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сентября на Бисеровом озере Богородского городского округа прошли тактико-специальные учения по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В учениях были задействованы подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас» - ПСО-26 (химический) и ПСО-25 (медицинский) и профессиональное
аварийно-спасательное формирование ООО «Союзспас». (Продолжение на стр. 3)
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Право оказывать помощь
В течение недели, с 19 по 22 октября, на
базе учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка городского
округа Люберцы проходила аттестация спасателей. На мероприятии побывал советник-помощник начальника Главного управления
гражданской защиты Московской области в
ранге министра Николай Вдовин. Он осмотрел экзаменационные этапы и пообщался
со спасателями. «Наши спасатели ежедневно
оказывают помощь жителям Подмосковья, сказал Николай Васильевич. - Аттестация для
них – это очередное подтверждение их способностей и высокой квалификации».
На аттестации также присутствовал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин. Он осмотрел учебную базу, на которой проходят испытания
спасатели, и понаблюдал за прохождением
ими этапов. «Несмотря на то что спасателям
в своей работе приходится сталкиваться и с
более серьезными ситуациями, на аттестации
становится понятно, кто на что способен, кто
серьезно подходит к выполнению своих обязанностей, ежедневно тренирует профессиональные навыки, - сказал Сергей Викторович.
- К аттестации, как к любому экзамену, нужно
готовиться, независимо от того кто сколько
уже проработал. Профессионализм – это не
только оперативный опыт, но и ежедневные
тренировки. Без них невозможно держать
себя в форме».
Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации, секретарь

Комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус «спасатель», Алексей Прудников рассказал об измененном
графике проведения аттестации. «Мероприятие было запланировано на два дня
– 21 и 22 число, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,
вызванной короновирусом, в соответствии
с требованиями Роспотребнадзора для исключения контакта большого количества
людей кандидатов на аттестацию было
решено распределить на четыре экзаменационных дня, - сказал Алексей Николаевич. - Члены аттестационной комиссии
также прибывали в разбивку, каждый в
свой строго отведенный ему день. Кроме
этого, мы сократили количество учебных
точек - водную подготовку, РХБЗ, психологическую и нормативы по пожарной подготовке спасатели не сдавали».
Начальник управления профессиональной
подготовки и аттестации добавил, что все
санитарные меры по предотвращению заражения короновирусной инфекцией были
соблюдены. «Спасатели и члены аттестационной комиссии имели на себе защитные
маски и обрабатывали руки дезинфицирующими средствами», - сказал Алексей
Прудников. По его словам, на аттестацию
прибыли восемьдесят четыре человека и
практически все подтвердили или повысили свою классность. «Повысил классную

ÏÎÅÇÄÊÀ

квалификацию двадцать один спасатель,
в том числе на 1 класс – три человека»,
- сказал Алексей Прудников. Основное
большинство, по его словам, подтвердили
свою квалификацию. Несколько человек
не смогли справиться с испытаниями, им
была понижена классность. Пять человек
лишились квалификации «спасатель».
Параллельно с аттестацией спасателей в
эти дни в учебном центре проводилась аттестация газоспасателей. «Мы постарались

организовать аттестационный процесс так,
чтобы газоспасатели не пересекались с основным потоком спасателей. В итоге аттестованы на право ведения газоспасательных работ одиннадцать спасателей «ЕДДС
и АСС» городского округа Дмитров», уточнил Алексей Прудников.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Визит руководителя

За спасение на пожаре
6 октября начальник противопожарно-спасательной службы Московской области Геннадий Пестов
с рабочим визитом посетил Можайское и Подольское территориальные
управления госучреждения. Он провел встречи с работниками структурных подразделений территориальных управлений, ознакомился
с технической оснащенностью и
бытовыми условиями пожарных
частей. «Среди положительных моментов деятельности подразделений
есть и ряд проблемных вопросов, из
которых отдельное место занимает
износ пожарной техники, - сказал
Геннадий Пестов. - Однако обновление автомобильного парка происходит регулярно, пожарные автоцистерны поступают в подразделения
согласно плану распределения. Таким образом, в следующем году в
Можайское территориальное управление поступят две единицы новой
пожарной техники».

Начальник госучреждения посетил несколько пожарный частей,
дислоцирующихся в Рузском, Нарофоминском и Подольском городских
округах. «Работа в подразделениях
шла в штатном режиме, согласно распорядку дня, а посещение 249-й пожарной части совпало с проведением
профилактической работы огнеборцев со школьниками, которую никто
не отменял», – заключил Геннадий
Пестов.
Во время визита руководитель госучреждения поздравил начальников
Подольского и Можайского территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Землянского и Юрия Швецова с прошедшими
юбилеями, вручил им поздравительные адреса и поблагодарил за хорошую работу.

Наталья ТРУБАВИНА
Альберт ЛЕДНЕВ
Фото Альберта Леднева

За спасение трех человек на пожаре 16 октября на территории 242-й пожарной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» состоялось награждение работников Ногинского территориального
управления. Ведомственных знаков «За заслуги» и почетных грамот были удостоены начальник караула Станислав Чуносов, командир
отделения Михаил Белов, пожарные Михаил
Крылов, Александр Сосунов, водитель пожарной техники Дмитрий Чичильницков и диспетчер Эльвира Зайцева.
Пожар произошел 5 октября текущего года
в одной из квартир четырехэтажного дома в
рабочем поселке Обухово, входящий в состав
Богородского городского округа. «Буквально
через несколько минут после сообщения о пожаре, дежурный караул был на месте, - рассказывает начальник Ногинского территориального управления Игорь Томчук. - Пожарные
выяснили, что горит третий этаж жилого дома,
а из окон четвертого этажа доносятся крики о
помощи. Начальник караула дал команду пожарным надеть дыхательные аппараты и приступить к спасению людей. По установленной
трехколенной лестнице с применением лестницы-штурмовки пожарные проникли в отрезанную дымом квартиру и при помощи спасатель-

ных устройств дыхательных аппаратов вывели
на улицу трех человек, среди которых был четырехлетний ребенок».
По словам Игоря Томчука, руководитель
Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов высоко
оценил действия пожарных и принял решение
наградить всех участников тушения пожара.
«Благодаря смелым, решительным и оперативным действиям наших пожарных из горящего
дома была спасена целая семья с маленьким ребенком, из подъезда эвакуировано пять жильцов, а пожар полностью ликвидирован», - заключил Игорь Томчук.
От администрации Богородского городского округа перед пожарными выступила
исполняющая обязанности начальника территориального управления Обухово Татьяна
Сапронова. «От имени главы Богородского городского округа выражаю вам искреннюю благодарность за спасение наших граждан, за ваш
профессионализм и в целом за ваш сложный,
ответственный и благородный труд», - сказала
Татьяна Сапронова.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора
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ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ
В преддверии Дня гражданской обороны, 1 октября, на объектах Раменского
городского округа прошли масштабные
командно-штабные учения по вопросам
ликвидации чрезвычайной ситуации,
связанной с разливом нефти и нефтепродуктов и крушением воздушного судна.
В учениях наряду с силами и средствами
территориального пожарно-спасательного гарнизона, аэромобильной группировкой ГУ МЧС России по Московской
области, ГИМС Московской области,
Ногинским спасательным центром МЧС
России, Центром по проведению специальных операций особого риска «Лидер»
МЧС России и представителями других
ведомств и организаций приняли участие подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас» - специализированные отряды - ПСО-21 (авиационный), ПСО-26
(химический) и ПСО-25 (медицинский),
пожарные подразделения и служба оперативного обеспечения госучреждения.
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов подчеркнул важность
подобных учений для отработки совместных действий оперативных служб. «Подразделения Московской областной противопожарно-спасательной службы входят
в состав Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и совместно с Главным
управлением МЧС России по Московской
области выполняют единые задачи – тушат пожары и спасают людей, - сказал
Геннадий Николаевич. - На данных учениях мы отрабатываем взаимодействие с

Задачи выполнены
нашими коллегами из Ногинского спасательного центра и центра «Лидер», а также с региональными и муниципальными
оперативными службами. Слаженность

действий – неотъемлемое условие при
ликвидации последствий таких крупных
чрезвычайных ситуаций, сценарий одной
из которых мы сегодня отрабатываем».

По первой вводной силы и средства
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций отработали приемы и способы
выполнения работ по ликвидации ЧС на
реке Пахре, где из-за противоправных
действий неустановленных лиц был поврежден подводный переход нефтепродуктопровода, в результате чего разлилось более шести тонн нефтепродукта.
Второй учебной точкой стала самая крупная в Подмосковье нефтебаза - Линейная
производственно-диспетчерская станция
«Володарская» Володарского РНПУ АО
«Транснефть-Верхняя Волга». По замыслу
учений, на территории нефтебазы произошла жесткая посадка вертолета «Робинсон», из-за чего был поврежден резервуар
емкостью 10 000 м3 с последующим возгоранием и истечением нефтепродукта.
В результате ЧС погибли находящиеся на
борту воздушного судна люди, пострадали сотрудники предприятия.
Спасатели и пожарные четко отработали свои действия. Подвел итог учений
начальник Главного управления МЧС
России по Московской области Сергей
Полетыкин. «В ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации были задействованы 115 человек личного состава
и 36 единиц техники. Задачи, которые
были поставлены перед нами, выполнены в полном объеме», - сказал Сергей
Алексеевич.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Натальи Даниловой
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(Продолжение. Начало на стр.
1) По сценарию учений, на нефтехранилище из-за разгерметизации
емкости вылился мазут объемом
около одной тонны. Нефтепродукты продолжали просачиваться на
поверхность, возникла вероятность
утечки химически опасных веществ
и попадания нефтепродуктов в озеро с дальнейшим распространением в реку. К месту происшествия
выдвинулась группа сбора разлива
нефтепродуктов и группа радиационной и химической разведки ПСО26 (химический). В ходе разведки в
аварийном хранилище был обна-

ружен пострадавший. Его эвакуировали в медицинский пункт. Спасатели устраняли утечку толуола на
объекте, проводили дегазацию снаряжения и средств защиты. На акватории озера, куда попали нефтепродукты, были установлены боновые
заграждения. В воде и вдоль береговой линии в зоне загрязнения
распылялся сорбент. Нефтепродукт
собирался с поверхности воды в
специальные емкости при помощи
скиммеров и вакуумной установки.
В результате действий спасательных формирований концентрация
паров толуола снизилась до допустимого уровня, предотвращено распространение нефтяного пятна по
поверхности озера и попадание нефтепродукта в реку. Уровень загрязнения водной поверхности и береговой полосы снижен до приемлемого.
О целях учений, основная из
которых сводилась к взаимодействию профессиональных спасательных формирований, рассказал
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов. «Здесь
специализированные
поисково-спасательные отряды ГКУ МО
«Мособлпожспас» и профессиональное аварийно-спасательное
формирование ООО «Союзспас»
отрабатывали взаимодействие в
условиях учебной чрезвычайной
ситуации, связанной с аварийным
разливом нефти и нефтепродуктов, - сказал начальник госучреждения. - Совместными слаженными действиями мы сможем быстро
и эффективно справляться с такими ситуациями в дальнейшем».

О вопросах, которые отрабатывались в ходе учений, рассказал руководитель учений, начальник поисково-спасательного
отряда №26 (химический) Сергей
Виниченко. «Наряду с отработкой
взаимодействия отрабатывались
вопросы разведки аварийного
объекта и локализации распространения паров аварийно-химических веществ на аварийном
объекте», - сказал Сергей Алексеевич.
Подвел итог учений заместитель руководителя учений, заместитель начальника ООО «Союзспас» Геннадий Ковалюк. «Учения
сегодня прошли с оценкой не
ниже «хорошо». Люди готовились,
все профессионалы, и каждый
выполнил свою задачу в полном
объеме», - подытожил Геннадий
Владимирович.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ
Отдельную страницу истории поисково-спасательного отряда №15,
базирующегося в Егорьевске, составляет детский туристический
клуб «Ляйляк». Когда-то, много лет назад, когда отряд только
создавался, к руководителю клуба и своему хорошему другу Рамилю
Гильмутдинову обратился начальник управления ГО и ЧС Егорьевска
Сергей Котилевский с просьбой порекомендовать ему ребят для
отряда. «Рамиль, твои мальчишки многое умеют из того, что нам
нужно. Пусть приходят к нам работать», - сказал Сергей Иванович.
И ребята пришли. Больше шестидесяти процентов работников в
первом составе отряда были выходцами из туристического клуба
«Ляйляк», в том числе сын Рамиля Гильмутдинова Руслан. «Золотой»
состав зарабатывал для своего отряда славу на соревнованиях
спасателей на протяжении многих лет. До сих пор те, кто остался
трудиться в отряде, слывут высококлассными, опытными
специалистами в первую очередь, в альпинистской подготовке.

Рамиль Гильмутдинов

во-спасательные отряды стали побогаче, располагают большим количеством альпинистского снаряжения. А раньше было немножко
наоборот: когда наш поисково-спасательный
отряд выезжал на спасательное пятиборье,
клуб «Ляйляк» помогал нам со снаряжением,
предоставлял веревки, карабины. Дети Надежды Васильевны, кто занимается ориентированием, не раз участвовали со спасателями
в поисках заблудившихся в лесу грибников.
Ребята прекрасно знают леса, ходят с компасом, еще младших товарищей с собой берут,
чтобы натаскать».
Осенью клуб закрывает сезон. «Каждый
год – это бывает обычно в сентябре – мы
проводим большой фестиваль по случаю
закрытия сезона, - говорит Руслан Гильмутдинов. – На него съезжаются ребята из

Руслан Гильмутдинов

Педагогическая династия
Ляйляк – это ущелье в Киргизии, обрамленное
горами-пятитысячниками.
Здесь находится родовое гнездо спасателя – старшего смены отряда Руслана Гильмутдинова. «Наше село Исфана
разместилось на отрогах туркестанского хребта, - рассказывает Руслан. - Смотришь на эти горы, и нельзя туда не пойти. Эти снежные шапки на вершинах...
Чабаны ходили только в предгорьях, а за
хребтами никто никогда не был. У моего отца интерес к этим величественным
созданиям природы появился еще в детстве. Мальчишкой, побоявшись однажды
с друзьями залезть в одну из пещер, переборов страх, он пробрался туда ночью
один. С тех пор страх исчез, сменившись
бесконечным восхищением и желанием
постичь тайны гор. Став взрослым, он
много путешествовал один, открывая для
себя новые маршруты, изучал особенности ландшафта, скального рельефа, особенности нахождения человека в горах.
А когда многое постиг, захотел поделиться увиденным с окружающими. В 1973
году при Доме пионеров он организовал кружок и начал водить в горы детей.

Вся наша семья – а нас пять сыночков и
лапочка-дочка - побывали с ним в этих
путешествиях. Он открыл детям много
новых мест. В 1995 году, когда семья переехала в Московскую область, у нас с отцом не возникло вопросов, чем мы будем
здесь заниматься. Прошли по окрестностям, нашли карьер, на котором удобно
тренироваться. Это недалеко здесь, озеро
Березовка, прекрасное место. В Центре
внешкольной работы города Егорьевска
для моего отца нашлось место руководителя кружка. Так состоялось второе
рождение турклуба «Ляйляк». Я как старший брат стал помогать отцу. С нами
вместе приступила к работе еще один энтузиаст нашего дела, Надежда Васильевна Прохорова».

С ВЕСНЫ И ДО ОСЕНИ
Все лето дети тренируются и соревнуются на природе. В организации мероприятий
туристического клуба принимают активное
участие спасатели ПСО-15. «Спасатели помогают ставить палатки, натягивать веревки,
со снаряжением помогают, - рассказывает
Руслан Гильмутдинов. – Сейчас поиско-

ближайших городов Подмосковья – Ступино, Королева. Это туристско-спортивный
фестиваль, в его конкурсной программе и
веревки, и спортивное ориентирование, и
скалолазание присутствует. И аттракционы.
К примеру, вешаем веревку очень высоко
между двумя деревьями и по ней, как канатоходцы, ходим. Со страховкой, конечно,
Все очень красиво. Все счастливы. А в конце
фестиваля, вечером, пока подводятся итоги,
всю поляну, а это порядка ста двадцати человек, наша семья угощает пловом и чаем».

УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА
Девять лет назад Рамиля Бадретдиновича Гильмутдинова не стало. Руслан вспоминает о нем, и скупая мужская слеза катится по щеке. «Трудно об отце говорить,
- поясняет спасатель. - Да и в двух словах не
расскажешь. Сам он много не говорил. Вот
смотрит он на ребенка – тот может творить
черти что, а отец молча, терпеливо учит
его. Научит, потом начинает говорить.
И после того как он заговорит, ребенок и
окружающие начинают понимать, как все,
оказывается, просто. Истина такова, что не
надо лежать на боку, стоять на руках, надо
поменять угол и встать на ноги. Он умел
направить человека в правильное русло. И
чтобы рядом с ним кто-то когда-то нецензурно выражался? Это касается не только
детей, но и взрослых. Они не могли сквернословить рядом с этим человеком. Была в
нем харизма, и казалось, когда смотришь
на него, он все понимает, все знает. Ты ломаешь голову, как решить проблему, а он
подошел, поговорил, оказалось, проблема
выеденного яйца не стоит. Дети сами шли к
нему. Просто сядут с ним и помолчат. А потом рассказывают: «Я с дядей Рамилем посидел». Отец всегда с интересом наблюдал,
как дети растут, меняются. Тонко чувствовал их характер и настроение. По ребенку
сразу видел, что у него что-то случилось.

Чувствовал в их поведении какую-то недосказанность, беду, боль. Но какие могут
быть занятия, если человек думает о чем-то
другом. Он тогда говорил: «Мы не можем
сейчас с вами изучать топографию, потому
что у Сережи проблемы». Расспрашивал
ребенка и помогал решить все вопросы. Он
от природы был психолог. Поэтому все – и
дети, и взрослые тянулись к нему. Очень
много мудрости было в этом человеке».

ДОРОГА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Рамиль Гильмутдинов воспитал не
одно поколение достойных людей. «Сергей Семенов, мастер спорта по спортивному туризму, два раза подряд признавался лучшим спасателем города
Москвы, - продолжает Руслан. - В нашем
отряде сегодня работает друг отца Дмитрий Александрович Удинцев. Недавно
пришел к нам работать сын Надежды Васильевны Прохоровой Алексей. Продолжает трудиться выпускник клуба Алексей
Сорокин. Его брат Дмитрий Сорокин перешел работать в Москву. Андрей Отченко в Коломне сейчас работает, Саша Гусев
тоже воспитанник Надежды Васильевны.
Многим дядя Рамиль помог определиться
с будущей профессией. Сергей Семенов и
Александр Рябов создали свои фирмы в
Москве по промышленному альпинизму.
И этим живут».
Еще при жизни отца Руслан Гильмутдинов захотел шагнуть на новую ступень
в своем педагогическом развитии. «Мне
стало как-то тесно в стенах турклуба,
захотелось пойти в профессиональный спорт, двигаться выше, быстрее, и
я ушел в скалолазание, - говорит Руслан. – Я организовал в Егорьевске секцию скалолазания и начал заниматься с
детьми. При этом продолжаю помогать
Надежде Васильевне в туристическом
клубе. Недавно мы провели фестиваль,
посвященный памяти отца. Из-за карантина пришлось перенести его с августа
на сентябрь. Приезжали первенцы дяди
Рамиля из Егорьевска, взрослые уже
ребята, помогали нам. Мы посидели у
костра, повспоминали, атмосфера была
очень приятная».
Сегодня Руслан Гильмутдинов единственный тренер по спортивному скалолазанию в спортшколе города Егорьевска.
Желающих попасть в его секцию бессчетное количество. Его воспитанники выезжают на всероссийские соревнования,
где уже занимали четвертое место. Шесть
ребят входят в пятнадцать сильнейших
юных спортсменов-скалолазов России.
Глава семейства Гильмутдиновых Рамиль Бадретдинович по профессии был
учителем математики. Его супруга, мама
Руслана, его братьев и сестры Татьяна
Борисовна, - учитель начальных классов.
Педагогическая династия Гильмутдиновых продолжается.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Руслана Гильмутдинова
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ÎÍÈ ÑËÓÆÈËÈ Â Ì×Ñ
Юрий Иванович Смирнов
трудится на отдельном
пожарно-спасательном посту
пожарной части №236, что
в микрорайоне Пироговский
городского округа Мытищи.
Одиннадцать лет он проработал
преподавателем-методистом и
отвечал за газодымозащитную
службу в Ивановской
пожарно-спасательной
академии Государственной
противопожарной службы
МЧС России (тогда это был
институт), и многие работники
противопожарной службы
Московской области, вышедшие
из стен легендарной Ивановки,
хорошо знают его как
профессионала своего дела.

Один раз и на всю жизнь
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Заместитель
начальника
управления
организации
пожаротушения
и проведения
аварийноспасательных
работ ГУ МЧС
России по
Московской
области, полковник внутренней
службы Дмитрий Киселев:

ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ГЕРМАНИИ
Несмотря на то что вырос Смирнов в
Иваново, где располагалось одно из самых
престижных учебных заведений пожарной
охраны, стать пожарным он не мечтал. Все
решил его величество случай. «Еще в школе
я увлекался легкой атлетикой, а когда попал
служить в Германию и меня определили в
пожарную бригаду при складах ракетно-артиллерийского вооружения, я увлекся пожарно-прикладным спортом и буквально через
три – четыре месяца тренировок был готов к
сдаче нормативов на мастера спорта, - вспоминает Юрий Иванович. - Я вошел во вторую
военизированную сборную команду Советского Союза по пожарно-прикладному спорту и вместе со своими товарищами выступил
на международных соревнованиях, которые
проходили в Германии, подтвердив звание
мастера спорта по штурмовой лестнице и по
выдвижной трехколенной лестнице. Наш пожарно-прикладной спорт был на тот момент
на высоте, в первой сборной Советского Союза выступали Вячеслав Немилов, Юрий Поликарпов. Вот мы с ними в это время и познакомились. Соперники тоже серьезные были
у нас – Чехия, Польша, Германия, Австрия,
Куба. Первая сборная Советского Союза тогда
победила в соревнованиях. А наша команда
была пятой или шестой, уже не помню точно.
Это был 1979 год».
Не влюбиться в пожарно-прикладной
спорт молодому, физически крепкому человеку
на тот момент было невозможно. «Тогда по три
- четыре раза в месяц проводились соревнова-

главить сборную по пожарно-прикладному
спорту Ивановской области, - рассказывает
мужчина. - Пошел подписывать документы у
начальника училища. А там как раз был Алексей Васильевич Самсонов, начальник ПСП,
который занимался прикладниками. Я пришел уже 12 октября. А Алексей Васильевич
мне говорит: «Давай, мы тебя сейчас зачислим
курсантом, и будешь бегать за сборную училища». Я ему отвечаю: «Не-е-е, я погоны больше не надену». А он не унимается: «Будешь
мне должен две бутылки молока, ты все равно
придешь в училище работать». В итоге 1 ноября я вышел на тренировку, а в декабре случайно проходил мимо пожарной части, зашел
и остался в пожарной охране на всю жизнь».
В преддверии своей педагогической деятельности Юрий Иванович прошел все ступени от пожарного до начальника караула. «1
января 1980 года я пришел пожарным в 7 военизированную пожарную часть города Иваново. Дослужился до помощника начальника
караула. В 1986 году закончил Ивановское
пожарно-техническое училище, а в 1993 году
аттестовался на начальника караула учебной
пожарной части в институте. Начальником
караула отработал четыре месяца, вызывает

основное направление у пожарных, - рассказывает Юрий Иванович. – И в институте его
преподавали очень серьезно. Тренировались
в кислородных аппаратах. КИПы отличались
большой безопасностью при работе в непригодной для дыхания среде. Работали они по
замкнутому циклу. Я выдыхаю углекислый
газ, он проходит через шланг выдоха, через
регенеративный патрон и обогащается кислородом. Без тяжелой нагрузки в них можно
было находиться до двух часов. Мы выполняли в них различные силовые нагрузки.
К примеру, приходят курсанты, получают
КИПы, выходят на площадку учебной пожарной части, разминаются, включаются в
аппараты и идут к месту проведения занятий. По плану, задание номер один - работа
с нагрузкой: сорок пять минут играем в футбол, дальше - переноска пострадавших. Либо
бег на стадионе, спасание и самоспасание из
окна учебной башни. Все в аппаратах. Одна
пара рассчитана на два часа занятий – примерно на два часа хватает действия КИПа.
И никогда не было никаких происшествий.
Бывало, конечно, кому-то не хватало кислорода. Но за этим строго следили. На занятии
присутствовали всегда два преподавателя
ГДЗС и мастер ГДЗС, который отвечал за аппараты. Один раз в квартал официально тренировались в дымокамере и дополнительно
раз в месяц проводили там свои тренировки.
Дымокамера у нас была трехэтажная, мы
и людей с разных этажей спасали, и сами
спасались. Подвалы использовали, из ГПС
заполняли их пеной, и ребята ходили в этой
пене».

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

ния между службами Ракетно-артиллерийского вооружения, в них участвовало до тридцати
команд, в том числе и мы. У нас на территории
части и стометровая полоса была, и башня для
тренировок. Этот склад когда-то подарили Гитлеру в день рождения. Там все необходимое
было подготовлено, только занимайся».

ОТ ПОЖАРНОГО ДО НАЧАЛЬНИКА
КАРАУЛА
С пожарно-прикладным спортом – по
велению души и сердца - Юрий Смирнов
оказался связанным на долгие годы, но вот
надевать погоны военнослужащего после возвращения со срочной службы сразу не хотел.
«Когда я пришел из армии, нужно было воз-

меня начальник отделения практического обучения и говорит: «Так, пиши рапорт на преподавателя-методиста учебной практики, отделение практического обучения». Я говорю:
«Не могу, мне сутки – трое работать. Он мне:
«Будешь также работать начальником караула
и еще преподавателем. Думать тебе до завтра,
а рапорт пиши сегодня. Так я стал отвечать за
базу ГДЗС, потом за всю газодымозащитную
службу института».

НАПРАВЛЕНИЕ НОМЕР ОДИН
Газодымозащитная служба отвечает за
умение пожарных работать в непригодной
для дыхания среде в средствах защиты органов дыхания и зрения. «Раньше это было

Каждый преподаватель доносит до курсантов прописные истины своими словами.
«Я всегда говорил своим ученикам: «Никогда ничего не бойтесь, - рассказывает Юрий
Иванович. – Вы только представьте: идет
офицер, начальник караула, со звеном, и за
ним молодые ребята. И вот он струсил. На
моем веку никогда не было такого, чтоб ктото струсил. Еще отец мне говорил: «Запомни раз и навсегда, и дед также у нас воевал:
не солдат за тебя отвечает, а ты за солдата».
Страх вообще плохой спутник в пожарном
деле. Когда идешь в подвал, волнуешься,
дыхание учащается, кислород расходуется
больше. А учитывая нынешние аппараты
на сжатом воздухе, запаса которого хватает
на полчаса при физической нагрузке, правильно дышать вообще надо учиться. Но в
первую очередь нужно тренировать самообладание. И пестовать в себе чувство ответственности за свою жизнь и за жизнь своих
товарищей».

- Юрий Иванович работал преподавателем-методистом в Ивановском пожарно-техническом
училище. В его задачи входила
организация именно практической
работы будущих офицеров пожарной охраны. Так как для каждого
из нас, молодых курсантов, была
очень важна и волнительна практическая часть нашей будущей
профессии, на первых дежурствах в
учебной пожарной части он непосредственно организовывал нашу
деятельность. По сути своей, он нам
давал дорогу в жизнь. Потому что
первые выезды, первые пожары
помнит каждый офицер пожарной
охраны. Это из памяти невозможно
вычеркнуть. Юрий Иванович - тот
человек, благодаря которому каждый из выпускников Ивановского
пожарно-технического училища
хранит в себе эти воспоминания.
образованием. «Иногда курсанты такие каверзные вопросы зададут, думаешь, друг,
откуда ты такой взялся, - рассказывает преподаватель. – Приходишь домой и не идешь
отдыхать, а садишься и начинаешь читать,
изучать. Иностранные формуляры перелистывать. У нас очень хорошая библиотека
была в институте. Все необходимое можно
было там найти. Однажды мне пришлось
досконально изучить устройство и характеристики пожарной телескопической автовышки «Бронто». У нас во взводе был водитель, который в Москве на этой машине
работал. Так вот он всякие подковырочки,
и как самоспасаться, все знал. Ну а я же не
могу от него отставать».

ДИНАСТИЯ ПОЖАРНЫХ
Родился Юрий Иванович в Костромской области. И дед, и отец помимо работы
в колхозе были добровольными пожарными.
«Раньше все работали на полях, механизаторами были, - рассказывает Смирнов. - И когда пожарная тревога, подвозили воду. Была
оборудована машина с огнетушителями. В
каждой деревне были добровольцы, которые
в любое время дня и ночи могли встать и работать с огнетушителями».
Оба сына Юрия Ивановича закончили
Ивановский институт и работают в зональной службе пожаротушения в Мытищах, капитаны внутренней службы. С сыновьями
ему легко, потому что говорят они на одном
языке и понимают друг друга с полуслова.
Шестнадцать лет назад Юрий Смирнов
вышел на пенсию по выслуге лет, но работать
пожарным прекращать и не думает. «Несмотря на то что работаю на отдельном посту,
район выезда у нас серьезный, много новостроек, дома по двадцать шесть этажей. А в
карауле только я, водитель да доброволец.
Жена, порой видя, как приходится нелегко,
говорит: увольняйся. Сыновья шутят: отец,
мы тебя из части, наверное, только вперед
ногами вынесем. А я не могу иначе. Дома от
звука сирены аж подскакиваю. Скорее бы на
работу».

САМООБРАЗОВАНИЕ
Работая в институте, Юрий Иванович
не прекращал заниматься собственным

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Юрия Смирнова
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Потенциал есть
Первый в истории ГКУ МО «Мособлпожспас»
пожарный первого класса Сергей Рожков трудится в
пожарной части №319, расположенной в Зарайске.
Эту классность ему присвоили в 2013 году после
победы в конкурсе профессионального мастерства
«Лучший пожарный ГКУ МО «Мособлпожспас». С тех
пор Сергей только подтверждает свою квалификацию
на аттестации. «У пожарных есть стимул сдавать
на классность, - говорит начальник ПЧ-319 Иван
Постников, - зарплата хоть не намного, но все равно
повыше, где-то на уровне командира отделения.
Одно время наш Сергей Рожков был единственным в
«Мособлпожспасе». Сейчас в части еще два пожарных
первого класса - Александр Кудрявцев и Сергей
Тамбовцев. На следующий год еще двое готовятся».

ОСОБЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Количество высококлассных
специалистов во многом определяет высокий профессиональный
уровень пожарного подразделения. В этом смысле пожарную
часть №319 можно считать одним
из лидеров в ГКУ МО «Мособлпожспас». Сейчас от пожарных этой
части во многом требуется лишь
желание регулярно повышать
свою квалификацию. Возможности для тренировок с приходом
в часть заместителя начальника
Дениса Шерманова увеличились.
«Денис Евгеньевич, мой заместитель, окончил Ивановское
пожарно-техническое училище
и Академию государственной
противопожарной службы, - рассказывает Иван Постников. - Он
профессионал в своем деле, организует занятия по всем правилам.
Один раз в квартал занятия по
ГДЗС проводим в теплодымокамере в федеральной части, а также
договариваемся с организациями,
чтобы использовать их подвальные помещения для тренировок.
Оборудуем эти помещения, собираем препятствие из поддонов, выключается свет, прячем
манекен, и ребята тренируются.
Отрабатываем учебные вызовы.
Правда, жители единственного в
городе девятиэтажного дома не
очень довольны бывают и пугаются, когда к ним неожиданно на
этаж поднимается пожарная лестница. Стараемся предупреждать.
По итогам тренировок проводим

конкурс и выявляем лучшее звено. Победителей поощряем. Сейчас звенья газодымозащитников
подготовлены у нас гораздо сильнее. Есть ребята, которые умеют
мало расходовать воздух. Так что
на конкурс ГДЗС мы готовы поехать».
Наряду с профессиональной
подготовкой начальник части
большое внимание уделяет этике
поведения пожарных. Такое отношение к труду выработалось у
Ивана Постникова на службе на
Дальнем Востоке, где он, выпускник Рязанского высшего военного училища связи, командовал
разведротой. «Пожарные должны
достойно выглядеть как на оперативных выездах, так и в повседневной жизни, - говорит Иван Вячеславович. - Мы на виду всегда,
и чтобы не упасть в грязь лицом
перед жителями, должны действовать безупречно. К тому же
сейчас все кругом корреспонденты, снимают, фотографируют».

КОМФОРТ
СВОИМИ РУКАМИ
Эстетика в повседневной жизни пожарных ПЧ-319 связана с
обустройством их места пребывания. В здании пожарной части
они по праву могут считать себя
хозяевами, так как много сил вложили в ее благоустройство. «В
начале двадцатого века немцами
была построена текстильная фабрика «Красный восток», при которой существовала объектовая
пожарная часть, - рассказывает
Иван Постников. - Тогда здесь

Слева направо С.А. Резкин, Е.В Терпугова, И.В. Постников
стояло две лошади с емкостями
с водой. Во времена Советского
Союза располагалась цистерна на
базе автомобиля «Урал» на три с
половиной тонны, на кирпичных
полах стояли клепаные емкости
с пенообразователем. Здание, которое дошло до нас, 1954 года постройки. В 2005 году, когда была
создана противопожарная служба
Московской области, оно перешло в собственность Московской
области. К тому времени часть
пустовала уже около двадцати
лет, так как фабрика в этот период
практически не работала. Здание
нам досталось полуразрушенное.
Мы с ребятами сами все вычищали, восстанавливали. Вместе со
мной тогда работали командиры
отделений Дмитрий Новиков и
Сергей Павлов, водитель Владимир Сопов. Кто-то со временем
ушел работать в Москву. Труд был
проведен колоссальный. С июля
до октября трудились. 31 декабря
2005 года, на Новогодний праздник, приступили к дежурству».

ТЕРРИТОРИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Изначально численность подразделения была меньше, часть
была четвертой категории, с двумя автоцистернами, одной на
ходу и одной в резерве. Сейчас
ей присвоена третья категория,
численность составляет сорок
два человека и еще одиннадцать
трудятся на отдельном посту в

Каренском сельском поселении, в
Центральном отделении совхоза
«Зарайский». В части две автоцистерны на шесть с половиной и
восемь тонн и автолестница АЛ30, на посту две автоцистерны,
одна на ходу, другая в резерве.
С таким штатом и техникой пожарные ПЧ-319 закрывают территорию всего городского округа
Зарайск и прилегающую территорию до границы с Рязанской
областью. «Зона ответственности
части – весь город Зарайск и Гололобовское сельское поселение,
- говорит Иван Постников. - Так
как наша часть стоит в центре города, а 59 федеральная часть на
окраине, у нее время прибытия
совсем другое. Поэтому нагрузка
по городу ложиться на нас. В зоне
ответственности – по третьему
рангу пожара – у нас газопровод.
В подрайоне выезда элеватор на
улице Московской и газораспределительная станция «Зарайская». Но и социально-значимые
объекты имеются – детские сады
и школы. Здание администрации,
центральная районная больница.
У нас один девятиэтажный жилой
дом, здание центральной районной больницы тоже высокое и
элеватор».

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
Профессионализм, в первую очередь, отражается на
оперативной работе. В практике пожарных ПЧ-319 случались
серьезные пожары. «Горела площадка с пластиковыми отходами
от отработанных аккумуляторов,
- рассказывает Иван Вячеславович. - Шел высокотоксичный
дым. Переносные пенные стволы
через гребенку подсоединяли с
автолестницы, работали в СИЗОД. Ребята тогда поменяли по
три – четыре баллона на аппаратах. Было тяжеловато. А недавно
торговый дом горел со строительными материалами. Пришлось
даже с Луховиц автолестницу
на помощь привлекать. И тоже в
этом торговом доме в другой раз
горели краски, ацетоны. Слава
Богу, обошлось без взрывов».
Привлекаются пожарные ПЧ319 и к тушению пожаров на соседних территориях. «Мы периодически выезжаем в Луховицкий
район на помощь, - продолжает
Иван Постников. - Помогали им
частный сектор тушить, кинотеатр
у них горел. В прошлом году выезжали в командировку на тушение
природных пожаров. В 2010 году

все подразделение там побывало.
В Шатуре тоже помогали тушить.
А у нас в Зарайском районе торфяников нет. Что касается весенних
палов, то сейчас нас спасает сельское хозяйство. Если раньше трава
постоянно горела, выезжали по
сорок раз за сутки, то сейчас поля
обрабатываются, окультуриваются. Гореть нечему».

ВСЕ РЕШАЕТ КОЛЛЕКТИВ
За последние несколько лет
коллектив пожарной части несколько поменялся. «До 2017 года
у нас текучки кадров не было
практически вообще, - говорит
Иван Постников. - С открытием
отдельного поста возрастных работников мы перевели туда в связи
с меньшей, чем в городской части,
загруженностью. В часть же набрали молодых ребят. Старались
принять на работу спортивных и
имеющих пожарное образование.
В Зарайске раньше на базе ПТУ-83
техникум готовил специалистов
пожарного дела. Но и без образования тоже брали, если видели,
что парень хочет работать. Обучали. Но, к сожалению, не всех ребят
удалось удержать, несколько человек, обучившись и почувствовав
силу, ушли работать в Москву».
Помощь в подборе кадров и
в повседневной деятельности начальнику части оказывает куратор
подразделений городского округа
Зарайск, заместитель начальника
Каширского
территориального
управления Сергей Резкин. Сергей
Алексеевич имеет большой опыт
работы в пожарной охране Московской области, все пожарные
Зарайска знают его в лицо. «Ребята работают, ничего не скажу против, молодцы. И пожары тушат, и
на двери выезжают, и на ДТП, и
социальную помощь оказывают,
- говорит заместитель начальника Каширского территориального
управления. - Спасателей в городе
нет, отряд в Кашире и ПСЧ в Серебряных прудах, не близко, поэтому справляются собственными
силами. Все обучены, аттестованы. Много лет 319 пожарная часть
держит высокую планку по всем
направлениям деятельности. Но
потенциал для развития еще есть.
Уверен, что с такими руководителями и коллективом номер части
еще не раз прозвучит в положительном контексте».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

СПАСАТЕЛЬ

БУДНИ

Îêòÿáðü, 2020 ãîä

ПОДМОСКОВЬЯ

7

ÄÎÑÓÃ

Любимое увлечение Олега Алексеева
Выезды у спасателей бывают разные, и не на
каждом происшествии доводится руководствоваться
прописанными правилами. Зачастую в деле спасения
приходится подключать смекалку и ловкость, поэтому
светлая голова и «золотые руки» в этой профессии
никогда не помешают. Не так давно спасатель ПСЧ232 ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Алексеев,
неоднократно выезжая со своими коллегами на
помощь к одному пожилому немощному человеку,
который все время падал с кровати, придумал ему
незатейливое приспособление для опоры и загородку
на кровать. «Мне было несложно все это изготовить,
- комментирует Олег свой поступок. – Ведь я люблю
заниматься с деревом».
УМЕНИЕ ИЗ ДЕТСТВА
Олег Алексеев работает спасателем с 2003 года. Работа ему очень
нравится. «Это не работа ради денег, - говорит он, - это внутренняя
потребность. Хочется помогать
людям». «Золотые руки» на выездах мужчине всегда могут пригодиться. «Так как я строил дом сам,
при пожаре, когда нужно вскрывать кровлю, мне понятно, как это
делать, - говорит он. - Я знаю, как
устроен кровельный «пирог». Что
за каким слоем идет, как его лучше
разобрать. Если прогорело, на какие
конструкции можно вставать, на какие нельзя».
Олег действительно привык к
ручному труду. «Жили в своем доме,
и с каких лет я взял инструмент в
руки, даже уже и не помню, - рассказывает молодой человек. - Наверное, с раннего детства. С папы брал
пример. Он во всем разбирался
хорошо». С отцом Олег регулярно
чинил «Запорожец». Отсюда пошло
его глубокое убеждение в том, что

перебрать машину можно самому,
ничего сложного в этом нет. Все, что
сделано руками человека, починить
легко. В восемь лет он уже понимал
название гаечных ключей и их номера и мог подавать отцу, когда требовалось.
В пятом классе ему задали домашнее задание изготовить светильник. «Мы со старшим братом
ходили на радиокружок «юные радиомеханики», поэтому, как паять
и прочее по электрике, имели представление. - Вспоминает молодой
человек. - Я спаял схему, она примитивная достаточно. Но должна была
работать, это было принципиально!
На светильник своими руками мы с
отцом сделали отражатель. Получилось подобие фонаря. Пятерку я на
трудах получил за него».

родных и синтетических материалов
для него – хобби, которому он посвящает все свободное от работы время.
Несколько лет назад он своими руками построил дом для своей семьи.
К сожалению, воплотить в его строительстве свои оригинальные идеи
не удалось, так как на тот момент
материальны средств на изыски не
было. Зато мастерскую спустя время он построил такую, какую хотел.
«Вот мастерскую можно назвать домом моей мечты, - говорит мужчина.
- Там стекла во всю стену».
В мастерской есть все необходимое для работы с деревом. «Я
работаю с любым материалом –
металлом, искусственным камнем,
но с деревом мне приятнее всего
заниматься. От него исходит тепло,
приятный древесный запах, - поясняет молодой человек. – Работаю с
разными ценными породами, каждая из которых по-своему красива, а сочетания их получаются
бесподобные. Мне нравится падук,
сапеле, зебрано, тик, полисандр,
ирокко, амарант. Произрастают эти
деревья, в основном, в Южной Америке, в Африке. Но все это можно
купить у нас. Есть породы деревьев
очень твердые и прочные, которые
не гниют под воздействием воды.
Если эти качества для конкретного
изделия не важны, я выбираю материал с эстетической точки зрения.
Больше всего мне нравится падук и
сапеле. Они очень красивые. Сапеле

Некоторые изделия молодой
человек выполняет на заказ. «Я
делал работу для мастеров, которые связаны с камнеобработкой и
с литьем металла, профессионалы
своего дела, - рассказывает наш
герой. - Это резная шкатулка под

коричневатый и переливается золотым, падук сочный, почти оранжевый, потом начитает коричневеть и
очень вкусно пахнет. И по цене эти
породы одни из самых дешевых».
В своей уютной мастерской Олег
изготавливает шкафы, кровати, столы, табуретки, резные стулья. Предметы интерьера, вешалки, наличники. «Если у кого-то день рождения,
и я знаю, что человек что-то хочет,
я могу ему это сделать и подарить, говорит мужчина. - Допустим, друг
у меня монеты собирает, я ему сделал резную шкатулку с множеством
ящичков для разных монет. Всем
родным и друзьям что-то когда-то
дарил. Маме - разделочные доски,
рамки под картины и вышивку.
Кому-то табуретки подарил, тестю
кровать. На 8 марта всем женщинам деревянные авторучки наточил.
Одна знакомая у меня шьет сама
одежду, так я ей портные приспособления изготовил из дерева».

заливку серебром для дальнейшей
постановки под постамент в качестве подставки. Авторы идеи придумали довольно сложное изделие.
И у меня получилось его изготовить. Мою работу высоко оценили,
а для меня лучшая награда - получить признание сведущих в искусстве людей».
Наряду с работами по дереву
Олег увлекается литьем из металла
и изготовлением изделий из камня.
«У меня есть друг, который занимается литьем. Он ко мне в мастерскую
приезжает с деревом поработать, я к
нему - с металлом. С камнем работаю, в основном, с искусственным.
Столешницы делаю».
Родные поддерживают увлечение Олега. «Супруга не мешает
мне заниматься в мастерской –
это ее лучшая помощь, - смеется
мужчина. – Вот, старший сын,
Максим, ему шесть лет, мне уже
помогает. У него в моей мастер-

НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

ской есть свой верстак, на котором он пытается что-то пилить.
В основном, мы делаем с ним экзотических мультяшных героев,
которых он видит в интернете.
Вырезаем их из деревяшек, потом красим. Ребенок довольный,
как слон. Младший же, Михаил,

ХОББИ НА ВСЕ СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ
У Олега Алексеева два образования – техникум и Академия гражданской защиты. Мастерить из при-

ввиду своих малых лет пока больше разрушитель, нежели созидатель».
Есть у мужчины еще одна задумка. «Хочу делать витражи. Я
уже обучился витражному делу у
заслуженного художника России. И
вижу свои будущие работы в сочетании дерева со стеклом. Искусство
изготовления витража особенное.
Картина разбивается на маленькие стеклышки, каждое из которых
вырезается стеклорезом и подтачивается на станке. Затем каждое
стеклышко помещается в медное
обрамление, и все это спаивается
между собой».
В своей мастерской он может
трудиться часами. Замечательно,
когда любимое дело и удовольствие доставляет, и в работе помогает.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Олега Алексеева
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С честью и достоинством
12 октября работники 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенной в городском округе Орехово-Зуево, торжественно проводили на заслуженный
отдых водителя пожарной техники Владимира
Викторовича Беккера. По словам начальника
части Евгения Кондрашова, Владимир Беккер
отдал любимой работе тридцать девять лет и
за это время зарекомендовал себя как грамотный и исполнительный работник. «Владимир
Викторович посвятил пожарной охране самые
лучшие годы своей жизни, - сказал Евгений
Викторович. - С честью и достоинством он выполнял поставленные перед ним задачи, всегда
был наставником для молодых работников. Я
думаю, что не раз еще его сердце будет сжиматься от звука сирен пожарных автомобилей».
После торжественного построения огнеборцы
по традиции облили Владимира Беккера водой
из лафетных стволов. «В пожарной охране давно сложилась традиция с уходящего на заслуженный отдых смывать накопившуюся за годы

работы сажу и копоть, - объясняет начальник
части. -Чтобы отдать дань уважения ветерану
пожарной охраны, на фасаде подразделения
мы провели этот традиционный обряд под
звуки сирен и бурные аплодисменты».
На прощание коллеги вручили Владимиру Викторовичу памятный подарок. Беккер, в
свою очередь, поблагодарил товарищей за совместную работу и пожелал всегда оставаться
таким же единым и дружным коллективом. «Я
ничуть не жалею, что почти сорок лет отдал
службе в пожарной охране, но пришла пора
уступить дорогу молодым, - сказал он. - Мне
было приятно быть членом такой дружной
команды. Желаю вам быть всегда готовыми
прийти на помощь людям, любить свою работу, профессионально выполнять обязанности
и возвращаться к семьям невредимыми после
боевого дежурства».

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

С юбилеем!
В ОКТЯБРЕ юбилей отметили: руководитель Главного
управления гражданской защиты Московской области в
ранге министра С.В. САМОЛЕВСКИЙ, старший эксперт (по
кадровому обеспечению) Коломенского ТУ О.М. ФОНИЧКИНА,
заместитель начальника ПСО № 26 (химический)
Д.А. КАЩЕЕВ, начальник Можайского ТУ Ю.А. ШВЕЦОВ,
начальник Подольского ТУ А.Д. ЗЕМЛЯНСКИЙ, эксперт
(связист) оперативной группы отдела оперативно-технического
обеспечения СОО С.П. БУРЦЕВ, заместитель начальника
контрольно-ревизионного отдела В.В. БЕЛЯК, главный эксперт
отдела контроля и организации тушения крупных пожаров СОО
В.В. КАЛИНИН, начальник ПЧ-225 Волоколамского ТУ
О.Е. ЕСЬМАН, начальник ПЧ-316 Коломенского ТУ
А.А. ГРИГОРЬЕВ

Поздравляем!
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Гонки по бездорожью
Во вторые выходные октября работники
334-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность на открытых
соревнованиях по внедорожному спорту «Hard
Drive 2020», которые состоялись в районе деревни Вихорна Ступинского городского округа.
Начальник караула Иван Семянчиков рассказал, что при проведении подобных соревнований особое внимание уделяется организации
безопасности для всех участников мероприя-

тия. «Места дежурства экстренных служб были
расположены таким образом, чтобы можно
было быстро добраться и до зрительской зоны,
и до опасных участков трассы, - пояснил начальник караула. - Спасатели внимательно
наблюдали за проведением состязаний и были
готовы прийти на помощь в любую минуту».
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Андрей ТРУНЦОВ
Фото из архива ПЧ-334

В третью субботу октября работники
Каширского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли
участие в спортивном мероприятии «Кашира за ГТО», состоявшемся на спортивных площадках округа.
Начальник территориального управления Андрей Филиппов рассказал,
что участие пожарных и спасателей в
сдаче нормативов ГТО – это большой
плюс к профессиональной подготовке.
«Деятельность работников противопожарно-спасательной службы связана с
риском для жизни, где необходимо выполнять задачи, связанные с физической
нагрузкой, - сказал Андрей Филиппов.
- Пожарные и спасатели регулярно сдают
нормативы ГТО, тем самым постоянно
поддерживают свою физическую форму», – рассказал начальник территориального управления».
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В спортивном мероприятии участвовало шестьдесят семь человек в возрасте
от 18 до 49 лет. «Пожарные и спасатели
соревновались с командами сотрудников
полиции, учреждений культуры и образования, - уточнил начальник Каширского территориального управления. - Программа для участников соревнований
состояла из нескольких этапов: бег на 60
и 1000 метров, подтягивание, прыжки в
длину с места, поднимание корпуса из
положения лежа на спине, наклоны и метания спортивного снаряда. Работники
ГКУ МО «Мособлпожспас» показали хорошие результаты, подтвердив высокий
уровень своей физической подготовки».

Александр МИТИН
Фото из архива
Каширского территориального
управления
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