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Работники ГКУ МО
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Спасатели пожарно-спасательной
части №254 из Павловского
Посада вместе с работниками
животноводческой фермы спасли
угодившую в яму корову

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

В

течение пяти дней, с 12 по 16 мая, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в
подмосковной Кубинке и в Ногинском спасательном центре МЧС России проходил XIII Международный салон средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность», в котором были задействованы работники ГКУ МО «Мособлпожспас».
Начальник госучреждения Геннадий Пестов
отметил знаковость участия подчиненных подразделений в мероприятиях Международного салона.
«Противопожарно-спасательная служба Москов-

ской области – одна из самых крупных региональных служб в стране. В наших рядах трудятся более пяти тысяч пожарных и около одной тысячи
спасателей. У нас есть уникальные специалисты,
с большим опытом работы, известные не только в
регионе, но и в стране. Наша служба имеет хорошее
оснащение. Нам действительно есть что показать.
На выставке представлены одиннадцать единиц
техники, которую мы используем в работе. Это и
современные пожарные автоцистерны и автолестницы, предназначенные для работы как в услови-

ях современных многонаселенных городов, так и
в частном секторе. Это и снегоболотоход для проведения поисковых работ в условиях труднопроходимой местности. Водолазная техника и оборудование и многое другое. Наши пожарные имеют
высокий уровень профессиональной подготовки и
достойно выглядят на соревнованиях "Пожарный
Олимп". Наши работники также традиционно задействованы в проведении учений в Ногинском
спасательном центре МЧС России», - сказал Геннадий Пестов. (Продолжение на стр. 5)
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Они отвоевали мир

Спустя неделю после Дня Победы работники 301-й пожарной части, 308-й и
278-й пожарно-спасательных частей ГКУ
МО «Мособлпожспас» приняли участие в
эколого-патриотической акции «Лес Победы» в Орехово-Зуевском, Можайском и
Наро-Фоминском городских округах. Заместитель начальника 301-й пожарной части
Николай Игнатьев рассказал, что в память о
родных и близких, отдавших жизни в годы
Великой Отечественной войны, огнеборцы
высадили саженцы рябин и сирени на аллеях, распложенных в Ликино-Дулево. «Наши
работники вместе с членами своих семей
ежегодно принимают участие в этой акции,
проявляя уважение к павшим и напоминая
нынешнему поколению о подвиге народа
в годы Великой Отечественной войны», –
рассказал Николай Игнатьев.
Начальник Можайского территориального управления ГКУ МО «Мособл-

пожспас» Юрий Швецов добавил, что
работники подразделений теруправления
также не остались в стороне и внесли свой
вклад в посадку леса. «Вооружившись саженцами и инвентарем, пожарные и спасатели совместно с другими участниками
акции высадили сеянцы березы, липы,
рябины и сосны на участке лесного массива в районе садоводческого товарищества
«Лесное» Наро-Фоминского городского
округа и саженцы елей на территории лесного фонда, пострадавшего несколько лет
назад от урагана в Можайском городском
округе», – заключил Юрий Швецов.

Дмитрий КАЛУГИН
Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива
Орехово-Зуевского
территориального управления

«Лес Победы»

Накануне празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне работники Волоколамского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
поздравили с приближающимся Днём Победы ветерана войны Петра Васильевича
Сальникова. «Хочу поздравить вас от имени всего коллектива Московской областной противопожарно-спасательной службы с праздником Великой Победы, - сказал
заместитель начальника Волоколамского
территориального управления Анатолий
Захаров, - спасибо Вам за то, что защитили
нашу Родину от нацистов. Спасибо за мирное небо над головой».
Петр Васильевич родился 22 июня
1925 года в деревне Косилово Шаховского района в семье колхозника. Сразу после окончании школы в 1941 году ушёл на
фронт добровольцем. Закончив шестимесячные курсы, будущий ветеран получил
звание сержанта и стал командиром боевой «тридцатьчетвёрки» 48-й танковой
дивизии Западного фронта. Петр Саль-

ников участвовал в битве за Москву, отличился в боях за освобождение Смоленской области. При освобождении города
Вязьмы в марте 1943 года он был тяжело
ранен. В 1944 году вернулся в 33-й полк
2-ой Гвардейской танковой дивизии 1-ого
Белорусского фронта. Принимал участие
в боях за освобождение Польши, закончил войну в Германии.
После войны Петр Васильевич окончил Орехово-Зуевскую пожарную школу
и получил звание капитана. До 1979 года
он работал начальником 184-й пожарной
части. Имеет двадцать две правительственные награды, из них орден «Отечественной войны II степени», медали «За
оборону Москвы», «За победу над Германией», сорок шесть почётных грамот. В
2001 году Петру Васильевичу Сальникову
присвоено звание «Почётный гражданин
Шаховского района».

Алина КИНЯЕВА
Фото автора
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Спасибо
за чистое небо
В День Победы пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас»
возложили цветы к вечному огню памятника-обелиска павшим в Великой
Отечественной войне в сквере Полякова
городского округа Ступино. «Возлагая
живые цветы, мы отдаем дань уважения
и выражаем свою признательность солдатам, не вернувшимся с войны, всем,
кто погиб в боях и не дожил до сегодняшнего дня. Это знак памяти и скорби, бессловесное «спасибо» за мирное
небо над нашими головами», - отметил
начальник Ступинского территориального управления Игорь Тимофеев.
Пожарные Егорьевского территори-

ального управления приняли участие в
торжественных мероприятиях на территории городского округа Егорьевск.
«В этот день мы вспоминаем тех, кто
внес вклад в Победу, благодаря кому
мы сегодня живем и радуемся каждому
дню. Для всего цивилизованного мира
этот день – особый, один из самых значимых», - сказал начальник 282-й пожарной части Сергей Самохвалов.

Андрей ТРУНЦОВ
Ольга АГАФОНОВА
Фото из архива
Ступинского
территориального управления
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Когда передвижение ограничено
20 мая в жилом корпусе Клинского дома-интерната для престарелых и инвалидов прошли
гарнизонные пожарно-тактические учения по тушению
условного пожара. В них приняли участие работники 225-й,
221-й пожарных частей, 267-й
и 313-й пожарно-спасательных
частей ГКУ МО «Мособлпожспас».
Главный эксперт отдела контроля и
организации тушения крупных пожаров
ГКУ МО «Мособлпожспас» Ярослав Шах
рассказал, что цель проводимой тренировки – проверка и отработка организационных и практических навыков личного состава при тушении пожаров на
объектах социальной защиты населения.
«Обеспечение пожарной безопасности
социальных учреждений с пребыванием
людей преклонного возраста и имеющих
ограниченные физические возможности
является одной из самых сложных задач,
стоящих перед огнеборцами. Наибольшую проблему в случае возникновения
чрезвычайной ситуации вызывает эваку-

ация немобильных граждан, а также престарелых людей, имеющих возрастные
ухудшения слуха, зрения, дезориентацию
в пространстве, что сказывается на снижении их мобильности», – сказал Ярослав Шах.
Согласно тактическому замыслу тренировки, в палате, расположенной на
втором этаже двухэтажного корпуса,
произошло возгорание, которое привело
к сильному задымлению, возникла угроза
распространения пожара на первый этаж
и чердачное помещение. К моменту прибытия пожарных подразделений эвакуация людей не была завершена полностью,
от администрации объекта поступила
информация, что на втором этаже находятся два человека: постоялец интерната
в бессознательном состоянии и работник
учреждения, отрезанный огнем от путей
эвакуации. Сформировав звенья газодымозащитников, огнеборцы приступили к
проведению разведки, эвакуации жильцов, поиску возможных пострадавших и
тушению пожара.
В ходе тренировки личный состав отработал взаимодействие сил и средств
Клинского и Солнечногорского пожарно-спасательных гарнизонов с комплексом служб жизнеобеспечения объекта и

города, приемы и способы тушения возгораний, организацию работы газодымозащитников при тушении пожара, а
также оказание помощи огнеборцу, получившему тепловой удар при работе в зве-

не. Всего в учениях было задействовано
57 человек и 15 единиц техники.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора
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Три года спустя

В рамках комплексной проверки Щелковского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 26 мая на базе Дома культуры
«Медвежьи Озера» городского округа Щелково прошли пожарно-тактические учения по тушению условного пожара на объекте с массовым
пребыванием людей. В учениях были
задействованы работники ПЧ №№
300, 296, 299 и ПСЧ-305. Начальник
пожарной части №300 Владимир
Пискун, на чьей территории выезда
находится данный объект, рассказал,
что пожарно-тактические учения
проводятся с целью проверки результатов обучения личного состава
за прошедшие три года. «Повышение
уровня профессионального мастерства – это та работа, которая проводится в пожарных частях непрерывно. Мы совершенствуем полученные
знания и приобретаем новые, отрабатываем навыки на практике. Пожарно-тактические учения в рамках
комплексной проверки – это своеобразный итог тех знаний, умений и
навыков, которые мы смогли при-

обрести и отработать за прошедшие
три года», - сказал Владимир Пискун.
Заместитель начальника Щелковского территориального управления Павел Демидов добавил, что
пожарным в работе всегда помогает
знание конструктивных особенностей объекта. «Сегодня в ходе
тренировки личный состав продемонстрировал знание конструктивных особенностей и планировки
здания, расположения источников
противопожарного водоснабжения.
Знание всех характеристик объекта
значительно ускоряет организацию
проведения работ по тушению пожара и спасению людей», – сказал
Павел Демидов.
По замыслу учений, возгорание произошло в актовом зале
дома культуры, когда там проходило родительское собрание
воспитанников учреждения. Работники дома культуры и посетители были эвакуированы на улицу.
После переклички стало понятно,
что одного человека не хватает.
Информация об оставшемся в

зале работнике ДК была передана
прибывшим на место пожарным
подразделениям.
Руководитель
тушения пожара направил силы и
средства на поиск и спасение пострадавшего и тушение пожара.
Для передвижения в условиях плохой видимости газодымозащитники использовали светящийся трос.
Для поиска пострадавшего в актовом зале применялся тепловизор.
Подвел итог учений заместитель председателя комиссии по
проверке территориального управления, заместитель начальника
ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей
Прокопюк. «Цели и задачи учения
достигнуты. Действиям пожарных
и спасателей сегодня дается положительная оценка. Недочеты, которые выявлены в ходе учений, будут
подробно разобраны и проработаны на занятиях с личным составом», - сказал Сергей Прокопюк.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Принципы поиска

В преддверии
купального сезона
26 мая работники 308-й и 265-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками областной
Государственной инспекции по маломерным
судам и представителями администрации
Можайского городского округа приняли участие в работе комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по
вопросам обеспечения безопасности на водных объектах в купальный сезон 2021 года.
Работа комиссии продолжилась на акватории Можайского водохранилища.
В ходе мероприятия работники противопожарно-спасательной службы продемонстрировали приёмы и способы спасения людей, пострадавших в результате
падения в воду с плавательных средств. «По
замыслу показательных выступлений спасатель пляжа заметил человека, который с
катамарана упал в воду и подавал руками
сигнал о помощи, - рассказал начальник
Можайского территориального управления Юрий Швецов. - Дежурный сообщил
о происшествии в единую диспетчерскую

службу «Система-112» и спасательные
службы, которые проводили патрулирование акватории водохранилища, незамедлительно прибыли к месту происшествия,
вытащили пострадавшего из воды и доставили на берег, где его уже ждала бригада
скорой медицинской помощи».
На заседании комиссии были успешно
отработаны вопросы взаимодействия всех
служб, задействованных в мероприятиях по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах в летний период. «Все силы и средства звена Можайского городского округа
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы к действиям по предназначению,
- подытожил Юрий Швецов. - Практические
мероприятия, которые были отработаны,
при необходимости будут успешно реализованы».

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива Можайского
территориального управления

ÄÎÑÓÃ

«Огневой рубеж»
Культурно-досуговое
мероприятие «Огневой рубеж», прошедшее 31
мая в кантри-парке «Задворки» в городском округе Павловский Посад,
объединило работников государственных учреждений, подведомственных
Главному управлению гражданской
защиты Московской области. Целью
мероприятия стала популяризация
здорового образа жизни, стимулирование доброжелательных взаимоотношений в коллективе, а также создание
благоприятного морально-психологического климата среди работников госучреждений Московской области. «В
мероприятии участвовало семь команд
по десять человек в каждой: четыре команды от ГКУ МО «Мособлпожспас»
и команды ГКУ МО «Мособлрезерв»,
ГКУ МО «Центр-112», ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород», - рассказала о
мероприятии начальник управления
по воспитательной работе и работе со
СМИ Галина Романова. - Программой
были предусмотрены эстафеты, которые требовали от участников скорости, ловкости и смекалки. Все задания

способствовали созданию у коллектива чувства единства и сплоченности.
Заряженные позитивом, работники
госучреждений активно состязались,
повышая уровень организованности,
заодно укрепляя здоровье и получая
массу ярких эмоций».
Начальник управления также отметила, что веселая музыка, занимательные конкурсы и полевая кухня
добавили масштабности мероприятию.
«Соревнования прошли очень динамично, интересно и креативно, но
самое важное, что все участники отвлеклись от накопившихся проблем,
получили положительные эмоции и
просто пообщались друг с другом вне
работы, - сказала Галина Семеновна. А положительный психологический
настрой внутри коллектива непременно скажется на результатах деятельности работников, так как дружный коллектив – залог успешной работы».

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

Тактико-специальные учения по
поиску потерявшихся в природной
среде людей вместе
с добровольцами
поисково-спасательного отряда
«Лиза Алерт» и
волонтерами общества «Добротворец» провели
в воскресенье, 30
мая, специалисты
водолазной группы специализированного поисково-спасательного
отряда №1 ГКУ МО
«Мособлпожспас».
Мероприятие прошло на базе пожарно-спасательного
поста 315-й пожарно-спасательной
части госучреждения в городском
округе Мытищи.
По словам начальника специализированного
поис ков о - с п а с ател ь но го отряда №1 Сергея Тепленина, учения были
направлены на обмен

опытом в поиске потерявшихся.
«Подавляющее большинство водолазов-добровольцев
не
являются
водолазами
как таковыми, - сказал
начальник отряда. - В
большинстве случаев это
неравнодушные
люди,
занимающиеся дайвингом или подводной охотой.
Соответственно,
специальных
навыков
для ведения подводных
поисково-спасательных
операций у них нет. Спасатели объяснили волонтерам правила проверки
оборудования, принципы

поиска и условные знаки
для связи по канату, после
чего добровольцы отработали полученные знания на практике при помощи подводной связи».
Волонтеры
«Лиза
Алерт», в свою очередь, рассказали о принципах поиска
потерявшихся в лесу людей.
Они объяснили, как распространяется звук в разных
условиях в лесу, рассказали,
как правильно «прочесывать» лес, чтобы эффективно искать людей.
Добровольцы «Добротв орца» показали специализированные технические средства для поиска
утонувших людей. «Волонтеры показали примеры
использования гражданских эхолотов в поисково-спасательных
операциях на воде, - уточнил
Сергей Тепленин. - Такие
приборы позволяют определить примерное местоположение утонувших».

Егор ЖЕРЕБЦОВ
Фото автора

Ìàé, 2021 ãîä

РЕПОРТАЖ

СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

5

"ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ"
(Продолжение. Начало на стр. 1)
В работе демонстрационного кластера
профессионального мастерства пожарных
«Пожарный Олимп» были задействованы
работники Люберецкого территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
«Мы находимся на практической площадке
«Пожарный Олимп», где размещены
различные тренажеры: тренажер-модуль
пожарной разведки, химический, водолазный
тренажеры, полоса препятствий, симулятор
на газовом топливе, теплодымокамера
и
симулятор
на
твердом
топливе
«Уголек», - сказал спасатель ПСЧ-231
Дмитрий Большаков. - Есть также домик
для демонстрации работы установки
пожаротушения
с
гидрообразивной
резкой «Кобра». На площадке работают
пожарные со всех уголков нашей страны,
от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, всего около семидесяти
человек. Они выступают как в качестве
инструкторов, так и участников показных
занятий, проводимых для демонстрации
возможностей
данных
тренажеров.
Заместитель
начальника
Люберецкого
территориального управления Александр
Бочаров, я и еще двое работников пожарно-спасательной части 231 работаем с локацией
«Уголек» - это симулятор на твердом топливе.
Мы выступаем здесь в качестве инструкторов.
Симулятор имитирует реальный пожар,
создает практически боевые условия
для пожарных. Во время показательного
занятия в помещение тренажера заходят
шесть газодымозащитников. Зрители могут
наблюдать, как происходит развитие пожара,
из-за чего случается такое опасное явление,
как «обратная тяга», и как грамотно действуют
пожарные в этих условиях».

СОРЕВНОВАНИЯ
«ПОЖАРНЫЙ ОЛИМП»
14 мая на площади перед зданием конгрессно-выставочного центра «Патриот»

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Пожарные должны уметь рассчитывать
свои силы так, чтобы их хватило для проведения аварийно-спасательных работ.
Полоса выявляет, где надо поднажать, где
немного приостановиться, чтобы сэкономить силы на выполнение поставленной задачи». Он также подчеркнул, что
участие в соревнованиях – это полезный
опыт для всех, и он обязательно пригодится в дальнейшем в работе. «Кто-то
успешно выступил, кто-то в чем-то не
доработал, - сказал Владимир Пискун. Будем смотреть, прорабатывать ошибки.
Так или иначе, но это хороший опыт для
всех, каждый смог испытать себя и понять, на что он способен».
По итогам первого соревновательного дня лучший среди работников
противопожарно-спасательной
службы Московской области и третий среди
всех участников результат показал спасатель-водитель пожарно-спасательной
части №311 ГКУ МО «Мособлпожспас»
Владимир Звягинцев-Литкенс. Он преодолел полосу препятствий за 3 минуты 48
секунд.

УЧЕНИЯ В НОГИНСКОМ
СПАСАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

в рамках Международного салона «Комплексная безопасность» прошли открытые соревнования «Пожарный Олимп», в

которых приняли участие сорок три газодымозащитника ГКУ МО «Мособлпожспас».

Пожарные и спасатели Московской области померялись мастерством со своими
коллегами из подразделений пожарной
охраны и аварийно-спасательных служб
страны. Они преодолели полосу препятствий в аппаратах на сжатом воздухе. По
сигналу стартера они надевали боевую
одежду пожарного, выполняли проверку
дыхательного аппарата, включались в аппарат, при помощи кувалды продвигали
металлический брусок весом более пятидесяти килограммов на расстояние около одного метра, бежали с двумя гирями
«змейку», переворачивали автомобильную покрышку, вскрывали бензорезом
металлическую дверь, сбивали мишень
струей воды из пожарного ствола, а также
эвакуировали из «тоннеля» пострадавшего.
«На данных соревнованиях участники показали стойкость, выносливость и
силу, - сказал начальник пожарной части №300 Владимир Пискун .- Эти качества необходимы при работе на пожарах.

16 мая на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России прошло
крупномасштабное
демонстрационное
учение сил и средств РСЧС. Шестнадцать
единиц техники и тридцать восемь работников ГКУ МО «Мособлпожспас» из
Ногинского, Орехово-Зуевского, Егорьевского, Щелковского, Люберецкого и Дубненского территориальных управлений
отработали свои задачи на вверенных им
позициях. Руководил группировкой ГКУ
«Мособлпожспас» на учениях главный эксперт отдела пожаротушения госучреждения Казимир Плавский.
Всего в тренировке приняли участие
порядка 800 человек, около 200 единиц

техники, в том числе самолеты и вертолеты чрезвычайного ведомства, беспилотные
воздушные суда, а также специализированные робототехнические комплексы.
Вместе с российскими спасателями свое
профессиональное мастерство продемонстрировали и коллеги из Беларуси, Казахстана и Узбекистана - спасатели Корпуса
сил Содружества Независимых Государств.
На учениях также присутствовали руководители и сотрудники профильных чрезвычайных служб - более 200 специалистов из
56 стран.
Во время учения спасательные подразделения МЧС России, МВД России, представители других ведомств и экстренных
служб отработали совместные действия
по ликвидации последствий практически
всех видов ЧС природного и техногенного
характера.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Вся жизнь – в спорте
автомобиль на базе КамАЗ, вывозивший
газодымозащитников. В каждой смене на
пожар выезжало двенадцать – четырнадцать газодымозащитников. Третий автомобиль был технический, на базе «Мерседес» «Розенбауэр». В нем осветительная
мачта, генераторы, бензопилы, бензорезы.
Также выезжала «скорая помощь» - автомобиль реанимации, в нем врач и медсестра. Автомобиль газодымозащитной
службы с компрессорной станцией, который производил зарядку аппаратов на
месте тушения пожара. У нас в смене также были альпинисты и водолазы на своих
автомобилях. Если выезжали на учения,
то еще и кухню с собой вывозили. А еще
автомобиль-бензовоз с нами ехал. Выдвигались колонной по пять – шесть машин.
Тушили все крупные пожары на территории Московской области. Оборудование
у нас было все новое. На базе ГДЗС все
компрессора шведские. У нас уже тогда
были «куб жизни» и «чулок» на коленчатом подъемнике, которые применялись
для эвакуации с верхних этажей».

Совсем небольшой период в
жизни начальника пожарной
части №299 Владимира Николаевича Аитова посвящен пожарно-прикладному спорту. Но
за это время он успел завоевать
вершину олимпа и пополнить
список спортсменов-прикладников, принесших славу родному
Подмосковью.
НА СТАРТЕ КАРЬЕРЫ
В пожарную охрану Владимир Аитов пришел еще юношей. «Мы с другом
Александром Кургузовым после школы
работали на Загорском лакокрасочном
заводе учениками слесаря, - рассказывает Владимир Николаевич. – При заводе
была объектовая военизированная пожарная часть №18, которая проводила
соревнования добровольных пожарных
дружин среди цехов. И мы с товарищем
участвовали в этих соревнованиях. Там
нас приметил начальник пожарной части Дмитрий Кузьмич Азаров и предложил перейти к нему работать. В пожарной части тогда график был сутки - двое.
И у нас, естественно, первый вопрос – а
какая зарплата? Начальник части говорит - 87 рублей на руки чистыми. А мы
получали слесарями 85 рублей. И решили, что сутки – двое, да еще на два рубля
больше зарплата. Согласились. Тогда по
негласному указанию главка МВД, так
как некомплекты в пожарной охране
были очень большие, разрешали брать
людей до армии. И мы как раз перед армией и пришли. Пожарная часть была чисто военизированная, нам выдали форму,
боевки. Мы стали выезжать на пожары,
все, как положено. С нами проводились
занятия по пожарно-строевой подготовке, куда входили упражнения из пожарно-прикладного спорта. Одновременно
учились в вечерней школе молодежи.
Потом пошли в армию, поехали на Северный Кавказ. Только Саша, мой друг,
остался в Махачкале, в школе сержантов в ракетных войсках, а меня направили в Киев, учиться в военно-пожарную
школу». Спустя полгода, уже в звании
сержанта, Владимир продолжил службу
командиром пожарного расчета. В армии ему приходилось защищать честь
ракетных войск на первенстве по пожарно-прикладному спорту.
Вернувшись из армии, Владимир Николаевич продолжил службу в пожарной
охране Загорского района в ВПЧ-5 города Краснозаводска командиром отделения. Однажды, во время соревнований по
весеннему кроссу в городе Мытищи, на
него и его друга обратил внимание тренер
команды Московской области по пожарно-прикладному спорту Анатолий Андреевич Карпов. «Он подошел к нам и спросил, откуда мы, - рассказывает наш герой.
- Мы сказали, что работаем в пожарной
части в Загорске. «А вы не хотите серьезно спортом заниматься, пожарно-прикладным», - спросил он нас. – «Хотим».
– «Давайте, у нас в сборной команде Московской области как раз идет омоложение». Так мы с Сашей Кургузовым попали
в сборную команду Московской области.
Это был 1974 год. Стали ездить в Орехово-Зуево на сборы, жили там неделями,
тренировались на базе городской пожарной части №24. Тренировали нас мастер
спорта Адам Сех и мастер спорта международного класса Вадим Кипко».

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОБЕДЫ
В 1974 году Владимир Аитов поступил
в Ленинградское пожарно-техническое
училище. В том же году в Ижевске проходило первенство России. «Так как мы были
первогодки, мы не могли показать отличный результат, - вспоминает Владимир
Николаевич. - Но все равно и штурмовую

лестницу бежали, и стометровую полосу. В пожарной эстафете я бежал первый
этап – преодоление спортивного домика.
Боевое развертывание у нас, кстати, не от
пожарных машин, а от мотопомп. Ставится металлический резервуар, на поддоне
устанавливается мотопомпа, укладываются рукава. В составе команды по боевому
развертыванию шесть человек: когда дается старт, двое забирают воду из резервуара, двое прокладывают рукавную линию
до разветвления, а еще двое сбивают мишени. Мы с Толей Цепниковым сбивали
мишени. В Ижевске в составе команды

Трудился заместителем начальника, а после окончания Всесоюзного заочного политехнического института - начальником
пожарной части №38 города Ногинска.
Под его руководством бойцы подразделения дважды выигрывали областное
первенство по боевому развертыванию и
занимали второе место в пожарной эстафете.
Работа в Ногинске запомнилась пожарами на текстильных фабриках. «Ногинск
текстильный город, - рассказывает наш
герой. - В нем девять или десять фабрик,
на которых периодически случались не-

Московской области мы стали чемпионами России по боевому развертыванию и
завоевали общекомандное второе место.
В следующем году в Астрахани стали чемпионами России по пожарной эстафете,
где я выполнил норматив мастера спорта
по штурмовой лестнице. В том же году на
первенстве Московской области на этапе
подъема по штурмовой лестнице в окно
четвертого этажа учебной башни в городе Видном я занял третье место в личном
зачете». Владимир Николаевич награжден
золотыми медалями за боевое развертывание, пожарную эстафету в Чемпионате
России, бронзовой и серебряной медалями в эстафете и в боевом развертывании
на зональных соревнованиях.

большие возгорания. В цехах работали
ткацкие станки, где-то, бывало, замкнет,
от искры загорается хлопковая нить. Дым
от хлопка ядовитый, глаза режет. Вот заходишь в цех, а он примерно сто метров
в длину и пятьдесят в ширину. Надеваешь
аппарат КИП-8 и идешь искать очаг пожара. Довольно сложные моменты были. Но
все равно находили.

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ГОРОД
По окончанию училища лейтенант
внутренней службы Аитов получил квартиру в Черноголовке, куда и перевез семью
из Загорска. По семейным обстоятельствам спортивную карьеру, продлившуюся около трех лет, пришлось завершить.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ
Семь лет Владимир Николаевич посвятил региональному отряду по тушению
крупных пожаров и ликвидации стихийных бедствий, базирующемуся в Реутове.
Он работал помощником начальника отряда и одновременно руководителем дежурной смены. «Смены у нас были очень
большие, двадцать семь – тридцать человек, - рассказывает наш герой. - Я когда
книгу службы заполнял, писал и писал,
конца и края не было видно. У нас было
так: первый ход, туда заступал пожарный
расчет, выезжавший на пожары в город
Реутов. Была так называемая «газовка»,

ЗАКОНОДАТЕЛЬ В ПОЖАРНОПРИКЛАДНОМ СПОРТЕ
Спустя годы Владимир Николаевич не
перестает следить за событиями в мире
пожарно-прикладного спорта, за достижениями команды Московской области.
«У нас сейчас последние соревнования
были в феврале, - говорит он. - Альберт
Логинов, неоднократный чемпион мира,
пробежал «четырнадцать с копейками».
Мы никогда не говорим – «две, три…»
Говорим «с копейками». Я в свое время
выполнял за 15,1 секунды. А норматив в
наше время был 15,3. Сергей Гурченков на
тех же соревнованиях пробежал 14.0. Конечно, сравнивать их и нас не очень правильно. Они сейчас бегут в лосинах, кроссовках, футболках с короткими рукавами.
А у нас обязательно должна была быть
боевка, сапоги, под боевкой легкий тренировочный костюм. Хоть все это было и
облегченное, но все равно сковывало движение, особенно куртка. Когда бежишь по
штурмовке, сел в окно, и надо ее кинуть.
Одно дело, когда ты в футболке кидаешь,
и тебе ничто не мешает, или ты в куртке?
Так что они только на одной экипировке
выигрывают достаточно. В 2019 году в
Саратове я присутствовал на чемпионате
мира, где выиграл спортсмен из Белорусии, 12 с копейками пробежал штурмовку.
У меня, если честно, в голове не укладывается, как такое может быть. Сейчас другое
поколение. У нас-то, в основном, все ребята были после армии, в двадцать – двадцать один год начинали заниматься. А нынешнее поколение начинает со школы. Так
что к двадцати годам у них уже серьезная
база заложена. Нам до них очень далеко.
Они молодцы. Вообще, Московская область – законодатель в пожарно-прикладном спорте. И в Советском Союзе была, и
в России. В соревнованиях на первенство
России, в зональных соревнованиях мы
редко опускались ниже третьего места.
Всегда были в призерах. Как-то по традиции пошло, сильная команда была, старались. Тренерский состав был сильный».
29 декабря прошлого года Владимир
Николаевич отметил юбилей. «Я физически чувствую себя здоровым, каждую
субботу хожу в баню, - говорит наш герой.
- На велосипеде по мере возможности стараюсь ездить. Люблю ходить за грибами».
Кто хоть однажды связал свою жизнь с
пожарной охраной, обязательно оставит в
ней частичку своего сердца. А нынешнему
поколению спортсменов Владимир Аитов
желает успехов в службе и спортивных
побед. Дорожить честью спорта, поддерживать традиции и не забывать ветеранов.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Раз в пять лет
19 мая на базе 316-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас»
состоялись занятия по повышению квалификации с командирами отделений пожарных подразделений Коломенского территориального управления. Заместитель
начальника теруправления Александр Зверев рассказал, что по программе повышения
квалификации работников подобные занятия проводится раз в пять лет в целях пополнения и обновления профессиональных
знаний личного состава и приобретения
новых умений и навыков, необходимых при
проведении боевых действий по тушению
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«С командирами отделений пожарно-спасательных подразделений территориального управления были проведены занятия по тактике, технической подготовке,
охране труда, - сказал Александр Зверев.
- Личный состав отработал задачи с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента и провел тренировку
в учебно-тренировочном комплексе на свежем воздухе. Завершилось занятие письменным зачетом по изученному материалу,
с которым все девять огнеборцев успешно
справились».

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото автора

Буренка испугалась
7 мая спасатели пожарно-спасательной части №254 ГКУ МО «Мособлпожспас»
спасли
беременную
корову, застрявшую в яме. Случай
произошел в дереве Субботино городского округа Павловский Посад.
Старший смены пожарно-спасательной
части Михаил Лыков рассказал, что к
спасателям за помощью обратились работники фермы, так как своими силами
освободить животное у них не получилось. «Возможности подогнать специальную технику для спасения коровы
не было, поэтому нам пришлось вместе
с работниками фермы импровизировать. Мы обвязали корову пожарными рукавами и стали медленно вытягивать её из ямы, чтобы не причинить

ей вреда», - отметил Михаил Лыков.
Старший смены добавил, что достать из
ямы пятисоткилограммовое животное
было нелегко. «Спустя полчаса, благодаря совместным усилиям спасателей и работников фермы, уставшее и измученное
животное удалось освободить. Мы передали корову ветеринару для дальнейшего осмотра. Буренка была настолько
испугана, что после освобождения еще
какое-то время не могла прийти в себя и
отказывалась идти. Спасательная операция завершилась успешно», - заключил
Михаил Лыков.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива ПСЧ-254

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÎÂÐÅÌß

ÑÒÈÕÈß

Перекрыло движение
В середине мая спасатели 278-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками
федеральной противопожарной службы
освободили дорогу в городе Апрелевка
Наро-Фоминского городского округа от
дерева, упавшего на проезжую часть изза сильного ветра. Старший смены Александр Ламочкин сообщил, что в единую
службу спасения экстренной помощи
«Система-112» обратились очевидцы,
которые рассказали, что упавшая ель по-

вредила линию электропередачи и перекрыла движение в частном секторе города. «Прибыв на место вызова, спасатели
распилили ствол дерева с помощью бензопил и оттащили бревна на обочину,
обеспечив электрикам доступ к линии
электропередачи и освободив дорогу для
проезда автотранспорта», – сказал Александр Ламочкин.

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива ПСЧ-278

Деблокировали
пострадавшего
19 мая спасатели 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас»
деблокировали мужчину, пострадавшего в
дорожно-транспортном происшествии на
федеральной трассе М-10 «Россия» в районе деревни Дурыкино Солнечногорского
городского округа. Старший смены Сергей
Гулин сообщил, что в результате попутного
столкновения трех грузовых автомобилей,
водителя одного из них зажало в кабине
поврежденными конструкциями. «Прибыв

к месту аварии, спасатели отключили аккумуляторные батареи во избежание возгорания, деблокировали мужчину 1970 года
рождения с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и передали пострадавшего сотрудникам бригады
медицины катастроф», – сказал Сергей Гулин.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПСЧ-267

8

СПАСАТЕЛЬ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПОДМОСКОВЬЯ

Ìàé, 2021 ãîä

ØÅÔÑÒÂÎ

На старте кадеты

С юбилеем!
В МАЕ юбилей отметили: старший эксперт
отдела инфраструктуры управления развития
инфраструктуры А.В. КОСЫРЕВ, инженер по
эксплуатации оборудования, по ремонту
отдела инженерно-технического обеспечения
производственно-технического центра
А.К. ЧЕРНАВИН, старший эксперт (по
материальному и административно-хозяйственному
обеспечению подразделений) Каширского ТУ
А.В. ХРОМОВ, начальник ПЧ-253 ОреховоЗуевского ТУ Г.И. СПИРИДОНОВА, старший
эксперт (по воспитательной работе и по работе со
средствами массовой информации) Коломенского
ТУ М.А. ФЕФЕЛОВ, эксперт отдела по защите
государственной тайны А.Н. ШИРШОВ, заместитель
начальника Щелковского ТУ И.К. БОГДАНОВ,
старший эксперт (по учету складского имущества)
отдела инженерно-технического обеспечения
И.В. КОЛЕСОВА.

Поздравляем!

Шефская работа с подрастающим поколением – одна из задач, которая стоит перед пожарными ГКУ МО «Мособлпожспас». 18 мая работники Ногинского территориального управления
приняли участие в организации и проведении
ежегодных соревнований по пожарно-спасательному спорту среди кадетов Балашихинского городского округа. В мероприятии, которое состоялось на стадионе спортивно-оздоровительного
комплекса «Керамик», состязались сто восемьдесят ребят из шести школ с пятого по восьмой
классы.
Заместитель начальника территориального
управления Александр Квашнев рассказал, что
целью данных соревнований является патрио-

тическое воспитание кадетов, популяризация
пожарно-спасательного спорта и повышение
спортивного и тактического мастерства подростков. «Будущие спасатели в течение двух недель готовились к соревнованиям в пожарных
подразделениях Ногинского территориального
управления, - сказал Александр Васильевич. Огнеборцы проводили с ребятами занятия по
надеванию боевой одежды, прокладке рукавной
линии. Эти навыки пригодились кадетам при
прохождении пожарно-спасательной полосы,
где эти упражнения нужно было выполнить на
время, при этом пронести пострадавшего на

носилках и водной струей из пожарного ствола
сбить мишень. Работники противопожарно-спасательной службы оценивали прохождение данного этапа, учитывая правильность и скорость
выполнения задания».
В ходе соревнований команды состязались
также в метании гранаты на точность, беге,
построении, прохождении торжественным
маршем с песней, стрельбе из винтовки, подтягивании на перекладине и надевании противогазов. «Все ребята приложили максимальные
усилия для того, чтобы одержать победу, но во
всех соревнованиях есть и победители и проигравшие, - сказал Александр Квашнев. - Тем
не менее без призов никто не остался – каждая

команда получила сладкий приз, а победители – наборы спортивных мячей. В завершении
мероприятия все ребята с удовольствием пообедали вкусной гречневой кашей из полевой
кухни и смогли познакомиться с новой пожарно-спасательной техникой, представленной ООО «СОЮЗСПАС», подразделениями
Ногинского территориального управления и
Центром ГО и ЧС Балашихинского городского
округа».
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Борис УНЖАКОВ
Фото автора
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Вперед по бездорожью

В середине мая парк специальной техники 216-й и 283-й пожарных частей ГКУ
МО «Мособлпожспас», расположенных
в Егорьевском городском округе, пополнился новыми пожарными машинами.
На вооружение пожарных подразделений
поступили две автоцистерны на шасси
КамАЗ АЦ-6,0-40 (43118). «Автоцистерны предназначены для доставки личного
состава боевого расчета, пожарно-технического вооружения, запаса огнетушащих веществ к месту тушения пожара и
проведения аварийно-спасательных работ. При помощи пожарного автомобиля
возможна подача воды в очаг возгорания
из собственной автоцистерны, открытого водоема или гидранта по пожарным
рукавам через ручные или стационарные
лафетные стволы», – сказал заместитель
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начальника Егорьевского территориального управления Игорь Старцев.
Он отметил, что новые автоцистерны обладают рядом преимуществ по
отношению к предыдущим аналогам.
«Пожарные автомобили на базе КамАЗ
имеют высокую проходимость по бездорожью и возможность комплектации
объемным баком для воды. Небольшие габариты машин позволяют им
маневрировать в городской застройке, а повышенная грузоподъемность
– подбирать полный комплект пожарно-технического вооружения», – уточнил замначальника территориального
управления.

Ольга АГАФОНОВА
Фото автора
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