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июня пожарные и спасатели Московской
областной противопожарно-спасательной службы приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике среди работников госучреждения. Мероприятие прошло на трассе
физкультурно-оздоровительного комплекса «Волкуша» в городском округе Лыткарино. «При организации данного мероприятия перед нами стояла
задача привлечь работников пожарных и спасательных подразделений к регулярным занятиям физической культурой и спортом, - сказал главный судья
соревнований, первый заместитель начальника ГКУ
МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин. - Легкая

атлетика позволяет развивать все физические навыки человека – от силы до ловкости и выносливости,
а заниматься ей можно, даже не владея специальным инвентарем».
В соревнованиях приняли участие пятьдесят
шесть спортсменов. В кроссе на дистанции три километра участвовали четырнадцать команд по четыре человека в каждой. Атлеты были разделены на
четыре старта. По итогам всех забегов победителем
в личном зачёте стал спасатель пожарно-спасательной части №201 Сергей Белов, пробежавший дистанцию за 8 минут 33 секунды. Второе место занял
пожарный 247-й пожарной части Андрей Пантю-

хин, третье – пожарный 262-й пожарной части Виктор Зозуля.
Победители командного зачета определялись
по среднему времени забега всех участников команды. Первое место в командном зачёте заняло
Люберецкое территориальное управление, второе
– Ногинское территориальное управление, а замыкает список призеров Подольское территориальное
управление. Всем победителям вручили кубки и почётные грамоты. (Продолжение на стр. 8)

Егор ЖЕРЕБЦОВ
Фото автора

2

СПАСАТЕЛЬ

СОБЫТИЯ

ПОДМОСКОВЬЯ

Èþíü, 2021 ãîä

Ó×ÅÍÈß

Возгорание
на нефтебазе
16 июня работники пожарных частей
№ 340, 303, 255, пожарно-спасательных
частей № 232, 231, 343, пожарно-спасательных постов №255, 340 ГКУ МО
«Мособлпожспас» приняли участие в
тренировочном пожарно-тактическом
учении по тушению условного пожара
и проведению аварийно-спасательных
работ на станции «Володарская» Володарского районного нефтепродуктопроводного управления акционерного
общества «Транснефть-Верхняя Волга»
в поселке Константиново Раменского
городского округа. В учении также были
задействованы сотрудники объектовой
пожарной охраны, силы и средства Раменского, Ленинского, Люберецкого
и Реутовского пожарно-спасательных
гарнизонов, сотрудники территориальной и зональной службы пожаротушения Федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы Главного управления
МЧС России по Московской области.
По тактическому замыслу возгора-

ние на нефтебазе случилось во время
грозы. «В результате попадания разряда молнии в резервуар с авиационным
топливом произошел взрыв газо-воздушной смеси и воспламенение топлива по всей площади зеркала, - рассказал заместитель начальника Раменского
территориального управления Алексей
Дружинин. - Часть крыши упала и повредила систему пожаротушения, которая не сработала. Система водяного
орошения сработала в штатном режиме».
По сигналу диспетчера к месту условного пожара по повышенному номеру (рангу) пожара № 4 прибыли
дежурный караул договорного подразделения пожарной охраны линейной
производственно-диспетчерской станции «Володарская», силы и средства
пожарно-спасательных подразделений
Московской области. Организовано охлаждение горящего и соседних резервуаров, осуществлена защита личного состава и работающей пожарной техники,

подверженных тепловому воздействию.
В кратчайшие сроки подготовлена и
проведена пенная атака, в результате
которой условное возгорание было потушено.
По завершению пожарно-тактических учений со всеми его участниками
был проведен детальный разбор дей-
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ствий персонала объекта и личного состава дежурных караулов пожарно-спасательных подразделений.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Наталья ДАНИЛОВА
Фото Игоря Жукова
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За высокий
профессионализм

В середине июня в администрации Шатурского городского округа состоялось награждение работников дежурных караулов 289-й
пожарной части и 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», предотвративших возгорание жилых домов в деревне
Андреевские Выселки. Начальник Шатурского
территориального управления Сергей Жукин
рассказал, что глава администрации округа
Алексей Артюхин вручил работникам противопожарно-спасательной службы благодарственные письма и поблагодарил огнеборцев
за высокий профессионализм, проявленный
при тушении пожара.
…Сообщение о возгорании поступило днем
29 мая. Очевидцы сообщили, что открытым огнем горит кирпичный гараж, расположенный
рядом с деревенскими жилыми домами. Прибыв на место вызова, работники дежурных караулов провели разведку, в ходе которой выяснили, что в гараже находятся газовые баллоны
и канистра с бензином. Тушение пожаров при
наличии горюче-смазочных материалов и, тем
более, газовых баллонов всегда сопровождается повышенными рисками. Ведение боевых

действий по тушению возгораний, связанных
с наличием взрывоопасных предметов, осложняется из-за угрозы нахождения людей в зоне
возможного взрыва. Первоочередной задачей
руководителя тушения пожара в таких ситуациях становится обеспечение безопасных условий тушения для огнеборцев и предотвращение угрозы для стоящих рядом строений.
«Благодаря верному определению решающего направления на пожаре, профессиональным и слаженным действиям огнеборцев
Сергея Ледовских, Владимира Агафонова,
Александра Жарова, Александра Башарина,
Дмитрия Васькина, Станислава Виндюкова,
Дениса Пылина и Максима Руднова, угроза
взрыва баллонов и распространения огня на
жилые дома была предотвращена и пожар оперативно ликвидирован», – сказал начальник
Шатурского территориального управления
Сергей Жукин.

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива
Шатурского территориального управления

На верность
Отечеству
11 июня работники Ногинского
территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» совместно с военнослужащими, сотрудниками полиции и МЧС приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном
принятию присяги курсантами-первокурсниками структурного подразделения Подмосковного колледжа
«Энергия», расположенного в городе
Старая Купавна Богородского городского округа.
Клятву на верность избранному жизненному пути дали студенты, обучающиеся по специальностям
«Правоохранительная деятельность»,
«Обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационных
систем» и «Защита в чрезвычайных
ситуациях». «Присяга являлась символической, однако церемония прошла с
соблюдением всех ритуалов, - сказал

заместитель начальника Ногинского
территориального управления Дмитрий Шляхтенков. - Это настраивает
определенным образом подростков на
учебный процесс и способствует формированию моральной и психологической готовности к выполнению профессионального долга и к гражданской
ответственности».
Мероприятие началось с внесения
государственного флага и исполнения
гимна Российской Федерации, после
чего курсанты колледжа повзводно перед своими преподавателями и гостями произнесли клятву. В завершение
студенты прошли торжественным маршем и возложили цветы к памятнику
воинам-купавинцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора
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На прививку становись!

30 июня работники 300-й пожарной
части вакцинировались от «COVID-19».
Бригада медработников Медвежье-Озерской поликлиники Щелковской областной
больницы развернула мобильный пункт
прямо на территории части. Как рассказал начальник части Владимир Пискун, на
этот раз прививался второй поток работников. Первые несколько человек, в том
числе и он сам, привились еще в апреле,
когда вакцинация была организована в
администрации Щелковского городского
округа. «В настоящее время наблюдается
рост заболеваний на территории Московской области и городского округа Щелково, поэтому при содействии администрации городского округа нам сегодня
вызвали бригаду для проведения вакцинации сюда, на территорию, - сказал Владимир Пискун. - Несколько человек из нашей части, в том числе я, привились еще в
апреле. Сегодня врачи посмотрели на нас,
что мы живые и здоровые, и сделали выводы, что апрельская вакцинация прошла
успешно».
Перед прививкой работники прошли
медосмотр. Для спасателей, которые и так
отличаются отменным здоровьем, этот
этап был обязательным. Прививались как
молодые, так и сотрудники со стажем.
«Видите, нормально, настроение хорошее,
- сказал заместитель начальника Щелков-

ского территориального управления Стефан Бойко. - К вакцинации никак не готовился, все в штатном режиме. Пришли,
укололись и дальше работать. Все хорошо.
Спасибо докторам».
Многие работники пришли на пункт
вакцинации семьями. Пожарный Олег
Окружнов, привившийся в первом потоке
в апреле, на этот раз привел на прививочный пункт супругу Олесю и считает этот
факт важным. «Жена решила поддержать
меня и тоже привиться, - сказал Олег
Окружнов. - А морально-психологическая поддержка очень важна, мы же семья
все-таки», - сказал Олег Окружнов.
Заведующий
Медвежье-Озерской
поликлиникой Щелковской областной
больницы Дмитрий Новиков рассказал о
вакцине, которой прививали пожарных.
«Планируем привить сорок восемь человек, - сказал Дмитрий Новиков. - Привезли вакцину «Спутник-V» пятьдесят доз.
Минимальные условия созданы, вакцина
находится в специальном морозильнике.
Соблюдается холодовая цепь».
Через три недели медицинская бригада
приедет в пожарную часть снова, но уже со
вторым компонентом.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Анастасии Марковой
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Право на ведение работ
Аттестация на право ведения аварийно-спасательных работ прошла 8 июня в
240-й и 241-й пожарных частях ГКУ МО
«Мособлпожспас», расположенных в Богородском городском округе. Секретарь
комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований Московской области спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя, начальник управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ
МО «Мособлпожспас» Алексей Прудников
рассказал, что основная цель мероприятия – определение готовности пожарных
частей к осуществлению деятельности в
качестве аварийно-спасательных формирований. «Рабочая группа аттестационной
комиссии проверила состояние пожарной
техники и пожарно-технического, аварийно-спасательного инструмента и оборудования, а также организацию професси-

ональной подготовки личного состава и
ведение технической документации в подразделениях», – сказал начальник управления профподготовки.
Подводя итоги, Алексей Прудников
отметил, что личный состав пожарных частей успешно справился с поставленными
задачами и готов к проведению аварийно-спасательных работ. «В ходе аттестации работники дежурных караулов продемонстрировали членам рабочей комиссии
знания и навыки работы при ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий, по оказанию первой помощи пострадавшим, подаче огнетушащих
средств при помощи лафетного ствола,
доказав рабочей комиссии готовность к
выполнению задач по предназначению», –
сказал Алексей Николаевич.

Борис УНЖАКОВ
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Нужны лопаты. Как достать? Кто знает? Латка
Николай Иванович Латка
проработал в пожарной
охране Раменского района без малого сорок лет.
Раменским территориальным управлением ГКУ
МО «Мособлпожспас»
он руководил с момента
его создания. В мае этого
года ветеран ушел на заслуженный отдых. О том,
что удалось сделать и о
чем «не болит душа», мы
сегодня разговариваем с
нашим гостем.
- Николай Иванович, расскажите, пожалуйста, как Вы попали в пожарную охрану.
- Случайно. Да и жизненные
обстоятельства складывались порой не в пользу этой профессии.
У меня есть брат-близнец и был у
нас еще один, старший, брат, Толя.
Когда я учился в шестом классе, в
нашей семье произошла трагедия.
Толя паяльной лампой разжигал
смолу и делал нам с братом пистолетики. Лампа у него в руках взорвалась, его всего обдало огнем, он
бегал по огороду, а мать тушила
его собой. Он прожил три дня и
умер… Прошло время, я пришел
из армии, поехал поступать в политехнический институт в Москву. А
была уже осень, и я опоздал. Чтобы
попасть на следующий год, нужно
было остаться в Москве. Прописаться можно был по лимиту, который давали либо на химзаводе,
либо в пожарной охране. Я выбрал
второе. Начальник пожарной части, куда я пришел работать, Николай Иванович Черевичкин, убедил
меня поступать учиться дальше.
Так я закончил Ленинградское
пожарно-техническое
училище.
Помню, как, прослужив некоторое
время, получил погоны капитана.
Радовался по этому поводу очень.
И тут мне звонит двоюродная сестра и сообщает страшную весть:
«Коля, у папы у твоего семьдесят
пять процентов ожога тела…». Он
растапливал гудрон, которым обрабатывали днище машин. Кипятил его, кипятил, а тот никак не
растапливался. Кто-то ему посоветовал плеснуть керосина. А он вместо керосина налил бензина. Тут
же случился выброс огня, его всего
обдало. Мать опять собой тушила.
И на третий день папа умер. Мама
говорила мне всегда: «Бросай,
Коля, ты видишь, это рок на нашу
семью». Но как бросить, я уже работал. Выходит, что всю жизнь я
мстил огню за своих родных.
- Работать Вы начали здесь, в
Раменском?
- Да, после училища в 1979 году
я пришел по распределению в отряд пожарной охраны – сначала
инспектором, а потом начальником караула в 42-ю часть, где проработал до 1997 года.
- Помните свой первый пожар?
- Тогда мы были только наблюдателями, выезжали в составе
караула, но близко к огню нас не
подпускали.
- Когда пришлось уже работать на пожарах, не появлялось
желания оставить это дело, тяжело все-таки, рискованно?

- Нет. Хотя чего только не довелось повидать, с чем столкнуться. Однажды тушили старинный
трехэтажный дом. Горела крыша.
Мы на нее залезли, а снегу много,
он подтаял, и пошла лавина с крыши. И мы вместе с ней полетели
с третьего этажа вниз. Наверное,
вся жизнь перед глазами промелькнула. Успел только подумать:
лишь бы не пенек, чтобы спиной
не удариться. Но упали удачно, в
сугроб, поднялись. Только один
пожарный лодыжку сломал.
Когда начальником караула
был, в Сафоново тушили дом.
Провод упал на металлический забор, вокруг вода. И парнишка молоденький, пожарный, только из
армии пришел, бежал и схватился
за этот забор. Его убило током.
Смирнов Игорек. Царствие ему
небесное… Возвращаться с выезда
не в полном составе – это, наверное, самое страшное, что бывает в
жизни пожарного. Это тягостное,
щемящее сердце чувство ни с чем
не сравнить.
- Доводилось спасать людей?
- Конечно, и не раз. Это же
наша работа. Но при таком большом количестве выездов в памяти
остаются, наверное, только самые
яркие моменты. Никогда не забуду, как приехали в Кратово в Дом
малютки. Из окон шел дым. Мы
вбежали внутрь, ничего не было
видно. Я на четвереньках пополз
искать детей. Под тумбочки, под
столы. Нащупал журнальный столик, нагнулся под него, и вдруг
кто-то меня за руку как схватит,
прямо не по-детски, я аж испугался. Вижу – мальчишка. Взял его
на руки, прижал к себе и бегом на
улицу.
- В Вашей карьере в девяностые годы был перерыв, вы уходили работать в коммерческие
структуры…
- Да, был период, когда с деньгами было совсем туго. А у меня
подрастали двое детей, дочь и сын.
Ради семьи мне пришлось оставить пожарную охрану. Но, как Вы
понимаете, я все равно не смог без
нее жить. Поэтому через несколько лет, когда мне предложили вернуться, я с радостью согласился.
- В начале двухтысячных Вы
пришли в Управление ГО, ЧС и
ПБ. В 2005 году была образована
Противопожарная служба Московской области, а двумя годами
позже произошло ее объединение
со спасательной службой. Все это
время, в общей сложности более

пятнадцати лет, Вы работали на руководящих должностях,
зарекомендовав себя как умелый
хозяйственник. Расскажите, что
удалось сделать?
- Когда я пришел в Противопожарную службу Московской области, у меня в подчинении была
одна 262-я пожарная часть со штатом в сорок восемь человек. А когда увольнялся, было уже двенадцать подразделений. Одну часть,
в Ульянино, получилось возвести
за счет спонсоров. Вместо старого полуразрушенного было построено новое здание. Проект я
сам лично рисовал, брал СНИП и
смотрел, сколько метров положено человеку в столовой, сколько
в других помещениях. Что должно быть внутри. Раньше требовалось, чтобы в пожарном депо была
баня. Впоследствии баню мы переоборудовали под базу газодымозащитной службы. Здание красивое
получилось, мы даже заняли третье место по области в конкурсе.
Здание в Бронницах, где находится пост спасателей, тоже отремонтировали. А также пожарную
часть в Новохаритоново, где здание и территория принадлежат
ЗАО «Гжель». Предприятие стало банкротом, и денег на благоустройство не выделяло. На крыше
выросли деревья. В подвале воды
было по пояс. Штукатурка на стенах облупилась. Одна фирма выделила нам восемьсот квадратных
метров пластика для внутренней
обшивки стен. Я прыгал от счастья, но когда вспомнил, что пластик нужно крепить на направляющие, радость моя уменьшилась:
денег на это не было. Только на
ремонт электропроводки требовалось сто восемьдесят три тысячи рублей. Здание старинное.
Мы оббивали штукатурку молоточками до кирпича, потом натягивали сетку, на нее набрасывали
раствор и заново штукатурили. В
подвальном помещении сделали
ремонт, поменяли трубы. Хотели
сделать там складские помещения, возможно, даже раздевалки. Но это помещение выкупил
частник, так как здание не наше.
Предприятие «Гжель» хотело и
нас оттуда выселить, подавало на
нас в суд. Но мы выиграли, так
как пожарную часть признали
важным объектом.
- В 2012 году в Раменском районе были открыты первые пожарные депо из быстровозводимых конструкций, построенные
по губернаторской программе. За
все время их было возведено семь.
Каково быть первооткрывате-

лем и лидером в этом направлении?
- Раменский район один из
самых «горючих» в Московской
области. Раменский, Подольский,
Ленинский – эти районы всегда
давали большое количество пожаров. Но стало происходить объединение, половина Подольского и
Ленинского районов ушли в Москву. А мы остались. У нас было
запланировано построить два
депо из быстровозводимых конструкций. Но многие районы отказывались, а я приходил к главе
и предлагал: давайте, мы возьмем.
Так получилось с пожарной частью в Ульянино, где здание было
столетней постройки. От своих
двух депо отказались Мытищи, и
меня попросили выручить и взять
их себе. Я посоветовался со своим главой, он дал добро. На дворе было начало ноября. Бюджет
на следующий год уже заложили,
денег на новое депо в нем, естественно, не предусматривалось. В
результате к Новому году мы это
здание сдали. Но простояло оно
почти год, прежде чем нашлись
деньги, и мы смогли сделать там
благоустройство. Здание прекрасное. Люди работают в комфортных условиях.
Мы первыми в Московской области открывали в один день ДПК
Константиново и Подмосковный.
Потом третье - в Денежниково,
затем Кузнецово, Островцы, Строкино, Родники. Распределяли так,
чтобы весь район был прикрыт. На
момент моего увольнения все семь
БВК были оформлены и переданы
в область.
- Получается, что Вы ушли на
заслуженный отдых с легким сердцем, что все дела доделали?
- В работе оставалось только
депо в Денежниково. Оно попало
сразу на три земельных участка
– областной, муниципальный и
лесного хозяйства. Пришлось все
документы убирать, по-новому
нарезать. Но я знаю, что сейчас
документы уже практически готовы.
- В Вас чувствуется хозяйственная жилка. Откуда она?
- Жизнь, наверное, заставляет.
Иногда смотришь – крыша течет,
что делать? Если не вникать, считай, все пропало. А так стараешься
для людей. Знаю всех руководителей. Нужна посуда – поехали взяли посуду, подходит Новый год,
поговорили с главами поселений,
кто-то мойку «Керхер» купит, ктото СВЧ-печь. ГКУ стало хорошо
обеспечивать. Сейчас всего в избытке. Ни о чем не думай, только
трудись.
- Многие работники в нашей
организации, и в Федеральной
противопожарной службе, вспоминают вас как своего наставника. А кого Вы считаете своим
наставником?
- Когда я только пришел в пожарную охрану, у меня командиром отделения в 42-й части был
Молчанов Дмитрий Петрович. Он
не офицер. Но это человек, который прошел войну. У него такая
хватка была мужицкая. Он как
произнесет: «Я сказал!» - и все бежали выполнять. Слушались его
лучше, чем офицеров.

- А Вы сам какой руководитель, как Вы считаете?
- Я слабохарактерный (смеется
– ред.)
- В последние годы на территории Раменского района произошло много пожаров и чрезвычайных ситуаций. Как удавалось
справиться?
- Да, территория у нас особая.
Аэропорт Мячково, Быково, Жуковский. Домодедово граничит с
нами. Так получается, что если
происшествие с воздушным судном, то обязательно в Раменском
районе. Вот, например, самолет,
который приземлился в кукурузном поле. Я в отпуске был,
мне звонит друг и кричит: «Коля,
самолет в поле!» Я спрашиваю:
«Взорвался?» Говорит: «Нет!»
Уточняю: «Ты не шутишь?» Я тут
же главе района звонить, службам: «Давайте туда автобусы!»
Примчался на место. Люди стоят,
трясутся. Я подумал, холодно, а
нет, это нервы. Но все равно приятно, когда все живы, все целы.
Молодцы пилоты, столько людей
спасли!
И жутко, когда упал борт
Уральских авиалиний, больше
двух месяцев на месте крушения
работала группировка пожарных
и спасателей. Мы туда первыми
приехали. Свет организовали.
Развернули штаб. Милиция никого не пускала, а мы на снегоходах, мимо милиции по полю и
туда. Там трактор работал, попросили площадку расчистить.
Первые четыре дня жили в палатке. Поспим немного, и опять
за работу. Район наш, все обеспечение на нас. Нужны лопаты.
Как достать? Кто знает? Латка.
Нужны веники, свет, помещения,
куда свозить останки. Работало
большое количество людей. Их
нужно накормить. Рядом со мной
непрерывно работали мой заместитель по МТО Андрей Шапкайц, старший эксперт по СМИ
Евгений Черепанов. Бензин подвозили, солярку.
- Трудно определить, какой
работы больше у начальника
теруправления,
оперативной
или хозяйственной. Наверное, и
той и другой одинаково много.
Трудно совместить работу и
личную жизнь. Сейчас времени
на родных у Вас стало больше.
Чем Вы занимаетесь в кругу семьи?
- Полтора года назад мы с женой достроили дом. Продолжаем благоустраивать территорию,
теплицы устанавливаем, красим. Жена любит цветы, землю
завозим. Но мое самое любимое
занятие – это мой внук. Его назвали в честь дедушки Колей. Он
из меня веревки вьет. Вожу его в
школу, забираю, веду на кружки.
В этом году он закончил третий
класс.
На работе дела я сдал, но со
своими коллегами нахожусь на
связи. Всегда готов помочь, чем
работникам ГКУ МО «Мособлпожспас» крепкого здоровья и
успехов в работе, а нашей службе
- процветания.

Беседовала
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Евгения Черепанова
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ДЕТКАМ НА ЗАМЕТКУ

1 июня, в соответствие с поручением губернатора Московской области, работники
подразделений Московской областной противопожарно-спасательной службы провели
Единый день объектовых тренировок. «В места с массовым пребыванием людей входят
такие объекты, как школы, больницы, торгово-развлекательные комплексы, объекты
культуры и спорта, - пояснил начальник Волоколамского территориального управления
Вячеслав Маликов. - Главной целью тренировок на таких объектах является подготовка
персонала к непредвиденным, чрезвычайным
ситуациям. Они помогают обучить людей
действовать самостоятельно, быстро и безошибочно применять правильные меры по
предупреждению и ликвидации пожаров».
В зоне ответственности Люберецкого
территориального управления эвакуации
прошли в городских округах Люберцы, Раменское, Бронницы и Лыткарино. «Учебные
эвакуации сопровождались инструктажами
и занятиями с персоналом учреждений, в
ходе которых пожарные разъяснили гражданам правила пользования средствами
пожаротушения и алгоритмы действий при
возникновении пожара», - рассказал заместитель начальника Люберецкого территориального управления Михаил Иванов.
Работники 263-й пожарной части организовали учебную эвакуацию в детском
дошкольном учреждении «Ласточка», расположенном в городском поселении Правдинский Пушкинского городского округа.
«Тренировка прошла организованно, воспитатели вывели детей из помещений детского сада в безопасное место в установленное
нормативом время», – рассказал начальник
части Евгений Морозов. Огнеборцы, в свою
очередь, продемонстрировали дошколятам
оснащение пожарной автоцистерны и рассказали о правилах пожарной безопасности. Малыши рассмотрели инвентарь, которым пользуются пожарные при ликвидации
возгораний, примерили боевую одежду и
посидели в кабине пожарного автомобиля.
Для воспитателей, которые несут особую
ответственность за жизнь и здоровье детей,
огнеборцы провели противопожарный инструктаж.

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ,
БУДЬ ОСТОРОЖЕН
С началом летних школьных каникул
профилактические мероприятия прошли
и в лагерях отдыха. Так, 10 июня спасатели
250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО
«Мособлпожспас» провели урок безопасности для ребят, отдыхающих в летнем лагере
общеобразовательной школы №16, распо-

ложенной в городском округе Орехово-Зуево. «Мы рассказали ребятам о причинах
возникновения пожаров, о последствиях
неосторожного обращения с огнем, продемонстрировали специальное защитное
обмундирование огнеборцев и оборудование, применяемое при проведении аварийно-спасательных работ», – рассказал
старший смены Владимир Шеварихин. По
его словам, подобные мероприятия имеют
огромное значение в профилактической
работе. «Помимо позитивного настроения,
ребята получают важную и полезную информацию, которая в экстремальной ситуации поможет избежать беды или спасти
кому-нибудь жизнь и здоровье», – заключил
Владимир Шеварихин.
15 июня работники 284-й пожарной части побывали в летнем лагере Юрцовской
средней общеобразовательной школы, расположенной в Егорьевском городском округе. «В дни летних каникул большинство детей остаются дома предоставленными самим
себе, - рассказал начальник пожарной части
Александр Кутаков. - Очень важно научить
их правильно обращаться с огнем, чтобы
не допустить возгораний, а также рассказать, как действовать, если пожар все-таки
случится». Интересной и полезной темой
для беседы также стали правила безопасного поведения на водоемах, в лесу и во время грозы. Пожарные познакомили ребят со
специальным защитным обмундированием
и объяснили принципы работы аварийно-спасательного оборудования. Они также
продемонстрировали включение в дыхательный аппарат и подробно рассказали, как работают газодымозащитники в непригодной
для дыхания среде.
18 июня работники 221-й пожарной части провели урок безопасности в детском
лагере дневного пребывания «Планета детства», расположенном в поселке Спас-Заулок Клинского городского округа. Огнеборцы рассказали детям об основных причинах
пожаров, о том, что нужно делать в случае
обнаружения возгорания, и как вызвать пожарную охрану. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» объяснили, какими подручными средствами тушатся небольшие очаги
возгорания и продемонстрировали работу
аварийно-спасательного
оборудования.
Воспитанникам лагеря получили памятки
и листовки на противопожарную тематику.

Алина КИНЯЕВА
Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Дмитрий КАЛУГИН
Ольга АГАФОНОВА
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Помни! Мир спас советский солдат

В марте прошлого года в нашей
газете мы писали про водителя пожарной техники пожарной части
№305 ГКУ МО «Мособлпожспас»
Владимира Кулакова, который знакомится с работой и бытом своих
коллег, пожарных и спасателей разных стран, путешествуя по миру
на своем байке. Тогда он поделился
своей задумкой – проехать от Москвы до Рейхстага на мотоколяске,
в память о ветеране и инвалиде Великой Отечественной войны, своем
земляке Петре Ивановиче, который
позволял ему в далеком детстве посидеть за рулем своей мотоколяски,
ставшей первым транспортным
средством в жизни десятилетнего
мальчика. К тому времени Владимир
уже нашел в интернете и приобрел
раритетную «СМЗ С-3Д» и приводил её в порядок. Но осуществить
задумку из-за карантина, и то лишь
наполовину пути – до Бреста, ему
удалось только недавно.
30 мая этого года с Васильеского спуска, расписанная сюжетами о
Великой Отечественной войне и с
надписью: «Помни, мир спас советский солдат!» на прицепе, под управлением Владимира Кулакова зелененькая «инвалидка» отправилась
в сторону Ржева. «Груз, который
я брал с собой, был рассчитан на
тридцать шесть килограммов, - рассказывает Владимир. - Лишнего мне
нельзя было везти. В него входил
редуктор на «инвалидку», потому
что это слабое место у мотоколясок,
две «звездочки», цепь, дополнительный карбюратор. И рюкзак личных
вещей: кроссовки, джинсы, футболка, туалетные принадлежности,
полотенце. Ничего лишнего. Туда я
поехал в форме «Мособлпожспас».
Кто-то уже по инстаграму знал, что
я пожарный, а если спрашивали, то
я отвечал, что работаю в пожарной
части. В городах, когда нужно было
посещать какие-то места, надевал
джинсы и футболку».
ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА
Путь до Бреста протяженностью
почти в полторы тысячи километров
предстояло преодолеть за несколько дней. «Крейсерская» скорость, с
которой двигалась двухместная мотоколяска, составляла сорок пять
километров в час. «Кондиционера
у меня в машине не было, руки в
перчатках «горели», - рассказывает
наш герой. - Но сидеть было удобно,

сиденья «жигулевские». Сильно не
устал. Управление ручное, педалей
нет. Включил четвертую скорость,
держал одним пальцем газ, и она
ехала и ехала, ползла, как черепашка. Не сказать, что комфортно, но и
не совсем печально».
Первой остановкой был мемориал «Героям-панфиловцам» в
селе Дубосеково под Волоколамском. Мемориальный комплекс
посвящен двадцати восьми воинам Красной армии из состава группы истребителей танков
4-й роты 2-го батальона 1075-го
стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И.В.
Панфилова. На гранитной стене
у подножия мемориала высечены
следующие слова: «Защищая Москву в суровые ноябрьские дни
1941 года, на этом рубеже в жестокой схватке с фашистскими захватчиками стояли насмерть и победили 28 героев-панфиловцев».
«Меня поразила мощь и величественность этого архитектурного
сооружения, - сказал Владимир.
– Молчаливые фигуры солдат, застывшие в камне, рождают двоякое чувство в душе: гордость и
одновременно боль за своих соотечественников, положивших за
победу свои жизни».
ОТ РЖЕВА ДО ВЯЗЬМЫ
Необычный автомобиль, двигающийся по Рижскому шоссе,
привлекал сотни взглядов. «Люди
махали мне руками, сигналили,
приветствовали, - рассказывает
Владимир. – Меня останавливали, просили сфотографироваться».
Свое передвижение по маршруту
наш герой старался снять на видеокамеру. Мини-сюжеты он выкладывал в инстаграм. «За моим
передвижением следили мои друзья, знакомые, коллеги, - говорит
путешественник. - Каждый раз с
нетерпением они ждали от меня новостей».
Ночью Владимир останавливался на отдых. «Моя машина не предназначена для поездок в ночное время, - рассказывает он. - Фары чисто
визуально светят, но помощи от них
никакой. Ну и сам автомобиль очень
маленький. Я боялся, что грузовик,
или какая-нибудь фура, наедет на
меня и не заметит. Несколько ночей
я спал в палатке. Бывало, в отелях селился, но только чтобы быстро пере-

ночевать и рано утром выезжать. На
следующий день наш герой был уже
в Ржеве. По пути на Вязьму остановился в городе Сычевка Смоленской
области, у мемориала возле деревни
Зеленая Роща. Здесь в октябре 1941
года шли ожесточенные бои на Вяземско-Ржевском оборонительном
рубеже. Сычевка была окружена
немецкими войсками. Державшие
оборону пограничники 909 стрелкового полка 247 стрелковой дивизии
понесли невосполнимые потери.
Были убиты, получили ранения или
пропали без вести половина личного состава. Но реки крови были
пролиты не зря. 3-я танковая группа
Вермахта была задержана на целых
четверо суток. Мемориал, состоящий из множества памятников и
фотографий, запечатлел в памяти
народа страшные события тех лет.
Съехав с Рижской трассы Владимир взял путь на Вязьму. Почти сто
километров совсем негодной, разбитой, дороги, вызвали у нашего путешественника массу возмущения.
Но вот автомагистраль Москва –
Минск, 242-й километр, и еще один
крупный мемориал, посвященный
воинам-бауманцам. Установлен он
на том самом месте, где седьмая дивизия добровольцев ополченцев из
города Москвы, в которую вошли
жители Бауманского района, студенты и преподаватели МВТУ и МИХМ,
разрушили гитлеровские планы быстро и без особых потерь захватить

йны 1812 года. А на правом берегу
реки Вопь установлен памятник
защитникам города Ярцево в 1941
году, символизирующий мужество
и массовый героизм воинов-защитников, которые принимали участие
в Смоленском сражении. Еще один
памятник героям Отечественной
войны 1812 года установлен в пригороде Ярцево, поселке Красное.
Установлен он был спустя тридцать пять лет после сражения. Но
в тридцатые годы прошлого века
он был взорван новой властью. В
ознаменование двухсотлетия Отечественной войны 1812 года было
принято решение восстановить
стелу».

Москву. Ополченцы, имея в своем
распоряжении лишь трехлинейки
Мосина, стойко сопротивлялись
хорошо вооруженному врагу. Здесь
они были окружены, но не сдались.
Несколько раз воины-бауманцы пытались прорваться, и это им удалось
сделать у села Богородицкое. Памятник представляет собой одинокую фигуру добровольца Кожухаря,
который бросает гранату в своего
врага. Надпись на гранитной плите
гласит: «Здесь стояли насмерть, защищая Москву в 1941 году, ополченцы-бауманцы».

гание правильно выставить и дали
ключи от квартиры, где я смог переночевать. Потом поехал в Минск,
на Курган славы, а затем в Брест, в
Брестскую крепость».
Появление необычного автомобиля на улицах Беларуси не осталось
не замеченным. Про Владимира Кулакова сняло сюжет белорусское телевидение. «Так получилось, что сюжет включили не в новости дня, как
планировалось, а в итоговый праздничный блок в честь государственного праздника, который в этот день
проходил - говорит Владимир. - Мне
было очень приятно». Репортажи о
поездке неоднократно размещали в
сети тик-токеры, с которыми он познакомился по пути следования.

ФОТОГРАФИИ
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
В городе Сафоново Владимир
переночевал в хостеле на автостанции, и утром, приведя себя в порядок, отправился в сторону Смоленска. «В городе Ярцево несколько
мемориальных комплексов, - рассказывает Владимир. - Это Вечный
огонь у подножия советскому солдату – герою Великой Отечественной войны в поселке Яковлево.
Здесь захоронено 3720 погибших
воинов Советской Армии. На длинной стене фотографии «Бессмертного полка» и плиты с именами
героев. В сквере на площади Победы в Ярцево установлен памятник
танку Т-34. Неподалеку разместился мемориальный комплекс, посвященный героям Отечественной во-

ПО ДОРОГАМ БЕЛАРУСИ
Пересечь государственную границу для нашего путешественника
не составило труда. «Пограничникам про меня уже рассказали, и
меня ждали, - говорит наш герой. Они без вопросов посмотрели мои
документы, открыли шлагбаум и пожелали счастливого пути. Так я попал в республику Беларусь. И сразу
поехал на Оршу, где с октября 1943
по май 1944 года шли ожесточенные
бои. Посетил братскую могилу, где
похоронено десять тысяч солдат.
Побывал у памятника «Катюше». По
дороге познакомился с местными
байкерами, которые помогли мне
переделать выхлопную трубу на машине, настроить карбюратор, зажи-

НАДЕЖНАЯ МАШИНА
На удивление, машина в пути
Владимира не подвела. «Как я ее перебрал, двигатель сделал, так она и
прослужила мне верой и правдой,
- говорит мужчина. - Были мелкие
поломки, проводок отскочил. Проблема была с топливным насосом.
Но это слабое место у этих машин, поэтому я снял бак, повесил
его сверху на багажник и так всю
дорогу обратно ехал, топливо не
перегревалось». Повезло нашему
герою и с погодой. «Тепло было, 25
- 26 градусов на протяжении всего
пути, - продолжает Владимир. - В
Бресте, как только я доехал до стелы и пошел к знаменитой звезде,

начался сильный дождь. Но я даже
не пытался спрятаться, а, наоборот, наслаждался. Представляете, я
шесть дней за рулем! Дождик – это
был кошачий кайф для меня».
Сожалеет Владимир, что не случилось побывать в Хатыни. «К сожалению, она находится на значительном отдалении от Бреста, - говорит
наш герой. - А дополнительно триста километров туда и столько же
обратно заняли бы несколько дней,
и сил на обратный путь уже бы не
осталось». Была у мужчины мысль
оставить машину в Бресте, чтобы
через какое-то время вернуться и
доехать до Рейхстага. Но в связи с
неопределенностью ситуации с открытием границ он решил не рисковать. Вернулся домой в канун Дня
независимости России, как и планировал.
ПРОДОЛЖАТЕЛИ СЛАВНЫХ
ДЕЛ
В Беларуси поразила чистота и
порядок. «Когда я пересек границу,
я сразу понял, что попал в другую
страну, - рассказывает мужчина.
- Все памятники, все знаковые места в идеальном состоянии. Даже в
самом маленьком селе памятники
облагорожены, покрашены. Я приехал на одну из братских могил в
одиннадцать часов ночи. Я шел километр до монумента. Было светло,
как днем, захоронение в идеальном
состоянии, будто уборщица только
что была здесь». Приятно удивило
и то, что многие захоронения, как
в России, так и в Белоруссии, активно пополняются новыми мемориальными досками. «За Сычевым,
когда поднимаешься в гору, с левой
стороны находится монумент. За
ним сделали площадку под новые
плиты. Здесь перезахоронены около пяти тысяч солдат, которых обнаружили поисковики. Эти люди
перестают быть неизвестными, их
имена и фотографии появляются
на свежих мемориальных плитах.
«Это говорит о том, что поисковая
работа продолжается, - говорит
Владимир. - Я встречался с двумя
группами поисковиков. Одни из
России. Молодые ребята. Другая
группа поисковиков была в Белоруссии, под Оршей. Разыскивают,
достают капсулы, ремни, медали.
Сейчас же по медали можно определить человека».
ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
Своей
поездкой
Владимир
остался доволен, и цель, которую
ставил перед собой, считает достигнутой. «Сегодня мы видим
негативное отношение к России
некоторых стран, нередкие попытки подвергнуть сомнению подвиг
советского народа в Великой Отечественной войне. Моя цель – показать простым людям, что мы никого
не боимся и не будем переписывать
историю. Двадцать семь миллионов
человек, которых мы похоронили
на войне, это не ведро картошки. И
говорить о том, что мы оккупанты
или еще что-то в этом роде, извините… У меня не зря на всей машине
иллюстрации того, как мы «вломили» – нападение на Брестскую крепость и ее защита по левому борту
машины, с другой стороны наша
авиация, летчик Петр Семенов
бьет врага в воздухе. На переднем
борту будки водружение флага над
Рейхстагом. Орден Победы, Орден
Великой Отечественной войны на
крыше машины и на крыше будки.
Сброс флага к Кремлевской стене
по правому борту. Чтобы эти картины, как иконы, стояли перед глазами тех, кто пытается нас очернить.
И надпись белыми буквами, чтобы
видно было за километр: «Помни!
Мир спас советский солдат!»…

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Владимира Кулакова

БУДНИ

Èþíü, 2021 ãîä

ПОДМОСКОВЬЯ

7

ÏÎÈÑÊ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ

Зажало в кабине
9 июня спасатели 261-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас»
деблокировали мужчину, пострадавшего
в дорожно-транспортном происшествии
на 105-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 в районе поселка Радужный Коломенского городского
округа. В единую диспетчерскую службу
экстренной помощи «Система-112» обратился очевидец, который сообщил, что в
результате агрессивной езды водителя легковой машины, автофургон DAF врезался
поочередно в правое и левое барьерные
ограждения, и мужчина, управляющий
фургоном, оказался заблокирован в кабине транспортного средства. «Прибыв
на место аварии, мы отключили аккумулятор автомобиля во избежание возгорания, выдавили лобовое стекло фургона и,
зафиксировав пострадавшего водителя на
жестких носилках, эвакуировали его из
кабины, - рассказал старший смены спасателей Дмитрий Кузнецов. - С подозрением на травму позвоночника мы передали
мужчину прибывшей бригаде скорой ме-

СПАСАТЕЛЬ

На Голубых озерах

дицинской помощи для госпитализации,
после чего смыли с дорожного полотна
разлитое в результате аварии топливо».
Спустя три недели спасатели Коломенского территориального управления
оказали помощь еще одному водителю
большегруза. 28 июня работники 229-й
пожарно-спасательной части деблокировали мужчину, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на 139-м
километре федеральной автомобильной
дороги М-5 «Урал» в Луховицком городском округе. В результате попутного столкновения мусоровоза FAW и автофургона Scania водителя мусоровоза зажало в
кабине поврежденными конструкциями.
«Водитель получил многочисленные порезы и, предположительно, ушиб грудной
клетки», - рассказал старший смены спасателей Сергей Макаров. Пострадавшего
передали медикам скорой помощи.

Жаркая погода поманила жителей
Подмосковья в лес. 18 июня работники
229-й пожарно-спасательной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками полиции и лесного хозяйства
приняли участие в поисках двенадцатилетнего мальчика, который заблудился
в лесном массиве, расположенном вблизи поселка Красная Пойма Луховицкого
городского округа. По словам старшего
смены Владимира Дорина, подросток позвонил в единую диспетчерскую службу
«Система-112» около 18:00 часов и рассказал, что сбился с пути, возвращаясь в поселок с четвертого карьера Голубых озер,
расположенных в лесном массиве. «Прибыв в район предположительного нахождения ребенка, мы связались с ним по телефону, попросили оставаться на месте и
совместно с другими участниками поиска
начали прочесывать лес, используя звуковые сигналы, - уточнил Владимир Дорин.
- Спустя час работники лесхоза обнаружили подростка и отвезли его к матери.
Мальчик был напуган, но в медицинской
помощи не нуждался».

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива ПЧ-261 и ПСЧ-229

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива ПСЧ-229
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Рейд по пляжам
ÕÈÙÍÈÊÈ

Рыжая плутовка

Как справиться с хищным животным,
пусть и небольшим, в домашних условиях?
Хозяин одного из частных домов в деревне
Задорино Солнечногорского городского
округа, чью домашнюю птицу повадилась
воровать лисица, застав плутовку за делом
и преградив ей путь к отступлению, вызвал спасателей.
На помощь мужчине отправились
работники 267-й пожарно-спасательной
части ГКУ МО «Мособлпожспас». «Прибыв на место, мы из подручных мате-

риалов соорудили ящик и, не причиняя
охотнице вреда, переманили ее в импровизированную переноску, - рассказал
старший смены спасателей Сергей Гулин.
- Мы отвезли лисицу в лес, подальше от
населенного пункта и, убедившись, что
с ней все в порядке, выпустили рыжую
красавицу в естественную среду обитания».

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из сети интернет

В июне, с наступлением жаркой погоды,
пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» активизировали профилактическую
работу на подмосковных пляжах. Так, 25
числа работники 244-й пожарно-спасательной части провели профилактическую работу с применением мобильного комплекса
информирования и оповещения населения
на пляжах Одинцовского городского округа. Заместитель начальника части Роман
Яковлев рассказал, что работники противопожарно-спасательной службы напомнили
отдыхающим о запрете купания в необорудованных местах, рассказали о способах
оказания первой помощи пострадавшим
от теплового и солнечного ударов и продемонстрировали видеоматериал по теме безопасного поведения на водоемах в летний
период.
В субботу и воскресенье, 27-28 июня,
спасатели 231-й, 232-й и 343-й пожар-

но-спасательных частей работали на пляжах Люберецкого и Раменского городских
округов. «В ходе рейда спасатели напомнили отдыхающим о запрете купания в
необорудованных местах, уделив особое
внимание детям, так как именно подростки
часто пренебрегают мерами безопасности
на воде и ныряют в незнакомых водоемах,
- рассказал заместитель начальника Люберецкого территориального управления
Михаил Иванов. - Работники дежурных
смен напомнили посетителям пляжей способы оказания помощи утопающим и раздали листовки с номерами телефонов экстренных служб».

Александр ЯКОВЛЕВ
Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архивов Красногорского
и Люберецкого территориальных
управлений

8

СПАСАТЕЛЬ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПОДМОСКОВЬЯ

Èþíü, 2021 ãîä

ÊÐÎÑÑ

Ловкие и выносливые

(Продолжение. Начало на стр. 1) Победители командного зачета определялись по среднему времени забега всех участников команды. Первое место в командном зачёте заняло
Люберецкое территориальное управление,
второе – Ногинское территориальное управле-

ние, а замыкает список призеров Подольское
территориальное управление. Всем победителям вручили кубки и почётные грамоты.

С юбилеем!
В ИЮНЕ юбилей отметили: водитель автомобиля
отдела контроля и организации тушения крупных
пожаров службы оперативного обеспечения
А.В. ЯНГЛЯЕВ, эксперт центра материального
обеспечения Г.А. ПАКИНА, начальник ПЧ338 Каширского ТУ И.Н. РУДИК, начальник
транспортного отдела производственнотехнического центра Г.Н. ЦУКАНОВ, начальник
ПЧ-311 Ступинского ТУ А.Н. ТАМАРОВ, инженер
по эксплуатации оборудования, по ремонту отдела
планирования техники управления технического
обеспечения В.Г. ИВАНУШКИН, инженер по
эксплуатации оборудования, по ремонту отдела
эксплуатации техники управления технического
обеспечения О.А. ЛЯПУНОВА, главный эксперт (по
финансово-экономической работе и отчётности)
Ногинского ТУ Л.М. ЛОЙКО, старший эксперт (по
кадровому обеспечению) Каширского ТУ
В.В. ЛАРИОНОВА, старший эксперт организационнопланового отдела организационно-планового
управления И.В. АЛЕКСЕЕВА.

Поздравляем!

Егор ЖЕРЕБЦОВ
Фото автора

ÑÏÎÐÒ
ØÅÔÑÒÂÎ

«Школа выживания»
Шефская работа со школьниками –
одна из задач, которую с энтузиазмом
выполняют подмосковные пожарные и
спасатели. Так, 3 июня работники 207-й
пожарно-спасательной части ГКУ МО
«Мособлпожспас» провели практическое занятие со школьниками Узуновской средней школы Серебряно-Прудского городского округа. По словам
старшего смены спасателей Василия
Колчанова, мероприятие состоялось в
рамках подготовки ребят к участию в
областных соревнованиях «Школа выживания», которые прошли 5 июня в

Воскресенском городском округе. «Мы
провели с подростками занятия по вязке
спасательных узлов и рассказали о принципах работы устройства системы полиспаст, позволяющей поднимать грузы
с усилием в несколько раз меньшим, чем
вес самого поднимаемого груза. Навыки
работы с грузоподъемным устройством
пригодятся ребятам при прохождении
этапов соревнований», – заключил Василий Колчанов.

Александр МИТИН
Фото из архива ПСЧ-207

Вперед к хорошим
результатам
8 июня работники 312-й, 234-й, 239-й пожарных частей, а также 308-й, 278-й и 265-й
пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, которые
состоялись на базе федеральной пожарно-спасательной части, расположенной в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа.
В своих профессиональных навыках состязались команды Рузского, Можайского и Наро-Фоминского пожарно-спасательных гарнизонов. Как рассказал заместитель начальника
Можайского территориального управления
Егор Ефимов, проводимые соревнования были
посвящены памяти начальника Наро-Фоминского отряда государственной противопожарной службы Юрия Носова, погибшего при исполнении служебных обязанностей.
В ходе состязаний огнеборцы показали
свое мастерство в боевом развертывании, преодолении 100-метровой полосы с препятстви-

ем, подъеме по штурмовой лестнице в окно
четвертого этажа учебной башни, а также в
подъеме по трехколенной выдвижной лестнице в окно третьего этажа учебной башни.
Соревнования прошли в дружественной атмосфере, и все участники показали хорошие
результаты.
«Призовые общекомандные места распределили между собой спасатели 19-го ПСО ФПС
ГПС Главного управления МЧС России по
Московской области, а от региональной противопожарно-спасательной службы проявил
себя командир отделения 308-й пожарно-спасательной части Евгений Бернов, занявший
первое место в личном зачете в преодолении
100-метровой полосы с препятствиями», –
подвел итог Егор Ефимов.
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