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Более 8 тысяч пожарных и спасателей Государ-
ственного казенного учреждения Московской 
области «Московская областная противопожар-

но-спасательная служба обеспечивают безопасность 
жителей Подмосковья.  Все они прошли  службу в Воо-
руженных Силах или в МЧС России, большинство явля-
ются ветеранами военной службы. И для них служение 
Отечеству – это не просто воинский долг, это и призва-
ние, и смысл жизни, и тяжелый ратный труд, который 
всегда в России был в особом почете. 18 февраля в 
городе Люберцы Московской области прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества, в котором наряду с сотрудниками Главно-
го управления МЧС России по Московской области, 
Управления по обеспечению деятельности противопо-
жарно-спасательной службы Московской области, ве-

тенарами противопожарно-спасательной службы Мо-
сковской области приняли участие работники ГКУ МО 
«Мособлпожспас». 
На мероприятии присутствовали советник заме-

стителя председателя Правительства Московской об-
ласти Владимир Копонев, начальник Управления по 
обеспечению деятельности противопожарно-спаса-
тельной службы Московской области Николай Вдовин, 
первый заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Московской области Вячеслав Бутко, 
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Дамир Гатаулин, 
глава Люберецкого района Владимир Ружицкий, дру-
гие официальные лица. Мероприятие началось с воз-
ложения венков к мемориалу «Вечный огонь» в городе 
Люберцы.  

(Продолжение на стр. 2, 4)
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ÄÀÒÀ

СОБЫТИЯ

(Продолжение. 
Начало на стр. 1) 

В конференц-зале адми-
нистрации Люберец состоя-
лось торжественное собра-
ние и праздничный концерт. 
В рамках праздника прошло 
награждение спасателей 
подмосковья заслуженными 
наградами. Гостей меропри-
ятия приветствовал духовой 
оркестра Центра по прове-
дению спасательных опера-
ций особого риска «Лидер», 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Лидер». Гвар-
дейцы почетного караула 
Ивановской пожарно-спаса-

тельной академии исполнили 
номер с ружьями и саблями. 
Свои творческие номера зри-
телям подарили детские хо-
реографические коллективы 
города Люберцы.  
В фойе здания админи-

страции была развернута фо-
товыставка «Есть такая про-
фессия – Родину защищать», 
выставка трофеев и наград-
ного оружия пиротехниче-
ского подразделения центра 
«Лидер» и робототехниче-
ские комплексы для работы в 
условиях радиационного за-
грязнения атмосферы.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Ñëóæåíèå 
Îòå÷åñòâó

Åæåäíåâíî â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè íà êðóãëîñóòî÷íîå 
äåæóðñòâî çàñòóïàþò áîëåå äâóõñîò ïÿ-
òèäåñÿòè ñïàñàòåëåé ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáë-
ïîæñïàñ» è áîëåå ïÿòèäåñÿòè ñïàñàòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíûõ îòðÿäîâ. Â ñëó÷àå 
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè èëè ïðîèñøå-
ñòâèÿ îíè ïåðâûå, êòî ïðèõîäèò íà ïî-
ìîùü æèòåëÿì ïîäìîñêîâíîãî ðåãèîíà. 
Ïîæàðû, äîðîæíî-òðàíñïîðòíûå ïðîèñ-
øåñòâèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ íà âîäîåìàõ, â 
ëåñíûõ ìàññèâàõ, â áûòó – âåçäå, ãäå 
ñóùåñòâóåò óãðîçà æèçíè, îíè ïðèõîäÿò 
íà ïîìîùü. Ñëó÷àè, ñ êîòîðûìè èì ïðè-
õîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ â ðàáîòå, áûâàþò 
ñàìûìè ðàçíûìè. 
Для того чтобы уметь работать в ситуации 

любой сложности, спасатели проходят про-
фессиональную подготовку - теоретическую, 
психологическую, медицинскую, пожарно-так-
тическую, водную, РХБЗ, обучаются работе с 
гидравлическим аварийно-спасательным ин-
струментом, приобретают смежные специаль-
ности. В процессе работы они постоянно совер-
шенствуют свое мастерство и не реже одного 
раза в три года подтверждают или повышают 
свою квалификацию (от квалификации «спаса-
тель», далее - «спасатель 3 класса», «спасатель 
2 класса» и «спасатель 1 класса») на экзамене, 
называемом на профессиональном языке «ат-
тестацией». 

Очередной экзамен для спасателей в рамках 
заседания Московской областной комиссии по 
аттестации аварийно-спасательных служб, ава-
рийно-спасательных формирований, спасате-
лей и граждан, приобретающих статус «спаса-
тель», прошел 11 и 12 февраля. На базе учебной 
водно-спасательной станции ГКУ МО «Мособл-
пожспас», расположенной в поселке Малаховка 
Люберецкого района, спасатели демонстри-
ровали теоретические знания и практические 
навыки, выполняя спасательные работы на вы-
соте, в завале, в условиях радиационно-химиче-
ского или бактериалогического загрязнения ат-
мосферы, на воде, в задымленном помещении. 
Оказывали первую помощь пострадавшему при 
получении различного рода травм. Демонстри-
ровали физическую подготовку. Новшеством 
аттестации стала установка на этапе «ГАСИ» 
тренажера для отработки действий спасателей 
в условиях ЧС в стесненных условиях. 
На аттестацию прибыл 71 спасатель. 67 кан-

дидатов подтвердили или повысили свою квали-
фикацию в соответствии с заявкой. Четырем спа-
сателям, не прошедшим аттестацию, понижена 
квалификация. По словам секретаря аттестаци-
онной комиссии Алексея Прудникова, хорошую 
подготовку показали спасатели Клинского, Ко-
ломенского, Мытищинского, Пушкинского тер-
риториальных управлений силами и средствами. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Ðàáîòà â «Ëàáèðèíòå»

Пожарные и спасатели 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
были задействованы в обе-
спечении безопасности 
проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 
проводам широкой Масле-
ницы. 22 февраля русскую 
зиму провожали в парке 
Мира в подмосковной Ко-
ломне. На площадке парка 
была выставлена пожар-
ная и спасательная техника, 
оборудование, снаряжение 
пожарного и спасателей, а 
также аварийно-спасатель-
ный инструмент, водолаз-
ное снаряжение. Посетители 
площадки приняли участие 
в викторине по безопасно-

сти на водной акватории и 
«01», эстафете с надеванием 
боевой одежды пожарного, 
разматыванием пожарно-
го рукава, бросанием спа-
сательного круга и «конца 
Александрова». Все желаю-
щие могли попробовать со-
брать и разобрать – на вре-
мя – автомат Калашникова 
и проверить свою меткость 
в «Дартс». Все это органи-
зовали для них пожарные и 
спасатели Коломенского ТУ. 
Сотрудники  ФГКУ 14 ОФПС 
по МО  угощали коломенчан 
гречневой кашей и чаем из 
походной кухни.

Валентина АНДРИАНОВА 

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÌ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Øèðîêàÿ 
Ìàñëåíèöà

Пожарно-тактические уче-
ния в рамках комплексной 
проверки Раменского терри-
ториального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» прошли 

19 февраля на базе обще-
образовательной школы по-
селка Гжель. В учениях были 
задействованы пожарные и 
спасательные подразделения 

территориального управления 
– ПЧ №№ 262 и 340 и ПСЧ-343.
По легенде учений, в ак-

товом зале школы, на втором 
этаже, произошло возгорание. 
По сигналу пожарной тревоги 
прошла эвакуация учащихся из 
здания на площадку у школы. 
Преподаватели пересчитали 
детей и доложили об оконча-
нии эвакуации директору шко-
лы. Отрезанными огнем и ды-
мом от выхода оказались два 
учащихся. Они поднялись на 
крышу здания, откуда одного 
из них эвакуировали пожарные 
при помощи выдвижной авто-
лестницы, а другого – спаса-
тели, используя альпинистское 
снаряжение. 
За ходом учений следил 

заместитель начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Сергей 
Гедин. Он дал положительную 
оценку действиям пожарных и 
спасателей.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Ó×ÅÍÈß

Ïî ñèãíàëó ïîæàðíîé òðåâîãè
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ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ОФИЦИАЛЬНО

В конце февраля – нача-
ле марта в подмосковных 
учреждениях социальной за-
щиты здравоохранения и об-
разования с круглосуточным 
пребыванием людей прошли 
масштабные инструктивные 
занятия по соблюдению пра-
вил пожарной безопасности. 
С персоналом больничных 
стационаров, детских домов 
и приютов, школ-интернатов 
и других учреждений рабо-
тали сотрудники Главного 
управления МЧС России по 
Московской области, а также 
специалисты Министерств 
социальной защиты населе-
ния, здравоохранения и обра-
зования правительства Под-
московья.
Инспекторы Госпожнад-

зора проводили беседы о 

необходимости соблюдения 
правил пожарной безопас-
ности, объясняли, как необ-
ходимо себя вести в случае 
возникновения нештатной 
ситуации, организовывали 
тренировки по эвакуации. 
В рамках занятий прошли 
пожарно-тактические уче-
ния - в домодедовском со-
циально-реабилитационном 
центре для несовершенно-
летних «Семья», Детском 
Доме-школе музыкального 
воспитания города Мыти-
щи и Люберецкой районной 
больнице №3.
На учения привлекались 

силы и средства гарнизонов 
пожарной охраны Москов-
ской области с приглашени-
ем представителей Прави-
тельства региона. 

Â öåëÿõ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ 14 февраля МЧС России провело в масшта-

бе всей страны комплексную тренировку с це-
лью проверки готовности органов управления, 
сил и средств чрезвычайного ведомства к беза-
варийному пропуску паводковых вод и обеспе-
чению устойчивой работы объектов экономики 
и социальной инфраструктуры в преддверии 
паводкоопасного периода. Тренировка по от-
работке действий в случае паводка началась 
в ночь с 13 на 14 февраля, в готовность были 
приведены все силы и средства МЧС России в 
регионе, развернуты оперативные штабы для 
проверки координации работ по ликвидации 
последствий возможных подтоплений. 
В 2 часа ночи в Главное управление МЧС 

России по Московской области поступила вво-
дная – в Луховицком районе произошло резкое 
поднятие уровня воды в реках, в зону паводко-
вого подтопления попали 8 населенных пун-
ктов, а это 269 домов с населением 777 тысяч 
человек, затоплены участки между селами, 
возможно нарушение электроснабжения насе-
ленных пунктов и объектов экономики. Немед-
ленно был объявлен режим ЧС, по тревоге вы-
ехали спасатели, сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным судам, бойцы аэро-
мобильной группировки МЧС России в Подмо-
сковье, способные в течение нескольких часов 
оперативно убыть в указанную точку. На место 
условной ЧС выдвинулся Подвижный пункт 

управления ГУ МЧС России по Московской об-
ласти – с него оперативная группа спасателей 
координировала и контролировала работы по 
ликвидации последствий паводка.
В тренировке приняли участие около 150 

человек и более 50 единиц специализирован-
ной спасательной техники. На практике выез-
жали на патрулирование и условное оказание 
помощи снегоходы и квадроциклы, водоемы 
Подмосковья патрулировали судна на воздуш-
ной подушке «Хивус», были задействованы 
сотрудники полиции и бригады «скорой помо-
щи». «Основная задача комплексной трени-
ровки – проверить готовность оперативного 
реагирования сил и средств, которые будут за-
действованы в случае необходимости для лик-
видации последствий паводка, - сказал пер-
вый заместитель начальника ГУ МЧС России 
по Московской области полковник Вячеслав 
Бутко. – Всего же на борьбу с таким явлением 
могут быть задействованы 9 воздушных судов, 
более 47 тысяч человек личного состава».
В рамках тренировки отрабатывались во-

просы организации жизнедеятельности на-
селения, приемов и способов его защиты, 
повышения устойчивости функционирования 
социально-значимых объектов и объектов эко-
номики в условиях ЧС, выполнения мероприя-
тий по ликвидации ЧС природного и техноген-
ного характера.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

Â ïðåääâåðèè ïàâîäêà

В подмосковном област-
ном отделении Всероссий-
ского добровольного пожар-
ного общества состоялся 
итоговый сбор по подведению 
итогов деятельности за 2014 
год. В мероприятии приняли 
участие заместитель началь-
ника Главного управления 
МЧС России по Московской 
области – начальник управле-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Федор Замышляев и началь-
ник отдела сертификации и 
лицензирования управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Московской обла-
сти Александр Дудников.
Основной темой заседа-

ния стали результаты обще-
ственно-полезной деятель-

ности. За прошедший год 
добровольные пожарные при-
влекались не только на туше-
ние пожаров, но и на участие 
в коллективно-творческих и 
обучающих мероприятиях, 
направленных на воспитание 
у детей и молодежи безопас-
ного поведения, соблюдение 
требований пожарной без-
опасности. Большую работу 
провели добровольцы и с на-
селением, принимая участие 
в сходах, собраниях, беседах 
и рейдах. 
В ходе совещания были 

представлены результаты де-
ятельности территориальных 
отделений ВДПО, также чле-
ны заседания рассмотрели 
вопросы по устранению вы-
явленных недостатков и при-
няли решения по улучшению 
работы в 2015 году.

ÈÒÎÃÈ

Äîáðîâîëüíûå 
ïîìîùíèêè

В этом году испол-
нилось 115 лет со дня 
рождения дважды Героя 
Советского Союза, Мар-
шала Советского Союза и 
первого начальники Граж-
данской обороны Васи-
лия Ивановича Чуйкова. 
Возложить цветы к бюсту 
в Серебряных Прудах, где 
родился Василий Ивано-
вич, сегодня пришли за-
меститель руководителя 
территориального орга-
на Главного управления 
МЧС России по Москов-
ской области Максим 
Аршакян, заместитель 
начальника Центрально-
го регионального Центра 
МЧС России полковник 
Андрей Лутошкин, гла-

ва Серебряно-Прудского 
муниципального района 
Александр Таскин, а так-
же много других жителей 
Подмосковья, которые 
помнят своего выдаю-
щегося земляка. После 
возложения цветов тор-
жественное мероприятие 
продолжилось концертом 
в районном доме культуры 
посёлка Серебряные Пру-
ды.
Ежегодно, в день 

рождения Василия Чуйко-
ва, подмосковные спаса-
тели и курсанты посещают 
«Дом-музей В.И. Чуйко-
ва», созданный на родине 
маршала, а также местную 
школу, названную в его 
честь. 

ÄÀÒÀ

Ó èñòîêîâ ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíû ñòðàíû

ÑÏÐÀÂÊÀ

Василий Иванович Чуйков 
родился 12 февраля 1900 
года в многодетной кре-
стьянской семье в Москов-
ской области. Как советский 
военачальник он прошел 
большой боевой путь от 
Гражданской войны до побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Ему, командующему 
армией, дважды за годы Ве-
ликой Отечественной войны 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза — за 
выдающиеся успехи при ос-
вобождении Правобереж-
ной Украины и успехи в Вис-
ло-Одерской операции — за 
штурм и взятие Познани.
С 1960 года — Главнокоман-
дующий Сухопутными вой-
сками СССР — заместитель 
Министра обороны СССР. 
Это наивысшая должность, 
которую занимал В. И. Чуй-
ков за годы своей службы. 
Являлся одним из организа-
торов операции «Анадырь» 
по скрытной доставке и раз-
мещению на острове Куба в 
1962 году армейских боевых 
частей и подразделений, 
имевших на вооружении 
атомное оружие. С августа 
1961 года В. И. Чуйков одно-
временно — первый началь-
ник только что созданной 
Гражданской обороны СССР.
В 2012 году утверждена па-
мятная медаль МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков».

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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ÄÀÒÀ

Ñëóæåíèå Îòå÷åñòâó
Дамир Томасович ГАТАУЛИН 
(на фото справа)
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Полковник запаса. Окончил Усурийское 
высшее военное автомобильное команд-
ное училище, Академию гражданской 
защиты. Проходил службу в войсках 
гражданской обороны на различных долж-
ностях – от командира автомобильного 
взвода до начальника штаба 179 Спаса-
тельного центра МЧС России. Участвовал 
в гуманитарных операциях – в Республике 
Абхазия (г. Ткварчели), Югославии, Тан-
зании, Приднестровье, Украине, Герма-
нии. Участник более десятка крупных спа-
сательных операций. Награжден орденом 
«За военные заслуги», Орденом Почета, 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» и другими государственными и 
ведомственными наградами. Сергей Анатольевич 

ГЕДИН
Заместитель начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» 
Полковник запаса. Окончил Чер-
касское пожарно-техническое 
училище МВД СССР. Проходил 
службу в Московском гарнизоне 
пожарной охраны, от должности 
дежурного инспектора объекто-
вой пожарной части до начальни-
ка службы пожаротушения города 
Москвы. Награжден медалями «За 
отвагу на пожаре», «За отличие в 
ликвидации последствий ЧС», «За 
безупречную службу», «За заслуги 
в области комплексной безопас-
ности», «За отличие в службе» (I, 
II степени), «За вклад в развитие 
атомной отрасли» (I степени). Име-
ет звание «Почетный пожарный го-
рода Москвы». 

Юрий Васильевич СУШКОВ
Первый заместитель начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас»
Генерал-майор в отставке. Окончил Ташкент-
ское высшее общевойсковое командное училище 
имени В.И. Ленина, Военную академию имени 
Фрунзе. Проходил службу от командира взвода 
до командира отдельной аварийно-спасатель-
ной бригады в мотострелковых и войсках граж-
данской обороны. Далее – начальник отдела в 
Центральном региональном центре МЧС России, 
начальник отдела, заместитель директора депар-
тамента в Центральном аппарате МЧС России.
Награжден медалью «В память 850-летия Мо-
сквы», орденом «За военные заслуги» и многими 
другими ведомственными наградами и награда-
ми Губернатора Московской области.

Игорь Абрамович ТОМЧУК (на фото слева)
Начальник Ногинского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Полковник запаса. Окончил Московское военное 
училище гражданской обороны Союза ССР, Всесоюзный 
юридический заочный институт, Российскую академию 
государственной службы при Президенте РФ. Проходил 
военную службу от командира взвода радиосвязи 147 
полка ГО СССР до помощника начальника политического 
отдела 147 полка ГО СССР. С 2005 по 2007 год - начальник 
Управления ЧС и ПБ №28 ГУ МО «Противопожарная служба 
Московской области». Участник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден Орденом «За 
военные заслуги», медалью «За отвагу на пожаре», другими 
наградами. Удостоен звания «Заслуженный спасатель 
Российской Федерации». 

Владимир Васильевич 
ШАРОВ
Старший эксперт Мытищинско-
го территориального управле-
ния силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас»
Подполковник запаса. Окончил 
Военный институт иностранных 
языков в городе Москве по специ-
альности «переводчик-референт 
со знанием японского и английско-
го языков». С 1977 по 1999 годы 
проходил службу в системе Глав-
ного разведывательного управ-
ления Вооруженных Сил СССР и 
Российской Федерации. Ветеран 
военной службы, ветеран воен-
ной разведки. Награжден 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За безупречную службу» 
(I, II, III  степени), юбилейными ме-
далями.

Николай Васильевич 
ВДОВИН
Начальник Управления по 
обеспечению деятельности 
противопожарно-спасатель-
ной службы Московской 
области
Генерал-майор в отставке. По-
сле окончания Московского 
высшего командного училища 
дорожных и инженерных во-
йск прошел воинский путь от 
командира взвода до коман-
дира 239 отдельной учебной 
бригады гражданской оборо-
ны РФ. По окончании Военной 
академии Генерального штаба 
назначен заместителем, а в 
2001 году - начальником 294 
Центра по проведению спа-
сательных операций особого 
риска. С марта 2007 по август 
2008 года возглавлял Управ-
ление войск и сил граждан-
ской обороны МЧС России. 
Принимал участие более чем 
в 40 спасательных и гумани-
тарных операциях. Ветеран 
боевых действий. Отмечен Ор-
деном Мужества, орденом «За 
военные заслуги», медалью 
«За боевые заслуги», другими 
наградами, а также именным 
огнестрельным и холодным 
оружием. Удостоен почетного 
звания «Заслуженный спаса-
тель Российской Федерации». 

Константин Николаевич
МАЗУР (на фото справа)
Начальник организационно-планового 
отдела ГКУ МО «Мособлпожспас»
Капитан II ранга в запасе. Окончил Кали-
нинградское высшее военно-морское учи-
лище. Проходил военную службу в Даль-
невосточном военном округе, от старшего 
помощника командира пограничного сто-
рожевого корабля до заместителя началь-
ника штаба - начальника оперативного 
отдела штаба отдельной бригады погра-
ничных сторожевых кораблей. Награжден 
медалями «За отличие в охране Государ-
ственной границы» (I, II степени), «За охра-
ну Государственной границы», «За отличие 
в воинской службе», другими наградами.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Äûõàíèå âåñíû
От праздника всех муж-

чин – Дня защитника Оте-
чества до Международного 
женского дня 8 марта всего 
две недели. А как все успева-
ет измениться! По-мужски 
суровая, в строгих красках 
зима сменяется по-девичьи 
хрупкой, нежной весной. Тает 
снег, бегут ручьи. И строгие 
мужские взгляды смягчают-
ся от очаровательных жен-
ских улыбок. С праздником, 
милые женщины. Начальники 

пожарных частей и спасате-
ли, диспетчеры и оператив-
ные дежурные, бухгалтеры, 
кадровые работники, дело-
производители, медики и все, 
все, все! Пусть этой весной 
для вас распускаются цветы, 
поют птицы, и сбываются 
ваши мечты! 
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ÄÀÒÀ

НА ТЕРРИТОРИЯХ

1 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà â 
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, çàùè-
òû íàñåëåíèÿ è òåððèòî-
ðèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè îò 16 äåêà-
áðÿ 2004 ãîäà №766/49 
áûëî ñîçäàíî Ãîñóäàð-
ñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè «Ïðî-
òèâîïîæàðíàÿ ñëóæáà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè», 7 
ôåâðàëÿ 2005 ãîäà Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
îò 16 äåêàáðÿ 2004 ãîäà 
№767/49 îáðàçîâàíî Ãî-
ñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäå-
íèå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòíàÿ 
ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæáà». 
События февраля 2005 

года повлекли за собой со-
здание ряда новых подраз-
делений - как в противопо-
жарной службе Московской 

области, так и в спасатель-
ной.  Были образованы по-
жарные части №№202, 307, 
265, 308, 312, 211, 229, 230, 
277, 279, 296, 299, 300, 305, 
240, 241, 242, 256, 260, 248, 
249, 251, 253, 254. В структу-
ре учреждения «Мособлспас», 
ставшего правопреемником 

Поисково-спасательной 
службы Московской об-
ласти,  были образованы 
специализированные отря-
ды: ПСО-21 (авиационный), 
ПСО-22 (взрывотехниче-
ский ) ,  ПСО-23 (киноло-
гический), ПСО-25 (отряд 
экстренного медицинского 
реагирования), ПСО-26 (хи-
мико-радиологический). В 
этом же году в состав учреж-
дения вошли еще тринадцать 
пожарных частей, тридцать 
две водно-спасательные 
станции, были образованы 
маневренно-поисковые во-
долазные группы. 

При объединении 1 января 
2008 года ГУ МО «Противопо-
жарная служба Московской 
области» и ГУ МО «Мособл-
спас» было создано ГУ МО 
«Мособлпожспас», и все вы-
шеперечисленные подраз-
деления – пожарные части, 
поисково-спасательные отря-

ды (в том числе специализиро-
ванные), водно-спасательные 
станции, маневренно-поиско-
вые группы стали частью но-
вой, объединенной, пожар-
но-спасательной организации. 
За годы работы пожарные 

и спасатели ГКУ МО «Мособл-
пожспас» спасли и оказали по-

мощь десяткам тысяч жителей 
Подмосковья. Обезвредили 
тысячи боеприпасов, осуще-
ствили около семисот тысяч вы-
ездов на ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской 

Äåñÿòü ëåò íà ñëóæáå

Они неоднократно обеспечивали 
безопасность культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, проходив-
ших на территории  зоны оперативного 
реагирования Балашихинского терри-
ториального управления. Постоянно 
проводят  занятия по пожарно-спа-
сательной тематике с подрастающим 
поколением в общеобразовательных 
учреждениях. 

Торжественное мероприятие, по-
священное памятной дате, началось 
в день рождения части с построения 
личного состава. На нем присутство-

вали заместитель главы городского 
округа Балашиха Виктор Степанов, 
заместитель начальника управле-
ния пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Госу-
дарственного казенного учреждения 
Московской области «Московская об-
ластная противопожарно-спасатель-
ная служба» Олег Карпов, замести-
тель начальника гарнизона пожарной 
охраны Андрей Жарков, представи-
тель Российского союза спасателей 
Сергей Шарапонов, директор центра 
ГОЧС городского округа Балашиха 
Владимир Щербинин, начальник  Ба-
лашихинского отделения ВДПО На-
талья  Жагло, а также ветераны про-
тивопожарно-спасательной  службы. 
Заместитель главы городского окру-
га Балашиха от имени главы Евгения 
Жиркова поздравил всех работников 
и ветеранов пожарной части и  вру-
чил коллективу Благодарственное 
письмо. Гости также поздравили кол-
лектив и вручили ценные подарки со-
трудникам и ветеранам. Со знаменат-
льной датой создания подразделения 
подчиненных поздравил начальник 
Балашихинского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Квашнёв.

Владимир ЕРМАКОВ
Фото из архива 

Балашихинского ТУ

Îãíåáîðöû èç Áàëàøèõè 
Ñåäüìîãî ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà 

ïîæàðíàÿ ÷àñòü №202 îòìåòèëà 
ñâîé 10-ëåòíèé þáèëåé. Íàõî-
äèòñÿ ÷àñòü â ãîðîäå Áàëàøèõå. 
Â åå øòàòå 50 ÷åëîâåê, 4 åäèíè-
öû ïîæàðíîé òåõíèêè. Çà ãîäû 
ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèå ïðèâëå-
êàëîñü ê òóøåíèþ ïîæàðîâ áî-
ëåå 3000 ðàç, 108 ðàç âûåçæàëî 
íà ëèêâèäàöèþ äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé. Ëèêâè-
äèðîâàëî áîëåå 4000 ðàçëè÷-
íûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è 
ïðîèñøåñòâèé íå òîëüêî íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áà-
ëàøèõà, íî è â äðóãèõ ãîðîäàõ 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ðàáîòíèêè 
ïîæàðíîé ÷àñòè ñïàñëè 149 ÷å-
ëîâå÷åñêèõ æèçíåé. 

ПСО-21 (авиационный)

ПСО-24 (водолазный)

ПСО-22 (взрывотехнический)

ПСО-26 (химический)
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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

МЫ И О НАС

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ

4 февраля спасатели ПСЧ 
№ 232 Люберецкого терри-
ториального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» выез-
жали на отлов змеи. Пресмы-
кающееся было обнаружено в 
трехэтажном жилом доме го-
родского поселения Октябрь-
ский. Оно мирно возлегало на 

кухонном столе, словно кусок 
веревки, вызывая интерес 
у хозяйской кошки. Вопрос 
остался открытый, как попала 
змея в квартиру? Пострадав-
ших в результате инцидента 
нет.

Нина КУДРЯШОВА
Фото из архива ПСЧ-232

Êóñîê âåðåâêè? Çìåÿ! 

26 февраля около 14.00 
полиция перекрыла ул. Друж-
бы города Сергиев Посад. 
Причиной этому послужило 
обнаружение около первого 
подъезда дома № 11а, рядом 
с заброшенным автомобилем, 
предмета, похожего на мину. 
На место незамедлительно 
прибыли сотрудники пожар-
ной службы, ПСО-13, взрыво-
техники ПСО-22,  ОМОН, «ско-
рая помощь» и кинологическая 
группа. Сотрудники полиции 
перекрыли выходы из первых 
подъездов жилого дома.
После осмотра наход-

ки специалистами предпо-

ложения подтвердились - 
предмет оказался корпусом 
минометной мины времён 
Великой  Отечественной 
войны. Однако опасений он 
не вызывал, так как полость 
корпуса оказалась пустой. 
Боеприпас вывезли за тер-
риторию города. В 15:40 
оцепление было снято. Как 
в городе, у многоэтажного 
дома, оказался «пришелец 
из прошлого» и кто его вла-
делец, теперь выясняют сле-
дователи.

Анна САМОЙЛОВА
Фото из архива ПСО-13

Ìèíîìåòíàÿ ìèíà

18 февраля в 16:26 на 
пульт диспетчера пожарной 
части поступил звонок о пожа-
ре в одном из домов на проез-
де Мишина города Серпухова. 
Спустя три минуты на место 
пожара прибыла первая по-
жарная машина. В ходе раз-
ведки было установлено, что 
из квартиры на восьмом эта-
же девятиэтажного кирпич-
ного дома идёт дым. В связи 
с тем, что войти в квартиру 
через металлическую дверь 
у пожарных не получилось – 
заклинило замок, было реше-
но воспользоваться выдвиж-
ной пожарной автолестницей. 
Пока огнеборцы выдвигали 
автолестницу, другие спаса-
тели эвакуировали людей из 
здания по лестничным прохо-
дам. Из квартиры, где нахо-
дился источник возгорания, 
была спасена пятнадцатилет-
няя девочка. От госпитализа-
ции она отказалась. 
Профессионализм и сла-

женность при спасении людей 
и в ходе тушения пожара проде-

монстрировали личный состав 
караула №1 ПЧ-6 во главе с 
начальником  Ю.Н.Кулаковым, 
караул  ПЧ-330 Серпуховского 
территориального управления 
«Мособлпожспас» в составе 
Л.А.Коновалова,  С.А.Симаки-
на, М.С.Зарзова, С.В.Орляго-

ва, Г.В.Дроздова, спасатели 
ПЧ-304 во главе с начальником 
караула  К.С. Дроздовым, по-
жарные СПЧ-56.

Дмитрий МОЛЧАНОВ
Фото из архива 

Серпуховского ТУ

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÍÀ ÏÎÆÀÐÅ

Èç êâàðòèðû øåë äûì

11 февраля на дежурство 
по водно-спасательной стан-
ции №6 Дубненского терри-
ториального управления за-
ступили спасатель-старший 
смены Валерий Давиденко 
и спасатель-судоводитель 
Николай Бараев. Из-за  пе-
ременчивых погодных усло-
вий ледовая обстановка на 
акватории постоянно меня-
лась. При приёме дежурства 
замер толщины льда в зоне 
оперативного действия пока-
зал, что в заливе канала име-
ни Москвы она составляет 38 
сантиметров, а при выходе из 
залива - лёд тёмного цвета, 
местами с промоинами. Это 
говорит о его непрочности. 

В течение дня в заливе на-
блюдалось пятеро рыбаков, 
которые перемещались по 
акватории. Спасатели прово-
дили с ними предупредитель-
ные беседы о правилах безо-
пасного нахождения на льду.  
К семнадцати часам в заливе 
оставался один рыбак. На-
блюдающий за ним спасатель 
ВСС Николай Бараев заметил, 
что любитель рыбной ловли 
постепенно перемещается в 
сторону выхода из залива, где 
может быть опасно. Он внима-
тельно следил за мужчиной, и 
вдруг тот провалился под лед.  
Николай среагировал мгно-
венно. Вместе с Валерием Да-
виденко, вооружившись сред-

ством спасения из ледяной 
полыньи, они устремились 
на помощь тонущему рыбаку. 
Добравшись до него, при по-
мощи спасательных средств 
вытащили пострадавшего на 
безопасное место, доставили 
его к помещению водно-спа-
сательной станции, где по-
могли переодеться и напоили 
горячим чаем.
Всего с начала октября на 

водоемах Московской обла-
сти спасатели ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» спасли 18 чело-
век. 4 человека за указанный 
период утонули.

Вячеслав КЕРГЕНЦЕВ
Фото из архива ВСС-6 

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Åñëè ëåä òåìíîãî öâåòà

Военно-спортивная игра, 
посвященная 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, прошла 18 февраля на 
базе средней общеобразо-
вательной школы №2 города 
Каширы. Целью игры стало 
гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. 
В большом спортивном 

мероприятии приняли уча-
стие двенадцать кадетских 
классов из средних общеоб-
разовательных  школ и объ-
единений Каширского муни-

ципального района. Среди 
них - команда «Дружина юных 
пожарных» под руководством 
своего наставника, началь-
ника пожарной части №338 
Каширского территориаль-
ного управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Ивана Ру-
дика. Ребята соревновались 
в строевой подготовке – вы-
полнении строевых команд 
и прохождении колонной по 
двое. Собирали и разбирали 
автомат Калашникова (АК-
74). Стреляли по мишени из 
пневматических пистолетов, 

метали гранаты на точность. 
Военно-спортивная эстафе-
та включала в себя выполне-
ние спортивных элементов 
по очереди на время  (Бупри, 
пресс, отжим, скакалка). Ко-
манда «Дружина юных пожар-
ных» показала себя подготов-
ленной и сплоченной и, по 
мнению жюри, состоящего из 
ветеранов Вооруженных Сил, 
выступила достойно, заняв 
четвертое место.  

Александр МИТИН
 Фото из архива ПЧ-338

ØÅÔÑÒÂÎ

Äðóæèíà þíûõ 
ïîæàðíûõ

В феврале юбилей отметили: оперативный дежурный (дис-
петчер-информатор) авиационной командно-диспетчерской 
службы ПСО-21 (авиационный) А.А.ЧЕСНОКОВ, старший 
эксперт группы обеспечения горюче-смазочных материалов 
Т.В. ВОЛКОВА, старший эксперт отдела организации по-
жаротушения А.Д.ФОМКИН, заместитель начальника отде-
ла автоматизации средств связи С.Д.ПРИМАКОВ, старший 
инспектор группы по охране зданий отдела организации ох-
раны зданий В.Е. ВЫДРЫЧ, электромонтер группы обеспе-
чения текущего ремонта административно-хозяйственного 
отдела В.С. ПЕТРУХИН, начальник службы авиационной 
командно-диспетчерской службы ПСО-21 (авиационный) 
И.А.МИХАЙЛЕНКО, главный эксперт общего отдела 
Т.И.КОРОЛЕВА, старший инспектор группы по охране зда-
ний отдела организации охраны зданий Ф.ХАНМЕТОВ, стар-
ший врач ПСО-25 (медицинский) С.А. САЛИМОВСКАЯ.

Поздравляем!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Áîäðîñòü äóõà è õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå ñòàëè ãëàâíûì ïðèîá-
ðåòåíèåì âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñî-
ðåâíîâàíèé ïî ëûæíûì ãîíêàì, 
êîòîðûå ïðîøëè 26 è 27 ôåâðà-
ëÿ íà ëûæíîé áàçå «Âîëêóøà» 
â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû ÃÊÓ ÌÎ 
«Ìîñîáëïîæñïàñ». Â ïåðâûé 
äåíü ñîðåâíîâàíèé - â ãîíêå íà 
ïÿòü êèëîìåòðîâ - îïðåäåëÿëñÿ 
ïîáåäèòåëü â ëè÷íîì çà÷åòå. Íà 
ñëåäóþùèé äåíü  ïðîøëà ëûæ-
íàÿ ýñòàôåòà, â êîòîðîé ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå ïî òðè ñïîðòñìåíà îò 
êàæäîé êîìàíäû. 
С первых секунд эстафетного забе-

га инициативу в свои руки взяла коман-
да Балашихинского территориального 
управления. Спортсмены буквально 
парили над лыжней, насколько быстр 
и легок был их лыжный ход. Не отста-
вали от них опытные спортсмены из 
других территориальных управлений. 
У каждой из команд были свои задумки 
на этот этап соревнований. Кто-то вы-
ставил опытных спортсменов в начало 
забега, а кто-то приберег их для бле-
стящего финиша. Насколько оправда-
ла себя выбранная стратегия, члены 
команды обсудили по возвращению 

домой. А результаты получились та-
кими. Победителями в эстафете три 
по пять километров стала команда 
Балашихинского территориального 
управления. На втором месте команда 
Клинского ТУ, третьими стали спор-
тсмены-любители из Подольского тер-
риториального управления. 

 По окончании состязаний состоя-
лось награждение победителей меда-
лями, кубками и ценными подарками. 
Награды вручал главный судья сорев-
нований, заместитель начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Владик Иваньян, 
судья соревнований, судья междуна-
родной категории Александр Гаврилов, 
начальник отдела профессиональной 
подготовки Игорь Красавин. Чемпио-
ном спартакиады в личном зачете стал 
представитель Подольского терри-
ториального управления Владислав 
Пронин, на втором месте Владимир 
Федорин из Орехово-Зуевского тер-
риториального управления, на третьем 
месте – Илья Галкин из Егорьевского 
ТУ. Победителями в общекомандном 
зачете стала команда Балашихинского 
ТУ, на втором месте сборная команда 
Клинского территориального управле-
ния, на третьем – пожарные и спасате-
ли из Красногорского ТУ.

От имени судейской коллегии спор-
тсменов и организаторов мероприятия 
поблагодарил судья и ведущий сорев-
нований, судья международной кате-
гории Александр Фомкин. Он отметил 
внутреннюю дисциплину и организован-

ность участников и профессионализм 
организаторов, подчеркнув, что сорев-
нования прошли на высоком уровне.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Ïî ìîðîçöó ñ âåòåðêîì

Ñ 11 ïî 13 ôåâðàëÿ â Ðÿçà-
íè ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó 
â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ ñðåäè 
ñáîðíûõ êîìàíä Öåíòðàëüíîãî 
Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Â òå÷åíèå 
äâóõ äíåé íàïðÿæåííîé áîðüáû 
ñïîðòñìåíû èç ñåìíàäöàòè îá-
ëàñòåé ÖÔÎ áîðîëèñü çà çâà-
íèå ñèëüíåéøèõ â ïðåîäîëåíèè 
100-ìåòðîâîé ïîëîñû ñ ïðåïÿò-
ñòâèÿìè è â ïîäúåìå ïî øòóðìî-
âîé ëåñòíèöå.
Следует сказать, что мужская  сбор-

ная команда Московской области вы-
ступала не в сильнейшем составе,  по 
причине травмы не смог стартовать 
в Рязани Никита Кузьменко. Однако 
это обстоятельство не повлияло на 
результаты наших ребят, а, наоборот, 
сплотило команду в трудный момент. 
Итак, в первый день  соревнований  
мужчины выступали в подъёме по 
штурмовой лестнице в окно 4-го этажа 
учебной башни, девушки преодоле-
вали 100-метровую полосу с препят-
ствиями. У мужчин в финальном забеге 
выступили трое представителей Мо-
сковской области: мастер спорта Дми-
трий Поляков и  мастера спорта меж-
дународного класса Альберт Логинов и  
Сергей Гурченков, а также спортсмен 
из  Воронежской области мастер спор-
та международного класса Алексей Ан-
дриянов. В результате упорной борь-
бы Альберт Логинов стал  чемпионом 
с результатом 13,38 секунды, второе 
место завоевал Дмитрий Поляков, 

бронзовым призёром стал Алексей Ан-
дриянов.
У женщин на 100-метровой полосе 

чемпионкой стала член сборной коман-
ды Московской области Анна Иполито-
ва с результатом 16,76 секунды. Таким 
образом, после первого дня спортив-
ной программы сборная команда Мо-
сковской области уверенно захватила 
лидерство в общекомандном зачёте. 
Второй день начинали мужчины с 
преодоления 100-метровой полосы с 
препятствиями, и после двух попыток 
определились участники финала, а 
именно: мастер спорта Вячеслав Нау-
менко, мастера спорта международно-
го класса Сергей Гурченков и  Альберт 
Логинов, представляющие сборную 
команду Московской области. Чет-
вёртым участником финала стал член 

сборной команды Курской области ма-
стер спорта Андрей Деулин. По итогам 
финального забега места распреде-
лились следующим образом: звание 
чемпиона - у Вячеслава Науменко с 
результатом 15,46 секунды, серебря-
ным призёром стал Альберт Логинов, 
бронза досталась Сергею Гурченкову.

 В подъёме по штурмовой лестнице 
в окно 2-го этажа учебной башни среди 
девушек «золото» и «серебро» завое-
вали спортсменки сборной команды 
Московской области. Анна Иполитова 
одержала победу с результатом 7,69 
секунды, Анастасия Данилова показа-
ла второй результат - 8,23 секунды.
В зачёте пожарного двоеборья у 

мужчин первым стал мастер спорта 
международного класса Альберт Ло-
гинов, второе место у мастера спорта 

международного класса Сергея Гур-
ченкова и третим призёром стал ма-
стер спорта Руслан Бибиков, все спор-
тсмены сборной команды Московской 
области. У женщин абсолютной чемпи-
онкой соревнований стала член сбор-
ной команды Московской области Анна 
Иполитова, которая к золотым награ-
дам на 100-метровой полосе и учебной 
башни добавила «золото» в двоеборье. 
В командном зачёте уверенную по-

беду одержала наша команда, набрав 
в итоге наименьшую сумму мест – 6. 
Второй результат у сборной команды 
Воронежской области, сумма мест – 
17. Третьими стали спортсмены Ка-
лужской области с суммой мест - 24.  
Неудачно выступили сборные коман-
ды Рязанской, Тамбовской и Тверской 
областей, заняв, соответственно, пят-
надцатое, шетнадцатое и семнадцатое 
общекомандные места.
Анализируя подготовку спортсменов 

к чемпионату России по пожарно-при-
кладному спорту в закрытых помеще-
ниях, который состоится в марте этого 
года в Уфе, отмечаем, что на данный 
момент неплохо выглядят лидеры на-
шей команды Анна Иполитова, Альберт 
Логинов и Сергей Гурченков. Ждём бо-
лее стабильных результатов от Дмитрия 
Полякова, Вячеслава Науменко и Ана-
стасии Даниловой. Желаем тренерско-
му штабу довести подготовку команды 
без травм и с нетерпеньем ждём высту-
пления наших спортсменов на предсто-
ящих стартах.

Александр ФОМКИН,
Фото www.50.mchs.gov.ru
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