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В преддверии 70-летия Великой Победы в ГКУ МО 
«Мособлпожспас» прошел конкурс детского рисунка 
«Никто не забыт, ничто не забыто», в котором приня-
ли участие дети работников госучреждения и млад-
шие школьники учебных заведений Балашихи и Ре-
утова. Всего на конкурс поступило сто тридцать три 
работы. 29 апреля в здании управления госучрежде-
ния в Марусино жюри в составе начальника ГКУ, его 
заместителей, работников отдела воспитательной 
работы, отдела организации работы со СМИ и других 
отделов подвели итоги конкурса. По мнению членов 

жюри, все работы выполнены на высоком уровне. В 
каждой - частичка детской души, прочувствовавшей 
весь трагизм событий Великой Отечественной и не-
вероятная мощь советского народа, одержавшего 
победу над фашизмом. Все участники конкурса будут 
поощрены благодарственными письмами и подар-
ками. Лучшие работы будут опубликованы в газете 
«Спасатель Подмосковья» в течение текущего года.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской 

ÄÅÒÈ ÐÈÑÓÞÒ 
ÏÎÁÅÄÓ

Уважаемые работники пожарной 
охраны, ветераны службы! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы работаете в экстремальных условиях и в лю-
бой момент готовы вступить в схватку с огнем, спасти 
жизни и имущество земляков, зачастую рискуя собой. 
Противостояние огненной стихии требует от вас му-
жества, высочайшего мастерства и отваги.

Убежден, что пожарные Подмосковья будут и 
впредь с честью выполнять свой служебный долг.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в службе!

Заместитель председателя Правительства 
Московской области Д.В. ПЕСТОВ

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны 
пожарной охраны!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем пожарной охраны! 
Противопожарной службе принадлежит особая 

роль в обеспечении безопасности жителей Москов-
ской области. Работая в сложнейших условиях, вы 
готовы в любую минуту прийти на помощь всем, кто 
попал в беду, на деле доказывая свое высочайшее 
мастерство и отвагу.

В день профессионального праздника выражаю 
особую признательность ветеранам пожарной охра-
ны, многие из которых и сегодня в строю, передают 
свой бесценный опыт молодым сотрудникам.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия в семье, понимания близких, мирного неба, а 
огня – лишь в теплом семейном очаге.

Начальник Управления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской 

области Н.В. ВДОВИН

Уважаемые работники и ветераны 
пожарной охраны Московской области!

Примите мои самые искренние 
поздравления с профессиональным 

праздником!
Опасная и благородная работа пожарных дав-

но стала символом надежной защиты в критической 
ситуации. По первому сигналу сотрудники пожарной 
охраны отправляются туда, где разгулявшаяся стихия 
угрожает жизни, здоровью и материальному благопо-
лучию людей. 

Только самые смелые, мужественные и решитель-
ные выбирают делом своей жизни работу огнеборца. 

Желаю вам новых успехов и достижений в рабо-
те! Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
спокойных будней вашим семьям!

Начальник ГУ МЧС России по Московской области 
С.А. ПОЛЕТЫКИН

Уважаемые коллеги!
30 апреля мы поздравляем с профессиональным 

праздником очень мужественных, смелых и решитель-
ных людей.

Мужество, отвага, бесстрашие, готовность в лю-
бых условиях вступить в схватку с огненной стихией, 
спасение человеческих жизней – являются неотъем-
лемыми качествами пожарных и спасателей Государ-
ственного казенного учреждения. Вы - настоящие ге-
рои сегодняшнего дня.

Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто 
стоял у истоков становления пожарной охраны, и кто 
сейчас продолжает трудиться, воспитывая молодую 
смену.

От всей души желаю Вам всегда возвращаться 
домой здоровыми и бодрыми! Личного Вам счастья и 
огромное спасибо за Ваш выбор нелегкой, но благо-
родной профессии! 

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Д.Т. ГАТАУЛИН
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СОБЫТИЯ

По итогам работы в 1 квартале 
текущего года лучшим территори-
альным управлением признано Ба-
лашихинское ТУ. На втором месте 
– Ступинское ТУ, на третьем – Ногин-
ское территориальное управление. 
Луховицкая земля для проведе-

ния мероприятия была выбрана не 
случайно. Именно здесь, на подсту-
пах к поселку Белоомут, в 2010 году 
полыхали страшные пожары, в ре-
зультате которых выгорели целые 
деревни и погибли люди. Вопрос 
готовности сил и средств к летнему 
пожароопасному периоду был одним 

из основных в повестке дня совеща-
ния. Ему было посвящено практиче-
ское занятие с участием пожарной 
техники и пожарно-технического 
вооружения Коломенского террито-
риального управления и техники по-
жарно-химической станции второго 
типа «Центрлесхоза». 
Подвел итоги совещания и поста-

вил задачи на 2 квартал этого года 
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Дамир Гатаулин.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской 

Èòîãè è çàäà÷è íà áóäóùåå

Â ñóááîòó 18 àïðåëÿ â Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè ïðîøåë 
ñóááîòíèê. Ðàáîòíèêè ÃÓ 
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè è ÃÊÓ ÌÎ 
«Ìîñîáëïîæñïàñ» íàâî-
äèëè ïîðÿäîê íà ðàáî÷èõ 
ìåñòàõ è íà ïðèëåãàþùåé 
òåððèòîðèè. 

В управлении ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» в Марусино красили 
забор и бордюры, сажали деревья, 
мыли окна в офисном здании. За-
мечательная, солнечная погода, 
способствовала энтузиазму работ-
ников и поднимала настроение.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

Âåñíà, òðóä, 
õîðîøåå 
íàñòðîåíèå

Ñîâåùàíèå ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ äåÿòåëüíîñòè ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïî-
æñïàñ» çà 1 êâàðòàë òåêóùåãî ãîäà ïðîøëî 9 àïðåëÿ â àêòîâîì çàëå 
Öåíòðà êóëüòóðû «Çàðå÷üå» ïîñåëêà ãîðîäñêîãî òèïà Áåëîîìóò Ëóõî-
âèöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè: 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ïðîòèâîïîæàð-
íî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Íèêîëàé Âäîâèí, ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
Âÿ÷åñëàâ Áóòêî, ðóêîâîäñòâî è íà÷àëüíèêè òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëå-
íèé ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ». Ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ ïðèâåòñòâîâàë 
ãëàâà ïîñåëêà Áåëîîìóò Àëåêñàíäð Åðёìåíêî. Ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè 
â 1 êâàðòàëå òåêóùåãî ãîäà ïîæàðíûå è ñïàñàòåëè «Ìîñîáëïîæñïàñ» 
ñîâåðøèëè îêîëî 12 òûñÿ÷ âûåçäîâ ïî òðåâîãå. Ñïàñåíî áîëåå 1200 
÷åëîâåê, îáåçâðåæåíî 48 âçðûâîîïàñíûõ ïðåäìåòîâ, èçâëå÷åíî òðîå 
óòîíóâøèõ è îäíî òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî. 

30 апреля отмечают свой про фессио-
нальный праздник люди очень мужествен-
ной и благородной профессии – пожарные 
России. 28 апреля в г. Королёве состоялось 
торжественное мероприятие, посвящен-
ное этому празднику. На площадке перед 
Домом культуры была развернута выставка 
пожарной техники, начиная с мотопомпы 
на конной тяге, и заканчивая самыми со-
временными пожарными машинами. Для 
гостей праздника областные пожарные и 
спасатели провели показательные высту-
пления, различные конкурсы для детей. 
Перед собравшимися выступал ансамбль 
«Роза ветров» ГУ МЧС России по Москов-
ской области, работала полевая кухня.
На торжественном собрании при-

сутствовали заместитель Председате-
ля Правительства Московской области 

Д.П.Пестов, заместитель Председателя 
Московской областной Думы И.В.Чистю-
хин, начальник ГУ МЧС России по Москов-
ской области С.А.Полетыкин, начальник 
Управления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы 
Московской области Н.В.Вдовин.
Выступая перед собравшимися, они 

дали высокую оценку работы подмосков-
ный пожарных, поздравили их с празд-
ником, пожелали здоровья и, традицион-
но, «сухих рукавов». Также высокие гости 
вручили награды МЧС, Губернатора Мо-
сковской области, Московской областной 
Думы, и ГУ МЧС России по Московской об-
ласти лучшим подмосковным огнеборцам.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

Ïîäìîñêîâíûå 
îãíåáîðöû îòìåòèëè 
ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê

ÄÀÒÀ
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30 апреля исполняется 
366 лет со дня образова-
ния пожарной охраны Рос-
сии. Этот профессиональ-
ный праздник олицетворяет 
славные боевые традиции 
Российской пожарной охра-
ны, признание заслуг огне-
борцев. История пожарной 
охраны богата примерами 
доблести и отваги, стой-
кости и мужества тех, кто 
живым щитом становится 
на пути огненной стихии. 
Государственное казенное 
учреждение «Мособлпо-
жспас», сохраняя славные 
традиции отечественно-
го пожарного дела, актив-
но развивает противопо-
жарную службу, создает 
пожарно-спасательные под-
разделения и внедряет со-
временное оборудование и 
передовые технологии в об-
ласти пожарной безопасно-

сти. При этом неизменными 
остаются высокопрофесси-
ональный труд, готовность 
работников учреждения 
своевременно прийти на по-
мощь людям и порой риско-
вать собой ради спасения 
других жизней. За отличные 
показатели в выполнении 
должностных обязанностей, 
доблесть и высокий про-
фессионализм при спасе-
нии людей, эффективность 
и результативность в туше-
нии пожаров и в связи с 366 
годовщиной со Дня обра-
зования пожарной охраны 
России 407 работников го-
сучреждения были поощре-
ны наградами МЧС России, 
Губернатора Московской 
области, Московской об-
ластной Думы и другими на-
градами. 

Елена ПОЛИХРОНОВА

Ïðèçíàíèå 
çàñëóã

В преддверии Дня пожарной охра-
ны России, 20 апреля, в подмосковном 
Дедовске состоялось вручение иконы 
Мученика Михаила Храму великому-
ченика Георгия Победоносца. В ме-
роприятии приняли участие сотрудни-
ки  Главного управления МЧС России 
по Московской области совместно  с 
представителями Московской област-
ной противопожарно-спасательной 
служба и Московским областным от-
делением  ВДПО. Настоятель Храма 

протоиерей Димитрий Подорванов 
отметил важность и значимость дан-
ного мероприятия, а также рассказал 
всем присутствующим о роли Муче-
ника Михаила Строева в становлении 
добровольного пожарного общества в 
Воскресенском районе (ныне Истрин-
ский район) – именно этот человек в 
1909 году стал основателем движения 
пожарного добровольчества.  В честь 
Мученика Михаила, а также всех по-
жарных, погибших при исполнении 
служебного долга, борясь с огнём, в 
храме прошли молебны.
На данном мероприятии также 

состоялось подписание соглаше-

ния между Московской епархией 
Истринского благочиния, отделом 
Госпожнадзора МЧС России по Ис-
тринскому району и сотрудниками  
Всероссийского добровольного по-
жарного общества о взаимодействии 
по оказанию помощи пострадавшему 
населению в чрезвычайных ситуациях, 
а Михаил Строев был навечно зачис-
лен в члены ВДПО под номером «1». 
Заместитель начальники Главного 

управления МЧС России по Москов-

ской области Вадим Беловошин вы-
соко оценил значимость данного ме-
роприятия, по его словам, вручение 
иконы и проведение молебна в честь 
погибших сотрудников в преддверии 
профессионального праздника всех 
пожарных – это хорошая воспитатель-
ная миссия для подрастающего поко-
ления. 
По окончании мероприятия прото-

иерей Димитрий Подорванов освятил 
спасательную технику и пожелал здо-
ровья всем тем, кто каждый день спа-
сает людей.

www.mchs.gov.ru
Фото Виктора Самойлова 

ÏÀÌßÒÜ

Ïîä íîìåðîì «1»

Àâòîìîáèëèñòû, íàïðàâëÿþ-
ùèåñÿ 18 àïðåëÿ äíåì ïî Åãî-
ðüåâñêîìó øîññå èç Ìîñêâû â 
îáëàñòü, ìîãëè âèäåòü íåîáû÷-
íóþ ìàøèíó, ðàñïîëîæèâøóþñÿ 
íà îáî÷èíå ó ñàäîâîãî öåíòðà. 
Àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ ñ õàðàêòåð-
íîé äëÿ Ì×Ñ ðàñêðàñêîé äåìîí-
ñòðèðîâàë íà áîëüøîì ýëåê-
òðîííîì ýêðàíå èíôîðìàöèþ îá 
îïàñíîñòè ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ è 
î ìåðàõ ïî èõ ïðåäîòâðàùåíèþ.
Мобильный комплекс информа-

ционного оповещения населения, 
сокращенно МКИОН, появился на во-
оружении у спасателей ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» в начале этого года. 
Мобильный комплекс предназначен 
для информирования населения о 
возможности возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и о действиях в слу-
чае ЧС. Он оборудован большим све-
тодиодным экраном и необходимым 
для демонстрации видеоматериала 
электронным оборудованием. Ком-
плекс способен поддерживать работу 
экрана в режиме он-лайн. 
До сих пор таким автомобилем 

могли похвастаться только наши кол-
леги-спасатели из Москвы. Теперь 

МКИОН есть у нас, и в преддверии 
пожароопасного сезона он будет ак-
тивно использоваться для профилак-
тической работы с населением Мо-
сковской области. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива 

УОР ГКУ МО «Мособлпожспас»

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Ýòî îí - ÌÊÈÎÍ
ÑÏÐÀÂÊÀ

По статистике, 90 процентов по-
жаров происходит по вине чело-
века. И причиной тому является 
незнание правил пожарной без-
опасности или элементарная 
халатность. В целях информи-
рования населения пожарные и 
спасатели Московской области 
проводят большую профилакти-
ческую работу. Только в 1 квар-
тале текущего года они прове-
ли без малого 12 с половиной 
тысяч занятий с населением, 
332 занятия в образовательных 
учреждениях, организовали бо-
лее двух тысяч выступлений на 
телевидении и в прессе. 

Â àïðåëå â Ïîäìîñêîâüå 
ïðîøëà àêöèÿ «Çíàìÿ 
Ïîáåäû», ïðèóðî÷åííàÿ 
ê âåëèêîé äàòå. Çíàìÿ 
ïðîâåçëè ïî äâàäöàòè 
ïÿòè ãîðîäàì Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ýñòàôåòà 
ñòàðòîâàëà â Ðåóòîâå, à 
çàêîí÷èëàñü 28 àïðåëÿ â 
ãîðîäå Êîðîëåâå.
Знамя пронесли по горо-

дам под гимн «Священная 
война». Почетными гостями 
на мероприятии стали вете-
раны Великой Отечествен-

ной войны. Торжественное 
шествие сопровождалось 
выступлением артистов ху-
дожественной самодеятель-
ности, школьников и сотруд-
ников МЧС.
Знамя Победы - один из 

самых узнаваемых символов 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 . Акция на-

правленна на воспитание 
сотрудников МЧС России и 
членов их семей, в первую 
очередь детей, подростков 
и молодежи в духе патрио-
тизма, сохранения памяти о 
славных подвигах народа во 
время Великой Отечествен-
ной войны.

www.mchs.gov.ru

ÀÊÖÈß

Çíàìÿ Ïîáåäû

ÍÀÃÐÀÄÀ
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Петр Петрович ГУСЕВ
 Разное было на фронте. Много чего 

повидал он на передовой, было всё: и 
удачи и потери, на фронтовых дорогах – 
Донецк, Лисичанск, Рубежный. Особые 
сложности в наступлении были в лет-
ний период 1943 г. на реке Северный 
Донец. За рекой на господствующей 
высоте – гитлеровцы. Разведчикам, во 
что бы ни стало, надо было незаметно 
проникнуть на другой берег. Это было 
почти нереально. Фашисты здорово 
держали оборону. Река находилась под 
прицелом днём и ночью, просматри-
валась с помощью осветительных ра-
кет. Малейший всплеск воды вызывал 
шквал огня. И тогда, вспоминает Пётр 
Петрович, разведчики решили пройти 
по дну реки под водой с тростниковыми 
трубками во рту. Долго выжидали под-
ходящего момента в прибрежной балке 
и всё-таки преодолели линию фрон-
та, засекли огневые точки противника, 
вернулись обратно. А спустя несколько 
дней нарвались на засаду. Тогда погиб 
фронтовой товарищ Рамазан Губжуков. 
Раненный Пётр всё же добрался до ба-
тальона. Ранение оказалось серьёз-
ным, его отправили в тыл санитарным 
поездом. После длительного лечения в 
Бухаре врачи вынесли окончательный 
приговор – инвалидность, и никакого 
возврата на фронт.

…Более 30 лет Петр Петрович ком-
плектовал подразделения пожарной ох-
раны столичной области. Стоял у исто-
ков создания важнейших нормативных 
актов, положений о прохождении служ-
бы. Его активная деятельность отмече-
на приказом министра с награждением 
знаком «Заслуженный работник МВД 
СССР».

Николай Герасимович КАВЕРИН
После мобилизации 9 августа 1941 

года принял присягу в Липецке, обучил-
ся военному делу, был направлен в Елец. 
Подразделению предстояло выбить нем-
цев из деревни и соединиться с нашей 
окружённой дивизией. Задачу выполнили, 
но сами оказались в окружении. К своим 
выходили с боем. Несли потери. Утром пе-
решли в наступление. Немцы ожесточённо 
сопротивлялись, применяли артиллерию. 
Во время боя Николай Герасимович полу-
чил осколочное ранение в ногу. Санитары 
доставили его в медсанбат. После госпи-
таля был отправлен на фронт в свою часть, 
но по дороге на одной из станций отстал 
от эшелона. Военный комендант направил 
Каверина на сборный пункт. Его отобрали 
в миномётную батарею. 
В составе 48 Гвардейской дивизии 

прошла фронтовая жизнь Николая Гера-
симовича под Москвой. Начинал команди-
ром отделения ротных миномётов, затем 

стал наводчиком 82-мм миномёта . После 
боёв под Жиздрой 3-ю танковую армию с 
приданной ей 48-й Гвардейской дивизией 
вывели из состава Западного фронта на 
средний Дон. Под Арнаутовым  с немцами 
вёл бой 2-й батальон 138 гв. Полка 48 гв. 
дивизии. Им на помощь направили бата-
льон, в котором служил Николай Гераси-
мович. Немцев разбили и боевую задачу 
выполнили. Но морозы стояли очень силь-
ные. Было много раненых и обморожен-
ных. В число последних с обморожением 
ноги в госпиталь на две недели угодил и 
Каверин. 
Его взяли в штаб 3-й танковой армии 

связным. Вскоре он был отправлен вТаш-
кентскую военную авиационную школу 
стрелков–бомбардиров (ТВАШс/б) в г. 
Чирчик, а после его расформирования во 
2-ое Чкаловское военное авиаучилище 
лётчиков-наблюдателей…  
С 1950 по 1975 годы трудился в пожар-

ной охране Московской области.  

Павел Георгиевич БАЙДАКОВ
…Наступил 1944 год. Павел был зачислен в 337 

запасной стрелковый полк – автоматчиком. Всех 
молодых ребят начали  готовить в  разведыватель-
ные подразделения. Войска подходили к реке Вис-
ла в Польше. «Вечером 13 января 1944 года  нас 
хорошо покормили, дали по 50 грамм спирта, и 
объявили, что утром будет наступление и форси-
рование реки. Сигналом к наступлению был залп 
реактивной установки «Катюша». Весь день шёл 
кровопролитный бой и к вечеру немцы оставили 
Вислу и начали отступать», - вспоминает ветеран. 
За участие в этом бою Байдаков получил Благо-
дарность от имени Сталина.
Войска 1-го Белорусского фронта вели насту-

пление в течение нескольких дней по всей тер-
ритории Польши и освободили ее столицу Вар-
шаву. Стремительное наступление наших войск 
позволило перейти границу Германии, но немцы 
выставили глубокую оборону на реке Одер. Во 

время рекогносцировки командир полка полков-
ник Главинский поменял наблюдательный пункт 
и место перехода реки, но в это время его тяже-
ло ранили. За раненным командиром отправляют 
солдат, двоих сразу убивают, вторая группа тоже 
не смогла пробраться за ним. Павел оказался в 
третьей группе, и он дополз до командира. Один из 
солдат должен был дать знак, подняв руку вверх, 
что добрались, и тут же его рука была простреляна 
снайпером. Но задание было выполнено. Павел с 
другими бойцами вытащили командира и переда-
ли его санитарам. Всю группу наградили орденами 
«Красной звезды». Первую свою боевую медаль 
«За боевые заслуги» Байдаков получил за участие 
в прорыве глубоко эшелонированной обороны на 
западном берегу Вислы в сентябре 1944 года.
В 1950 году Байдаков демобилизовался и при-

ехал в г. Москву. На перроне Белорусского вокза-
ла его встретил человек в гражданской одежде и 
предложил работать в пожарной охране…

 Сергей Георгиевич ГЛУХОВ
Служил  в 252 конвойном полку 36 дивизии войск НКВД СССР. С 10 июня 1943 по 1 ок-

тября 1943, будучи рядовым красноармейцем, участвовал в боевых действиях с немец-
ко-фашистскими войсками, которые пытались освободить конвоируемых с центрально-
го фронта пленных немецких солдат и офицеров.
В 1944 году Сергей Георгиевич был направлен на службу в школу младшего начсо-

става внутренних войск НКВД СССР. Школа готовила техников-радиооператоров для 
заброски в тыл к немцам и в партизанские отряды. Она была образована в только что 
освобожденном от немцев городе Каменец-Подольске, где еще свирепствовали банды 
«бандеровцев», которые совершали нападения на деревни и села, грабили, убивали чле-
нов партии, комсомольцев и руководителей колхозов. Курсантов школы совместно со 
слушателями курсов командного состава привлекали при проведении операций по унич-
тожению бандитов. После окончания школы с 20 марта 1945 по 1 мая 1950 года Глухов 
С. Г. проходил службу радиооператором в Главном Управлении НКВД СССР по борьбе с 
бандитизмом. За добросовестное исполнение служебных обязанностей он был переве-
ден на офицерскую должность с присвоением первичного звания «младший лейтенант».
В пожарную охрану Московской области Сергей Георгиевич прибыл по переводу из 

войск МВД 1 мая 1950 года.

ÌÛ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ 

Петр Иванович КУКСОВ
Когда новоиспечённый младший лейте-

нант прибыл на фронт, его часть распола-
галась недалеко от города Бреста. 110-й 
Брестский стрелковый полк находился в 
составе 2 Белорусского фронта 70-й Ар-
мии, 38-й Гвардейской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Младший лейтенант 
Куксов получил назначение командиром 
автоматного взвода. После перехода Го-
сударственной границы, стрелковый полк 
вёл боевые действия уже на  территории 
Польши. Шли бои, немцы оказывали силь-
ное сопротивление. Полк совместно с 
другими подразделениями продвигался 
вперед, освобождая захваченные немца-
ми польские города и населённые пункты.  
В декабре 1944 года 38-ая дивизия со-
вместно с другими дивизиями 2 Белорус-
ского фронта достигла рубежа – плацдарма 
на западном берегу реки Нарев, севернее 
Варшавы. После небольшого отдыха и пе-
реформирования 10 января 1945 года  ди-
визия совместно с другими подразделе-
ниями 2 Белорусского Фронта по приказу 

Сталина пошла в наступление, а 17 января 
прорвала оборону немцев на западном бе-
регу реки Нарев и продолжила наступление 
по овладению важной военно-морской ба-
зой, крупным портом на Балтийском море, 
городом Гдыня. 28 марта наши войска овла-
дели городом. За все эти бои Куксов име-
ет три Благодарственных письма от имени 
Сталина.
При овладении городом Гдыня Пётр Ива-

нович был ранен и направлен на лечение в 
армейский полевой госпиталь. После лече-
ния вернулся в свою часть и принял участие 
в боевых действиях по овладению городами 
Пренцлао и Агремюнде – важными опорны-
ми пунктами обороны немцев в Западной 
Померании. Форсировали реку Одер. 27 
апреля 1945 года дивизия подавила круп-
ные очаги сопротивления немцев и продол-
жила успешное наступление. 30 апреля 1945 
года Петр Куксов был опять ранен и встре-
тил Победу в полевом госпитале.

…С 1974 года Петр Иванович работал в 
штабе Гражданской обороны специалистом 
по спецсооружениям.
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ÂÀÑ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

Василий Павлович РОМАНЕНКО
Преследуя отступающих гитлеровцев, наши воины завязали ночной бой с 

противником. Много фашистов полегло от меткого огня. Однако на рассвете 
выяснилось, что группа наших солдат во главе с офицером оказалась недалеко 
от переднего края обороны противника, в лощине, простреливаемой ураган-
ным ружейно-пулемётным огнём. Командир полка приказал подразделению 
отойти от занимаемых позиций. Но как передать этот приказ? Командир взво-
да, в котором служил Романенко, знал, как можно вывести соседей в безопас-
ное место и спасти людей. Это можно было сделать по небольшой лощине, ко-
торая не простреливалась врагом. Но до лощины нужно было добраться только 
по короткому простреливаемому участку. Двое бойцов, которых послал коман-
дир, не добрались к соседям. Погибли под обстрелом. На этот раз командир 
взвода назначил связным Романенко и приказал ему ползти к соседям. Васи-
лий Павлович ползти под огнём не стал, а быстрым рывком, поднявшись, сумел 
перебежать опасный участок. В результате он спас соседний взвод, показав, 
каким образом можно выйти из-под обстрела противника. За это задание Ро-
маненко был представлен к наградению медалью «За отвагу».
Вторую медаль «За отвагу» наш герой получил за форсирование Западной 

Двины. Василий Павлович был пулемётчиком (первым наводчиком) пулемёта 
«Максим». 
С 1982 года работал в штабе Гражданской обороны города Жуковского опе-

ративным дежурным.

Петр Васильевич САЛЬНИКОВ
Сержант Сальников командовал танком Т-34 Запасного полка 48 танковой 

дивизии Западного фронта. Первый бой он принял под Смоленском на станции 
Туманово. Петру и его товарищам по оружию приказали освободить крупный же-
лезнодорожный узел. Станцию они освободили и приказ командования выпол-
нили, но сами оказались в окружении. Танк пришлось маскировать от гитлеров-
цев в течении 11 суток до получения приказа о выходе из окружения. Бил экипаж 
немцев из укрытия в борта вражеских танков. 23 марта 1942 года в тяжёлых боях 
под Вязьмой Петр и весь экипаж танка были ранены. Танк был подбит вражеским 
орудием. 
Сальников принимал участие в боях под Витебском и был награжден медалью 

«За освобождение Белоруссии». Дальше были Брест, Польша, Германия и опять 
танк Т-34, но уже другой экипаж. Вместе с полком он принимал участие в боях за 
освобождение Польши.
В одном из боёв в Германии был дан приказ прикрыть нашу артиллерийскую 

позицию. На артдивизион надвигались танки. Сальников и его экипаж находились 
сбоку от немцев и вели прицельный огонь в борта «Фердинандов». Когда закон-
чился боекомплект, поступил приказ идти на таран. Танкисты заблаговременно 
открыли нижний люк, чтобы после тарана эвакуироваться из машины.  Когда танк 
Т-34 на полной скорости протаранил вражеский танк, то отодвинул его метров на 
15 и развернул машину. При этом нижний люк оказался завален землёй. Танки-
сты бы погибли в горящем танке. Экипаж спасла хрупкая девушка-санинструктор. 
Она ногами очистила нижний люк и вытащила бойцов.  
Пётр Васильевич принимал участие в битве за Берлин. Весть о победе услы-

шал, когда подразделение находилось в 12 км от города….
…После войны Петр Васильевич работал начальником Шаховской пожарной 

части.

Петр Иосифович ТАИЩЕВ
С 16 октября 1941 года он - солдат пехоты. Сначала учебка, где учили основам военно-

го дела, готовили к боевым действиям. Здесь же приняли военную присягу. Затем 1178 во-
инская часть, где служил до августа 1942 года стрелком, а потом – старшиной роты в 33-й 
гвардейском стрелковом полку. Первая кровь, потери боевых друзей, сколько довелось 
видеть смертей! Все это не прошло бесследно для Петра Иосифовича… Трижды был ра-
нен (об этом есть записи в военном билете), но всякий раз вновь возвращался в строй. 
Находясь на излечении после получения одного из ранений, он по собствен-
ной инициативе оканчивает курсы санинструкторов. После излечения, в ноябре 
1943 года, попадает в 156-й артиллерийский полк. Теперь он - санинструктор, вы-
таскивает с поля боя раненых, перевязывает в окопах. Так и дошел до Берлина.
После Берлина его полк находился в резерве в городе Архангельске. Демобилизовали только в 
ноябре 1946 года. В пожарной охране Каширского района Московской области Петр Иосифо-
вич работал с августа 1963 года по август 1982 года, пройдя путь от пожарного городской по-
жарной команды до оперативного дежурного 61 отряда профессиональной пожарной охраны.

Василий Иосифович МОРОЗ
Василий Иосифович участвовал в Ясско-Кишиневской операции. Это было 

в конце августа 1944 года. Проводилась она войсками третьего Украинского 
фронта. Их 218-й отдельный инженерно-заградительный батальон вместе 
с другими частями участвовал в прорыве обороны на самом южном участке 
фронта. Они продвигались вслед за огненным валом артиллерии и авиации, 
примерно в глубину15-20 километров. Сопротивления не было, да и сопро-
тивляться то было некому. Все горело, взрывалось, дымило, а дальше роту 
посадили на танки 36 танковой бригады. Так они и стали танковым десантом и 
прорвали полосу обороны немцев. 
В феврале 1945 года войска третьего Украинского фронта взяли город Бу-

дапешт, столицу Венгрии и продвигались дальше. В марте 1945 года, в рай-
оне озера Балатон в Венгрии, немцы ввели в бой семь танковых дивизий СС: 
«Мертвая голова», «Великая Германия», «Адольф Гитлер», «Рейх» и другие. 
На отдельных участках они все-таки вклинились в нашу оборону. Наши вой-
ска были переброшены на участок прорыва обороны. Немецкие танки насту-
пали, стирали все с лица земли. Сильно била и огневая мощь. Стояла задача 
установить минное противотанковое поле. Задача Мороза – снарядить мины 
взрывателями. При выполнении задачи подносчики мин попали под пулемет-
ную очередь «тигров», но рота задание выполнила. Минное поле установлено, 
но не все возвратились…

 …В военизированную пожарную охрану МВД он поступил 3 апреля 1947…

Николай Иванович МИХАЙЛОВ
В октябре 1942 в Хабаровске начала 

формироваться 102-ая Дальневосточ-
ная стрелковая дивизия из погранич-
ных войск, куда и был откомандирован 
ефрейтор Михайлов. Первый бой 102-
ая приняла на Курской дуге. Самыми 
памятными для солдата были те дни и 
ночи, когда ружейные выстрелы, взрывы 
уже не были слышны, а в воздухе стоял 
сплошной гул и рокот танков такой силы, 
что ничего нельзя было услышать. Но-
чами горело в округе всё небо, а днём – 
темно, будто затмение солнца.
С 1 января до 15 октября 1943 года 

Николай Иванович проходил службу в 
должности командира отделения 648 
отдельной роты связи на Центральном 
фронте на Дмитровско-Орловском на-
правлении в районе Курской дуги. В сен-
тябре1943 года 102 стрелковая дивизия 
с другими соединениями форсировали 
реки Днепр, Десну и Сож, и освободила 
старинный русский город Новгород-Се-
верский Черниговской области от не-
мецких захватчиков. За освобождение 
города, 102-ая дивизия получила наиме-
нование «Новгород-Северская».
Участвуя в боях за Новгород-Се-

верский, младший сержант Николай 
Михайлов был ранен и после месячно-
го пребывания в эвакогоспитале вновь 
участвовал в боях в составе 26 и 429 от-
дельных зенитно-пулеметных рот на 3-м 
Белорусском фронте. Рота вела борьбу с 
немецкими самолётами. 26 ОЗРП была 
переименована в 429 ОЗРП. В дивизи-
оне Николай провоевал до конца войны 
в должности командира орудия и ком-
сорга. Впереди были бои за освобожде-
ние Смоленска, Орши, Витебска, Мин-
ска, Вильнюса, Каунаса, Кёнигсберга. В 
1945г. сбил немецкий самолет.  Войну 
командир зенитного расчёта, комсорг 
дивизии, сержант Михайлов закончил в 
Кенигсберге. 
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Íà çàùèòå íàñåëåíèÿ Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè îò ïî-
æàðîâ è äðóãèõ ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé íàðÿäó 
ñ ñîòðóäíèêàìè ôåäå-
ðàëüíûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá 
ñòîÿò ïîæàðíûå è ñïàñà-
òåëè ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïî-
æñïàñ». Äíåì è íî÷üþ, 
â ëþáîå âðåìÿ ãîäà îíè 
ãîòîâû ïðèäòè íà ïî-
ìîùü ëþäÿì, ïîïàâøèì 
â áåäó. Òåððèòîðèÿ Ïóø-
êèíñêîãî è Ñåðãèåâî-Ïî-
ñàäñêîãî ðàéîíîâ, à òàê-
æå ãîðîäà Èâàíòååâêà è 
Êðàñíîàðìåéñê âõîäÿò 
â çîíó îòâåòñòâåííîñòè 
Ïóøêèíñêîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñèëà-
ìè è ñðåäñòâàìè ÃÊÓ ÌÎ 
«Ìîñîáëïîæñïàñ». 
Территорию без малого в 

триста тысяч гектаров с насе-
лением более четырехсот ты-
сяч человек охраняют от по-
жаров и ЧС восемь пожарных 
частей, два отдельных пожар-
ных поста, поисково-спаса-
тельный отряд № 13 и ма-
невренно-поисковая группа 
водолазов ГКУ МО «Мособл-
пожспас». 
На территории Пушкин-

ского и Сергиево-Посадских 
муниципальных районов рас-
полагаются четырнадцать 
химическиопасных производ-
ственных объектов, в числе 
которых НПО «РАДОН», Все-
российский научно-исследо-
вательский технологический 
институт биопромышлен-
ности (ВНИТИБП) и другие. 
Муниципальную сферу пред-
ставляют более двухсот уч-
реждений здравоохранения, 
образования и культуры. В 
зону ответственности тер-
риториального управления 

входит участок федеральной 
дороги М-8 «Холмогоры». На 
территории Сергиево-По-
садского муниципального 
района находятся более де-
вяти тысяч гектаров торфя-
ных залежей. Особенности 
промышленной и социальной 
инфраструктуры двух районов 
и двух городов, а также осо-
бенности природного ланд-
шафта заставляют пожарных 
и спасателей находиться в 
постоянной готовности к воз-
никновению ЧС как техноген-
ного, так и природного харак-
тера, а также предпринимать 
все возможные меры профи-
лактического характера по их 
предупреждению. 
В подразделениях Пуш-

кинского территориального 
управления работают про-
фессиональные, высококва-
лифицированные пожарные 
и спасатели, среди которых 
4 спасателя первого класса, 
9 спасателей второго клас-
са и 8 спасателей третьего 

класса. Все подразделения 
аттестованы на право веде-
ния аварийно-спасательных 
работ. 
Только в прошлом году 

пожарные и спасатели Пуш-
кинского территориального 
управления 3300 раз выез-
жали по тревоге. Спасли и 
оказали помощь без малого 
двумстам гражданам.  
Благодаря качественному 

и своевременному выявле-
нию мелких очагов возгора-
ний - с 2006 года не допущено 
возгораний торфа на больших 
площадях. Мелкие и средние 
лесоторфяные очаги были 
ликвидированы без привле-
чения дополнительных сил и 
средств. 
В течение недели – с 13 по 

17 апреля в соответствии с 
планом ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» проходила комплекс-
ная проверка Пушкинского 
территориального управле-
ния по различным направле-
ниям деятельности. Подоб-

ные проверки проводятся 
один раз в три года. В подраз-
делениях работала комиссия 
из представителей аппарата 
управления госучреждения. 
Возглавил комисию замести-
тель начальника ГКУ по при-
менению сил и средств Сер-
гей Гедин. 

15 апреля в рамках про-
верки в поселке Лесном 
Пушкинского района прошли 
пожарно-тактические уче-
ния, подтверждающие го-
товность сил и средств Пуш-
кинского территориального 
управления к действиям по 
предназначению. В учениях 
наряду с пожарными подраз-
делениями Пушкинского ТУ 
были задействованы феде-
ральные части Пушкинского 
гарнизона пожарной охраны 
и муниципальный отряд спа-
сателей. По легенде учений, 
возгорание произошло в ак-
товом зале здания админи-
страции поселка. Возникла 
угроза распространения огня 
на другие помещения. Люди, 

находившиеся в здании, эва-
куировались по лестничным 
маршам. Несколько человек 
из-за сильного задымления 
не смогли самостоятельно 
выйти. Прибывшие к месту 
происшествия пожарные, 
включившись в дыхательные 
аппараты, провели разведку 

помещений и, обнаружив по-
страдавших, эвакуировали их 
из здания. Эвакуация с верх-
них этажей проводилась при 
помощи раздвижных лестниц 
и автолестницы. В считанные 
минуты люди были спасены, а 
пожар – потушен. 
Подвел итоги учений на-

чальник управления опера-
тивного реагирования ГКУ МО 
«Мособлпожспас, замести-
тель председателя комиссии 
по проверке Игорь Старчен-
ко. Действия пожарных и спа-
сателей в ходе учений были 
оценены на «удовлетвори-
тельно».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Ïî äîðîãå íà Õîëìîãîðû

Начальник маневренно-поиско-
вой группы поисково-спасательного 
отряда №5 (с) Серпуховского терри-
ториального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Олег Мерзляков не только опытный 
водолаз, но и талантливый педагог. О 
таких говорят – педагог от Бога. Умеет 
он поговорить с детьми, заинтересо-
вать, подсказать. Он – частый гость в 
детских образовательных учреждениях 
города Чехова. Замечательного водо-
лаза дети знают в лицо. Олег Виталье-
вич всегда рассказывает школьникам 
много интересных историй из практи-
ки спасателя. Это только кажется, что 
работа водолаза «печальная». Как ска-
зал один ребенок, «глаза у дяденьки 
грустные, наверное, ему в скафандре 
трудно дышать…» Но это не про Олега 
Витальевича. Хоть работа у водолазов 
и непростая, но на характере она никак 
не отражается. Он всегда доброжела-
телен и приходит к детям с улыбкой и 
открытой душой. В преддверии 70-ле-
тия Победы Олег Витальевич побывал 
в гостях у учащихся 5 класса средней 
школы посёлка Крюкова Чеховского 

района и рассказал детям о подвигах 
военных водолазов во время Великой 
Отечественной войны. 
Много известно о подвигах моря-

ков, пехотинцев, артиллеристов, тан-
кистов и летчиков, но мало кто помнит о 
том, что на всем тысячекилометровом 
фронте – от Балтики до Черного моря 
вместе с армией по побережьям мо-

рей, по всем крупным рекам и озерам 
двигались ремонтно-восстановитель-
ные и аварийные судоподъемные от-
ряды инженерных войск и военно-мор-
ских сил. Водолазы дважды прошли 
тяжелый путь от берегов Волги и Невы 
до Шпрее – сначала бок о бок с дей-
ствующей армией, расчищая водные 
пути от минных заграждений, взорван-

ных пролетов мостов, затопленных на 
фарватерах кораблей и обеспечивая 
беспрепятственные переправы через 
реки и действия поддерживающих на-
земные части речных флотилий бро-
некатеров и транспортных судов, а 
затем, уже в мирное время – восста-
навливая водные пути, железнодорож-
ные и автомобильные мосты, дамбы 
и плотины, речные и морские порты, 
поднимая затопленные суда. Сотни 
водолазов погибли под огнем против-
ника, от взрывов донных мин, во вре-
мя разминирования, от вынужденных 
боевой обстановкой тяжелых наруше-
ний режимов погружения и всплытия… 
Современные водолазы своих пред-
шественников называют настоящими 
героями, которые несмотря ни на что с 
честью выполняли свой воинский долг.
Олег Витальевич не забыл напом-

нить школьникам о правилах поведе-
ния в летний период близ водоемов, 
попросил слушаться родителей и бе-
речь их и себя от всяких невзгод. 

Денис МОЛЧАНОВ
Фото автора

ØÅÔÑÒÂÎ

À â ãîñòÿõ ó íàñ - íàñòîÿùèé âîäîëàç!
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29 ìàðòà íà äåæóðñòâî ïî 
âîäíî-ñïàñàòåëüíîé ñòàíöèè №6 
Äóáíåíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ ñèëàìè è ñðåäñòâà-
ìè ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ»  
çàñòóïèëè ñïàñàòåëü-ñòàðøèé 
ñìåíû Îëåã Äîëãîâ è ñïàñàòåëü 
Ëþáîâü Êîíäþðîâà. Ìîíèòî-
ðèíã ëåäîâîé îáñòàíîâêè â àê-
âàòîðèè çàëèâà êàíàëà èìåíè 
«Ìîñêâû» ïîêàçàë, ÷òî âûõîä íà 
ëёä ñòàíîâèòñÿ îïàñíûì èç-çà 
áîëüøèõ ïðîìîèí âäîëü áåðåãà. 
Ëёä íà âûõîäå â êàíàë ïåðèîäè-
÷åñêè ïîäìûâàåòñÿ òå÷åíèåì è 
îòëàìûâàåòñÿ. 

С приходящими на лёд рыбаками 
спасатели проводили разъяснитель-
ную работу. Но около половины ше-
стого вечера вахтенный наблюдатель 
Любовь Кондюрова заметила, как 
один из рыбаков направился к опас-
ному месту. Мужчина, находясь в пяти 
метрах от открытой воды, остановил-
ся, в этот момент кусок льда отколол-
ся, и рыбак оказался в воде. 
Спасатели вышли по тревоге к 

месту происшествия и при помощи 
устройства спасения из ледяной по-
лыньи извлекли пострадавшего из 
воды.

Юрий КОРОЛЬКОВ 

Îõîòà ïóùå íåâîëè…

Неблагоприятные условия пого-
ды, усиление сильного порывистого 
ветра выпало на дежурные сутки 30 
марта дежурной смене спасателей 
ПСЧ-201 Балашихинского территори-
ального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас». 
В этот день спасатели под руковод-
ством старшего смены Игоря Козло-
ва совершили шестнадцать выездов 
только на поваленные деревья, кото-
рые нависали над дорогой и угрожа-
ли следующим по ней автомобилям. 
Самый опасный участок в Балашихе, 
где вдоль дороги растут вековые де-
ревья, это Восточное шоссе. Именно 
туда в очередной раз - около 21.00 - и 
выехала по тревоге дежурная смена 
спасателей.
По первичной информации, сосна 

не выдержала порыва ветра, упала 

на проезжую часть и придавила ав-
томобиль, за рулем которого была 
женщина. Прибыв на место, спасате-
ли увидели лежащий на крыше авто-
мобиля массивный ствол. А женщина 
оказалась зажата в салоне машины. 
Быстро оценив ситуацию, спасатели 
приступили к работе. Двумя пилами 
они распилили ствол дерева, убрали 
его, освободили из металлических 
тисков женщину и передали ее ме-
дикам «скорой помощи». Операция 
по спасению заняла считанные мину-
ты. Впоследствии – в течение ночи - 
спасатели еще три раза выезжали на 
Восточное шоссе, чтобы освободить 
проезжую часть от поваленных де-
ревьев.

Никита КРИСЮК
Фото из архива Балашихинского ТУ

Íàâèñëà óãðîçà

Íà÷àëî àïðåëÿ ó ïîäìîñêîâíûõ 
ñïàñàòåëåé - ãîðÿ÷àÿ ïîðà. Íå 
íà âñåõ âîäîåìàõ îáëàñòè ïîë-
íîñòüþ ñîøåë ëåä, è íà íåì, 
ïðåíåáðåãàÿ âñåìè ïðàâèëà-
ìè áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ, 
ïî-ïðåæíåìó ïîëíî ðûáàêîâ. 
Íå áûëî è äíÿ, ÷òîáû îáëàñò-
íûå ñïàñàòåëè íå âûëàâëèâà-
ëè ãîðå-ðûáîëîâîâ èç ëåäÿíîé 
âîäû.
Так, 9 апреля в 7.30 утра на пульт 

диспетчера ПСЧ-201 Балашихин-
ского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» поступил сигнал о про-
валившемся под лед человеке на реке 
Пехорке, недалеко от плотины.

Благодаря своевременным и уме-
лым действиям спасателей ПСЧ-201 Ро-
мана Мамедова, Леонида Ковальчука, 
Александра Пряхина, Дмитрия Аксено-
ва и спасателя ВСС-2 Петра Кара-Йоргу 
пострадавший был спасен. Спасатели 
вытащили его из воды, оказали первую 
помощь и вызвали медиков. Спасен-
ным оказался житель Балашихи 1951 
года рождения, который, несмотря на 
выставленные вдоль берега предупре-
дительные информационные щиты и 
заградительные ленты, чтобы порыба-
чить, зашел почти на середину реки. К 
счастью, на этот раз ему повезло – бла-
годаря спасателям он остался жив. 

Вячеслав ШАБАНОВ
Фото автора

Ëîâèñü, ðûáàê, 
áîëüøîé è ìàëåíüêèé

18 àïðåëÿ â ìóçåå-çàïîâåäíèêå 
«Áîðîäèíñêîå ïîëå» Ìîæàéñêîãî 
ðàéîíà ïðèíèìàëè ìåæäóíàðîä-
íûé ïàòðèîòè÷åñêèé àâòîïðîáåã 
«Äîðîãàìè ñëàâû», ïîñâÿùåí-
íûé 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû 
è âñòðå÷å íà Ýëüáå âîéñê ñòðàí-
ó÷àñòíèö àíòèãèòëåðîâñêîé êîà-
ëèöèè. 
Его 3800-киллометровый путь проля-

жет через Россию, Белоруссию, Польшу 
и Германию. Участники хотят этим пока-
зать, что память о тех событиях на Эльбе 
до сих пор в сердцах не только россиян, 
но и потомков всех тех, кто с оружием в 
руках ценой своей жизни обеспечил че-
ловечеству победу над фашизмом.

В 14.00 автоколонна сделала оста-
новку в музее-заповеднике «Боро-
динское поле» возле мемориала двух 
Отечественных войн. Участники воз-
ложили венки и цветы, а затем стали 
свидетелями яркого авиационного 
шоу в исполнении пилотажной группы 
«Русь».
Дежурные смены подразделе-

ний Можайского территориального 
управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспе-
чивали безопасность данного меро-
приятия.

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива Можайского ТУ

ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ

«Äîðîãàìè ñëàâû»

В своей практике спасателям при-
ходится сталкиваться с различными 
ситуациями. Случается на вызовах 
работать с гражданами, решившими 
свести счеты с жизнью. Порой челове-
ка приходится уговаривать отказаться 
от бессмысленной затеи. Порой нуж-
но действовать решительно, чтобы не 
допустить трагедии. Бывает, к сожа-
лению, что вызов поступает уже тогда, 
когда все произошло. И спасать уже 
некого. Человек, решивший «поиграть 
с судьбой» 22 апреля в деревне Исако-
во Истринского района и прыгнувший 
в колодец, благодаря высшим силам и 
умелым действиям спасателей остал-
ся жив. Есть надежда, что после этого 
случая жизнь для него станет дороже 
всего на свете.  
Сообщение о том, что в деревне 

Исаково человек попал в колодец, по-
ступило на пульт дежурного диспетче-
ра пожарно-спасательной части 227 
Красногорского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 

в 8.30 утра. Незамедлительно на вы-
зов отправилась дежурная смена спа-
сателей под руководством старшего 
смены Сергея Ожогина. Прибыв на 
место, спасатели установили, что в 
колодце глубиной примерно десять 
метров находится мужчина. Его об-
наружили жители деревни, проходив-
шие мимо. 
Вода в колодце была очень холод-

ная, и мужчина стал замерзать. Дей-
ствовать нужно было быстро. Спаса-
тели пытались достать его, бросив ему 
веревку, но это не помогло. Поэтому 
было принято решение спускаться за 
потерпевшим в колодец. Надев аль-
пинистское снаряжение, спасатель 
Сергей Чистяков добрался до чело-
века, завернул его в спасательную 
косынку и поднялся вместе с ним на 
поверхность. Пострадавший был не-
замедлительно госпитализирован ме-
диками «Скорой помощи» в лечебное 
учреждение. 

Виктор САМОЙЛОВ

×òî äîðîæå âñåãî 
íà ñâåòå
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В апреле юбилей отметили: 
врач-специалист ПСО-24 (во-
долазный) Р.Э.КУРАМШИН, 
начальник ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Д.Т.ГАТАУЛИН, эксперт 
авиационной командно-дис-
петчерской службы ПСО-21 

(авиационный) А.Н.ЖЕМЧУЖ-
НИКОВ, старший эксперт от-
дела кадров Г.В.ГОНЧАРОВА, 
эксперт ПСО-26 (химический) 
Г.Ф.МАКАРЕВИЧ.

Поздравляем!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В целях недопущения пожаров 
и гибели на них людей пожарные 
и спасатели Московской области 
проводят большую профилактиче-
скую работу с населением. 
Научить людей правилам пожар-

ной безопасности и действиям в 
случае пожара – такую задачу ставит 
перед собой заместитель начальни-
ка Люберецкого территориального 
управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» по применению 
сил и средств Алексей Михайлович 
Дружинин каждый раз, отправляясь 
на учебное занятие. Только в про-
шлом году он организовал и провел 
в зоне ответственности Люберецкого 
ТУ более двадцати занятий с персона-
лом предприятий и организаций Лю-
берецкого района, городов Лыткари-
но, Котельники и Дзержинский. 
Каждое занятие, которое прово-

дит Алексей Михайлович, сопрово-
ждается демонстрацией наглядных 
пособий и видеофильмов. Учебные 
фильмы он готовит самостоятельно 
на основе материалов, отснятых в 
ходе тушения пожаров и ликвидации 
других чрезвычайных происшествий 
пожарными и спасательными под-
разделениями Люберецкого терри-
ториального управления. Фильмы, 
основанные на реальных событиях, 
оказывают серьезное воздействие на 
аудиторию, заставляют людей заду-
маться о соблюдении правил пожар-
ной безопасности.
В этом году по итогам конкурса 

на лучшего пропагандиста пожарной 
безопасности, организованного ГУ 
МЧС России по Московской области, 
ГКУ МО «Мособлпожспас» и москов-
ским областным отделением ВДПО, 
Алексей Дружинин занял второе место 

в номинации «За активную деятель-
ность по пропаганде пожарно-техни-
ческих знаний среди населения». Все-
го в конкурсе, проводившемся по пяти 
номинациям, приняли участие более 
пятидесяти представителей СМИ, го-
сударственных и общественных орга-
низаций, учреждений образования и 
культуры Подмосковья.
В номинации  «За активную де-

ятельность по пропаганде пожар-
но-технических знаний среди насе-
ления» победителем стал сотрудник 
администрации сельского поселения 
Синьковское Дмитровского муници-
пального района Владимир Николаев. 
Преподаватель ОБЖ средней школы 
№5 города Лобня Татьяна Гребенкина 
стала победителем в номинации  «За 
активную деятельность по пропаган-
де пожарно-технических знаний сре-
ди детей, подростков и молодежи». 
Журналист Ирина Кирилина - сотруд-
ник Шатурского филиала телекана-
ла 360-Подмосковье - стала лучшей 
в номинации  «За противопожарную 
пропаганду в электронных СМИ». А 
в номинации «За противопожарную 
пропаганду в печатных СМИ» побе-
дителем стала сотрудник Мытищин-
ского районного отделения ВДПО 
Елена Козлова. Организаторами луч-
шего мероприятия по противопожар-
ной пропаганде признаны сотрудники 
Дворца творчества детей и молодежи 
города Серпухова в лице Виктории 
Донсковой. Награждение победите-
лей и призеров конкурса состоялось 
21 апреля в здании ГУ МЧС России по 
Московской области.

Екатерина ТИХОМИРОВА
www.mchs.gov.ru

Ëó÷øèé 
ïðîïàãàíäèñò

В апреле прошли зональные, от-
борочные, этапы соревнований по 
волейболу в рамках спартакиады ГКУ 
МО «Мособлпожспас». В полуфинал 
вышли команды Мытищинского, Сту-
пинского, Раменского, Каширского, 
Балашихинского и Клинского террито-
риальных управлений. 21 апреля в Мо-
сковской государственной академии 
физической культуры в поселке Мала-
ховка Люберецкого района команды 
боролись за выход в финал и за победу 
в соревнованиях. 
В упорной борьбе третье место за-

няла команда Каширского территори-
ального управления, победив волей-
болистов из Раменского. За первое 
место вступили в схватку команды 
Балашихинского и Клинского терри-
ториальных управлений. До последних 
минут не было известно, кто станет 
победителем. Страсти и эмоции кипе-
ли не только на площадке, но и среди 
болельщиков. И в той, и в другой ко-
манде были спортсмены, великолепно 

владеющие мячом. В этот день удача 
улыбнулась клинским спортстменам, 
которые и стали победителями. Бала-
шихинцы – вторые. 
Временно исполняющий обязан-

ности заместителя начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» по организации 
работы с территориальными управ-
лениями и профподготовке Алексей 
Прудников поблагодарил всех участ-
ников соревнований за волю к победе 
и достойную игру. Судьи соревнований 
– студенты академии физической куль-
туры – тоже отметили высокий уровень 
готовности игроков, подчеркнув, что 
такого хорошего волейбола они уже 
давно не видели. 
Алексей Николаевич вручил Почет-

ные грамоты финалистам соревнова-
ний. Победители получили грамоты и 
кубки.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Ìàñòåðà êîæàíîãî ìÿ÷à

День пожарной охраны России от-
мечается 30 апреля. Но до 1994 года 
свой профессиональный праздник по-
жарные отмечали 17 апреля. В этот 
день в 1918 году «вождь пролетариа-
та» Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
подписал декрет «Об организации мер 
борьбы с огнем». Эта дата на семь де-
сятилетий стала «днем пожарного» в 
СССР. 

17 апреля – в день, когда ветераны 
пожарной службы поздравляли друг 
друга с памятной датой, - в управление 

ГКУ МО «Мособлпожспас» в Марусино 
пришли воспитанники центра прием-
ных семей «Надежда» вместе со сво-
ими воспитателями. Ребята показали 
работникам госучреждения замеча-
тельный концерт – прочитали стихи, ис-
полнили песни и шуточный танец. Дети 
от всей души благодарили пожарных и 
спасателей за их нелегкий труд. Работ-
ники госучреждения, в свою очередь, 
подарили ребятам сладкие подарки. 

Екатерина ТИХОМИРОВА

ØÅÔÑÒÂÎ

Íà ñåìü äåñÿòèëåòèé
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