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ÍÀØËÈ ÑÅÁß 
Â «ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» 

13 
января, в День 
российской пе-
чати, в ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 

состоялось награждение победи-
телей и призеров творческого смо-
тра-конкурса «Отражение», который 

в очередной раз помог раскрыть та-
ланты работников учреждения, тесно 
сотрудничающих со СМИ. Жюри оце-
нило десятки печатных работ, фото 
и видеоматериалов, размещенных 
в течение минувшего года в муни-
ципальных средствах массовой ин-

формации, газете «Спасатель Под-
московья» и сайте госучреждения. 13 
января, в День печати, лучшие авто-
ры были отмечены кубками, грамота-
ми, поощрены денежными призами. 
Подробнее о конкурсе - на 

стр.8
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ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÌ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Православные Подмосковья в ночь с 18 
на 19 января отметили праздник Крещения 
Господня. Многие верующие традиционно 
совершили обряд погружения в иордани, 
организованные на водоёмах, рядом с ко-
торыми в Крещенскую ночь несли дежур-
ство спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас». 
По традиции спасатели развернули в 
местах массовых купаний палатки, в ко-
торых можно было переодеться и со-
греться, установили осветительные ком-
плексы «Светобашня» и с вечера 18 января 
до 15.00 следующего дня дежурили у купе-
лей, помогая людям заходить и выходить 
из воды. 
На территории Московской области 

было оборудовано двести мест для ку-

паний, в ста одиннадцати из них дежури-
ли спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Благодаря грамотной расстановке сил и 
средств и профессиональным действиям 
спасателей происшествий на водоемах 
Подмосковья в Крещенскую ночь допуще-
но не было.
За активное участие в организации и 

проведении Крещенских купаний, обеспе-
чении безопасности жизни и здоровья жите-
лей Шатурского района благодарственным 
письмом администрации был награжден 
коллектив Шатурского территориально-
го управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Анна ИВАНОВА
Фото Екатерины Тихомировой

«×åëîâåê, êîòîðûé îêà-
çàëñÿ â áåäå íà òåððèòî-
ðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
ïîëó÷àåò îò ñïàñàòåëåé 
êâàëèôèöèðîâàííóþ 
ïîìîùü è ïîääåðæêó. 
Èìåííî âàøà ïîñòîÿííàÿ 
ãîòîâíîñòü, ýôôåêòèâíîå 
âçàèìîäåéñòâèå ïîæàð-
íî-ñïàñàòåëüíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé ðàçëè÷íîãî 
óðîâíÿ ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì 
çàùèòû êàæäîãî æèòå-
ëÿ è ãîñòÿ Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè». Ýòè ñëîâà ìè-
íèñòð Ì×Ñ Ðîññèè Âëà-
äèìèð Ïó÷êîâ àäðåñîâàë 
ïîäìîñêîâíûì ñïàñàòå-
ëÿì â õîäå ñâîåãî âèçèòà 
â Õèìêè, Íàõàáèíî, Íà-
ðî-Ôîìèíñê è Ãîëèöèíî 
27 äåêàáðÿ è 8 ÿíâàðÿ. 
В День спасателя он по-

бывал в подмосковных Хим-
ках, где торжественно открыл 
Центр беспилотной авиации 
ГУ МЧС России по Москов-
ской области, а также по-
сетил Храм Вознесения Го-
сподня, где принял участие в 
богослужении во благо про-
цветания и развития службы 
спасения, оказания помощи 
слабым и страждущим, тем, 

кто в ней нуждается. В этот 
же день министр побывал в 
пожарно-спасательной части 
№227 Красногорского тер-
риториального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас», 
поздравил пожарных и спа-
сателей и вручил им награды 
в честь 25-летия МЧС Рос-
сии. 
В пятницу 8 января в ходе 

рабочей поездки с целью 
проверки готовности сил и 
средств к выполнению задач 
по предназначению Влади-
мир Андреевич посетил по-
жарно-спасательную часть 
№ 244 Одинцовского тер-
риториального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас», в 
здании которой также бази-
руется ПСО-26 (химический) 
и ПСО-21 (авиационный). Он 
поблагодарил личный состав 
за слаженную работу, отме-
тив высокий уровень обеспе-
чения безопасности в пери-
од новогодних праздников. 
Глава ведомства отметил, 
что за период рождествен-
ских каникул в России поту-
шено свыше четырех тысяч 
пожаров, в том числе около 
ста - повышенной сложно-
сти, и ликвидированы 12 
чрезвычайных ситуаций, ко-

торые потребовали совмест-
ной скоординированной 
деятельности органов управ-
ления, регионов, субъектов 
РФ и муниципальных образо-
ваний. «Сотни тысяч вызовов 
поступило на телефон служ-
бы спасения. Выполнены 
все плановые мероприятия 
по обеспечению безопас-
ности», - отметил Владимир 
Пучков.
Глава МЧС России под-

черкнул, что деятельность 
гарнизона Московской обла-
сти постоянно развивается и 
совершенствуется: «Внедря-
ются современные форматы 
комплексного обеспечения 
безопасности жизнедеятель-
ности населения на террито-
рии области. Уровень подго-
товки пожарных и спасателей 
очень высокий, они еще раз 
доказали свою эффектив-
ность». 
Министр осмотрел по-

мещения пожарно-спаса-
тельных частей ГКУ «Мосо-
блпожспас» в Нахабино и 
Голицыно и пообщался со 
спасателями в неформальной 
обстановке за чашечкой чая.

Анна ИВАНОВА
Фото Екатерины Тихомировой

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Âèçèò ìèíèñòðà

В первые рабочие дни янва-
ря автопарки пожарно-спаса-
тельных частей №№201 Бала-
шихинского территориального 
управления и 227 Красногор-
ского ТУ пополнились автомо-
билями первой помощи АПП-6 
(А22R32) на базе Газель-NEXT.  
Автомобиль предназначен для 
проведения аварийно-спа-
сательных работ, ведения 
разведки и тушения нераз-
вившихся пожаров в жилых и 
административных зданиях. В 
комплектацию автомобиля вхо-
дит насосная установка высо-
кого давления со стволом-рас-
пылителем, гидравлический 
аварийно-спасательный ин-
струмент, генератор пере-
менного тока 220V, режущее и 
осветительное оборудование, 
средства связи и оповеще-
ния, 100-литровая ёмкость для 
воды.
С новым поступлением ко-

личество автомобилей пер-

вой помощи в ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» увеличилось до 
пяти. Ими также оснащены 
ПСЧ-244, ПСО-29 (с) и ПЧ-
240.  
В январе пополнился и парк 

пожарной техники Ногинского 
территориального управления. 
Работники пожарно-спаса-
тельного поста ПЧ-242 получи-
ли новую автолестницу АЛ-34 
на базе КамАЗ-43253. Машина 
уже прошла государственную 
регистрацию. Для работы на 
автолестнице в территориаль-
ном управлении будут подго-
товлены специалисты, на неё 
нанесут символику территори-
ального управления, а также 
номер единой службы спасе-
ния 112, и она встанет на защи-
ту населения Ногинского муни-
ципального района.

Борис УНЖАКОВ
Виктор ПОЛЕЖАЕВ

Фото Бориса Унжакова

ÍÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

Àâòîìîáèëü 
ïåðâîé ïîìîùè

Â ëåäÿíóþ êóïåëü – 
çà çäîðîâüåì! 
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ÇÀÄÀ×È È ÏËÀÍÛ

Íîâûé ðàáî÷èé ãîä äëÿ 
Óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷å-
íèþ äåÿòåëüíîñòè ïðîòè-
âîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé 
ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè íà÷àëñÿ ñ ïîñòàíîâ-
êè çàäà÷ òðåì ïîäâåäîì-
ñòâåííûì óïðàâëåíèþ 
ó÷ðåæäåíèÿì – ÃÊÓ ÌÎ 
«Öåíòð âûçîâà ýêñòðåí-
íûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá 
ïî åäèíîìó íîìåðó «112», 
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» 
è ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëðå-
çåðâ». 14 ÿíâàðÿ â êóëü-
òóðíîì öåíòðå ÖÑÎÎÐ 
«Ëèäåð» Ì×Ñ Ðîññèè, ãäå 
ñîáðàëñÿ ðóêîâîäÿùèé 
ñîñòàâ òðåõ ÃÊÓ, à òàê-
æå íà÷àëüíèêè ïîæàðíûõ 
÷àñòåé è ïîèñêîâî-ñïà-
ñàòåëüíûõ îòðÿäîâ «Ìî-
ñîáëïîæñïàñ», íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ Íèêîëàé Âäî-
âèí îáîçíà÷èë îñíîâíûå 
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíî-
ñòè ïîäðàçäåëåíèé. 

МОРАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ
Краеугольным камнем всей 

предстоящей работы, по мне-
нию Николая Васильевича, 
должна стать забота о людях. 
«Каждому человеку необходи-
мо дать понять, что он нужен, 
востребован», - сказал он. Для 
этого необходимо использо-
вать систему поощрений – пи-
сать о людях в газете, вывеши-
вать фотографии заслуженных 
работников на доску почета, 
награждать. Николай Василье-
вич поручил активизировать 
работу по представлению осо-
бо отличившихся работников 
учреждений к государственным 
наградам.
Одним из критериев в ра-

боте должна стать справедли-
вость. Это касается, в первую 
очередь, распределения и вы-
платы работникам денежных 
премий. Денежные вознаграж-
дения по итогам работы долж-
ны распределяться коллегиаль-
но и открыто, чтобы всем было 
понятно, за что каждому выпла-
чиваются те или иные суммы. 

ГРАФИК ОТПУСКОВ
В своем докладе Николай 

Васильевич подчеркнул необхо-
димость обеспечения каждого 
из работников двухнедельным 
отпуском в теплое время года. 
«У нас северная область. Лето, 
как правило, холодное, если бы-
вает тепло – то два-три месяца. 
За рубеж сейчас не надо ехать, 
да и материальные возможно-
сти далеко не у каждого есть. 
Минимум, что бы ни случилось, 
две недели надо дать человеку 
отдохнуть летом – с семьей, с 
детьми», - сказал он.

РЕГЛАМЕНТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Один из пунктов доклада ка-

сался организации работы всех 
категорий работников в соот-
ветствии с регламентом рабо-
чего времени. «Некоторые хва-
стаются, что уходят с работы в 
двадцать два часа. Да, бывают 
чрезвычайные ситуации, когда 
приходится перерабатывать. 
За это потом можно челове-
ку выходной дать. В остальных 
случаях, товарищи начальники, 
извольте организовать работу 
так, чтобы по окончании рабо-
чего дня сотрудник спокойно 
мог пойти домой», - сказал Ни-
колай Васильевич. 

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
Руководитель управления 

попросил начальников под-
разделений с вниманием от-
носиться к своим подчинен-
ным, интересоваться, нет ли 
проблем в семье, нужна ли им 
помощь. И делать это не фор-
мально, а по-человечески.  «Я 
принимаю человека на работу с 
комплексом всех его проблем. 
Если у него дома будет все хо-
рошо, это соответствующе от-
разится на результате его ра-
боты. Лучше дать человеку день 
для решения его проблемы - он 
потом два отработает, и помочь 
ему её решить», - говорит он. В 
целях всестороннего и каче-
ственного подхода к отбору и 
приему кандидатов на работу 
в ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Николай Васильевич поручил 
сформировать аттестационную 
комиссию. А также разработать 
программу подготовки пред-
ставителей территориальных 

управлений, отвечающих за ра-
боту с персоналом, и организо-
вать их обучение. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В своем докладе Николай 

Вдовин коснулся психологиче-
ского и медицинского обеспе-
чения учреждений. Он потребо-
вал проанализировать работу 
специализированного поиско-
во-спасательного отряда ПСО-
25 (медицинского) и создать 
медико-психологическую служ-
бу, отвечающую современным 
требованиям. «Психологи по-
мимо профессиональных задач 
будут проводить закрытое и 
открытое анкетирование с це-
лью изучения обстановки в кол-
лективе, проблематики, чтобы 
влиять на нее, на климат, поло-
жительно разрешать пробле-
мы», - сказал он. «Необходимо, 
чтобы медицинский блок мог 
влиять на медицинское обеспе-
чение по муниципальным райо-
нам, где лечатся наши люди. А 
если необходимо, через Мини-
стерство здравоохранения об-
ласти решать вопросы, направ-
лять людей на лечение в Москву 
или в другие центральные кли-
ники», - добавил Николай Васи-
льевич. 

БЫТОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
Большое значение руково-

дитель уделил здоровой атмос-
фере в коллективе, которая, по 
его мнению, напрямую зависит 
от соблюдения прав человека 
на рабочем месте: «Руководи-
тель должен обеспечить работ-
нику комфортное пребывание 
на рабочем месте – чтобы было 
убрано, не было сломанной ме-
бели. Нужно добиться, чтобы 
человек утром просыпался и 
бегом бежал на работу». «Если 
начальник проявит заботу о лю-
дях, профессионалы  - при на-
личии контрольных мероприя-
тий - сами решат свои задачи», 
- подчеркнул Николай Василье-
вич. Он отметил, что в сентябре 
в трех госучреждениях пройдут 
смотры бытового обустройства 
на рабочих местах. Если где-то 
должен быть душ, он там дол-
жен быть, спальные места в 
подразделениях с круглосуточ-
ным дежурством должны быть 
с матрасами. «Необходимо, 
чтобы минимальные бытовые 
условия у людей были», - ска-
зал руководитель. Он также 
упомянул о спортивных угол-
ках, отметив, что в каких-то 
частях они есть, где-то - очень 
примитивные, но в большин-
стве подразделений их вообще 
нет. Он призвал руководите-
лей подразделений решить эту 
проблему на местах.  

ВНЕШНИЙ ВИД РАБОТНИКОВ
В целях приведения внешне-

го вида работников в соответ-
ствие с требованиями поруче-
но подготовить распоряжение 
о порядке ношения специаль-
ной формы одежды и довести 
это распоряжение до работни-
ков учреждения. Руководителю 
ГКУ МО «Мособлпожспас» так-
же поручено разработать знаки 

отличия по должностям работ-
ников госучреждения и согла-
совать их с Геральдической ко-
миссией Московской области.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
По мнению Николая Васи-

льевича, ввиду процветающей 
в стране коррупции, руководи-
тели учреждений, управлений 
и пожарно-спасательных под-
разделений должны уберечь 
сотрудников от соблазна при-
своения материальных цен-
ностей, обеспечить экономию 
моторесурса, топлива, одежды. 
Он поставил задачу организо-
вать и провести мероприятия 
внутреннего финансового кон-
троля в отношении Управления 
по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной 
службы Московской области 
и подведомственных ему уч-
реждений, проанализировать 

распространение легкового 
транспорта и взять на особый 
контроль распределение то-
плива и запчастей.

СМОТРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целях поднятия морального 

духа сотрудников поручено ор-
ганизовать работу по созданию 
коллектива художественной са-
модеятельности. Для решения 
этой задачи в первой половине 
текущего года будут проведены 
смотры художественной само-
деятельности среди территори-
альных управлений ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». Также, согласно 
требованиям управления, в те-
кущем году на базе трех ГКУ бу-
дет создан духовой оркестр.

 
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ
Николай Васильевич пору-

чил руководству ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» провести сове-
щание на тему: «Перспективы 
развития пожарно-спасатель-
ных сил Московской области 
и повышения социальной за-
щищенности работников ГКУ 
МО «Мособлпожспас», в ходе 
которого должны быть найде-
ны пути решения социальных 
вопросов. Блоку примене-
ния сил и средств противопо-
жарно-спасательной службы 
необходимо в текущем году 

провести показное занятие по 
развертыванию и выполнению 
задач оперативной группы при 
ликвидации длительных ЧС, а 
также показное занятие по дей-
ствиям пожарно-спасательных 
формирований в нестандарт-
ных ситуациях. 
В соответствии с федераль-

ным законодательством руко-
водитель управления попросил 
проработать вопрос и пред-
ставить предложения об обе-
спечении продовольственными 
пайками спасателей во время 
проведения ими аварийно-спа-
сательных работ в полевых ус-
ловиях.

ВОПРОСЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В своем докладе Николай 

Васильевич отдельно остано-
вился на вопросах инфраструк-
туры. Он поручил проработать 
вопрос и представить предло-

жения по размещению аппара-
та управления ГКУ МО «Мособл-
пожспас», а также организовать 
работу по вводу до конца 2016 
года в строй быстровозводи-
мых конструкций для пожарных 
частей и пожарно-спасательных 
постов - с подключением всех 
инженерных коммуникаций и 
благоустройством территорий. 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
Среди задач на ближай-

шее время – подготовка науч-
но-практической конференции 
по анализу проведенного года 
в вопросах профессиональной 
деятельности ГКУ и обобще-
ния опыта в борьбе с лесными 
пожарами, а также подготовка 
и проведение мероприятия по 
празднованию Дня защитника 
Отечества. Для разработки и 
реализации плана создана ра-
бочая комиссия во главе с пер-
вым заместителем начальника 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Ана-
толием Плевако.  Мероприятие 
призвано повысить моральный 
дух работников и нацелено на 
реализацию главного наказа на-
чальника Управления по обеспе-
чению деятельности противо-
пожарно-спасательной службы 
– проявление заботы о людях.  

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Íèêîëàé ÂÄÎÂÈÍ: «Êàæäîìó ÷åëîâåêó 
íåîáõîäèìî äàòü ïîíÿòü, ÷òî îí íóæåí»
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ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Â Ïîäîëüñêå, íà òîðæå-
ñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè â 
÷åñòü 25-ëåòèÿ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè, áûëà ïðåäñòàâëåíà 
âûñòàâêà ïîæàðíûõ êà-
ñîê. Íåêîòîðûå èç íèõ 
íàñòîëüêî óíèêàëüíû, ÷òî 
íàéòè èõ ìîæíî ðàçâå ÷òî 
çà ðóáåæîì, â ÷àñòíûõ 
êîëëåêöèÿõ. Âïðî÷åì, 
âëàäåëåö êîëëåêöèè Äå-
íèñ Ñåáåíöîâ â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ òàê è ïîñòó-
ïàåò: ìíîãèå ýêñïîíàòû 
îí ïðèâåç èç ñòðàí äàëü-
íåãî çàðóáåæüÿ, âûêóïèâ 
èõ ó ëþäåé, ïèòàþùèõ 
ñòðàñòü ê ïîæàðíîé òåõ-
íèêå. 
А началось всё с коллекци-

онирования пожарных наши-
вок. Когда их набралось около 
пяти тысяч, Денис решил, что 
пора расширить поле деятель-
ности, и начал собирать знаки, 
медали, ордена – всё, что свя-
зано с пожарным делом. Когда 
и этого показалось мало, в ход 
пошли пожарные каски. Пер-
вую из них Денис приобрел 
пятнадцать лет назад. «Прак-
тически всё, что вы здесь ви-
дите, куплено за границей, 
- говорит Денис. – Покупаю 
их на аукционах, бываю на 
собраниях коллекционеров в 
Европе, Америке. До недавне-
го времени в моей коллекции 
было более 500 касок, сейчас 
гораздо меньше: стараюсь 
оставить только редкие, цен-
ные экземпляры, представля-
ющие исторический интерес». 
Среди ценных экземпляров 
– российские каски царской 
эпохи, каски из Германии, Ве-
ликобритании, Португалии, 

Франции, Испании, Италии, 
Польши, Голландии, Швейца-
рии.
Каждая каска – настоящий 

экскурс в историю. Даже при-
коснуться к ним – уже почётно, 
ведь это сейчас они – экспона-
ты, а когда-то служили верой и 
правдой пожарным, спасали 
их от огня. Взять, к примеру, 
французские каски. С виду 
ничего необычного в них нет. 
Они, как и другие атрибуты, 
использовались в тушении 

пожаров. А вот на парадные 
мероприятия французы укра-
шали эти каски гребнями с 
конскими хвостами. Судя по 
всему, зрелище было впечат-
ляющим. Гребень, кстати, не 
только придает каске завер-
шенный вид, он прежде все-

го несет защитную функцию: 
если произойдет обрушение, 
каска не сомнётся и голова 
пожарного будет в целости и 
сохранности. 
Денис показывает нам са-

мые ценные, как он считает, 
экспонаты – дыхательные ап-
параты. Они же, собственно, 

и самые дорогие в цене. «Вот 
этот, немецкий, использовался 
московской службой пожаро-
тушения вплоть до 30-х годов 
прошлого века, - говорит Де-
нис. – Он интересен тем, что 
защищал органы дыхания от 
дыма, гари, отравления газа-
ми. Сверху было приспособле-
ние, похожее на мини-душ, а 
сзади закреплялся рукав, че-
рез который подавалась вода, 
равномерно орошая пожарно-
го и сбивая температуру. Пода-
чу воды с улицы организовывал 

второй пожарный – с помо-
щью мехов». Не менее ценен и 
французский дыхательный ап-
парат, изготовленный из кожи, 
который также приблизитель-
но датируется 1900 годом. 
Выставка вызвала большой 

интерес у пожарных и спаса-
телей. Замечательно, что есть 
среди нас увлеченные люди, 
хранящие историю и традиции 
пожарного дела. 

Нина КОРСАЧЁВА
Фото Галины Хорольской

Èñòîðèÿ 
â êàñêàõ

Õðóïêàÿ ñ âèäó, íî ñèëüíàÿ äó-
õîì – ýòî î Òàòüÿíå Ïîëîçîâîé, 
êîòîðàÿ ñ 2006 ãîäà òðóäèòñÿ 
ñïàñàòåëåì-ìåäèêîì 2 êëàññà 
â ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè 
Ëþáåðåöêîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ. Òîëüêî ïðåäñòàâü-

òå: â 2015 ãîäó îíà ïðèíÿëà ó÷à-
ñòèå â áîëåå ÷åì â 140 ïîèñêî-
âî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîòàõ, ìíîãî 
ðàç âûåçæàëà íà ïîæàðû, ÄÒÏ, 
ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ. Ïðè åå ó÷à-
ñòèè ñïàñåíî áîëåå ïÿòèäåñÿ-
òè ÷åëîâåê. Îíà âñåãäà òàì, ãäå 
íóæíà îïåðàòèâíàÿ ïîìîùü, è 
íàñòîëüêî ïðèâûêëà ê ñâîåé ðà-
áîòå, ÷òî óæå íå ïðåäñòàâëÿåò 
ñåáÿ â êàêîé-òî äðóãîé ñôåðå.
Татьяна ни в чем не отстает от кол-

лег-мужчин. Если необходимо, может 
выполнить любую, даже самую слож-
ную, работу. Как это было, к примеру, в 
городе Дзержинском, когда пришлось 
вызволять мужчину с признаками пе-
реохлаждения, застрявшего в метал-
лической трубе коллектора. Наряду 
с другими спасателями Татьяне при-
шлось резать конструкцию при помощи 
бензореза, а потом оказывать постра-
давшему первую помощь. Или вот ещё 
случай из практики. В июне в поселке 
Малаховка Люберецкого района при 
выполнении земляных работ рабочий 

угодил в колодец с водой. Спасатель 
(старший смены) спустился в скважину 
и понял: без осмотра медика извлечь из 
западни несчастного, впавшего в бес-
сознательное состояние, вряд ли по-
лучится. Татьяне пришлось применить 
навыки промышленного альпиниста. 
С помощью специального снаряжения 
она добралась до мужчины, привела 
его в чувства, и спасатели благополуч-
но вытащили его на поверхность, пере-
дав бригаде скорой помощи. 
В мае Татьяне пришлось участво-

вать в тушении пожара, площадь ко-
торого составляла 250 квадратных 
метров. Опасность была в том, что 
рядом проходила газовая магистраль. 
Страшно представить, что могло бы 
произойти, перекинься огонь на газо-
вую трубу! К счастью, всё закончилось 
благополучно, и в этом есть заслуга 
нашей героини. 
Таких случаев, похожих и отличных 

друг от друга, в трудовой практике Та-
тьяны очень много. Обычно негатив 
стирается, уходит на второй план, оста-
ется лишь удовлетворение от того, что 

удалось кому-то помочь, спасти чью-то 
жизнь. Вытащить человека из страш-
ной аварии и видеть, как продолжает 
биться его сердце – большая побе-
да. Частенько приходится выступать 
в роли психолога, успокаивая друзей 
и родственников пострадавших. Это, 
наверно, самые сложные в работе мо-
менты. Как бы ни старался спасатель 
абстрагироваться, от эмоций никуда 
не денешься. Именно поэтому в службе 
остаются только самые стойкие, психо-
логически устойчивые сотрудники. 
Для того чтобы идти в ногу с вре-

менем и быть специалистом в своем 
деле, Татьяна постоянно учится ново-
му, участвует в обязательных трени-
ровках, тренируется в промальпе. Если 
что-то не получается, идёт за советом 
к коллегам. В коллективе её ценят, по-
этому во всём наставляют и помогают. 
И она, в свою очередь, дорожит этими 
отношениями, почти семейными, где 
горе и радость – пополам.
Самое большое богатство для жен-

щины – это её семья. Татьяна воспиты-
вает двоих сыновей. Старший мечтает 
стать спасателем, чтобы, как и мама, 
быть там, где людям нужна помощь. 

Нина КУДРЯШОВА
Фото из архива Люберецкого ТУ

ËÞÄÈ

Òàòüÿíèí äåíü
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ÁÓÄÍÈ

ПО ЗАСНЕЖЕННОМУ ЛЕСУ
В январе спасатели "Мосо-

блпожспас" дважды выезжали 
для оказания помощи в лес. 
10 января группа лыжников 
вышла по излюбленной трас-
се в лесной массив в районе 
Мытищ. Один из любителей 
зимнего вида спорта, понаде-
явшись на собственные силы, 
ушёл далеко вперёд. Наткнув-
шись на поваленные ураганом 

деревья, он принялся убирать 
их с дороги. Начало темнеть. 
Связи с пропавшим не было. 
Супруга лыжника, заподозрив 
неладное, обратилась за помо-
щью к спасателям. На поиски 
мужчины выехали спасатели 
ПСО-10 Мытищинского терри-
ториального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» во главе 
со старшим смены Виталием 
Павловым. Вместе с сотрудни-
ками полиции они разбили лес 
на участки и незамедлительно 
приступили к поискам. Про-
павшего лыжника нашли его 
товарищи. Они вывели его из 
леса к машине, напоили горя-
чим чаем. Спасатели осмотре-
ли пострадавшего, убедились, 
что с ним всё в порядке и лишь 
после этого приступили к даль-
нейшему несению дежурства.

ПОДВЕЛ АВТОМОБИЛЬ
Во вторые выходные но-

вого года в поисково-спаса-
тельный отряд № 29 поступил 
звонок от водителя легково-
го автомобиля. Мужчина не 
справился с управлением и 
вылетел с дороги недалеко от 
поселка Солнечный Солнечно-
горского района. Автомобиль 
врезался в дерево и отказы-
вался заводиться, мужчина 
начал замерзать. Надежда на 
помощь других водителей ока-
залась напрасной: местность 
в этом районе безлюдная. 
Понимая опасность ситуации, 
пострадавший позвонил в по-
исково-спасательный отряд. 
Прибывшая на место де-

журная смена под руковод-
ством Виктора Пересады ока-
зала пострадавшему первую 
помощь. Мужчину напоили го-
рячим чаем, дали согреться, 
помогли исправить неполадки 
в автомобиле. Машину отбук-
сировали на дорогу, и водитель 
смог продолжить свой путь.

РЫБАК ТОНЕТ
Первые дни нового года оз-

наменовались происшествия-

ми на водоемах Подмосковья. 
Так, 2 января на канале имени 
Москвы Дмитровского райо-
на произошло чрезвычайное 
происшествие – под лёд про-
валился мужчина. Без посто-
ронней помощи выбраться из 
ледяного плена он не смог. 
Находящимся неподалеку 
рыбакам подобраться к тону-
щему и оказать ему помощь 
также не удалось, поэтому 

они незамедлительно вызвали 
спасателей. 
На место происше-

ствия прибыли работники 
водно-спасательной станции 
№6 Дубненского территори-
ального управления Марина 
Королькова, Алексей Горшков 

и Олег Соловьев. Незадач-
ливого рыболова достали 
из ледяной воды, доставили 
на пост, обогрели и провели 
разъяснительную беседу. От 
госпитализации мужчина от-
казался.

ТРИ МАШИНЫ В ДЕНЬ
В первые дни нового года 

также потребовалась помощь 
спасателей-водолазов «Мосо-
блпожспас».  2 января с водое-
ма в районе деревни Дьяково 
Можайского района они под-
няли тело утонувшего пожило-
го мужчины. В тот же день тело 
еще одного утонувшего было 
извлечено из провалившегося 
под лед автомобиля в Лухови-
цах. Авария, в которой двум 
гражданам удалось спастись – 
они успели выскочить из авто-
мобиля, прежде чем тот угодил 
в воду, - произошла накануне. 
В первые дни наступившего 
года водолазы «Мособлпо-

жспас» подняли со дна водо-
емов Подмосковья три авто-
мобиля. Если сравнить, то за 
весь прошлый год они подняли 
всего две единицы транспорт-
ных средств. Специалисты 
объясняют резкий скачок про-
исшествий на воде с участием 
автотехники в первые дни ян-
варя недостаточной прочно-
стью ледяного покрова. Лед 
встал на водоемах буквально 
в канун Нового года и не успел 
окрепнуть для выхода на него 
автомобилей.

 
В ТЕПЛЕ – НЕ В БЕЗОПАСНОСТИ
Зимой рыбаки сутками 

проводят время на озерах и 
реках, устанавливают палатки, 
используют для обогрева ото-
пительные приборы. Нередко 
это приводит к несчастным 
случаям – из-за отсутствия 
кислорода в палатках они уго-
рают. Такой случай произошел 
17 января на Иваньковском во-
дохранилище. 
Мужчина, установивший 

палатку на льду в шести ки-
лометрах от берега, едва не 
погиб от отравления угарным 
газом. В качестве обогрева он 
использовал газовую горел-
ку. Вечером пострадавшего 
обнаружил сосед по рыбал-
ке: случайно заглянув в па-
латку, он увидел, что мужчи-
на находится без сознания и 
тут же позвонил спасателям 
водно-спасательной станции 
№10 ПСО-31 (с). 

Спасатели, вызвав скорую 
помощь, немедленно на сне-
гоходе отправились к месту 
происшествия. Старший сме-
ны Александр Гусев и спаса-
тель Юрий Быков осмотрели 
пострадавшего, погрузили его 
на сани и эвакуировали на бе-
рег, где их уже ждали медики. 
К счастью, к этому времени 
мужчина пришел в себя. А ведь 
всё могло закончиться плачев-
но, если бы не вовремя подо-
спевший сосед и оперативная 
помощь спасателей. 
Второй случай также на 

Иваньковском водохранилище 
произошел несколькими дня-
ми позже. Звонок от очевид-
цев о том, что в палатке обна-
ружен мужчина без сознания, 
поступил спасателям рано 
утром в субботу. Работники 
водно-спасательной станции 
№10 Дубненского территори-
ального управления Владимир 
Лебедев и Михаил Карасев 

тут же на снегоходе выехали 
к месту происшествия. В это 
же время к Иваньковскому во-
дохранилищу поспешила вы-
званная спасателями машина 
скорой помощи. Пострадав-
шего доставили на берег и пе-
редали медикам.

БАБУШКЕ НЕЗДОРОВИЛОСЬ
На границе Ступинского и 

Коломенского районов есть 
небольшая деревенька Шма-
наево, в которой живут все-
го несколько человек. Среди 
них – Зинаида Михайловна 
семидесяти пяти лет. В один 
из морозных дней бабушке 
нездоровилось, о чем она по-
сетовала сыну по телефону. 
Всё бы хорошо, но снегопа-
ды последних дней занес-
ли единственную грунтовую 
дорогу, ведущую в деревню, 
да так, что даже на снего-
ходе не пробраться. Техни-
ка тонет в глубоком снегу.
Обеспокоенный отпрыск по-
просил помощи по телефону 
«112». Дежурная смена поис-
ково-спасательного отряда 
№16 (с) во главе с началь-
ником и заместителем неза-
медлительно выдвинулась 
на выручку. Путь неблизкий 
(населенный пункт находится 
на краю района), погодные 
условия непростые, к тому 

же начало смеркаться. На 
полноприводном автомоби-
ле со снегоходом в прицепе 
всё же удалось добраться до 
места, где должна быть доро-
га. К этому времени прибыла 
и машина скорой медицин-
ской помощи, остановилась у 
снежной преграды. Спасибо 
трактористам, выручившим 
в сложной ситуации. При-
шлось немало потрудиться, 
чтобы преодолеть эти не-
сколько километров. Взяв на 
«борт» Нивы врача, спаса-
тели добрались до дома Зи-
наиды Михайловны. Медик 
осмотрел бабулю и принял 
решение о её транспорти-
ровке в больницу. Бойцы, 
укутав старушку, посадили 
её в машину и тронулись об-
ратно. Добравшись по своим 
же следам, уже припорошен-
ным снегом, к автомобилю 
скорой помощи, спасатели 
благополучно передали за-
хворавшую Зинаиду Михай-
ловну медикам, которые, в 
свою очередь, доставили её 
в больницу посёлка Малино.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Галина РЕМЕЗОВА
Анна ЛАПШИНОВА

Андрей САЛАТИНСКИЙ 

Çèìà, õîëîäà…
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ÏÅÐÑÎÍÀ

Â ñòðóêòóðå «Ìîñîáëïî-
æñïàñ» ñåìü ÷åëîâåê èç ðó-
êîâîäÿùåãî ñîñòàâà òåð-
ðèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé 
îäíîâðåìåííî ÿâëÿþòñÿ 
íà÷àëüíèêàìè ãàðíèçîíîâ 
ïîæàðíîé îõðàíû ÔÏÑ 
Ì×Ñ Ðîññèè. Ñðåäè íèõ - 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
Ìîæàéñêîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ è íà-
÷àëüíèê Ðóçñêîãî ãàðíèçî-
íà ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé 
ñëóæáû Þðèé Îáúåäêîâ. Ó 
îäíîãî èç ñàìûõ ìîëîäûõ 
ðóêîâîäèòåëåé äåíü áóê-
âàëüíî ðàñïèñàí ïî ìè-
íóòàì, à òåëåôîí íèêîãäà 
íå óìîëêàåò. Â íåáîëüøîì 
«îêîøêå» ìåæäó ÷åðåäîé 
äåë ìû óñïåëè ïîãîâîðèòü 
îá îñîáåííîñòÿõ ââåðåí-
íîé åìó òåððèòîðèè. 

 - Юрий Владимирович, 
как Вы оказались в структуре 
«Мособлпожспас»?

- В 2012 году, после увольне-
ния из рядов вооруженных сил, 
я некоторое время работал в 
столице, занимался проектами 
по пожарной безопасности. А в 
начале 2013 года судьба свела 
меня с начальником Можай-
ского территориального управ-
ления Михаилом Дружининым. 
До этого мы часто пересека-
лись по службе в Вооружен-
ных силах, отлично знали друг 
друга. Он предложил стать его 
замом по Рузскому району. 22 
января 2013 года, в свой день 
рождения, я приступил к рабо-
те в должности замначальника 
теруправления, а спустя не-
сколько месяцев возглавил и 
Рузский противопожарно-спа-
сательный гарнизон. 

- Как Вам удается совме-
щать две такие ответствен-
ные должности? Что помо-
гает в работе?

- В одиночку со всеми за-
дачами справиться было бы 
невозможно. Я очень благода-
рен людям, которые поддер-
живают меня во всех начина-
ниях. Считаю, что сплоченный 
коллектив – это уже половина 
успеха. Всегда стремился к 
тому, чтобы в нашем террито-
риальном управлении не было 
случайных людей, чтобы кли-
мат в подразделении был здо-
ровым. Сегодня мы пожинаем 
плоды своей работы: во всех 
четырех подразделениях тер-
риториального управления нет 
текучки кадров, а укомплекто-
ванность штата составляет де-
вяносто девять процентов. 
Очень помогает в работе 

сотрудничество с руководите-

лями районной администра-
ции, администраций городских 
и сельских поселений, школ и 
дошкольных учреждений, пред-
приятий. Без взаимодействия с 
ними сложно было бы органи-
зовать работу. Многие руково-
дители помогают нам техникой, 
за что мы очень им благодарны.

 
- Подведомственная Вам 

территория – это два огром-
ных водохранилища, бес-
крайние леса. Сказываются 
ли эти особенности на рабо-
те спасателей?

- Безусловно! С мая по сен-
тябрь наши спасатели букваль-
но живут в лесах, разыскивая 
незадачливых грибников. Толь-
ко представьте: в летний сезон 
за счет гостей и дачников насе-
ление района увеличивается в 
шесть раз и составляет в сред-
нем четыреста пятьдесят тысяч 
человек! Нагрузка на наших по-
жарных и спасателей ложится 
колоссальная. К пожарам, вы-
ездам на ДТП и многим другим 
ЧП добавляются происшествия 
на водоёмах. Чтобы понять 
весь масштаб ответственно-
сти, достаточно вспомнить кру-
шение двух воздушных судов 
на Истринском водохранилище 
в 2015 году, в ликвидации по-
следствий которого спасатели 
ПСО №28 принимали участие.

 
- В прошлом году на тер-

ритории Можайского тер-
руправления прошли два 
крупных мероприятия – про-
тивопаводковые учения об-
ластного уровня и чемпионат 
МЧС России по водно-лодоч-
ному спорту среди подраз-
делений ГИМС. Расскажите 
об участии в этих событиях. 

- Масштаб противопавод-
ковых учений был грандиоз-
ным. Была привлечена авиация 
«Мособлпожспас», которую 
возглавляет начальник ПСО-21 
Олег Михайлович Лазарев, по-
жарные и спасатели, различные 
плавательные средства ПСО-28 
от Рузского гарнизона, техника 
от ГИМС. Основной целью уче-
ний стала отработка практиче-
ских действий сил пожаротуше-
ния и спасения, их координация 
в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций паводково-
го характера, взаимодействие 
между структурами. Считаю, 
что со всеми задачами нам уда-
лось справиться в полной мере. 
Опять же – благодаря спло-
ченности коллектива и умению 
действовать командно.
Ближе к августу Рузский 

район снова был выбран – уже 
для проведения чемпионата по 
водно-лодочному спорту. Гото-
виться к мероприятию мы нача-

ли за две недели до его прове-
дения. Учебно-тренировочная 
база  размещалась в истори-
ческом месте - деревне Волын-
щино. Здесь, в учебно-трени-
ровочном центре «Новогорск», 
проводят тренировку сборные 
России по гребле и тяжёлой 
атлетике. Совместно с модуль-
ной группой ГКУ, ГИМС, ОНД 
по Рузскому району, МЧС была 
подготовлена трасса, обозна-
чены места, разбит палаточ-
ный городок. Наши сотрудники 
встречали участников, разме-
щали их, помогали с экипиров-
кой. На мой взгляд, меропри-
ятие очень нужное, ведь это 
хорошая школа для людей на-
шей профессии, возможность 
увидеть, на что мы способны, 
оценить силы и средства. Ду-
маю, что этот опыт обязатель-
но пригодится в работе. 

- Поделитесь планами на 
будущее.

- Они, в первую очередь, ка-
саются быта пожарных. Так как 
существующее здание ПЧ-312 
требует капитального ремон-
та, а ПЧ-265 и вовсе находится 
в аварийном состоянии, для их 
размещения решено построить 
две современные двухэтаж-
ные пожарные части. Спасибо 
руководству госучреждения и 
теруправления, которые под-
держивают нас в этом вопросе. 
Исходя из специфики централь-
ных дорог города Рузы, коли-
чественного временного ана-
лиза реагирования на пожары, 
здание под ПЧ-312 будет по-
строено в оптимальном месте 
города. Пожарные будут иметь 
возможность прибывать в лю-
бую точку Рузы и сопредельных 
городской черте посёлков, де-
ревень за максимально корот-
кое время, а ПЧ-265 из Старой 
Рузы переведут в Дорохово, 
где уже давно назрела необхо-
димость в размещении депо. 
Кстати, критерии минимизации 
временного фактора сохрани-
лись и для данной ПЧ. Фунда-
мент под ПЧ-312 уже готов на 90 
процентов. Надеюсь, что в этом 
году нам удастся реализовать 
задуманное и личный состав 
двух частей сможет работать в 
нормальных условиях. 

- В Рузском гарнизоне 
проводится большая рабо-
та по развитию доброволь-
ческого противопожарного 
движения…

- Действительно, с са-
мого начала своей работы в 
«Мособлпожспас» я посчитал 
необходимым развивать до-
бровольческую систему по фе-
деральному закону №100-ФЗ 
«О добровольной пожарной 
охране». В настоящее время в 
гарнизоне насчитывается 91 
доброволец. В деревне Криво-
шеино круглосуточно несут де-
журство пожарные доброволь-
цы «Руза–блок», где, например, 
есть своя автоцистерна и ава-
рийно-спасательная машина. 
Также существует подразде-
ление в поселке Ольховка – с 
единицей техники (АРС-14). И 
в дополнение к пожарно-спа-
сательному посту в Тучково там 
также дежурят добровольцы из 
ДПК «Руза–блок», там же нахо-

дятся наш водитель и начальник 
караула. Все добровольческие 
подразделения подчиняются 
центральному пункту пожар-
ной охраны, который базиру-
ется в 312 пожарной части го-
рода Рузы. Если всё пойдет по 
плану, то в нынешнем году на 
территории Рузского района 
откроется еще три подобных 
пункта. Разместить их хотим в 
самых отдаленных точках, что-
бы максимально перекрыть 
зону прикрытия существующих 
подразделений и тем самым 
обезопасить всех жителей и 
гостей района. Стоит сказать, 
что в мае прошлого года при 
поддержке главы Рузского му-
ниципального района Льва Ур-
мана на базе ДПК «Руза–блок» 
был организован добровольный 
пункт сбора и приёма вещей 
для людей, пострадавших от 
пожаров в Рузском районе. Лю-
бой нуждающийся теперь мо-
жет быть обеспечен не только 
одеждой и предметами первой 
необходимости, но и детскими 
вещами и посудой. Пункт дей-
ствует абсолютно бесплатно и 
безвозмездно. На настоящий 
момент, по нашему учёту, по-
мощь здесь уже получили шест-
надцать человек, из них пять 
детей.

  
- Юрий Владимирович, а у 

Вас есть хобби?
- Практически всё время я 

провожу на работе, поэтому ув-
лечения отошли на второй план. 
А так - люблю плавать, играть в 
волейбол, заниматься активны-
ми видами спорта. Это помога-
ет держать себя в тонусе, быть 
в хорошей физической форме.

 
- Как семья относится к 

тому, что Вас часто не быва-
ет дома? 

- Супруга с пониманием 
относится к моей работе. 
Дочке сейчас два годика, и 
она просто искренне радует-
ся, когда я бываю рядом. Ког-
да выпадают редкие свобод-
ные минуты, стараюсь всегда 
проводить их с семьёй. Я 
очень дорожу этим общени-
ем. 

- Что бы Вы пожелали са-
мому себе?

- Жить в ладу с собой, са-
мосовершенствоваться, идти 
в ногу с временем. Быть спра-
ведливым по отношению к 
другим людям. Надеюсь, у 
меня это получается. 

- А коллегам?
- Коллегам я хочу поже-

лать мира и благополучия в их 
семьях. Если в семье всё хоро-
шо, то и на работе человек бу-
дет чувствовать себя спокойно 
и уверенно. 

- Каким, на Ваш взгляд, 
должен быть современный 
пожарный и спасатель? 

- В первую очередь, быть 
профессионалом. Как сказал 
Сократ – нет предела совер-
шенству! В лёгкой степени 
хладнокровным: эмоции в ра-
боте пожарного и спасателя - 
плохой помощник. Дисципли-
нированным с большой буквы. 
Это три основных кита для эф-
фективной и успешной нашей 
работы. Работы, направлен-
ной к людям, которые нужда-
ются в помощи.

- Спасибо за интервью.

 
Беседовала 

Нина КОРСАЧЁВА
Фото автора

Â íîãó ñî âðåìåíåì
ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÑÅÁÅ

Вырос в семье военнослужащих. Отец был на-
чальником 6009 военной пожарной команды про-
тивопожарной защиты и спасательных работ 
ВМФ РФ. После девяти классов поступил в кадет-
ский корпус в Йошкар-Оле. По окончании был за-
числен в институт погранвойск (ныне – институт 
погранвойск ФСБ России), который дислоциро-
вался в подмосковном Голицыно. Выбрал для себя 
другой вуз - Тольяттинский военно-технический ин-
ститут, факультет "пожарная безопасность". Ста-
жировался под Казанью, где получил практический 
опыт при тушении пожаров и загораний на спецсо-
оружениях. На пятом курсе, впервые в истории по-
жарного дела, разрабатывал новые приемы и спо-
собы тушения пожаров на тяжелом авианесущем 
крейсере «Адмирал флота Советского Союза Н.Куз-
нецов», где и проходил преддипломную практику. 
Получил распределение в Московский военный 
космический институт, расположенный в Кубин-
ке-2, - на должность начальника службы пожар-
но-спасательной и местной обороны. Проходил 
там службу в звании лейтенанта с 2007 по 2009 
год. С 2010 года возглавил отдел, а впослед-
ствии и тыл института. В конце 2010 года, когда 
произошло объединение служб вооружения и 
тыла, в подчинении находились склады ГСМ, ав-
тослужба, вооружение, пожарная часть, прод- и 
вещслужбы, другие подразделения института. 
Когда в 2012 году институт расформировали и 
всё имущество перевели в военно-космическую 
академию имени Можайского в Санкт-Петербург, 
уволился из рядов вооруженных сил в звании 
старшего лейтенанта с выслугой 10,5 лет.
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ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Вечером 19 декабря 
оперативному дежурно-
му системы «112» посту-
пил тревожный звонок - о 
пожаре в доме 28 на ули-
це Жилгородок город-
ского округа Балашиха. 
Очевидец сообщил, что 
на первом этаже двухэ-
тажного многоквартир-
ного дома горит квар-
тира. Боевые расчеты 
пожарно-спасательной 
части №75 1-го отряда 
ФПС по Московской об-
ласти и ПЧ №307 Бала-
шихинского территори-

ального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» 
незамедлительно выеха-
ли по указанному адре-
су. Через пять минут они 
были на месте и обнару-
жили, что первый этаж 
деревянного дома объят 
густым черным дымом. 
Жильцы верхнего этажа 
взывали о помощи. 
Проведя разведку, по-

жарные установили, что 
на первом этаже проис-
ходит открытое горение 
бытового помещения. 
Установив трехколенную 

лестницу, огнеборцы 
приступили к тушению 
горящего подъезда и по 
мере продвижения иска-
ли в квартирах людей. В 
доме пожарные обнару-
жили двух пенсионеров, 
которые не имели воз-
можности позвать на по-
мощь и могли погибнуть. 
Стариков немедленно 
эвакуировали на свежий 
воздух, где их уже ждала 
карета скорой помощи. 
Из горящего дома были 
спасены 20 человек, сре-
ди них трое детей.
Пожарные справились 

с возгоранием в макси-
мально кратчайшие сро-
ки, и уже через час пожар 
был ликвидирован. В ре-
зультате профессиональ-
ных действий огнеборцев 
Подмосковья при пожаре 
не пострадал ни один че-
ловек.
Жители пострадав-

шего дома обратились в 

главное управление МЧС 
по Московской области, 
выразили огромную бла-
годарность пожарным 
Балашихинского пожар-
но-спасательного гарни-
зона за спасенные жизни 
и своевременную помощь 
и просили их поощрить. 
За грамотные действия 
при тушении пожара, не-
допущение травм и гибе-
ли людей поощрены ра-
ботники пожарной части 
№ 307 Балашихинского 
территориального управ-
ления: начальник караула 
Игорь Уткин, пожарный 
Станислав Гнуда, води-
тель Андрей Андрианов, 
а также личный состав 
ПСЧ-75 и муниципальной 
аварийно-спасательной 
службы города Железно-
дорожного.

 Борис УНЖАКОВ 
Фото из архива 

Балашихинского ТУ

Открытый урок для 
учащихся Коломенского 
политехнического кол-
леджа провели 25 янва-
ря начальник маневрен-
но-поисковой группы 
№ 2 Павел Ялышев и 
начальник водно-спа-
сательной станции № 3 
Евгений Куманяев. Спа-
сатели познакомили ре-
бят с историей создания 
службы спасения на во-
дах, организовали для 
них выставку спасатель-
ного оборудования и во-
долазного снаряжения. 
Павел Ялышев проде-
монстрировал ребятам 

комплекс снаряжения и 
оборудования, включаю-
щий жилет с компенсато-
ром плавучести, воздуш-
но-дыхательный аппарат, 
приспособление «Паук», 
позволяющее в аварий-
ных случаях одновремен-
но пользоваться дыха-
тельным аппаратом двум 
водолазам при выполне-
нии сложнейших аварий-
но-спасательных работ.
Дети наблюдали за 

тренировочными спу-
сками спасателей под 
воду и убедились, в ка-
ких сложных условиях 
работают водолазы при 

проведении спасатель-
ных работ в зимнее вре-
мя. Евгений Куманяев 
провел для ребят пока-
зательное занятие по 
спасению человека на 
льду зимой.
Урок, на котором дети 

также узнали, как можно 
оказать помощь постра-
давшему группой лиц, как 
использовать подручные 
спасательные средства 
и многое другое, прошел 
интересно и познава-
тельно.

Валентина АНДРИАНОВА
Фото автора

ØÅÔÑÒÂÎ

Ïðèñïîñîáëåíèå «Ïàóê»

Пожар – это беда. 24 января с ней 
пришлось столкнуться хозяевам не-
большого частного дома, стоящего 
на территории садового некоммер-
ческого товарищества Палецкое 
в деревне Крутицы Одинцовского 
района. Благодаря оперативным 
и профессиональным действиям 
пожарных ПЧ-245 Одинцовского 
территориального управления «Мо-
соблпожспас» пожар был в крат-
чайшее время потушен, распро-
странение огня на рядом стоящие 
строения не допущено. Жительница 
соседнего с горевшим дома Лидия 
Пизяева выразила благодарность 
огнеборцам за своевременную и 
оперативную помощь и попросила 
руководство учреждения поощрить 
спасателей. 
Пожар произошел ранним утром. 

Сигнал от службы «112» поступил в 
7.40 и уже через десять минут на-
чальник караула Василий Прохорен-
ков, командир отделения Сергей 
Богарытев, пожарный Александр 
Алексеев, водители Виталий Бабий 
и Григорий Васильев в составе двух 
пожарных расчетов были на месте 
происшествия. Они сразу же присту-
пили к тушению пожара и отсечению 
от огня соседних строений, находив-

шихся друг от друга на небольшом 
расстоянии. В 8.00 у пожарных долж-
на была проходить смена караула, 
но они продолжали работать – до тех 
пор, пока на место происшествия 
не подъехали их коллеги – коман-
диры отделений Валентин Гавшин 
и Сергей Володин, водители Нико-
лай Медведев и Александр Купцов. 
Заступившие на дежурство пожар-
ные продолжили борьбу с огнём. 
Огонь потушили достаточно быстро. 
Соседние строения – новый дом, а 
также два соседских дома не постра-
дали. 
Начальник части Валерий Коркин 

считает пожар 24 января в Крутицах 
рядовым. «Это наша работа», - гово-
рит он об оперативных и профессио-
нальных действиях своих подчинен-
ных. Однако, как отметил Валерий 
Павлович, сложности на данном по-
жаре все-таки были, и заключались 
они в том, что строения на участках 
были расположены слишком близко 
друг к другу. Поэтому пожарные од-
новременно с тушением горящего 
дома старались отсечь огонь от со-
седних строений. В этом и заключа-
лось их мастерство.
  

Наталья ГОРЯНСКАЯ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Îòñòîÿëè 
ñîñåäíèå äîìà

19 ноября в Ногин-
ском муниципальном 
районе прошла оче-
редная аттестация 
пожарных частей Но-
гинского территориаль-
ного управления сила-
ми и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» 
на право ведения по-
исково-спасательных 
и аварийно-спасатель-
ных работ, связанных с 
тушением пожара. Мо-
сковская областная ко-
миссия по аттестации 
аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спаса-
тельных формирований 
проверила готовность 
240 и 241 пожарных 
частей к выполнению 
спасательных работ. 
Одновременно прошли 
квалификационные ис-
пытания пожарных на 
присвоение и подтверж-
дение статуса спаса-
телей. На аттестацию 
прибыло 8 кандидатов, 
от Ногинского террито-
риального управления, 
5 человек были аттесто-
ваны впервые, 3 чело-
века подтвердили свою 
квалификацию.
Все кандидаты 

прошли обучение по 
специальности в По-
дольском учебном 

центре и готовились 
к аттестации в Ногин-
ском территориальном 
управлении. Аттестация 
проводилась по следу-
ющим дисциплинам: 
теоретическая подго-
товка (по билетам); фи-
зическая подготовка; 
выполнение нормати-
вов по радиационной, 
химической и биологи-
ческой защите (РХБЗ); 
специальная подготовка 
(работа с аварийно-спа-
сательным инструмен-
том); противопожарная 
подготовка; медицин-
ская подготовка, альпи-
нистская подготовка.
Председатель ко-

миссии Алексей Пруд-
ников отметил каче-
ственную подготовку 
подразделений и чёт-
кую организацию рабо-
ты по сдаче экзаменов. 
Вновь аттестованные 
спасатели смогут не 
только выезжать на ту-
шение пожаров, но и 
оказывать первую по-
мощь пострадавшим в 
дорожно-транспортных 
происшествиях, уча-
ствовать в ликвидации 
последствий различных 
техногенных аварий.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ 

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Êàíäèäàòû 
èç Íîãèíñêà

Ñïàñåíèå 
íà ïîæàðå
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÊÎÍÊÓÐÑ

В январе юбилей отметили: старший эксперт (по кадрам) Ногин-
ского ТУ Т.М.ВОРОНОВА, старший инспектор ПСО-26 (химический) 
Г.Б.КУЗЬМЕНКО, оперативный дежурный группы оперативных де-
журных учреждения Е.Б.ПЕТУХОВ, старший эксперт отдела орга-
низации аварийно-спасательных работ В.В.ЧУКАНЦОВ, командир 
воздушного судна ПСО-21 (авиационный) С.БЫКОВ, главный эксперт 
отдела аттестации И.Е.КАЧАЛИНА.

Поздравляем!

Продолжение. Начало 
на стр.1.
Второй год подряд - в 

целях пропаганды деятель-
ности пожарных и спасате-
лей, показа их действий в 
условиях чрезвычайных си-
туаций, развития средств 
объективного контроля за 
деятельностью структур-
ных подразделений, обоб-
щения и распростране-
ния передового опыта - в 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
проводится творческий 
смотр-конкурс «Отраже-
ние». В нем принимают 
участие работники госуч-
реждения - авторы печат-
ных и видеоматериалов, 
фотографий и фотосерий, 
размещенные в течение те-
кущего года в муниципаль-
ных СМИ, в том числе элек-
тронных, а также в газете 
«Спасатель Подмосковья» 
и на сайте ГКУ МО «Мосо-
блпожспас». 
Конкурс проводится по 

трем номинациям – «Луч-
ший печатный материал», 
«Лучший видеоматериал» и 
«Лучшая фоторабота». 
В этом году конкурс 

прошел с 10 февраля по 30 
октября. На суд жюри, со-
стоящего из работников 
госучреждения, поступило 
несколько десятков конкурс-
ных работ. Накануне Дня 
спасателя были названы по-
бедители. Первое место в 

номинации «Лучший печат-
ный материал» присуждено 
старшему эксперту по вос-
питательной работе и рабо-
те со СМИ Мытищинского 
территориального управле-
ния Людмиле Кузнецовой за 
публикацию в еженедель-
нике «Наши Мытищи» ста-
тьи «Спасение шведских ях-
тсменов», рассказывающей 
о спасательной операции на 
Пироговском рукаве Клязь-
минского водохранилища 
летом этого года. Второе 
место занял материал стар-
шего эксперта по воспита-
тельной работе и работе со 
СМИ Орехово-Зуевского 
территориального управ-
ления Дмитрия Калугина за 
материал «На территории 
ПЧ-254 и ПСО-14 установи-
ли постамент, а на нем раз-
местили старого помощника 
– пожарный насос ПН-100», 
опубликованный в газете 
«Павлово-Посадские Изве-
стия» 20 августа текущего 
года. На третьем месте ма-
териал начальника ПСО-1 
Можайского территориаль-
ного управления Андрея Ца-
ренко «Поиск грибников», 
опубликованный 18 сентя-
бря в газете «Можайские ве-
сти». 
Победу в номинации 

«Лучшая фоторабота» 
одержал спасатель (стар-
ший смены) пожарно-спа-
сательной части №227 

Красногорского терри-
ториального управления 
Сергей Ожёгин. На фото-
графии «Помощь приходит 
вовремя» изображен эпи-
зод операции по спасению 
пострадавшего из колод-
ца. 
Второе место у экспер-

та по охране труда Любе-
рецкого территориального 
управления Сергея Шуми-
лина. На его фотографии 
«Рядовой случай» спасате-
ли ПСЧ-232 проводят опе-
рацию по освобождению 
распухшего пальца руки 
пострадавшей от сковав-
шего его кольца. 
На третьем месте в этой 

номинации фоторабота за-
местителя начальника Но-
гинского территориального 
управления Андрея Краева 
«Пожар на фабрике». Фо-
торабота отражает будни 
пожарных, подчеркивая 
масштабность и героизм их 
работы.
В номинации «Лучший 

видеоматериал» побе-
ду одержал видеоролик 
заместителя начальника 
Балашихинского террито-
риального управления Вла-
димира Ермакова «К Дню 
пожарной службы России», 
рассказывающий о работе 
пожарных подразделений 
территориального управле-
ния.
Второе место присуж-

дено заместителю началь-
ника Люберецкого терри-
ториального управления 
Алексею Дружинину за ви-
деоматериал «Посвящает-
ся 25-ой годовщине МЧС».
На третьем месте виде-

оролик старшего эксперта 
по воспитательной работе 
и работе со СМИ Серпу-
ховского территориального 
управления Дениса Мол-
чанова «О Серпуховском 
территориальном управле-
нии». 

Екатерина ТИХОМИРОВА

Ëó÷øèå àâòîðû íàøëè 
ñåáÿ â «Îòðàæåíèè»

В январе в манеже спортив-
но-оздоровительного комплекса 
«Юность» Павловского Посада 
состоялось зимнее первенство 
ГУ МЧС России по Московской 
области и ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» по пожарно-прикладному 
спорту. Соревнования проводят-
ся в целях популяризации пожар-
но-прикладного спорта, стиму-
лирования развития массовости 
в пожарно-прикладном спорте, 
повышения профессиональной 
подготовки пожарных и спасате-
лей Подмосковья, повышения ма-
стерства действующих спортсме-
нов и выявления сильнейших для 
комплектования сборной команды 
Московской области. 
В соревнованиях, которые про-

ходили в течение двух дней – 28 и 

29 января, приняли участие коман-
ды 27 гарнизонов пожарно-спа-
сательной службы Московской 
области и 22 территориальных 
управлений «Мособлпожспас», 
240 и 100 человек, соответствен-

но. Спортсмены демонстрирова-
ли свое мастерство в подъеме по 
штурмовой лестнице в окно чет-
вертого этажа учебной башни и в 
преодолении стометровой поло-
сы с препятствиями. Победители 
определялись как в личном, так и в 
командном зачете.
Подъем по штурмовой лест-

нице и преодоление стометровой 
полосы – эти нормативы входят 
в профессиональную подготовку 
пожарных. Разница заключается 
лишь в том, что во время занятий 
в частях пожарные отрабатывают 
их в боевой одежде и с настоящим, 
боевым, пожарно-техническим во-
оружением. В спорте применяется 
несколько облегченный инвентарь. 
Вес штурмовой лестницы, к при-
меру, на два-три килограмма лег-
че «боевой». То же можно сказать 
и о пожарных рукавах, а также об 
обмундировании - спортсмены со-
ревнуются в спортивной форме. 
Эти условия диктуют и повышен-
ные требования к временным нор-
мативам. На преодоление дистан-
ций отводятся считанные секунды. 
Состязания проходили в упор-

ной борьбе. 

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото Галины Хорольской

ÑÏÎÐÒ
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Итоги первенства ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области:
Лучшими среди федераль-
ных подразделений стали 
сотрудники Балашихинского 
пожарно-спасательного гар-
низона. Второе место у сбор-
ной ЦУКС. А бронзу завоева-
ли пожарные из Подольска.

Итоги первенства ГКУ МО 
«Мособлпожспас»:
В личном зачете в подъеме 
по штурмовой лестнице в 
окно 4 этажа учебной башни 
1 место - Виктор Кузин (Оре-
хово-Зуевское ТУ), 2 место 
- Игорь Остапчук (Ленинское 
ТУ), 3 место - Максим Мац-
нев (Серпуховское ТУ);
В личном зачете в преодоле-
нии стометровой полосы с 
препятствиями 1 место - Ев-
гений Кокунов (Подольское 
ТУ), 2 место - Евгений Логи-
нов (Серпуховское ТУ), 3 ме-
сто - Игорь Остапчук (Ленин-
ское ТУ). 
Призерами в двоеборье ста-
ли Евгений Кокунов (1 ме-
сто), Игорь Остапчук (2), 
Максим Мацнев (3).
Общекомандное место по 
результатам соревнований 
1 - Подольское ТУ, 2 - Орехо-
во-Зуевское ТУ, 3 - Балаши-
хинское ТУ.

1 МЕСТО

2 МЕСТО

3 МЕСТО
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