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Уважаемые коллеги!
Примите
искренние
поздравления с Днем за
щитника Отечества. В этот
день мы в первую очередь
чествуем наших дорогих
ветеранов войны и боевых
действий. Вы на деле с
оружием в руках показали,
что готовы отдать свою
жизнь за Родину, за то,
чтобы на земле царил мир.
Это также праздник тех,
кто честно выполнял свой
долг, продолжая героиче
ские традиции российско
го воинства. История госу
дарства знает немало при
меров, когда при смер
тельной опасности против
недругов становились под
ружье и зрелые мужчины,
и старики, и даже маль
чишки.
23 февраля – это праз
дник бесстрашия, воин
ской доблести, чести и ве
ры в величие нашей стра
ны. Среди сотрудников
«Мособлпожспаса» нема
ло тех, кто защищал покой
нашей Родины в разные
годы. Сегодня вы тоже на
передовой, на линии огня и
всегда готовы прийти на
помощь людям, попавшим
в беду.
Искренне желаю всем
крепкого здоровья, удачи,
счастья, успехов в работе.
Мира, любви и добра вам и
вашим семьям!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

Февраль, 2012 год

➡ УЧЕНЬЯ

ЗАДАЧА ЯСНА.
ВЫПОЛНЯЕМ

Начальник ГКУ МО
«Мособлпожспас»
С.Н. ШАРАПОНОВ

Стр.

3
Неутешительные
итоги аттестации в
Подольске

Стр.

4, 5
«Горячие
точки»
мирного времени

«Т

яжело в учении – легко в бою» (
известное изречение русского
полководца Александра Ва(
сильевича Суворова на практике подтвер(
дили пожарные и спасатели Коломенского
территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». 21
февраля они приняли участие в пожарно(
тактических учениях по тушению условного
пожара в «Бизнес(отеле» города Колом(
ны.
По легенде учений, на восьмом этаже
гостиницы, в одном из номеров, произо(

шел пожар. Едкий дым быстро распро(
странился по комнатам, коридору и
лестничным клеткам. Люди в панике
двинулись к выходу, но не всем удалось
быстро покинуть здание. В одном из но(
меров на восьмом этаже остался чело(
век, и на балконах 5(го и 11(го этажей
люди просили о помощи.
За считанные минуты на место проис(
шествия прибыли пожарные. На разведку
отправились звенья ГЗДС. Через мгнове(
ние в небо устремилась стрела автолест(
ницы. Спасатели приступили к эвакуации

пострадавших из горящего здания. Спу(
стя несколько минут силы пожарно(спа(
сательной группировки усилились допол(
нительными пожарными расчетами и
службами жизнеобеспечения.
82 человека и 23 единицы техники
принимали участие в тушении пожара.
Цель проведенных учений – взаимодей(
ствие оперативных служб при тушении
пожаров и отработка приемов спасения
людей с разных этажей здания – была
достигнута. С поставленными задачами
все участники учений справились.
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СОБЫТИЯ
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➡ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Все вышли,
а они  остались
У
Вам, настоящие
мужчины
«Вам, настоящим мужчинам, желаем мы силы большой…
Чтоб с этой силой вы защищали мир и покой!
Мы счастливы будем и вдвое спокойны,
Когда рядом с нами мужчины такие…
Так будьте и вы счастливы вдвое,
Наши рыцари дорогие.

Э

ти теплые слова в адрес работников ГКУ «Мособлпож
спас» написали в открытке, посвященной Дню защитника
Отечества, дети детского дома «Надежда». Накануне
праздника они пришли в управление ГКУ в деревне Марусино,
чтобы поздравить работников учреждения с праздником. Это
не первый визит ребят в учреждение. Ровно год назад они уже
были здесь, и с тех пор между ними и работниками ГКУ завяза
лась тесная дружба.
Дети принесли в подарок пожарным и спасателям панно на
морскую тему. Творение детских рук принимал первый заме
ститель начальника учреждения Геннадий Владимирович Кова
люк. Не остались без подарков и ребята. Значки и вымпелы с
символикой «Мособлпожспас» будут напоминать им о почетной
профессии спасателя.

➡ ПРОФИЛАКТИКА

Донести
до каждого

чебное возгорание про
изошло в одном из клас
сов общеобразователь
ной школы №22 города Орехо
ваЗуева 2 февраля. По леген
де учений, в которых приняли
участие пожарные и спаса
тельные подразделения Оре
ховоЗуевского территори
ального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» и Феде
ральной противопожарной
службы, дети были эвакуиро
ваны из здания сразу же, как
только поступил сигнал о воз
горании. Под звуки учебной
сирены они покинули школу и
выстроились на площади у
главного входа. Классные ру
ководители в соответствии с
инструкцией провели пере
кличку. Оказалось, что нес
колько человек не смогли по
кинуть здание и находятся,
предположительно, на втором
этаже. Подоспевшие вовремя
спасатели эвакуировали де

тей при помощи коленчатого
подъемника. Пожарные про
извели боевое развертывание
и потушили огонь.
Необычный урок продол
жился в школьной аудито
рии. Сотрудники ГПН и ГКУ

МО «Мособлпожспас» побе
седовали с ребятами на тему
противопожарной безопас
ности, а спасатели проде
монстрировали
способы
оказания первой медицин
ской помощи.

➡ ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ

На шестом этаже
К

ак правильно эвакуи
ровать людей из мно
гоэтажных домов? Об
этом и многом другом гово
рилось на инструктивном
занятии, которое провели в
городе Лыткарино 9 февра
ля сотрудники Люберецко
го территориального упра
вления ГКУ МО «Мособл
пожспас». На занятии при
сутствовали
работники
управляющих
компаний
сферы
жилищнокомму
нального хозяйства, пред
ставители управления ГО и
ЧС.
Теоретическая часть за
нятий прошла в зале засе
даний администрации го
рода Лыткарино, где заме

ститель начальника Любе
рецкого ТУ А.М.Дружинин
рассказал о мерах противо
пожарной безопасности в
домах повышенной этажно
сти. Его рассказ сопровож
дался показом видеороли
ков, отражающих послед
ствия крупных пожаров в
высотных домах.
Увидеть, как работает
система противопожарной
защиты высотного дома,
участники занятий смогли,
побывав в доме №1А, распо
ложенном в микрорайоне
квартал 3А. Начальник по
жарной части № 303 Д.И.Го
стюшев дополнил практи
ческую часть занятий рас
сказом о возможностях по

жарной машины и пожарно
технического вооружения,
продемонстрировав
ин
струменты и приспособле
ния, которые используют в
работе пожарные. Не оста
лись в стороне и спасатели
ПСЧ №232. Под руковод
ством старшего смены
М.И.Русина они отработали
эвакуацию пострадавшего
с шестого этажа здания.
Представители
ЖКХ,
управляющих компаний и
жители дома получили от
пожарных
методические
материалы, памятки и ли
стовки по правилам проти
вопожарной безопасности
в домах повышенной этаж
ности.

➡ ЗАНЯТИЕ

Правила для бизнеса
П
В связи с участившимися в холодное время года пожарами
все силы ГКУ МО «Мособлпожспас» брошены на профилактику.
Только за последние две недели сотрудники территориальных
управлений совершили более ста тысяч подворовых обходов.

ожары на крупных предприятиях
приносят владельцам многомил
лионный ущерб, а пожарным и спа
сателям добавляют часы напряженной ра
боты. Профилактика пожаров на город
ских предприятиях – одна из задач Любе
рецкого территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас». 13 февраля за
меститель начальника Люберецкого ТУ

А.М.Дружинин провел методическое заня
тие по правилам противопожарной безо
пасности с руководителями предприятий
Люберецкого района. Занятие прошло в
Новом институте управления. Наглядная
агитация и фильм о крупных пожарах про
извел на промышленников и бизнесменов
сильное впечатление.

Февраль, 2012 год
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➡ ОБЪЕКТИВНО

НИЗКИЙ БАЛЛ
В

соответствии с планом ра
боты на 2012 год 15 фе
враля на базе ФГБОУ ДПО
«Подольский учебный центр
ФПС» под председательством
заместителя
председателя
Правительства
Московской
области В.В. Громова было про
ведено заседание Московской
областной аттестационной ко
миссии. Одним из рабочих во
просов заседания комиссии
стала первичная и периодиче
ская аттестация спасателей.

На аттестацию было заявлено
74 кандидата, не прибыло 4 канди
дата, из них 3 человека по неиз
вестным причинам. 12 кандидатов
представлены непосредственно на
заседание комиссии.
Аттестация проводилась по
следующим дисциплинам:
 теоретическая подготовка по
предметам обучения (тестирова
ние на ЭВМ);
 физическая подготовка;
 промышленный альпинизм;
 РХБЗ;
 ГАСИ;
 противопожарная подготовка;
 медицинская подготовка.
Успешно прошли аттестацию 78
кандидатов, отказано в аттестации
4 кандидатам. Снизили требова
ния к подготовке кандидатов в
ПСО20 Клинского ТУ. Более каче
ственно подготовлены кандидаты
от Коломенского ТУ, Пушкинского
ТУ.
Анализ проведения испытаний
кандидатов по предметам обуче
ния показывает, что качество под
готовки спасателей по сравнению
с результатами других аттестаций
снизилось, средний балл по пред
метам, выносимым на аттестацию,
составил 3,2 балла при пятибал
льной системе. Значительно сни
зились показатели по физической
подготовке, особенно у спасате
лей первой возрастной группы –
до 30 лет. Продолжает оставаться
на низком уровне подготовка по
РХБЗ и оказанию первой помощи
пострадавшим. Спасатели 3 и 2
классов с трудом выполняют нор
мативы по практической работе с
альпинистским снаряжением. Те
стирование по теоретическим во
просам по предметам профессио
нальной подготовки вызывает за
труднения, несмотря на то, что эк
заменационная электронная про
грамма больше года назад розда
на по подразделениям.
Такая ситуация сложилась в ре
зультате упрощенчества и посла
блений в организации и ведении
профессиональной подготовки в
подразделениях, слабой подготов
ки руководителей занятий, низкой
требовательности при приеме
нормативов, зачетов, экзаменов и
завышении при этом оценок, от
сутствия должного внимания к
практической направленности об
учения, отсутствия контроля со
стороны руководства территори
альных управлений за подготовкой
и проведением занятий.
С декабря по настоящее вре
мя рабочей группой в составе:
Прудников А.Н., Белый В.А., Бе

ПРАВО
каждого

лянин Г.Н., Винниченко С.А. и
представителей членов комиссии
на основании заявлений от началь
ников (руководителей) аварийно
спасательных служб, аварийно
спасательных формирований про
ведена аттестация (переаттеста
ция) пяти аварийноспасательных
служб и формирований на право
ведения аварийноспасательных и
других неотложных работ в чрезвы
чайных ситуациях. Периодическую
аттестацию прошли муниципаль
ное казенное учреждение «Аварий
носпасательная служба Ступин
ского муниципального района»,
203 ПСЧ (г.Волоколамск), ГКУ «Мо
соблпожспас». Впервые аттестова
лись нештатное аварийноспаса
тельное формирование Управле
ния врезок и присоединений под
земных газопроводов ГУП МО «Мо
соблгаз» (п.Румянцево) и профес
сиональная аварийноспасатель
ная служба «Сервис безопасности
плюс» (г.Железнодорожный).

Аттестация показала, что ава
рийноспасательные службы и
аварийноспасательные формиро
вания укомплектованы аттестован
ными спасателями, имеющими для
выполнения аварийноспасатель
ных работ соответствующие спе
циальности и классные квалифика
ции. Все они соответствуют орга
низационноштатной структуре,
оснащены табельными техниче
скими и транспортными средства
ми, обеспечивающими выполне
ние возложенных на них задач.
Имеют помещения и оборудование,
обеспечивающие несение дежур
ства, надежную связь с органами
управления, систему оповещения
личного состава, места для разме
щения транспорта, помещения для
имущества и установленных запа
сов материальных средств.
При проверке практических
действий по ликвидации ДТП ра
ботники дежурных смен действо
вали уверенно и слаженно.

В воскресенье 4 марта 2012 года
все потенциальные избиратели нашей
страны разделятся на тех, кто придет
на избирательные участки выбирать
президента России, и тех, кто не при
дет. От последних мы можем услы
шать: «От меня ничего не зависит на
выборах», или «Мой голос ничего не ре
шит, все известно заранее».
Эти фразы – проявление политиче
ской пассивности и опасное заблужде
ние. Это психология обреченных на по
ражение, побежденных. Мы привыкли
принимать те или иные решения, и не
любим, когда их принимают за нас. Но
получается, что, проигнорировав вы
боры, мы позволяем манипулировать
своей жизнью, позволяем комуто сде
лать выбор за себя и за свою семью?
Одной из важных потребностей че
ловека является чувство причастности
к тому, что происходит в нашем госу
дарстве. Нам не стоит отстраняться от
проблем, которые есть в нашей стране.
Участие в избирательном процессе и
есть причастность к общественной, по
литической и экономической жизни
России. Голосуя, мы не только выбира
ем самого достойного кандидата на
высокую должность, но и участвуем в
работе по улучшению жизни в стране.
Когда нас, пришедших голосовать,
много, окончательный выбор будет бо
лее правильным и более точным. Под
держивая того или иного кандидата,
мы поддерживаем его программу, его
намерение строить жизнь страны. От
того, как Россия проживет ближайшие
годы, зависит дальнейшее будущее, в
котором будут жить наши дети и внуки,
будущее, в котором они будут учиться,
строить дома, обзаводиться семьями.
И последнее. Как прийти к реше
нию, кому из кандидатов поставить за
ветную «галочку» в избирательном
бюллетене. Многие избиратели голо
суют по принципу «нравится или не
нравится». Они не задумываются о
том, будет ли новый президент здраво
мыслящим политиком и грамотным
экономистом, патриотом своей стра
ны, который заставит ее уважать; сох
ранятся ли при нем уже имеющиеся со
циальные гарантии, вырастет ли благо
состояние народа… Определитесь, че
го хотите вы: революций или стабиль
ности? Что важнее для вас  страх пе
ред будущим или ощущение безопас
ности?
Приходите 4 марта на избиратель
ные участки. Реализуйте свое консти
туционное право! Сделайте свой вы
бор!
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ЧЕСТЬ И СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА!
В

Небесные рыцари

феврале - две даты, пямятные для российских воинов.
Это 15 февраля – день вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 23 февраля –
День защитника Отечества. Восемьдесят один сотрудник ГКУ «Мособлпожспас» проходил службу в «горячих
точках». И практически все восемь с лишним тысяч – каждый в
свое время – отдали свой воинский долг стране. Все они по праву
считают День защитника Отечества своим праздником.

В далекие семидесятые начальник
ПСО-21 (авиационного) Олег ЛАЗАРЕВ,
как и многие его сверстники, мечтал
стать летчиком. Закончив школу, он отправился в город Армавир – поступать
в Высшее авиационное училище летчиков. Хотел пойти в гражданскую авиацию, но решил, что летать именно на военных самолетах и стрелять – это как раз
то, что нужно настоящему мужчине. Так,
спустя годы, Олег Лазарев стал военным
летчиком-снайпером.
Он никогда не сопротивлялся судьбе.
И она, словно облюбовав этого энергичного, остроумного человека, вела его по
жизни верными тропами. По окончании
училища по распределению был направлен в Смоленск, где базировался
легендарный 32 истребительный полк,
которым в годы Великой Отечественной
войны командовал Василий Сталин.
Высокую профессиональную подготовку
летчики 32 полка передавали молодежи,
что позволило Олегу Михайловичу достичь высокого летного мастерства.
…Авиационные части истребительной
авиации, начиная с 1979 года, находи-

Вы ешьте,
это - кролики
15 февраля 1989
года в 10 часов 30
минут командующий
40-й армией генераллейтенант
Борис
Громов последним из
воинов Ограниченного
контингента
советских
войск
перешел мост через АмуДарью, разделявшую
СССР и Афганистан.
Закончилась
миссия
российских солдат в
демократической республике Афганистан,
растянувшаяся на долгих десять лет. Жертвами этой
необъявленной войны стали около 15 тысяч советских солдат и
офицеров. Тысячи остались инвалидами. 274 человека до сих пор
числятся пропавшими без вести…
Военную службу в составе
Ограниченного контингента прошли свыше 600 тысяч военнослужащих. Одним из тех, кто с честью
выполнил свой интернациональный долг в Афганистане, был начальник отдела воспитательной
работы ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр
Валентинович
ЗАБУРДАЕВ. С 1987 по 1989
годы молодой офицер не только сам с честью переносил все
трудности военной службы в чужой стране, но и делал всё, чтобы сохранить подчиненный ему
личный состав. И надо отдать
ему должное, за время службы ни
один из его подчиненных не погиб, несмотря на то, что, начиная
с 1988 года, советские войска не
имели права первыми стрелять,
а только вели ответный огонь.
Первое впечатление о стране
Александр получил, когда сослуживцы накормили его искусно приготовленным мясом
варана: «Вы, ешьте, товарищ
старший лейтенант. Это кролики»… 9-я мотострелковая рота
180 МСП, в которой в должности заместителя командира по
партийно-политической работе
проходил службу Александр, постоянно выполняла боевые задачи. Первый год службы прошел в
Джелалабадском ущелье, когда
советские воины выполняли задачи по охране участка дороги
Кабул – Джелалабад. Во время

первого этапа вывода советских
войск из Афганистана батальон,
где служил Александр, стал рейдовым. Долго на одном месте не
задерживались,
сопровождали
военный транспорт и грузы, охраняли важнейшие военные объекты, выполняли специальные операции по обеспечению первого
этапа вывода советских войск.
Трудностей в службе хватало.
Тяготили суровые погодные условия: зимой температура днем поднималась до 15 градусов тепла, а
ночью – опускалась до минус 20,
и дул сильный ветер. Но тяжелее
всего было переносить разлуку
с домом, с родными и близкими.
Больше двух лет Александр
Забурдаев проходил службу в
Чеченской республике на должности заместителя военного коменданта Шатойского района.
Отвечал за воспитательную работу, выполнял боевые задачи, обеспечивал безопасность мероприятий, проведение выборов, работал с населением. В начале лета
2002-го в горных районах Чечни
сложилась чрезвычайная ситуация. Проливные дожди спровоцировали сходы селевых потоков.
На полтора месяца горные села
оказались отрезаны от большой
земли. По два-три раза в день в
горы вылетал вертолет, чтобы доставить людям продовольствие.
Александр сопровождал груз. Во
время одного из вылетов вертолет потерпел крушение. К счастью, наш герой остался жив.
…Александр любит перелистывать маленький армейский
альбом. В нем – черно-белые
фотографии, хранящие память…

Для многих российских мужчин
служба в армии определила выбор
будущей профессии. Заместитель
начальника (по применению сил и
средств) Орехово-Зуевского территориального управления Геннадий
Алексеевич СТУЛОВ проходил
срочную службу в пограничных
войсках на границе с Китаем. Как
и многие мальчишки, в школе мечтал стать моряком, даже поступал
в Севастопольское надводное морское училище. Судьбой же было
предназначено стать пограничником. Полгода в учебной части на
Сахалине, затем два с половиной
года на границе пролетели быстро,
несмотря на то, что служить пришлось далеко от родного дома.
«Я не жалею, что оказался на
Дальнем Востоке. В то время служить в армии было почётно. Никакой
дедовщины у нас не было, только
полная взаимовыручка и чувство
локтя товарища по службе. С не-

казами авиатехники. Так, в 1989 году
он вошел в состав пилотажной группы
«Стрижи», с которой вплоть до 2000 года
- с показательными выступлениями на
авиасалонах - облетел весь мир.
СПРАВКА
«Стрижи » — авиационная группа высшего
пилотажа Военно-воздушных сил России.
Была сформирована 6 мая 1991 года на
базе 237-го гвардейского Проскуровского
авиаполка из лучших лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав
Центра показа авиационной техники имени И.Н.Кожедуба. Выполняет групповой и
одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

Горячее солнце Афгана

Армейские
уроки
которыми из сослуживцев до сих
пор поддерживаю связь», - говорит Геннадий Алексеевич. Во время
службы на границе срочники получали зарплату и часть ее отдавали
тем, кто демобилизовался. «Когда я
уезжал домой, то собранных сослуживцами денег хватило, чтобы обуться, одеться, да еще и на первое
время пожить», - вспоминает он.
Приехал Геннадий Алексеевич домой, стал искать работу, надумал
поступать в физкультурный институт, так как спортом занимался со
школьной скамьи. В это время сосед предложил ему работать в пожарной охране. Стулов согласился:
была возможность совмещать работу с учебой и занятиями спортом.
«Я пришел в пожарную охрану и…
остался в ней на всю свою жизнь», с характерной искоркой в глазах заключает Геннадий Стулов.
«Армия – это коллектив, в котором ценится взаимовыручка и
взаимопомощь, - говорит Геннадий
Алексеевич. - Когда живешь и работаешь в армейском коллективе,
нельзя подставлять того, кто также,
как и ты, рядом с тобой, выполняет
свой долг. Армия закаляет, воспитывает смелость, выносливость, ответственность, учит отчетливо понимать ситуацию и принимать стратегически правильные решения».
…Армейские уроки до сих пор помогают Геннадию Стулову в работе.
Ведь пожарные всегда в гуще огня.
Как на передовой…

лись в Демократической республике
Афганистан посменно. Они базировались на четырех аэродромах: Кандагар,
Кабул, Шинданд и Баграм. В связи с
тем, что срок пребывания в составе
Ограниченного контингента Советских
войск составлял один год, личный состав
авиационных полков и эскадрилий в соответствии с директивой Генерального
штаба постоянно менялся. Программа
замены получила условное наименование «Эстафета». В ней принял участие
личный состав всех вертолетных частей,
а также бомбардировочных, истребительных и разведывательных авиационных полков ВВС СССР. В 1988 году, переняв эстафетную палочку, в Афганистан
отправился Олег Лазарев.
260 вылетов совершил он на истребителе МИГ-23 МЛД. За успешное выполнение боевых заданий был награжден
орденом Красной Звезды.
Вернувшись из Афганистана, Олег
Михайлович принял предложение о переводе в знаменитый 237 Гвардейский
полк, базирующийся в Кубинке и занимающийся демонстрационными по-

Совершеннолетие мастера ГДЗС
ПЧ-340 Раменского ТУ Александра
ХРАПОВА выпало на восьмидесятые –
годы, когда матери в страхе ждали повестки из военкомата для своих сыновей, а те с присущими им юношеской
смелостью и максимализмом готовы
были в первый же день армейской
службы отправиться на передовую –
пострелять, повоевать. Были свои амбиции и у Александра. В 1984 его призвали в воздушно-десантные войска.
Готовили так, что весь юношеский максимализм быстро улетучился. А через

несколько месяцев распределили в
войсковую часть 44585 56-й отдельной
десантной штурмовой бригады, входящей в состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Выполняя
боевые
задания,
Александру не раз приходилось сопровождать колонны, направлявшиеся в Кабул. Он участвовал в разминировании местности провинции Хоста
и в боевых операциях по уничтожению
бандформирований в районе населенных пунктов Пандшир и Кандагар.
За два года, проведенные в

Афганистане, он не только научился
стрелять из всех видов стрелкового
оружия – был стрелком, снайпером,
пулеметчиком, сапером. Война заставила его по-другому взглянуть на
жизнь, научиться ценить мужскую
дружбу, взаимовыручку и взаимопомощь.
…11 февраля, по воинской традиции, он вновь встретился со своими
товарищами – ветеранами боевых
действий 56-й отдельной десантноштурмовой бригады. И в памяти вновь
всплыло горячее солнце Афганистана.

9-я рота уходит в горы…

Перед выпуском из военного училища без пяти минут военный инженер
(а ныне - начальник Егорьевского ТУ)
Сергей КОТИЛЕВСКИЙ поделился
с одним из офицеров, что хочет идти
служить в воздушный десант – мол,
прыжки с парашюжтом освоил еще
в школе ДОСААФ «Для десантуры ты
слишком умный, с вашего инженерного факультета разнарядки в ВДВ
нет», - ответил ему тот. Но каково было

удивление молодого человека, когда
спустя несколько месяцев, за два дня
до выпуска, один из его товарищей
заявил: «Ну что, Серега, отправляешься в Фергану?» «Как?! – удивился
Сергей Иванович, зная, что в Фергане
стоят десантники, - откуда ты знаешь?»
«Да вот списки, посмотри!». И Сергей
увидел свою фамилию, вписанную в
состав 387-го учебного отдельного
парашютно-десантного полка. Не забыл офицер о желании курсанта! Через
несколько дней он уже ступал по раскаленному песку Туркестана...
В 80-е годы 387-й учебный отдельный
парашютно-десантный
полк
Туркестанского военного округа готовил молодое пополнение для отправки в воздушно-десантные и десантноштурмовые части в составе ограниченного контингента советских войск
в Афганистане. В художественном
фильме Федора Бондарчука «9 рота»
под учебной частью подразумевает-

ся именно 387-й полк. Несмотря на
то, что в фильме, по мнению Сергея
Ивановича, кстати, попавшего по распределению в ту самую 9-ю роту, некоторые эпизоды расходятся с реальностью, основная линия передана верно. Десантники проходили серьезную
подготовку. Ежедневные марш-броски
на десятки километров - по горам, в
сорокоградусную жару, в полном обмундировании. Стрельбы, прыжки с
парашютом, специальная подготовка.
Каждый из бойцов роты имел второй
разряд по альпинизму.
«Во время первой командировки в
Афганистан страха не было, - вспоминает Сергей Иванович. - Молодые
были, смелые. Хорошо подготовлены.
Но юношеская спесь быстро сошла,
когда на собственной шкуре пришлось
испытать, что такое война»… «В горах
своя специфика, - говорит он, - ты
осматриваешь местность. На километр - никого, тишина. И вдруг в пяти

метрах от тебя вырастает фигура в потрепанном халате, чалме и автоматом
за плечом».
О том, какие задачи выполнял на территории Демократической республики Афганистан, командир разведгруппы Сергей Котилевский рассказывать
не имеет права. Даже родные и близкие долгое время не знали о его служебных командировках. Вернувшись с
передовой, он закончил Военную академию тыла и транспорта, продолжил
службу в 98-й гвардейской воздушнодесантной дивизии города Иванова, а
уволившись из армии, пришел работать в «Мособлпожспас».
…Каждый год 14 октября ветеран
боевых действий Сергей Иванович
Котилевский и его сослуживцы
встречаются на Поклонной горе в
Москве и возлагают венок к монументу, на котором выгравировано
название их 387-го учебного отдельного парашютно-десантного полка…
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➡ ПОБЕДА

ДЕЛО БЫЛО В НОГИНСКЕ…
приобрел самостоятельность. Первые
спасатели прошли обучение в 179 спа
сательном центре. ПСО8 и сегодня
единственное подразделение ГКУ МО
«Мособлпожспас», которое готовит
для себя кадры на базе 179 спасатель
ного центра. Уровень подготовки
здесь очень высок, так как обучение
проходит в близких к реальным усло
виях.
Спасатели отряда дважды прини
мали участие в ликвидации послед
ствий падения пассажирских самоле
тов, разбирали завалы Трансвааль
парка, устраняли последствия разли
ва авиационного топлива на садовод
ческих участках. На их счету сотни ря
довых выездов. Случались и курьезы.
Однажды на автомобильной трассе
попал в дорожнотранспортное про
исшествие автомобиль, перевозив

работать. Среди старожилов  спаса
тель 1 класса, Заслуженный спасатель
Московской области Алексей Ханин,
спасатель 1 класса Александр Люшин,
спасатель 1 класса Сергей Кумкин.
Продолжают нести нелегкую, но благо
родную службу медик Ангелина Фигу
рина и оперативный дежурный На
талья Четверикова. Много лет назад
спасателемводителем пришел рабо
тать в отряд и сам Сергей Артурович
Гришин. Есть в числе работников отря
да потомственные спасатели. Среди
них – Александр Ремнёв. И мама, и па
па Саши трудятся в структуре МЧС. Не
забывают сотрудники ПСО и своего
первого руководителя Сергея Георги
евича Молчанова, и своих «младших
братьев»  поисковоспасательные от
ряды, которым помогали начинать ра
боту с нуля. Среди них электросталь
ский отряд, который сегодня является
муниципальным. Продолжает помо
гать своим подопечным начальник тер

ший коров редкой, выведенной за гра
ницей породы. Фургон съехал с до
рожного полотна в кювет и упал на
бок. Испуганные буренки завалились
вместе с машиной и от беспомощно
сти громко мычали. Подоспевшие
спасатели принялись вызволять их из
плена. Но не тутто было! Буренкам
эта идея не понравилась. Сопротивля
лись они из последних сил, упирались
рогами, пока, наконец, совершенно
не осознавая своего счастья, не ока
зались на свободе.
Многие из тех, кто стоял у истоков
создания отряда, сегодня продолжают

риториального управления Игорь Аб
рамович Томчук. В 2000 году, будучи
начальником управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Ногинска, он прило
жил все силы для того, чтобы отряд
был создан.
…В комнате отдыха ПСО8 висит
большая фотография. Многие, кто
изображен на ней, в отряде уже не ра
ботают. Большинство ушли на повы
шение. Ктото в силу разных причин
поменял работу. Их место заняли мо
лодые специалисты. И, судя по всему,
не менее достойные.

П

о итогам 2011 года поисково
спасательный отряд №8 Ногин
ского территориального упра
вления стал лучшим отрядом ГКУ
МО «Мособлпожспас», а спасатель
отряда Илья Форсеев одержал поб
еду в конкурсе на лучшего по про
фессии спасателя. В чем заключа
ется секрет успеха ПСО 8? Этот во
прос не давал нам покоя, и в первых
числах февраля мы отправились в
Ногинск, чтобы взглянуть собствен
ными глазами на то, как живут и ра
ботают лучшие в учреждении спа
сатели.
От железнодорожной станции до
территориального управления пять
минут ходьбы. Над крыльцом учрежде
ния, расположенного на первом этаже
пятиэтажного жилого дома, флаги
Российской Федерации, МЧС и ГКУ
МО «Мособлпожспас». Начальник тер
риториального управления Игорь Аб
рамович Томчук и начальник ПСО8
Сергей Артурович Гришин встречают
нас с присущим им гостеприимством.
Выпив чашечку чая, едем в отряд. Де
сять минут по городу, машина ныряет в
переулок  и мы на месте. Проходим
мимо добротных кирпичных гаражей –
гордости отряда. «Техника у нас в те
пле! – говорит Сергей Артурович. – Да
же в самый лютый мороз машина не
подводит дежурную смену».
Здание, в котором базируется
ПСО8, находится на берегу Клязьмы.
«Вы бы видели, какая здесь летом кра
сота!»  говорит начальник отряда.
Впрочем, зимний вид на Клязьму нам
тоже понравился. Солнце, снег! Полто
ра года назад в подчинение ПСО пере
шли две водноспасательные станции.
Одна расположена неподалеку, на
Клязьме, а другая – на берегу Бисе
ровского озера. С тех пор зона ответ
ственности отряда расширилась до
границ Балашихинского района и го
родского округа Железнодорожный.
Сегодня она объединяет территорию
Ногинска, Электростали, Черноголов
ки, ПавловоПосадского района, Щел
ковское, Носовихинское шоссе и отре
зок трассы Москва – Нижний Новго
род. Для того чтобы добраться до ме
ста вызова, приходится преодолевать
расстояние в десятки километров. Для

легкости и быстроты передвижения по
трассе некоторое время назад в штат
отряда была введена мотоциклетная
группа. Спасатели на мотоциклах пер
выми приходят на помощь пострадав
шим в ДТП. Большую помощь отряду
оказывает бригада медиков службы
Медицины катастроф, базирующаяся
в Ногинске.
Двухэтажный деревянный дом,
часть которого занимают спасатели,
связан с историей города Ногинска.
Старожилы говорят, что в начале про
шлого века здесь были Морозовские
конюшни. Дом окружают частные де
ревянные постройки, в которых жили
фабричные рабочие.
В родных пенатах сотрудники ПСО
чувствуют себя хозяевами. Обустраи
вают, как могут, свой быт. В кабинете
заместителя начальника отряда, в сто
ловой и в комнатах отдыха собствен
ными силами уже сделан ремонт. Сей
час работники отряда перестилают по
лы в коридоре. На стенах – стенды с
фотографиями лучших сотрудников,
фотоколлажи, отображающие непро
стые будни спасателей.
У Ногинского отряда, созданного в
2000 году, богатое прошлое. Первый
год он функционировал как составная
часть Люберецкого поисковоспаса
тельного отряда №4. В 2001м отряд

ПРАЗДНИК

Февраль, 2012 год

СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ
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Улыбается женщина,
значит, скоро весна…
Н

есмотря на то, что в ГКУ МО «Мособлпожспас» трудятся женщины
серьёзных, порой не женских профессий – начальники пожарных ча&
стей, водно&спасательных станций, спасатели, водолазы, для своих
коллег, друзей, родных и близких они остаются женщинами – нежными, до&
брыми, милыми и неповторимыми. Мы желаем всем им счастья, любви и
здоровья.

Улыбается женщина,
Несмотря на мороз,
Покрасневший от холода,
К небу вздёрнутый нос.
Улыбается женщина, Значит, в сердце весна,
Значит, кем-то обещаны
Ей сирень и луна.

Улыбается женщина:
Ей зима - не зима,
Если радость весенняя
К ней стучится сама.
От улыбки той солнечной
Тает снег на лету,
И озябшим воробышкам
Снятся парки в цвету.

Родилась эта женщина
Под счастливой звездой
Скоро снежные россыпи
Станут талой водой.
И когда опрокинется
Над землёй неба синь,
Улыбнутся все женщины
На бескрайней Руси!
О буднях наших замечательных женщин читайте в следующем номере нашей газеты.
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СПАСАТЕЛЬ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПОДМОСКОВЬЯ

Февраль, 2012 год

➡ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

➡ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ловись, рыбка,
большая и маленькая

В феврале юбилей отметили убор
щики производственных и служебных
помещений административно хозяй
ственного отдела Н.Е.БОЛЬШАКО
ВА и Р.А. ВАЗУЛЯ, Т.Г. МИЧУРИНА,
старший эксперт группы обеспече
ния безопасности мероприятий ЦОР
А.Е.ГОЛЬДИНА, заместитель на
чальника управления организации
хозяйственной и повседневной дея
тельности С.Н.ГРИГОРЬЕВ, главный
бухгалтер управления материально
технического обеспечения З.М.ЗУБ
КОВА, старший эксперт (кассир) от
дела учёта товарноматериальных
ценностей В.Я.КРАСОВСКАЯ, опе

ративный дежурный поисковоспа
сательного отряда № 21 (авиационно
го) В.С. НИКОНОВ, спасатель (стар
ший смены) поисковоспасательного
от ряда № 33 (газодымозащитный)
А.В. САВИНОВ, главный эксперт
(заместитель начальника) поисково
спасательного отряда №26 (химиче
ского) А.В. ФРОЛОВ, главный экс
перт (начальник группы по пропаган
де пожарноприкладного и спаса
тельного спорта) управления про
фессиональной подготовки и атте
стации пожарных и спасателей
В.И.ЯБЛОЧКИН.
Поздравляем!

➡ В КАДРЕ

Помальчишески
бесстрашная

Н

овый мировой рекорд был уста
новлен в воскресенье 19 февра
ля на Можайском водохранили
ще в Подмосковье. В “Народной ры
балке” приняли участие 2,5 тысячи
человек. Для сравнения в июле про
шлого года в штате Алабама США од
новременно рыбачили 2,2 тысячи че
ловек. И именно этот рекорд был ран
нее зафиксирован в книге рекордов.
Безопасность в Можайске наря
ду с другими оперативными служба

ми на мероприятии обеспечивали
спасатели ПСО1(С) и ПЧ308 Мо
жайского территориального упра
вления. Спасатели патрулировали
территорию на двух снегоходах.
Победителем состязаний в россий
ской “Народной рыбалке” стал Ви
талий Сидоров, рыбак с 30летним
стажем. Он поймал 920граммовую
щуку. А рекорд среди детей устано
вила 7летняя девочка, поймав 700
граммового подлещика.

На лыжах – в Яхрому

Т

ридцатая открытая
Всероссийская
массовая лыжная
гонка «Лыжня России»,
которая традиционно яв
ляется самым масштаб
ным по количеству участ
ников и географическо
му охвату зимним спор
тивным мероприятием в
нашей
стране,
со
стоялась 12 февраля в
шестидесяти
восьми
субъектах Российской
Федерации. В подмо
сковном регионе спор
тивный праздник еже
годно проводится в Дми
тровском районе. На этот
раз, несмотря на силь
ные морозы, в меро
приятии приняли участие
сотни любителей спорта
разных возрастов – от 12
до 70 лет. Безопасность
проведения этого заме
чательного праздника
обеспечивали наряду с
силовыми структурами
спасатели ПСО12(С) и
ПЧ270 Дубненского тер
риториального управле
ния. Спасатели на снего
ходах объезжали трассу,
готовые в любую минуту
прийти на помощь тем,
кто попал в беду.
В промежутках между
забегами личный состав
ПЧ270 и сотрудники
управления проводили
агитационную работу по
предупреждению пожа

С

одействие
по
обеспечению бе
зопасности
на
Люберецком карьере
во время съемок вось
мисерийного телеви
зионного художествен
ного фильма под рабо
чим названием «Ночные
ведьмы» 21, 22 и 23 фе
враля оказывали спаса
тели ПСЧ № 232 Любе
рецкого территориаль
ного управления во гла
ве с заместителем на
чальника части А.А.Ко
ноплевым.
Фильм рассказывает
о подвигах бесстрашных
летчиц, которые во вре
мя Великой отечествен

ной войны бомбили не
мецкие войска на ноч
ных бомбардировщиках
ПО2. По задумке сце
нариста, главная герои

ня картины  Евгения
Звонарева  по мальчи
шески бесстрашная и
озорная, готовая на по
двиг в любое время.

➡ СПОРТ

Штурмуем башню

Д

ров среди любителей
зимнего спорта, распро
страняли листовки по
противопожарной тема
тике. Так что участники
«Лыжни России» не толь

Изготовлено
ИП Недбайло Алексей Викторович

ко получили заряд бо
дрости от праздника, но
и еще раз вспомнили о
правилах пожарной бе
зопасности.

евятнадцать команд, в том чи
сле сборная Московской обла
сти, приняли участие в сорев
нованиях по пожарноприкладному
спорту в закрытых помещениях на
Первенство Центрального регио
нального центра МЧС России, про
шедших 9 и 10 февраля в манеже «
Юность» подмосковного Павловско
го Посада. Организаторами соревно
ваний выступили ЦРЦ МЧС России и
Главное управление МЧС России по
Московской области.
В течение двух дней спортсмены
соревновались в подъеме по штур
мовой лестнице в окно четвертого
этажа учебной башни и в преодоле
нии стометровой полосы с препят

ствиями. В нелегкой борьбе победу
одержала команда Московской обла
сти. На втором месте – спортсмены
Воронежской области, на третьем –
представители Смоленской области.
На торжественном открытии ме
роприятия, состоявшемся в первый
день соревнований, представители
группы по пропаганде пожарнопри
кладного и спасательного спорта
Управления профессиональной под
готовки и аттестации ГКУ МО Мо
соблпожспас»
В.И.Яблочкин
и
А.Ю.Гаврилов были награждены По
четными грамотами Центрального
регионального цента МЧС России за
вклад в развитие и пропаганду по
жарноприкладного спорта.

Пресс-служба ГКУ МО “Мособлпожспас”,
тел. 8-968-642-60-10, e-mail: mosoblspas-smi@mail.ru

Тираж 999 экз.

