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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с 10-летием Московской областной противопожарно-спасательной службы!
Все эти годы вы достойно выполняете свой профессиональный долг. Пожарные и спасатели «Мособлпожспас» не только принимают
участие в ликвидации последствий всех чрезвычайных ситуаций на территории Подмосковья, но и оказывают помощь другим регионам
и государствам.
Сегодня «Мособлпожспас» является одной из самых крупных региональных спасательных служб России. Это многотысячный коллектив профессионалов, обладающих ценным опытом и самыми современными знаниями в разных областях – от пожарной безопасности и
медицины до водолазного дела и кинологии. Вы всегда готовы к работе в экстремальных ситуациях.
Служба требует от вас способности безукоризненно выполнять задачи повышенной сложности и постоянного совершенствования
мастерства. Свой профессиональный рост вы уверенно демонстрируете не только на боевом посту, но и в ходе соревнований, которые
проводятся под эгидой МЧС России. А это значит, что безопасность жителей Подмосковья – в надежных руках.
Хочу от всей души поблагодарить вас за мужество и самоотдачу. Слова особой признательности – ветеранам службы. Именно они заложили традиции, которые определяют ваши успехи и достижения.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и удачи!
Губернатор Московской области
Андрей ВОРОБЬЕВ

ÍÀÌ 10 ËÅÒ!
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»!
Поздравляю вас с десятилетием со дня образования Московской областной противопожарно-спасательной службы!
Вы достойно продолжаете славные традиции пожарно-спасательных подразделений Подмосковья. История вашей организации
богата примерами истинного профессионализма, мужества и благородства.
За прошедшие десять лет работники «Мособлпожспас» более 700 тысяч раз выезжали на тушение пожаров и ликвидацию других
происшествий. Вы спасли порядка 50 тысяч человек, уничтожили около 3 тысяч боеприпасов. И в любых ситуациях вы действовали
грамотно, слаженно, оперативно.
В рамках реализации губернаторской программы «Безопасность Подмосковья» с 2012 года благодаря усилиям Московской областной противопожарно-спасательной службы введено в эксплуатацию 78 новых пожарных депо. Это позволило повысить уровень
прикрытия населенных пунктов Московской области всеми видами пожарной охраны с 77 до 95%. Уверен, что совместными действиями Правительства Московской области и спасательных подразделений мы в ближайшие годы доведем этот показатель до 100%.
Высокая значимость задач, поставленных перед вами, требует дальнейшего совершенствования алгоритмов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а от каждого работника - компетентности и верности служебному долгу. Важно развивать широкую
просветительскую деятельность, налаживать взаимодействие с волонтерскими организациями.
Пусть ваши профессиональные и личные качества способствуют надежной работе по обеспечению безопасности Подмосковья!
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
Заместитель Председателя Правительства Московской области
Дмитрий ПЕСТОВ

ÈÒÎÃÈ

Ëåòî ïîçàäè
Â ïÿòíèöó â ãîðîäñêîì îêðóãå Êàøèðà áûëè ïîäâåäåíû èòîãè äåÿòåëüíîñòè ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» çà òðåòèé êâàðòàë òåêóùåãî
ãîäà. Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
äåÿòåëüíîñòè
ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ñàìîëåâñêèé. Ñ äîêëàäàìè íà ñîâåùàíèè âûñòóïèëè ðóêîâîäèòåëè ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîîñáëïîæñïàñ». Îíè
ðàññêàçàëè îá îïåðàòèâíîì ðåàãèðîâàíèè ïîäðàçäåëåíèé â èòîãîâîì
ïåðèîäå, ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé, î ìàòåðèàëüíîì è òåõíè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè
ó÷ðåæäåíèÿ, êàäðîâîé ðàáîòå è ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè è ò.ä.
Подвел итоги начальник госучреждения Геннадий Пестов. Он отметил, что
третий квартал выдался напряженным.
«Лето для пожарных и спасателей – самый насыщенный по количеству выездов
период. Это и угроза возникновения природных пожаров, и большое количество
дорожно-транспортных происшествий, и
контроль за отдыхающими на водоемах,
боеприпасы и заблудившиеся грибники.
Но с нагрузкой и пожарные, и спасатели
справились. И если избежать природных
пожаров помогла прохладная погода, то
справиться с «наплывом» грибников спасатели, да и пожарные тоже, смогли только благодаря своему профессионализму
и неустанному труду». Геннадий Николаевич также отметил, что в итоговый период
в соответствии с реализацией Государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на территории подмосковного региона велось
строительство новых зданий пожарных
депо для подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас». В этом году запланировано строительство и ввод в эксплуатацию
семи зданий.
Начальник госучреждения напомнил,
что в четвертом квартале текущего года
учреждение будет отмечать юбилей. Торжественное мероприятие пройдет в Доме
культуры городского округа Люберцы 18
октября. Он также поставил ряд текущих
задач, которые необходимо будет выполнить до конца этого года.
В рамках мероприятия состоялся показ модульного городка для пожарных и
спасателей, который используется при
долговременных работах на ЧС и происшествиях.

Анна ИВАНОВА
Фото Александра Митина

ÑÏÐÀÂÊÀ
В
течение
третьего
квартала 2017 года
пожарные и поисково-спасательные подразделения ГКУ МО
«Мособлпожспас»
совершили около 22 000
выездов, спасли более
2000 человек.
33 вылета на поиски
потерявшихся
людей
осуществили
спасатели ПСО-21 (авиационного). С воздуха обнаружено 47 человек.
116 боеприпасов обезвредили и уничтожили
взрывотехники ПСО-22
(взрывотехнического).
13 раз на поиски людей, заблудившихся в
лесу, выезжали кинологи ПСО-22 (врывотехнического). В сентябре
на XVI региональных
соревнованиях
поисково-спасательных кинологических расчетов
субъектов Российской
Федерации Центрального региона среди 22
команд и 54 кинологических расчетов команда ГКУ МО «Мособлпожспас» заняла I место.
В купальный сезон, к сожалению, не обошлось
без участия водолазов
ПСО-24 (водолазного).
Они поднимали утонувших. На счету водолазов также обнаружение
на дне водоема одного
вещественного
доказательства для следствия.
61 выезд на ликвидацию
происшествий,
связанных с радиационно-химическими загрязнениями на территории
Московской
области,
совершили
специалисты
ПСО-24
(химического). 140 выездов, в том числе 6 - на
крупные пожары, 1 - на
ЧС, совершили специалисты ПСО-33 (газодымозащитного).
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!
От имени командования Главного управления МЧС России по Московской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с
юбилеем!
17 октября 2017 года исполнилось 10 лет со дня образования ГКУ МО «Мособпожспас». Мы работаем в тесном сотрудничестве,
и результаты нашей деятельности говорят сами за себя - Московская областная подсистема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является одной из лучших в стране.
Сегодня Московская областная противопожарно-спасательная служба – это современная и хорошо оснащенная структура, эффективно справляющаяся с поставленными задачами.
Спасение жизней – работа по-настоящему мужественных и благородных людей. Желаю вам крепкого здоровья и твёрдости
духа, мира и добра, счастья и благополучия! Пусть в вашей работе будет как можно меньше огня и копоти, тревог и чрезвычайных
ситуаций, горя и слёз. Дальнейших успехов в работе на благо безопасности жителей Подмосковья. С праздником!
Начальник Главного управления МЧС России
по Московской области, генерал-майор внутренней службы
Сергей ПОЛЕТЫКИН

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÌÎÍÓÌÅÍÒÀ

ØÅÔÑÒÂÎ

Ðàäè æèçíè íà Çåìëå
9 îêòÿáðÿ â Ñåðãèåâîì Ïîñàäå,
íà òåððèòîðèè Ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé
÷àñòè №7 ÑÎ №8 ÔÃÊÓ «Ñïåöèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔÏÑ №3» â
ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ
Ñïåöèàëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïàìÿòíèêà ïîæàðíûì «Ðàäè æèçíè íà
Çåìëå» è ìóçåÿ ñïåöèàëüíîé
ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè.
На мероприятии присутствовали
руководитель Департамента готовности сил и специальной пожарной
охраны Максим Максименко, ветераны специальной пожарной охраны, начальник ФГКУ «Специальное

управление ФПС №3» Сергей Захаров, руководители крупных объектов Сергиево-Посадского района, представители администрации
района, личный состав Сергиево-Посадского пожарно-спасательного гарнизона и многие другие почётные гости.
Освящение памятника совершил
насельник монастыря, помощник
наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Иеремия
(Соловьев).
На мероприятии было сказано
много тёплых слов и пожеланий ветеранам и личному составу специальной пожарной охраны, вручены
ведомственные награды и благодарственные письма от руководителей организаций разного уровня.

ß á â ïîæàðíûå ïîøåë
Ñïàñàòåëè Ì×Ñ Ðîññèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè Äíÿ ãîðîäà â ïîäìîñêîâíîì Ïîäîëüñêå. Â
ðàìêàõ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêè Ïîäîëüñêîãî ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî ãàðíèçîíà
è ó÷åáíîãî öåíòðà Ôåäåðàëüíîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ì×Ñ
Ðîññèè îðãàíèçîâàëè èíòåðàêòèâíóþ äåìîíñòðàöèîííóþ ïëîùàäêó «Ïîæàðíîå äåïî».
Для жителей и гостей города
были организованы показательные

выступления сотрудников Федеральной противопожарной службы.
Помимо этого взрослые и дети ознакомились с пожарной экипировкой и снаряжением огнеборцев,
гидравлическим
аварийно-спасательным инструментом, научились
вязать спасательные петли, закреплять спасательную веревку и тушить огонь с помощью огнетушителя и пожарного ствола. Каждый имел
возможность изучить автомобиль
быстрого реагирования АБР-Робот
и даже примерить костюм ростовой
куклы - «огнетушителя».

ÑÏÐÀÂÊÀ
Специальной пожарной охране МЧС России 9 октября исполнилось 70 лет. Специальные подразделения Федеральной противопожарной службы обеспечивают пожарную
безопасность объектов, имеющих особо важное государственное значение: предприятия военно-промышленного комплекса, ядерной, химико-биологической, авиационно-космической отраслей, объекты высших органов
государственной власти, а также закрытые административно-территориальные образования, особо важные и режимные организации.
В Подмосковье насчитывается 5 спецуправлений МЧС
России, в состав которых входят 37 подразделений. Главная их задача - не допустить чрезвычайных ситуаций на
стратегически важных предприятиях и особо охраняемых
объектах региона. Сотрудники спецуправлений оказывают содействие пожарно-спасательным подразделениям
Московской области в тушении крупных пожаров, а также
привлекаются для обеспечения пожарной безопасности
мероприятий общегосударственного значения, которые
проходят в Подмосковье.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые искренние поздравления с праздником – десятилетием со дня образования ГКУ МО «Мособлпожспас». Мужество и стойкость, высокий профессионализм и компетентность, постоянная готовность прийти на выручку — лучшая характеристика подмосковных пожарных и спасателей. За их плечами – множество спасенных жизней, они всегда готовы первыми прийти на
помощь тем, кто попал в беду, сделать все возможное для ликвидации последствий природных и стихийных бедствий, техногенных катастроф и аварий. Трудно переоценить важность и значимость этой работы.
Позвольте в этот праздничный день поздравить ветеранов ГКУ МО «Мособлпожспас». Знания, которыми они делятся с нами,
– бесценный опыт, возможность развиваться и двигаться вперед.
Всем, кто ежедневно несет службу, защищая людей от бедствий, ликвидируя последствия чрезвычайных ситуаций, хочу пожелать крепкого здоровья, добра, профессиональных успехов. А большой дружной семье ГКУ МО «Мособлпожспас» - стабильности, процветания и благополучия.
Начальник Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной
службы Московской области
Сергей САМОЛЕВСКИЙ

ÄÀÒÀ

Â ÷åñòü 85-ëåòèÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
Â îêòÿáðå ïî âñåé ñòðàíå ïðîøëè
òîðæåñòâåííûå
ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿùåííûå 85-ëåòèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû. Â ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ» - íåìàëî ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå â ñâîå âðåìÿ òðóäèëèñü â ñèñòåìå ÃÎ. Îíè
ïî-ïðåæíåìó â ñòðîþ, è âûïîëíÿþò ïðàêòè÷åñêè òå æå çàäà÷è,
ñïàñàÿ ëþäåé, îáåñïå÷èâàÿ áåçîïàñíîñòü, äåëÿñü áåñöåííûì
îïûòîì ñ ïîæàðíûìè è ñïàñàòåëÿìè, êîòîðûå òîëüêî íà÷èíàþò
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïóòü.
Много слов благодарности было
сказано в их адрес 12 октября на
торжественном мероприятии в ДК
«Родина» города Химки, посвященном празднованию 85-летия гражданской обороны. Чествование ветеранов гражданской обороны и
лучших представителей Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций организовало Главное
управление МЧС России по Московской области.
«Силы и средства гражданской
обороны Московской области не
раз использовались при проведении масштабных операций МЧС Рос-

сии. Ваш нелегкий труд, мужество
и самоотдача заслуживают самого
глубокого уважения и благодарности, - приветствовал собравшихся от
имени губернатора Подмосковья заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий
Пестов. - Особую признательность
хочу выразить ветеранам службы, которые десятилетиями нарабатывали
бесценный опыт спасения людей. В
2017 году в системе МЧС России объявлен годом гражданской обороны.
Это подчеркивает не только ее роль
в жизни страны, но и необходимость
повысить качество обучения основам
безопасности, которые диктует современная жизнь. Желаю успехов в
вашей нелегкой службе и реализации
всех намеченных планов».
Наградами губернатора Московской области, Московской областной
думы и ведомственными наградами
МЧС России были отмечены отличившиеся сотрудники МЧС России,
Московской областной противопожарно-спасательной службы, руководители и представители муниципальных образований Подмосковья. Среди
награжденных от ГКУ МО «Мособлпожспас» - первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако; начальник Коломенского

территориального управления Алексей
Белевич; начальник Серпуховского
территориального управления Игорь
Столяров; начальник Ступинского территориального управления Игорь Тимофеев; начальник Ногинского территориального управления Игорь Томчук.
Начальник Главного управления
МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин отметил, что
большой вклад в развитие гражданской обороны Подмосковья внесли
представители различных ведомств.
«Это и МВД, и Министерство здравоохранения, и коммунальное хозяйство, Роспотребнадзор и многие
другие службы. Огромное вам всем
спасибо!», - сказал Сергей Полетыкин.
На площадке у Дворца культуры
была организована выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, посетить которую сотрудники
Главного управления МЧС России по
Московской области и Химкинского
пожарно-спасательного
гарнизона
пригласили воспитанников детских
садов. Для малышей провели специальную экскурсию и угостили гречневой кашей с чаем с полевой кухни.

По материалам
www.50.mchs.gov.ru

ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ
Гражданская
оборона
начала
складываться в России в годы
первой мировой войны, когда в
ходе военных действий стала применяться боевая авиация. Тогда к
защите городов от ударов с воздуха стали привлекаться жители
населенных пунктов. Это и привело к созданию систем местной
противовоздушной обороны, опирающихся на мирное население
городов.
4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров утвердил
положение «О местной противовоздушной обороне». С этой
даты принято отсчитывать начало существования общесоюзной
МПВО, преемницей которой и
стала Гражданская оборона.
Ее первое испытание - Великая
Отечественная война. Во время войны подразделения МПВО
оказывали медицинскую помощь
пострадавшим,
ликвидировали
пожары и возгорания, восстанавливали коммуникации, линии связи, разбирали завалы,
обезвреживали невзорвавшиеся
боеприпасы, возводили бомбоубежища, аэродромы, дороги и
другие объекты. Личный состав
МПВО проявил в годы войны массовый героизм.
Постановлением Правительства
СССР от 13 июля 1961 года МПВО
была преобразована в Гражданскую оборону СССР. Была введена должность начальника Гражданской обороны страны. А в
административных центрах областей и краев страны были созданы штабы гражданской обороны.
В июле 1987 года на гражданскую
оборону дополнительно были возложены в полном объеме задачи
по борьбе с природными и техногенными катастрофами.
С 1991 года, когда войска Гражданской обороны были переданы
в МЧС России, начался качественно новый период ее истории.
Конец 20 века, вошедший в историю России не только политическими потрясениями, но и
крупнейшими природными и техногенными катастрофами, заставил по-новому взглянуть на
защиту населения от возможных
опасностей. Стало очевидно, что
Гражданская оборона, ее силы и
средства, ее возможности – это
один из факторов обеспечения
безопасности общества. Гражданская оборона сегодня – это
единая система защиты населения, равно эффективная в условиях как военного, так и мирного
времени.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – десятилетним юбилеем ГКУ МО «Мособлпожспас». С гордостью
могу сказать: люди, которые трудятся в нашем учреждении – большое сплоченное братство, которому по силам сложнейшие задачи по обеспечению безопасности граждан Московской области. Десять лет – это большая история, состоящая из страниц истинной дружбы, подвигов, самопожертвования, преданности долгу. В юбилейный год мы чествуем людей, которые постоянно держат
руку на пульсе и подчас, рискуя своими жизнями, спасают тех, кто попал в беду.
В этот праздничный день мы чтим память пожарных и спасателей, которых уже нет рядом с нами. Ценой своей жизни эти мужественные и самоотверженные люди спасли немало человеческих жизней.
Выражаю огромную благодарность нашим уважаемым ветеранам, на примере и опыте которых выросло не одно поколение
пожарных и спасателей. Спасибо вам за знания, которые мы сегодня используем в своей работе.
Искренне желаю всем работникам ГКУ МО «Мособлпожспас» здоровья и благополучия, мирного неба над головой, успехов во
всех делах и начинаниях. Спокойных вам будней, уверенности в завтрашнем дне, семейного счастья. Спасибо за ваш труд, за мужество, профессионализм и самоотверженность.
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий ПЕСТОВ

ÞÁÈËÅÉ
Â ÷åñòü ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé ÃÊÓ ÌÎ "Ìîñîáëïîæñïàñ" â ïðåääâåðèè þáèëåÿ îðãàíèçàöèè â äîìàõ
êóëüòóðû Ïîäìîñêîâüÿ ïðîøëè êóëüòóðíî-äîñóãîâûå
ìåðîïðèÿòèÿ «Îò âñåé äóøè», íà êîòîðûõ æèòåëè ðåãèîíà ãîâîðèëè ïðåäñòàâèòåëÿì ýòèõ áëàãîðîäíûõ
ïðîôåññèé áîëüøîå ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî. Î÷åíü
òðîãàòåëüíûìè îêàçàëèñü âñòðå÷è íà ñöåíå ñïàñàòåëåé
è ïîæàðíûìè ñ òåìè, êîìó îíè ïîäàðèëè âòîðóþ æèçíü.

Îò âñåé äóøè
ñïàñèáî âàì!

брат
Александр
работает
спасателем в том же поисковоспасательном отряде.
Начальник
караула
ПЧ-322
Коломенского
территориального управления
Максим Семенюк не только
многодетный отец, но и
пожарный в третьем поколении.

«Цель этого мероприятия на самом деле очень
проста: сказать спасибо от всей души, как это заложено
в самом названии мероприятия, простым пожарным
и спасателям, людям, которые непосредственно
участвуют в спасении и обеспечении безопасности
жителей нашего Подмосковья. Мы все это очень ценим,
но не всегда у нас получается сказать им спасибо за их
труд и самоотверженность».
Начальник Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы Московской области
Сергей Самолевский

До
глубины
души
тронула зрителей история,
происшедшая в Мытищах
прошлой зимой. Маленький
мальчик попал под колеса
снегоуборщика.
Ему
на
помощь пришли спасатели
ПСО-10. Целый час они буквально по сантиметру разбирали механизм, чтобы освободить ребенка. К счастью,
ножки ребенку спасли. Мальчик пришел на мероприятие
и вместе со своей мамой еще
раз поблагодарил своих спасителей.
Сергей Прокудин, начальник
пожарно-спасательной
части 227 Красногорского
территориального
управления, во время тушения пожара,
произошедшего 17 июня в
многоквартирном доме, надел
маску от своего дыхательного
аппарата на десятилетнего
ребенка и вынес его из сильно
задымленной квартиры на
восьмом этаже. 8 сентября
этого года Серей Прокудин

риториального
управления
Александр Землянский не
мог сдержать эмоций. Слезы
были и у всех присутствующих
в зале, когда мальчик с
мамой вышли на сцену
поблагодарить Андрея.
В
практике
начальника
ПСО-13 Александра Королева
была работа на ЧС при взрыве
многоквартирного
жилого
дома в Загорских Далях. Тогда
спасатели отряда под его
личным руководством спасли
из-под завалов шесть человек.
Александр Викторович много
личного
времени
уделяет
занятиям
с
курсантами
военно-патриотического клуба
«Пересвет», созданного при
Лавре.
Троице-Сергиевой
Во время походов по местам
боевой славы они занимаются
поиском и перезахоронением
останков
русских
солдат,
погибших на фронтах Великой
Отечественной
войны.
Поддержать
Александра
Королева и поблагодарить

«Каждая
судьба
человека,
которого
здесь
представляли, по-своему затронула. Мы рады тому, что
у нас такие люди есть. Каждый день приходят тревожные
сводки. Мы понимаем, что работали люди на территории.
Но не всегда знаем, как они это делали. Почетно, что
наши пожарные и спасатели являются общественниками,
и у них хватает на это сил. Я преклоняюсь перед поисковиками. В 2014 году они помогли найти моего деда, погибшего на войне, а в 2015 году мы его торжественно
перезахоронили. Я всех вас благодарю за ваш труд, ответственный, почетный, иногда опасный».
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов
назначен
заместителем
начальника
Можайского
территориального управления.
Рассказывая о подвиге
спасателя (старшего смены)
ПСО-17 Андрея Андреева,
спасшего жизнь ребенка,
провалившегося под лед,
начальник Подольского тер-

за помощь в воспитании
подрастающего поколения в
этот день на сцену поднялся
руководитель
военнопатриотического
клуба
«Пересвет»
священник
Дмитрий Болтрукевич.
Анатолий Зубов работает
в 313 пожарной части в

«Не перевелись среди нас уникальные люди, люди
широкой души, которые во главу угла ставят заботу о
человеке, помощь ему. И их подавляющее большинство.
Давайте вместе посмотрим сегодня на этих людей,
пропустим через себя их судьбы, расскажем своим
детям об их лучших чертах. И будем воспитывать в себе
и детях черты патриотизма, черты российского человека,
готового блистать на благо нашего государства».
Заместитель начальника Управления
по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы Московской области
Николай Вдовин

должности
начальника
караула. Официально его все
зовут Анатолий Алексеевич,
для своих же он просто –
«Лексеич». Коллеги берут у
него пример, а начальство
гордится.
Анатолий
принимает
участие
в
соревнованиях
по
волейболу,
пожарноприкладному спорту, гиревому
спорту. Как пример, норматив
по подъему по штурмовой
лестнице он выполняет за 17
секунд. К спорту приучил и
своих детей. В семье Зубовых
их шестеро. Трое из них мастера спорта, чемпионы
Европы и мира по тяжелой
атлетике и вольной борьбе.
Максим Милосердов, начальник ПСО-5 Серпуховского
территориального
управления, занимается футболом,
волейболом
и
другими
видами
спорта,
является
лауреатом поэтических
конкурсов
Тульской
губернии, пишет стихи. Отец
Максима, Евгений Сергеевич
Милосердов - заместитель

начальника
Серпуховского
территориального управления
по материально-техническому
обеспечению,
а
младший

П о - н а с т о я щ е м у
героической можно назвать
жизнь начальника Шатурского
т е р р и т о р и а л ь н о г о
управления Сергея Жукина.
За сорок с лишним лет работы
в пожарной охране он приобрел опыт, который поистине
можно назвать бесценным.
Он один из самых заслуженных работников ГКУ МО «Мособлпожспас».
И это только несколько
примеров верного служения
спасательному делу.
Творческие коллективы подарили зрителям красочные
концертные номера.
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ÍÀÃÐÀÄÀ
Ãëàâíîå äëÿ ìóæ÷èíû –
áûòü ÷åñòíûì è, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, - ïåðåä ñàìèì ñîáîé. Òàê ñ÷èòàåò ñïàñàòåëü
âòîðîãî
ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû Èâàí Ìåäâåäåâ. Ñ
÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì îí
èäåò ïî æèçíè, çàâîåâûâàÿ
íîâûå âûñîòû â ñâîåé ïðîôåññèè.
Иван трудится спасателем
восемь лет. Он влюблен в свою
профессию, хотя в школе о ней
и не помышлял. Мальчик хорошо рисовал и, сидя за партой в
одной из школ далекой холодной Якутии, мечтал стать архитектором. Все изменил визит
к ним в выпускной класс сотрудников МЧС, которые рассказали о работе пожарных и
спасателей. У мальчишек загорелись глаза. А у Ивана, к тому
же, дедушка всю жизнь прослужил на флоте. Родители безоговорочно поддержали идею
сына стать спасателем. К тому
времени семья уже переехала
в подмосковный Королев, и молодой человек поступил в Академию гражданской защиты.
…15 февраля 2016 года в 15
часов 50 минут на центральный
пункт пожарной связи Щелковского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о
задымлении на третьем этаже
жилого дома на Первомайской
улице в Лосино-Петровском.
Радиотелефонист 44 пожарной
части рядовой внутренней службы Ю.В. Моисеева направила к
месту вызова силы и средства в
соответствии с расписанием выезда. На пожар выехала дежурная смена ПСО-2 Щелковского
территориального управления
«Мособлпожспас»,
старший

Âïåðåä ê íîâûì âûñîòàì

смены – Иван Медведев. На момент прибытия в многоквартирном доме со второго по шестнадцатый этаж было сильное
задымление. Из окна шестого
этажа люди просили о помощи.
«Мы с начальником караула приняли решение спускать людей
вниз при помощи альпинистского снаряжения. Я был старшим
смены. Со мной - водитель и
спасатель. Один был на подстраховке, другой принимал внизу.
Дело предстояло ответственное,
поэтому спускаться должен был
я сам. Страха не было. За восемь
лет он атрофировался. Если вы
знаете Владимира Анатольевича
Пискуна, мы с ним частенько ходили в пожары, когда работали в
Аварийно-спасательной службе
Щелкова. Не остается никакого
страха, просто идешь и работаешь.

Нужно было только контролировать их и спустить. Ничего сложного. Взрослые люди,
мужчина и женщина. Я надел на
них страховочное устройство,
они перелезли через балкон,
и я их потихонечку спускал. По
очереди.
Все произошло очень быстро. Не было времени на размышления. Адекватные люди
попались. Когда мы ходили в
звене, встречались люди неадекватные. Начинали перебирать вещи, искать какие-то
документы. Хотя надо было быстро одеться и выйти».
Так получилось, что в тот
день Иван не просто сам спускался по веревкам с верхнего этажа, а впервые спускал
других людей. Хотя за плечами
были уже несколько лет работы в отрядах Королева, а затем

Фрязино, сотни спасательных
операций и десятки людей,
спасенных на пожарах, при
ДТП, найденных в лесу. Были и
четыре года занятий альпинизмом и скалолазанием в горах
Крыма и Кавказа. Но спасать
людей с высоты к тому времени
Ивану еще не доводилось. Это
был первый опыт. «Ответственность за чужую жизнь всегда
заставляет максимально сконцентрироваться, мобилизовать
свои силы и сделать все четко
и грамотно, без права на ошибку», - говорит Иван.
В 2016 году Иван Медведев
стал вторым в конкурсе профессионального
мастерства
«Лучший спасатель» «Мособлпожспас» среди двадцати
двух своих товарищей по противопожарно-спасательной
службе, прошедших в финал.
Со стороны Ивана это был результат серьезной работы над
самим собой. Ведь за год до
этого, также пройдя в финал,
в итоге он оказался только
двадцать вторым, то есть последним в списке. «Спортивная
злость помогает работать над
собой – совершенствоваться
и в физическом плане, и в моральном», - считает спасатель.
Прошлым летом на соревнованиях по пятиборью спасателей
ГКУ МО «Мособлпожспас» он
победил в комплексном силовом упражнении, «накрутив» на
перекладине шестнадцать раз.
Это была еще одна победа над
самим собой.
Молодой человек принимает
участие во всех соревнованиях, которые проходят в рамках
спартакиады ГКУ МО «Мособл-

пожспас» по прикладным и массовым видам спорта. А недавно стал капитаном команды по
пожарно-прикладному спорту.
«Он спортсмен и организатор
хороший, - говорит про него
начальник ПСО-2 Павел Моисеев. - Каждый четверг под руководством Ивана Андреевича
ребята садятся в машину и едут
в Павловский Посад, в манеж,
отрабатывать навыки. У нас есть
мечта попасть в тройку призеров по пятиборью спасателей. И
мы все делаем в этом направлении. Набираем ребят молодых,
спортивных». «У нас подобрался хороший коллектив, благодаря которому мы выходим на
хороший показатель», - говорит
Иван.
В личной жизни наш герой
находится в самом начале пути.
Недавно он женился на девушке, с которой познакомился на
тренировке на скалодроме. Теперь их общая мечта – построить дом и родить детей.
Он любит путешествовать по
разным странам, изучает культуру, архитектуру и кухни мира.
«Люблю сам поэкспериментировать на кухне, - говорит Иван,
- хотя с тех пор, как женился, на
кухне, в основном, хозяйничает
жена». Интересуется нумизматикой. Но при всем при этом
самым главным увлечением
для него остается работа. «Это
моя любимая работа, - говорит
он. – И ребятам, кто хочет стать
спасателем, скажу кратко: идите в эту профессию смело, и вы
не проиграете».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Ñ÷àñòüå – áûòü íà ñâîåì ìåñòå

Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ Ãåííàäèÿ Àëåêñååâè÷à Ñòóëîâà çíàþò ìíîãèå. Ìíîãî
ëåò îí îñòàåòñÿ âåðåí ïîæàðíîìó
äåëó, êîòîðîå äëÿ íåãî – íå ïðîñòî ïðîôåññèÿ, à ñìûñë æèçíè.
Детство Геннадия Алексеевича прошло в подмосковном Рошале. Мама, Анастасия Сергеевна, одна воспитывала его
и двух дочерей. Маленькому Геннадию
рано пришлось приобщиться к мужской
работе. Он помогал по хозяйству, колол
дрова, которыми отапливали квартиру,
уверенно орудовал лопатой в огороде,
присматривал за сестренками. Чтобы помочь маме, которой непросто было поднимать на ноги детвору, Геннадий решил

после восьмого класса пойти в техникум
или ГПТУ – там платили стипендию, которая могла бы стать хоть небольшим, но
подспорьем в семье. Но классный руководитель вовремя остановила: «Не спеши. Надо набраться знаний, чтобы в дальнейшем найти себя в жизни».
После школы Геннадий размечтался о
поступлении в военно-морское училище.
И даже почти осуществил мечту: отправился с товарищами в пригород Севастополя Инкерман, сдал практически все
экзамены. А потом встретил земляка из
Ногинска, который уже учился на третьем курсе. Он объяснил, что училище это
не надводного, а подводного плавания.
Все мечты в миг рухнули, от романтики
не осталось и следа, а несостоявшиеся
моряки после долгих объяснений с руководством училища двинулись в обратный
путь. Вернувшись домой, Геннадий пошел в ПТУ, отучился на электромонтера
и до армейской службы работал на химическом заводе.
О срочной службе на Дальнем Востоке Геннадий Алексеевич может рассказывать долго. Вспоминаются самые
яркие эпизоды – многочасовой перелет
«Домодедово-Южносахалинск», выход в
открытый Тихий океан, испытание штормом в четыре балла, крепкая дружба с
сослуживцами из разведывательного
батальона, которая длится по сей день…
О том, что когда-нибудь свяжет свою
жизнь с пожарным делом, Геннадий Стулов и не помышлял. Всё решила встреча
с живущим по соседству Владимиром
Раскиным, который в то время был начальником отдела кадров в пожарной
части Рошаля. «Приходи к нам работать,
- посоветовал он Геннадию. – У нас отличная база для занятий спортом, хороший график, будет время подготовиться

к поступлению в институт». Так в 1973
году Геннадий Стулов стал рядовым пожарным. Он с радостью осваивал азы пожарного дела, а параллельно занимался
пожарно-прикладным спортом. Волею
судьбы первый пожар, который Геннадию Алексеевичу довелось тушить, случился у будущей тёщи. Сарай, правда,
сгорел дотла, но именно тогда наш герой
испытал на себе все тяготы выбранной
профессии и понял: «Служба-то не из
легких!».
Сколько было пожаров за время
службы? Очень много. Тушение каждого – огромная ответственность, умение
правильно сосредоточить силы и рассчитать время – от этого зависят жизни людей. Геннадий Алексеевич вспоминает,
как при тушении лесоторфяных пожаров
28 человек и три единицы техники оказались внутри огненного кольца: «Рядом
находилось болото. Я скомандовал пожарным зайти в водоем, который, к счастью, был рядом с нами, наломать тростника и дышать через него». По валовым
каналам Стулову удалось добраться до
работающих в полях механизаторов. На
нескольких тракторах они пробирались
на подмогу оставшимся в ловушке людям. В том «бою» с огнем Геннадий Алексеевич получил ожоги лица, обгорели
уши, но самое главное – пожарных удалось вывести из огненной блокады.
Помнит Геннадий Алексеевич и пожар на химическом заводе в Рошале. В
здании, где производилась сушка порохов, произошел взрыв, из-за которого
пострадала мастер участка – взрывной
волной ей оторвало ногу и руку. В агонии женщина, объятая огнем, двигалась
в сторону цеха, где хранилось более сорока тонн пороха. Она не дошла до здания, упала в нескольких метрах от него.

Несложно представить масштабы катастрофы, если бы все пошло по другому
«сценарию». Только благодаря грамотным действиям пожарных с огнем удалось справиться. Но скольких нервов и
сил это стоило!
Геннадий Алексеевич всегда стремился получить больше знаний. Сначала отучился в школе по подготовке младшего
и среднего начальствующего состава в
Орехово-Зуеве, затем закончил Ленинградское пожарно-техническое училище, следом - Высшую инженерную пожарно-техническую школу. За это время
прошел путь от рядового пожарного до
заместителя начальника пожарной части
(первого отряда) в Рошале. В 1984 году
Геннадий Алексеевич возглавил 84 военизированную пожарную часть, которая
в то время была создана для охраны Ликинского автобусного завода. С 1999 года
вплоть до выхода на заслуженный отдых
в 2004 году руководил специализированной пожарной частью по тушению крупных пожаров №24 в Орехово-Зуеве.
Пенсионера из Стулова не получилось:
не привык он сидеть сложа руки. Несколько раз он устраивался на работу, не связанную с пожарным делом, но понимал,
что другие профессии ему не интересны.
Поэтому, когда в 2005 году было организовано государственное учреждение
«Противопожарно-спасательная служба
Московской области» и ему предложили должность заместителя начальника
Орехово-Зуевского
территориального
управления, он ни секунды не сомневался
и с радостью приступил к своим обязанностям, которые выполняет по сей день.
Здесь он точно на своем месте.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото Галины Хорольской
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Ñõîäèëè çà êëþêâîé
Â ñåçîí ãðèáîâ è ÿãîä ñïàñàòåëè Øàòóðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ
«Ìîñîáëïîæñïàñ» òî è äåëî
âûåçæàþò íà ïîèñêè ïîòåðÿâøèõñÿ ëþäåé. Èñêàòü èõ
íåïðîñòî: Øàòóðñêèé êðàé
áîãàò íåïðîëàçíûìè ëåñàìè
è áîëîòàìè. Â òàêîé áîëîòèñòîé ìåñòíîñòè â íà÷àëå
îêòÿáðÿ çàáëóäèëèñü äâà òîâàðèùà. Ðàíî óòðîì ïîæèëûå
ìóæ÷èíû óøëè çà êëþêâîé,
íàìåðåâàÿñü çàñâåòëî âåðíóòüñÿ äîìîé. Íî íàìåðåíèÿ
íå îñóùåñòâèëèñü: èì ïðèøëîñü çàíî÷åâàòü â òîïÿõ.
Î òîì, êàê èì óäàëîñü ïðîäåðæàòüñÿ äî óòðà, ñ êàêèìè
òðóäíîñòÿìè ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ, íàì ðàññêàçàë îäèí
èç ãðèáíèêîâ - Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ Ëåáåäåâ.
- Я заядлый грибник, и ягоды
люблю собирать… Эти места уже
исходил вдоль и поперек, поэтому
и мысли не было, что мы можем
заблудиться, - делится впечатлениями Евгений. Со своим товарищем они вышли из дома очень
рано, двинулись к болотам в сторону села Туголес: намеревались
собрать хороший урожай клюквы.
К четырем часам дня им удалось
набрать полные лукошки спелых
ягод. Нужно было возвращаться
домой, но, как назло, все ориентиры были потеряны, тропинка
исчезла из виду. Через три часа
хождений, уставшие и обессиленные, они поняли, что окончательно заблудились и самостоятельно
выбраться не смогут. К тому же
уже изрядно стемнело. Друзья
решили, что переночуют здесь, а
с рассветом попробуют отыскать
нужную дорогу. «У меня была с собой зажигалка. Мы выбрали сухое
местечко, собрали ветки и развели костер. Съели два последних
бутерброда, запили остатками чая
из термоса. Попытались заснуть,
но тщетно: ночи сейчас холодные,
пока один бок греет тепло от костра, другой сильно мерзнет, - говорит Евгений. – Так и сидели до
рассвета, поворачиваясь к костру
то одним, то другим боком и раз-

На имя начальника Шатурского территориального управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» Жукина Сергея Викторовича пришло благодарственное письмо от
жителя села Кривандино Шатурского городского округа Е.М. Лебедева. В своем письме
он искренне благодарит работников ПСО-32
Шатурского ТУ за оперативное проведение
спасательных работ по поиску потерявшихся в лесу. «Вашими сотрудниками была оказана
оперативная помощь и вывод нас из леса. Хочу
оценить высокую профессиональность Ваших сотрудников. Спасибо за помощь, верю, что вы настоящие спасатели. С благодарностью, Лебедев
Е.Н.»

Äâîå ñóòîê â ëåñó

влекая друг друга байками из жизни».
Одна из таких баек – реальная
история, которая произошла с
Евгением совсем недавно, в сентябре. Оказывается, заблудился
он не в первый раз. «Я отправился в лес за опятами, да так увлекся их сбором, что не заметил,
как стемнело. Был слышен гул
машин, значит находился я недалеко от дороги. Попытался было
сделать несколько шагов в этом
направлении, но не смог: кругом
поваленные деревья, бурелом…
Ночью в лесу не то что на болоте
– тьма кромешная, ничего не видно. Пришлось ожидать рассвета,
примостившись на дереве. Хорошо, взял с собой мобильный телефон. Созванивался с супругой,
чтобы не волновалась. А утром
благополучно выбрался из леса и
пришел домой целый и невредимый».
С восходом солнца товарищи
двинулись в путь. Полтора часа они
топтали траву в надежде найти верную дорогу. За это время погода испортилась: небо заволокло тучами,
заморосил мелкий дождь. Отсутствие сна и усталость давали о себе
знать, надежда на благополучный
исход была очень призрачной. «Ну

всё, пора звонить в «112»», - решил
Евгений.
Чтобы найти потерявшихся,
спасателям ПСО №32 Шатурского территориального управления
пришлось преодолеть не один километр лесной чащи. «Мы не могли ориентироваться по солнцу,
его полностью скрыли тучи, - говорит Евгений. – Тогда спасатели
попросили меня встать спиной к
ветру и начали подавать звуковые
сигналы. Так они смогли определить наше примерное местоположение. Мы созванивались, прислушивались к сигналам, кричали
через каждые пять-семь минут».
Через два часа мужчины были найдены. Им оказали первую помощь
и благополучно вывели с болот.
Как только Евгений оказался
дома, он сразу же пошел в магазин
и купил компас. «Так будет надежнее», - решил он. А всем, кто собирается по грибы-ягоды, советует
тщательно продумать экипировку,
включив в список обязательных
вещей полностью заряженный мобильный телефон, спички, нож, дождевик, воду и продукты питания.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото из архива ПСО-32
Шатурского ТУ

ÎÁÛÂÀÒÅËßÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ìèíû íà áàëêîíå
Äâà áîåïðèïàñà âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
áûëè èçúÿòû âçðûâîòåõíèêàìè
ÏÑÎ-22 (âçðûâîòåõíè÷åñêîãî)
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» 18
ñåíòÿáðÿ â êâàðòèðå îäíîãî èç
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïîäìîñêîâíîì Æóêîâñêîì. Ïî ðàññêàçàì ñîñåäåé, áîåïðèïàñû
íàøåë â ëåñó è ïðèíåñ äîìîé
îäèí èç ìåñòíûõ æèòåëåé. Îáíàðóæèâ îïàñíûå ïðåäìåòû ó
ñåáÿ íà áàëêîíå, åãî ìàòü ïîçâîíèëà ïî íîìåðó «112». Ïî
óêàçàííîìó àäðåñó îïåðàòèâíî
âûåõàëè ðàáîòíèêè ïîëèöèè,
ñêîðîé ïîìîùè, ñïàñàòåëè.
Æèëüöû ïîäúåçäà áûëè ýâàêóèðîâàíû, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèå - îòêëþ÷åíû.

Прибыв на место происшествия, взрывотехники
ПСО-22 во главе с временно
исполняющим обязанности
начальника отряда Денисом
Совенковым распознали в
найденных предметах две
минометные мины калибра
37 миллиметров со взрывателем, прошедшим канал
ствола. Они поместили боеприпасы в специальный контейнер и на специальном автомобиле в сопровождении
оперативных служб вывезли
в безопасное место и уничтожили.
«Подмосковная земля все
еще хранит боевое наследие
времен Великой Отечественной войны, - говорит Денис

Совенков. – Проржавевшие
боеприпасы
представляют
собой большую опасность,
так как могут сдетонировать
в любую секунду. Если вы нашли подозрительный предмет, похожий на артиллерийский снаряд или минометную
мину, ни в коем случае нельзя
его трогать, брать в руки, а
тем более – приносить домой, подвергая опасности
сотни людей. Нужно сразу
позвонить в службу «112» и до
приезда оперативных служб
постараться ограничить доступ в опасную зону посторонних лиц».

Анна ИВАНОВА
Фото из архива ПСО-22

21 сентября в районе деревни Киндяково Дмитровского района ушла в лес и заблудилась женщина 1928 года рождения. Телефон и сумку по дороге
она потеряла. Спустя двое суток ее вещи обнаружили грибники. Они и позвонили в службу спасения.
Сообщение о пропаже поступило на телефон дежурной смены ПСО–12 23 сентября. Спасатели Любовь
Каменщикова, Наталия Белова, Максим Рантовов
сразу же организовали поиски. В них были задействованы родственники, полиция, соседи и волонтеры. Женщину удалось обнаружить около 19 часов вечера. На носилках ее эвакуировали из леса. Оказав
первую и психологическую помощь пострадавшей,
спасатели передали ее бригаде скорой помощи.

Елена МАЙОРОВА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

×åòâåðòü öåíòíåðà íà ðóêó

В октябре юбилей отметили: заместитель начальника Ступинского ТУ
(по МТО) В.А.ОРЛОВ, начальник
Орехово-Зуевского ТУ А.А.ЧЕСНОКОВ, старший эксперт группы
пожарно-спасательного
спорта
А.Ю.ГАВРИЛОВ, заместитель начальника ГКУ С.С.ШУСТОВ, начальник отдела охраны труда и техники безопасности С.Е.БЕЛОВ,
старший врач ПСО № 25 (медицинский) В.Д.ЛОПАТКО, начальник
отдела оперативно-технического
обеспечения В.Н. КОЛПАКОВ.

Ðàáîòà ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé
òðåáóåò îò ïðåäñòàâèòåëåé ýòèõ
ïðîôåññèé ñèëû è âûíîñëèâîñòè. ×òîáû áûòü ãîòîâûìè ê
âûïîëíåíèþ çàäà÷ ïî ïðåäíàçíà÷åíèþ, îíè ðåãóëÿðíî çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì. Â õîäå ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ
åæåãîäíî â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» ïî
ïðèêëàäíûì è ìàññîâûì âèäàì
ñïîðòà, ðàáîòíèêè ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû
äåìîíñòðèðóþò õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó.
12 октября на базе спортивного
комплекса «Манеж» стадиона «Юность»
в Павловском Посаде состоялось первенство по гиревому спорту в рамках спартакиады ГКУ МО «Мособлпожспас». В соревнованиях приняли
участие команды всех территориальных
управлений госучреждения, по четыре
человека в команде. Каждый участник
выступал в своей весовой категории –
до 70, до 80, до 90, до 100 и свыше 100

килограммов. Спортсмены выполняли
два упражнения – толчок двух гирь по
24 килограмма двумя руками от груди
и рывок гири каждой рукой. По сумме
определялся результат. Общекомандное место определялось по сумме трех
лучших результатов участников команд.
Первенство началось с построения. Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации
Алексей Прудников от имени руководства и лично начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» Геннадия Пестова
поздравил участников первенства со
спортивным праздником и пожелал
высоких результатов.
Соревнования были очень зрелищными. То с легкостью, то с напряжением гири поднимались вверх. «Один,
два, три, четыре…», - считали вслух
зрители, стараясь поддержать своих
товарищей. Пожарные и спасатели
демонстрировали высокие результаты. Сказывалась хорошая физическая
подготовка.

Поздравляем!

ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×

Ãîðÿ÷èé ëåä
ñòàäèîíà
По итогам соревнований места
распределились следующим образом:

1 место - Балашихинское ТУ
2 место - Подольское ТУ
3 место - Клинское ТУ.
В личных зачётах:
до 70 кг:
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1 место – Никита Крисюк, Балашихинское ТУ
2 место - Константин Чубукин, Подольское ТУ
3 место – Андрей Смирнов, Ногинское ТУ
До 80 кг.
1 место – Игорь Шубин, Подольское ТУ
2 место – Валерий Волков, Ступинское ТУ
3 место – Дмитрий Савельев, Балашихинское ТУ
До 90 кг.
1 место – Алексей Козырев, Балашихинское ТУ
2 место – Сергей Андриянов, Подольское ТУ
3 место – Дмитрий Серебряков,
Дубненское ТУ
До 100
1 место – Николай Какуркин, Каширское ТУ
2 место – Алексей Накладнов, Подольское ТУ
3 место – Андрей Пугаев, Ступинское ТУ
Свыше 100
1 место – Иван Арсентьев, Клинское ТУ
2 место – Роман Клюев, Красногорское ТУ
3 место – Илья Смирнов, Коломенское ТУ.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской
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В подмосковном Воскресенке прошла
товарищеская встреча по хоккею между командами Главного управления МЧС
России по Московской области и администрацией Воскресенского муниципального района, которая была приурочена к
85-летию гражданской обороны. Соперники не первый раз встречаются на льду,
в активе каждой команды есть и победы,
и проигрыши. По итогам 3 встреч пока лидирует сборная Воскресенского района
со счетом 2:1.

Воскресенск можно по праву назвать
городом хоккейной славы. Здесь в 1953
году была образована хоккейная команда
«Химик» - одна из сильнейших сборных в
СССР, которая неоднократно занимала
призовые места на чемпионатах страны. Здесь получили путевку в большой
спорт такие мастера, как братья Рагулины, Эдуард Иванов, Юрий Ляпкин, Александр Сапелкин, Валерий Никитин, Юрий
Морозов. Во всем мире известны имена
олимпийских чемпионов Игоря Ларионова, Валерия Каменского, Андрея Ломакина, Александра Черных, Германа Титова,
Александра Смирнова, Андрея Маркова,
Андрея Лактионова, которые начинали
свой путь в подмосковном Воскресенске.
Проведение товарищеских хоккейных
матчей в Подмосковье уже стало традицией. В течение полугода пожарные и
спасатели Московской области сыграли
со сборными регионального управления
МВД, Специальных управлений №20 и №3
ФПС МЧС России, «Россоюзспаса», Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, командой Главного управления МЧС России по г.Москве.
Хоккейные матчи, которые организует
региональное управление МЧС, проходят
как большой спортивный праздник, с приглашением учащихся образовательных
учреждений, многодетных семей и воспитанников социальных учреждений.
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