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Итоги работы ГКУ МО
«Мособлпожспас» за второй
квартал и первое полугодие
текущего года подвели
в Шатуре »

Пожарные и спасатели
Московской области помогают
людям по зову сердца »

Участники легкоатлетического
кросса приобрели заряд
бодрости и хорошего
настроения »

ЭФФЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В

опросы поиска людей в
природной среде становятся актуальными в теплое время года, когда жители
Московской области отправляются в лес за ягодами и грибами. Ежегодно в лесах Подмосковья теряются около тысячи
человек. Поисками их занимаются оперативные службы
- спасатели «Мособлпожспас»,
сотрудники полиции и добровольцы. 10 и 11 июля Москов-

ская область стала площадкой
Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов, на котором
обсуждались вопросы взаимодействия всех структур, прямо или косвенно касающихся
темы поиска пропавших людей, а также участия в этом
вопросе представителей бизнеса и всех, кто к этому не равнодушен. В форуме приняли
участие Министр внутренних

дел РФ Владимир Колокольцев, заместитель Министра
МЧС России Владлен Аксенов,
уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
Анна Кузнецова, помощник
президента РФ Андрей Белоусов, старший помощник
председателя Следственного
комитета РФ Игорь Комиссаров, другие официальные
лица. Активными участниками форума стали работники

Московской областной противопожарно-спасательной
службы во главе с начальником ГКУ Геннадием Пестовым,
а также сотрудники Главного
управления МЧС России по
Московской области во главе с
первым заместителем начальника подмосковного главка
Алексеем Павловым. На выставке, развернувшейся перед
Домом правительства и в фойе
здания, подмосковные спа-

сатели продемонстрировали
силы и средства, которые задействуются при проведении
воздушного (ПСО-21), подводного (ПСО-24) поиска и поиска кинологическими расчетами (кинологическая группа
ПСО-22), а медики ПСО-21
(медицинского) представили
медицинские укладки, применяемые при оказании помощи
пострадавшим в лесу. (Продолжение на стр. 2).
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ÒÅÌÀ
(Продолжение. Начало на стр. 1)
По словам генерального директора автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» Светланы
Чупшевой, Московская область является
одним из пилотов по внедрению стандартов
развития добровольчества. Здесь налажено наиболее тесное взаимодействие между
МЧС, МВД, Следственным комитетом и добровольцами в организации поисков и здесь
же работает самая эффективная служба
«112». Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил актуальность обсуждаемой темы для подмосковного региона
густонаселенностью территории и особенностями его географического расположения.
«Самое большое количество людей живет в
нашем столичном регионе. И самое большое
количество людей нуждается в помощи тех,
кто находится в зале. Дело в том, что у нас
сорок три процента территории – это лес. И
часто, особенно в летнее время, мы сталкиваемся с тем, что люди теряются», - сказал губернатор. Обращаясь к участникам форума,
он также отметил: «Для нас очень почетно и
важно принимать первый добровольческий
форум в Подмосковье. Приятно, что сегодня
будут обсуждаться самые передовые практики. Мы очень надеемся, что это нас обогатит, и нашу «Систему-112», и нашу дружную
команду спасателей, МВД, скорую помощь,
которые активно принимают в этом участие.
Мы заинтересованы в самых передовых технологиях».
О взаимодействии МВД с добровольческим движением рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. «Министерство внутренних дел в каждом втором
регионе заключило соглашение о совместной
работе с волонтерскими организациями по
розыску пропавших людей. И эту работу мы
будем продолжать. Органы внутренних дел
всегда нуждаются в поддержке со стороны
общественности. Эти партнерские отношения можно выстраивать не только в рамках
оказания помощи людям, которые пропали,
пропали без вести, но и строить партнерские
отношения в мониторинге сетей интернет по
поиску запрещенной информации, по профилактике наркомании, подростковой преступности, в любом случае органы правопорядка всегда открыты и готовы совместными
усилиями работать на благо нашего населения», - сказал он.
Заместитель министра МЧС России
Владлен Аксенов рассказал о мероприятиях,
реализуемых в рамках Соглашения между
добровольцами и МЧС России, о важности
обучения добровольных участников поиска
и проведения профилактической работы по
предупреждению происшествий, связанных
с пропажей людей. «Важным аспектом участия добровольцев в таких операциях является обучение по программам подготовки
спасателя, а также аттестация на право веде-

ЭФФЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ния аварийно-спасательных работ. Не секрет,
что проведение работ в сложной природной
среде требует дополнительных усилий и отдельных навыков, которых в нашей бытовой жизни люди получить, к сожалению, не
могут. Поэтому очень важно, чтобы те, кто
выполняют работы в природной среде, были
обучены и аттестованы, как спасатели, для
проведения различных видов аварийно-спасательных работ. Ценным можно считать
опыт, который мы получили в Ярославской
области, где Главное управление совместно
со спасательной организацией «Партизан»
реализует проект по установке более трехсот информационных указателей в местах,
где наиболее часто теряются люди при сборе
грибов, ягод и охоте. Отметим также работу
Главного управления МЧС России по Вологодской области, где создан студенческий
психологический добровольный отряд из
числа студентов психологических факультетов вузов с целью обучения населения
культуре безопасного поведения в экстремальных ситуациях, формированию психологической готовности к адекватным действиям в той среде, в которой они находятся.
Важным направлением работы с волонтерскими организациями является подготовка добровольцев на базе специальных
учебно-тренировочных полигонов МЧС

России, обучение навыкам ориентирования
в лесу, подаче сигналов вертолетам, оказанию помощи и т.д.. И таких примеров можно привести достаточно много», - сказал он.
От лица добровольцев на форуме выступил директор Центра поиска пропавших
людей Григорий Сергеев: «Если пропал человек, то нет ни одного ведомства, чтобы
быстро и полноценно отреагировать на эту
проблему. Должно действовать все общество. И бизнес, и местная администрация,
и другие силовые ведомства, все должны
объединиться вокруг этой проблемы, и,
конечно же, добровольцы. И центром этого объединения может стать Центр поиска
пропавших людей». Григорий Борисович
также сказал о необходимости обучения добровольцев, их материальном оснащении и
важности профилактики в вопросе поиска
пропавших людей.
Старший помощник председателя Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров
рассказал об алгоритме поиска пропавших
людей, разработанном Следственным комитетом. «По инициативе председателя Следственного комитета в прошлом году мы
собрали всех – МВД, МЧС, «Росгвардию»,
Министерство обороны, ФСБ, представителей всех волонтерских движений – и создали
методику взаимодействия между структура-

ми. Она одобрена и принята. Мы понимаем,
что никогда волонтеры государственные
структуры не заменят, это не основной их
вид деятельности. Но активно участвовать,
как прописано в этом алгоритме действий,
вырабатывать нормальные формы взаимодействия необходимо», - сказал он.
На тему помощи добровольческому движению бизнес-сообщества выступили генеральный директор ПАО «Авиакомпания
ЮТэйр» Андрей Мартиросов, генеральный
директор ПАО «Мегафон» Сергей Солдатенков и председатель некоммерческого
партнерства «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» Артем Аветисян.
Подводя итоги пленарного заседания, помощник президента РФ Андрей Белоусов
обозначил ключевые моменты диалога, на
которых в дальнейшем необходимо будет
сосредоточить внимание. Это правовое урегулирование статуса добровольца, создание
документальной базы в каждой из оперативных служб, задействованных в поисках,
которая будет определять взаимодействие с
добровольными поисковиками, и создание
системы их обучения и материального обеспечения.
Программу форума продолжили
параллельные дискуссии на тему профилактики и предупреждения случаев
пропажи людей и вопросам межведомственного взаимодействия при осуществлении поисково-спасательных работ и
организации системы обучения волонтеров поисково-спасательных отрядов.
В дебатах от спасательного ведомства по
Московской области приняли участие
первый заместитель начальника ГУ МЧС
России по региону Алексей Павлов и начальник поисково-спасательного отряда
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Королев.
Комментируя участие работников ГКУ
МО «Мособлпожспас» в форуме, начальник
госучреждения Геннадий Пестов отметил
роль спасателей в проведении поисковых
работ и их активное сотрудничество с добровольными поисковиками: «Лето – горячая пора для спасателей «Мособлпожспас»,
потому что практически ежедневно они отрабатывают вызовы, связанные с заблудившимися в лесу людьми. Кого-то им удается
сориентировать и вывести из леса по телефону, не выезжая на место. Кого-то получается
вывести на спецсигнал аварийно-спасательного автомобиля. Но бывают и более серьезные случаи, когда людей нужно искать в лесу.
Вот в таких, сложных, ситуациях зачастую
и требуется помощь добровольцев, и спасатели активно с ними взаимодействуют. Мы
рады приветствовать добровольных поисковиков со всей нашей страны в Подмосковье
и с удовольствием поделимся с ними своим
опытом и наработками».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Рабочий визит в Ступино

Сегодня, с рабочим визитом заместитель начальника Государственного казенного учреждения Московской области
«Московская областная противопожарно-спасательная служба» Александр
Межов посетил Ступинское территориальное управление силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас». Основная
задача визита - строительство пожарного
депо в городском округе Озеры. Строительство быстровозводимых модульных
зданий пожарных депо для пожарных и
спасательных подразделений ГКУ МО
«Мособлпожспас» в Московской области ведется в рамках реализации государственной программы Московской
области «Безопасность Подмосковья».
Планируется, что в новое депо будет
передислоцирована 206 пожарная часть
Ступинского территориального управления, которая в данный момент распо-

лагается в здании 1896 года постройки.
В ходе рабочего визита Александр Межов осмотрел территорию, рабочие и
служебные помещения спасательного
центра Ступинского территориального управления, где базируются поисково-спасательный отряд №16, пожарное
депо 334 пожарной части и муниципальное казенное учреждение «Аварийноспасательная служба» городского округа Ступино, и провел встречу с личным
составом. Анализ проведенной встречи
показал, что пожарно-спасательные подразделения Ступинского территориального управления к выполнению задач
по предназначению готовы, а строительство нового депо - очень важное для города дело.

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
Фото автора
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ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ. ИДЕМ ДАЛЬШЕ
СПРАВКА

По итогам итоги деятельности территориальных
управлений за II квартал
места распределились в
следующем порядке: 1
место - Ногинское ТУ, 2
место - Балашихинское
ТУ, 3 место - Серпуховское ТУ. По итогам за I
полугодие: 1 место - Ногинское ТУ, 2 место заняло Балашихинское ТУ и 3
место - Шатурское ТУ.

19 июля в Шатурском районе на базе института проблем
лазерных и информационных
технологий Российской академии наук (ИПЛИТ РАН) прошло
подведение итогов деятельности ГКУ МО «Мособлпожспас»
за I полугодие текущего года. В
мероприятии приняли участие
глава городского округа Шатура Андрей Келлер, заместитель
начальника Главного управления МЧС России по Московской
области Максим Аршакян, начальник противопожарно-спасательной службы Московской
области Геннадий Пестов, а также начальники территориальных управлений и начальники
специализированных
спасательных отрядов.

Приветствуя участников заседания,
глава округа Андрей Келлер отметил значимость взаимодействия структур служб
экстренного реагирования и органов
государственной власти и местного самоуправления в решении таких важных
вопросов, как обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и защита
территорий от ЧС и происшествий. Заместитель начальника ГУ МЧС России по
Московской области Максим Аршакян
отметил в своем выступлении, что «совместная реализация задач в области защиты населения на территории Московской области и повседневно проводимая
работа дает положительные результаты».
В основной части мероприятия с
докладом «Об итогах оперативно-служебной деятельности ГКУ МО «Мособлпожспас» во II квартале 2018 года» выступил заместитель начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александр Межов. Он
отметил, что пожарными и спасателями
учреждения в отчетный период на терри-

тории Московской области во всех видах
происшествий спасено и оказана помощь
более 1600 гражданам. Говоря языком
статистических данных, средняя интенсивность применения подразделений
ГКУ МО «Мособлпожспас» по предназначению в отчетном периоде составила
450 выездов в сутки, что на 10 процентов
больше показателей аналогичного периода (405 выездов в сутки в 2017 году)
Работниками специализированного спасательного авиационного отряда (ПСО21) организовано проведение 75 вылетов
беспилотных летательных аппаратов и
контрактных воздушных судов на проведение воздушной разведки в зоне ЧС.
Взрывотехниками ПСО-22 обезврежено
72 боеприпаса и взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной
войны. Водолазами ПСО-24 проведено
245 погружений, обнаружено и поднято 14 тел утонувших людей. Работниками медицинского специализированного
спасательного отряда (ПСО-25) оказана
помощь 19 пострадавшим. Специалисты
химического отряда (ПСО-26) провели
70 выездов на ликвидацию происшествий
(ЧС), связанных с радиационно-химическими загрязнениями и мониторингом
состояния воздушной среды на территории Московской области. Кинологической службой произведено 34 выезда
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Условное возгорание

Мебельное производство для пожарных является объектом, требующим особого внимания. Пожарную
опасность представляет материал,
из которого изготавливают мебель.
Классическим материалом является
дерево, обладающее высокой горючестью, но в современных технологиях все чаще используются различные
пластмассы, которые не только хорошо горят, но и выделяют при этом химически опасные вещества, ядовитые
для человека.

Такие объекты особенно тщательно изучаются
пожарными, чтобы в случае возгорания суметь
быстро отреагировать и ликвидировать очаг
возгорания. В целях отработки действий при
тушении пожара на них регулярно проводятся
пожарно-тактические занятия. 17 июля в соответствии с планом профессиональной подготовки работников Красногорского территориального
управления дежурный караул и смена спасателей
227 пожарно-спасательной части провели пожарно-

тактическое занятие на мебельной фабрике «Дана»,
расположенной в рабочем посёлке Нахабино
города Красногорска. В ходе тактического
занятия работники «Мособлпожспас» отработали
вопросы ликвидации условного возгорания в цехе
фабрики, способы и приемы спасения людей, а
также вопросы взаимодействия и обеспечения
надежной противопожарной защиты объекта.
В ходе проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением условного пожара,
в обстановке, приближенной к реальной при
возникновении пожара, Красногорские огнеборцы
работали слаженно. «На занятии работало звено
ГДЗС, была задействована вся необходимая
техника: пожарная автоцистерна, автолестница
и автомобиль первой помощи», - отметил
руководитель занятия, заместитель начальника
227 пожарно-спасательной части Владимир
Колесников. По его словам, все поставленные
задачи выполнены в полном объеме. Занятия прошли поучительно как для работников
«Мособлпожспас», так и для персонала данного
объекта.

Кирилл ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

на обеспечение безопасности массовых
мероприятий и 4 выезда - на поиск людей в лесной зоне. Работники газодымозащитного отряда (ПСО-33) 6 раз привлекались к тушению крупных пожаров в
непригодной для дыхания среде. На базе
Подольского учебного центра и территориальных управлений за отчетный период было обучено 947 работников.
«В целом, полагаю, что поставленные задачи в первом полугодии 2018 года
противопожарно-спасательной службой
Московской области выполнены, но нам
есть что совершенствовать, и на достигнутом нельзя останавливаться», - завершил выступление Александр Межов.
По своим направлениям деятельности
в ГКУ МО «Мособлпожспас» выступили
начальники управлений и самостоятельных отделов. Начальник противопожарно-спасательной службы Московской
области Геннадий Пестов, резюмируя выступления докладчиков, поднял ряд проблемных вопросов и запланированных
задач, стоящих перед подразделениями
ГКУ МО «Мособлпожспас» в 3 квартале 2018 года. «При общей оперативной
и профилактической загруженности мы
разрабатываем предложения для формирования бюджета по приобретению
нового специального оборудования для
пожарных частей, капитальному ремонту техники и зданий отрядов и пожарных частей. Также активно ведутся
работы по укомплектованию дежурных
смен пожарных частей добровольцами и
ускорению процесса включения в реестр
«Добровольных пожарных Московской
области», - подытожил теоретическую
часть совещания Геннадий Пестов.
В практической части спасатели Шатурского территориального управления
продемонстрировали
развертывание
подвижного пункта управления (односекционный модуль пневмокаркасный
«МПК-18»). Участники мероприятия посетили музей института проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук (ИПЛИТ РАН),
где ознакомились с технологическим
процессом и производимой продукцией.
www.mosoblspas.ru
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ситуации. После медицинского освидетельствования, которое на соревнованиях проводят работники ПСО-25 (медицинский) ГКУ МО «Мособлпожспас»,
команды приступают к отработке практического этапа состязаний. После проведения рабочей проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) пожарным предстоит войти в
теплодымокамеру, пройти по лабиринту, найти очаг пожара и пострадавшего,
сообщить по радиостанции на пост безопасности обстановку и минимальное
значение воздуха в звене, вынести пострадавшего на свежий воздух, пройдя с
ним через подвал, и уложить его на носилки. Далее звено ГДЗС, не выключаясь
из СИЗОД, следует к автомобильной цистерне и выполняет боевое развертывание от нее, прокладывая рабочую линию
(около 100 м) к месту последнего испытания. Сделать это непросто, так как линия прокладывается через полосу препятствий, а это задача не из легких, но в
реальных условиях пожара работать еще
сложнее. Полная задымленность, высокая температура — с этим нередко сталкиваются сотрудники и работники газодымозащитной службы. В таких условиях
нельзя терять самообладание. Необходимо четко знать свою задачу, грамотно

Лучшее звено ГДЗС

С 24 по 25 июля в городе Клин
Московской области прошел
смотр – конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной
службы Главного управления
МЧС России по Московской области».

Открыл мероприятие полковник внутренней службы, заместитель начальника
управления подготовки и применения пожарно–спасательных сил Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов. По его словам, «На
пожарах в непригодной для дыхания среде работают звенья газодымозащитной
службы, состоящих из пожарных и спасателей гарнизонов Московской области.
Оценка профессионального мастерства
сотрудников и работников подразделений пожарной охраны и популяризации
профессии пожарного, является целью
конкурса. Также оценивается уровень
физической выносливости, слаженности,
навыки обращения с пожарно- техническим вооружением. Все участники год-

ные по состоянию здоровья, аттестованы
на право ведения боевых действий в непригодных для дыхания среды. По итогам теоретической и практической части
выявляется победитель».
В соревнованиях принимают участие
звенья газодымозащитников из со всех
гарнизонов пожарной охраны Московской области, том числе работники ГКУ
МО «Мособлпожспас». Соревнования
являются средством объективной оценки
и стимулирования служебной деятельности личного состава ГПС и работников ГКУ МО «Мособлпожспас», повышения уровня творческой активности и
совершенствования профессионального
мастерства сотрудников и работников
пожарной охраны, популяризации профессии пожарного.
В состав каждой команды входит по
четыре газодымозащитника. На теоретической части пожарные проверяются знания руководящих документов ГДЗС и материальной части аппаратов. От знания
теории зависит грамотность действий
огнеборцев на практике в экстремальной

выполнять действия по ликвидации огня
и спасению пострадавших. Именно эти
навыки демонстрируют все газодымозащитники Московской области.
На следующем этапе звено газодымозащитной службы в составе четырех человек прокладывает рукавную линию в окно
третьего этажа учебной башни по лестничным маршам и производит поиск пострадавшего и эвакуацию с помощью спасательной веревки из окна третьего этажа. На
руках они выносят из «горящего» помещения пострадавшего и преодолевают с ним
несколько метров. Человеку непосвященному может показаться, что это испытание
не представляет сложности, но это лишь на
первый взгляд. В этом деле немало нюансов,
как правильно обвязать «пострадавшего» и
осторожно спустить на землю. Мало того,
проделать это все необходимо в минимально короткие сроки. За тем, чтобы все условия конкурса выполнялись правильно, следят судьи.
При подведении итогов конкурса комиссией будут учитываться квалифицированные действия при демонстрации
практических навыков, уровень теоритической подготовленности.

Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото автора
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Недавно я побывала в гостях в
одной необычной семье, в которой четверо детей воспитывают
два замечательных человека –
Светлана и Валентин Дуплякины.
Такие простые, на первый взгляд,
но, очень редкие в наше время
чувства, как любовь, верность,
уважение друг к другу, которые
они пронесли через годы, помогли им выполнить их гражданский
и человеческий долг и обрести
свое счастье.
О большой семье Валентин и Светлана не задумывались. Он – сотрудник МВД,
она – учитель географии, все силы молодых
людей в первые годы семейной жизни были
направлены на зарабатывание семейного
капитала, обустройство домашнего быта и
рождение детей. Все изменилось, когда из
Ростова-на-Дону семья, в которой уже был
маленький Алексей, переехала по распределению Валентина в Московскую область.
Светлане предложили должность директора
в новом детском доме в деревне Марусино
Люберецкого района. «Когда меня батюшка
благословлял на эту должность, мне было
тридцать лет, - вспоминает Светлана. - Тридцать детей, тридцать кроватей еще без подушек... И я говорю ему: «Батюшка, не знаю,
что делать». Он спрашивает: «Свои дети
есть?» «Да, - отвечаю, - сын есть». А он мне:
«Вот как с ним, так и со всеми. А в остальном
Господь поможет».
И помогал. «Ложусь спать с мыслями, что
мне нужно там-то ремонт сделать. Просыпаюсь, иду на работу, а меня уже сидят на ступеньках и ждут спонсоры или помощники.
Студенты, которые могли разрисовать мне
стены, где это было нужно. Когда просила
для детей, во благо, помощь свыше всегда
приходила».
Но самым главным и незаменимым помощником был и остается муж Валентин.
«Он носил погоны, поэтому очень хорошо
понимал, что для нас не существует рабочего
или нерабочего времени, - говорит Светлана.
– Мы вместе искали убегавших детей. Муж
как специалист применял свои розыскные
способности. Когда переоборудовали детский дом в семейный центр, нам дали сорок
два дня на переустройство. Валентин, используя свой «мужской вес», контролировал
строительные бригады…»
Детский дом в Марусино одним из первых вошел в губернаторскую программу по
переоборудованию детских домов в Центры
многодетных семей. «Сейчас я понимаю, что
эта программа была смыслом всей моей жизни, - говорит Светлана. - Когда открывали
детский дом, мы ездили по вокзалам, соби-

Мне очень приятно, что это движение не
остановилось».
Прошло время, дети Валентина и Светланы выросли, стали самостоятельно жить,
и в какой-то момент супруги почувствовали, что в доме не хватает детских голосов.
Силы и желание еще были, и они поехали в
Томилинский детский дом. Будущим родителям предложили познакомиться с мальчиком Мишей, но не сказали, что у него есть
родной брат Алеша. «Сидим, разговариваем
с Мишей, тут открывается дверь и входит
мальчик лет десяти – улыбка во все лицо, вспоминает Светлана. – И мы сразу поняли,
что это наш мальчик. Это был Алеша». Все
дело в том, что Миша захотел жить в семье
своей воспитательницы. А так как разъединять родных братьев и сестер органы опеки
не рекомендуют, потребовалось Мишино,
как старшего брата, согласие на проживание Алеши в семье Валентина и Светланы.
Миша побывал у них в гостях и не задумываясь дал согласие. «Алеше будет здесь хорошо», - сделал вывод мальчик.
«Сначала мы брали Алешу домой на выходные, - вспоминает Светлана, - он приходил, кушал и ложился спать. И так каждый
раз. Думаем, какой-то ребенок странный. А
он, оказывается, просто отдыхал от той обстановки, которая в детском доме, от шума,
гама, от ребят. А потом он отоспался, отдохнул и говорит: «Можно еще двоих девочек
взять?» Ну, мальчишка, думаю, вроде бы
должен мальчишку хотеть в товарищи. А тут
почему-то девочки. И ладно, если романти-

ческие чувства, но почему двух? Тут он произносит такую фразу: «Да я с ними с шести
лет, по приютам, по интернатам». Когда я это
услышала, то поняла, что это уже готовая семья. Они попадали в приют с небольшой разницей – Соня, потом Алеша, потом Диана. И
вот они сдружились, при всем при том, что,
будучи одногодками, все трое очень разные».
Вслед за Алешей, Соней и Дианой через
два года в семье появился Максим. Мальчика с непростой судьбой Светлану попросила
взять в семью директор Салтыковского детского дома. Его дважды брали в приемную
семью и дважды от него отказывались. «Я
понимаю, какая это трагедия для ребенка,
когда его возвращают из приемной семьи обратно, - говорит Светлана, - мы поехали все
вместе, познакомились. На первый взгляд,
очень симпатичный мальчик. Но есть свои
сложности. Первый год он ждал, что мы от
него тоже откажемся. Даже провоцировал,
мне кажется. Но я твердо дала ему понять,
что возвращать его мы не собираемся, и теперь его дом здесь».
Всем ребятам удалось «подтянуться» по
учебе. Три тройки осталось только у Максима, но он их обещал исправить. Диана рисует, ее картина с изображением Дивеевского
храма заняла достойное место на конкурсе
«Дорога к храму» в Люберецком районе. Девочка хочет получить художественное образование. Соня мечтает пойти по стопам папы
и стать следователем. Максим разрабатывает
компьютерные игры и планирует быть программистом. Алеша пока не определился, но,
по мнению родителей, это не страшно. Время
в запасе еще есть.
За четыре года жизни в семье дети многому научились. Мальчики вместе с папой
Валентином - чинить и ремонтировать, девочки с мамой Светланой – вести домашнее
хозяйство. Все умеют ухаживать за собой,
могут постирать и приготовить покушать,
если это потребуется. Обучиться этим простым, на первый взгляд, мелочам детям,
воспитывавшимся в детском доме, бывает
очень непросто. К нашей встрече они испекли вкуснейший пирог, и я просто не в силах
была отказаться от того, чтобы его попробовать.
В большом просторном, светлом доме
они приобрели любовь и заботу мамы и
папы, двух замечательных бабушек – мамы
Валентина и мамы Светланы, братьев и сестер, тети и дяди. Но главное, что дети отмечают сами, в семье они получили свободу и
возможность развиваться, чтобы стать достойными членами общества.
А Валентин и Светлана приобрели свое
счастье. «Ничего особенного тут нет, - говорит Валентин, - главное, любить то, чем занимаешься, и относиться к детям, как к своим. Я их не разделяю на своих и чужих. Все
Дуплякины. Вот она, наша формула счастья».

дроторфа она была нулевой. «Лафетными
стволами его размывали, делали жижу,
- рассказывает Сергей Жукин. - Потом
шандоры открывали, через канавы вода
сходила, и торфяницы с торфяными корзинками по колено в грязи, в жиже рубили
на куски и вытаскивали торф на суходол.
Раскладывали его на штабеля. Сушили.
Была специальная бригада работниц,
которые ходили и прокалывали штабеля. Если температура торфа превышала
шестьдесят градусов, и он мог самовозгореться, его нужно было остудить. Для
этого штабеля растаскивали, или проходила специальная машина и прибивала их
водой. Несколько по-другому добывать
фрезерный торф - осушали болота, вытаскивали пни, фрезбарабан все измельчал.
Шел «Хопер», собирал эту пыль, укладывал в штабеля, окараванивал. Потом прокладывали железную дорогу, узкоколейку,
шла «кукушка», торф загружали в коломенки и везли на электростанцию».
По словам Сергея Викторовича, на торфопредприятиях все было организованно.
На каждом участке работал гидротехник,
который знал, где какие шандоры, какие

шлюзы открыть, куда воду перезапустить,
где затопить, где осушить. Поэтому торфопредприятия раньше практически не горели, горело за торфопредприятиями. Все
проблемы начались, когда торфяники стали бесхозными. Ведь по ним нужно ездить
аккуратно. Без перегазовки. Если торфяная пыль попадает в глушитель, он нагревается, начинает сеять. От искры через три
минуты образуется дыра пять сантиметров
диаметром. Ветерок - и все пошло. Загорелось. Полетели черные бабочки. А они
через сто – двести метров перелетают, попадают на торфяники, и снова бой. «Такой
пожар нужно быстро тушить и молиться,
чтобы не было еще очагов, - говорит Сергей Викторович. - А если в течение суток
не потушим, то можем уйти в зиму. У нас
один участок горел десять лет. В результате
образовался карьер».
Любой пожар легче предупредить, чем
потушить. Для торфяников это утверждение особенно актуально, поэтому во все
времена все усилия работников пожарной
охраны Шатуры были брошены на профилактику пожаров. Но об этом уже другой
наш с Сергеем Викторовичем разговор.

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
рали детей. Одежду с них срезали, потому
что она была запекшаяся от того, что они годами в ней спали. Через год, когда в детском
доме сделали ремонт, все закупили, все стало
замечательно, одна из спонсоров спросила
меня, чего я сейчас больше всего хочу? И я
ответила, что больше всего на свете хочу,
чтобы этого детского дома не было».
Семья Дуплякиных, у которых было
уже двое своих взрослых сыновей, стала
одной из первых, кто из закрывавшегося
детского дома взял на воспитание приемных сына и дочь. «В нашем детском доме
оставались дети старшего возраста – пятнадцати, шестнадцати, семнадцати лет,
которых практически никто никогда не
рискнет взять, тем более детей коррекционных, - рассказывает Светлана, - супруг меня на это сподвиг». «Я сказал: ты
– директор, и чтобы за тобой пошли люди,
тебе нужно на личном примере показать,
что взять детей в семью – это реально,
что это может сделать любой человек», говорит Валентин. И тогда Дуплякины
и еще одиннадцать приемных семей сотрудников детского дома разобрали всех
детей. В начале это было тридцать детей,
а спустя два года уже шестьдесят ребят
обрели родителей. «Без поддержки губернатора ничего этого не состоялось бы, говорит Светлана. - На сегодняшний день
в Московской области практически не
осталось детских домов. Если такие дети
появляются, то через неделю, максимум –
через месяц, их отдают в приемные семьи.

ÈÑÒÎÐÈß

Система не подводила

История Шатуры неразрывно связана с расположенными на ее территории
торфопредприятиями. Сейчас эти места
хорошо знакомы пожарным МЧС и «Мособлпожспас», а в былые времена полномочия пожарной охраны здесь ограничивались лишь надзорными функциями.
Предприятия сами справлялись с возгораниями на своей территории. О том, как
была организована работа по предупреждению и борьбе с возгоранием торфа, нам
рассказал начальник Шатурского территориального управления Сергей Викторович Жукин. «Это была целая система, в
которой были задействованы специалисты и рядовые работники, использовалась
специальная техника и оборудование,
применялись специальные технологии, рассказывает Сергей Викторович. - В местах, где шли торфоразработки, стояли
женщины с флажками. - Если ветерок, она
один флаг поднимает. Трактористы пони-

мают, что опасно, может начаться пожар.
Если поднимает два флага, то сразу прекращают работу, глушат трактора и идут
на базу, потому что поднялся ветер. Иначе
будут пожары».
Если случалось возгорание, потушить
старались сразу. «По полю шел трактор
«Ока-5» с пятью кубами воды, на нем стоял насос НКФ-54, - вспоминает Сергей
Викторович. – Как только обнаруживалось возгорание, работы сразу приостанавливались, и очаг быстро заливался
водой. Для постоянного орошения почвы
использовали трубы Метельского. На
лужи, канавы с водой ставили дизельные
электрические насосы. Существовали
специальные бригады, которые ходили по
этим канавам, проверяли трубы, смазывали. И мы инспекторами ходили проверять, чтобы все работало».
Вероятность возгорания зависела и от
способов добычи торфа. При добыче ги-
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На защите российской
Швейцарии
Город Звенигород Московской области называют российской Швейцарией. По пути в
пожарную часть №318 Одинцовского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», стоящую на защите города от пожаров,
мы любовались природой, вдыхали аромат
хвои, наслаждались тишиной. Казалось, что в
этом райском уголке ничто не может ее нарушить. Но не успели мы зайти на порог пожарной части, как прозвучал сигнал тревоги, и дежурный караул отправился на выезд. «С начала
этого года наше подразделение совершило более семисот выездов, - рассказывает начальник
пожарной части Алексей Попов. - Это загорания различной сложности, пожары, сезонный
пал травы. Наше подразделение аттестовано
на право ведения аварийно-спасательных работ, поэтому мы работаем и как спасатели – в
случае угрозы жизни людей вскрываем двери,

оказываем помощь пострадавшим и ликвидируем последствия дорожно-транспортных
происшествий, ищем людей, заблудившихся в
лесу». Алексей Борисович сходу привел пример работы своих подчиненных, когда на одних
дежурных сутках огнеборцам довелось дважды
спасать людей. И такое в практике пожарных
ПЧ-318 не редкость. «Работали на пожаре в одном из многоквартирных домов. Артем Анненков и Игорь Ткачук вынесли из горящей квартиры пожилого мужчину. А через некоторое
время диспетчер Яна Зубкова вновь отправила
дежурный караул на выезд. В лесу заблудился
человек. Артем Анненков, Игорь Ткачук, Александр Плотников, Рамиль Зайнутдинов, Владимир Пирожихин, Папин Шахназарян прошагали десять километров по лесу, прежде чем
им удалось обнаружить мужчину. Они вывели
«потеряшку» из леса и оказали ему первую помощь».
Дежурные караулы части принимали участие в ликвидации крупных пожаров на строительном рынке «Синдика» в прошлом году и
на мусорном полигоне поселка Часцы. Один из
серьезных пожаров произошел в зоне ответственности пожарной части в конце марта этого года. На пульт диспетчера части поступил
звонок о возгорании в деревне Андреевское,
в цехе по производству плитки. Вместе с пожарными на выезд отправился начальник части Алексей Попов. По прибытию выяснилось,
что горит двухэтажное кирпичное здание.
Существует угроза распространения огня на
соседние здания. В ликвидации пожара были
также задействованы силы и резервы ПСЧ №
244 и ПЧ № 245. Пожарный гидрант находился
на расстоянии десяти километров. В тушении
пожара была применена мотопомпа. Благодаря
четкому и правильному руководству Алексея
Попова, личным составом четвертого караула
пожар был ликвидирован в короткий срок без
угроз для соседних строений и пострадавших.
«Таких примеров у нас много, - говорит началь-

ник части, - потому что все без исключения
наши работники – профессионалы».
В 2016 году пожарная часть переехала в новое
здание модульного пожарного депо. Все работники части приложили усилия к тому, чтобы их
быт в новом здании был комфортным. Особого
внимания заслуживает сушилка, проект которой
разработал начальник части Алексей Попов. Отдельное помещение и шкафы с водяным отоплением позволяют огнеборцам сушить боевую одежду после пожаров. Подразделение оборудовано
современной пожарной техникой. На вооружении находятся три автоцистерны и современная
автолестница, для размещения которой был оборудован дополнительный гараж. Современная
тридцатиметровая лестница более компактна и
маневренна при проведении спасательных работ,
нежели ее пятидесятиметровый аналог, и часто
используется пожарными в работе.

Работники ПЧ-318 проводят большую профилактическую работу в различных учреждениях городского округа Звенигород. 23 декабря
прошлого года в преддверии Дня спасателя Российской Федерации по просьбе руководителя
Детского благотворительного фонда при Детской городской клинической больнице им. Г.Н.
Сперанского Л.Горшковой пожарные провели
экскурсию по своему подразделению для маленьких пациентов ожогового центра. Дети, пострадавшие от теплового и химического воздействия, узнали от профессионалов, каких порой
неимоверных усилий требует от них работа по
укрощению огня. Ребята увидели средства защиты, которые оберегают пожарных от ожогов.
Некоторые даже смогли примерить боевую одежду на себя. Но главное, они узнали, как нужно
правильно себя вести в тех или иных ситуациях,
чтобы уберечься от повторной трагедии в своей
жизни. И дети, и пожарные получили массу впечатлений от взаимного общения.
Подразделение гордится своими кадрами,
которые прославляют его далеко за пределами
зоны своей ответственности. Так, бывший заместитель начальника части Сергей Жиганов
является активным пропагандистом силовых
видов спорта. Сам он многократный чемпион
соревнований различного уровня, приучал к
спортивным занятиям весь дружный коллектив
части. Сейчас Сергей назначен на должность
начальника пожарно-спасательной части №244
Одинцовского территориального управления.
Но с его уходом из подразделения занятия спортом остались приоритетным направлением
профессиональной подготовки и досуга работников.
Сейчас у пожарных части есть все условия
для профессионального роста и самосовершенствования. Остается только трудиться – на благо жителей Московской области.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Спасатели - спецназу

К
руководству
Балашихинского
управления
обратилось
командование
Центра
специального назначения «Витязь», входящего в состав дивизии им. Ф.Э.
Дзержинского войск национальной гвардии России, с просьбой
организовать занятие с личным
составом центра по мерам безопасности на воде в летнее время года.
В один из последних дней июня в
Центр прибыла дежурная смена спасателей ПСЧ-201 Балашихинского
управления под руководством заместителя начальника ПСЧ-201 Бориса Унжакова. С собой на занятие
спасатели принесли наглядные пособия – средства спасения на воде
и имитационный тренажер для сердечно-легочной реанимации «Гоша».
Перед началом занятия собравшимся в зале совещаний военнослужащим был продемонстрирован учебный фильм «Меры безопасности
на воде». Продолжил мероприятие
Борис Унжаков. Он рассказал об основных правилах, которые нужно
знать при посещении водоемов и
купании. Была затронута тема статистики гибели людей на водоемах
Московской области и городского
округа Балашиха, проанализированы причины.
Военнослужащим довели информацию о результатах лабораторных

исследований, проведённых Ногинским территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по
Московской области, которые показали, что качество воды открытых
водоёмов городского округа Балашиха не соответствует требованиям
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных
вод» по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
После этого слово взял старший смены спасателей – Заслуженный спасатель Московской области Алексей
Исаев. Он вспомнил случаи спасения из своей многолетней практики,
показал, как правильно действовать
при спасении утопающего, рассказал, какие средства для этого применяются. На примере имитационного макета-тренажера спецназовцы
узнали, как правильно производить
искусственную вентиляцию легких
и непрямой массаж сердца пострадавшему на воде. Всем присутствующим в зале были выданы памятки
«Единая служба спасения 112», «Это
должен знать каждый».
Офицеры поблагодарили спасателей за проведенное занятие и
от лица командования Центра «Витязь» вручили им благодарственное
письмо.
Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПСЧ-201
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Опасная находка

Опасные находки времен Великой
Отечественной войны на подмосковной
земле – явление нередкое. Горячие бои,
которые шли под Москвой зимой 1941
– 1942 годов, спустя уже семь с лишним
десятилетий продолжают напоминать
о себе искореженными ржавчиной боеприпасами, то и дело выступающими
на поверхность земли при проведении
земляных работ. Так, 5 июня на телефон единой службы спасения «112» поступило сообщение об обнаружении на
личном приусадебном участке в деревне
Горки предмета, похожего на гранату. О
происшествии немедленно были оповещены все оперативные службы согласно
алгоритму действий при обнаружении
штатных боеприпасов. На место происшествия выехала оперативная группа
Ногинского пожарно-спасательного гарнизона во главе с заместителем начальника пожарной части 242 Ногинского
территориального управления Сергеем
Сергеевым. В ходе осмотра информация
о гранате подтвердилась. Граната РГД-5,
подвергшаяся коррозии, действительно представляла опасность. Незамедлительно были проведены все неотложные
первоначальные мероприятия по охране
места происшествия до приезда взрывотехников ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас». Тем временем еще один взрывоопасный предмет, похожий на бомбу,
был обнаружен в Старой Купавне. Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас»
определили в нем 82-миллиметровый
снаряд от гвардейского реактивного миномета «Катюша» времен Великой отече-

ственной войны. Оба боеприпаса были
вывезены на полигон и уничтожены.
А в садоводческом товариществе
«Центр» Ступинского района. В ходе прокладки траншеи для водопровода, буквально в нескольких метрах от жилого
дома, в районе деревни Полушкино нашли
снаряд. Спасателям ГКУ МО «Мособлпожспас» о находке стало известно после
звонка из центра управления в кризисных
ситуациях ГУ МЧС России по Московской
области.
Незамедлительно на место происшествия выехали оперативная группа ПСО16 и пожарный расчет 269 пожарной части
Ступинского территориального управления. До прибытия специалистов взрывотехнического отряда ПСО-22, опасный
участок, а также объездные пути оцепили
представители ГИБДД. Дачников близлежащих домов в короткие сроки эвакуировали. После извлечения из земли опасного
предмета спасателями взрывотехниками
были проведены идентификационные
работы – опасная находка оказалась авиационным снарядом (ФАБ-50) времен Великой Отечественной войны. Снаряд благополучно погрузили на спецтранспорт и
отправили на специализированный полигон, где он будет уничтожен.
ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно рекомендует в случае обнаружения взрывоопасного предмета или внешне
схожего с ним предмета (подозрительного
предмета), незамедлительно обращаться
на номер «112».
Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Виктор СЕРЕДИНСКИЙ

Оставаясь на связи

С наступлением сезона ягод и грибов
увеличилось количество выездов спасателей в лесные массивы на помощь гражданам. Так, 10 июля на помощь женщине,
отправившейся за грибами районе поселка городского типа Вербилки Талдомского
района выезжали пожарные и спасатели
Дубнинского территориального управления. Выйдя на связь со спасателями, женщина не смогла доходчиво объяснить, с какой стороны заходила в лес и где находится
на данный момент. Зарядка на телефоне

заканчивалась. Поэтому общими усилиями
профессионалам удалось предположить её
местонахождение. Следуя советам, женщина сумела выйти на лесную дорогу и пошла
на звуки спецсигналов пожарных и спасательных автомобилей. Через некоторое
время она встретилась со спасателями, которые проводили ее домой.

Надежда ТЕЛЬНОВА
Фото из архива
Дубненского территориального управления

Сокол в корзине
Не будем скрывать, как искренне
умиляют
нас
истории
спасения
животных, показанные по зарубежным
телеканалам. «У нас такое невозможно»,
— как правило, вздыхаем мы, даже не
подозревая, насколько бываем не правы.
Утром 18 июля от оператора единой
системы «112» на пульт диспетчера
центрального пункта пожарной части 28
поступил тревожный звонок о том, что
в Ленинском районе птица, похожая на
сокола, приблизившись к человеческому
жилищу, попала в западню. Дежурный
караул 235 пожарной части под руководством командира отделения Сергея Марчука оперативно прибыло на место происшествия. Хозяйка квартиры на восьмом этаже
рассказала, что обнаружила пернатого в
корзине кондиционера за своим окном.

Птица то затихала, то принималась биться
в осознании безвыходности и собственного
бессилия. Самостоятельные попытки
выбраться из плена привели к тому, что
сокол еще больше испугался.
Операция
по
освобождению
измученного хищника оказалась куда
короче, чем все переживания, которые
ей предшествовали. Пожарный Сергей
Наумов высунулся в раскрытое окно, с
помощью защитных рукавиц освободил
пернатого пленника из корзины и
выпустил на свободу. Всем показалось,
что, улетая, сокол благодарно посмотрел
в их сторону. Жильцы дома выразили
благодарность за оказанную помощь
пожарным-спасателям 235 пожарной части.

Василий ФИЛИПЕНКО

Помощь буренкам пришла вовремя
Спасатели в своей работе сталкиваются с совершенно с разными случаями: от
банального вскрытия дверей рассеянных
хозяев до ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, когда счет времени
для спасения человеческих жизней идет
на секунды. Но бывают случаи, когда спасать приходится не только людей. Так, 2
июля спасатели ПСО-13 отправились на
необычный вызов. Прибыв на место происшествия в поселок Бужаниново Сергиево-Посадского района, они увидели двух
коров, провалившихся в глубокую траншею. Выяснилось, что ранее в этом месте велись строительные работы по прокладке водопроводной трубы. Дорожные
плиты были подняты, а глинистая почва,
покрывавшая траншею, после сильных
дождей превратилась в мягкую жижу. На
свою беду незадачливые животные решили прогуляться именно в этом направлении, что и привело их в опасную западню.
Хозяева и местные жители сначала пытались самостоятельно вытащить буренок,

но все их действия не увенчались успехом, а животные только погружались все
глубже и глубже.
Спасатели Дмитрий Качура, Евгений
Храпов и Юлия Ливанович под руководством старшего смены Сергея Гродзенского незамедлительно приступили
к освобождению буренок из плена. На
протяжении нескольких часов при помощи лопат, спасательных тросов, да и
просто подручных средств они извлекали
животных из труднодоступного места.
Пришлось приложить немало усилий,
прежде чем удалось вызволить коров из
грязевой ловушки и до прихода темноты вернуть их взволнованным хозяевам.
Как отметил начальник поисково-спасательного отряда №13 «Мособлпожспас»
Александр Королев, «ни одно животное
при проведении спасательных работ не
пострадало, коровы, хоть уставшие и измученные, но остались живы и здоровы».

Анна САМОЙЛОВА

Быстрая эвакуация
Происшествия на воде в период
купального сезона – не редкость. Особую
опасность представляет отдых на воде,
совмещенный с принятием спиртных
напитков. 10 июля спасатель ПСП ПСО31 Артём Горячев, обходя территорию
на Левобережном пляже Иваньковского
водохранилища в Дубне, заметил, как шумная компания с берега кричала мужчине,
заплывшему далеко за буйки, чтобы он
возвращался назад. Но по поведению муж-

чины можно было догадаться, что самостоятельно выбраться из воды он не мог.
Спасатель быстро сел в весельную лодку
и направился на помощь утопающему.
Подойдя к мужчине максимально близко,
Артем бросил ему «конец Александрова»,
подтянул к лодке и затащил его на борт. На
берегу мужчине была оказана доврачебная
помощь, от госпитализации он отказался.

Надежда ТЕЛЬНОВА

Столкновение на трассе
Нарушение
правил
дорожного
движения нередко становится причиной
дорожно-транспортных
происшествий.
16 июля на трассе А-108 в районе
деревни
Аксиньино
Ступинского
района произошло столкновение шести
автомобилей - двух легковых, трех фур и
грузовой газели, в результате которого пострадали водители легковушек. На место
аварии оперативно выехали дежурные
караулы 271 пожарной части, пожарно–
спасательного поста и дежурная смена
спасателей ПСО-16 под руководством
старшего смены Константина Строкова.
В помощи нуждался водитель автомобиля
«Hyundai Solaris», который в результате

ДТП оказался зажат в искорёженной
груде железа. Обеспечивая пожарную
безопасность на месте происшествия
с целью предотвращения возможных
загораний,
пожарные
и
спасатели
деблокировали
пострадавшего
из
поврежденного
транспортного
средства с помощью комбинированных
гидравлических ножниц и передали его
бригаде скорой медицинской помощи.
Пострадавшая
женщина,
водитель
автомобиля
«Renault
Clio»,
была
госпитализировала в Ступинскую ЦРКБ
до приезда спасателей.

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
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В ИЮЛЕ юбилей отметили: заместитель начальника
контрольно-ревизионного
отдела
И.А. СОРОКИН, заместитель начальника Каширского ТУ С.А.РЕЗКИН, старший эксперт организационно-планового отдела Г.Н. БЕЛЯНИН, старший
эксперт отдела организации хозяйственной деятельности А.Н. ГУСЕВ, эксперт (начальник группы)
группы связи отдела оперативно-дежурного обеспечения Н.К. САШНЕВА.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Уровень возможностей

Продолжается спартакиада по прикладным
и массовым видам спорта ГКУ МО «Мососблпожспас». В четверг 12 июля с традиционным
гостеприимством пожарных и спасателей встречала лыжная база «Волкуша», расположенная в
городском округе Лыткарино. Здесь прошел легкоатлетический кросс, в котором представители
оперативной службы смогли продемонстрировать одно из главных качеств физической подготовки пожарных и спасателей – умение быстро
передвигаться при выполнении задач. Погода в
этот день благоволила бегунам, придавая бодрости духа и уверенности в собственных силах.
На торжественном открытии соревнований
участников приветствовал начальник учебного
центра ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Забурдаев. Он отметил, что спорт помогает пожарным и спасателям в выполнении их повседневных задач, тренирует силу, выносливость и
скорость. Александр Валентинович пожелал
спортсменам хороших результатов и, по традиции, сам возглавил один из забегов, демонстрируя пример великолепной физической подготовки.
В этот день на дистанцию три километра
вышли самые спортивные представители каждого из двадцати двух территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас». Большинство
из них регулярно выступают в различных соревнованиях Спартакиады, защищая честь своей команды. Знакомым всем бодрым голосом,

вселяющим еще больший оптимизм, спортсменов поддерживал бессменный ведущий всех
спортивных мероприятий ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Дмитриевич Фомкин.
Под звук стартера участники соревнований
уходили на дистанцию, и уже через несколько
минут представители судейской коллегии ждали их на финише с собственными результатами.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом. Победителем
гонки в лично зачете стал работник Балашихинского территориального управления Сергей Белов. На втором месте представитель Каширского
территориального управления Сергей Роганов,
«бронза» у работника Шатурского территориального управления Романа Кайтаза.
В общекомандном зачете первое место заняла команда Балашихинского территориального
управления, на втором месте представители
Ступинского территориального управления, на
третьем – спортсмены из Клинского ТУ.
Приняв участие в соревнованиях, каждый из
спортсменов попытался преодолеть собственную планку результата, показав своим коллегам,
а главное – самому себе, уровень собственных
возможностей.

С Виктором Владимировичем Каршиным (на фото
в верхнем ряду слева), водителем пожарной техники
пожарной части №324 Коломенского территориального
управления, мы познакомились на соревнованиях по
зимней рыбной ловле, которые ежегодно организуют и проводят сотрудники
коломенского отряда Федеральной противопожарной
службы в Коломне на реке
Оке. В тот февральский день,
несмотря на мороз, на соревнования съехались десятки
пожарных и спасателей с разных уголков Подмосковья с
семьями, друзьями, знакомыми. Виктор Владимирович вместе с заместителем
начальника Коломенского
территориального
управления Владимиром Евгеньевичем Проскуряковым
и несколькими коллегами
представляли команду Коломенского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Расположились
они на ледовой глади недалеко от берега в окружении
таких же, как и они, рыболовов-любителей. В этой части
реки было многолюдно, и
можно было подумать, что
рыба здесь клюет лучше и
крупнее, чем в других местах.
Но, обойдя несколько человек, склонившихся у лунок,
я поняла, что это предположение ошибочное. Крупной

рыбы не было ни у кого. Но
Виктора
Владимировича
этот факт нисколько не волновал. Волнение вообще не
свойственно настоящим рыболовам. «Рыбалка – это отдых, умиротворение, - говорит он, - мы приходим сюда,
чтобы получать удовольствие». «Хотите чаю, - предложил он мне, - уверен, что
такого напитка вы никогда
не пробовали». Из маленькой пластмассовой чашечки
потянулся тонкий аромат
трав. «Иван-чай, - пояснил
мой знакомый, - нашего,
местного сбора».
Виктор Каршин - коренной житель Коломны, города,
стоящего на трех реках. Поэтому не удивительно, что увлечение рыбалкой у него родом из детства. Мальчишкой
с друзьями в местных прудах
ловили карасей. «Всяко бывало, и мелочь попадалась,
- вспоминает Виктор Владимирович, - и щуку ловили на
живца». Подросли – стали на
Оку ходить. Здесь, начиная
от ерша, окуня, плотвы, - и
сазан, и линь, и сом, и щука
водятся. И снасти уже стали
посерьезнее – и спиннинг, и
донная удочка. При ловле с
берега – одна снасть, с лодки
– другая.
В пожарной части у Виктора Владимировича немало
единомышленников. С ними
он опробовал разные места
на Оке. И в Луховицкий рай-

он выезжали, в Белоомуте
рыбачили. Но, в основном,
здесь, в Коломне. Все чаще
компанию ему составляет
внук Савелий. Мальчику
девять лет. «Приучаю его
к рыбалке, - рассказывает
мужчина, - правда, надолго
его не хватает. Поймает маленькую рыбку и выпускает
обратно в реку. Жалко ему ее
становится. В аквариум ведь
не посадишь, чтобы каждый
день любоваться».
Применение своему улову Виктор Владимирович находит сам. «Рыбу покрупнее
– сома, судака, щуку – можно
закоптить. Таранку – посушить. Свежая рыба – всегда
вкусная», - говорит он.
А чай на травах можно назвать его фирменным
напитком. «У меня есть маленький секрет, - говорит
Каршин, - но вам я его раскрою. К известной испокон
веков на Руси чайной траве
иван-чай я добавляю клевер.
Он и аромат тонкий придает
напитку, и для здоровья хорош». Оказывается, фирменный чай Виктора Владимировича прекрасно известен
его коллегам по работе. Он
часто приносит термос на
дежурство и угощает всех целебным снадобьем. И вкусно,
и полезно.

Екатерина
ТИХОМИРОВА
Фото Михаила Фефелова

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото с официальной страницы
ГКУ МО «Мособлпожспас»
в социальной сети «В Контакте»

ÍÎÐÌÛ ÃÒÎ
Программа физкультурной подготовки
в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР
«Готов к труду и обороне» (ГТО) была основополагающей в единой и поддерживаемой
государством системе патриотического воспитания молодёжи. Программа была внедрена в 1931 году и действовала вплоть до
распада Советского Союза. В 2014 году президент Российской Федерации Владимир
Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне» в Российской
Федерации.

Тонкий аромат клевера

Секрет успеха
Программа охватывает население от 10
до 60 лет. Для каждой возрастной категории
определены нормативы по различным дисциплинам, которые необходимо выполнить
на серебряный или золотой значок ГТО.
Наряду с такими дисциплинами, как бег на
различные дистанции, пряжки в высоту и
длину, метание гранаты или ядра, силовые
упражнения, в таблице норм присутствуют
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туристический поход на дистанцию от 15 до
30 километров, плавание, езда на велосипеде
и т.д. Опираясь на данные таблиц, каждый
человек может попробовать приблизить
свои результаты к лучшим показателям, подтвердив свою хорошую физическую форму и
готовность трудиться на благо своей страны.
2 июля свою готовность к труду и обороне подтверждали работники Каширско-
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го территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас». На стадионе возле Дворца спорта «Юбилейный» городского округа
Кашира спасатели и пожарные сдавали бег
на короткие и длинные дистанции, метали
спортивный снаряд (гранату). Бытьф всегда
в хорошей физической форме – обязательное условие для работников противопожарно-спасательной службы, так как успех в
спасательных работах во многом определяет
физическая подготовка спасателя.
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