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Ветераны гражданской
обороны Московской
области передают свой опыт
молодому поколению »

Команда ГКУ МО
"Мособлпожспас"победила
в турнире по зимней ловле
рыбы»

НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны противопожарноспасательной службы,
поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
В истории нашей страны не счесть героических подвигов русских солдат и офицеров,
стойко защищавших рубежи нашей Родины.
Но не менее значим и ваш подвиг, который
вы совершаете ежедневно, рискуя жизнью
ради благополучия наших граждан. Усердным
трудом, профессионализмом и человеколюбием вы заслужили почет и уважение у жителей Московской области. Вас знают, вам
доверяют и вам благодарны за вашу работу.
Желаю вам мирного неба над головой,
чтобы никогда в жизни вам не пришлось
защищать нашу Родину с оружием в руках.
Трудитесь, защищайте покой наших граждан на мирных рубежах. Будьте сильными
и стойкими в борьбе с огнем и природной
стихией. Берегите себя и своих товарищей.
Всегда возвращайтесь домой живыми и здоровыми. Мира, добра и благополучия вашим
семьям, родным и близким!

Уважаемые работники
противопожарно-спасательной службы,
дорогие женщины, поздравляю
вас с Международным женским днем
8 марта!
В нашем преимущественно мужском коллективе женщина подобна движущей силе,
которая не позволяет нам, мужчина, расслабиться. Работницы аппарата управления,
территориальных управлений, диспетчеры,
спасатели, медики, психологи – своей красотой и обаянием вы вдохновляете нас на подвиги, заставляете идти вперед, развиваться
и совершенствоваться. С кропотливостью
и усердием вы выполняете свой профессиональный долг, отдавая все свои силы, знания
и опыт на благо процветания противопожарно-спасательной службы, с честью и достоинством выполняете материнский долг,
воспитывая будущих достойных граждан
нашей страны.
Женщины, матери, жены, дочери, сестры, мы благодарны вам за ваш труд, заботу и внимание. Будьте здоровы, счастливы
и любимы!

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Г.Н. Пестов

Д

ень защитника Отечества – это праздник
смелых и сильных духом людей, готовых с оружием
в руках встать на защиту своей страны и своего народа. В
противопожарно-спасательной
службе Московской области
трудится около восьми тысяч
работников,
преобладающее
большинство которых – военнослужащие в запасе. Все
они – от солдат до генералов –
прошли службу в рядах Вооруженных Сил, МВД и МЧС Рос-

сии. Отдав долг Отечеству, они
и сегодня продолжают служить
на благо жителей подмосковного региона, оказывая помощь
в чрезвычайных ситуациях и
происшествиях.
22 февраля в конференц-зале управления ГКУ
«Мособлпожспас» в Марусино состоялось чествование работников учреждения
в свете государственного
праздника - Дня защитника Отечества. Поздравить
работников прибыл пер-

вый заместитель начальника
Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Николай
Вдовин. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул, что
пожарные и спасатели Московской области защищают
страну и ее жителей в каске
и с пожарным стволом в руках. Начальник ГКУ «Мособлпожспас» Геннадий Пестов
напомнил о тех, кто продолжает нести службу на благо

Родины, а также тех, кто отдал жизнь за ее свободу и независимость.
Проведя церемонию награждения работников госучреждения заслуженными наградами, Геннадий Пестов еще
раз поздравил всех с праздником, пожелал мирного неба,
успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия в семьях.

Материал подготовлен
отделом организации
работы со СМИ
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ÊÎËËÅÃÈß
7 февраля в подмосковных Химках состоялось заседание Коллегии Главного управления МЧС России по
Московской области по итогам деятельности территориальных подразделений в 2018 году и приоритетах
на 2019 год. В заседании приняли участие руководящий состав регионального главка, начальник ГКУ МО
«Мособлпожспас» Г.Н. Пестов, начальники территориальных пожарно-спасательных гарнизонов, отделов
Управления надзорной деятельности и отделов ГИМС,
управлений силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», а также приглашенные гости.

Итоги года
Итоги деятельности пожарно-спасательных гарнизонов Московской области подвел заместитель начальника Управления
подготовки и применения пожарно-спасательных сил Алексей
Логинов. Он отметил успехи пожарных и спасателей в конкурсах
профессионального
мастерства,
спортивные достижения в соревнованиях, которые проводились
в рамках Спартакиады Главного
управления и в других направлени-

ях оперативно-служебной деятельности. «В совокупности по всем показателям оперативно-служебной
деятельности по итогам 2018 года в
лучшую сторону отмечаются Долгопрудненский, Реутовский, Подольский, Наро-Фоминский и Коломенский пожарно-спасательные
гарнизоны», - подытожил Алексей
Логинов.
О результатах работы территориальных отделов Управления
надзорной деятельности и профи-

лактической работы доложил начальник Управления Виктор Сергеев. Он отметил, что проводимый
комплекс надзорно-профилактических мероприятий позволил не
допустить осложнение обстановки с пожарами и последствиями
от них. В отношении субъектов
предпринимательства
Московской области было организовано
и проведено 9230 плановых и внеплановых проверок, по результатам которых выявлено 43710
нарушений требований пожарной
безопасности. За нарушение требований пожарной безопасности
возбуждено 7 842 административных дела.
Органами ГПН в Московской
области во взаимодействии с силами и средствами территориальных
гарнизонов пожарной охраны,
ГКУ МО «Мособлпожспас», ГУ
МВД России по Московской области, территориальными управлениями образования, социальной
защиты населения, культуры и
органами местного самоуправления муниципальных образований
организовано и проведено 10435
оргмассовых мероприятий с общим охватом проинструктированных 1,5 млн. человек и 941413 подворовых (поквартирных) обхода,
в рамках которых проинструктировано более 1,1 млн. человек.
«За период 2018 года проведен
комплекс как профилактических,
так и надзорных мероприятий в
рамках весенне-летнего пожароопасного периода, выборов президента Российской Федерации и
губернатора Московской области,
летней оздоровительной кампа-

нии, чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, подготовки общеобразовательных учреждений к
новому учебному году, операции
«Отопление» и «Новый год»», сказал Виктор Сергеев. По результатам оценки работы за 2018 год
в лучшую сторону был отмечен
отдел надзорной деятельности по
Пушкинскому району.
Заместитель руководителя территориального органа Максим
Аршакян подвел итоги работы Государственной инспекции по маломерным судам Московской области. «В 2018 году инспекторскими
подразделениями ГИМС на территории Московской области отработаны все запланированные мероприятия, проводимые в рамках
надзора за обеспечением безопасности населения на водных объектах, пользованием ледовыми и
паромными переправами, местами
массового выхода на лед, по подготовке и допуску судов к летней
навигации 2018 года, техническому
освидетельствованию и допуску к
эксплуатации стоянок маломерных
судов и пляжей, состоящих на учете», - сказал Максим Аршакян.
С начала 2018 года количество
происшествий на водных объектах по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снижено
на 9 процентов (87/96). Все происшествия произошли в необорудованных местах массового отдыха
населения на водных объектах,
пожарных прудах, расположенных
на территории СНТ, а также на
заброшенных песчаных карьерах.
«Для снижения происшествий на
водных объектах и уменьшения

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Экзамен на спасателя
Первое в текущем году заседание Московской
областной комиссии по аттестации аварийноспасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих
статус спасателя, состоялось 13 и 14 февраля на базе
учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» в Малаховке
городского округа Люберцы. Чтобы подтвердить право
на ведение аварийно-спасательных работ, спасатели
сдавали экзамен по теоретической, медицинской,
психологической, альпинистской, физической и водной
подготовке, РХБЗ, работе с гидравлическим аварийноспасательным инструментом и пожарно-тактическому
минимуму. В соответствии с погодными условиями кросс
был заменен лыжными гонками на пять километров.
В ходе экзаменов учебный центр ГКУ МО
«Мособлпожспас»
посетил
первый
заместитель
начальника Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы Московской
области Николай Вдовин. Он отметил возросшую
дисциплину спасателей и отсутствие нарушений по
форме одежды, а также поблагодарил работников отдела
пожарно-спасательного спорта за поддержание порядка
на территории центра. «Несмотря на снегопад, на территории все очищено и подготовлено к тому, чтобы спасатели могли выполнять нормативы без задержек и без
нарушений техники безопасности», - сказал Николай
Васильевич.

По словам секретаря комиссии, начальника
управления
профессиональной
подготовки
и аттестации ГКУ «Мособлпожспас» Алексея
Прудникова, на заседании аттестационной комиссии
были рассмотрены материалы рабочей группы,
которая работала с конца ноября прошлого года до
середины февраля текущего. В результате было аттестовано свыше шестисот работников пожарных
частей на квалификацию «спасатель», рассмотрены
пятьдесят
заявлений
аварийно-спасательных
формирований. Из них сорок девять приняты, одной
- аварийно-спасательной службе ДПК «Лобня» как
не соответствующей требованиям - в аттестации
отказано.
На заседании комиссии также были утверждены
новые квалификационные требования и методические
рекомендации по проведению аттестации аварийноспасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих
статус спасателя, переработанные в связи с изменениями
в регламентирующих документах. «Эти рекомендации
будут отсканированы и доведены до каждого аварийноспасательного формирования, включая федеральные и
муниципальные», - сказал Алексей Прудников.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

рисков несчастных случаев необходимо продолжать работу по увеличению обустроенных мест массового отдыха населения совместно
с органами местного самоуправления», - отметил Максим Аршакян.
Одним из значимых событий
для ГИМС Московской области в
2018 году стало участие в конкурсе
на звание «Лучшая Государственная инспекция по маломерным
судам МЧС России» и «Лучший государственный инспектор ГИМС».
Государственная инспекция по
маломерным судам Московской
области заняла 3 призовое место.
Лучшим инспекторским подразделением ФКУ «Центр ГИМС по
Московской области» в 2018 году
стало Западное инспекторское
отделение, руководитель участка
старший государственный инспектор по маломерным судам Вадим
Игоревич Мацепуро. К зоне ответственности отделения относятся
Одинцовский и Солнечногорский
муниципальные районы, городские округа Истра, Наро-Фоминск,
Клин, Лотошино, Звенигород, закрытые административно-территориальные округа Власиха и Краснознаменск.
Начальник Главного управления МЧС России по Московской
области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин поблагодарил руководящий
и личный состав гарнизона Московской области за работу, а отличившихся сотрудников и подразделения наградил почетными
грамотами.
www.50.mchs.gov.ru
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ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
14 февраля, в преддверии празднования двух знаменательных дней
в России - Дня памяти воинов-интернационалистов и Дня защитника Отечества, в музее Ассоциации
ветеранов гражданской обороны и
противопожарной службы состоялось очередное заседание совета
ветеранов. Открывая мероприятие,
председатель Совета Ассоциации
ветеранов гражданской обороны и
противопожарной службы Михаил
Шиянов вспомнил исторические
факты и события военных лет, а
также напомнил участникам о стойкости и мужестве русского народа
во все времена: «Какие бы войны
и страшные события, связанные с
военными действиями, не происходили, наши солдаты и офицеры
всегда показывали пример героизма, стойкости и отваги. Зачастую
защита Отечества выпадала на
совсем еще юные плечи. Наша с
вами задача донести до современной молодежи историю подвигов
их сверстников. Они должны перенять славные традиции патриотизма старшего поколения, стать
достойными защитниками своего

Отечества», - заключил Михаил
Иванович.
На мероприятии не только
вспоминали великие события, но
и чествовали тех, кто вносит вклад
в развитие гражданской обороны
Московской области и обеспечивает защиту населения и территории
Подмосковья от чрезвычайных ситуаций и происшествий в наши дни.
К ветеранам обратился заместитель
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин: «От имени
руководства и коллектива учреждения хочу выразить глубокую
признательность и благодарность
за плодотворный труд и неоценимый вклад в дело патриотического
воспитания молодого поколения и
опыт, что вы передаете им».
В торжественной обстановке
состоялась церемония награждения ветеранов ведомственными
медалями, почетными грамотами
и благодарственными письмами.

Материал подготовлен
отделом организации
работы со СМИ
Фото Галины Романовой

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ СТРАНЫ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

Слет юных инспекторов
движения
27 февраля на базе средней общеобразовательной школы «Гармония» в Можайске проходил «XIV Слёт юных инспекторов движения» с
целью профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
Основной задачей мероприятия организаторы
назвали совершенствование форм и методов
пропаганды среди детей правил дорожного движения Российской Федерации. В Слете приняли
участие дети от 10 до 12 лет.
Спасатели поисково-спасательного отряда
№1 Можайского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие
в организации одного из этапов мероприятия
- «Знание основ оказания первой помощи».
Начальник поисково-спасательного отряда Андрей Царенко проверил знание ребят по темам:
оказание первой помощи при ранах, кровоте-

чениях и применение простых повязок, а затем
был проведен мастер-класс для детей и руководителей команд по основным вопросам оказания первой помощи.
На протяжении всего месяца Андрей Владимирович обучал ребят знаниям основ оказания
первой помощи, подготавливая команды к Слету. Помимо теоретических знаний и правил оказания первой помощи, он прививал и практические умения, чтобы ребята, обладая твердыми
практическими навыками, были уверенными
в важности и правильности своих действий, а
также для того, чтобы помочь оказать первую
помощь пострадавшему в случае необходимости.

Наталья ТРУБАВИНА
Фото автора
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Михаил Почитаев, спасатель ПСО-14, был одним из тех,
кто солдатом-срочником выполнял интернациональный долг
в Демократической республике Афганистан. В десантной
учебке в Гайжюнае, в Литве, куда он попал, имея опыт прыжков с парашютом, определили, что парень поедет в ДРА. «Там
не спрашивали, - рассказывает Михаил. - Отбор был простой
– турник, показать на карте заданную точку. И всё. Конечно,
кто очень сильно не хотел, тот мог и «закосить». Но отказываться, когда уже полгода отучился, было как-то не красиво».

«Слушаться командира было основным правилом. Ещё
- никуда не высовываться. Смотреть под ноги и вокруг себя.
Что увидел, не трогать. Особенно приемники, фотоаппараты.
Сначала веревочку привязать, а потом дергать. Мины у духов
были чаще пластиковые, итальянские. Наши металлоискатели
на них не реагировали. Да мы и не брали их с собой в горы.
Единственное, что у нас было для разминирования, это щуп
и глаза».

Учебка в Гайжюнае

Первый бой

Постулаты, написанные кровью

«Когда мы узнали, что поедем в Афганистан, страха не
было. Конечно, такого, с чем довелось столкнуться, мы не ждали. Но готовили нас серьезно. Проводили политинформацию,
говорили о том, что мы должны выполнять интернациональный долг. Стреляли через день, через два, из всего, что можно.
Бегали. Прыжков, правда, сделали только три, потому что они
там не нужны были. С парашютами в Афгане мы не летали
никогда. Десантировались посадочным способом - вертолет
приземлялся, и мы выпрыгивали.

Первые впечатления на Афганской земле
«Из Гайжюная сразу прилетели в Кабул. Солнышко светило, что поначалу радовало. Вокруг - горы. Воевать в горах,
конечно, труднее. Если в Гайжюнае была равнина, и мы много
бегали, то здесь уже не побегаешь. Пятьдесят килограммов за
спиной. Бронежилет, боекомплект – патроны, гранаты, пушвееры, ракеты. И если приданные силы - минометчики, еще и
мины две, а то и шесть могли навесить. С ними приходилось
прыгать с «вертушки». Хорошо, если вертолет спланирует и
коснется колесом земли, а иногда приходилось с высоты десантироваться. Мины обычно вешали на плечи, и при прыжке
они могли так по ушам стукнуть».

ДЕТСТВО,
КОТОРОЕ
БЫСТРО
ЗАКОНЧИЛОСЬ

Легендарный «полтинник»
«Наш 350 полк и управление 103 дивизии стояли рядом с
аэродромом. Я попал в «полтинник», в шестую роту. Во взвод
нас сразу пришло девять молодых из семнадцати по штату.
Причем, все курки – это те, кто ходил в горы. Потом мы узнали,
что ребята, на смену которым мы пришли, попали в серьезную
переделку и понесли серьезные потери… Приняли нас в роте
нормально. Сказали – держитесь. Мы по сравнению с ними такие белокожие были, а они - загорелые, пыльные, выгоревшие.

Мы попали на войну
«Сразу, когда прилетели в Кабул, стало понятно, что мы
попали на войну. Патроны, гранаты повсюду были не редкость. Когда полк уезжал, коробки от сухпайков оставались,
их выносили на мусор и поджигали, так там такой фейерверк
начинался!»

Местные особенности
«Копать было невозможно. Жесткий суглинок, только киркой работать. А пыль, когда едешь, разлеталась, как цемент.
Гусеница ее сбивала. Когда приземляешься, нужно какую-то
позицию занять. И если у нас окопаться можно, то там в землю
не вгрызешься. Приходилось учиться камнями выкладывать
защитное сооружение».

Жажда страшнее смерти
«Природа там красивая. В Джелалабаде в горах есть растительность. Но в течение года климат менялся. Зимой в горах
было холодно. Брали с собой валенки. Снег лежал. Он для нас
был спасением. Пить всегда хотелось, а с водой перебои были.
В некоторых районах воды вообще было не найти. Хорошо,
когда встречались ручейки и речки. А так с собой всегда брали
две фляжки по полтора литра и одну запасную.
Для профилактики инфекции нам давали антисептические таблетки. Они неприятные на вкус, но потерпеть можно.

Дизентерия и желтуха в тех местах были распространены.
Желтуха косила людей полками. Я ею в начальных классах
переболел, поэтому у меня иммунитет выработался к этому
заболеванию».

Местное население
«Местные всегда казались доброжелательными. Никогда
не показывали, что ненавидят нас. Дети подбегали. Галеты,
тушенка, которыми мы их подкармливали, для них были за
счастье. Особенно таблетки ценились. Считалось, что любая
таблетка – это панацея от всех бед. Но все-таки духов они боялись больше, чем нас. Больше поддерживали их. Потому что
мы не могли их никак наказать. А они знали, что мы уйдем, а
их накажут».

Боевые задачи
«Мы выполняли любые боевые задачи в горах. Хорошо,
если «вертушкой» туда и обратно. А обычно туда - на «вертушке», а обратно идем до «брони» (БТР, БМП или танк) и на
«броне» уже возвращаемся. Внутри «брони» мы никогда не
ездили. Случись подрыв – погибнут все. А так есть шанс, что
тебя откинет, останешься жив. За все время пребывания в Афганистане больше одной трети времени мы провели в боевых
операциях. Иногда на день – два улетали. А бывало, что и на
месяц уходили. В Кандагар, Джелалабад… Весь Афганистан
мы облетали. Ни одна армейская операция без «полтинника»
не прошла».

ÄÀÒÀ

Еще свежа память…
15 февраля исполняется 30
лет с того дня, когда последний советский солдат покинул
территорию Афганистана. Это
событие ознаменовало окончание «афганской войны», которая продлилась почти десять
лет. Около миллиона советских
солдат и офицеров прошло через афганскую войну, которая
унесла жизни почти пятнадцати тысяч воинов и десятки тысяч сделала инвалидами.
10 февраля в Мытищах почтили память земляков, исполнивших свой служебный долг

за пределами Отечества. Торжественное мероприятие прошло у памятника погибшим в
локальных войнах и вооруженных конфликтах у центрального входа в городской парк. На
мероприятии присутствовали
члены городских ветеранских
и общественных организаций,
представители
казачества,
юнармейцы
военно-патриотического центра «Граница»,
работники
Мытищинского
территориального управления
«Мособлпожспас», в котором
работают шесть человек, при-

нимавших участие в локальных вооруженных конфликтах.
Председатель Мытищинского
районного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство»
Вячеслав Муравьев озвучил
имена мытищинцев, погибших
в Республике Афганистан при
исполнении служебного долга. Почтив их память минутой
молчания, горожане возложили цветы к памятнику.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото автора

«Первый бой мы приняли в Кандагаре. Подполковник
Кулипанов тогда произнес такую речь: «Сынки, сейчас духов
начали давить, ущелье надо закрыть. Сухпайки не берите, берите больше боекомплекта, и выдвигаемся». Мы выдвинулись
по высохшей речке. Потом нужно было преодолеть открытый участок местности, перед ущельем, на возвышенности.
У нас первая тройка побежала, смотрю, они упали, их начали
«давить». Потом мы побежали. И нас шестерых там так прижало. Но хорошо, что у духов не хватало сектора обстрела.
Пули приземлялись метрах в десяти – пяти от нас. Стреляли
из ДШК, дальность стрельбы - три километра. Двенадцатый
калибр патронов. Если бы задели, мало не показалось. Мы там
четыре часа просто лежали, в небольшой ложбинке, потому
что скрыться было негде. Ждали, пока «броня» не подойдет.
С ее помощью погасили эту точку, и за «броней» уже отошли
назад. Там первого духа взяли в плен. Случайно наткнулись.
Сидел в укрытии. Старовойтов полез и говорит: «Ой, одеяло
вроде. Или баран. Вытаскивает, а это «душан».

Угроза противодействия
«Поступила информация, что подорвали нашу колонну,
людей взяли в плен. Мы выдвинулись на «броне», пешком
поднялись на точки. Нам сказали, что видели какую-то машину. Нужно было пойти, посмотреть. Нас было шестеро,
спускались с гор по двое. Рассредоточились по разным склонам, чтобы прочесать территорию. Командир шел сзади всех.
Остапенко мне говорит: «Миш, пойди, посмотри…». Я смотрю
- ничего себе, сидят. Трое. Чай пьют. Кто они? У местных милиция, разведка – все ходят в одинаковой форме. Сразу не поймешь. Я отправил Остапенко доложить командиру. И помню,
когда автомат передернул, они посмотрели на меня так, что я
сразу понял, что никакие это не милиционеры…
…Хорошо, что в тот раз духи не услышали нас. Если бы
мы на «броне» подошли близко или на «вертушке» прилетели, было бы по-другому. А здесь они просто не ожидали нас
увидеть».

100 дней до приказа
«Увольнения ждали, как и все, с нетерпением, считали дни.
Где-то за месяц нас уже перестали брать на боевые операции.
Чувствовалось, что мы уже всё, дома».

Рассуждения на тему
«Конечно, Россия не хотела воевать. Когда мы ехали туда,
мы тоже думали, что займем определенные точки и будем
наблюдать, как афганская армия воюет. Но афганская армия
была ненадежной и в любой момент могла перейти на сторону боевиков. Народ там бедный, отсталый, никакой цивилизации. Передвигались на ишаках. И так как работы у них не
было, то они с удовольствием воевали за деньги. Было понятно, что такая война никогда не закончится. И уже в 1986 году
советское правительство стало задумываться о выводе войск».
Михаил Почитаев прослужил в Афганистане полтора года,
с октября 1985 года по май 1987-го. За отличие в службе он награжден медалью «За отвагу».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Михаила Почитаева
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В традициях пожарной охраны
Собираясь на встречу с
заместителем начальника пожарной части №336
Татьяной
Вячеславовной Дынкович, я предварительно
позвонила
ей по телефону. Мне ответил нежный, вкрадчивый женский голос, настолько приятный, что
хотелось его слушать и
слушать. «Когда я еще
диспетчером работала,
мне заявитель по телефону однажды говорит:
«Не кладите, пожалуйста,
трубку, давайте с вами
еще о чем-нибудь поговорим», - улыбается она
при нашей встрече.

нам помогали, направляли, както по-отечески, по-матерински.
Когда я родила первого ребенка,
так все мои коллеги приехали к
роддому меня поздравлять. Смотрю, подъехала оперативная машина, и выходят из нее все наши.
Я окно открыла нараспашку,
машу им, кричу. А они смотрят
на меня восхищенными глазами.
Любовь Павловна машет мне, и у
нее слезы текут. Слезы радости,
как за родного человека...».
За годы работы в пожарной
охране Татьяна Вячеславовна
преподавала в техникуме, работала инструктором профилактики, трудилась диспетчером,
оперативным дежурным и вот
уже пять лет работает заместителем начальника пожарной части.
И все это время она не уезжала

тому что он не работает в пожарной охране, и ему в такие моменты не получается поучаствовать
в нашем разговоре», - делится с
нами женщина.
Дочь Татьяны Вячеславовны по
профессии бухгалтер и работает в
далекой от пожарной охраны сфере.
Тем не менее и ей ни раз доводилось
убеждаться в том, что надежнее людей, чем в пожарной охране, не существует. «Была в нашей жизни такая ситуация, - рассказывает наша
героиня. - Моя дочь первый раз поехала одна в Белоруссию в санаторий. Я ее проводила. На следующий
день она звонит мне уже оттуда и
плачет навзрыд: «Стою на вокзале
и не знаю, куда мне идти!» Одна в
чужой стране. Я ей говорю: «Лена,
ищешь пожарную часть, идешь
туда, там тебе помогут». Проходит

Награда для достойного
человека

Татьяна Дынкович трудится в
пожарной охране больше тридцати лет. Она профессионал своего
дела, специалист с пожарно-техническим образованием. «У меня
родители были строгие, - рассказывает наша героиня. – Отпустить
меня учиться в Москву не могли,
потому что далеко. Так что выбора,
кроме Волоколамского техникума,
не было. Товароведение и бухгалтерия – это не мое. А вот пожарное дело заинтересовало. Родители
поддержали мой выбор». Татьяна пошла на пожарное отделение
вместе с двумя подружками. Всего
в группе из тридцати студентов
обучалось шесть девочек. «Химия,
физика, математика… У нас такие
преподаватели были! – рассказывает Татьяна Вячеславовна, - я сидела
за первой партой и слушала их, открыв рот. Мне так все нравилось.
А потом пошли спецпредметы.
Мы изучали автомобили. Помню,
стоит пожарная машина на улице,
и Василий Иванович, преподаватель, постелил под машину маты и
говорит: «Так, девчонки, залезайте,
будем газоструйный аппарат смотреть!»
Из всех девчонок, обучавшихся на пожарном отделении, только Татьяна и одна из ее подруг
связали свою жизнь с пожарной
охраной. «Когда после техникума
я пришла работать в городскую
пожарную часть, я попала в атмосферу тепла и заботы, - вспоминает женщина. – Главного
бухгалтера мы так и звали – мама
Люба. И начальник был Владимир Михайлович. Они во всем

из родного Волоколамска. В пожарной части выросли и ее дети
– сын и дочь. «Летом вечерами
в целях физической тренировки
наши бойцы играли в волейбол, вспоминает Татьяна Вячеславовна, - и мои дети тоже приходили.
Сыну Димке очень нравилось,
когда после игры все садились за
большой стол ужинать, и взрослые мужчины, пожарные, приглашали его: «Иди, посиди с нами!».
И вот теперь он сам - начальник
караула, и садится кушать за тем
же столом».
Татьяна Дынкович поддержала решение сына пойти учиться в
Волоколамский техникум на пожарное отделение и была спокойна до тех пор, пока он не вышел
на работу. «Когда он начал выезжать на пожары, я вдруг осознала
всю серьезность происходящего
и подумала: зачем! Когда ты не
знаешь, что это такое, то вроде
спокоен. А мы же с начальником
части регулярно выезжаем на пожары. И я вижу, как работают
ребята. Как они рискуют жизнью,
делая всё возможное. Я всегда переживаю за них. Что уж говорить
о собственном сыне», - говорит
женщина. Сейчас, когда за плечами Дмитрия багаж опыта работы
в пожарной охране, ощущения
страха у матери немного притупились. Сын для Татьяны Вячеславовны стал не просто родным,
близким человеком, но и коллегой, единомышленником. «Когда
он приходит к нам домой, мы разговариваем в том числе о работе.
Отца это немножко задевает, по-

часа два, она звонит и уже смеется.
Пожарные довезли ее до санатория.
Она уже на месте».
На протяжении многих лет
Татьяна Вячеславовна трудится
под руководством начальника Волоколамского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимира Викторовича
Васильева. Довелось вместе поработать и в системе МВД, и в МЧС.
И сейчас, в противопожарно-спасательной службе Московской
области, она вновь трудится под
его началом. Умудренные опытом
профессионалы пожарного дела с
большим теплом относятся друг к
другу. Татьяна Вячеславовна всегда находила в лице руководителя
поддержку и понимание. Легко ей
работается и в тандеме с начальником части, молодым специалистом Ильей Валерьевичем Серединовым. «Илья Валерьевич – это
моя опора», - говорит она о нем.
Он, в свою очередь, ценит большой опыт своего заместителя, и
жизненный, и профессиональный.
Практически все работники пожарной части №336 являются выпускниками пожарного отделения
Волоколамского колледжа. Поэтому
профессионализма им не занимать.
Татьяна Вячеславовна, в свою очередь, пытается воспитывать своих
подопечных в духе российской пожарной охраны. «Мне очень хочется, - говорит она, - чтобы ребята,
которые приходят сегодня к нам
работать, соблюдали традиции доброты и порядочности, заложенные
их предшественниками».

Чтобы стать настоящим пожарным, нужно проработать не год и не
два, - считает заместитель начальника Каширского территориального
управления Сергей Резкин. Сам Сергей Алексеевич отдал пожарной охране Московской области без малого
сорок лет, и большую часть рабочих
часов провел в боевой одежде пожарного, демонстрируя подчиненным
личный пример профессионализма и
мужества...
…В октябре 2010 года он участвовал в тушении пожара на
железнодорожной станции «Макеево». Будучи старшим в оперативной группе, он одним из первых
прибыл на место происшествия,
возглавил звено ГДЗС и вместе с
пожарными сумел отсечь бушующее пламя от бочек и автомобилей,
не позволив огню перекинуться
на соседние помещения производственных зданий. Через четыре
месяца после этого случая, при тушении пожара на улице 25 лет Победы в Зарайске, вместе с пожарными он вынес из огня инвалида,
ветерана Великой Отечественной
войны. В октябре 2012 года при тушении пожара в деревне Жемово
Зарайского района вынес из горящего дома женщину. В марте 2013
года, возглавив тушение пожара в
поселке Текстильщики Зарайского
района, принимал активное участие в поиске и эвакуации рабочих из задымленных помещений
здания, занимавшихся ремонтом
кровли. В январе 2015 года при тушении пожара многоквартирном
доме в Зарайске помог вывести
из задымленной квартиры двоих
малолетних детей и престарелую
женщину… Случаев спасения людей в практике Сергея Алексеевича
не один и не два. Но все свои заслуги он делит со своими коллегами.
«Пожарный никогда не действует
один, - говорит он. – И он должен
чувствовать, что он не один, что
всегда есть рядом товарищ, который подставит сильное плечо.
Мы даже людей в караул подбираем специально тех, которые могут
работать вместе. Потому что профессия наша опасная, каждый раз,
отправляясь на выезд, мы не знаем,
что нас ждет».
Благодаря профессиональному
взгляду Сергея Алексеевича, прини-

мающего участие в подборе кадров,
люди в пожарных подразделениях
Зарайска трудятся опытные и надежные. «Валерий Бугаков всю жизнь
проработал начальником караула и
сейчас трудится на этой должности, рассказывает Сергей Резкин. - Борис
Иванов работал в госпожнадзоре, а
когда уволился из МЧС, пришел к
нам начальником караула. Валерий
Громов, полковник внутренней службы в запасе, начальник 341 части,
опытный человек. Его брат тоже пришел к нам работать, он возглавит отдельный пост пожарной части №319,
который в скором времени планируется к открытию. Более десяти лет работает пожарным Сергей Рожков. Он
лучший пожарный Московской области, пожарный первого класса…».
Сам Сергей Алексеевич потомственный работник пожарной охраны. Пошел трудиться по стопам
отца. Закончил Ивановское пожарно-техническое училище, работал начальником караула в 79 федеральной
пожарной части, затем в инспецкии
государственного пожарного надзора. В противопожарную службу
Московской области он пришел в тот
период, когда она только формировалась, - в 2005 году. «Открыли филиал,
а пожарных частей не было, - вспоминает он. - Пришлось их создавать
с нуля». Первую часть №315 удалось
открыть на территории фабрики
«Красный восток». Сергей Алексеевич уговорил директора фабрики выделить пожарным помещение. Через
два года оборудовали еще одну часть
в деревне Алферьево. Сейчас руководитель занят хлопотами по вводу
в эксплуатацию отдельного пожарно-спасательного поста пожарной
части №319, здание которого уже построено.
В пожарной охране по защите
Дома правительства России служит
единственный сын Сергея Алексеевича, он майор. Диспетчером работала невестка. В пожарной охране трудится его брат и племянник. «Так что
фамилия Резкин в пожарной охране
маленький след оставила», - говорит
он.
…Год назад Сергей Резкин был
награжден медалью «За спасение погибших" и Знаком губернатора "Заслуженный пожарный Московской
области". Достойные награды для достойного человека…

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора и из архива Сергея Резкина
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По тактическому замыслу
Учреждения с массовым пребыванием людей являются для пожарных объектами повышенной
сложности. Чтобы быть готовыми к быстрой эвакуации людей,
тушению пожара и ликвидации
чрезвычайной ситуации на таких
объектах, пожарные регулярно
проводят на них тренировки. Они
изучают расположение внутренних помещений, эвакуационных
выходов, источников водоснабжения, проводят с персоналом
и посетителями тренировочные
эвакуации, отрабатывают взаимодействие с оперативными
службами города.

Первыми, кто должен отреагировать
на происшествие и принять необходимые меры, должны быть специально назначенные люди. На данных учениях, по
сценарию, объявила пожарную тревогу

и организовала эвакуацию людей из горящего здания дежурная служба. После
получения сообщения об условном возгорании к месту вызова незамедлительно
выдвинулись подразделения Ногинского

Так, 14 февраля на территории города
Электроугли прошли пожарно-тактические учения на тему: «Тушение пожаров и
проведение аварийно-спасательных работ
в административных зданиях с массовым
пребыванием людей». По тактическому замыслу учений возгорание возникло из-за
короткого замыкания электрооборудования в одном из кабинетов управления полиции города Электроугли. Продукты горения
быстро заполнили помещение, в котором
находились люди.

пожарно-спасательного гарнизона. Первыми к месту пожара прибыл караул 240
пожарной части Ногинского территориального управления. Проведя разведку,
огнеборцы объявили повышенный номер
пожара.
Во время эвакуации в здании остался
один человек. На его поиски отправилось
звено газодымозащитной службы. Огнеборцы обнаружили его на втором этаже,
эвакуировали в безопасное место и передали медицинским работникам. Тем временем группировка сил и средств увеличилась, к месту пожара прибыли боевые
расчеты пожарных частей 238 и 241 Ногинского территориального управления.
Руководство тушением пожара принял
на себя заместитель начальника пожарной части 240 Константин Лелякин. Пожарные провели боевое развертывание,
установили автомобили на пожарные
гидранты. На тушение пожара и защиту
соседних помещений было подано три
ствола.
После объявления о ликвидации условного пожара прозвучала команда «отбой».
Руководитель учения и посредники провели
детальный разбор работы подразделений и
руководителей тушения пожара и дали их
действиям оценку «хорошо».

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора

Эвакуация учащихся школы

Ознакомление с профессией
«пожарный-спасатель»
В детском саду дети знакомятся с различными профессиями, что расширяет их кругозор, воспитывает уважение к чужому труду.
25 февраля в гостях у воспитанников
детского сада «Аленький цветочек» городского округа Ступино побывали работники
334 пожарной части Ступинского территориального управления под руководством
начальника караула Олега Столбушкина.
Гости познакомили ребят с профессией
пожарного, с интересом рассказали им об их
повседневной жизни и тех задачах, которые
им приходится выполнять по долгу службы.
Напомнили ребятам правила пожарной безопасности, правила пользования первичными средствами пожаротушения, освежили в
памяти телефон экстренной службы «112».
Ребята узнали, как пожарные применяют

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» принимают активное
участие в мероприятиях МЧС
России, проводимых в рамках
Года предупреждения чрезвычайных ситуаций. Это информационно-профилактические
мероприятия, дни открытых
дверей в пожарных частях,
уроки безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях.
25 февраля огнеборцы 310 пожарной
части Красногорского территориального управления провели тренировочную
эвакуацию учащихся МБОУ «Средняя
образовательная школа № 20» в подмосковном Путилково.
По тактическому замыслу учений, в
результате возгорания в коридоре на 3
этаже и частичного обрушения перекрытий в школе учащиеся и учителя в количестве 60 человек оказались отрезаны от
путей эвакуации. Двое из них получили
условные травмы.

Прибывшие к месту огнеборцы 310
пожарной части под руководством исполняющего обязанности начальника
части Андрея Коренева совместно с преподавательским составом школы организовали эвакуацию учеников на безопасное расстояние от горящего здания.
После ликвидации условного возгорания
и оказания первой помощи пострадавшим прошёл разбор действий сотрудников во время эвакуации. По словам Андрея Коренева, цель занятия достигнута,
тактический замысел выполнен полностью, что позволит должностным лицам
школы провести эффективную эвакуацию обучающихся и этим спасти их жизни в экстремальной ситуации.
Тренировочное занятие прошло динамично и поучительно. У детей и их
учителей была возможность поближе
познакомиться с работой пожарных и
спасателей, их экипировкой и техникой, а
также закрепить те знания, которые учащиеся получили в ходе занятий по основам безопасности жизнедеятельности.

Кирилл ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

средства индивидуальной защиты органов
дыхания для работы в непригодной для
дыхания среде, как и чем вооружен пожарный для борьбы с огненной стихией. Дети
смогли почувствовать себя настоящими огнеборцами, примерив боевую одежду. Они
задавали много вопросов огнеборцам и делились своими знаниями по пожарной безопасности. Эта встреча стала для детей познавательной и запоминающейся, вызвала
интерес и уважение к профессии и подарила всем массу незабываемых впечатлений.

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
Фото автора
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Неблагоприятные погодные
условия привели к ДТП
13 февраля в Домодевский пожарно-спасательный
гарнизон
поступило
тревожное
сообщение о том, что
на 62 км Каширского
шоссе Домодедовского городского округа
произошло столкновение двух автомобилей
– автофургон «МАN» и
джип «Хаммер», требуется помощь.

Пальчики целы
Маленькие дети из-за своей
подвижности и любознательности
зачастую попадают в непредвиденные ситуации, справиться с которыми самостоятельно родители
оказываются не в силах. Тогда на
помощь приходят спасатели. Так,
12 февраля на пульт дежурного поисково-спасательного отряда №10
Мытищинского территориального
управления поступило тревожное
сообщение. В одной из квартир
жилого дома в Мытищах двухлетний мальчик просунул руку между
дверью и боковой стенкой шкафа,
закрыл ее и придавил себе пальчики. Перепуганная мама ребенка самостоятельно освободить пальцы
сына из узкой расщелины не смогла, так как они попали в распорку.
Ребенок испытывал сильную
боль в сдавленной руке. Мама как
могла старалась облегчить страда-

На место дорожно-транспортного происшествия оперативно выехали спасатели
214
пожарно-спасательной
части Ленинского территориального управления, а также

ния сына и уговаривала его потерпеть, пока не подоспела помощь.
Спасатели
под
руководством
старшего смены Ивана Савкина в
считанные секунды с помощью отвертки отжали дверь шкафа и высвободили детскую ручку из тесной
ловушки. Осмотрев руку ребенка,
они обнаружили небольшой отек
от сдавливания и порекомендовали маме обратиться за медицинской помощью. К счастью, медики
признаков вывиха или перелома у
ребенка не обнаружили. Мальчик
смог пошевелить рукой и с радостью обнял свою маму.
Мать спасенного ребенка поблагодарила работников ПСО-10
за своевременно оказанную помощь.
Людмила КУЗНЕЦОВА
Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото из архива ПСО-10

Злосчастная шайба
Настоящую спецоперацию по
снятию «кольца» с пальца молодого
человека провели спасатели ПСО-14
Орехово-Зуевского территориального
управления «Мособлпожспас» в городе Павловский Посад. Вечером 28
февраля за помощью к ним обратился мужчина, который надел на палец
шайбу и не смог ее снять. Ответ на
вопрос: зачем он это сделал, остался
загадкой как для окружающих, так и
для самого потерпевшего. Но курьезность сложившейся ситуации не освобождала палец от неприятных последствий – он начал синеть и опухать.
Осмотрев травмированный орган,
спасатель Андрей Шаронин с помощью пилы по металлу начал распиливать шайбу. «Сложность моей работы
заключалась в том, что метал постоянно нагревался. Чтобы не навредить
пострадавшему, пришлось постоянно
проливать место спила холодной водой. На операцию ушло примерно десять минут», - рассказал Андрей Шаронин. По словам пострадавшего, такой
ювелирной работы от спасателей он не
ожидал и дискомфорта во время операции совсем не испытывал».
Мужчина от всей души поблагодарил спасателей за оказанную вовремя
помощь.

Дмитрий КАЛУГИН
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото из архива ПСО-14

дежурное подразделение 237
пожарной части во главе с начальником караула Алексеем
Болкуновым.
Прибыв на место и оценив
обстановку, спасатель Роман
Михеев отключил аккумуляторы, чтобы предотвратить
возможное загорание топлива. Из поврежденного в результате столкновения легкового автомобиля «Хаммер»
специалисты при помощи гидравлического
инструмента
извлекли двух человек. Огнеборцы 237 пожарной части освободили проезжую часть от
столкнувшихся автомобилей,
так как создавалось препятствие другим транспортным
средствам.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают водителям о соблюдении правил
вождения, так как от этого зависит не только жизнь окружающих вас людей, но и ваша
собственная. Независимо от
срочности и важности дел, от
стажа вождения, времени суток и от места действия – правила вождения автомобилем не
должны игнорироваться. Неукоснительное соблюдение правил способствует уверенному,
спокойному, грамотному и безопасному управлению вашим
автомобилем.
Телефон службы спасения «112».

Василий ФИЛИПЕНКО

Шустрый пес
Спасатели приходят на помощь
людям, попавшим в сложные, непредвиденные ситуации. Не могут они оставить в беде и братьев
наших меньших, особенно самых
верных и преданных друзей человека - собак. Так, 7 февраля на
единый номер службы спасения
«112» поступила информация от
жителей деревни Ямкино Богородского городского округа о том,
что в колодец теплотрассы провалилась и жалобно скулит пес. На
место происшествия немедленно
выехала дежурная смена спасателей ПСО-8 Ногинского территориального управления под руководством старшего смены Сергея
Темнюка. Прибыв по указанному
ориентиру, спасатели обнаружили

открытый колодец глубиной около двух метров, на дне которого и
находилось несчастное животное.
Спасатель Александр Хуторянский
связал из веревки петлю, при помощи которой зацепил собаку под
лапы и вытащил её на поверхность.
Оказавшись на свободе, шустрый
пес долго не раздумывал и быстро
покинул место происшествия.
Спасатели прикрыли люк подручными материалами и сообщили об опасном не только для животных, но и для людей объекте
коммунальным службам, чтобы те
надежно закрыли колодец.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото из архива ПСО-8
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Победа за нами
В феврале прошла Всероссийская гонка «Лыжня России», уже ставшая традиционным ежегодным мероприятием. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным
занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и зимних видов спорта среди населения.
В субботу 9 февраля командир отделения 313
пожарной части Клинского территориального
управления Владимир Харламов принял участие в
десятикилометровой мужской гонке, став победителем в своей возрастной категории. Зеленоградский этап состоялся на стадионе «Ангстрем» на
Озерной аллее, а основная часть дистанции прошла по круговой лесной трассе.
«Лыжня России» объединяет тысячи поклонников одного из самых популярных и массовых
видов спорта. Акция проводится ежегодно с 1982
года, и количество ее участников растет из года в
год.

В ФЕВРАЛЕ юбилей отметили: главный эксперт
отдела аттестации О.В.КОГТЕВА, помощник оперативного дежурного группы оперативных дежурных
Л.В.ИСТОМИНА, начальник ПЧ-311 Серпуховского ТУ
А.В.ИВАНОВ, заместитель начальника Коломенского
ТУ А.В.ЗВЕРЕВ, начальник отдела инженерно-технического обеспечения ПТЦ И.В. ЕЛИЗАРОВ, начальник
ПЧ-334 Ступинского ТУ В.А.СОЛОВЬЕВ, старший
эксперт отдела капитального и текущего ремонта
М.Ю.БОБРОВА, старший эксперт отдела ремонта
техники, ГАСИ У.М.МАТУРИН.

ÑÏÎÐÒ

Мастерство на виражах

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива Владимира Харламова

ÄÎÑÓÃ

У кого улов больше?
Робкое зимнее солнце встречало 9 февраля на
берегах Оки в окрестностях Коломны участников
турнира по зимней ловле рыбы среди подразделений пожарной охраны и спасательных служб
Подмосковья, организованного 14 отрядом Федеральной противопожарной службы. Более сотни
человек, сотрудники Главного управления МЧС
России по Московской области, пожарно-спасательных гарнизонов Подмосковья, ГИМС, специального управления пожарной охраны, Московского областного отделения ВДПО, Московской
областной противопожарно-спасательной службы, ветераны пожарной охраны, разделившись
команды, по три человека в каждой, вышли на
лед, чтобы посоревноваться в мастерстве подледного лова и насладиться красотами подмосковной

природы в дружной компании коллег, друзей и
родных. Команду аппарата управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» представляли главный эксперт отдела подготовки и применения пожарных
формирований Казимир Плавский, заместитель
начальника ПСО-25 (медицинского) Александр
Кинебас и старший эксперт отдела профессиональной подготовки управления профессиональной подготовки и аттестации Артем Клименко.
К девяти часам утра, к официальному старту соревнований, участники начали выходить на лед,
устремляясь на поиски рыбных мест. Команде
управления «Мособлпожспас» посчастливилось
найти такое место. «Мы думали, что загорать
сюда приехали, - улыбается представитель команды управления «Мособлпожспас» Казимир Плавский, - а вышло так, что рыбу с крючков только
успевали снимать, трудились изо всех сил». За
три часа рыбалки команда противопожарно-спасательной службы Московской области наловила
больше шести килограммов рыбы (!) «За все годы
участия в турнире, скажу честно, нам впервые так
крупно повезло», - сказал Казимир Ришардович.
Улов команды «Мособлпожспас» оказался самым
весомым и принес своим обладателям победу в
соревновании.
«В этом году действительно уловы были значительно больше, - сказал бессменный ведущий
мероприятия Александр Фомкин, - в общей сложности наловили больше тридцати килограммов
рыбы. Да и количество участников на этот раз
рекордное – тридцать шесть команд. Лучшей, на
мой взгляд, была и организация мероприятия. Детей катали на пони, взрослых - на лошадях. Всех
желающих - на снегоходах. Было организовано
чаепитие из самовара, с плюшками, ватрушками.
Работала полевая кухня, варили гороховый кулеш, кашу. Впервые для проведения церемонии
награждения была установлена звуковая аппаратура. Спонсор - «Твоя домашняя винокурня «Магарыч» - призами помог. Погода благоприятствовала».
Завершился турнир по старой русской традиции широким застольем из яств, привезенных
участниками соревнований из домашних кухонь.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото ГУ МЧС России по Московской области
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Спасатель ПСО-27 Коломенского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» Сергей Макаров одержал убедительную победу на
23-м чемпионате Европы по ледовому
спидвею, прошедшем 9 и 10 февраля на
стадионе «Строитель» в Уфе. За два дня
гонок, в которых наряду с российскими
спортсменами приняли участие представители Австрии, Чехии, Швеции, Нидерландов, Германии, Финляндии, Бельгии,
Италии, он набрал 31 очко из 32 возможных, обойдя своего товарища по сборной из Уфы Ивана Чичкова на два очка.
Бронзовым призером стал выступавший
по лицензии мотофедерации Италии
двадцатилетний немец Лука Бауэр.
Гонками Сергей Макаров занимается профессионально много лет. Еще
подростком он стал посещать спортивно-техническую секцию «Подмосковье»
имени Владимира Цыброва, и уже через
год победил на зимнем чемпионате Московской области по ледогари в классе
мотоциклов 125 кубических сантиметров, стал членом сборной команды Московской области по классическим мотогонкам и одним из десяти сильнейших
спортсменов России в своей возрастной
группе.
Профессиональный спорт помогает
Сергею в работе, тренирует физическую
форму и силу духа спасателя, воспитывает такие необходимые качества, как
скорость реагирования на нестандартные ситуации и умение быстро и правильно принимать решения. Спасателем
Сергей Макаров трудится уже более
десяти лет. Как спортсмен, он входит в
состав команды ПСО-27 по пятиборью
спасателей, помогая своим товарищам
демонстрировать высокие результаты
на профессиональном поприще.
Свободное от работы и от соревнований время Сергей посвящает воспитанникам секции, в которой начинал
свой путь в спидвее. «Спортивно-тех-
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ническая секция «Подмосковье» имени Владимира Матвеевича Цыброва
единственная в Московской области,
которая занимается этим видом спорта,
- говорит он. - Ближе, чем в Тольятти,
ни одного такого клуба нет. У нас занимаются дети от восьми до шестнадцати
лет. Восемь человек в младшей группе и
шесть подростков». По словам Сергея,
занятия в секции приносят юным гонщикам большую пользу. «Это не только
езда на мотоцикле, здесь еще и физическая подготовка, ребенок учится все делать сам, привыкает к порядку, уборке,
покраске. Все это в жизни ему пригодится», - говорит опытный наставник.
Сергей Макаров мечтает о развитии
любимого вида спорта на своей малой
родине – в Московской области. Он благодарен губернатору Андрею Воробьеву
за помощь в приобретении двух мотоциклов для участия в чемпионате мира,
депутату Московской областной Думы
Евгению Аксакову за покупку запчастей
и главе города Луховицы Владимиру
Барсукову за постоянную поддержку.
«Это дает нам толчок к развитию, - говорит Сергей Макаров. – Если такая
помощь будет регулярной, мы сможем
подумать об открытии подобных секций
в других районах Московской области».
В соревновательной сетке спортсмена поездка на Кубок России, где он будет
испытывать новую технику. По мнению
мотогонщика, от подготовки байка зависит девяносто процентов успеха в
соревнованиях. А в перспективе Сергей
планирует взять новую высоту. «На чемпионате Европы я два раза был бронзовым призером, потом серебряным. А вот
сейчас выиграл золото. В моих планах –
стать чемпионом мира в личном зачете.
Это основная задача на предстоящие два
года», - говорит он. Пожелаем ему удачи!

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Сергея Макарова
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