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Итоги работы ГКУ МО «Мособлпожспас» 
за первый квартал текущего года  были 
подведены в Сергиевом Посаде »

В подмосковном Егорьевске прошли 
тактико-специальные учения с ор-
ганами управления, силами и сред-

ствами Московской областной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций по ликвидации последствий лесных и 
торфяных пожаров. Готовность Подмосковья к 
пожароопасному периоду проверили замести-
тель министра МЧС России Игорь Кобзев, ви-

це-губернатор Московской области Дмитрий 
Пестов, начальник Главного управления МЧС 
России по Московской области Сергей Поле-
тыкин, начальни к ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Геннадий Пестов, руководители областных ми-
нистерств и ведомств, а также представители 
муниципальных образований Подмосковья. 
На мероприятии также присутствовал началь-
ник Управления по обеспечению деятельности 

противопожарно-спасательной службы Мо-
сковской области Сергей Самолевский. Пред-
ставители делегаций МЧС России и Прави-
тельства Московской области познакомились 
с экспонатами выставки пожарной техники и 
оборудования, применяемых для мониторин-
га и тушения природных пожаров, и понаблю-
дали за ходом тактико-специальных учений. 
(Продолжение на стр. 3)

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРОВ
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником – 
Днем пожарной охраны России!

Противопожарная служба – 
это, прежде всего, люди, преданные 
своей профессии, самоотверженно 
выполняющие свой долг. От вашего 
профессионализма зависят людские 
жизни, вы всегда там, где нужна 
помощь. Особая признательность 
– нашим ветеранам, которые по-
прежнему находятся в строю и 
продолжают передавать бесценный 
опыт молодому поколению.

Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в 
профессиональной деятельности, 
спокойных и безопасных рабочих 
смен! Пусть тревожные звонки 
раздаются как можно реже, а 
пламя полыхает только в любящих 
сердцах!

Начальник 
ГКУ МО «Мособлпожспас»

Г.Н. Пестов

100 лет исполнилось 
пожарной части №289, 
базирующейся в 
поселке Шатурторф »

Памятные события в истории 
нашей страны оставили 
след в судьбе работников 
противопожарно-спасательной 
службы Московской области »
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11 апреля в Сергиевом Посаде были под-
ведены итоги деятельности Государствен-
ного казенного учреждения Московской 
области «Московская областная противо-
пожарно-спасательная служба» за первый 
квартал текущего года. В работе совещания, 
которое прошло под руководством началь-
ника госучреждения Геннадия Пестова, при-
няли участие начальник управления подго-
товки и применения пожарно-спасательных 
сил ГУ МЧС России по Московской обла-
сти полковник внутренней службы Вадим 
Беловошин, руководитель регионального 
отделения «Россоюзспас» Валерий Вино-
градов, председатель Ассоциации ветеранов 
гражданской обороны и противопожар-
ной службы Михаил Шиянов, заместители 
начальника госучреждения, начальники 
управлений, самостоятельных отделов, тер-
риториальных управлений и спецотрядов. 

Участников совещания приветствовал 
комендант Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры отец Агафон: «Преподобный Сергий бла-
гословлял великого князя Дмитрия Донско-
го и его войско на битву на Куликовом поле, 
и потому Преподобный Сергий является 
большим молитвенником за нашу землю. 
Ваша служба несет собой большую значи-
мость. Потому хочется пожелать работни-
кам помощи Божией, чтобы молитвами 
Преподобного Сергия Господь вас хранил, 
помогал вам и всегда был вашим заступни-
ком и защитником». В подтверждение своих 
слов отец Агафон передал в дар пожарным 
и спасателям ГКУ МО «Мособлпожспас» 
икону Преподобного Сергия Радонежского, 
вручив ее начальнику госучреждения Ген-
надию Пестову. 

От имени главы Сергиево-Посадско-
го района Михаила Токарева к участникам 
совещания обратился его заместитель Дми-
трий Карпов: «Рад приветствовать вас на 
гостеприимной Сергиево-Посадской земле, 
богатой как историческими, так и ратны-
ми подвигами. Мне очень приятно, что на 
страже нашего муниципального образо-
вания стоят силы Московской областной 
противопожарно-спасательной службы, 
прикрывающие часть самой сложной терри-
тории, подверженной торфяным и лесным 
пожарам. Приятно сообщить, что в составе 
наших огнеборцев будет пополнение, так 
как мы начинаем возведение быстровозво-
димого депо в деревне Торгашино на два 
машиноместа». Дмитрий Евгеньевич вы-
разил подмосковным спасателям глубокую 
признательность за самоотверженность и 
верность долгу, поблагодарил за труд и по-
желал крепкого здоровья, твердости духа, 
неиссякаемой энергии, меньше серьезных 

катастроф и больше спасенных жизней. 
«Пусть судьба воздаст вам сторицей за ка-
ждую спасенную жизнь. Счастья, мира, до-
бра вам и вашим близким», - сказал он. 

С основным докладом об итогах опера-
тивной и служебной деятельности ГКУ МО 
«Мособлпожспас» в 1 квартале текущего 
года выступил первый заместитель началь-
ника госучреждения Анатолий Плевако. 
Он отметил, что основными мероприятия-
ми в итоговом периоде стали организация 
и проведение профилактической работы с 
населением по предупреждению пожаров 
в жилом секторе, организация подготовки 
и действий сил и средств в период пожа-
роопасного и купального сезонов, органи-
зация строительства и перевод пожарных 
частей учреждения в новые здания на базе 
строящихся быстровозводимых модулей 
пожарных депо, а также завершение благо-
устройства территорий уже построенных 
пожарных депо и решение других вопросов, 
касающихся всестороннего материального, 
хозяйственного и технического обеспече-
ния деятельности основных подразделений. 
Характеризуя оперативную обстановку на 
территории Московской области, Анатолий 
Леонтьевич отметил ее напряженность, но 
прогнозируемость. Пожарные и спасатели 
«Мособлпожспас» за три месяца текущего 
года совершили более двадцати четырех ты-

сяч выездов по тревоге. Они участвовали в 
ликвидации последствий массовых автомо-
бильных аварий на федеральной автотрас-
се «Крым» в городских округах Подольск и 
Чехов, ДТП с общественным транспортом 
в Сергиево-Посадском районе, катастро-
фы самолета в городском округе Коломна. 
«Особо отмечаю действия подразделений 
Балашихинского и Красногорского терри-
ториальных управлений при ликвидации 
крупных пожаров, - сказал Анатолий Леон-
тьевич. - Так, 5 февраля при пожаре в много-
квартирном жилом доме в городском округе 
Красногорск грамотно и профессионально 
действовали пожарные первого дежурного 
караула под руководством начальника ка-
раула Вадима Кабалоева и смена спасателей 
под руководством старшего смены спасате-
лей Сергея Ожогина от ПСЧ-227 Красно-
горского территориального управления. На 
назначенном боевом участке организована 
работа двух звеньев ГДЗС, которые произ-
водили эвакуацию жителей дома и туше-
ние пожара на третьем и четвертом этажах 
третьего подъезда здания, а затем осуще-
ствили разборку межэтажных перекрытий 
и межквартирных перегородок с примене-
нием ГАСИ», - сказал Анатолий Леонтьевич. 
По его словам, в работе по обеспечению без-
опасности населения и территорий Москов-
ской области в первом квартале активно 

участвовали и спасатели специализирован-
ных поисково-спасательных отрядов. Работ-
никами авиационного отряда организовано 
и проведено тринадцать вылетов беспилот-
ных летательных аппаратов и контрактных 
воздушных судов, взрывотехниками обе-
зврежено восемь боеприпасов и взрывоо-
пасных предметов, водолазами проведено 
сорок семь погружений, поднято два уто-
нувших человека, работниками медицин-
ского отряда оказана медицинская помощь 
семнадцати пострадавшим. Специалисты 
химического отряда провели сорок шесть 
выездов на ликвидацию происшествий (ЧС), 
связанных с радиационно-химическими за-
грязнениями и мониторингом состояния 
воздушной среды на территории Москов-
ской области, работники газодымозащит-
ного отряда тринадцать раз привлекались к 
тушению пожаров в непригодной для дыха-
ния среде. «Отмечаю, что в итоге действий 
пожарных и спасательных подразделений 
учреждения по тушению пожаров и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и происшествий пожарными и спасателями 
нашего учреждения спасено и оказана по-
мощь одной тысяче ста пятидесяти семи 
гражданам», - сказал Анатолий Плевако. 
На совещании также были заслушаны до-
клады заместителей начальника госучреж-
дения и начальников управлений по раз-
личным направлениям деятельности. 

Начальник управления подготовки и 
применения пожарно-спасательных сил 
Главного управления МЧС России по Мо-
сковской области Вадим Беловошин оста-
новился на ряде вопросов, касающихся 
организации работы оперативных групп и 
руководства тушения пожаров. 

Перед участниками совещания высту-
пил председатель Ассоциации ветеранов 
гражданской обороны и противопожарной 
службы Московской области Михаил Шия-
нов. Он познакомил собравшихся с итогами 
заседания Центрального совета ветеранов 
МЧС России, прошедшего в марте, и напом-
нил о плановых мероприятиях ветеранской 
организации на предстоящий период. 

Подвел итоги совещания и поставил за-
дачи на следующий квартал начальник Госу-
дарственного казенного учреждения Генна-
дий Пестов. 

По окончании мероприятия его участ-
ники побывали на экскурсии в одной из 
главных святынь России – Троице-Сергие-
вой Лавре.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Три месяца позади

В предпоследнюю суб-
боту апреля, в рамках об-
щеобластного субботни-
ка, на озере Сенеж города 
Солнечногорск стартовала 
Всероссийская акция «Чи-
стый берег».  Всего жела-
ющих убрать береговую 
линию водоема от ско-
пившегося за зиму мусора 
оказалось несколько сотен 
человек: работники ГКУ 
МО «Мособлпожспас», 
Управления по обеспече-
нию деятельности проти-
вопожарно-спасательной 
службы Московской обла-
сти, сотрудники Главного 
управления МЧС России 
по Московской области, 
ГИМС по Солнечногорско-
му району, органы мест-
ного самоуправления, со-
трудники общественных 
организаций, студенты и 
волонтеры. Неравнодуш-

ные жители Подмосковья 
убрали прибрежную пар-
ковую зону и берег. Здесь 
же высаживали деревья, 
обновляя зеленые наса-
ждения парка. Спасатели 
водолазного отряда «Мо-
соблпожспас» занимались 
непосредственно очисткой 
самого водоема. Собран-
ные пластиковые бутыл-
ки, пакеты, жестяные и 
стеклянные банки – кило-
граммы мусора, вредного 
для окружающей среды, 
сегодня, наконец, отпра-
вятся в раздельную пере-
работку. Хорошее настро-
ение и крепость духа были 
обеспечены поддержкой 
внештатного духового 
оркестра ГКУ МО «Мо-
соблпожспас», а для под-
крепления сил дружного 
коллектива была органи-
зована полевая кухня, где 

угощали горячим чаем и 
вкусной гречневой кашей. 
Все работали с энтузиаз-
мом, осознавая значимость 
своего труда. 

Наряду с положитель-
ным результатом в виде 
чистых берегов мероприя-
тие зарядило положитель-
ными эмоциями всех без 
исключения, а количество 
людей, пришедших на по-
мощь экологии, придало 
уверенности, что забота 
об окружающей среде ста-
нет повседневной. Ведь со-
хранение чистого воздуха, 
пресной воды – необходи-
мо для нашего будущего 
поколения. Для достиже-
ния этого нужно не так 
уж много – просто беречь 
природу.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора 

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

Чистый берег
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(Продолжение. Начало на стр. 1) 
Тактико-специальные учения прошли 

в условиях, максимально приближенных 
к реальным. По замыслу, в районе деревни 
Челохово городского округа Егорьевск в 
результате умышленных хулиганских дей-
ствий произошел поджог сухой травяни-
стой растительности с распространением 
горения по траве на земли сельскохозяй-
ственного назначения. Жаркая погода и 
порывистый сильный ветер привели к бы-
строму распространению огня, создалась 
угроза распространения пожара на населен-
ный пункт.

В учениях приняли участие сотрудники 
Главного управления МЧС России по Мо-
сковской области и Главного управления 
МЧС России по городу Москве, Московской 
областной противопожарно-спасательной 
службы, Комитета лесного хозяйства Мо-
сковской области, Центра проведения опе-

раций особого риска «Лидер» МЧС России, 
представители МВД, Московского межре-
гионального следственного управления на 
транспорте Следственного комитета РФ, 
Госадмтехнадзора, Московской областной 
специализированной аварийно-восстано-
вительной службы (МОС АВС), Москов-
ской объединенной электросетевой компа-
нии («МОЭСК»), районного звена МОСЧС, 
территориального отделения Центра меди-
цины катастроф, Московского областного 
отделения ВДПО, Московского областного 
отделения РОССОЮЗСПАС, поискового 
отряда «Лиза Алерт».

От ГКУ МО «Мособлпожспас» в уче-
ниях и выставке были задействованы по-
жарные и спасательное подразделения 
Егорьевского, Щелковского, Раменского и 
Люберецкого территориальных управле-
ний,  специализированные отряды – ави-
ационный, медицинский, взрывотехни-

ческий и кинологическая группа, Служба 
оперативного обеспечения. 

Подводя итоги, Дмитрий Пестов, в част-
ности, сказал: «Сегодняшние учения под-
тверждают, что Московская область готова 
к прохождению сложного пожароопасного 
периода. Да, он не сулит свободной, рассла-
бленной жизни. Но те меры, которые мы 
сегодня предпринимаем, дают нам полную 
уверенность в том, что мы сможем его бла-
гополучно преодолеть».  

«На сегодняшний день Московская об-
ласть является стабильным регионом в плане 
безопасности жизнедеятельности населения, 
- сказал Игорь Кобзев, - очень много сделано, 
и каждый год мы видим движение вперед по 

тем или иным направлениям». Игорь Ивано-
вич отметил важность взаимодействия всех 
структур, задействованных в предотвраще-
нии и ликвидации последствий природных 
пожаров. В совместной отработке действий, 
по его словам, заключается польза прошед-
ших учений. «Вы увидели друг друга в лицо. 
Это важно, потому что и в учении, и в бою вы 
будете работать вместе», - сказал он.

Игорь Кобзев и Дмитрий Пестов по-
здравили огнеборцев с 370-й годовщиной 
пожарной охраны России и вручили участ-
никам учений награды. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРОВ
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В начале 1919 года Управ-
ление Шатурстроя за-
просило из Москвы, у 
Всероссийского профес-
сионального союза по-
жарных, прислать специ-
алистов для организации 
пожарного дела на Шату-
ре. Требующиеся специ-
алисты – один бранд-
мейстер и двенадцать 
пожарных - прибыли на 
место дислокации 6 марта 
1919 года. Эту дату и можно 
считать датой возникнове-
ния пожарной части посел-
ка Шатурторф. В этом году 
часть отметила столетие с 
момента создания.

ПЕРВЫЕ ПОЖАРНЫЕ 
В ШАТУРЕ 

Шла гражданская война, поэ-
тому оборудования для тушения 
пожаров было немного, «...всего 
две пожарные машины (насосы) и 
часть выкидного рукава, которые к 
работе были негодны». Пришлось 
много времени уделить ремонту. 
Не было и помещения пожарной 
части, инвентарь хранили в жилых 
помещениях и мастерских. Но уже 
в мае на участках строительства 
было построено четыре будки, где 
и помещался теперь весь пожарный 
инструмент. Штат команды увели-
чился до девятнадцати человек.

К 1 сентября пожарных стало 
уже двадцать пять человек, часть 
команды была переброшена на 
Черное Озеро и 3-й участок. В 1920 
году была оборудована специаль-
ная пожарная платформа с баками 
для воды и пожарными рукава-
ми, на ней были установлены два 
насоса. Передвигался поезд по 
узкоколейным линиям, выезжая 
на места возникновения возгора-
ний. Зимой 1920 - 1921 годов было 
построено пожарное депо, здесь 
размещались уже две платформы 
с водоналивными емкостями и 
четырьмя насосами, оснащенные 
узкоколейными паровозами. Были 
построены дежурное помещение, 
в котором постоянно находились 
дежурный и боевая смена, и на-
блюдательная вышка. 

Для борьбы с пожарами в это 
же время был проведен водопро-
вод, пробурены артезианские 
скважины, по Строительству рас-
ставлены наземные чаны емко-
стью 2500-3000 литров, на Чер-
ном Озере вырыто два пожарных 
водоема, на 3-м участке выкопано 
шесть колодцев и два пруда. 

В 1921 году штат команды был 
доведен до сорока четырех че-

ловек: на Центральном участке 
(Шатурторф) – двадцать восемь 
человек, на Черном Озере (Шату-
ра) четырнадцать человек, на 3-м 
участке – два человека. Выросло и 
количество пожарного инвентаря: 
«… двенадцать насосов, шесть ты-
сяч аршин выкидного рукава, одна 
французская раздвижная лестница 
и одна французская и штурмовка». 
Команда обслуживала Шатурское 
Строительство и прилегающие 
леса, деревни и села. В эти же годы 
были созданы первые доброволь-
ные дружины. В случае возник-
новения масштабных пожаров 
привлекались к тушению рабочие 
торфопредприятия и крестьяне. 

 
РАЗВИТИЕ ПОЖАРНОГО
ДЕЛА 

Улучшение экономического 
положения в стране, а также бо-
гатый опыт, полученный при ту-
шении пожаров на торфоразра-
ботках, привели к дальнейшему 
развитию пожарного дела. Если 
раньше часть базировалась на 
железнодорожном транспорте, 
то в 40-е годы, наряду с ним, по-
являются первые пожарные авто-
мобили, полуторки, специально 
оборудованные для тушения воз-
гораний. 

Сама пожарная часть переез-
жает в здание конторы торфопред-
приятия. На некоторых поселках, 
в частности, на 18-м, были свои 
пожарные подразделения. В 60-70-
е годы была создана разветвленная 
и хорошо отлаженная система по-
жаротушения: на каждом участке 
торфодобычи круглосуточно де-
журили пожарные. При каждом 
транспорте был насос и специаль-
ные рукава для тушения возмож-
ного очага пожара. В случае воз-
никновения очага возгорания воду 
брали из близлежащих канав. 

На центральном участке (в по-
селке) на дежурстве находились 
пожарные машины ГАЗ-53 (1шт.), 
ЗИЛ-130 (1 шт.), студебеккер (1 
шт.), а также патрульная машина 
ГАЗ-66, оборудованная насосом и 
шлангами. 

На каждом поселке были со-
оружены вышки высотой двад-
цать- двадцать пять  метров для 
наблюдения за пожарной об-
становкой. На каждой вышке в 
обязательном порядке были би-
нокль и телефон для связи. При 
обнаружении возгорания следо-
вал звонок, и выезжала бригада. 
Если происходил пожар на боль-

шой площади, работы по добыче 
торфа прекращались, трактора 
возвращались в гараж, на них 
устанавливались помпы, и они 
участвовали в тушении пожара. 
На торфопредприятии в посто-
янной готовности было трид-
цать комплектов для тракторов 
(шланги и насосы). 

Строго соблюдалась и про-

филактика возможных пожаров. 
Так, в сухую и ветреную погоду 
запрещалось хождение по кар-
там, категорически запрещалось 
курение и разведение костров. 
На каждом предприятии состав-
лялся план пожаротушения и т. д. 

Численность пожарной команды 
Шатурторфа (вместе с поселками) 
составляла тридцать пять человек. 
Дежурили сутки через трое. В 70-е 
годы начальником пожарной ча-
сти был Николай Филатович Теле-
гин. Пожарная часть с конца 60-х 
годов располагалась в отдельном 
здании, рядом с механическими 
мастерскими. Эти сведения полу-

чены от В.В.Болдышева, руково-
дителя торфопредприятия, в чьем 
подчинении находилась пожарная 
часть.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
ПОСЕЛКА СЕГОДНЯ

В 1993 году, в связи с прекра-
щением деятельности торфопред-
приятия, пожарная часть стала 
работать в составе подразделений 
пожарной охраны Шатурского 
района. С 2007 года часть находит-
ся в подчинении у Государствен-
ного казенного учреждения Мо-
сковской области «Московская 
областная противопожарно-спа-
сательная служба». За последние 
годы пожарная часть обновилась 
полностью – поступила новая тех-
ника, в 2017 году построено новое 
здание. 1 сентября 2017 года со-
стоялось его торжественное от-
крытие. 

На сегодняшний день под ру-
ководством молодого и амбици-
озного начальника Алексея Ка-
банова в части работает тридцать 
два человека: «У нас отличный 
коллектив, наполовину состоя-
щий из молодых специалистов, 

работающих под началом опыт-
ных пожарных. Многие работ-
ники нашей части награждены 
грамотами губернатора Москов-
ской области, а двое из них – го-
сударственными наградами. Так, 
один из сотрудников, Вячеслав 
Романов, награжден Орденом 
Мужества, а Марина Анатольевна 
Потапова, возглавлявшая пожар-
ную часть с 2000 года по 2017 год, 
– четырьмя медалями и Орденом 
Чести 2-й степени», - говорит 
Алексей Кабанов. 

В распоряжении пожарных 

две автоцистерны – «Урал» и 
КамАЗ, оборудованные всем не-
обходимым для тушения пожа-
ров, и такое большое количество 
снаряжения, что только перечис-
ление его заняло бы несколько 
страниц. По словам пожарных, 
никогда за все время своего су-
ществования часть не была ос-
нащена лучше, чем сегодня. От-
дельного слова заслуживает и 
новое здание пожарного депо. 
Здесь есть и комната отдыха для 
сотрудников, и уютная столовая, 
и небольшой спортивный зал, и 
тренажеры. 

Чтобы стать пожарным сегод-
ня, нужно много знать и уметь, 
быть в хорошей физической фор-
ме. Пожарные всегда готовы прий-
ти на помощь!

Г.Шведов, Д. Стулов, 
А. Нестерчук, К. Назаров 

В материале использованы 
выдержки из статьи 

«Организация пожарной 
команды» газеты «Шатурский 

Трудовой бюллетень» 
(№ 13 от 15 ноября 1921 года), 

сохранившейся в школьном 
музее поселка Шатурторф 

РОВЕСНИЦА ВЕКА
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ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Их осталось очень мало – тех, кто 
прошел дорогами Великой Отечественной, 
защищая рубежи нашей Родины. Низкий 
поклон вам, дорогие наши ветераны, за 
мир, в котором мы живем, и бесконечная 
слава вашему подвигу, запечатленному в 
веках…

…Алексей Александрович Варшавский 
родился 18 февраля 1925 года в селе 
Гремячево Зарайского района Московской 
области в семье рабочих. Кроме него в 
семье было еще двое детей. Отец и брат 
ушли на фронт в самом начале войны. 
Старший брат в 1942 году был тяжело 
ранен и комиссован. В 1943 году на отца 
пришла похоронка. 

Алексей был призван в ряды Красной 
Армии в 1943 году и направлен в 20-е 
Гвардейское минометное училище. 
Курсанты должны были учиться шесть 
месяцев, но по прошествии четырех 
месяцев весь призыв написал рапорта 
с просьбой направить их на фронт. 
Обучали по специальности «командир 
минометной установки М-13». По 
окончании училища Алексею присвоили 
звание сержанта. 

Воинская часть, в которой воевал 
сержант Варшавский, вела боевые 
действия с врагом под Житомиром, затем 
в составе Украинского фронта вели бои 
на территории Чехословакии, Румынии, 
Польши. Под городом Брно наши войска 
встретили особенно ожесточенное 
сопротивление немцев.

Тяжелые  бои велись с армией генерала 
Власова. Воевать против «власовцев» было 
тяжело, потому что они сопротивлялись 
до последнего, знали, что сдаваться в плен 
им бесполезно. В Советской Армии А.А. 
Варшавский проходил службу до 1950 года. 
Мать вместе с братом работали на Озерском 
хлопчатобумажном комбинате. 

После службы в армии Алексей 
Александрович окончил курсы водителей 
и вернулся в город Озеры Московской 
области к родным. Стал работать шофером 
в лесхозе, в совхозе Сосновский, а в 1973 
году поступил на работу в пожарную 
охрану и работал до 1985 года водителем 
пожарного автомобиля. Его жена Лидия 
Александровна много лет проработала 
ткачихой, а затем в городском пищевом 
комбинате. Алексей Александрович и 

Лидия Александровна вырастили двух 
сыновей Вячеслава и Сергея. 

Алексей Варшавский награжден 
пятнадцатью медалями, среди которых 
орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За отвагу на пожаре». 

Семья Варшавских занесена в Книгу 
памяти Московской области.

По материалам 
официального сайта 

ГКУ МО «Мособлпожспас»

Товарищ сержант

Алексей Алексеевич Тимохин провел на 
Чернобыльской АЭС три первых месяца по-
сле взрыва. Будучи командиром отдельного 
ремонтно-восстановительного батальона ав-
томобильной техники Киевского военного 
округа, базировавшегося в девяноста киломе-
трах от Припяти, в городе Чернигове, он был 
направлен на АЭС для обеспечения работы 
автомобильной спецтехники, задействован-
ной в устранении последствий аварии.  «Нас 
подняли по тревоге 8 мая, - вспоминает Алек-
сей Алексеевич, - часть была отмобилизована 
по штату военного времени. Нас укомплек-
товали практически только «приписниками» 
- солдатами и офицерами запаса из Чернигова 
и Черниговской области. Солдатиков я взял 
человек десять – пятнадцать. Вечером мы 
выдвинулись в сторону Припяти. Место дис-
локации части находилось за тридцатикило-
метровой зоной. Первым делом нужно было 
развернуть пункт хозяйственного доволь-
ствия. Оборудовать столовую, жилую зону». 

Не успели прибыть на место, как тут же 
посыпались задачи. Алексей Алексеевич 
и его подчиненные занимались ремонтом 
и эвакуацией техники из зоны заражения. 
«Вся группировка была на автомобилях, в 
основном это военная техника - «Уралы», 
ЗИЛы.  Шли к АЭС и бетономешалки, цемен-
товозы, грузовики с грузом. Получая каждый 
день задание в штабе оперативной группы, я 
выезжал на АЭС для постановки задач ре-

монтной бригаде и контроля за ходом работ. 
Брошенную в зоне заражения технику, полу-
чившую на момент аварии большую дозу ра-
диации, мы эвакуировали к местам захоро-

нений на специальных тягочах, закапывали 
или просто консервировали в полиэтилен и 
оставляли. Для техники, которая выходила 
из тридцатикилометровой зоны, оборудо-
вали пункты обработки. Там стояли АРСы. 
Устанавливалась эстакада, экран, и техника 
обрабатывалась специальными растворами 
– кислотами. Кроме того, мы «дорабатыва-
ли» АРСы специальными устройствами для 
поливки обочин от радиоактивной  пыли. 

В пункте дислокации у нас были свои 
мастерские. Это был практически авторе-
монтный завод. В день ремонтировали около 
двадцати машин только с заменой агрегатов, 
двигателей. А если генератор, стартер, что-то 
по топливной системе или электрооборудо-
ванию – даже не считается». 

На станции работали офицеры 21-го 
НИИ, базирующегося в подмосковных Брон-
ницах, которые изучали действие радиации 
на автомобили. Двигатель всасывал радиоак-
тивную пыль, камеры сгорания, воздушные 
фильтры забивались, и на них образовывал-
ся повышенный фон радиации. Был он и в 
местах подтеканий ГСМ, на мостах, агрега-
тах, в микротрещинах деревянных бортов, 
в матерчатой обмотке электропроводки. 

Ученые давали рекомендации, как умень-
шить поглощение пыли, например, - убрать 
матерчатую обмотку с электропроводки. Эти 
рекомендации сразу же внедрялись на заво-
дах. Учеными была разработана специаль-
ная  металлическая защита для водителя на 
КамАЗ, ЗИЛ, АРС, которую специалисты ре-
монтно-восстановительного батальона уста-
навливали в кабины автомобилей. 

После аварии на АЭС был зафиксирован 
выброс радиоактивного йода. «Первые дни 
«лепесток» (повязку) открываешь, а он весь 
красный от йода, - вспоминает Алексей Алек-
сеевич, - горло от него разъедало. Дозиметры 
были у всех, но их надо было заряжать, прове-
рять. Поэтому на них мы сильно не рассчиты-
вали. Кто сколько «набрал», вообще не дума-
ли, карточек учета доз еще не было.

 Как защищаться от воздействия радиа-
ции, знали из уроков по ГО. В каждом под-
разделении оборудовали душевую. Все солда-
ты мылись, раз в день обязательно, и меняли 
одежду. Особенно важно было помыть голо-
ву. Я запрещал ложиться на траву, ходить в 
туалет в лес, потому что на ветках деревьев 
оседала пыль. Раздеваться было нельзя. За-
прещал без головного убора ходить. В палат-
ках каждый вечер одеяла вытряхивали, полы 
мыли. Поливали территорию. Два озера вы-
качали. Польешь землю – радиации практи-
чески нет. Но она все равно есть! Понятие 
«тридцатикилометровой зоны» ведь было 
условным. Химики приезжали, смотрели - 
где больше, где меньше фон, отодвигали или 
подвигали границу. А граница – это забор из 
колючей проволоки в два ряда.  

Питание было улучшенное. Яйцо, соки, 
масло сливочное, утром и вечером давали. 
Свежие капуста, огурчики, помидорчики. 
Сгущенное молоко и сгущенное кофе в бан-
ках…». 

…Несмотря на то что нагрузка на людей 
была тяжелейшая - работали без выходных, 
личный состав добросовестно относился к 
выполнению обязанностей. Никто не ныл, 
не жаловался, отмечает Алексей Алексеевич. 
И нужно отдать должное этим людям, кото-
рые, предчувствуя всю тяжесть последствий 
своего пребывания в опасной зоне, само-
отверженно трудились, стараясь защитить 
человечество от губительного воздействия 
радиации.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива А. Тимохина

ÄÀÒÀ

По штату военного времени

Караул 206 пожарной части, 1983 год, первый справа – А.А. Варшавский
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СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

Пожарные и спасатели, 
как и работники дру-
гих оперативных служб, 
традиционно чаще дру-
гих сдают донорскую 
кровь. Эта тенденция 
сохранилась со времен 
Советского Союза, когда 
медики в случае нехват-
ки редких групп крови 
шли на пункты перели-
вания сами или обра-
щались за помощью к 
сотрудникам милиции 
и пожарным. О меди-
цинском и социальном 
аспекте донорства мы 
беседуем со старшим 
врачом поисково-спа-
сательного отряда №25 
(медицинского), врачом 
анестезиологом-реани-
матологом Геннадием 
РОЛИКОМ.

- Геннадий Николаевич, рас-
сказывать о пользе донорства, 
наверное, не стоит. Это очевид-
ный факт…

- Конечно. Без донорства не 
было бы многих операций, и мно-

гие люди бы погибали. Сейчас 
мы имеем возможность их спа-
сать. Взять, к примеру, пересад-
ку костного мозга. Ведь донор-
ство – это не только переливание 
крови. Это и пересадка костного 
мозга, стволовых клеток. 

- Как отражается эта проце-
дура на организме донора?

- Принято считать, что кровь 
сдавать полезно. Раньше суще-
ствовало кровопускание. С его по-
мощью лечили многие болезни. На 
сегодняшний день очевидно, что 

не все болезни можно лечить кро-
вопусканием. В частности, заболе-
вания сердца. И в целом, все, что 
внутри нас, - необходимо и нужно. 
Поэтому лишнего в организме не 
бывает. Назвать эту процедуру 
вредной для организма тоже не-
правильно. Просто появляются 
некоторые особенности. Если че-
ловек часто сдает кровь, то его 
организм сам начинает готовиться 
к кровосдаче, давление повышать 
и так далее. Во всем мире, напри-
мер, женщинам, в силу их физио-
логических особенностей, кровь 
сдавать вообще не рекомендуется. 
Не могут становиться донорами 
люди, потерявшие какие-либо из 
органов. Возрастные же ограни-
чения для донорства практически 
отсутствуют. Главное, чтобы чело-
век был здоров. 

- В работе пожарных и спаса-
телей может возникнуть ситуа-
ция, когда спасенному ими челове-
ку потребуется кровь. Смогут ли 
они помочь ему сразу, выступив 
донорами? 

- Сейчас документально запре-
щено непроверенному человеку 
переливать кровь. Даже если это 
будет вопрос жизни и смерти. И не 
каждая медсестра без специальной 

подготовки сможет осуществить 
эту процедуру. Кровь проходит 
сложную многоступенчатую про-
верку, прежде чем ее можно будет 
использовать по назначению. К 
тому же сейчас, если случай не экс-
тренный, делают индивидуальный 
подбор крови, подбирают так на-
зываемый серотип, то есть наибо-
лее близкие человеку эритроциты 
и другие компоненты. Если чело-
век уезжает в «горячие» точки, то 
он может заготовить свою кровь. 
Не секрет, что перед плановыми 
большими операциями кровь про-
сят сдавать родственников паци-
ента. Это не значит, что их кровь 
пойдет конкретному человеку. Но 
она пойдет другому. Так у нас по-
ставлено, что кровь практически 
всегда есть. 

- То есть институт донор-
ства хорошо работает…

- Да, профилактика любого 
вида угроз была поставлена в на-
шей стране еще в советское время. 
И это продолжается до сих пор. 
Государство поощряет это направ-
ление, предоставляя гражданам 
некоторые льготы и выплаты.  По-
этому есть доноры, которые сдают 
кровь бесплатно. А есть те, кто 
получает за это деньги, хотя они 
и не существенные. Конечно, это 
личное дело каждого человека. Но 
все равно донорство в нашей стра-
не - это один из способов саморе-
ализации человека, его желание 
помочь людям. 

Сдать кровь – подарить жизнь

Можайск – город с многовековой истори-
ей. Одна из его страниц связана с походом ко-
ролевича Владислава IV на Москву 1617-1618 
года. На пути у польско-литовского войска 
стоял Можайск. При обороне города, бои за 
который шли с июня по сентябрь 1618 года, в 
составе гарнизона, оборонявшего город, было 
прислано 1600 казаков из разных мест Руси. В 
итоге, так и не взяв город, Владислав высту-
пил в направлении Москвы, а часть казаков 
получили в Можайске земельные наделы и 
осели на них, обзаведясь хозяйством. 

В одном из районов Можайска, который 
сегодня местные жители называют «казачье 
кладбище», и располагалось такое казачье 
поселение. В начале двухтысячных годов на 
оставшемся от поселения погосте местные 
казаки решили возвести взамен когда-то 
утраченного православный храм Архангела 
Михаила. Заниматься строительством храма 
предложили члену казачьего общества, на-

чальнику первого поисково-спасательного 
отряда «Мособлпожспас» Андрею Царенко. 
Спасатели отряда Михаил Дыкман и Андрей 
Алленов стали ему помогать. «Нами двигало 
нечто большее, чем просто идея строитель-
ства, - говорит Андрей Владимирович. – Это 
дань нашей истории, нашим предкам. Место, 
где было решено построить храм, объединяет 
сразу три исторических события. Это давно 
канувший в лету и незаслуженно забытый 
период польско-литовской интервенции. Это 
события 1812 года и Великая Отечественная 
война 1941 – 1945 годов, во время которой 
здесь находился военный госпиталь. Погиб-
ших от ран солдат тоже хоронили на этом 
кладбище».

В 2010 году был организован приход хра-
ма Архангела Михаила, который возглавил 
священник Родин Райш. Закладка фундамен-
та нового храма состоялась в 2011 году. «Ра-
ботать приходилось не только организаци-

онно, но и физически, - вспоминает Андрей 
Царенко, - был случай, когда привезли три 
двадцатикубовых грузовика песка. Мы ждали 
трактор. Но он не приехал. И мы вчетвером 
растаскивали песок на «подушку». Андрей 
Царенко вошел в состав учредителей прихода 
и в состав приходского собрания. А уже в 2013 
году прошла первая служба во вновь постро-
енном храме. «Сейчас наш деревянный храм 
расширяется, - рассказывает начальник ПСО-
1. - Был сруб шесть на шесть метров, плюс 
алтарная часть три на три метра. Сделали 
пристройку. В праздники храм смог вместить 
максимальное количество прихожан – сто 
двадцать человек». 

Администрация Можайска выделила под 
строительство храма земельный участок. 
Нашелся крупный благотворитель, который 
взял на себя основную финансовую нагрузку 
по возведению строения. Благоустройство 
территории и другие мелкие дела были вы-
полнены на пожертвования прихожан. Свой 
финансовый вклад в строительство внес и 
Андрей Царенко. «Я три раза подавал доку-
менты на соискание губернаторской премии 
«Наше Подмосковье» за строительство храма 

Архангела Михаила на казачьем кладбище и 
создание мемориального комплекса погиб-
шим воинам 1618, 1812 и 1941-1945 годов. И в 
2016 году я эту премию получил. Все сто пять-
десят тысяч рублей за вычетом налогов были 
потрачены на нужды храма».

Михаил Дыкман вместе со школьника-
ми навели порядок на старинном казачьем 
кладбище. Не раз подвергшиеся нашествию 
вандалов, хаотично разбросанные по окру-
ге остатки надгробий, терпеливо хранящие 
многовековую историю, отчистили от комьев 
грязи, отмыли и аккуратно расставили. Есть 
задумка сделать на этом месте некрополь.

Сегодня каждый из спасателей несет в 
храме свое послушание. Михаил Дыкман вме-
сте с супругой готовят обеды для прихожан. 
Андрей Царенко как помощник настоятеля 
храма, или староста, отвечает за хозяйствен-
ную часть. Сейчас все заняты строительством 
еще одной пристройки к основному зданию 
и мечтают о капитальном кирпичном храме, 
ведь деревянный его вариант задумывался 
как временный… 

…У каждого в жизни свой путь. И выби-
раем мы его сами.

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

Мы выбираем путь
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СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

В происшествиях на дорогах 
часто страдают люди. Зажатым в 
жестоком металле, им на помощь 
приходят спасатели. Так, утром 
15 апреля на пульт диспетчера 
58 пожарной части от оператора 
«Системы-112» поступило сооб-
щение о дорожно-транспортном 
происшествии с участием трех 
автомашин на 65 километре 
Каширского шоссе. В резуль-
тате попутного столкновения 
пострадали пассажиры транс-
портных средств.  К месту ДТП 
на автомобиле первой помощи 
оперативно выдвинулись спаса-
тели 214 пожарно-спасательной 
части Ленинского территори-
ального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Сергей Нор-
матов и Владимир Иванченко. 
Прибыв на место, спасатели 

увидели покорёженные легко-
вые автомобили, один из них 
находился на обочине дороги. 
В кабинах были зажаты люди. 
Приступив к спасательной опе-
рации, спасатели отключили 
аккумуляторы для предотвра-
щения возможного загорания 
топлива, затем с помощью ги-
дравлического инструмента 
приступили к деблокировке 
пострадавших. Благодаря своев-
ременным и умелым действиям 
было спасено четыре человека, 
которые были переданы брига-
де врачей медицины катастроф. 
К сожалению, одному человеку 
помощь не потребовалась, от 
полученных травм он скончался 
до приезда спасателей.
 

Василий ФИЛИПЕНКО 

Жестокий металл
Вечером 11 апреля в службу спасения 

городского округа Ступино поступило сообщение 
о потерявшемся в лесу местном жителе.  На 
его поиски отправилась дежурная смена ПСО-
16 Ступинского территориального управления 
и специалисты МКУ «Спасательная служба» 
городского округа Ступино. Благодаря большому 
опыту спасателей по поиску потерявшихся людей, 
наличию сотовой связи и грамотной организации 
поисково-спасательных работ до наступления 
сумерек мужчина был обнаружен и выведен из леса. 
Спасатель (старший смены) 16 поисково-спасательно-
го отряда Дмитрий Широков так прокомментировал 
ситуацию: «В лесу заблудиться может любой че-
ловек, вне зависимости от возраста, знания леса и 
уровня подготовки. Поход в лес должен начинать-

ся с экипировки. Одежда должна быть чуть теплее, 
чем требуется по погоде, ее элементы должны быть 
яркими. Заметить человека в темной одежде, а тем 
более в камуфляже, на фоне зелени очень сложно. 
Спасатели могут пройти буквально в нескольких 
метрах от вас. А вот яркую деталь разглядят даже 
с вертолета. Мы часто сталкиваемся с проблемой, 
когда люди не берут с собой мобильные телефоны. 
Значение мобильного телефона в лесу нельзя недо-
оценивать. Если вы потерялись, в течение несколь-
ких часов никто не будет вас искать, а без мобиль-
ного телефона попросить помощи вы не сможете». 
Спасатели просят любителей прогулок по лесу не 
забывать о собственной безопасности.

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ

Заблудиться может любой

В апреле несмотря на постоянную плюсовую температуру на еще 
не сошедший лед водохранилища выходят рыбаки, лыжники, как 
поодиночке, так и целыми семьями, не задумываясь о возможных 
печальных последствиях такого отдыха.7 апреля около 11 часов утра 
на Клязьминском водохранилище городского округа Мытищи на ка-
тере на воздушной подушке профилактический рейд осуществляли 
спасатели (водолазы) поисково-спасательного поста поисково-спаса-
тельного отряда №10 Мытищинского территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Михаил Прохоров и Сергей Леонов, а так-
же Государственный инспектор ГИМС МЧС России Евгений Алехин. 
После проведения разъяснительных бесед с вышедшими на лед 
людьми недалеко от Троицкой церкви спасатели заметили тону-
щего человека. Катаясь на лыжах в одиночку, мужчина не заметил 
полыньи и провалился под лед. Пострадавший беспомощно барах-
тался в ледяной воде, пытаясь выбраться самостоятельно, и уже 
выбился из сил. Очевидцы позвонили по номеру 112, но спасатели 
заметили тонущего человека раньше и достали его из воды еще до 
получения сообщения о происшествии, что и спасло ему жизнь. 
Сотрудник ГИМС Евгений Алёхин грамотно доставил катер со спа-
сателями максимально близко к месту происшествия. Спасатели 
(водолазы) Михаил Прохоров и Сергей Леонов в гидрокостюмах по-
дошли к полынье, с помощью спасательных средств достали постра-
давшего из воды и доставили его на берег, где переодели в теплую 
одежду и дали горячего чая. Затем пострадавшего передали прие-
хавшим врачам Центра медицины катастроф.
 

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива ПСП ПСО-10 

Лыжи подвели

Спасение людей – это первостепенная за-
дача, которая стоит перед пожарными на по-
жаре. Так, днем 24 апреля с единой систе-
мы телефонных номеров экстренных служб 
«Система -112» поступила информация о пожаре в по-
селке Монино. К месту происшествия были направле-
ны боевые расчёты подразделений Ногинского гарни-
зона пожарной охраны согласно расписанию выездов. 
Первыми к месту происшествия прибыл караул 
242 пожарной части Ногинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособл-
пожспас». В ходе разведки пожара было установлено, 
что горит квартира на втором этаже четырёхэтаж-
ного жилого дома. Обстановка усложнялась тем, что 
здание оказалось старой постройки, пожар быстро 
распространялся по пустотам этажей здания, пламя 

вырвалось на чердак. Не всем жителям удалось эва-
куироваться, так как пути эвакуации были отрезаны 
огнём и дымом. На четвертом этаже две женщины 
просили о помощи и уже связали несколько просты-
ней, чтобы самостоятельно спуститься на землю. На-
чальник караула Евгений Игнатов и пожарный Янош 
Хырбу применили комбинированный способ спасе-
ния, используя трехколенную и штурмовую лестни-
цы. Пожарный поднялся в окно четвёртого этажа к 
пострадавшим и помог им спуститься по лестницам 
на землю, применяя страховку. Сильно перепуганные 
женщины поблагодарили пожарных за спасение, ме-
дицинская помощь им не потребовалась.
 

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора

В схватке с огнем

Нередко спасателям прихо-
дится сталкиваться с человече-
ской беспечностью, когда в по-
гоне за острыми ощущениями 
люди забывают о собственной 
безопасности. Так, 18 апреля 
около трёх часов дня в дежур-
ную смену поисково-спасатель-
ного отряда  №29(с) Клинского 
территориального управления 
с системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
«112» поступило сообщение о 
том, что на Истринском водохра-
нилище молодой человек пере-
вернулся на самодельном плоту. 
Как выяснилось, парень решил 
добраться до острова, который 
находится посередине водоема. 
Однако плот, сооруженный из ку-
сков пенопласта, не выдержал, и 
юноша оказался в ледяной воде. 
К счастью, до острова оставалось 
метров десять, и он смог до него 

добраться. Друг, ожидавший его 
на берегу, быстро сориентировал-
ся и позвонил в службу спасения. 
Прибывшие к месту инцидента 
спасатели поисково-спасательно-
го отряда №29(с), пожарно-спаса-
тельного поста ПСО-29 совмест-
но с сотрудником ГИМС МЧС по 
Солнечногорскому району при 
помощи судна на воздушной по-
душке «AiroJet 8» переправили 
молодого человека на берег. Па-
рень изрядно промок и замерз. 
До прибытия «Скорой помощи» 
спасатели оказали пострадавше-
му первую и психологическую 
помощь: его успокоили, насухо 
вытерли, укутали пледом и напо-
или горячим чаем, далее передали 
бригаде скорой медицинской по-
мощи.
 

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива ПСО-29 (с)

На маленьком плоту
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В АПРЕЛЕ юбилей отметили: начальник Ленин-
ского ТУ С.Я ВОЛОЩУК, заместитель начальника Его-
рьевского ТУ (по материально-техническому обеспе-
чению) Н.И.БАГОНИН, главный эксперт отдела учета 
товарно-материальных ценностей Л.М.СЛЕПЧЕНКО, спа-
сатель отдела пожарно-спасательного спорта Учебно-
го центра Р.И.ГУСЕВ, старший эксперт Красногорско-
го ТУ А.С. ЯКОВЛЕВ, заместитель начальника отдела 
связи и телекоммуникаций В.В.ДУПЛЯКИН, начальник 
Балашихинского ТУ А.В.КВАШНЕВ, начальник ПЧ-
278 Подольского ТУ В.Н.БУГАЕВ, оперативный де-
журный группы оперативных дежурных учреждения 
В.А.СУКАЧ, старший эксперт отдела пожарно-спасатель-
ного спорта Учебного центра В.В. ВАСИЛЕНКО.

Привлечение работников ГКУ МО 
«Мособлпожспас» к занятиям физкультурой 
и спортом является одним из приоритетных 
направлений деятельности, так как 
работа спасателей и пожарных сопряжена 
с большими физическими нагрузками, 
выносливостью и умением быстро 
принимать решения.  22 апреля в рамках 
Спартакиады по массовым и прикладным 
видам спорта в городском округе Серпухов 
прошли финальные соревнования на 
первенство госучреждения по волейболу 
среди команд Клинского, Коломенского, 
Красногорского, Серпуховского, Раменского, 
Каширского территориальных управлений. 
Открыл спортивное мероприятие пер-
вый заместитель начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Анатолий Плевако. 
«Соревнования, в первую очередь, 
направлены на укрепление дисциплины, 
взаимопонимания и создание здорового 
морального климата в коллективе, 
воспитание здорового образа жизни, - 
обратился он к участникам. – Вы уже 
победители, но сегодня нам предстоит 
выбрать лучших из лучших. Желаю 
вам удачи и высоких результатов». 

С первых минут спортивных баталий на во-
лейбольной площадке разразилась нешу-
точная борьба за первенство. Соревнования 
проходили по круговой схеме. Спортив-
ный зал был разделён на две волейбольные 
площадки. Таким образом, всем командам 
удалось «помериться силами» с каждым из 
соперников. Уверенности спортсменам при-
давали болельщики, которые активно под-
держивали земляков, не давали им рассла-
биться и сдаться в неуверенных моментах 
игры. Спортсмены показали великолепный 
азартный волейбол, а также прекрасную 
спортивную форму, выносливость и отлич-
ные навыки игры. Мощные, точные подачи и 
хладнокровные мягкие обманные ходы — вот 
чем был наполнен матч за призовое место. 
По результатам всех игр победу одержала ко-
манда Каширского территориального управ-
ления. Серебряным призёром соревнований 
стали спортсмены Коломенского территори-
ального управления. На третьем месте – во-
лейболисты Раменского территориального 
управления. Победителям были вручены гра-
моты и кубки ГКУ МО «Мособлпожспас».

Елена КОСТЮЧЕНКО

Воля к победе
Работники «Мособлпожспас», 
побывавшие в свое время на 
культурно-досуговом меро-
приятии «От всей души» и 
посмотревшие выступление 
представителей Орехово-Зу-
евского территориального 
управления, наверняка запом-
нили высокого стройного муж-
чину средних лет, читавшего 
со сцены басню Ивана Андре-
евича Крылова. Он отличался 
прямой и немного дерзкой ма-
нерой подачи материала – ка-
кой и должна быть в прочтении 
басня. Чувствовалось, что про-
фессионализма этому челове-
ку не занимать.

Николаю Федоровичу Давидчуку, 
заместителю начальника Орехово-
Зуевского территориального 
управления, от отца – офицера 
Вооруженных Сил, достались хорошая 
память и умение «завоевывать 
аудиторию». «На сборах, когда перед 
ним стояла рота солдат, он всех называл 
по фамилии. И про Федота-стрельца 
читал наизусть, не пользуясь никакими 
бумажками», - вспоминает Николай 
Федорович про отца. В студенческие 
годы Николай Давидчук создал в 
Тамбовском институте химического 
машиностроения, где учился, 
команду клуба веселых и находчивых. 
«Тамбовский КВН был сильный, - 
рассказывает он. - На центральном 
телевидении команда «Тамбовские 
волки» выступала несколько сезонов. 
Звездный коллектив сложился из 
членов клуба КВН «Три плюс один», 
объединяющего три учебных заведения 
Тамбова – Тамбовский институт 
химического машиностроения, 
Тамбовский государственный 
институт культуры и Тамбовский 
государственный педагогический 
институт. «Плюс один» – это на всякий 
случай, если кто-то еще появится 
(смеется – ред.) В играх КВН, которые 
проводились между институтами, мы 
нередко побеждали. И, естественно, 
наши ребята тоже входили в состав 
сборной команды «Тамбовские волки».

Николай Федорович писал для 
своей команды сценарии выступлений. 

«Я и сейчас могу это делать, - говорит 
он, - могу, например, написать 
стихотворение к юбилею своего 
коллеги. И на сцену выйти, и с народом 
поговорить для меня не проблема. 
Конечно, юмор выручает. Вопросы 
легче решаются». 

Давидчук прекрасный рассказчик. 
Продолжительное время, уже закончив 
институт и работая на заводе, он вел на 
Тамбовском телевидении, в субботнем 
развлекательном канале, передачу, в 
которой рассказывал анекдоты. «У 
меня имелся маленький блокнотик с 
пятью тысячами анекдотов, которые я 
собирал не один год. Но записаны они 
были не полностью, а по несколько 
слов. Мне хватало, чтобы восстановить 
в памяти и рассказать. Выручал 
блокнотик во все времена. Когда мы 
выезжали в колхоз на сбор урожая, 
бывало, вечерами пару анекдотов 
расскажешь из этой книжечки, и пошло 
– поехало, до утра могли просидеть. А 

потом этот блокнотик кто-то у меня 
«прихватизировал». Пользы от него 
человек не поимел, а я бы, наверное, мог 
издать книгу…». 

На даче у Николая Федоровича 
снимали телевизионную передачу 
«Кухни мира», в которой ведущим и 
шеф-поваром выступал он сам. «Все дело 
в том, что я с удовольствием готовлю, - 
говорит наш герой, - всю жизнь, класса с 
седьмого. Много литературы прочитал на 
эту тему. Супруга моя тоже великолепно 
справляется на кухне, поэтому я стараюсь 
не отнимать у нее хлеб. Но иногда, по 
выходным, позволяю себе приготовить 
что-нибудь вкусненькое». 

Николай Федорович всю свою 
жизнь проработал на серьезных и 
ответственных, по большей части – 
руководящих,  должностях в области 
машиностроения, отдавая всего себя 
любимой работе. Работать с техникой 
и оборудованием он тоже всегда считал 
творческим занятием.

Позитивное восприятие жизни дается 
во благо как самому человеку, так и 
окружающим его людям. Оптимисты 
создают вокруг себя здоровую 
атмосферу, в которой хочется жить, 
созидать, двигаться вперед. Конечно, ни 
один человек не уйдет от испытаний, 
уготованных ему судьбой. Были они и в 
жизни Николая Федоровича. Но он нашел 
в себе силы справиться с ними. Сейчас 
он души не чает в своем внуке – кадете 
академии МЧС и внучке-школьнице. А 
на работе не забывает радовать своих 
коллег. «Приходишь на совещание, все 
сидят хмурые. А скажешь: «Здравствуйте, 
девушки-красавицы!» - и заулыбались…»  

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ

Оптимист по жизни

Одна из общественных организаций, 
объединяющих работников ГКУ МО 
«Мособлпожспас», - объединенная 
отраслевая организация «Противопожарно-
спасательная служба Московской области» 
Общероссийского Профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации насчитывает на сегодняшний 
день более четырех с половиной тысяч 
членов Профсоюза.         Первичные 
профсоюзные организации созданы 
и работают во всех территориальных 
управлениях госучреждения и ГКУ 
МО «Мособлрезерв». В Ленинском, 
Мытищинском, Раменском и Пушкинском 
территориальных управлениях первичные 
профсоюзные организации состоят на 
профсоюзном учете в одноименных 
муниципальных образованиях.

Профсоюзы сотрудничают с 
работодателями  в вопросах  оплаты 
труда, соблюдения норм охраны труда, 
социальных гарантий, оздоровления, 
культурно-массовой, спортивно–
оздоровительной  работы работников и 
их семей и другим важным направлениям 
деятельности. Обеспечивают страхование 
работников от несчастных случаев во 
время исполнения ими  служебных 
обязанностей. 

Проводятся оздоровительные мероприятия 
членов профсоюза  и их родных в санаторно-
курортных учреждениях Московской области 
и реабилитационном центре «Мир звуков». 
Оказывается помощь в проведении летней 
оздоровительной кампании детей работников 
госучреждений. Члены профсоюза принимают 
участие в коллективных мероприятиях, 
организованных в Международный день 
солидарности трудящихся по защите 
социальных прав и интересов людей труда, 
а также в мероприятиях, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, и 
всероссийской акции «Бессмертный полк». 
Ведется совместная работа профсоюзов с 
работодателями по организации культурно-
массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий - экскурсионных туров по 
Москве, Московской области и Золотому 
кольцу России, оздоровлению работников в 
бассейнах и тренажерных залах. 

Проводится чествование работников с 
профессиональными праздниками, а также 
организуются Новогодние праздники для 
детей работников с вручением сладких 
подарков. 

Деятельность профсоюзов нацелена 
на защиту интересов трудящихся и их 
благополучие.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Кулинарный рецепт 
от Николая Давидчука

Плавленый сырок, стакан муки, 

стакан сахара. Сырка даже можно 

два положить. Все это тщательно 

смешать и жарить во фритюре. 

Надо не дать шарику опуститься на 

дно, иначе прилипнет. 

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

На защите интересов трудящихся
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