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Работники ГКУ МО 
«Мособлпожспас» принятии 
участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня 
Победы

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

14 мая в Доме культуры городского окру-
га Электрогорск состоялся IV откры-
тый молодёжный форум-фестиваль 

патриотической песни «Я помню! Я горжусь!», по-
свящённый 74-й годовщине Победы в Великой От-

ечественной войне. Организаторами мероприятия 
выступили ГКУ МО «Мособлпожспас», региональ-
ное отделение «Россоюзспас» при участии главного 
управления МЧС России по Московской области, 
администрации городского округа Электрогорск, 

Московского областного отделения «Всероссий-
ского добровольного пожарного общества», регио-
нального отделения Российского Военно-историче-
ского общества и Военно-технического музея.
(Продолжение на стр. 3)

Пожарно-тактическое учение 
на тему: «Организация 
тушения природных пожаров» 
прошло в Ликино-Дулево

Водолазы ГКУ МО 
«Мособлпожспас» отметили 
свой профессиональный 
праздник
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В среду, 22 мая, в музее истории граждан-
ской обороны и противопожарной службы 
Московской области в Подольске состоя-
лась встреча председателя Центрального 
совета ветеранов МЧС России Шамсутдина 
Дагирова с председателем Ассоциации ве-
теранов гражданской обороны и противо-
пожарной службы Михаилом Шияновым, 
начальником ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Геннадием Пестовым, начальником Подоль-
ского территориального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Александром Зем-
лянским, начальником ГКУ МО «Центр 112» 
Алексеем Вагутовичем и председателем вете-
ранской организации Главного управления 
МЧС России по Московской области Федо-
ром Замышляевым. В начале мероприятия 
председатель межрегиональной обществен-
ной организации «Ассоциация ветеранов 
Гражданской обороны и Противопожарной 
службы» Михаил Шиянов провел для гостей 
экскурсию по музею. Экспозиция музея рас-
сказывает о развитии Гражданской оборо-
ны Московской области. Среди экспонатов 
представлены раритетные и современные 
приборы связи и оповещения, средства ин-
дивидуальной защиты начала ХХ века.

Шамсутдин Дагиров уточнил, что дан-
ная встреча прошла в рамках знакомства с 
системой работы ветеранских организаций 

Центрального федерального округа для 
того, чтобы в ближайшее время создать Об-
щероссийскую ветеранскую организацию в 
системе МЧС России.

«Члены Центрального совета ветеранов 
МЧС России приняли решение в течение 
двух недель побывать во всех ветеранских 
организациях ЦФО. Первой стала ассоци-
ация в Подольске, так как ее руководителя 
мы знаем как одного из самых талантливых 
и опытных. До конца июля все организации 
объединят в Общероссийскую обществен-
ную организацию в системе МЧС России. 
Когда ветеранские организации объеди-
нятся и получат новый статус, мы сможем в 
большем объеме оказывать помощь нашим 
ветеранам», – уточнил Шамсутдин Дагиров.

По его словам, в первую очередь помощь 
направят для ветеранов-долгожителей, 
инвалидов, нуждающихся в специализи-
рованной медтехнике. Статус ветеранских 
организаций приведут к единообразию, в 
итоге появятся региональные отделения об-
щероссийской общественной организации.  

В завершении встречи начальник ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов 
вручил Шамсутдину Дагирову благодар-
ственное письмо за активную работу по со-
циальной поддержке ветеранов и патриоти-
ческому воспитанию молодежи, юбилейную 

медаль «10 лет ГКУ МО «Мособлпожспас» 
и книгу, рассказывающую о деятельности 
учреждения. Начальник ГКУ МО «Центр 
112» Алексей Вагутович вручил председа-
телю Центрального совета ветеранов МЧС 

России раритетный телефон с символичной 
надписью «112».

Материал подготовлен отделом 
по организации работы со СМИ

Встреча ветеранов

6 мая, накануне празднования 
Дня Великой Победы, состоялась 
встреча огнеборцев 235 пожар-
ной части Ленинского террито-
риального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» с ветераном 
Великой Отечественной войны, 
участником штурма Берлина Бо-
рисом Харитоновичем Канель-
ским. Огнеборцы организовали 
для Бориса Харитоновича экскур-
сию по пожарной части, рассказа-
ли о трудовых буднях, показали 
современную технику и пожар-
но-спасательное оборудование. 

В пожарной части работает правнук ле-
гендарного ветерана, пожарный Егор Инюш-
ин. «Я горжусь тем, что являюсь правнуком 
настоящего героя, защитника Отечества, что 

живу в стране, которая одержала Великую 
Победу над фашистской Германией. Я бла-
годарен своему прадедушке, ветерану Вели-
кой Отечественной войны. Низкий поклон 
и огромное спасибо ему за то, что мы живём 
сейчас в мире», - сказал Егор. 

Борис Канельский рассказал пожарным 
о суровом военном времени, о том, как стал 
участником штурма Берлина, о чувствах, 
которые испытал 9 мая  1945 года, и о награ-
дах…   «Самая важная награда для всех ве-
теранов - это память молодого поколения о 
подвиге нашего народа, - сказал фронтовик. 
- Это наша история. Каким будет взгляд на 
неё нынешнего поколения, таким будет наш 
завтрашний день. История войны написана 
кровью, но чем дальше уходит время, тем 
спокойнее люди воспринимают её жесто-
чайшие факты. Это нормально. Главное - 
чтобы помнили». 

Василий ФИЛИПЕНКО
Фото автора

В субботу, 11 мая, работники ГКУ МО 
«Мособлпожспас» приняли участие в ак-
ции «Лес Победы-2019», приуроченной к 
74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и направленной на сохра-
нение памяти о погибших воинах. Акция 
проходит ежегодно во всех муниципали-
тетах Подмосковья и активно поддержи-
вается губернатором Московской области 
Андреем Воробьёвым. Главной площадкой 
мероприятия стал городской округ Один-
цово, где собралось более восьми тысяч 
человек. В числе участников акции пред-
ставители Правительства Московской об-
ласти, сотрудники МЧС России, работни-
ки ГКУ МО «Мособлпожспас», работники 
Комитета лесного хозяйства, представи-
тели администрации городского округа 
Одинцово, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, участники общественных ор-
ганизаций и горожане. 

«Число участников акции в лице работ-
ников ГКУ МО «Мособлпожспас» ежегодно 
растёт. Это объясняется тем, что акция «Лес 

Победы» призвана объединить жителей ре-
гиона, дать им возможность внести свой 
вклад в озеленение Подмосковья. В этом году 
акция прошла под девизом «Знаем и помним 
своих героев!». Пожарные и спасатели выса-
дили саженцы в память о героях-фронтови-
ках, павших в годы Великой Отечественной 
войны. Каждое посаженное дерево – это 
дань благодарности за подвиг и мирное небо 
над головой», - сказал начальник ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

На территориях муниципалитетов и 
гослесфонда было подготовлено более по-
лутора тысяч участков общей площадью 
более 650 гектаров. По предварительным 
данным, высажено более миллиона новых 
кустарников и деревьев - лип, каштанов, 
кленов, рябин, яблонь, вишен, груш, туй, 
берез, ив, бересклетов, кустов сирени и 
жасмина. В акции приняли участие более 
245 тысяч жителей Подмосковья.

Материал подготовлен отделом 
по организации работы со СМИ 

ÀÊÖÈß

Лес Победы
ÄÀÍÜ ÃÅÐÎßÌ

Чтобы помнили
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Перед Домом культуры была организова-

на интерактивная площадка, на которой лю-
бой желающий мог потренироваться на ска-
лодроме, обучиться навыкам оказания первой 
медицинской помощи, угоститься солдатской 
гречневой кашей из армейской кухни и уви-
деть военную технику. 

Открыли Фестиваль первый заместитель 
главы администрации городского округа 
Электрогорск Сергей Дорофеев, первый за-
меститель начальника ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Анатолий Плевако, председатель 
Совета Московского областного региональ-

ного отделения «Россоюзспас» Валерий Вино-
градов, председатель Ассоциации ветеранов 
гражданской обороны и противопожарной 
службы Михаил Шиянов, председатель Сове-
та Московского областного отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного общества 
Владимир Ермилов и начальник управления 
материально-технического обеспечения Глав-
ного управления МЧС России по Московской 
области Сергей Карпухов. 

С приветственным словом к участникам 
обратился первый заместитель начальника 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плева-
ко. Он поблагодарил организаторов, участни-

ков и гостей фестиваля за проявленный ин-
терес к мероприятию. «Четвертый фестиваль 
патриотической песни «Я помню! Я горжусь!» 
проходит в Электрогорске в первый раз, но 
мы надеемся, что не в последний, и в будущем 
подобные встречи станут доброй традицией», 
- сказал Анатолий Плевако. 

Председатель Совета Московского област-
ного регионального отделения «Россоюзспас» 
Валерий Виноградов в своем обращении к 
залу обратил внимание на то, что мероприя-
тие, в первую очередь, направлено на патри-
отическое воспитание молодежи и память о 
предках, которые завоевали великую Победу. 

К участникам обратился председатель Ас-
социации ветеранов гражданской обороны и 
противопожарной службы Михаил Шиянов. 
«Центральный совет ветеранов МЧС Рос-

сии уделяет большое внимание патриотиче-
ско-воспитательной работе, и мы надеемся, 
что молодое поколение на примере ветеранов 
всегда будет готово к действиям, но, дай Бог, 
чтобы такой необходимости никогда не воз-
никло», - заключил Михаил Шиянов. 

На гала-концерте участников открытого 
форума-фестиваля патриотической песни пе-
ред зрителями выступили более двадцати фи-
налистов фестиваля – победителей отбороч-
ного тура, проходившего с 22 апреля, а также 
приглашенные гости мероприятия – ансамбль 
МЧС Донецкой народной республики «Звезда 
надежды» и ансамбль Ногинского спасатель-
ного центра «Спасатель». Победители фору-
ма-фестиваля были награждены кубками и 
ценными подарками, предоставленными ор-
ганизаторами мероприятия.

Я помню, я горжусь!

28 мая у озера Мечта близ дерев-
ни Юркино городского округа 
Ликино-Дулево работники ГКУ 
МО «Мособлпожспас» провели 
показное пожарно-тактическое 
учение на тему «Организация 
тушения природных пожаров». 
 Учение прошло в рамках занятия 
в Школе оперативного мастер-
ства для руководящего состава 
территориальных управлений, 
организованного управлением 
по организации работы пожар-
но-спасательных подразделений 
госучреждения.

Согласно тактическому замыслу учения, 
в районе деревни Юркино в результате не-

осторожного обращения с огнем группы 
отдыхающих произошло возгорание су-
хой прошлогодней травы. Жаркая погода 
и порывистый ветер привели к быстрому 
распространению огня. В ходе патрульно-
го облета лесного массива дельталётом по-
исково-спасательного отряда №21 ГКУ МО 
«Мособлпожспас» было обнаружено горе-
ние травы на большой площади.  Первыми 
на место происшествия прибыли пожарные 
на квадроцикле, имеющие на вооружении 
ранцевые огнетушители. Вместе с пожар-
ными из добровольной пожарной команды 
огнеборцы приступили к тушению оча-
га возгорания. Поняв, что своими силами 
справиться не удается, по рации была за-
прошена дополнительная помощь. 

На место событий прибыли пожарные 
автомобили из ближайших пожарных ча-

стей и спецтехника для опашки района по-
жара из Орехово-Зуевского филиала ГБУ 
«Центрлес». После проведения разведки и 
оценки обстановки руководитель тушения 
пожара принял решение о привлечении до-
полнительных сил и средств. Ввиду резко-
го изменения направления ветра возникла 
угроза распространения лесного пожара на 
деревню Юркино. К месту пожара прибыл 

оперативный штаб, члены которого приня-
ли решение об оповещении жителей дерев-
ни и проведении эвакуации людей в пункты 
временного размещения, подготовленные 
администрацией городского округа Лики-
но-Дулево.

В завершение мероприятия руководи-
тель учения, начальник отдела организации 

работы пожарных подразделений ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Сергей Сергеев оценил 
действия пожарных подразделений на оцен-
ку «хорошо». «В ходе учений личный состав 
продемонстрировал грамотные действия по 
выбору места расположения техники и ис-
пользованию пожарно-технического воору-
жения. Также была выбрана правильная по-
следовательность действий, наращивания 

группировки сил и средств в ходе возрас-
тания площади пожара. Вводная, которая 
была дана, - отработана, участники учения 
справились с поставленной задачей. Подоб-
ные учения очень важны для работников 
ГКУ МО «Мособлпожспас» в преддверии 
летнего пожароопасного периода», – резю-
мировал Сергей Сергеев.

Ó×ÅÍÈß

С задачей справились

Материалы подготовлены отделом по организации работы со СМИ 
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В мае отмечается Между-
народный день музеев. 18 
числа музеи предлагают 
посетителям обширную 
культурную программу, 
бесплатное посещение, 
вечерние и ночные экс-
курсии с целью привлечь 
внимание общественно-
сти к историческому и 
культурному наследию. 
Принимал посетителей в 
этот день и музей пожар-
ной охраны Московской 
области, расположенный 
в городе Реутове. Забот-
ливая хранительница му-
зея Лира Емелина прове-
ла нас по залам выставки 
и рассказала о самых ин-
тересных ее экспонатах.

«Наш музейно-выставочный 
центр был открыт в конце декабря 
1983 года, - начала свой рассказ Лира 
Викторовна, - в нем пять залов и бо-
лее одной тысячи восьмисот экспо-
натов.  Пятый зал, зал профилакти-
ки, в настоящее время находится на 
ремонте. В зале боевой и трудовой 
славы пожарных Подмосковья пред-
ставлены уникальные знамена по-
жарных частей Московской области, 
одному из которых более восьмиде-
сяти лет. На стене вывешены портре-
ты начальников пожарной охраны 
Московской области. Портретную 
галерею героев-пожарных, награж-
денных трижды и более раз медалью 
«За отвагу на пожаре», открывает 
портрет Евгения Алексеевича Кар-
пова, отца заместителя начальника 
управления по организации работы 
пожарно-спасательных подразделе-
ний «Мособлпожспас» Олега Евге-
ньевича Карпова. Евгений Алексее-
вич четырежды  награжден медалью 
« За отвагу на пожаре». Он ветеран 
пожарной охраны Московской обла-
сти, часто бывает у нас на выставке, 
встречается с молодыми лейтенан-
тами МЧС, передает им свой опыт и 
знания. 

Здесь же размещена экспозиция 
«Пожарные династии», рассказыва-
ющая о      семьях, посвятивших свою 
жизнь этой благородной профессии. 
В частности, можно познакомиться 
с династией Кулаковских-Шевчен-
ко. Основателем династии является 
Анатолий Алексеевич Кулаковский, 
а в настоящее время династию про-
должает его внук Сергей Шевченко, 
также работающий  в управлении по 
организации работы пожарно-спаса-
тельных подразделений «Мособлпо-
жспас».

На нижних стеллажах выстав-
ки можно увидеть совершенно 
уникальные фотографии начала 
XX века, на которых запечатлены 
мужественные пожарные тех лет в 
форменной одежде. Также здесь вы-
ставлены раритетные экземпляры 
журналов «Пожарное дело» 1911 и 
1917 годов, в одном из выпусков ко-
торого можно прочитать об отрече-
нии государя-императора Николая 
второго от престола. 

В конце прошлого года у нас 
открылась новая экспозиция, по-
священная ветеранам пожарной 
охраны Московской области. Здесь 
представлены личные вещи, удосто-
верения, награды, кители полковни-
ка внутренней службы Широкова 
Василия Терентьевича, генерал-май-
ора внутренней службы Рубцова 
Вячеслава Федоровича и полковни-

ка внутренней службы Гусева Петра 
Петровича. Вячеслав Федорович 
Рубцов в должности заместителя 
начальника Главного управления 
пожарной охраны МВД СССР при-
нимал активное участие в ликви-
дации последствий  катастрофы на 
Чернобыльской  АЭС, в сложных 
условиях работы оставался в строю. 
За безупречную службу награжден 
Орденом «За заслуги перед Отече-
ством II степени», Орденом «Крас-
ной звезды» и девятью медалями. Он 
много сделал для нашей выставки и 
передал в дар бесценные экспонаты. 
Скончался Вячеслав Федорович в 
2009  году.

С открытия выставки у нас ра-
ботает уголок, посвященный ге-
роям-чернобыльцам, пожарным 
Московской области, первыми 
прибывшим на тушение пожара на 
четвертом атомном энергоблоке. И 
в этом же зале находится Вечный 
огонь, посвященный героям-пожар-
ным, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей. Их имена 
выгравированы на камне.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАЛ
По статистике в России с нача-

ла XVIII и до конца XIX веков сго-
рали тысячи домов. Каждый день 
и каждую ночь повсюду слышался 
тревожный звон набата. На живо-
писном полотне «Пожар в городе 
Можайске» художник изобразил 
все причины пожаров. Это печное 
отопление, деревянные постройки, 
скученность поселений, неумелое 
обращение с огнем. Отсутствие про-
фессиональной пожарной охраны. 
Ведь на тушение пожара выходили 
все – и стар, и млад. На картине вид-
но, что даже дети бегут за повозкой, 
чтобы помогать взрослым. 

Здесь же представлены Указ царя 
Алексея Михайловича «О градском 
благочинии», указы царя Петра 
Первого. Есть уголок, посвященный 
братьям Чеховым. Не все знают, что 
наш замечательный драматург и пи-
сатель Антон Павлович Чехов вместе 
со своим старшим братом Алексан-
дром в селе Мелихово на свои день-
ги построили настоящее пожарное 
депо. Закупили оборудование и на-
нимали мужиков из окрестных сел, 
которые ездили тушить пожар. Это 
депо в селе Мелихово сохранилось 
до наших дней. Там проводятся экс-
курсии. 

В зале представлены макеты 
старинных пожарных автомобилей. 
Первый пожарный автомобиль был 
выпущен немецкой фирмой «Лес-
нер» в 1904 году. И появился он в 

Санкт-Петербурге. Первый автомо-
биль развивал небольшую по нашим 
временам скорость, но был снаб-
жен всем необходимым пожарным 
оборудованием и мог перевозить 
четырнадцать пожарных. На нашей 
выставке представлен макет, кото-
рый называется «Выезд пожарного 
обоза ХIХ века». Выезжал пожарный 
обоз из пожарного депо, где находи-
лось самое высокое здание в городе 
– пожарная каланча. Когда случался 
страшный пожар, то звонили в коло-
кол, и пожарные быстро собирались 
и мчались на тушение. Впереди си-
дел горнист, который своим звуком 
оглашал окрестности, чтобы зеваки 
не толпились и не препятствовали 
движению пожарного автомобиля. 

Отдельное место в зале отдано 
экспозиции, посвященной Великой 
Отечественной войне. Ее открыва-
ет картина «Пожар жилого здания», 
где изображены первые дни войны. 
Конец июня 1941 года, вражеская 
авиация сбросила бомбу на здание, 
и оно загорелось. Из чего можно 
сделать вывод, что наши доблестные 
пожарные не только в мирное время 
тушили пожары, но и в грозное геро-
ическое военное время. 

Все экспонаты, представленные 
на нашей выставке, в частности, 
Книга приказов 1943 – 45 годов, га-
зета «Правда» от 10 мая 1945 года с 
обращением Сталина к народу – все 
это подлинные экземпляры. В Книге 
приказов можно прочитать, за что 
поощряли пожарных в годы войны, 
за что наказывали. Здесь же выве-
шены портреты ветеранов пожар-
ной охраны Московской области и 
Великой Отечественной войны, их 
биографии, фотографии разных лет. 
К сожалению, в живых их осталось 
совсем мало, самому молодому вете-

рану сейчас за девяносто лет. 
Есть у нас и совершенно уни-

кальные вещи – артефакты войны. 
Вот котелок 40-х годов с инициалами 
бойца Красной Армии. Фляжки тех 
лет, масленки, штык-ножи, немец-
кая ракетница и многое другое. Ну 
и, конечно, радио в виде тарелки, 
на таких во время войны слушали 
последние вести с фронта.  На этом 
проигрывателе мы включаем для 
гостей выставки песни военных лет, 
голос Левитана. 

ЗАЛ ПОЖАРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

В зале пожарного оборудова-
ния представлены уникальные 
экспонаты. В давние времена сто-
рожа ходили по селам и деревням 
и колотили вот в такую колотушку. 

Это означало, что все спокойно, 
никаких происшествий нет. Мож-
но спокойно готовиться ко сну, 
отдыхать. А когда звучал колокол, 
то случилось страшное, пожар, или 
враг напал, и звонили вот в такие 
колокола, которые представлены 
на нашей выставке. В зависимости 
от размера и сплава, из которого он 
сделан, все колокола звонят по-раз-
ному. Звук колокола в древние 
времена мог быть слышен на про-
тяжении десяти километров. А вот 
самый уникальный наш экспонат 

– огнетушитель 1902 года, его изо-
бретатель – наш соотечественник, 
Александр Георгиевич Лоран. Здесь 
также представлены пожарные то-
поры, стволы и пожарные ремни. 
Две пожарные лестницы – более 
современная лестница-штурмовка 
и лестница-палка, которой около 
пятидесяти лет. Палка она назы-
вается потому, что складывается 
и превращается в палку. Боевая 
одежда пожарного, теплоотража-
ющий костюм «ТОК-200». Неболь-
шая коллекция пожарных касок 
тридцатых, сороковых, восьмиде-
сятых годов и более современные. 
Каска итальянского огнеборца, ог-
неборца Великобритании. Недавно 
нам передали в дар пожарные ко-
лонки, большие огнетушители. Эти 
экспонаты очень нравятся детям. 

Они всегда интересуются, для чего 
предназначено это оборудование.  

ЗАЛ ПОДАРКОВ
На протяжении тридцати шести 

лет на нашей выставке побывало бо-
лее семидесяти делегаций из США, 
Франции, Германии, Японии, Кана-
ды, Швеции, Финляндии, КНДР и 
других государств. В зале подарков 
собраны вещи с пожарной симво-
ликой разных стран, которые нам 
подарили наши иностранные гости. 
Это и поделки, и медали, и посуда, 
картины, костюмы иностранных по-
жарных. Вот это форма ГДР. А орден 
- французский. Есть американский 
уголок. В 1990 – 1991 годах наши по-
жарные побывали с дружественным 
визитом в Соединенных Штатах 
Америки. А американцы приезжали 
по обмену опытом к нам. И вот эти 
вещи они привезли. Сувениры, по-
дарки, шевроны. Макет настоящего 
американского автомобиля. 

Есть в этом зале уголок замеча-
тельного человека, генерала Анато-
лия Кузьмича Микеева. Он автор 
книг по пожарному оборудованию. 
Его труды переведены на многие 
языки народов мира. В 1987 году 
вместе с Леонидом Телятниковым, 
принимавшим участие в тушении 
пожара на Чернобыльской станции, 
он посетил резиденцию премьер-ми-
нистра Великобритании. Маргарет 
Тетчер вручила им награды. Весь 
мир ценит подвиг наших пожар-
ных…»

Музей Пожарной охраны Мо-
сковской области открыт в будние 
дни для всех желающих. За пять 
месяцев текущего года здесь побы-
вали более двух с половиной тысяч 
человек, большая часть из которых – 
школьники. Детям особенно нравит-
ся в музее, ведь здесь они могут не 
только узнать об истории противо-
пожарно-спасательной службы, но и 
научиться безопасному обращению 
с огнем, так как отдельная часть вы-
ставки посвящена профилактике по-
жаров и несчастных случаев в быту. 

Здесь всегда рады видеть работ-
ников противопожарно-спасатель-
ной службы и всех тех, кто неравно-
душен к истории родного края. 

Екатерина ТИХОМИРОВА 
Фото автора и из архива музея

История в деталях
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В свете великого праздника – Дня Победы 
мы продолжаем вспоминать наших ветеранов, 
живых и павших, завоевавших мир и отдавших 
годы своей жизни пожарной охране Москов-
ской области. Среди них Петр Иосифович Та-
ищев (на фото в нижнем ряду третий справа).  
Его малая родина - село Лукинка Мордвеского 
района Тульской области.  Петр рос в большой 
и дружной крестьянской семье. Забытая глу-
бинка, нет даже начальной школы, в семье - се-
меро по лавкам! Жили бедно, поэтому к труду 
он был приучен с малолетства, а вот до серьез-
ного образования дело не дошло, всего четыре 
класса: и школа далеко, и по дому каждый по-
мощник на вес золота. Освоил самостоятель-
но профессию тракториста, но, как любому 
мальчишке, ему хотелось в армию, танкистом. 
В августе 1940-го исполнилось восемнадцать, 
казалось бы - вот мечта и исполнится! Одна-
ко в армию не взяли - ростом не вышел, да и 
в колхозе нужны были хорошие специалисты. 
Дали бронь. И лишь когда прозвучал призыв: 
«Вставай, страна огромная!», был призван, и с 
16 октября 1941 года он - солдат пехоты. Снача-
ла учебка, где учили основам военного дела, го-
товили к боевым действиям. Здесь же принял 
военную присягу. Затем - 1178 воинская часть, 
где служил до августа 1942 года стрелком, а 
потом – старшиной роты в 33-й гвардейском 
стрелковом полку.

Первая кровь, потери боевых друзей, 
сколько довелось видеть смертей! Все это не 

прошло бесследно для Петра Иосифовича. 
Трижды был ранен (об этом есть записи в во-
енном билете), но всякий раз вновь возвра-
щался в строй. Находясь на лечении после ра-
нения, он по собственной инициативе окончил 
курсы санинструкторов. В ноябре 1943 года 
попал в 156-й артиллерийский полк, но теперь 

уже санинструктором, вытаскивал с поля боя 
раненых, перевязывал в окопах. Так и дошел до 
Берлина. После Берлина его полк находился в 
резерве в городе Архангельске. Демобилизова-
ли только в ноябре 1946 года. 

А после войны - возвращение к мирным 
будням. Женился. Родилась первая дочь. В 

пожарной охране Каширского района Мо-
сковской области Петр Иосифович работал с 
августа 1963 года по август 1982 года, пройдя 
путь от пожарного городской пожарной ко-
манды до оперативного дежурного 61 отряда 
профессиональной пожарной охраны. За это 
время окончил специальные курсы при Оре-
хово-Зуевском учебном центре. 

…В 1965 году случился серьезный по-
жар на скотном дворе в одном из поселков 
района. Петр Таищев со своим отделением 
прибыли на место пожара самыми первы-
ми, сразу же бросились на спасение скота, 
открывали ворота и выгоняли животных, 
некоторых выносили просто на руках. Уста-
ли до изнеможения. Когда приехало началь-
ство, Петр стоял в стороне и курил, руки 
и ноги дрожали от усталости. Ему сделали 
замечание, мол, почему отдыхаете, когда все 
работают? Но потом, разобравшись, посла-
ли представление на награждение в ГУВД 
Мособлисполкома, и этот поступок был от-
мечен премией.

В августе 1982 года Петр Иосифович ушел 
в отпуск с последующим увольнением. Былые 
раны не прошли бесследно. Болел. Два года на-
зад его не стало

За героизм и мужество, проявленные в 
боях за Родину в Великой Отечественной во-
йне, Петр Таищев удостоен ордена «Красной 
звезды», двух медалей «За отвагу», «За Варша-
ву», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией», награжден орденами «Отечественной 
войны» трех степеней…

Любовь СЕМЕЧКИНА
Фото из архива Петра Таищева 

Хотелось в армию танкистом…

«Спасатели (водолазы) водолаз-
ной службы ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» в проведении поисково-спа-
сательных работ на водных объектах  
- одни из самых сильных в стране, 
- убежден ее начальник Дмитрий Лу-
конин. - У нас работают специалисты 
с многолетним стажем, благодаря им 
накоплен большой опыт поисковых 
водолазных работ, который переда-
ётся начинающим водолазам». Так, 
работая на месте крушения легкомо-
торного самолета и вертолета на Ис-
тринском водохранилище в августе 
2015 года, водолазам МПГ-3  Мыти-
щинского территориального управ-
ления удалось обнаружить на дне 
вертолет и поднять на поверхность 
тела всех его пассажиров. Дмитрий 
обнаружил последнего, девятого, 
погибшего, которого искали несколь-
ко дней. «В поисково-спасательной 
операции участвовали водолазы из 
восьми областей, - рассказывает он. 
- В том, что нашли последнего погиб-
шего, никаких чудес нет. Работали 
командой. Отрабатывали секторами, 
все по очереди. И когда моя очередь 
настала, я «нашёл»  этого человека». 

Сам Дмитрий работает в водо-
лазной службе Московской области 
одиннадцать лет. Он водолаз седьмо-
го разряда, спасатель первого класса. 
Отучился на спасателя-водолаза по 
совету товарища, начинал работать 
на водно-спасательной станции  «Мо-
соблпожспас» в Балашихе, откуда 
перешел в МПГ-3 в Мытищи. Парал-
лельно закончил Академию граждан-
ской защиты МЧС России, факультет 
«Техносферная безопасность». «Я ни-
когда не думал, что стану водолазом, 
- говорит Дмитрий, - в детских меч-
тах такой профессии не было, первое 
знакомство с водолазами было во 
время прохождения срочной службы 
в пограничных восках, на побережье 
Японского моря, где в задачи входила 
борьба с морскими браконьерами.

За годы работы Дмитрию Луко-
нину довелось участвовать во многих 
серьезных поисково-спасательных 
операциях. Он выезжал на поиски 

подводного охотника, пропавшего 
на озере недалеко от поселка Огнево 
Истринского района. «Посередине 
озера был большой остров, где-то 
метров двести на двести, - вспоми-
нает Дмитрий. - Охотник нашел под 
островом нору, нырял в нее и утонул. 
Причем, ночью. Свидетелей не было. 
Это самое сложное. В таких случаях 
приходится выполнять работу в ус-
ловиях замкнутого пространства. 
Друзья утонувшего из сообщества,  
дайверы и охотники, искали его две 
недели, прежде чем обратились за 
помощью. Дмитрий с коллегами по 
дежурной смене обнаружили его 
достаточно быстро, пройдя предва-
рительно всю поверхность острова с 
металлоискателем.

Подводные поисковые работы в 
водоемах Московской области про-
водятся при нулевой видимости, во-
долаз буквально наощупь исследует 
дно. Поэтому неудивительно, что 
к традиционным способам поиска 
нередко подключается интуиция, 
которая у представителей этой про-
фессии ввиду частой тренировки 
особенно обострена. «На интуицию 
приходилось надеяться не раз, - рас-
сказывает Дмитрий. – Поначалу 
было удивительно, даже не верилось. 
Но когда несколько раз помогло, ста-
ли относиться к этому серьезно. Если 
приезжаем на водоем и нет свидете-
лей, примерного места, где работать, 
прибегаем к интуиции».

И все же главная надежда и опо-
ра для водолаза – это его коллеги 
по работе. «Когда идешь под воду, 
все плохие мысли от себя убираешь, 
- говорит Дмитрий Луконин, - зна-
ешь, что на берегу у тебя надежная 
подстраховка из коллег по работе, 
которые, если случится внештатная 
ситуация, придут на помощь и в беде 
не бросят». В водолазной службе 
«Мособлпожспас» сложился замеча-
тельный трудовой коллектив. Наряду 
с ветеранами водолазного дела здесь 
работают молодые специалисты. Все 
любят спорт. В апреле принимали 
участие в Кубке Европы по пауэр-

лифтингу, в дисциплине «жим  штан-
ги лежа», результатом соревнований 
стали два третьих места в личном 
зачёте, их завоевали спасатель (во-
долаз) СПСО-24 Сергей Тепленин  и 
начальник отряда Дмитрий Луконин. 
Начальник ГКУ «Мособлпожспас» 
Геннадий Пестов создаёт все условия 
для развития и профессионального 
роста работников отряда, поэтому 
в планах спасателей-водолазов про-
должить участие в соревнованиях и 
не подвести свою организацию. 

Под началом молодого руководи-
теля водолазное дело в ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» развивается. «Наша 
работа не сводится только к поиску 
утопленников, - говорит Дмитрий 
Луконин, - мы еще и спасаем людей. 
Так, в прошлом году ранней весной 
на Москве-реке, в районе Рублево-У-
спенского шоссе, мы спасли мужчи-
ну с семилетним мальчиком, которые 
катались на снегоходе и провалились 
под лед. Кроме того, в планах служ-

бы развивать такое направление, как 
подводно-технические работы. Будем 
заниматься резкой, сваркой. Сможем 
заделывать пробоины в судах, под-
нимать затонувшие суда, технику, 
производить грунто-размывочные 
работы. Все это входит в наши зада-
чи, но специального оборудования и 
снаряжения у нас для этих работ не 
было. Сейчас мы его закупаем».  

В мае водолазы отметили свой 
профессиональный праздник. И 
самое лучшее пожелание, кото-
рое обычно звучит для них в этот 
день, такое: «Пусть количество спу-
сков всегда равняется количеству 
всплытий». К этому пожеланию 
своим коллегам по работе присое-
диняется и начальник водолазной 
службы ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Дмитрий Луконин.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива водолазной службы 

ГКУ МО «Мособлпожспас»

ËÞÄÈ

Интуиция не подводит ПОСВЯЩАЮ ВОДОЛАЗАМ

Когда случилась с кем-то беда
Отменить  погружение никак

 нельзя…  
В мороз и стужу, в жару и зной
Не просят с неба судьбы иной…
Об опасности знают и помнят

 всегда, 
Что дома ждет родная семья.
Водолазы до метра на дне реки
Обыщут честно все коряги 

и пни.  
Сросся с телом гидрокостюм,
Любимые лица приходят на 
ум...
Холодно, жутко, расслабляться

 нельзя,
Акваланг и ласты – твои 

друзья.
Нет больше слов «не хочу», 

«не могу»…
«Нужно найти!», «Поднять!», 

«Я смогу!»
Приказу, сердцу и разуму внять,
Чтоб не пришлось погружаться

 опять…
Водолазы, ребята, хвала вам 

и честь!
В мирное время герои есть!
С Днем водолаза я вас 

поздравляю,
Чистой воды вам от сердца 

желаю.
Страшно чтоб было только 

во сне,
Если приснится русалка 

на дне…
Из темной пучины 

возможностей сверх
Возвращайтесь всегда живыми 

наверх!
Пусть вас любят семья и друзья,
Зеленой травой пусть 

встречает земля,
Солнышком ярким, рассветной 

росой…
Даже гроза или дождь 

проливной.
Будьте вы счастливы, небом 

согреты,
Если в подводную форму одеты!
Я ж восхищаюсь вами без меры
И теплый привет посылаю, 

от Веры…

В.А. Ильичева
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Началось мероприятие, по традиции, 
с торжественного построения и поднятия 
российского флага. Участников попривет-
ствовали заместитель начальника управле-
ния образования Орехово-Зуева Светлана 
Простякова, главный судья соревнований, 
начальник отдела надзорной деятельности, 

подполковник внутренней службы Игорь 
Беккер, начальник Орехово-Зуевского тер-
риториального управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Владимир Ермаков, пред-
седатель Орехово-Зуевского районного 
отделения Всероссийского добровольного 
пожарного общества Александр Лепилин. 

Организаторы пожелали ребятам удачи, 
отметив, что приобретенные в ходе посто-
янных практических занятий навыки при-
годятся им в жизни. 

Юные спасатели прошли несколько 
этапов: пожарная эстафета, ответы на 
вопросы, связанные со знанием правил 
противопожарной безопасности, оказа-
ние первой помощи при отравлениях и 
ожогах пострадавшим, вязка узлов, на-
девание боевой одежды пожарного и 
не только. «Несмотря на то, что этапы 
соревнований являются традиционны-
ми, справиться с заданиями некоторым 
командам оказалось не так-то просто», 
- прокомментировал ход соревнований 
начальник Орехово-Зуевского территори-
ального управления ГКУ МО «Мособлпо-

жспас» Владимир Ермаков. Он также от-
метил, что во время подсчёта результатов 
у участников была хорошая возможность 
восстановить свои силы. Они смогли от-
ведать гречневой каши с тушенкой и слад-
кого чая из солдатской кухни. 

Согласно итоговым баллам, чемпионом 
зонального этапа стала команда школы №6 
из Орехово-Зуева, второе место – у команды 
Воскресенска, третье заняли юные пожар-
ные из Павловского Посада. Теперь, на об-
ластных соревнованиях, которые пройдут в 
20-х числах мая, им предстоит побороться 
за звание лучшей команды Подмосковья.

Материал подготовлен отделом 
организации работы со СМИ

Юные пожарные 

В понедельник, 20 мая, 
специалисты Ступинского тер-
риториального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» были 
задействованы в организации 
и проведении окружного этапа 
Московского межрегионального 
слёта-соревнований детско-юно-
шеского движения «Школа без-
опасности» в городском округе 
Ступино. Организаторами также 
выступили сотрудники МБУ ДО 
«Дом детского творчества» при 
поддержке работников Мини-
стерства образования Москов-
ской области и администрации 
городского округа Ступино. В 
соревнованиях приняли участие 
семнадцать команд общеобразо-
вательных школ городских окру-
гов Московской области.  

Начальник Ступинского 
территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Игорь Тимофеев уточнил, что 

пожарно-спасательные подраз-
деления управления приняли 
активное участие в обеспечении 
безопасности и проведении слё-
та-соревнований. «Пожарные 
334-й пожарной части стали 
основными организаторами и 
помощниками на этапе надева-
ния боевой одежды пожарного, 
прокладывания рабочей линии 
от запитанного трехходового 
разветвления к позиции стволь-
щика и поражения им мишени», 
- рассказал Игорь Тимофеев.

Он также добавил, что спаса-
тели поисково-спасательного от-
ряда №16 Ступинского террито-
риального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» взяли на себя 
обеспечение безопасности блока 
этапов «Акватория». «Спасатель 
(медик) поисково-спасательного 
отряда №16 Василий Матевосян 
на этапе оказание первой помо-
щи «Самопомощь» принял уча-

стие в оценке умения каждого 
участника соревнования оказы-
вать первую помощь», - уточнил 
Игорь Тимофеев.

По итогам соревнований 
победила команда городско-
го округа Ступино (МБОУ 
«СОШ №4»), второе место за-
няли школьники из Егорьевска 
(МБОУ «Шувойская СОШ»), 
третье место досталось команде 
Коломенского городского окру-
га (МОУ «Пановская СОШ»). 
«Ребята показали хороший ре-
зультат в каждом из конкурсов, 
а главное, смогли найти новых 
друзей и встретить старых то-
варищей», - подытожил Игорь 
Тимофеев. Победители и призё-
ры соревнований были награж-
дены кубками, медалями, гра-
мотами и ценными подарками.

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
Фото автора

Школа безопасности 

В среду, 15 мая, на стадионе «Торпедо» в городе Орехово-Зуево со-
стоялся зональный этап соревнований среди дружин юных пожар-
ных – учащихся образовательных учреждений. Организаторами 
мероприятия выступили городское управление образования, терри-
ториальное управление ГКУ МО «Мособлпожспас», «23 отряд ОФПС 
России по Московской области» и отдел надзорной деятельности от-
ряда противопожарной службы. 



Ìàé, 2019 ãîä БУДНИ 7
ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÎÂÐÅÌß

СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

В пятницу, 17 мая, спасатели по-
исково-спасательного отряда №16 
Ступинского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» нашли мужчину, который 
потерялся в лесу. Сигнал о пропаже 
пожилого человека в деревне Мясное 
Ступинского района поступил в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу 
«Система-112» от его супруги нака-
нуне вечером. Сразу же в предпола-
гаемое место поиска выдвинулся де-
журный караул отдельного поста 269 
пожарной части и дежурная смена 
спасателей поисково-спасательного 
отряда №16. Как рассказал старший 

смены спасателей Дмитрий Широ-
ков, поисково-спасательные рабо-
ты пришлось вскоре приостановить 
из-за наступления сумерек и плохой 
видимости. С рассветом следующего 
дня поиск возобновили. Спасатели 
подавали звуковые сигналы и обсле-
довали местность. Они нашли поте-
рявшегося утром в районе местного 
кладбища. Мужчине оказали первую 
помощь и передали бригаде медиков 
«скорой помощи».

Материал подготовлен отделом по 
организации работы со СМИ

 Накануне вечером

В четверг, 23 мая, спасатели 
Пушкинского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» выполнили операцию по 
поиску и спасению женщины, ко-
торая потерялась в лесу в районе 
деревни Редриковы горы Сер-
гиево-Посадского района. В по-
исково-спасательной операции 
приняли участие волонтёры по-
искового отряда «Лиза Алерт» и 
добровольцы вертолётного поис-
ково-спасательного отряда «Ан-
гел».

Сообщение о том, что пожилая жен-
щина вышла на прогулку и не вернулась 
домой, поступило в службу экстренных 
вызовов «Система-112» в четверг вечером. 
Спасателям удалось связаться с женщиной 
по мобильному телефону. Она сообщила, 
что заблудилась в лесу, попала в болото и 
с трудом смогла выбраться на сухое место. 
Женщина описала местность.

Начальник поисково-спасательного от-
ряда №13 Пушкинского территориально-
го управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Королев прокомментировал, что 
по одному описанию местности спасателям 
сориентироваться сложно, так как трудно 
понять, какой сектор леса нужно проверять, 
не говоря о точном местоположении чело-
века. «Условия поиска затруднялись из-за 
наступления темноты и ночной прохлады. 
Медлить было нельзя. Приняли решение 
запросить помощи у коллег из поискового 
отряда «Лиза Алерт» и вертолётного поис-
ково-спасательного отряда «Ангел». Раз-
вернулась крупная поисково-спасательная 
операция в лесополосе деревни Редрико-
вы горы. В результате чёткого и быстрого 
взаимодействия поисковых служб удалось 
обнаружить местоположение женщины», - 
уточнил Александр Королев.

Начальник поисково-спасательного от-
ряда №13 Пушкинского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» до-
бавил, что вертолёт не мог приземлиться 

на болоте и забрать потерявшуюся на борт.  
Тогда специалисты поисково-спасательного 
отряда «Мособлпожспас» Александр Фро-
лов, Сергей Бордачев и Елена Голубевская 
выдвинулись по указанным координатам.     
Спасательная операция по поиску успешно 
завершилась. Женщина была найдена. Спа-
сатели вывели её из леса и доставили домой 
родственникам. Ее состояние оценивается 
как удовлетворительное. 

Анна САМОЙЛОВА
Фото из архива ПСО-13

Четкое взаимодействие

В субботу, 25 мая, спасатели поис-
ково-спасательного отряда №8 Ногин-
ского территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали 
помощь обездвиженному мужчине, 
который находился на чердаке много-
этажного дома в Ногинске. По слова 
спасателя (старшего смены) Сергея 
Тимофеева, медики констатировали у 
мужчины возможный перелом позво-
ночника. «Мы уложили пострадавше-

го на жёсткие носилки, зафиксирова-
ли и приступили к транспортировке 
по лестничным маршам для передачи 
бригаде скорой помощи.  Постра-
давший был доставлен в травмпункт 
районной больницы Ногинского го-
родского округа», - сообщил Сергей 
Тимофеев.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото из архива ПСО-8

Человек на чердаке

Работникам ГКУ МО «Мособлпожспас» в 
практике приходится оказывать помощь мел-
ким животным. Так, в воскресенье, 12 мая, на 
телефон дежурной службы поисково-спаса-
тельного отряда №10 (специального) Мыти-
щинского территориального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» поступил сигнал о по-
мощи. Дежурная смена спасателей отреагиро-
вала незамедлительно и оперативно прибыла 
на место событий. 

«Очевидцы происшествия сообщили, что в 
одном из дворов городского округа Мытищи 
собака загнала на дерево домашнего кота, за 
которым полезла его хозяйка. Питомец был 
настолько испуган, что никак не хотел идти к 
ней. Девушка стала забираться выше и поня-
ла, что тоже не может спуститься. Ситуация 
требовала кардинального решения, так как 
уже смеркалось», - уточнил спасатель (стар-
ший смены) поисково-спасательного отряда 
№10 (специального) Мытищинского терри-
ториального управления ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Денис Авсейко. Он также отметил, 
что спасатели помогли молодой женщине 
спуститься с дерева, применив трехколенную 
лестницу. А вот с транспортировкой на землю 
кота возникли некоторые сложности. «Несмо-
тря на отчаянное сопротивление испуганного 
животного нам все же удалось снять его с де-
рева и вернуть благодарной хозяйке. Для этого 
пришлось применить силу и хитрость», - уточ-
нил Денис Авсейко. 

Владимир ШАРОВ
Фото из архива ПСО-10 

Кот и его хозяйка
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В МАЕ юбилей отметили: спаса-

тель (водитель) ПСО № 21 (авиационный) 

Н.В.САВЧЕНКО, оперативный дежур-

ный группы оперативных дежурных от-

дела оперативно-дежурного обеспечения 

К.Н.КОРОСТИЕВ, заместитель начальни-

ка Пушкинского ТУ Н.И.ПРОКОВЬЕВ, стар-

ший эксперт (по ФЭР) Пушкинского ТУ 

Т.М.ВОЛЫНКИНА, главный эксперт отде-

ла профессиональной подготовки управле-

ния профессиональной подготовки и атте-

стации И.В.КУЛЕШОВ, главный бухгалтер 

Шатурского ТУ Н.В.ВОЛКОВА, оперативный 

дежурный группы оперативных дежурных 

отдела оперативно-дежурного обеспечения 

В.В.СТАШКЕВИЧ, старший эксперт (по ФЭР) 

Клинского ТУ С.А. ИТКИНА.

ÄÎÑÓÃ

28 мая, в преддверии Дня за-
щиты детей, работники Клин-
ского территориального 
управления ГКУ МО «Мособл-
пожспас» провели спортивное 
мероприятие «На старт всей 
семьёй». Начальник Клинского 
территориального управления 
Александр Зубов рассказал, 
что мероприятие прошло с це-
лью приобщения подрастаю-
щего поколения к здоровому 
образу жизни, а также измене-
ния представления детей о до-
суге в пользу спорта.

«Наши работники вместе с детьми 
соревновались в эстафете, состязались 
в умении прыгать на скакалке, ловко 
попадать в цель мячом. Мы часто вспо-

минаем те моменты, которые проводим 
со своей семьёй. Такие мероприятия 
предлагают хорошую альтернативу для 
полезного времяпровождения. Дети 
отложили гаджеты и вспомнили об 
обручах и скакалках, а родители по-
чувствовали себя детьми и окунулись 
в детскую атмосферу состязаний. Хо-
рошее настроение было обеспечено 
дружной компанией, спортивным ду-
хом и сладкими призами», - уточнил 
Александр Львович.

Проведение спортивных праздни-
ков уже стало доброй традицией терри-
ториальных управлений ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». Это лучший фундамент 
для формирования у детей правильных 
привычек.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора

На старт всей семьей

В субботу, 25 мая, работники Ленин-
ского территориального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» и члены их семей 
посетили Большой Кремлёвский Дворец по 
приглашению комендатуры Московского 
Кремля. Начальник Ленинского территори-
ального управления Сергей Волощук отме-
тил, что экскурсии – это приятный способ 
не только отвлечься от работы, но и приоб-
рести новые яркие впечатления.         

«Москва – это уникальный уголок на-
шей Родины, и рассказ экскурсовода по-
могает «оживить» старые знания. Экскур-
сии в Московский Кремль, а также пешие 

экскурсии и прогулки по Москве позво-
лили коллегам своими глазами увидеть 
шедевры русской архитектуры, здания 
разных веков и стилей, старинные ули-
цы Москвы, где каждый дом имеет свою 
историю», - сказал Сергей Ярославович. 
Он добавил, что проведение экскурсий 
является немаловажным фактором глу-
бокого познания истории нашей страны, 
как для взрослых, так и для подрастаю-
щих поколений.       

                
Василий ФИЛИПЕНКО

Фото автора

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

Московский Кремль 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Победа в сердцах 
поколений

В мае работники Ленинского 
территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» приняли участие в 
концерте «Победа в сердцах поколений». 
Мероприятие прошло в музыкальной 
гостиной библиотеки посёлка Развилка 
Ленинского района.  В память о подвиге 

советского народа над немецко-фашистскими 
захватчиками прозвучали песни в исполнении 
спасателей, солистов группы «Каскад» и 
учеников 3 «В» класса МБОУ Развилковской 
средней образовательной школы. 

https://vk.com/mosoblspas
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