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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Позади очередной 

год, который в про-
тивопожарно-спа-
сательной службе 
Московской области 
был богат в том чис-
ле и на спортивные 
мероприятия. В чет-
верг, 1 ноября, в кон-
ференц-зале управ-
ления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» в 
деревне Марусино 
Люберецкого райо-
на были подведены 
итоги Спартакиады 
ГКУ МО «Мособл-
пожспас» по слу-
жебно-прикладным 
и массовым видам 
спорта. На совеща-
нии присутствова-
ли представители 
управления профес-
сиональной подго-
товки и аттестации, 
учебного центра, 
управления по орга-
низации работы по-
жарно-спасательных 
подразделений, пред-
ставители террито-
риальных управле-
ний, ответственные 
за проведение спор-
тивной работы в 
коллективах. Участ-
ников совещания 
приветствовал пер-
вый заместитель на-
чальника ГКУ МО 
«Мо со блпожспас» 
Анатолий Плевако. 
Он напомнил о целях 
и задачах спартакиа-
ды. 

(Продолжение на 
стр. 3)

Спасатели-водолазы ГКУ МО 
«Мособлпожспас» сдали экзамен 
на подтверждение квалификации

Что необходимо спасателю для 
прохождения  реабилитации 
в санатории Московской области

Подведены итоги творческого 
конкурса «Отражение» 
на лучшие фотографию, 
видео- и печатный материал 
о деятельности госучреждения
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В течение двух дней, 13 и 14 ноября, они 
демонстрировали теоретические знания и 
практические навыки членам комиссии под 
председательством начальника управления 
по организации работы пожарно-спасатель-
ных подразделений Дмитрия Иойниса. За 
организацию проведения комиссии отвечал 
заместитель председателя комиссии, началь-
ник водолазной службы Дмитрий Луконин. 

Старший эксперт водолазного отряда 
Сергей Одинцов рассказал о теоретической 
части экзамена. «Водолазы четвертого класса 
получают допуск к водолазным спускам. Им 
нужно ответить на шесть вопросов, касаю-

щихся принципа действия водолазного ап-
парата, методики расчета, рабочей проверки 
и всего того, с чем сталкивается водолаз при 
работе. Для водолазов шестого и седьмого 
разрядов подготовлены отдельные билеты, 
включающие вопросы по проведению водо-
лазных спусков. Сюда входит ведение слу-
жебной документации, руководство поиско-
выми работами, общие требования, порядок 
оформления наряд-задания, согласование 
проведения водолазных работ в охранной 
зоне гидросооружений, плотин. Если гово-
рить кратко, то главная обязанность руко-
водителя водолазного спуска – организовать 

водолазный спуск. Он отвечает за безопас-
ность водолазов, за водолазные спуски и ра-
боты», - сказал Сергей Миронович. 

Практическая часть экзамена проходила 
в закрытом помещении, в бассейне, на глуби-
не нескольких метров. Перед погружением 
водолазы проходили медицинский контроль, 
после чего, облачившись в водолазное снаря-
жение, спускались на дно бассейна и прово-
дили комплекс работ. Подробнее о действиях 
спасателей-водолазов рассказал начальник 
водолазной службы Дмитрий Луконин. «В 
ходе экзамена водолазы осуществляют под-
водно-технические работы по монтировке 
флянцев, устранению пробоины и течи в 
корабле. На выполнение этих задач дается 
двадцать минут. По завершению работ в ем-
кость, имитирующую дно корабля, подается 
воздух, и видно, как водолаз выполнил зада-
ние», - сказал Дмитрий Луконин.

Основными задачами спасателей-во-
долазов в ГКУ МО «Мособлпожспас» яв-
ляются оказание помощи на воде, поиск и 
подъем утонувших, а также поиск и подъем 
затонувшей техники и вещественных до-

казательств по требованию компетентных 
органов. Член водолазной квалификаци-
онной комиссии, заместитель начальника 
управления по организации работы пожар-
но-спасательных подразделений Владимир 
Галяс  отметил, что все водолазы ГКУ МО 
«Мособлпожспас» также аттестованы на 
квалификацию «спасатель». «Основным 
направлением деятельности работников, 
сдающих сегодня экзамен, являются водо-
лазные работы. Но так как наши водолазы 
имеют должность «спасатель (водолаз)» и 
все они аттестованные спасатели, то могут 
также выполнять аварийно-спасательные 
работы при ДТП, в экстренных случаях мо-
гут привлекаться для поиска и спасения в 
природной среде, в завалах, при обрушени-
ях», - сказал Владимир Галяс.

В ходе проверки знаний межотраслевых 
правил – как теоретических, так и практиче-
ских - спасатели (водолазы) ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» продемонстрировали высокий 
уровень подготовки. Успешно сдавшие эк-
замен получили допуск к заявленным видам 
работ.

Экзамен для водолаза

Одним из критериев благополучной работы учрежде-
ния является хорошее здоровье его работников. Руковод-
ство противопожарно-спасательной службы Московской 
области ставит заботу о здоровье своих работников во гла-
ву угла. В учреждении проводится комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику профессиональных забо-
леваний пожарных и спасателей, пропаганду в их среде здо-
рового образа жизни. Одно из таких мероприятий прошло 
27 ноября в Видном. На учебно-методическое занятие «Ос-
новы здорового образа жизни. Преодоление зависимостей 
и отказ от вредных привычек», организованное Управле-
нием по обеспечению деятельности противопожарно-спа-
сательной службы Московской области, были приглашены 
спасатели-медики поисково-спасательных отрядов ГКУ 
МО «Мособлпожспас», старшие эксперты по охране труда 
и старшие эксперты по воспитательной работе и работе со 
СМИ территориальных управлений учреждения – все те, в 
чью компетенцию входит забота о физическом и мораль-
но-психологическом здоровье в коллективах.

Открыл мероприятие первый заместитель начальника 
Управления по обеспечению противопожарно-спасательной 
службы Московской области Николай Вдовин. Он рассказал, 
что работа руководства Управления и противопожарно-спа-
сательной службы направлена на благополучие каждого ра-
ботника, помощь в решении проблем как профессионального, 
так и личного характера. «Нам важно, чтобы люди спокойно 
работали, выполняли свои обязанности, чтобы и на работе, и 
дома у них было все хорошо», - сказал Николай Вдовин. Он 

отметил, что руководство ездит по территориям, встречается 
с людьми и помогает в решении насущных вопросов. «Нам ва-
жен каждый работник. И никого из них мы не оставим наеди-
не с бедой. Поможем», - подчеркнул руководитель. 

С лекцией на учебно-методическом сборе выступил врач 
психиатр-нарколог, психотерапевт, практический психолог, 
активист общественной организации «Московский област-
ной волонтерский патруль» Сергей Зайцев. Он рассказал об 
алкоголизме, его стадиях и способах избавления от пагубной 
зависимости. Начальник медико-психологической службы 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Козяйкин дополнил 
его выступление неутешительными данными о здоровье 
мужского населения, значительная часть которого имеет сер-
дечно-сосудистые патологии, приводящие не только к потере 
трудоспособности, но и к преждевременной смерти. 

Начальник управления кадров и воспитательной работы 
Максим Осецкий призвал работников учреждения, в чью 
компетенцию входит забота о здоровье и благополучии по-
жарных и спасателей, помогать и способствовать их избавле-
нию от пагубных зависимостей, если таковые имеются.  

Подвела итоги мероприятия представитель Управления 
по обеспечению деятельности противопожарно-спасатель-
ной службы Московской области Маргарита Авдеева. Она 
напомнила присутствующим, что предстоящий год в ГКУ 
МО «Мособлпожспас» объявлен годом здорового образа 
жизни и пообещала, что пожарным и спасателям предсто-
ит узнать много нового и полезного для поддержания соб-
ственного здоровья».

Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÁÎÐÛ

За здоровый образ жизни 

В силу специфики своей работы водолазы ежегодно проходят меди-
цинскую комиссию и сдают экзамен на знание межотраслевых пра-
вил по охране труда при проведении водолазных работ. В этом году 
квалификационная комиссия для спасателей-водолазов ГКУ МО 
«Мособлпожспас» прошла на базе поисково-спасательного отряда 
№24 (водолазного) в селе Успенском Одинцовского района. Экзамен 
сдавали как работники самого специализированного ПСО-24 (во-
долазного), так и представители трех водолазных подразделений, 
расположенных в Коломне, Серпухове и Мытищах. Всего на экзамен 
прибыло сорок два человека.
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Последнее в текущем году заседание 
Московской областной комиссии по ат-
тестации аварийно-спасательных служб, 
формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус «спасатель», 
прошло 27 и 28 ноября на базе учебного 
центра ГКУ МО «Мособлпожспас» в Ма-
лаховке городского округа Люберцы. На 
экзамен прибыли около пятидесяти кан-
дидатов на приобретение и повышение 
классности. Спасатели сдавали зачеты 
по следующим дисциплинам: теоретиче-
ская, психологическая, медицинская, по-
жарно-тактическая, альпинистская, во-
дная, физическая подготовка, работа с 
гидравлическим аварийно-спасательным 
инструментом и РХБЗ. Успешно сдавшие 
зачеты спасатели получили право на ве-
дение аварийно-спасательных работ на 
предстоящие три года.

Подводя итоги работы комиссии, ее секретарь, на-
чальник управления профессиональной подготовки и 
аттестации Алексей Прудников отметил повышение 
уровня профессиональной подготовки спасателей. 
«Мастерство наших спасателей с каждым годом воз-
растает. И, как следствие, повышается их классность», 
- сказал он. По словам Алексея Николаевича, работни-
ки управления профессиональной подготовки и учеб-
ного центра «Мособлпожспас» постоянно совершен-
ствуют систему обучения спасателей. «Мы стремимся 
улучшить учебно-материальную базу, расширить ау-
дитории», - сказал начальник управления. 

Алексей Прудников также отметил, что в связи с 
появлением на территории Московской области но-
вых сложных производственных объектов возрастает 
потребность в газоспасателях. «Сегодня экзамен на 
газоспасателей сдавали двадцать шесть человек. Это 
представители муниципальных аварийно-спасатель-
ных служб городов Серпухов и Коломна, - сказал он. 
– Во время экзамена они разворачивали пост ГДЗС и 
выполняли задачу по поиску в закрытом помещении 
пострадавшего, эвакуации его на свежий воздух и ока-
занию ему первой помощи. В ходе экзамена газоспа-
сатели впервые работали в закрытом помещении, что 
осложняло выполнение поставленных перед ними за-
дач».  

Секретарь аттестационной комиссии добавил, что 
в следующем году в системе обучения и аттестации 
спасателей также планируется ряд усовершенствова-
ний. Все они будут направлены на повышение каче-
ства обучения и уровня профессиональной подготов-
ки пожарных и спасателей. 

СПАСАТЬ 
РАЗРЕШАЕТСЯ

(Продолжение. Начало на стр. 1) 
 «Спартакиада по служебно-приклад-
ным и массовым видам спорта в ГКУ 
МО «Мособлпожспас» проводится 
в соответствии с указом президента 
РФ от 24 марта 2014 №172 «О всерос-
сийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» в 
целях организации развития спортив-
ной работы, учебно-тренировочного 
процесса, вовлечения работников го-
сучреждения в регулярные занятия 
спортом и повышения уровня физиче-
ской подготовки», - сказал Анатолий 
Плевако. Он отметил, что спартакиада 
в текущем году проводилась по девяти 

спортивным видам программы. «Слу-
жебно-прикладные виды включали 
пожарно-спасательный спорт – зимнее 
и летнее первенство и спасательный 
спорт, массовые виды – это лыжный 
спорт, легкоатлетический кросс на три 
километра, гиревой спорт, стрельба из 
пневматической винтовки. Первенства 
по мини-футболу и волейболу про-
водились на Кубок Государственного 
казенного учреждения «Мособлпо-
жспас». И еще одни соревнования, ко-
торые входили в календарь, - это Кубок 
губернатора Московской области по 
пожарно-спасательному спорту», - ска-
зал первый заместитель начальника го-
сучреждения.

Говоря об итогах спартакиады, 
Анатолий Леонтьевич назвал терри-
ториальные управления, завоевавшие 
наибольшее количество наград во всех 
видах программы. «По итогам спарта-
киады места распределились следую-
щим образом: на первом месте Подоль-

ское территориальное управление, на 
втором – Ступинское территориальное 
управление, на третьем месте Любе-
рецкое территориальное управление», 
- сказал руководитель. Он также отме-
тил те подразделения, которые уделяют 
большое внимание не только своим ко-
мандам, но оказывают практическую 
помощь в организации и проведении 
спортивных мероприятий. За плодот-
ворную и активную работу по пропа-
ганде физкультуры и спорта, здорового 
образа жизни и качественную подго-
товку команд своих территориальных 
управлений Благодарственными пись-
мами ГКУ МО «Мособлпожспас» были 

награждены начальник ПЧ-321 Любе-
рецкого территориального управле-
ния Александр Беспалов, заместитель 
начальника Орехово-Зуевского терри-
ториального управления Андрей Федо-
сов,  начальник ПСО-5 Серпуховского 
территориального управления Максим 
Милосердов, старший эксперт Балаши-
хинского территориального управле-
ния Никита Крисюк, начальник Ногин-
ского территориального управления 
Игорь Томчук, заместитель начальника 
Подольского территориального управ-
ления Владимир Николаевич Селезнев, 
старший эксперт Ступинского терри-
ториального управления Виктор Сере-
динский. 

С анализом проведения спартаки-
ады выступил главный эксперт отде-
ла по организации работы пожарных 
подразделений Александр Фомкин. 
Он отметил те территориальные 
управления, которые значительно 
улучшили результаты выступления 

своих команд. «Наибольший прогресс 
отмечается у сборной команды Мы-
тищинского теруправления – она под-
нялась с двадцатого на четырнадцатое 
место. Команда Ногинского террито-
риального управления переместилась 
с тринадцатого на седьмое место. Ко-
манда Ступинского территориально-
го управления повысила свое место 
с седьмого на второе. И каширские 
спортсмены улучшили результат, пе-
реместившись с четырнадцатого на 
десятое место»,- сказал Александр 
Фомкин.

В целом, как он отметил, все спор-
тивные мероприятия спартакиады 
были выполнены в полном объеме. 
«Судейство было организовано на вы-
соком уровне согласно положению о 
проведении спартакиады, грубых нару-
шений правил, повлиявших на итого-
вые результаты, при проведении сорев-
нований допущено не было. Протесты 
представителей команд в главную су-
дейскую коллегию рассматривались 
вовремя. Все спортивные мероприятия 
обеспечивались необходимой инфра-
структурой – громкоговорящей связью, 
бригадами скорой помощи, подарками 
и призами для победителей и призе-
ров. При проведении соревнований по 
пожарно-прикладному спорту (зима и 
лето), лыжным гонкам участники обе-
спечивались горячим питанием», - ска-
зал Александр Дмитриевич. 

Он поблагодарил представите-
лей всех команд за пунктуальность, 
организованность, дисциплиниро-
ванность. В лучшую сторону отметил 
работу секретариата спартакиады, ко-
торый возглавлял начальник отдела 
пожарно-прикладного спорта учебно-
го центра Александр Гаврилов, служ-
бу оперативного обеспечения ГКУ 
МО «Мособлпожспас» за обеспечение 
участников соревнований теплыми па-
латками для переодевания и горячим 
питанием. Оркестр ГКУ МО «Мособл-
пожспас» за праздничное оформление 
соревнований. «Спасибо всем, кто при-
нимал участие в организации и прове-
дении соревнований, за создание для 
работников ГКУ МО «Мособлпожспас» 
настоящего спортивного праздника», - 
заключил Александр Дмитриевич.

С календарем Спартакиады-2020 
участников совещания познакомил на-
чальник отдела пожарно-прикладного 
спорта учебного центра Александр Гав-
рилов. В заключении совещания состо-
ялась жеребьевка команд на участие в 
предстоящей спартакиаде.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора
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Недавно в музее пожарной охраны Оре-
хово-Зуевского гарнизона, расположенном 
в помещении пожарно-спасательной части 
№250 Орехово-Зуевского территориально-
го управления ГКУ МО «Мособлпожспас», 
появился новый экспонат – пожарный вело-
сипед. Идея воссоздания раритета возникла 
у заместителя начальника пожарной части 
№243, начальника пожарно-спасательно-
го поста «Авсюнино» Михаила Аржанова. 
Вместе с коллегами они отыскали старый 
дорожный велосипед, отреставрировали его, 
покрасили в красный цвет, повесили на него 
огнетушитель и приварили сетку для пожар-
но-технического вооружения. В сетку вошла 
одна скатка пожарного рукава, пожарный 
ствол, пожарный топор и каска. Для экспона-
та огнеборцы изготовили небольшой поста-
мент, чтобы придать велосипеду устойчивое 
положение. 

Как рассказывает старший эксперт по 
воспитательной работе и работе со СМИ 
Орехово-Зуевского территориального 
управления Дмитрий Калугин, пожарные 
велосипеды в нашей стране в прошлом веке 
применялись на предприятиях, занимавших 
большие территории. «Чтобы инспектору не 
ходить по этой территории пешком и тра-
тить на это много времени, ему выдавали 
вот такой велосипед, который, к тому же, 
был снабжен первичными средствами пожа-
ротушения – пожарным рукавом, который 
присоединялся к пожарному гидранту, по-
жарным стволом, каской и другими подруч-

ными средствами. Если при патрулировании 
территории инспектор обнаруживал возго-
рание, он приступал к тушению и боролся с 
огнем до прибытия основных сил, - говорит 
Дмитрий Калугин. - Велосипеды также ис-
пользовались для патрулирования лесных 
массивов, однако для тушения огня вместо 
пожарных рукавов инспектору уже необхо-
димо было брать с собой емкость с водой, 

потому что пожарные гидранты в лесу не 
установлены».

Если заглянуть в историю создания по-
жарного велосипеда, то она уходит корнями 
в начало двадцатого века. Как пишет обра-
зовательный интернет-портал по пожарной 
безопасности FIRE-TRUCK.RU, в далеком 
1905 году компания, которая занималась 
производством мотоциклов, на заказ изгото-

вила велосипеды для нужд пожарной службы 
Британии. Конструкторы Birmingham Small 
Arms с умом подошли к данному вопросу. 
Средство передвижения было оборудовано 
всем необходимым минимумом ПТВ (огне-
тушитель, рукава, лом, сигнальное устрой-
ство и другой минимум ПТВ для пожарного).

США первыми в мире представили по-
жарные части, полностью оборудованные 
велосипедной техникой. Это были не просто 
велосипеды, а настоящие пожарные маши-
ны на основе велосипедов, готовые вместо 
лошадей могли доставить к месту пожара 
пожарную команду и необходимый пожар-
но-технический инвентарь. 

Наиболее достойным внимания аппа-
ратом являлся велосипед химического ту-
шения. Конструкция аппарата основана на 
принципе тандема, хотя количество мест для 
пожарных увеличено до трех. Противопо-
жарное оборудование, смонтированное на 
раме, полностью повторяет широко исполь-
зуемое по всей стране. Оно включает в себя 
регулируемые фонари, пожарные топоры, 
ломы, багры и так далее. В баке залито обыч-
но используемое химическое огнетушащее 
вещество. Рукавная катушка также смонти-
рована на трицикл, однако, поскольку вес 
катушки намного меньше, нежели вес обо-
рудования химического тушения, скорость 
такого велосипеда гораздо выше. 

Много лет в добровольных пожарных 
частях имела место конкуренция. Пожарные 
соревновались в скорости достижения места 
пожара. Появление пожарных велосипедов, 
по общему мнению, усилило эту конкурен-
цию, позволяя получить заслуженный почет 
самому быстрому и сильному велосипедисту. 
(Газета Th e San-Francisco Call, 29 ноября 1896 
года).

Пожарный велосипед

- Владимир Владимирович, добрый день. 
Статус чрезвычайной ситуации при-
сваивается происшествию, когда на нем 
страдает или гибнет большое количество 
людей. Нашим спасателям приходится 
участвовать в ликвидации последствий 
таких чрезвычайных ситуаций, что со-
пряжено с серьезной физической и эмоцио-
нальной нагрузкой на работников. Какими 
при этом могут быть последствия для их 
здоровья? 

- Начнем с того, что все чрезвычай-
ные ситуации разные. Поэтому и степень 
воздействия их на психику человека тоже 
разная. Спасатель может получить психо-
логическую травму. Это часто бывает при 
крушениях самолетов, когда приходится 
работать с останками погибших. Это до-
статочно глубокая эмоционально-мораль-
ная травма, особенно когда погибают дети 
и женщины. Это может быть задымление, 
когда человек длительное время находится 
в непригодной для дыхания среде, и у него 
страдают органы дыхания. Могут быть фи-
зические травмы, полученные в ходе ликви-

дации последствий ЧС. Все эти последствия, 
в зависимости от степени тяжести, от пора-
жения того или иного органа или системы, 
подлежат реабилитации. 

- Давайте еще раз уточним, какая ка-
тегория работников ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» подлежит реабилитации. 

- Согласно Постановлению правитель-
ства, бесплатной медицинской реабилита-
ции в Российской Федерации подлежат по-
жарные, имеющие статус спасателя, и сами 
спасатели. Об участии их в ликвидации по-
следствий ЧС должны быть сделаны опреде-
ленные отметки в книге службы и выпущен 
приказ начальника учреждения. 

- Должны ли быть какие-то медицин-
ские показания к прохождению реабилита-
ции? 

- Сам человек иногда субъективно не 
может правильно оценить то нарушение 
здоровья, которое у него есть. Поэтому 
нужна врачебная экспертиза, и не одного 
врача. Работник должен обратиться в по-
ликлинику или лечебное учреждение по 
месту жительства и предъявить врачам те 

или иные жалобы. Врач оценивает его со-
стояние здоровья и делает вывод о необхо-
димости и виде реабилитации. Может быть, 
у человека повысилось артериальное давле-
ние, нарушились органы дыхания, и нужно 
подлечиться в больнице. Или рекомендует 
пройти реабилитацию в санаторно-курорт-
ных условиях. Тогда ему оформляется сана-
торно-курортная карта, и спасатель едет от 
нашей организации в санаторий. 

- Реабилитация проводится ежегодно?
- Согласно постановлению, реабилита-

ция может проводиться как сразу после ЧС, 
так и в отдаленный период, в течение года.

 
- Количество человек, которые могут 

поехать на бесплатную реабилитацию от 
учреждения, не ограничено?

- Нет. Например, в прошлом году ездило 
шестьдесят человек. В этом году тридцать 
девять человек. Конечно, многое еще зави-
сит от желания самого работника. Кто-то, 
к примеру, сам не хочет. Естественно, за-
ставить его мы не можем. Но в основном, 
по показаниям врачей, люди охотно едут в 
подмосковные пансионаты и санатории. И, 

судя по отзывам, им нравится, они получа-
ют достаточно качественную медицинскую 
помощь и профилактические процедуры. И 
просто отдыхают.

- В какой санаторий в этом году ездили 
наши спасатели?

- В подмосковный санаторий «Викто-
рия», который находится в Пушкинском 
районе. Это достаточно известный санато-
рий. Перед тем как отправить туда наших 
работников, мы изучили его лечебную и 
профилактическую базу, организацию пи-
тания и размещения. На наш взгляд, всё 
очень достойно.

- Что полезного там имеется для спа-
сателей?

- В любой реабилитации, особенно 
если человек имеет психоэмоциональные 
нарушения, самое главное – это отдых. 
Отвлечение от повседневной тяжелой и 
сложной работы. Режим питания, сна и 
отдыха. Различные общеоздоровительные 
процедуры. Прогулки. Расположен сана-
торий в лесистой местности, там, где про-
сто приятно погулять, подышать свежим 
воздухом. Отдых мобилизует внутренние 
резервы организма. В санатории хоро-
шая культурная программа. Приезжают 
артисты. Показывают кинофильмы. Про-
водятся лекции на тему здорового образа 
жизни.

- Сколько по времени длится реабили-
тация?

- Две недели. Это не много, но и не мало. 
Как правило, наши спасатели люди семей-
ные. И уже через две недели начинают ску-
чать по своей семье и с удовольствием воз-
вращаются домой. 

- Как оплачивается на рабочем месте 
период реабилитации? 

- На время реабилитации работник по-
лучает больничный лист, который оплачи-
вается в соответствии с законодательством. 

- Спасибо за интервью.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора
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Право на здоровье 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации №1312 от 31.10.1996 «О порядке бесплатной медицинской 
реабилитации спасателей в Российской Федерации» спасатели Мо-
сковской областной противопожарно-спасательной службы, прини-
мавшие участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
имеют право на бесплатную реабилитацию в санаторно-курортных 
и лечебных учреждениях Московской области. В текущем году реа-
билитацию прошли уже тридцать девять работников госучреждения. 
Об условиях прохождения реабилитации мы поговорили с начальни-
ком медико-психологической службы «Мособлпожспас» Владими-
ром КОЗЯЙКИНЫМ.  
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Отец заместителя начальни-
ка пожарной части №298 Дениса 
Крикунова Юрий Васильевич 
Крикунов простой деревенский 
житель. В Тверской области у 
него большое хозяйство. Дер-
жал коров, кроликов и даже 
лошадь. Нужно было как-то се-
мью обеспечивать, двоих детей 
растить. От официальной ра-
боты было мало проку, а потом 
организация и вовсе прекрати-
ла свою деятельность, оставив 
отца двоих детей без средств к 
существованию. Работа водите-
лем пожарной техники стала для 
дипломированного шофера спа-
сательным кругом, обеспечив-
шим его не только стабильным 
заработком, но и замечательным 
коллективом единомышленни-
ков, людей, готовых подставить 
плечо в трудную минуту. Вы-
учился в Подольском учебном 
центре и вот уже более десяти 
лет во время дежурных суток 
доставляет пожарный караул к 
месту пожара и подает воду. В 
пожарной части он – подмен-
ный водитель, поэтому все ра-
ботники Юрия Васильевича хо-
рошо знают и уважают. 

Денис Крикунов о профес-
сии пожарного задумался, еще 
будучи подростком. Примером 
для него стал дядя, выпускник 
пожарно-технического факуль-
тета Волоколамского коллед-
жа, всю свою жизнь отдавший 
пожарной охране. Денис часто 
гостил у дяди в Рязани, бывал в 
пожарной части, начальником 
которой тот трудился, выезжал 
с ним на пожары. Правда, в тот 
период пребывание на пожаре 
у молодого человека сводилось 
лишь к созерцанию действий 
пожарных. Дядя в этом плане 
был очень строг и не допускал 
ребенка близко к огненной сти-
хии. 

По рекомендации дяди Де-
нис закончил училище в Рязани 
и поступил в филиал Иванов-
ской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России в 
Воронеже. Но что-то не сложи-
лось, и спустя несколько дней, 
забрав документы, он вернулся 
в Тверскую область к родителям, 
а вскоре поступил в Шаховской 
колледж на заочное отделение 
и устроился пожарным в Воло-
коламский гарнизон пожарной 
охраны.  

Его сестра Екатерина, дочь 
Юрия Васильевича Крикунова, 
тоже по предложению дяди за-
кончила Волоколамский колледж 
и пришла работать в пожарную 
часть №203 на ЦППС диспетче-
ром. А через несколько лет в по-
жарную охрану пришел трудить-
ся ее супруг, Эдисон Гаврилов.

Сейчас Денис Крикунов ра-
ботает заместителем началь-
ника пожарной части №298, 
начальником отдельного по-
жарно-спасательного поста в 
деревне Дор Волоколамского 
района. Руководящая работа 
требует от молодого человека 
серьезных теоретических зна-
ний и твердых умений в обла-
сти пожарного дела, поэтому он 
вновь подумывает о получении 
высшего пожарно-технического 
образования. И для молодого 
мужчины, имеющего за плечами 
большой опыт, это не недосягае-
мая, а реальная перспектива.

Екатерина родила двоих де-
тей и вот уже год, как вышла 
на работу в родную пожарную 
часть. Усердно трудиться про-
должает и глава династии Юрий 
Васильевич Крикунов. 

Глядя на эту замечательную 
семью, объединившую мудрость 
и молодость, опыт и профессио-
нализм, понимаешь, что пожар-
ная охрана в надежных руках.

Мудрость и молодость, 
опыт и профессионализм

Галина Ивановна Спиридонова - дочь, жена, не-
вестка и мать работников пожарной охраны. Несмо-
тря на то что сама она пришла работать в противопо-
жарную службу по воле случая, случайным человеком 
она здесь не оказалась. Двадцать лет, отданных по-
жарной части № 253, стали, по мнению женщины, 
самыми яркими и плодотворными в карьере. Все эти 
годы на работу она не шла, а бежала, в прямом смысле 
– потому что требовалась оперативность, а личного 
автомобиля у нее никогда не было, и в переносном – 
потому что всегда работала с желанием и полной са-
моотдачей.  

В двухтысячном году, после рождения второго 
ребенка, Галину Ивановну пригласили работать ин-
структором в Орехово-Зуевский гарнизон пожар-
ной охраны, и уже через четыре месяца назначили 
на должность начальника пожарной части вместо 
серьезно заболевшего свекра. «Часть была поначалу 
объектовая, относилась к торфопредприятию. За-
тем на второй этаж, где располагалось заводоуправ-
ление, переехало предприятие «Тонар». Пожарная 
часть какое-то время находилась в его ведении, по-
сле чего ее передали в подчинение отряда федераль-
ной противопожарной службы, а в 2005 году она во-
шла в состав противопожарной службы Московской 
области», - рассказывает Галина Ивановна. – Здание 
1956 года постройки.  Около полугода помещение 
пустовало, от прежних работников остались об-
лупленные стены, закопченные потолки. Начали с 
уборки. Валерий Владимирович Балакирев (началь-
ник гарнизона – ред.) дал краски. Все выкрасили, на-
вели чистоту. Галина Григорьевна, прапорщик из 84 
пожарной части, дала ткани, я сшила занавески. Со 
временем приобрели панели, обои, жалюзи. Сейчас 
всё как у всех. Правда, ворота не приспособлены под 
большую технику. И поднять их нет возможности, 
балка проходит большая. Поэтому часть включили 
в губернаторскую программу, будут строить новое 
здание». 

Работа начальника – это, в первую очередь, рабо-
та с людьми. Подчиненные всегда были для Галины 
Ивановны опорой. «Конечно, люди все разные, - го-
ворит она о коллективе. - Тридцать человек у меня ра-
ботает. В основном, молодежь, но есть и пенсионеры, 
и ближе к пенсии. Кто-то любит порядок, а кто и что 
непозволительное. И ко всем нужно найти подход. 
Кого похвалить, а кого и пожурить. Заставлять тоже 
приходится. Они порой говорят: «Ты нас, Ивановна, 
замучила. Мы пришли пожары тушить, а не убирать-
ся». А я говорю: «Нет, вы будете убираться. Потому 
что с нас требуют порядок». 

Оперативные выезды в ПЧ-253 случаются доста-
точно часто. «Выезжаем на все пожары, - рассказы-
вает Галина Ивановна, - спасаем, оказываем помощь 
людям в разных ситуациях. Животных вызволяем из 
западни. Вот недавно, бабуля сидит на балконе, дверь 
защелкнулась, плачет: «Спасите меня ради бога, от-
кройте!» «Ну, бабуль, - говорим ей, - давай мы тебя 
снимем с балкона». - «Ой, а вы меня не уроните?» - 
«Да не уроним!» Трехколенку поставили, сняли. Сей-
час наступила зима, много дорожно-транспортных 
происшествий, выезжаем, оказываем помощь. Сегод-
ня лесники приехали, опушка леса загорелась. Тор-
фяное место. А там болота. Нужно сначала деревья 
срубить и положить, чтобы пройти, а то утонешь. И 

с собой тащить снаряжение – и помпы, и рукава. Но 
ребята у меня безотказные. Сразу прыгают в машину, 
молодцы». 

В зону ответственности пожарной части №253 
входит часть территории Орехово-Зуевского город-
ского округа, граничащая с Шатурой. «В нашем ве-
дении два поселка и девять деревень, - рассказывает 
Галина Ивановна. – Работы много. Домов в деревнях 
много. Сейчас ведь все строятся. У местных жителей 
редко что случается. Горят, в основном, дачники. В ба-
нях парятся, перекаливают, ну и, площади большие, 
бывает, и на дома перебрасывается огонь». 

Вспоминает Галина Ивановна серьезные испы-
тания, которые выпали на долю пожарных Подмо-
сковья летом 2010 года. Тогда Орехово-Зуево и Ша-
тура с их торфоразработками стали эпицентром 
природных пожаров. «Работали через сутки, ноче-
вали на месте пожара, личный состав выдыхался, 
- рассказывает начальник части. - У нас был уазик, 
на котором я ездила получать пайки для военнос-
лужащих, помогавших нам тушить пожары. Каж-
дый день до обеда я должна была успеть их раздать. 
Соляркой загружалась, развозила бочки. Курсиро-
вала по всему району». «Загорелось у нас Власово, 
- вспоминает она один из эпизодов, - верховые по-
жары. Огонь прямо верхом перебрасывался через 
дорогу. А мы в это время на другом лесном участ-
ке работали. Приехал к нам Геннадий Алексеевич 
Стулов (заместитель начальника Орехово-Зуевско-
го территориального управления – ред.) и говорит 
мне: «Садись в машину, бросайте этот лес, там дома 
надо спасать. Жители звонят». Я сажусь. Моя ма-
шина сзади. Мы только с этого места отъехали, как 
начался валежник, деревья попадали, наши рукава 
завалило. Дорогой едем, видим, все горит, народ 
кто чем может огонь тушит, нас на подмогу ждут. 
Мы со Стуловым выскочили из машины, пропусти-
ли вперед пожарную. Они мне вроде, садись, я села 
к ним в машину. Только мы въехали в лес, и начался 
верховой пожар. Ничего не видно. Ребята выскочи-
ли из машины, я с ними. Принялись тушить, потом 
прыг на подножку и отъехали чуть в сторону. А я 
стою в дыму и ничего не вижу. Не знаю, куда бе-
жать. Только успокаивала себя: отъехали недалеко. 
Туда нужно идти.  

Страху натерпелись все. У меня водитель, по фа-
милии Косточка, мчится на машине между двух бе-
рез, ух – проехал, ни одного зеркала не задел. А обрат-
но выехать не может. Дальше тупик. Стулов кричит: 
«Давайте быстрее!». Пришлось валить дерево, чтобы 
выехать». 

Папа Галины Ивановны тоже работал в пожарной 
охране. «Раньше, когда часть была объектовая, в ней 
работали люди простые, без пожарного образования, 
зачастую инвалиды, получившие какие-либо увечья, 
- рассказывает женщина. -  Моему папе, токарю на 
заводе, в глаз попала стружка, и глаз ему удалили. На-
значили пенсию по увечью и взяли работать в пожар-
ную часть. Там много таких, как он, старикашечек, 
трудилось. Даже одна женщина была, работала вме-
сте с моим папой в смене водителем. Она в военное 
время тоже водила машину, и в пожарной части лет 
до семидесяти проработала. Тогда автомобили ГАЗ-
66 были высокие. Ее мужчины в кабину подсажива-
ли. Марья Ивановна ее звали».

Муж Галины Ивановны работал водителем по-
жарной техники. В этом году его не стало. Он не при-
ветствовал, что жена у него  – начальник пожарной 
части. Считал, что женщина должна больше времени 
уделять семье и дому. Галина Ивановна была с ним 
согласна в этом утверждении, но ничего поделать не 
могла – работать-то нужно было. Так вот и старалась 
– и работу свою выполнить, и мужа, и детей не обде-
лить вниманием. Хорошо, Бог энергии дал и здоро-
вья. Всё успевала.

В атмосфере пожарного братства выросли дети Га-
лины Ивановны. Сын продолжил династию, в восем-
надцать лет он устроился пожарным и одновременно 
учился в техникуме. Сейчас он - начальник караула. 
По стопам родителей хотела пойти и младшая дочь. 
Работа в противопожарной службе ей очень нравит-
ся. Но Галина Ивановна девочку отговорила. «Работа 
интересная, яркая, насыщенная… Но не женская», - 
сказала она. В итоге дочь поступила в медицинский 
колледж.  

…Руководство тушением пожаров, разводы по 
выходным…Да, неженская работа досталась Галине 
Ивановне Спиридоновой. Но она с честью и достоин-
ством справляется со своей миссией, оставаясь пре-
данной пожарному делу. 

С честью и достоинством

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора

Пожалуй, нигде так не распространена преем-
ственность поколений, как в пожарной охране. Вы-
росшие при пожарных частях, в окружении пожар-
ных машин и людей в боевой одежде, привыкшие 
встречать пропитанных дымом отцов и уставших от 
дежурных суток матерей дома после работы, дети 
при этом все равно влюбляются в профессию по-
жарного и другого для себя пути не представляют. 
Что это, парадокс? Нет, очевидная вещь. Профессия 
работника пожарной охраны удивительная, муже-
ственная, гуманная, героическая и, несомненно, до-
стойная, чтобы посвятить ей всю свою жизнь…
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С Иваном Николаевичем Ру-
диком, начальником пожар-
ной части №338 Каширского 
территориального управления 
«Мособлпожспас»,  мы догово-
рились встретиться в один из 
будних дней ноября. Приехав в 
село Большое Руново, где бази-
руется пожарная часть, нас с во-
дителем буквально «оглушила» 
удивительная тишина, царящая 
в округе. Людей на улицах вид-
но не было. На дороге не было 
машин. При этом село считается 
одно из крупных в Каширском 
районе, здесь расположено гра-
дообразующее предприятие 
– Научно-производственный 
комбинат «Каригуз», занимаю-
щийся пошивом одеял и поду-
шек. Комбинат находится на-
против помещения пожарной 
части.

В пожарной части тепло и уютно. Не-
большой светлый, оштукатуренный га-
раж. Во внутренних помещениях на полу 
разноцветной мозаикой выложена плит-
ка, на стенах панели под дерево, светлый 
потолок и свежий, без привычной приме-
си табака, запах напоминает домашнюю 
обстановку. Уют создан руками работни-
ков части. На мои восторженные отзывы 
скромный Иван Николаевич только мило 
улыбается: «Да, все наши работники сюда 
частичку души привносят, мастера на все 
руки Александр Терехин, Андрей Вельш, 
Алексей Бессуднов и Андрей Малик. С 
такими людьми работать одно удоволь-
ствие». И с присущей ему любезностью 
предлагает первым делом сходить в шко-
лу, в кадетский класс, над которым шеф-
ствует пожарная часть. «Сейчас я только 
ружье возьму, - добавляет он и, видя мое 
вытянувшееся от удивления лицо, пояс-
няет, - учебное. Я попросил его на про-
кат в военно-спортивном клубе, который 
работает у нас при Доме пионеров. Учу 
детей, ко всему прочему, собирать и раз-
бирать оружие, как раньше нас учили на 
предмете НВП». 

Руновская общеобразовательная шко-
ла находится в трехстах метрах от пожар-
ной части. Преодолевая этот путь пешком 
по обочине автомобильной дороги вместе 
с Иваном Николаевичем, держащим под 
мышкой завернутое в кусок ткани ру-
жье, ощущаю, будто иду рядом с местным 
Анискиным. «Привет, Иван! – кричит ему 
проезжающий мимо водитель иномарки, - 
давно тебя не видел. Как дела?» «Привет! 
- отвечает Иван Николаевич, - как сам?» 
Идем дальше. Подходим к школе: «Здрав-
ствуйте, Иван Николаевич, - встречает 
нас охранник, - проходите, пожалуйста». 

Заходим в школу, проходим в музей по-
жарной охраны (кадетов пока здесь нет), 
и Иван Николаевич начинает свой рас-
сказ. «Эта выставка была приурочена к 
70-летию советской пожарной охраны. 
Располагалась она в 104 пожарной части, 
потом ее перевезли сюда и сделали стаци-
онарный музей. Был у нас инспектором 
в пожарной охране Михаил Феоктистов. 
Очень активный молодой человек. Всег-
да занимался с детьми, проводил для них 
«Поле чудес» на пожарную тематику, ор-
ганизовывал «веселые старты» и другие 
мероприятия профилактического содер-
жания. Был он спортсменом, энтузиастом, 
но, к сожалению, получил спортивную 
травму и в 39 лет умер. Картины, которые 
вы здесь видите, он в свое время заказы-
вал для пожарного календаря. В сборе 
экспонатов для выставки также принимал 
участие Алексей Викторович Грицкевич, 
руководивший госпожнадзором нашего 
района, и все неравнодушные люди. По-
жарные. Вот эти картины были перенесе-
ны из 31 пожарной части по охране ГРЭС. 
Часть расформировали. Это - старые по-
жарные каски. Вот каска сороковых годов 
прошлого века. Это послевоенная каска. 
Вот два пожарных ствола довоенного 
времени. На фотографиях - люди, кото-
рые работали в пожарной охране Каши-
ры. Андрей Львович Филиппов. Сейчас 
он начальник Каширского теруправле-
ния «Мособлпожспас», а был начальник 

ОГПС. Иван Владимирович Шелягин, был 
начальником 104 пожарной части, а сей-
час начальник ПСО-6. Юрий Анатольевич 
Шаров, мой одноклассник. Был началь-
ником 31 пожарной части. К сожалению, 
рано умер. 

Наши ветераны: династия Кондратьевых. 
Алексей Викторович, который был началь-
ником гарнизона. А это его отец. Отец и сын 
Воронковы. Сейчас Валерий Васильевич уже 
на пенсии, ему 79 лет. Николай Федорович 
Мещеряков. Его сын тоже работал в 31 части. 
Здесь я на фотографии. У меня сын тоже ра-
ботал в пожарной охране. Я проходил сроч-
ную службу в пожарной охране в Германии. 
Служил в пожарной части при складе бо-
еприпасов. Остался там на сверхсрочную. 
Был начальником пожарной части на скла-
де. Потом, когда перевели в Союз, служил в 
Свердловске командиром взвода пожарной 
учебки. Затем уволился и пришел работать в 
пожарную охрану Каширы…». 

Тем временем в музей пришли кадеты. 
На них синяя форменная одежда, как у 
пожарных «Мособлпожспас», и на плечах 
ярко-красные погоны с золотой буквой 
«КК». «На базе Руновской школы дружи-
на юных пожарных работает с 2010 года, 
- рассказывает учитель математики … Ее 
состав ежегодно менялся. Сегодняшний 
состав – это ученики седьмого класса, 
десять человек. Они ежегодно участвуют 
в районном этапе конкурса «Школа безо-
пасности» и районных соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту, посвящен-
ных Дню пожарной охраны России и па-
мяти Михаила Феоктистова. На конкур-
се ребята демонстрируют умение вязать 
пожарные узлы, разворачивают линию, 
сбивают мишень с помощью пожарно-
го ствола, преодолевают полосу препят-
ствий, надевают на время боевую одежду 
пожарного, проходят пожарную эстафету. 
Навыков много нужно им приобрести. 
Всему этому их обучают наши доблестные 
пожарные». 

«В этом году у нас была новинка – по-
жарный кросс-фит, - вступает в разго-
вор Иван Николаевич, - это физическая 
нагрузка, с гирями, передвижением раз-
личных предметов, сбором пожарных 
рукавов. Все то же самое, что бывает у 
пожарных. Дети выполняли задание в 
боевой одежде, правда, облегченной, без 
поддевки». «С 2010 года дружина юных 
пожарных Руновской школы традици-
онно занимает первые и вторые места в 
районе. Некоторые дети даже ездили на 
зональные соревнования в Подольск. Ра-
бота Ивана Николаевича и его коллег по 
пожарной охране достаточно весомая в 
этой школе. Одна наша девочка, вось-
миклассница, даже собирается идти даль-
ше учиться по пожарному профилю. Она 
показывает хорошие результаты в сорев-
нованиях. Дружба школы и пожарной ча-
сти очень полезна. И дети заняты, и смена 
подрастает, - подытоживает …

…Приглашаю детей сфотографиро-
ваться на фоне экспозиции музея. Они с 
радостью соглашаются, ведь появляется 
возможность подержать в руках старин-
ные пожарные каски и примерить их на 
себя. Но еще больше радости появляется 
на лицах кадетов, когда Иван Николае-
вич приглашает их потренироваться в 
разборке и сборке оружия. Первыми за 
рукоятку ружья берутся, конечно, маль-
чики…

На выходе из школы встречаем ми-
лую женщину. Увидев Ивана Николае-
вича, на лице ее появляется доброжела-
тельная улыбка. «Здравствуйте, Марина 
Геннадьевна, - говорит ей Рудик. – Мы 
ждем Вас снова у нас в части». «Да, да, 
наша следующая встреча будет посвяще-
на творчеству актера и режиссера, наше-
го земляка Бориса Васильевича Щукина». 

Выйдя из школы, Иван Николаевич 
объясняет мне: «Это библиотекарь Ру-
новской сельской библиотеки. По моей 
просьбе она проводит у нас в пожарной 
части литературные вечера, знакомит по-
жарных с творчеством писателей и поэ-
тов, читает стихи. Всем очень нравится. 
Я считаю, что человек любой профессии 
должен образовываться, развиваться. С 
такими людьми и работать, и общаться 
легче и интереснее». 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ
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Подведены итоги ежегод-
ного конкурса ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» «Отражение» 
- на лучшую фотоработу, 
лучший видеоматериал и 
лучший печатный материал 
о работе пожарных и спаса-
телей. Сегодня мы публику-
ем очерк, занявший второе 
место среди печатных работ. 
Его автор – старший эксперт 
по воспитательной работе и 
работе со СМИ Ленинского 
территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Василий Филиппен-
ко, человек творческий во 
всех направлениях деятель-
ности. С большим теплом 
он пишет о работниках Ле-
нинского территориального 
управления, представляю-
щих династию Худяковых. 

ПУСТЬ РАСТУТ И КРЕПНУТ 
ДИНАСТИИ ПОЖАРНЫХ! 

ПУСТЬ ЗНАЮТ 
О НИХ МОЛОДЫЕ!

Жизнью доказано, что в эту про-
фессию приходят единожды, чтобы 
стать ее неразрывной цепочкой, 
приумножать и обогащать дина-
стиями. Не стало исключением это 
правило и для пожарных семьи Худя-
ковых…

Исток, как у реки, начинался с 
деда – Александра Александровича 
Худякова.  Он был водителем пожар-
ной машины в одной из объектовых 
частей Ступинского района. Нрави-
лось ему пожарное дело, сумел он за-
жечь и сына своего Михаила этой не 
простой работой. В конце 60-х годов 
пришел в пожарную часть молодой 
боец Михаил Худяков. Служба понра-
вилась, понял, что с выбором про-
фессии не ошибся, но, чтобы стать 
настоящим профессионалом, нуж-
ны знания. Поступил в Ленинград-
ское пожарно-техническое училище. 
Успешно закончил его и по распреде-
лению был направлен инспектором в 
Домодедовский ОГПС.

С 1972 года фамилия Худяков 
вписана в летопись отряда.  Неуго-
монная натура молодого лейтенан-

та рвалась вперед. Когда предложили 
поступать в Академию (тогда она 
называлась Высшей инженерно-по-
жарной технической школой МВД 
России) Михаил Александрович, как 
подобает настоящему мужчине, по-
бедил и эту высоту. На офицерском 
кителе появился знак об окончании 
Академии.

В 1981 году Михаил Александро-
вич возглавил 58 пожарную часть го-
рода Домодедово. Пришлось не толь-
ко бороться с «красным петухом» в 
районе, но и строить пожарное депо. 

За 50 лет службы в пожарной 
охране у Михаила Александровича 
Худякова было много сложных, тя-
желых пожаров, но особенно вре-
зался в память пожар, когда горе-
ло двухэтажное здание районного 
ГАИ. Огонь съедал своим огненным 
языком метр за метром. Распро-
странялся с высокой скоростью и 
угрожал жизни и здоровью людей, 
находившихся там. Работало не-
сколько стволов. Михаил Алексан-
дрович уверенным голосом отдавал 
своим бойцам приказ за приказом. И 
главная задача была выполнена – не 
пострадал ни один человек! Справи-
лись с огнем!

Любовь к профессии, а тем более 
к профессии пожарного, не может 
пройти. Уйдя на заслуженный от-
дых, как говорят, на пенсию, Ми-
хаил Александрович не смог сидеть 
дома. Работал начальником сменной 
пожарной команды СПАСОП аэро-
порта «Домодедово». С 2008 года по 
настоящее время работает началь-
ником караула 214 пожарно-спаса-
тельной части Ленинского терри-
ториального управления.

Имея такого деда и отца, сыно-
вья Константин и Александр Худя-
ковы продолжили одну из самых опас-
ных по мировым меркам династию 
огненной профессии. Старший сын 
Константин, проходя службу в Во-
оруженных Силах, служил в должно-
сти пожарного. Вернулся из армии и 
с 2008 года по настоящее время рабо-
тает водителем пожарной техники 
в 214 пожарно-спасательной части. 
Супруга Кости Надежда – диспетчер 
этой же части. Младший сын Алек-
сандр, названный в честь деда, сегод-
ня служит государственным инспек-
тором городского округа Домодедово 
по пожарному надзору, имеет звание 
майора внутренней службы, а в свое 

время начинал службу в ПЧ-58 в каче-
стве начальника караула. Детство 
Александра и Константина прошло 
в пожарной части. Будни пожар-
ных проходили у них перед глазами. 
Мальчишками они видели, как бойцы 
преодолевают стометровую полосу 
с препятствиями, как выполняют 
нормативы по боевому развертыва-
нию, поднимаются по штурмовой 
лестнице, сматывают пожарные ру-
кава, видели, как по сигналу тревоги 
за минуту выезжает и летит ма-
шина на борьбу с огнем. Маленькие 
Саша и Костя были всегда уверены, 
что их отец самый главный человек 
на Земле. Ведь именно их сильный 
папа ехал на большой красной маши-
не по родным улицам города. 

Когда пришло время определять-
ся с профессией, младший Худяков, 
Александр, задумывался о творче-
ском деле, хотел стать художни-
ком. Однако пример отца взял вверх. 
В 2000 году Александр поступил в 
Ивановский филиал Академии ГПС 
МЧС России. Будучи курсантом, он 
испытал на себе что это значит 
работа со стволом – в руках прихо-
дится держать ствол под высоким 
давлением, а это совсем не просто.  
Чтобы быстро справиться с огнем, 
работать им приходится виртуоз-
но, как скрипачу, который играет 
на скрипке. Затем были годы учебы 
в Академии ГПС МЧС России и воз-
вращение в родную пожарную часть 
своего отца.

…Обычное дежурство. Как всег-
да, внезапно заревела сирена.  На 
пожар выезжает первый караул 
под руководством продолжате-
ля династии Худяковых.  В дерев-
не Кутузово горит двухэтажный 
этажный деревянный дом.  По ра-
ции звучит теперь голос младшего 
Худякова: «Прибыл. Горит. Развед-
ка…» Все повторяется: похожая 
интонация, та же уверенность, 
тот же профессионализм. Не могу 
удержаться от вопроса: «Страш-
но на пожаре?» И в ответ слышу: 
«На пожаре страшно не бывает, 
так как знаешь определенные зако-
ны тушения и технику безопасно-
сти, да и психологически готов ко 
всему».  Потом на минуту Алек-
сандр замолчал и тихо сказал: «А 
вот после пожара бывает иногда 
страшно, когда все проигрываешь в 
голове снова и снова. Опасная у нас 
профессия». Сегодня у сыновей, как 
когда-то у их отца, болит душа за 
то, чтобы спасти на пожаре че-
ловеческие жизни, за то, чтобы не 
подвела техника, и за то, чтобы 
уберечь от огня жилой дом или про-
изводственное здание.

Ребята с караула говорят о них: 
«Надежные товарищи, хорошие 
специалисты», а старшее поколение 
поставило им свою оценку: «Пра-
вильные мужики, как отец».

Подрастает племянник Сер-
гей, он пока определяется, кем 
ему стать, но пожарные Худя-
ковы уверены, что на Алексан-
дре и Константине династия не 
закончится, и еще не один пред-
ставитель их фамилии попол-
нит пожарные ряды. Жизнь идет 
вперед. Как и у любого мужчины, 
у сегодняшних сыновей есть меч-
та – построить дом, посадить 
дерево и обязательно вырастить 
сына, продолжателя династии 
их отважной семьи. А главным в 
своей жизни считают Александр 
и Константин – не опозорить фа-
милию, так как фамилия Худяко-
вы обязывает ко многому – это им 
передал отец.

ОТРАЖЕНИЕ НАШИХ СЕРДЕЦ В номинации «Лучшая фоторабота» конкурса «Отра-
жение» на первом месте фотография старшего эксперта 
по воспитательной работе и работе со СМИ Клинского 
территориального управления Галины Ремезовой, отра-
жающая действия пожарных и спасателей в повседневной 
деятельности. 

На втором месте фоторабота Ислама Омарова. Ис-
лам работает в Люберецком территориальном управле-
нии в должности эксперта по материально-техническому 
обеспечению. До этого работал в ФПС ГПС МЧС России 
в пожарно-спасательной части 23 2 отряда ФПС по Вол-
гоградской области. Увлекается фотосъемкой. Его фото-
камера запечатлела подъем пожарных по лестнице АЛ-30, 
участвующих в ПТЗ на заводе по производству масла. 

На третьем месте фоторабота, отражающая готов-
ность спасателей Пушкинского территориального управ-
ления к оперативным действиям в условиях чрезвычайной 
ситуации, демонстрирующая их находчивость и грамот-
ность действий при оказании помощи людям, попавшим 
в беду. Событие, запечатленное на снимке, произошло 
3 июня текущего года на трассе М-8 «Холмогоры». В ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия водитель 
большегруза получил серьезные травмы и был зажат в де-
формированной кабине. Прежде чем спасатели ПСО-13 
смогли приступить к деблокировке пострадавшего, ему 
требовалось оказать первую медицинскую помощь. Так 
как медики скорой помощи не могли самостоятельно до-
браться до пострадавшего, в прямом смысле «плечо помо-
щи» подставили спасатели. Сидя на плечах у спасателей, 
медикам удалось зафиксировать пострадавшего, избежать 
кровопотери и последствий болевого шока. Благодаря на-
ходчивости и слаженным действиям спасателей ПСО-13 
Пушкинского территориального управления пострадав-
шего мужчину удалось спасти.
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В НОЯБРЕ юбилей отметили: начальник 

Главного управления МЧС России по 

Московской области А.С.ПОЛЕТЫКИН, 

главный эксперт отдела инженерно-

технического обеспечения ПТЦ 

О.В. БОРИСКИНА, эксперт ПСО 

№ 26 (химический) С.Н. ЕРМАКОВ, 

главный эксперт отдела учета 

товарно-материальных ценностей 

Н.Г. ПИСКУНОВА, главный эксперт 

центра материального обеспечения 

А.К. РУДАКОВ, заместитель начальника 

Балашихинского ТУ  (по МТО) В.И. ЮРИН, 

начальник ПЧ-281 Ступинского ТУ 

А.И. БАРЫШНИКОВ.

С юбилеем!

Поздравляем!

В ноябре после проведения тех-
нического обслуживания и про-
хождения государственной реги-
страции в ГИБДД парк пожарной 
техники Ступинского территори-
ального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
поступил новый пожарный автомо-
биль «КамАЗ-43118».

Пожарная автоцистерна АЦ 6,0-
40 имеет емкость для воды не менее 
6000 литров и бак для пенообразо-
вателя не менее 360 литров. «Авто-
мобиль укомплектован пожарным 
насосом НЦПН-40/100, пеносме-
сителем, различным пожарно-тех-
ническим вооружением и оборудо-
ванием, имеет время непрерывной 
работы (с дозаправкой топливом) 
не менее семи часов, максималь-
ную скорость движения с полной 
нагрузкой по дорогам с твердым по-
крытием до девяноста километров в 
час», - рассказал эксперт по матери-
ально-техническому обеспечению 
Ступинского ТУ Александр Аниси-

мов. Он также добавил, что автоци-
стерна предназначена для доставки 
к месту вызова боевого расчета, 
запаса огнетушащих веществ, по-
жарно-технического вооружения и 
аварийно-спасательного оборудова-
ния, а также для тушения пожаров 
в населенных пунктах путем подачи 
к месту пожара воды из цистерны, 
открытого водоема или гидранта че-
рез ручные стволы и стационарный 
лафет.

«Поставляемая в настоящее вре-
мя современная пожарная техника 
обладает всеми возможностями для 
успешного выполнения задач по 
тушению пожаров, спасения мате-
риальных средств, ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных 
происшествий и, самое главное, для 
спасения человеческих жизней», - 
заключил Александр Анисимов.

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
Фото автора

7 ноября в Павловском 
Посаде, в манеже стадиона 
«Юность», прошли очередные 
соревнования среди команд 
Московской областной про-
тивопожарно-спасательной 
службы по стрельбе из пнев-
матического оружия на дис-
танции 10 метров в мишень 
14х14 из положения «с опорой 
на стол». В соревнованиях при-
няли участие лучшие стрелки 
из двадцати одного территори-
ального управления госучреж-
дения. Начальник управления 
профессиональной подготовки 
и аттестации ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Алексей Прудни-
ков отметил, что основная цель 
соревнований – популяриза-
ция стрелковых видов спорта, 
пропаганда здорового образа 
жизни, а также повышение ко-
мандного и индивидуального 
мастерства каждого участника.

«Этот вид спорта подхо-
дит для наших пожарных и 
спасателей, так как учит со-
средотачиваться в сложной 
обстановке, и это необходимо 
при их работе. И на этих со-
ревнованиях уровень подго-
товки участников является 
только половиной результата, 
вторая половина – это мораль-
ный настрой самого стрелка», 
- прокомментировал Алексей 
Прудников.

Начальник управления 
профессиональной подготов-
ки и аттестации рассказал, 
что за победу в турнире разра-
зилась настоящая борьба. «С 
каким азартом и спортивным 
интересом проходили стрел-
ковые баталии. Каждая коман-
да действительно переживала 
за своего участника. Чтобы 
показать лучший результат, 
стрелки старались справить-
ся с волнением. Ведь победа в 

этом виде спорта достается не 
только самым натренирован-
ным, но и эмоционально вы-
держанным», - сказал Алексей 
Прудников.

По итогам финала сорев-
нований по стрельбе из пнев-
матической винтовки среди 
подразделений ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» в тройку лидеров 
вошли:

Команда Щелковского тер-
риториального управления - 
первое место;

команда Серпуховского ТУ 
- второе место;

команда Ступинского ТУ – 
третье место.

В индивидуальном зачете 
победу одержал Роман Корнеев 
(Ногинское ТУ);

второе место занял Сергей 
Шипов (Шатурское ТУ);

третье место – Асхаб Мата-
ев (Щелковское ТУ).

 Победители соревнований 
были награждены кубками и по-
четными грамотами.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото Галины Хорольской

В один из ноябрьских дней  
в учебном классе пожарной ча-
сти №338 Каширского террито-
риального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» огнеборцев 
собрала театральная гостиная 
«Встреча с любимым актером». 
Она была организована сотруд-
ницей Руновской сельской би-
блиотеки и посвящена 125-ле-
тию со дня рождения Бориса 
Васильевича Щукина. 

Имя советского актера теа-
тра и кино, режиссера и педагога 
связано с Каширой. И этот факт 
придал встрече особую атмос-
феру. Рассказ библиотекаря о 

жизни и творчестве актера Б.В. 
Щукина сопровождался показом 
слайдов и отрывков из фильмов. 
В фильме «Летчики» Б.В. Щукин 
дебютировал в кино в 1935 году, 
сыграв роль начальника авиаш-
колы Николая Рогачева. А в от-
рывке из фильма «Ленин в Ок-
тябре» (1937 года) можно было 
увидеть Б.В. Щукина в качестве 
одного их первых советских ак-
теров, воплотивших на сцене и 
в кино образ В.И. Ленина о за-
ложившего традиции исполне-
ния этой роли. Особое чувство 
гордости у бойцов вызвал про-
смотр видеоролика об откры-

тии в Кашире Дома творчества 
имени Б.В. Щукина. Приятно, 
что имя нашего земляка носит 
также одно из лучших театраль-
ных училищ в стране и улица 
Москвы. 

Театральная гостиная 
«Встреча с любимым актером», 
посвященная 125-летию со дня 
рождения Б.В. Щукина, не толь-
ко обогатила бойцов части зна-
ниями и нашем знаменитом 
земляке, но и стала хорошим по-
водом напомнить о Годе театра в 
России.

Марина КОНОВА

Точно «в яблочко»

ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈÅ

Театральная гостиная

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

Новый автомобиль
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