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УЧЕНИЯ В БОГОРОДСКОМ

Начальник ГКУ МО 
«Мособлпожспас» посетил с 
рабочим визитом Можайское и 
Подольское территориальные 
управления

Поисково-спасательный отряд 
№15 и детский туристический 
клуб «Ляйляк» связаны 
неразрывной нитью

Юрий Смирнов воспитал 
не одно поколение 
офицеров Государственной 
противопожарной службы

8 сентября на Бисеровом озере Богородского городского округа прошли так-
тико-специальные учения по ликвидации аварийного разлива нефти и не-
фтепродуктов. В учениях были задействованы подразделения ГКУ МО «Мо-

соблпожспас» - ПСО-26 (химический) и ПСО-25 (медицинский) и профессиональное 
аварийно-спасательное формирование ООО «Союзспас». (Продолжение на стр. 3)
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В течение недели, с 19 по 22 октября, на 
базе учебного центра ГКУ МО «Мособл-
пожспас» в поселке Малаховка городского 
округа Люберцы проходила аттестация спаса-
телей. На мероприятии побывал советник-по-
мощник начальника Главного управления 
гражданской защиты Московской области в 
ранге министра Николай Вдовин. Он осмо-
трел экзаменационные этапы и пообщался 
со спасателями. «Наши спасатели ежедневно 
оказывают помощь жителям Подмосковья, - 
сказал Николай Васильевич. - Аттестация для 
них – это очередное   подтверждение их спо-
собностей и высокой квалификации».

На аттестации также присутствовал за-
меститель начальника ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Сергей Щетинин. Он осмотрел учеб-
ную базу, на которой проходят испытания 
спасатели, и понаблюдал за прохождением 
ими этапов. «Несмотря на то что спасателям 
в своей работе приходится сталкиваться и с 
более серьезными ситуациями, на аттестации 
становится понятно, кто на что способен, кто 
серьезно подходит к выполнению своих обя-
занностей, ежедневно тренирует профессио-
нальные навыки, - сказал Сергей Викторович. 
- К аттестации, как к любому экзамену, нужно 
готовиться, независимо от того кто сколько 
уже проработал. Профессионализм – это не 
только оперативный опыт, но и ежедневные 
тренировки. Без них невозможно держать 
себя в форме». 

Начальник управления профессиональ-
ной подготовки и аттестации, секретарь 

Комиссии по аттестации аварийно-спаса-
тельных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус «спасатель», Алек-
сей Прудников рассказал об измененном 
графике проведения аттестации. «Меро-
приятие было запланировано на два дня 
– 21 и 22 число, но в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановкой, 
вызванной короновирусом, в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора для ис-
ключения контакта большого количества 
людей кандидатов на аттестацию было 
решено распределить на четыре экзаме-
национных дня, - сказал Алексей Никола-
евич. - Члены аттестационной комиссии 
также прибывали в разбивку, каждый в 
свой строго отведенный ему день. Кроме 
этого, мы сократили количество учебных 
точек - водную подготовку, РХБЗ, пси-
хологическую и нормативы по пожар-
ной подготовке спасатели не сдавали».
Начальник управления профессиональной 
подготовки и аттестации добавил, что все 
санитарные меры по предотвращению за-
ражения короновирусной инфекцией были 
соблюдены. «Спасатели и члены аттестаци-
онной комиссии имели на себе защитные 
маски и обрабатывали руки дезинфици-
рующими средствами», - сказал Алексей 
Прудников. По его словам, на аттестацию 
прибыли восемьдесят четыре   человека и 
практически все подтвердили или повы-
сили свою классность. «Повысил классную 

квалификацию двадцать один спасатель, 
в том числе на 1 класс – три человека», 
- сказал Алексей Прудников. Основное 
большинство, по его словам, подтвердили 
свою квалификацию. Несколько человек 
не смогли справиться с испытаниями, им 
была понижена классность. Пять человек 
лишились квалификации «спасатель».

Параллельно с аттестацией спасателей в 
эти дни в учебном центре проводилась ат-
тестация газоспасателей. «Мы постарались 

организовать аттестационный процесс так, 
чтобы газоспасатели не пересекались с ос-
новным потоком спасателей. В итоге атте-
стованы на право ведения газоспасатель-
ных работ одиннадцать спасателей «ЕДДС 
и АСС» городского округа Дмитров», - 
уточнил Алексей Прудников.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Право оказывать помощь

6 октября начальник противо-
пожарно-спасательной службы Мо-
сковской области Геннадий Пестов 
с рабочим визитом посетил Можай-
ское и Подольское территориальные 
управления госучреждения. Он про-
вел встречи с работниками струк-
турных подразделений территори-
альных управлений, ознакомился 
с технической оснащенностью и 
бытовыми условиями пожарных 
частей. «Среди положительных мо-
ментов деятельности подразделений 
есть и ряд проблемных вопросов, из 
которых отдельное место занимает 
износ пожарной техники, - сказал 
Геннадий Пестов. - Однако обнов-
ление автомобильного парка проис-
ходит регулярно, пожарные автоци-
стерны поступают в подразделения 
согласно плану распределения. Та-
ким образом, в следующем году в 
Можайское территориальное управ-
ление поступят две единицы новой 
пожарной техники».

Начальник госучреждения по-
сетил несколько пожарный частей, 
дислоцирующихся в Рузском, Наро-
фоминском и Подольском городских 
округах. «Работа в подразделениях 
шла в штатном режиме, согласно рас-
порядку дня, а посещение 249-й по-
жарной части совпало с проведением 
профилактической работы огнебор-
цев со школьниками, которую никто 
не отменял», – заключил Геннадий 
Пестов.

Во время визита руководитель го-
сучреждения поздравил начальников 
Подольского и Можайского террито-
риальных управлений ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Александра Землянско-
го и Юрия Швецова с прошедшими 
юбилеями, вручил им поздравитель-
ные адреса и поблагодарил за хоро-
шую работу.

Наталья ТРУБАВИНА
Альберт ЛЕДНЕВ

Фото Альберта Леднева

ÏÎÅÇÄÊÀ

Визит руководителя

За спасение трех человек на пожаре 16 октя-
бря на территории 242-й пожарной части ГКУ 
МО «Мособлпожспас» состоялось награжде-
ние работников Ногинского территориального 
управления.  Ведомственных знаков «За заслу-
ги» и почетных грамот были удостоены началь-
ник караула Станислав Чуносов, командир 
отделения Михаил Белов, пожарные Михаил 
Крылов, Александр Сосунов, водитель пожар-
ной техники Дмитрий Чичильницков и диспет-
чер Эльвира Зайцева.

Пожар произошел 5 октября текущего года 
в одной из квартир четырехэтажного дома в 
рабочем поселке Обухово, входящий в состав 
Богородского городского округа. «Буквально 
через несколько минут после сообщения о по-
жаре, дежурный караул был на месте, - расска-
зывает начальник Ногинского территориаль-
ного управления Игорь Томчук. - Пожарные 
выяснили, что горит третий этаж жилого дома, 
а из окон четвертого этажа доносятся крики о 
помощи. Начальник караула дал команду по-
жарным надеть дыхательные аппараты и при-
ступить к спасению людей. По установленной 
трехколенной лестнице с применением лестни-
цы-штурмовки пожарные проникли в отрезан-
ную дымом квартиру и при помощи спасатель-

ных устройств дыхательных аппаратов вывели 
на улицу трех человек, среди которых был че-
тырехлетний ребенок».

По словам Игоря Томчука, руководитель 
Московской областной противопожарно-спа-
сательной службы Геннадий Пестов высоко 
оценил действия пожарных и принял решение 
наградить всех участников тушения пожара. 
«Благодаря смелым, решительным и оператив-
ным действиям наших пожарных из горящего 
дома была спасена целая семья с маленьким ре-
бенком, из подъезда эвакуировано пять жиль-
цов, а пожар полностью ликвидирован», - за-
ключил Игорь Томчук.

От администрации Богородского город-
ского округа перед пожарными выступила 
исполняющая обязанности начальника тер-
риториального управления Обухово Татьяна 
Сапронова. «От имени главы Богородского го-
родского округа выражаю вам искреннюю бла-
годарность за спасение наших граждан, за ваш 
профессионализм и в целом за ваш сложный, 
ответственный и благородный труд», - сказала 
Татьяна Сапронова.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

За спасение на пожаре
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В преддверии Дня гражданской обо-
роны, 1 октября, на объектах Раменского 
городского округа прошли масштабные 
командно-штабные учения по вопросам 
ликвидации чрезвычайной ситуации, 
связанной с разливом нефти и нефтепро-
дуктов и крушением воздушного судна. 
В учениях наряду с силами и средствами 
территориального пожарно-спасатель-
ного гарнизона, аэромобильной группи-
ровкой ГУ МЧС России по Московской 
области, ГИМС Московской области, 
Ногинским спасательным центром МЧС 
России, Центром по проведению специ-
альных операций особого риска «Лидер» 
МЧС России и представителями других 
ведомств и организаций приняли уча-
стие подразделения ГКУ МО «Мособл-
пожспас» - специализированные отря-
ды - ПСО-21 (авиационный), ПСО-26 
(химический) и ПСО-25 (медицинский), 
пожарные подразделения и служба опе-
ративного обеспечения госучреждения.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Геннадий Пестов подчеркнул важность 
подобных учений для отработки совмест-
ных действий оперативных служб. «Под-
разделения Московской областной проти-
вопожарно-спасательной службы входят 
в состав Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и совместно с Главным 
управлением МЧС России по Московской 
области выполняют единые задачи – ту-
шат пожары и спасают людей, - сказал 
Геннадий Николаевич. - На данных уче-
ниях мы отрабатываем взаимодействие с 

нашими коллегами из Ногинского спаса-
тельного центра и центра «Лидер», а так-
же с региональными и муниципальными 
оперативными службами. Слаженность 

действий – неотъемлемое условие при 
ликвидации последствий таких крупных 
чрезвычайных ситуаций, сценарий одной 
из которых мы сегодня отрабатываем».

По первой вводной силы и средства 
Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций отработали приемы и способы 
выполнения работ по ликвидации ЧС на 
реке Пахре, где из-за противоправных 
действий неустановленных лиц был по-
врежден подводный переход нефтепро-
дуктопровода, в результате чего разли-
лось более шести тонн нефтепродукта. 
Второй учебной точкой стала самая круп-
ная в Подмосковье нефтебаза - Линейная 
производственно-диспетчерская станция 
«Володарская» Володарского РНПУ АО 
«Транснефть-Верхняя Волга». По замыслу 
учений, на территории нефтебазы прои-
зошла жесткая посадка вертолета «Робин-
сон», из-за чего был поврежден резервуар 
емкостью 10 000 м3 с последующим воз-
горанием и истечением нефтепродукта. 
В результате ЧС погибли находящиеся на 
борту воздушного судна люди, пострада-
ли сотрудники предприятия.

Спасатели и пожарные четко отрабо-
тали свои действия. Подвел итог учений 
начальник Главного управления МЧС 
России по Московской области Сергей 
Полетыкин. «В ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации были задей-
ствованы 115 человек личного состава 
и 36 единиц техники. Задачи, которые 
были поставлены перед нами, выполне-
ны в полном объеме», - сказал Сергей 
Алексеевич.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Натальи Даниловой

Задачи выполнены

(Продолжение. Начало на стр. 
1) По сценарию учений, на нефтехра-
нилище из-за разгерметизации 
емкости вылился мазут объемом 
около одной тонны. Нефтепродук-
ты продолжали просачиваться на 
поверхность, возникла вероятность 
утечки химически опасных веществ 
и попадания нефтепродуктов в озе-
ро с дальнейшим распространени-
ем в реку. К месту происшествия 
выдвинулась группа сбора разлива 
нефтепродуктов и группа радиаци-
онной и химической разведки ПСО-
26 (химический). В ходе разведки в 
аварийном хранилище был обна-

ружен пострадавший. Его эвакуи-
ровали в медицинский пункт. Спа-
сатели устраняли утечку толуола на 
объекте, проводили дегазацию сна-
ряжения и средств защиты. На аква-
тории озера, куда попали нефтепро-
дукты, были установлены боновые 
заграждения. В воде и вдоль бере-
говой линии в зоне загрязнения 
распылялся сорбент. Нефтепродукт 
собирался с поверхности воды в 
специальные емкости при помощи 
скиммеров и вакуумной установки.

В результате действий спасатель-
ных формирований концентрация 
паров толуола снизилась до допу-

стимого уровня, предотвращено рас-
пространение нефтяного пятна по 
поверхности озера и попадание не-
фтепродукта в реку. Уровень загряз-
нения водной поверхности и берего-
вой полосы снижен до приемлемого.

О целях учений, основная из 
которых сводилась к взаимодей-
ствию профессиональных спаса-
тельных формирований, рассказал 
начальник ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Геннадий Пестов. «Здесь 
специализированные поиско-
во-спасательные отряды ГКУ МО 
«Мособлпожспас» и профессио-
нальное аварийно-спасательное 
формирование ООО «Союзспас» 
отрабатывали взаимодействие в 
условиях учебной чрезвычайной 
ситуации, связанной с аварийным 
разливом нефти и нефтепродук-
тов, - сказал начальник госучреж-
дения. - Совместными слаженны-
ми действиями мы сможем быстро 
и эффективно справляться с таки-
ми ситуациями в дальнейшем».  

О вопросах, которые отра-
батывались в ходе учений, рас-
сказал руководитель учений, на-
чальник поисково-спасательного 
отряда №26 (химический) Сергей 
Виниченко. «Наряду с отработкой 
взаимодействия отрабатывались 
вопросы разведки аварийного 
объекта и локализации распро-
странения паров аварийно-хи-
мических веществ на аварийном 
объекте», - сказал Сергей Алексе-
евич.

Подвел итог учений замести-
тель руководителя учений, заме-
ститель начальника ООО «Союз-
спас» Геннадий Ковалюк. «Учения 
сегодня прошли с оценкой не 
ниже «хорошо». Люди готовились, 
все профессионалы, и каждый 
выполнил свою задачу в полном 
объеме», - подытожил Геннадий 
Владимирович.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

УЧЕНИЯ 
В БОГОРОДСКОМ
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Ляйляк – это ущелье в Киргизии, об-
рамленное горами-пятитысячниками. 
Здесь находится родовое гнездо спаса-
теля – старшего смены отряда Русла-
на Гильмутдинова. «Наше село Исфана 
разместилось на отрогах туркестанско-
го хребта, - рассказывает Руслан. - Смо-
тришь на эти горы, и нельзя туда не пой-
ти. Эти снежные шапки на вершинах... 
Чабаны ходили только в предгорьях, а за 
хребтами никто никогда не был. У мое-
го отца интерес к этим величественным 
созданиям природы появился еще в дет-
стве. Мальчишкой, побоявшись однажды 
с друзьями залезть в одну из пещер, пе-
реборов страх, он пробрался туда ночью 
один. С тех пор страх исчез, сменившись 
бесконечным восхищением и желанием 
постичь тайны гор. Став взрослым, он 
много путешествовал один, открывая для 
себя новые маршруты, изучал особенно-
сти ландшафта, скального рельефа, осо-
бенности нахождения человека в горах. 
А когда многое постиг, захотел поделить-
ся увиденным с окружающими. В 1973 
году при Доме пионеров он организо-
вал кружок и начал водить в горы детей. 

Вся наша семья – а нас пять сыночков и 
лапочка-дочка - побывали с ним в этих 
путешествиях. Он открыл детям много 
новых мест. В 1995 году, когда семья пе-
реехала в Московскую область, у нас с от-
цом не возникло вопросов, чем мы будем 
здесь заниматься. Прошли по окрестно-
стям, нашли карьер, на котором удобно 
тренироваться. Это недалеко здесь, озеро 
Березовка, прекрасное место. В Центре 
внешкольной работы города Егорьевска 
для моего отца нашлось место руково-
дителя кружка. Так состоялось второе 
рождение турклуба «Ляйляк». Я как стар-
ший брат стал помогать отцу. С нами 
вместе приступила к работе еще один эн-
тузиаст нашего дела, Надежда Васильев-
на Прохорова».

С ВЕСНЫ И ДО ОСЕНИ
Все лето дети тренируются и соревнуют-

ся на природе. В организации мероприятий 
туристического клуба принимают активное 
участие спасатели ПСО-15. «Спасатели по-
могают ставить палатки, натягивать веревки, 
со снаряжением помогают, - рассказывает 
Руслан Гильмутдинов. – Сейчас поиско-

во-спасательные отряды стали побогаче, рас-
полагают большим количеством альпинист-
ского снаряжения. А раньше было немножко 
наоборот: когда наш поисково-спасательный 
отряд выезжал на спасательное пятиборье, 
клуб «Ляйляк» помогал нам со снаряжением, 
предоставлял веревки, карабины. Дети На-
дежды Васильевны, кто занимается ориенти-
рованием, не раз участвовали со спасателями 
в поисках заблудившихся в лесу грибников. 
Ребята прекрасно знают леса, ходят с компа-
сом, еще младших товарищей с собой берут, 
чтобы натаскать». 

Осенью клуб закрывает сезон. «Каждый 
год – это бывает обычно в сентябре – мы 
проводим большой фестиваль по случаю 
закрытия сезона, - говорит Руслан Гиль-
мутдинов. – На него съезжаются ребята из 

ближайших городов Подмосковья – Ступи-
но, Королева. Это туристско-спортивный 
фестиваль, в его конкурсной программе и 
веревки, и спортивное ориентирование, и 
скалолазание присутствует. И аттракционы. 
К примеру, вешаем веревку очень высоко 
между двумя деревьями и по ней, как кана-
тоходцы, ходим. Со страховкой, конечно, 
Все очень красиво. Все счастливы. А в конце 
фестиваля, вечером, пока подводятся итоги, 
всю поляну, а это порядка ста двадцати че-
ловек, наша семья угощает пловом и чаем».

УЧИТЕЛЬ  ОТ БОГА
Девять лет назад Рамиля Бадретдино-

вича Гильмутдинова не стало. Руслан вспо-
минает о нем, и скупая мужская слеза ка-
тится по щеке. «Трудно об отце говорить, 
- поясняет спасатель. - Да и в двух словах не 
расскажешь. Сам он много не говорил. Вот 
смотрит он на ребенка – тот может творить 
черти что, а отец молча, терпеливо учит 
его. Научит, потом начинает говорить. 
И после того как он заговорит, ребенок и 
окружающие начинают понимать, как все, 
оказывается, просто. Истина такова, что не 
надо лежать на боку, стоять на руках, надо 
поменять угол и встать на ноги. Он умел 
направить человека в правильное русло. И 
чтобы рядом с ним кто-то когда-то нецен-
зурно выражался? Это касается не только 
детей, но и взрослых. Они не могли сквер-
нословить рядом с этим человеком. Была в 
нем харизма, и казалось, когда смотришь 
на него, он все понимает, все знает. Ты ло-
маешь голову, как решить проблему, а он 
подошел, поговорил, оказалось, проблема 
выеденного яйца не стоит. Дети сами шли к 
нему. Просто сядут с ним и помолчат. А по-
том рассказывают: «Я с дядей Рамилем по-
сидел». Отец всегда с интересом наблюдал, 
как дети растут, меняются. Тонко чувство-
вал их характер и настроение. По ребенку 
сразу видел, что у него что-то случилось. 

Чувствовал в их поведении какую-то не-
досказанность, беду, боль. Но какие могут 
быть занятия, если человек думает о чем-то 
другом. Он тогда говорил: «Мы не можем 
сейчас с вами изучать топографию, потому 
что у Сережи проблемы». Расспрашивал 
ребенка и помогал решить все вопросы. Он 
от природы был психолог. Поэтому все – и 
дети, и взрослые тянулись к нему. Очень 
много мудрости было в этом человеке». 

ДОРОГА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Рамиль Гильмутдинов воспитал не 

одно поколение достойных людей. «Сер-
гей Семенов, мастер спорта по спор-
тивному туризму, два раза подряд при-
знавался лучшим спасателем города 
Москвы, - продолжает Руслан. - В нашем 
отряде сегодня работает друг отца Дми-
трий Александрович Удинцев. Недавно 
пришел к нам работать сын Надежды Ва-
сильевны Прохоровой Алексей. Продол-
жает трудиться выпускник клуба Алексей 
Сорокин. Его брат Дмитрий Сорокин пе-
решел работать в Москву. Андрей Отчен-
ко в Коломне сейчас работает, Саша Гусев 
тоже воспитанник Надежды Васильевны. 
Многим дядя Рамиль помог определиться 
с будущей профессией. Сергей Семенов и 
Александр Рябов создали свои фирмы в 
Москве по промышленному альпинизму. 
И этим живут». 

Еще при жизни отца Руслан Гильмут-
динов захотел шагнуть на новую ступень 
в своем педагогическом развитии. «Мне 
стало как-то тесно в стенах турклуба, 
захотелось пойти в профессиональ-
ный спорт, двигаться выше, быстрее, и 
я ушел в скалолазание, - говорит Рус-
лан. – Я организовал в Егорьевске сек-
цию скалолазания и начал заниматься с 
детьми. При этом продолжаю помогать 
Надежде Васильевне в туристическом 
клубе. Недавно мы провели фестиваль, 
посвященный памяти отца. Из-за каран-
тина пришлось перенести его с августа 
на сентябрь. Приезжали первенцы дяди 
Рамиля из Егорьевска, взрослые уже 
ребята, помогали нам. Мы посидели у 
костра, повспоминали, атмосфера была 
очень приятная».

Сегодня Руслан Гильмутдинов един-
ственный тренер по спортивному скало-
лазанию в спортшколе города Егорьевска. 
Желающих попасть в его секцию бессчет-
ное количество. Его воспитанники вы-
езжают на всероссийские соревнования, 
где уже занимали четвертое место. Шесть 
ребят входят в пятнадцать сильнейших 
юных спортсменов-скалолазов России. 

Глава семейства Гильмутдиновых Ра-
миль Бадретдинович по профессии был 
учителем математики. Его супруга, мама 
Руслана, его братьев и сестры Татьяна 
Борисовна, - учитель начальных классов. 
Педагогическая династия Гильмутдино-
вых продолжается. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото  из архива Руслана Гильмутдинова  

Педагогическая династия

Отдельную страницу истории поисково-спасательного отряда №15, 
базирующегося в Егорьевске, составляет детский туристический 
клуб «Ляйляк». Когда-то, много лет назад, когда отряд только 
создавался, к руководителю клуба и своему хорошему другу Рамилю 
Гильмутдинову обратился начальник управления ГО и ЧС Егорьевска 
Сергей Котилевский с просьбой порекомендовать ему ребят для 
отряда. «Рамиль, твои мальчишки многое умеют из того, что нам 
нужно. Пусть приходят к нам работать», - сказал Сергей Иванович. 
И ребята пришли. Больше шестидесяти процентов работников в 
первом составе отряда были выходцами из туристического клуба 
«Ляйляк», в том числе сын Рамиля Гильмутдинова Руслан. «Золотой» 
состав зарабатывал для своего отряда славу на соревнованиях 
спасателей на протяжении многих лет. До сих пор те, кто остался 
трудиться в отряде, слывут высококлассными, опытными 
специалистами в первую очередь, в альпинистской подготовке.

Руслан ГильмутдиновРамиль  Гильмутдинов
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Юрий Иванович Смирнов 
трудится на отдельном 
пожарно-спасательном посту 
пожарной части №236, что 
в микрорайоне Пироговский 
городского округа Мытищи. 
Одиннадцать лет он проработал 
преподавателем-методистом и 
отвечал за газодымозащитную 
службу в Ивановской 
пожарно-спасательной 
академии Государственной 
противопожарной службы 
МЧС России (тогда это был 
институт), и многие работники 
противопожарной службы 
Московской области, вышедшие 
из стен легендарной Ивановки, 
хорошо знают его как 
профессионала своего дела.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ГЕРМАНИИ
Несмотря на то что вырос Смирнов в 

Иваново, где располагалось одно из самых 
престижных учебных заведений пожарной 
охраны, стать пожарным он не мечтал. Все 
решил его величество случай. «Еще в школе 
я увлекался легкой атлетикой, а когда попал 
служить в Германию и меня определили в 
пожарную бригаду при складах ракетно-ар-
тиллерийского вооружения, я увлекся пожар-
но-прикладным спортом и буквально через 
три – четыре месяца тренировок был готов к 
сдаче нормативов на мастера спорта, - вспо-
минает Юрий Иванович. - Я вошел во вторую 
военизированную сборную команду Совет-
ского Союза по пожарно-прикладному спор-
ту и вместе со своими товарищами выступил 
на международных соревнованиях, которые 
проходили в Германии, подтвердив звание 
мастера спорта по штурмовой лестнице и по 
выдвижной трехколенной лестнице. Наш по-
жарно-прикладной спорт был на тот момент 
на высоте, в первой сборной Советского Со-
юза выступали Вячеслав Немилов, Юрий По-
ликарпов. Вот мы с ними в это время и позна-
комились. Соперники тоже серьезные были 
у нас – Чехия, Польша, Германия, Австрия, 
Куба. Первая сборная Советского Союза тогда 
победила в соревнованиях. А наша команда 
была пятой или шестой, уже не помню точно. 
Это был 1979 год». 

Не влюбиться в пожарно-прикладной 
спорт молодому, физически крепкому человеку 
на тот момент было невозможно. «Тогда по три 
- четыре раза в месяц проводились соревнова-

ния между службами Ракетно-артиллерийско-
го вооружения, в них участвовало до тридцати 
команд, в том числе и мы. У нас на территории 
части и стометровая полоса была, и башня для 
тренировок. Этот склад когда-то подарили Гит-
леру в день рождения. Там все необходимое 
было подготовлено, только занимайся». 

ОТ ПОЖАРНОГО ДО НАЧАЛЬНИКА 
КАРАУЛА

С пожарно-прикладным спортом – по 
велению души и сердца - Юрий Смирнов 
оказался связанным на долгие годы, но вот 
надевать погоны военнослужащего после воз-
вращения со срочной службы сразу не хотел. 
«Когда я пришел из армии, нужно было воз-

главить сборную по пожарно-прикладному 
спорту Ивановской области, - рассказывает 
мужчина. - Пошел подписывать документы у 
начальника училища. А там как раз был Алек-
сей Васильевич Самсонов, начальник ПСП, 
который занимался прикладниками. Я при-
шел уже 12 октября. А Алексей Васильевич 
мне говорит: «Давай, мы тебя сейчас зачислим 
курсантом, и будешь бегать за сборную учи-
лища». Я ему отвечаю: «Не-е-е, я погоны боль-
ше не надену». А он не унимается: «Будешь 
мне должен две бутылки молока, ты все равно 
придешь в училище работать». В итоге 1 ноя-
бря я вышел на тренировку, а в декабре слу-
чайно проходил мимо пожарной части, зашел 
и остался в пожарной охране на всю жизнь». 

В преддверии своей педагогической дея-
тельности Юрий Иванович прошел все сту-
пени от пожарного до начальника караула. «1 
января 1980 года я пришел пожарным в 7 во-
енизированную пожарную часть города Ива-
ново. Дослужился до помощника начальника 
караула. В 1986 году закончил Ивановское 
пожарно-техническое училище, а в 1993 году 
аттестовался на начальника караула учебной 
пожарной части в институте. Начальником 
караула отработал четыре месяца, вызывает 

меня начальник отделения практического об-
учения и говорит: «Так, пиши рапорт на пре-
подавателя-методиста учебной практики, от-
деление практического обучения». Я говорю: 
«Не могу, мне сутки – трое работать. Он мне: 
«Будешь также работать начальником караула 
и еще преподавателем. Думать тебе до завтра, 
а рапорт пиши сегодня. Так я стал отвечать за 
базу ГДЗС, потом за всю газодымозащитную 
службу института».

НАПРАВЛЕНИЕ НОМЕР ОДИН
Газодымозащитная служба отвечает за 

умение пожарных работать в непригодной 
для дыхания среде в средствах защиты ор-
ганов дыхания и зрения. «Раньше это было 

основное направление у пожарных, - расска-
зывает Юрий Иванович. – И в институте его 
преподавали очень серьезно. Тренировались 
в кислородных аппаратах. КИПы отличались 
большой безопасностью при работе в непри-
годной для дыхания среде. Работали они по 
замкнутому циклу. Я выдыхаю углекислый 
газ, он проходит через шланг выдоха, через 
регенеративный патрон и обогащается кис-
лородом. Без тяжелой нагрузки в них можно 
было находиться до двух часов. Мы выпол-
няли в них различные силовые нагрузки. 
К примеру, приходят курсанты, получают 
КИПы, выходят на площадку учебной по-
жарной части, разминаются, включаются в 
аппараты и идут к месту проведения заня-
тий. По плану, задание номер один - работа 
с нагрузкой: сорок пять минут играем в фут-
бол, дальше - переноска пострадавших. Либо 
бег на стадионе, спасание и самоспасание из 
окна учебной башни. Все в аппаратах. Одна 
пара рассчитана на два часа занятий – при-
мерно на два часа хватает действия КИПа. 
И никогда не было никаких происшествий.  
Бывало, конечно, кому-то не хватало кисло-
рода. Но за этим строго следили. На занятии 
присутствовали всегда два преподавателя 
ГДЗС и мастер ГДЗС, который отвечал за ап-
параты. Один раз в квартал официально тре-
нировались в дымокамере и дополнительно 
раз в месяц проводили там свои тренировки. 
Дымокамера у нас была трехэтажная, мы 
и людей с разных этажей спасали, и сами 
спасались. Подвалы использовали, из ГПС 
заполняли их пеной, и ребята ходили в этой 
пене». 

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
Каждый преподаватель доносит до кур-

сантов прописные истины своими словами. 
«Я всегда говорил своим ученикам: «Никог-
да ничего не бойтесь, - рассказывает Юрий 
Иванович. – Вы только представьте: идет 
офицер, начальник караула, со звеном, и за 
ним молодые ребята. И вот он струсил. На 
моем веку никогда не было такого, чтоб кто-
то струсил. Еще отец мне говорил: «Запом-
ни раз и навсегда, и дед также у нас воевал: 
не солдат за тебя отвечает, а ты за солдата». 
Страх вообще плохой спутник в пожарном 
деле. Когда идешь в подвал, волнуешься, 
дыхание учащается, кислород расходуется 
больше. А учитывая нынешние аппараты 
на сжатом воздухе, запаса которого хватает 
на полчаса при физической нагрузке, пра-
вильно дышать вообще надо учиться. Но в 
первую очередь нужно тренировать самоо-
бладание. И пестовать в себе чувство ответ-
ственности за свою жизнь и за жизнь своих 
товарищей». 

САМООБРАЗОВАНИЕ
Работая в институте, Юрий Иванович 

не прекращал заниматься собственным 

образованием. «Иногда курсанты такие ка-
верзные вопросы зададут, думаешь, друг, 
откуда ты такой взялся, - рассказывает пре-
подаватель. – Приходишь домой и не идешь 
отдыхать, а садишься и начинаешь читать, 
изучать. Иностранные формуляры перели-
стывать. У нас очень хорошая библиотека 
была в институте. Все необходимое можно 
было там найти. Однажды мне пришлось 
досконально изучить устройство и харак-
теристики пожарной телескопической авто-
вышки «Бронто».  У нас во взводе был во-
дитель, который в Москве на этой машине 
работал. Так вот он всякие подковырочки, 
и как самоспасаться, все знал. Ну а я же не 
могу от него отставать».  

ДИНАСТИЯ ПОЖАРНЫХ
Родился Юрий Иванович в Костром-

ской области. И дед, и отец помимо работы 
в колхозе были добровольными пожарными. 
«Раньше все работали на полях, механизато-
рами были, - рассказывает Смирнов. - И ког-
да пожарная тревога, подвозили воду. Была 
оборудована машина с огнетушителями. В 
каждой деревне были добровольцы, которые 
в любое время дня и ночи могли встать и ра-
ботать с огнетушителями».

Оба сына Юрия Ивановича закончили 
Ивановский институт и работают в зональ-
ной службе пожаротушения в Мытищах, ка-
питаны внутренней службы. С сыновьями 
ему легко, потому что говорят они на одном 
языке и понимают друг друга с полуслова.

Шестнадцать лет назад Юрий Смирнов 
вышел на пенсию по выслуге лет, но работать 
пожарным прекращать и не думает. «Несмо-
тря на то что работаю на отдельном посту, 
район выезда у нас серьезный, много ново-
строек, дома по двадцать шесть этажей. А в 
карауле только я, водитель да доброволец. 
Жена, порой видя, как приходится нелегко, 
говорит: увольняйся. Сыновья шутят: отец, 
мы тебя из части, наверное, только вперед 
ногами вынесем. А я не могу иначе. Дома от 
звука сирены аж подскакиваю. Скорее бы на 
работу». 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Юрия Смирнова
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Один раз и на всю жизнь
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель 
начальника 
управления 
организации 
пожаротушения 
и проведения 
аварийно-
спасательных 
работ ГУ МЧС 
России по 
Московской 

области, полковник внутренней 
службы Дмитрий Киселев:

- Юрий Иванович работал пре-
подавателем-методистом в Ива-
новском пожарно-техническом 
училище. В его задачи входила 
организация именно практической 
работы будущих офицеров пожар-
ной охраны. Так как для каждого 
из нас, молодых курсантов, была 
очень важна и волнительна прак-
тическая часть нашей будущей 
профессии, на первых дежурствах в 
учебной пожарной части он непо-
средственно организовывал нашу 
деятельность. По сути своей, он нам 
давал дорогу в жизнь. Потому что 
первые выезды, первые пожары 
помнит каждый офицер пожарной 
охраны. Это из памяти невозможно 
вычеркнуть. Юрий Иванович - тот 
человек, благодаря которому каж-
дый из выпускников Ивановского 
пожарно-технического училища 
хранит в себе эти воспоминания.
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ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Количество высококлассных 
специалистов во многом опреде-
ляет высокий профессиональный 
уровень пожарного подразделе-
ния. В этом смысле пожарную 
часть №319 можно считать одним 
из лидеров в ГКУ МО «Мособлпо-
жспас». Сейчас от пожарных этой 
части во многом требуется лишь 
желание регулярно повышать 
свою квалификацию. Возможно-
сти для тренировок с приходом 
в часть заместителя начальника 
Дениса Шерманова увеличились. 
«Денис Евгеньевич, мой заме-
ститель, окончил Ивановское 
пожарно-техническое училище 
и Академию государственной 
противопожарной службы, - рас-
сказывает Иван Постников. - Он 
профессионал в своем деле, орга-
низует занятия по всем правилам. 
Один раз в квартал занятия по 
ГДЗС проводим в теплодымока-
мере в федеральной части, а также 
договариваемся с организациями, 
чтобы использовать их подваль-
ные помещения для тренировок. 
Оборудуем эти помещения, со-
бираем препятствие из поддо-
нов, выключается свет, прячем 
манекен, и ребята тренируются. 
Отрабатываем учебные вызовы. 
Правда, жители единственного в 
городе девятиэтажного дома не 
очень довольны бывают и пуга-
ются, когда к ним неожиданно на 
этаж поднимается пожарная лест-
ница. Стараемся предупреждать. 
По итогам тренировок проводим 

конкурс и выявляем лучшее зве-
но. Победителей поощряем. Сей-
час звенья газодымозащитников 
подготовлены у нас гораздо силь-
нее. Есть ребята, которые умеют 
мало расходовать воздух. Так что 
на конкурс ГДЗС мы готовы пое-
хать».

Наряду с профессиональной 
подготовкой начальник части 
большое внимание уделяет этике 
поведения пожарных. Такое от-
ношение к труду выработалось у 
Ивана Постникова на службе на 
Дальнем Востоке, где он, выпуск-
ник Рязанского высшего военно-
го училища связи, командовал 
разведротой. «Пожарные должны 
достойно выглядеть как на опера-
тивных выездах, так и в повсед-
невной жизни, - говорит Иван Вя-
чеславович. - Мы на виду всегда, 
и чтобы не упасть в грязь лицом 
перед жителями, должны дей-
ствовать безупречно. К тому же 
сейчас все кругом корреспонден-
ты, снимают, фотографируют».  

КОМФОРТ 
СВОИМИ РУКАМИ

Эстетика в повседневной жиз-
ни пожарных ПЧ-319 связана с 
обустройством их места пребы-
вания. В здании пожарной части 
они по праву могут считать себя 
хозяевами, так как много сил вло-
жили в ее благоустройство. «В 
начале двадцатого века немцами 
была построена текстильная фа-
брика «Красный восток», при ко-
торой существовала объектовая 
пожарная часть, - рассказывает 
Иван Постников. - Тогда здесь 

стояло две лошади с емкостями 
с водой. Во времена Советского 
Союза располагалась цистерна на 
базе автомобиля «Урал» на три с 
половиной тонны, на кирпичных 
полах стояли клепаные емкости 
с пенообразователем. Здание, ко-
торое дошло до нас, 1954 года по-
стройки. В 2005 году, когда была 
создана противопожарная служба 
Московской области, оно пере-
шло в собственность Московской 
области. К тому времени часть 
пустовала уже около двадцати 
лет, так как фабрика в этот период 
практически не работала. Здание 
нам досталось полуразрушенное. 
Мы с ребятами сами все вычища-
ли, восстанавливали. Вместе со 
мной тогда работали командиры 
отделений Дмитрий Новиков и  
Сергей Павлов, водитель Влади-
мир Сопов. Кто-то со временем 
ушел работать в Москву. Труд был 
проведен колоссальный. С июля 
до октября трудились. 31 декабря 
2005 года, на Новогодний празд-
ник, приступили к дежурству». 

ТЕРРИТОРИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Изначально численность под-
разделения была меньше, часть 
была четвертой категории, с дву-
мя автоцистернами, одной на 
ходу и одной в резерве. Сейчас 
ей присвоена третья категория, 
численность составляет сорок 
два человека и еще одиннадцать 
трудятся на отдельном посту в 

Каренском сельском поселении, в 
Центральном отделении совхоза 
«Зарайский». В части две автоци-
стерны на шесть с половиной и 
восемь тонн и автолестница АЛ-
30, на посту две автоцистерны, 
одна на ходу, другая в резерве. 
С таким штатом и техникой по-
жарные ПЧ-319 закрывают тер-
риторию всего городского округа 
Зарайск и прилегающую терри-
торию до границы с Рязанской 
областью. «Зона ответственности 
части – весь город Зарайск и Го-
лолобовское сельское поселение, 
- говорит Иван Постников. - Так 
как наша часть стоит в центре го-
рода, а 59 федеральная часть на 
окраине, у нее время прибытия 
совсем другое. Поэтому нагрузка 
по городу ложиться на нас. В зоне 
ответственности – по третьему 
рангу пожара – у нас газопровод. 
В подрайоне выезда элеватор на 
улице Московской и газораспре-
делительная станция «Зарай-
ская». Но и социально-значимые 
объекты имеются – детские сады 
и школы. Здание администрации, 
центральная районная больница. 
У нас один девятиэтажный жилой 
дом, здание центральной район-
ной больницы тоже высокое и 
элеватор».

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
Профессионализм, в пер-

вую очередь, отражается на 
оперативной работе. В практи-
ке пожарных ПЧ-319 случались 
серьезные пожары. «Горела пло-
щадка с пластиковыми отходами 
от отработанных аккумуляторов, 
- рассказывает Иван Вячесла-
вович. - Шел высокотоксичный 
дым. Переносные пенные стволы 
через гребенку подсоединяли с 
автолестницы, работали в СИ-
ЗОД. Ребята тогда поменяли по 
три – четыре баллона на аппара-
тах. Было тяжеловато. А недавно 
торговый дом горел со строитель-
ными материалами. Пришлось 
даже с Луховиц автолестницу 
на помощь привлекать. И тоже в 
этом торговом доме в другой раз 
горели краски, ацетоны. Слава 
Богу, обошлось без взрывов». 

Привлекаются пожарные ПЧ-
319 и к тушению пожаров на со-
седних территориях. «Мы перио-
дически выезжаем в Луховицкий 
район на помощь, - продолжает 
Иван Постников. - Помогали им 
частный сектор тушить, кинотеатр 
у них горел. В прошлом году выез-
жали в командировку на тушение 
природных пожаров. В 2010 году 

все подразделение там побывало. 
В Шатуре тоже помогали тушить. 
А у нас в Зарайском районе торфя-
ников нет. Что касается весенних 
палов, то сейчас нас спасает сель-
ское хозяйство. Если раньше трава 
постоянно горела, выезжали по 
сорок раз за сутки, то сейчас поля 
обрабатываются, окультуривают-
ся. Гореть нечему».

ВСЕ РЕШАЕТ КОЛЛЕКТИВ
За последние несколько лет 

коллектив пожарной части не-
сколько поменялся. «До 2017 года 
у нас текучки кадров не было 
практически вообще, - говорит 
Иван Постников. - С открытием 
отдельного поста возрастных ра-
ботников мы перевели туда в связи 
с меньшей, чем в городской части, 
загруженностью. В часть же на-
брали молодых ребят. Старались 
принять на работу спортивных и 
имеющих пожарное образование. 
В Зарайске раньше на базе ПТУ-83 
техникум готовил специалистов 
пожарного дела. Но и без образо-
вания тоже брали, если видели, 
что парень хочет работать. Обуча-
ли. Но, к сожалению, не всех ребят 
удалось удержать, несколько чело-
век, обучившись и почувствовав 
силу, ушли работать в Москву».  

Помощь в подборе кадров и 
в повседневной деятельности на-
чальнику части оказывает куратор 
подразделений городского округа 
Зарайск, заместитель начальника 
Каширского территориального 
управления Сергей Резкин. Сергей 
Алексеевич имеет большой опыт 
работы в пожарной охране Мо-
сковской области, все пожарные 
Зарайска знают его в лицо. «Ребя-
та работают, ничего не скажу про-
тив, молодцы. И пожары тушат, и 
на двери выезжают, и на ДТП, и 
социальную помощь оказывают, 
- говорит заместитель начальни-
ка Каширского территориального 
управления. - Спасателей в городе 
нет, отряд в Кашире и ПСЧ в Се-
ребряных прудах, не близко, поэ-
тому справляются собственными 
силами. Все обучены, аттестова-
ны. Много лет 319 пожарная часть 
держит высокую планку по всем 
направлениям деятельности. Но 
потенциал для развития еще есть. 
Уверен, что с такими руководите-
лями и коллективом номер части 
еще не раз прозвучит в положи-
тельном контексте».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Первый в истории ГКУ МО «Мособлпожспас» 
пожарный первого класса Сергей Рожков трудится в 
пожарной части №319, расположенной в Зарайске. 
Эту классность ему присвоили в 2013 году после 
победы в конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший пожарный ГКУ МО «Мособлпожспас». С тех 
пор Сергей только подтверждает свою квалификацию 
на аттестации. «У пожарных есть стимул сдавать 
на классность, - говорит начальник ПЧ-319 Иван 
Постников, - зарплата хоть не намного, но все равно 
повыше, где-то на уровне командира отделения. 
Одно время наш Сергей Рожков был единственным в 
«Мособлпожспасе». Сейчас в части еще два пожарных 
первого класса - Александр Кудрявцев и Сергей 
Тамбовцев. На следующий год еще двое готовятся».

Потенциал есть

Слева направо С.А. Резкин, Е.В Терпугова, И.В. Постников
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УМЕНИЕ ИЗ ДЕТСТВА
Олег Алексеев работает спаса-

телем с 2003 года. Работа ему очень 
нравится. «Это не работа ради де-
нег, - говорит он, - это внутренняя 
потребность. Хочется помогать 
людям». «Золотые руки» на выез-
дах мужчине всегда  могут приго-
диться. «Так как я строил дом сам, 
при пожаре, когда нужно вскры-
вать кровлю, мне понятно, как это 
делать, - говорит он. - Я знаю, как 
устроен кровельный «пирог». Что 
за каким слоем идет, как его лучше 
разобрать. Если прогорело, на какие 
конструкции можно вставать, на ка-
кие нельзя». 

Олег действительно привык к 
ручному труду. «Жили в своем доме, 
и с каких лет я взял инструмент в 
руки, даже уже и не помню, - расска-
зывает молодой человек. - Навер-
ное, с раннего детства. С папы брал 
пример. Он во всем разбирался 
хорошо». С отцом Олег регулярно 
чинил «Запорожец». Отсюда пошло 
его глубокое убеждение в том, что 

перебрать машину можно самому, 
ничего сложного в этом нет. Все, что 
сделано руками человека, починить 
легко. В восемь лет он уже понимал 
название гаечных ключей и их но-
мера и мог подавать отцу, когда тре-
бовалось. 

В пятом классе ему задали до-
машнее задание изготовить све-
тильник. «Мы со старшим братом 
ходили на радиокружок «юные ра-
диомеханики», поэтому, как паять 
и прочее по электрике, имели пред-
ставление. - Вспоминает молодой 
человек. - Я спаял схему, она прими-
тивная достаточно. Но должна была 
работать, это было принципиально! 
На светильник своими руками мы с 
отцом сделали отражатель. Получи-
лось подобие фонаря. Пятерку я на 
трудах получил за него». 

ХОББИ НА ВСЕ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ

У Олега Алексеева два образо-
вания – техникум и Академия граж-
данской защиты. Мастерить из при-

родных и синтетических материалов 
для него – хобби, которому он посвя-
щает все свободное от работы время. 
Несколько лет назад он своими ру-
ками построил дом для своей семьи. 
К сожалению, воплотить в его стро-
ительстве свои оригинальные идеи 
не удалось, так как на тот момент 
материальны средств на изыски не 
было. Зато мастерскую спустя вре-
мя он построил такую, какую хотел. 
«Вот мастерскую можно назвать до-
мом моей мечты, - говорит мужчина. 
- Там стекла во всю стену». 

В мастерской есть все необхо-
димое для работы с деревом. «Я 
работаю с любым материалом – 
металлом, искусственным камнем, 
но с деревом мне приятнее всего 
заниматься. От него исходит тепло, 
приятный древесный запах, - пояс-
няет молодой человек. – Работаю с 
разными ценными породами, ка-
ждая из которых  по-своему кра-
сива, а сочетания их получаются 
бесподобные. Мне нравится падук, 
сапеле, зебрано, тик, полисандр, 
ирокко, амарант. Произрастают эти 
деревья, в основном, в Южной Аме-
рике, в Африке. Но все это можно 
купить у нас. Есть породы деревьев 
очень твердые и прочные, которые 
не гниют под воздействием воды. 
Если эти качества для конкретного 
изделия не важны, я выбираю мате-
риал с эстетической точки зрения. 
Больше всего мне нравится падук и 
сапеле. Они очень красивые. Сапеле 

коричневатый и переливается золо-
тым, падук сочный, почти оранже-
вый, потом начитает коричневеть и 
очень вкусно пахнет. И по цене эти 
породы одни из самых дешевых». 

В своей уютной мастерской Олег 
изготавливает шкафы, кровати, сто-
лы, табуретки, резные стулья. Пред-
меты интерьера, вешалки, налични-
ки. «Если у кого-то день рождения, 
и я знаю, что человек что-то хочет, 
я могу ему это  сделать и подарить, - 
говорит мужчина. - Допустим, друг 
у меня монеты собирает, я ему сде-
лал резную шкатулку с множеством 
ящичков для разных монет. Всем 
родным и друзьям что-то когда-то 
дарил. Маме - разделочные доски, 
рамки под картины и вышивку. 
Кому-то табуретки подарил, тестю 
кровать. На 8 марта всем женщи-
нам деревянные авторучки наточил. 
Одна знакомая у меня шьет сама 
одежду, так я ей портные приспосо-
бления изготовил из дерева».

НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
Некоторые изделия молодой 

человек выполняет на заказ. «Я 
делал работу для мастеров, кото-
рые связаны с камнеобработкой и 
с литьем металла, профессионалы 
своего дела, - рассказывает наш 
герой. - Это резная шкатулка под 

заливку серебром для дальнейшей 
постановки под постамент в каче-
стве подставки. Авторы идеи при-
думали довольно сложное изделие. 
И у меня получилось его изгото-
вить. Мою работу высоко оценили, 
а для меня лучшая награда - полу-
чить признание сведущих в искус-
стве людей».

Наряду с работами по дереву 
Олег увлекается литьем из металла 
и изготовлением изделий из камня. 
«У меня есть друг, который занима-
ется литьем. Он ко мне в мастерскую 
приезжает с деревом поработать, я к 
нему - с металлом. С камнем рабо-
таю, в основном, с искусственным. 
Столешницы делаю». 

Родные поддерживают увле-
чение Олега. «Супруга не мешает 
мне заниматься в мастерской – 
это ее лучшая помощь, - смеется 
мужчина. – Вот, старший сын, 
Максим, ему шесть лет, мне уже 
помогает. У него в моей мастер-

ской есть свой верстак, на кото-
ром он пытается что-то пилить. 
В основном, мы делаем с ним эк-
зотических мультяшных героев, 
которых он видит в интернете. 
Вырезаем их из деревяшек, по-
том красим. Ребенок довольный, 
как слон. Младший же, Михаил, 

ввиду своих малых лет пока боль-
ше разрушитель, нежели созида-
тель». 

Есть у мужчины еще одна за-
думка. «Хочу делать витражи. Я 
уже обучился витражному делу у 
заслуженного художника России. И 
вижу свои будущие работы в соче-
тании дерева со стеклом. Искусство 
изготовления витража особенное. 
Картина разбивается на малень-
кие стеклышки, каждое из которых 
вырезается стеклорезом и подта-
чивается на станке. Затем каждое 
стеклышко помещается в медное 
обрамление, и все это спаивается 
между собой».

В своей мастерской он может 
трудиться часами. Замечательно, 
когда любимое дело и удоволь-
ствие доставляет, и в работе помо-
гает. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Олега Алексеева 

Любимое увлечение Олега Алексеева
Выезды у спасателей бывают разные, и не на 
каждом происшествии доводится руководствоваться 
прописанными правилами. Зачастую в деле спасения 
приходится подключать смекалку и ловкость, поэтому 
светлая голова и «золотые руки» в этой профессии 
никогда не помешают. Не так давно спасатель ПСЧ-
232 ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Алексеев, 
неоднократно выезжая со своими коллегами на 
помощь к одному пожилому немощному человеку, 
который все время падал с кровати, придумал ему 
незатейливое приспособление для опоры и загородку 
на кровать. «Мне было несложно все это изготовить, 
- комментирует Олег свой поступок. – Ведь я люблю 
заниматься с деревом». 
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С юбилеем!

Поздравляем!

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

В ОКТЯБРЕ юбилей отметили: руководитель Главного 
управления гражданской защиты Московской области в 
ранге министра С.В. САМОЛЕВСКИЙ, старший эксперт (по 
кадровому обеспечению) Коломенского ТУ О.М. ФОНИЧКИНА, 
заместитель начальника ПСО № 26 (химический) 
Д.А. КАЩЕЕВ, начальник Можайского ТУ Ю.А. ШВЕЦОВ, 
начальник Подольского ТУ А.Д. ЗЕМЛЯНСКИЙ, эксперт 
(связист) оперативной группы отдела оперативно-технического 
обеспечения СОО С.П. БУРЦЕВ, заместитель начальника 
контрольно-ревизионного отдела В.В. БЕЛЯК, главный эксперт 
отдела контроля и организации тушения крупных пожаров СОО 
В.В. КАЛИНИН, начальник ПЧ-225 Волоколамского ТУ 
О.Е. ЕСЬМАН, начальник ПЧ-316 Коломенского ТУ 
А.А. ГРИГОРЬЕВ

12 октября работники 250-й пожарно-спаса-
тельной части ГКУ МО «Мособлпожспас», рас-
положенной в городском округе Орехово-Зуе-
во, торжественно проводили на заслуженный 
отдых водителя пожарной техники Владимира 
Викторовича Беккера. По словам начальника 
части Евгения Кондрашова, Владимир Беккер 
отдал любимой работе тридцать девять лет и 
за это время зарекомендовал себя как грамот-
ный и исполнительный работник. «Владимир 
Викторович посвятил пожарной охране самые 
лучшие годы своей жизни, - сказал Евгений 
Викторович. - С честью и достоинством он вы-
полнял поставленные перед ним задачи, всегда 
был наставником для молодых работников. Я 
думаю, что не раз еще его сердце будет сжи-
маться от звука сирен пожарных автомобилей».
После торжественного построения огнеборцы 
по традиции облили Владимира Беккера водой 
из лафетных стволов. «В пожарной охране дав-
но сложилась традиция с уходящего на заслу-
женный отдых смывать накопившуюся за годы 

работы сажу и копоть, - объясняет начальник 
части. -Чтобы отдать дань уважения ветерану 
пожарной охраны, на фасаде подразделения 
мы провели этот традиционный обряд под 
звуки сирен и бурные аплодисменты».

На прощание коллеги вручили Владими-
ру Викторовичу памятный подарок. Беккер, в 
свою очередь, поблагодарил товарищей за со-
вместную работу и пожелал всегда оставаться 
таким же единым и дружным коллективом. «Я 
ничуть не жалею, что почти сорок лет отдал 
службе в пожарной охране, но пришла пора 
уступить дорогу молодым, - сказал он. - Мне 
было приятно быть членом такой дружной 
команды. Желаю вам быть всегда готовыми 
прийти на помощь людям, любить свою рабо-
ту, профессионально выполнять обязанности 
и возвращаться к семьям невредимыми после 
боевого дежурства».

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

Во вторые выходные октября работники 
334-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» обеспечили безопасность на открытых
соревнованиях по внедорожному спорту «Hard 
Drive 2020», которые состоялись в районе де-
ревни Вихорна Ступинского городского округа.
Начальник караула Иван Семянчиков расска-
зал, что при проведении подобных соревнова-
ний особое внимание уделяется организации
безопасности для всех участников мероприя-

тия. «Места дежурства экстренных служб были 
расположены таким образом, чтобы можно 
было быстро добраться и до зрительской зоны, 
и до опасных участков трассы, - пояснил на-
чальник караула. - Спасатели внимательно 
наблюдали за проведением состязаний и были 
готовы прийти на помощь в любую минуту».

Андрей ТРУНЦОВ
Фото из архива ПЧ-334

В третью субботу октября работники 
Каширского территориального управле-
ния ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли 
участие в спортивном мероприятии «Ка-
шира за ГТО», состоявшемся на спортив-
ных площадках округа.

Начальник территориального управ-
ления Андрей Филиппов рассказал, 
что участие пожарных и спасателей в 
сдаче нормативов ГТО – это большой 
плюс к профессиональной подготовке. 
«Деятельность работников противопо-
жарно-спасательной службы связана с 
риском для жизни, где необходимо вы-
полнять задачи, связанные с физической 
нагрузкой, - сказал Андрей Филиппов. 
- Пожарные и спасатели регулярно сдают
нормативы ГТО, тем самым постоянно
поддерживают свою физическую фор-
му», – рассказал начальник территори-
ального управления».

В спортивном мероприятии участво-
вало шестьдесят семь человек в возрасте 
от 18 до 49 лет. «Пожарные и спасатели 
соревновались с командами сотрудников 
полиции, учреждений культуры и обра-
зования, - уточнил начальник Каширско-
го территориального управления. - Про-
грамма для участников соревнований 
состояла из нескольких этапов: бег на 60 
и 1000 метров, подтягивание, прыжки в 
длину с места, поднимание корпуса из 
положения лежа на спине, наклоны и ме-
тания спортивного снаряда. Работники 
ГКУ МО «Мособлпожспас» показали хо-
рошие результаты, подтвердив высокий 
уровень своей физической подготовки».

Александр МИТИН
Фото из архива 

Каширского территориального 
управления

С честью и достоинством

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Гонки по бездорожью

ÑÏÎÐÒ

За здоровый 
образ жизни
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