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В

День гражданской обороны Российской Федерации начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов вручил ветеранам
системы благодарственные письма и ценные подарки.
Мероприятие по случаю празднования 89-й годовщины Гражданской обороны страны прошло в кон-

ференц-зале управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
в Марусино. Наградами были отмечены один из старейших работников системы гражданской обороны
Московской области Владимир Ермаков, а также Виктор Бугаевский, Владимир Золотов, Юрий Илларионов, Геннадий Лафицков, Игорь Тимофеев, Олег Ха-

тин, Сергей Шарапонов. В этот день также состоялось
чествование юбиляра, Заслуженного спасателя Российской Федерации, начальника Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
Игоря Абрамовича Томчука. (Продолжение читайте
на стр. 3)

2

СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

СОБЫТИЯ

Îêòÿáðü, 2021 ãîä

ÈÒÎÃÈ

Завершился третий квартал
Совещание, на котором были подведены
итоги деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области за
третий квартал, состоялось 14 октября в
управлении ГКУ МО «Мособлпожспас» в
Марусино. Совещание прошло в режиме
видеоконференции. В зале присутствовали
начальник госучреждения, его заместители
и начальники территориальных управлений. Остальные руководители выходили на
связь со своих рабочих мест. Главное управление МЧС России по Московской области
представлял заместитель начальника по
Государственной противопожарной службе полковник внутренней службы Алексей
Логинов.
С докладом о деятельности госучреждения за отчетный период выступил первый
заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако. Он напомнил
об основных задачах, которые стояли перед
госучреждением в прошедшие три месяца
и которые были благополучно решены. По
словам первого заместителя начальника,
обеспечена готовность сил и средств территориальных органов управления к летнему
пожароопасному периоду и купальному
сезону, к защите при проведении массовых
мероприятий в рамках авиасалона «МАКС2021», Международного военно-технического форума «Армия-2021» и выборов в
Государственную Думу Российской Федерации. Активно проводилась профилактическая работа с населением по предупреждению пожаров в жилом секторе. Решался
комплекс вопросов, касающихся капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений госучреждения, материального, хозяйственного и технического обеспечения
деятельности госучреждения. Организован
и проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий и мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в подразделениях ГКУ
МО «Мособлпожспас». «В целом подразделения учреждения все запланированные на

третий квартал мероприятия выполнили в
полном объеме», - заключил Анатолий Плевако.
Отдельно первый заместитель начальника госучреждения коснулся вопроса
оперативной готовности подразделений.
«В третьем квартале текущего года на территории Московской области произошло
две чрезвычайные ситуации и более семи
с половиной тысяч происшествий. В итоге
действий пожарных и спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас»
спасено и оказана помощь одной тысяче
двумстам семидесяти восьми гражданам.
Пожарные и спасатели наших подразделений участвовали в ликвидации последствий
авиакатастрофы самолета Ил-112В в районе
аэропорта Кубинка в августе текущего года

и взрыва бытового газа в многоэтажном
жилом доме в Ногинске в сентябре. Большая работа проведена по поиску людей,
потерявшихся в природной среде. Найден
живым шестьсот тридцать один человек,
из них сорок семь детей. Взрывотехниками обезврежено 168 боеприпасов и взрывоопасных предметов, газоспасатели провели
10 выездов на ликвидацию происшествий,
связанных с радиационно-химическими
загрязнениями, водолазами проведены 163
водолазных поиска, поднято 89 утонувших, группой мониторинга организованы
53 вылета воздушных судов, обнаружен 61
очаг возгорания, кинологами осуществлено 8 выездов на проведение поисковых и
аварийно-спасательных работ, выездными
бригадами группы оказания экстренной

медицинской помощи проведено 64 выезда
для выполнения задач по предназначению»,
- сказал Анатолий Плевако.
В своем докладе руководитель уделил
внимание вопросам профессиональной
подготовки. «Активная работа проведена
и в области профессиональной подготовки
работников учреждения, особенно с использованием дистанционного обучения.
На базе территориальных управлений,
учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас»
и в лицензированных учебных заведениях
прошли обучение в общей сложности 1029
работников», - сказал Анатолий Плевако.
Рассказывая о направлении инфраструктуры, первый заместитель начальника
упомянул о строительстве новых объектов
в рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья». «Организована работа по строительству трех пожарных депо для Егорьевского,
Ногинского и Орехово-Зуевского территориальных управлений. Ведутся работы по
завершению благоустройства территорий
четырех построенных пожарных депо для
пожарных частей Шатурского и Подольского, Дубненского и Люберецкого территориальных управлений», - сказал Анатолий
Плевако.
Подводя итог, первый заместитель начальника назвал территориальные управления, отработавшие третий квартал с
наилучшими показателями. «На основании
оценок основных показателей деятельности территориальных управлений силами и
средствами первое место заняло Ногинское
территориальное управление, на втором
месте Каширское территориальное управление, третье место у Ступинского территориального управления», - сказал Анатолий
Плевако.
С подробными докладами по своим направлениям деятельности выступили заместители начальника госучреждения и начальники управлений. Был поставлен ряд
задач на предстоящий четвертый квартал.

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß
В течение двух дней, 20 и 21 октября,
в учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» проходило заседание Комиссии по
аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных
формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус «спасатель». Экзамен сдавали спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы и муниципальных
аварийно-спасательных
формирований.
Как заметил заместитель председателя комиссии, советник-помощник руководителя
Главного управления гражданской защиты
Московской области Николай Вдовин, мероприятие проводилось в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора. «В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в число обязательных требований
к прибывшим на аттестацию работникам
входило наличие у них сертификата о вакцинации, - сказал Николай Васильевич. - У
всех медики специализированного поисково-спасательного отряда №2 проверили
температуру. Обязательным также было наличие защитной маски. В аудиториях в свободном доступе находились санитайзеры.
Работниками учебного центра были прияты
все необходимые меры, чтобы минимизировать риск распространения вируса. Наша
служба оперативная, и удаленно работать у
нас не получится. Поэтому болеть пожарным и спасателям никак нельзя».
Спасатели и кандидаты на приобретение этого статуса сдавали зачеты по
теории спасательного дела, демонстрировали умение работать с гидравлическим
аварийно-спасательным инструментом в
условиях ограниченного пространства, на
ДТП, показывали навыки альпинистской

Право на спасение

подготовки, спасали условно терпящего
бедствие на воде, бросая ему спасательный круг и «Конец Александрова», решали задачи по пожарной тактике. На этапе
РХБЗ на скорость надевали противогаз и

защитный костюм «Л-1», на этапе медицинской подготовки накладывали шины,
повязки, выполняли реанимационные
действия в отношении условно пострадавшего.

Подводя итоги двух аттестационных
дней, заместитель председателя комиссии, заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин отметил тенденцию
к некоторому снижению уровня профессиональной подготовки спасателей, объяснив
этот факт влиянием пандемии. «Видимо, сказалась пандемия и отсутствие теоретических
и практических занятий в подразделениях,
- сказал Сергей Викторович. - Качество подготовки спасателей снизилось, и это видно в
процессе аттестации. Но все мы понимаем,
что пандемия – это не повод расслабляться.
Спасатель должен всегда быть готов к любой
ситуации. И одна, даже маленькая, его ошибка может стоить чьей-то жизни. Поэтому несколько человек мы сегодня не аттестовали,
дали им шанс за определенный период хорошенько подготовиться».
Он также подчеркнул, что руководство
ГКУ МО «Мособлпожспас» не остается в
стороне от решения вопросов, касающихся
профессиональной подготовки работников. «В наших интересах развивать учебный
процесс, потому что без него нет движения
вперед, - сказал Сергей Щетинин. - В настоящее время обсуждается вопрос закупки
мобильных учебных классов по оказанию
первой помощи пострадавшим и по работе
на ДТП. Это уникальный проект, хороший
и, возможно, на данный момент единственный в России. Мобильные учебные классы
помогут обучать наших работников правилам оказания первой помощи пострадавшим и работе на ДТП на местах, в подразделениях. Надеемся с их помощью поднять
профессиональную подготовку спасателей
по двум ведущим в их работе направлениям
на серьезный уровень».

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора
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В строю ветераны

(Продолжение. Начало на стр. 1) На мероприятии присутствовали советник-помощник руководителя Главного управления
гражданской защиты Николай Вдовин, заместитель начальника ГУ МЧС России по
Московской области Александр Перегуда,
заместители начальника ГКУ МО "Мосо-

блпожспас", начальники территориальных управлений госучреждения, ветераны
гражданской обороны. Поздравляя коллег
и ветеранов от имени руководителя Главного управления гражданской защиты в
ранге министра Сергея Самолевского, его
советник-помощник Николай Вдовин ска-

зал о гражданской обороне как о надежной
системе, во все времена стоящей на защите
населения и территории от чрезвычайных
ситуаций. «Масштабные происшествия и
стихийные бедствия в мире происходили
всегда, - сказал Николай Васильевич. - Пожары, природные и техногенные, аварии на
производстве, транспорте, объектах ЖКХ,
террористические акты, обнаружение взрывоопасных предметов и боеприпасов – это
то, с чем силам гражданской обороны приходится сталкиваться в наши дни. И каждый раз все усилия направлены, в первую
очередь, на оказание помощи людям, обеспечение их безопасности, сохранение жизни и здоровья, культурных и материальных
ценностей». Николай Вдовин подчеркнул,
что для многих присутствующих в зале день
гражданской обороны - особый. «В этот
день мы имеем возможность встретиться и
вспомнить отдельные вехи в истории системы, к которым многие из нас имели прямое
отношение», - сказал он.
Поздравляя присутствующих с Днем
гражданской обороны, начальник ГКУ
МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов
напомнил о грядущем юбилее системы. «В
следующем году мы будем отмечать девяносто лет гражданской обороне, - сказал
Геннадий Николаевич. - Несмотря на то
что этот временной отрезок соизмерим с
продолжительностью жизни человека, это
огромный период в истории нашей страны, связанный с серьезными событиями
и вкладом людей, часть которых сейчас

находится здесь, в этом зале». От имени
начальника Главного управления МЧС
России по Московской области Сергея Полетыкина и всего коллектива областного
управления чрезвычайного ведомства ветеранов гражданской обороны поздравил
заместитель начальника главка Александр
Перегуда. «С многими из вас мы работаем
повседневно, с кем-то встречаемся реже,
- подчеркнул заместитель руководителя.
- Но могу сказать одно, что все те люди,
которые находятся здесь, ветераны, учат
нас до сих пор. Мы видим ваши фамилии
на документах прошлых лет. Сейчас эти
документы, конечно, немного видоизменились, но суть осталась прежняя. Можно сказать, что вы заложили фундамент,
на котором работает Главное управление
МЧС России по Московской области сегодня».
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области вручил Благодарственные письма Игорю Томчуку и
Владимиру Ермакову. Игорь Абрамович
Томчук в этот день также был награжден
медалью Высшего совета общероссийской
общественной организации «Российский
союз спасателей» «За содружество в деле
спасения», Благодарственным письмом и
ценным подарком. Награды и подарок вручил начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

В преддверии круглых дат
В последнюю среду октября начальник
ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов принял участие в конференции межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов гражданской
обороны и противопожарной службы»,
которая прошла на базе «Союзспас» в Железнодорожном. В работе конференции
также были задействованы Владимир Ермилов, Галина Романова, Игорь Тимофеев
и другие члены ассоциации. О работе межрегиональной общественной организации в текущем году доложил заместитель
председателя Совета Владимир Золотов. О
планах по празднованию 90-летия гражданской обороны страны и 85-летия гражданской обороны Московской области в
предстоящем году доложил председатель
Совета организации Михаил Шиянов.
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов внес свои предложения,
касающиеся празднования предстоящих
дат. «В 2022 году противопожарно-спасательная служба Московской области также будет отмечать серьезную дату - пятнадцать лет с момента своего создания.
Значительная часть руководящего состава

«Мособлпожспас» имеет прямое отношение к гражданской обороне нашей страны
и Московской области, много лет эти люди
трудятся в системе. Ну а к противопожарной службе мы все имеем прямое отношение. Поэтому юбилейную дату нашего
госучреждения считаю общим с членами
ассоциации ветеранов праздником и прошу всех принять самое активное участие
в подготовке и торжествах по этому случаю», - сказал Геннадий Пестов.
Участники конференции также обсудили вопросы создания филиалов организации в субъектах Центрального
Федерального округа и бесперебойного
обеспечения ветеранов установленными
государственными услугами. Ветераны
гражданской обороны и противопожарной
службы познакомились с выставкой специальной техники и оборудования, стоящего
на вооружении «Союзспас». Об экспонатах
выставки рассказал представитель принимающей конференцию стороны Геннадий
Ковалюк.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ

Сохраним наследие
4 октября работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в I Всероссийском
слете студентов-спасателей и добровольцев
им. Героя России Евгения Зиничева. Мероприятие прошло в Ногинском спасательном
центре МЧС России. Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный
спасатель России Сергей Щетинин рассказал,

что подобные слеты поднимают престиж
профессии среди молодежи. «На данном мероприятии происходит обмен опытом среди
действующих добровольных и студенческих
спасательных формирований, а также ветеранов спасательной службы, - сказал Сергей
Викторович. - Крайне важно сохранять то
наследие, те знания, потом и кровью полу-

ченные во время различных чрезвычайных
ситуациях».
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас»
также приняли участие в демонстрационных
учениях. «В рамках мероприятия действующие спасатели и пожарные Московской
областной
противопожарно-спасательной
службы продемонстрировали свои навыки

ликвидации чрезвычайных ситуаций, - добавил Сергей Щетинин. - Все было исполнено
на высочайшем уровне». В рамках слета свою
музыкальную программу представил творческий коллектив Московской областной противопожарно-спасательной службы «Оберег».

Егор ЖЕРЕБЦОВ
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Работа такая,
ошибок не прощает
Противопожарно-спасательная служба Московской области всегда славилась
уникальными кадрами. Одним из таких
редких специалистов и незаурядных личностей был начальник взрывотехнической
службы и взрывотехнического отряда,
главный взрывотехник ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Николаевич Совенков. Комок подкатывает к горлу, когда говоришь о
нем в прошедшем времени, непривычно и
больно. Олега Николаевича не стало в этом
октябре. Ему было 55 лет. Сильный, мужественный, надежный, как вся российская
армия…. В этом месте сам он, наверное,
посмеялся бы, потому что при всей серьезности своей профессии чувства юмора ему
было не занимать.
Многие наши работники, как в аппарате управления, так и на территориях, знали его лично, потому что, возглавляя на
протяжении шестнадцати лет взрывотехническую службу «Мособлспас», а потом
«Мособлпожспас», он практически всегда
сам выезжал на уничтожение боеприпасов
и взаимодействовал с работниками территориальных управлений, в чьей зоне ответственности они были обнаружены.
За шестнадцать лет несколько тысяч
обезвреженных и уничтоженных боеприпасов, десятилетиями лежавших в земле
и угрожавших жизни людей. Это сколько,
получается, на его счету спасенных жизней?!.. Но каких моральных усилий и душевных переживаний стоила ему столь
ответственная работа, теперь мы можем
только догадываться. Как работают взрывотехники «Мособлпожспас» и с какими
ситуациями приходилось сталкиваться?
Сегодня об этом рассказывает бывший заместитель Олега Николаевича Андрей Григорьевич Хамаза, начинавший трудиться с
ним с момента создания отряда и проработавший рука об руку много лет.
«Изначально это была группа разминирования при обществе ветеранов правоохранительных органов «Защита», – рассказывает Андрей Григорьевич. - В группе под
руководством Олега уже работали Сыпко,
Михайлин, Новиков, Бунин. Я пришел в
2005 году, когда группу перевели в «Мособлспас» и преобразовали в отряд. Тогда
еще, перейдя в областное подчинение, мы
продолжали по договоренности выезжать
в Сергиев Посад, где базировались. Напряженное время было в целом в стране. Из-за
череды крупных террористических актов
все оперативные службы были приведены
в состояние повышенной готовности. Хватало работы и у нас.
На Угличе был магазин в жилом доме.
И мужчина, электрик, забыл там свою сум-

ку с перфоратором. А у перфоратора есть
щетки, которые смазываются специальным
маслом и издают специфический запах,
похожий на тротил. И собаки эти запахи,
бывает, путают. И вот Золт, полицейская
собака, с которой мы часто работали, подошел и сел. А если собака села, значит,
начинается уже наша работа. Шестиподъездный дом, девятиэтажку, эвакуировали.
Привезли робота для разминирования, а
он в магазин заехал и остановился, батарейки сели. Наши ребята, как положено,
оделись, включили специальную аппаратуру, пошли, разрезали сумку, смотрят, а там
дрель, перфоратор. И через час электрик
«тепленький» подходит и спрашивает: «Я
не у вас сумку оставил?»
Другой случай был в центре Сергиева
Посада, возле Троице-Сергиевой Лавры,
у магазина канцтоваров. В выходной день
звонок – нашли подозрительный портфель у мусорного бака. Пока мы ехали, а
это заняло примерно десять минут, прилегающую к месту обнаружения территорию города перекрыли, ни одной машины.
Подъехали, подходим - лежит портфель.
Оказалось, мужчина купил новый портфель, вещи туда переложил, а старый выкинул в мусор. Но это уже потом выяснилось,
когда уже все, как положено, осмотрели и
полицейские продавцов магазина опросили.
На разминирование школ по пять шесть раз выезжали за смену. Конечно,
преимущественно это были ложные вызовы. Ребятишки, кто не хотел сдавать
экзамены, зачеты, звонили. Выявляли их.
Однажды наш водитель одного такого заметил. Парень интересный, маленький,
все подглядывал за нами. Он его раз, и к
милиционерам повел. И точно, оказалось,
его работа. Выезжали на подозрительные
взрывоопасные предметы. В школах тогда
начальную военную подготовку отменили,
а учебные мины, снаряды остались. Куда?
Директор школы ответственному за безопасность говорит: «Убери все это, меня
не волнует, куда». А тот ребятишкам: «На
мусор отнесите». И надо же было вынести к прокуратуре мусор-то. Ну, кто-то из
мусорного бака достал и бросил рядом. И
весь город на ноги подняли. Потом кто-то
такую же мину, тоже рядом с прокуратурой, возле машин бросил, а для схожести с
самодельным взрывным устройством телефонную плату и провода под нее положили, шутники.
Конечно, сразу не поймешь, учебные это боеприпасы или настоящие.
Лежит противотанковая мина вверх
донышком, а каких-либо надписей и

маркировок на ней не видно. И вот, берешь специальный зацеп, цепляешь ее,
отходишь на безопасное расстояние в
защитной одежде, спрячешься. Перевернул ее, и - ничего, подождешь, подходишь, а она учебная.
Каждый раз едешь в школу и вроде знаешь, что ложный вызов, но подсознание
все равно работает. Это же надо школу с
чердака до подвала пройти. Дверь осторожно открыть, шкафчик открыть. Заглянуть везде. Нервы то были на пределе первое время. Это потом уже привыкли. Но
технику безопасности выполняли всегда,
насчет этого было жестко. Слава Богу, ни
одного случая, когда что-то пошло не так, у
нас не было за всю работу.
Выезды по тревожному звонку постепенно сошли на нет. Видимо, ситуация
стабилизировалась, правоохранительные
органы стали такие случаи пресекать. Но
на земле не меньше работы было. В одном
частном доме строители копали землю под
водопровод и канализацию. До этого под
фундамент копали и не дотронулись. А
двадцать сантиметров отступили – а там
боеприпас. Когда мы уже приехали и его
обезвредили, дальше начали копать, два
пулемета нашли, три или четыре ведра
винтовочных патронов и около шестидесяти артиллерийских снарядов. Наши ребята там два дня работали. Тяжело было,
жара стояла. Потом в Подольском районе,
в деревне Кузяево, рядом с мемориалом поисковики нашли «подарок». Они по архивным документам узнали, что в годы войны
на этом месте был госпиталь, и искали захоронение. В результате обнаружили пять
авиационных бомб. Вот мы, я, Олег Николаевич, Михайлин и еще трое наших, выкапывали. Две пятидесятикилограммовые
и три стокилограммовые. Там же рядом, в
овраге, их уничтожили.
Однажды грибники нашли две минометные мины. Ну и наша группа поехала,
взяла, что положено, приезжают. Извлекли. Стали проверять территорию и еще
94 штуки обнаружили. Звонят и говорят
нам: «Сказали, две штуки, мы взяли четыреста граммов накладного заряда, и мы не
сможем уничтожить этим количеством».
Пришлось полиции оставлять под охрану.
На следующий день поехали уже взяв необходимое количество зарядов и запросив
у территориального управления дополнительные силы, потому что надо было и
большую территорию оцепить. И спасатели помогали нам, и полиция, даже лесники
были. Оцепили и там взрывали, по десять
штук укладывали в безопасном месте и
партиями уничтожали.
А однажды попался такой экспонат, который никак не могли обезвредить. В Дмитрове его нашли, болванка чугунная. Мы
по справочникам посмотрели, таких нет.
Что это? И вот мы с ним помучались. Двести граммов взрывателя заложили, через
пять минут приходим посмотреть, а он на
месте. Побольше положили - тоже не получилось. Мы еще, пополам его развернули, а
он пустой. Этот снаряд для пробивки стен
был предназначен.

Где только не находили боеприпасы,
но сложнее всего было доставать их из
реки. Какие-то умельцы искали что-то в
речке при помощи магнитов и наткнулись
на снаряд. Испугались, веревку обрезали
и убежали. Хорошо хоть, что позвонили
и сообщили о находке. Наши работники
надевали защитные костюмы, залезали,
вытаскивали, вместе с магнитом. Хорошо,
вода прозрачная. Те потом за магнитом
вернулись, говорят, отдайте. А мы им не
отдали. Зачем, говорим, веревку обрезали.
Нам бы удобнее было за нее потащить, чем
в реку залезать.
Хитрецы еще те нам попадались. В
Подольске был один мужчина. Позвонил,
сказал, что нашел в лесу боеприпас. Мы
приехали, он привел нас, показал, где. Мы
забрали, уничтожили. Через два дня опять
туда же вызов, в эту же деревню. Опять
приводит, показывает, вот. Потом несколько раз еще выезжали, и вот когда крайний
приехали, дождик как раз накануне прошел, я смотрю, а боеприпас сухой. Я милиционеру говорю об этом. А он мужчину
спрашивает. И тот сознался, что нашел боеприпасы давно, они у него, оказывается,
дома. «А вы приехали, я с вами поговорил,
и мне так хорошо», - говорит. Мы потом
еще десять штук у него из дома забрали.
Пока не было манипулятора, носили
боеприпасы на своих руках. Как любимую
женщину, взял в руки и понес. Не дай бог
уронить. Любовь и ласка нужна. Я две связки порвал. Бывало, неудобно возьмешь и
так и несешь, никак не перехватишь уже.
А когда 96 снарядов, так это за каждым
нужно нагнуться, взять, выпрямиться, перенести на место подрыва, уложить аккуратненько, чтобы взрыватель не задеть или
они не скатились. Для этого подкладывали
грунт или песком посыпали.
Те, что невозможно было на месте уничтожить, возили на полигон. Раньше полигон
у нас был под Сергиевым Посадом, возили
туда по «бетонке». Везем, а те, что понаглее,
обгоняют нас и как увидят надпись на борту «Разминирование», так скорее вперед, от
нас подальше. Сотрудники ГИБДД, которые
нас сопровождали, говорили: «Вы к нам не
приближайтесь». Держитесь, говорят, от
нас подальше, но чтобы между нами никто
не встроился. Потом, чтобы лишний раз не
перевозить опасный груз по дорогам общего вользования, в каждом муниципальном
образовании были определены места для
уничтожения боеприпасов.
На работе Олег был серьезным, ответственным. Если выезда не было, после занятий, бывало, сядем чайку попить. А он
приходит и говорит: «Что у вас, работы нет
что ли? Дома будете чай пить». И вроде он
это шуткой говорит, а все равно встаем и
идем делать».
Дома он был простым человеком, любящим отцом и дедом. Ну а на работе – требовательным. И к себе, и к подчиненным.
Потому что работа такая, ошибок не прощает…

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива отдела СМИ
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ВЫЖИТЬ САМОМУ И СПАСТИ ТОВАРИЩА
Финал смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» состоялся 12 октября на
территории спортивного комплекса
«Юность» в Павловском Посаде. В нем
приняли участие четырнадцать звеньев
противопожарно-спасательной службы
Московской области, ставшие лучшими
на отборочных этапах в своих территориальных управлениях. Смотр-конкурс
состоял из теоретической части и двух
практических этапов. Газодымозащитникам давалось десять минут, чтобы
ответить на вопросы и решить тактиче-

скую задачу. После чего они приступали
к выполнению практического задания.
На первом этапе звено ГДЗС, состоящее из четырех человек, включившись
в аппараты, выполняло поиск и спасение пострадавшего и тушение пожара
в теплодымокамере. Выполнив боевое
развертывание,
газодымозащитники
вскрывали входную дверь при помощи
бензореза, ликвидировали горение газа
из поврежденной трубы и тампонировали поврежденную трубу при помощи
гидравлического инструмента. Далее
осуществляли поиск пострадавшего-ма-

НА ДИСТАНЦИИ ЛУЧШИЕ
6 октября в учебном центре ГКУ МО
«Мособлпожспас» в Малаховке прошел
финал смотра-конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший спасатель».
Четырнадцать спасателей боролись за звание сильнейшего, выполняя ряд заданий по
профессиональной подготовке. «Спасатели
демонстрировали умение работать бен-

зорезом и бензопилой, выполнив, можно
сказать, филигранную работу – разрезали
металлическую арматуру, не задев трубу,
на которой она лежит. И под углом ровно
45 градусов распиливали деревянный брусок, не коснувшись натянутой в нескольких миллиметрах от него нити, - рассказал
начальник управления профессиональной

некена, которого эвакуировали на свежий воздух, и поиск очагов условного
пожара и их тушение. На выполнение
задания давалось тридцать минут. На
втором этапе газодымозащитники в масках с заклееным белой лентой стеклом
работали в «лабиринте», выполняя поиск и спасение одного из своих коллег,
которому стало плохо во время работы
в СИЗОД и он потерял сознание. Обнаружив пострадавшего, они проверяли у
него признаки жизни и, надев на него

средство индивидуальной защиты органов дыхания, эвакуировали на свежий
воздух. На прохождение этапа отводилось двадцать минут.
По итогам смотра-конкурса лучший
результат показало звено газодымозащитников Щелковского территориального управления, на втором месте звено из Люберецкого территориального
управления. Третье место заняли газодымозащитники из Орехово-Зуевского
территориального управления.

подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Прудников. - Они также
надевали противогаз и защитный костюм
Л-1 на скорость, бросали условно тонущему
спасательный круг и «конец Александрова»,
поднимались на высоту, используя альпснаряжение, оказывали первую помощь пострадавшему и проводили ему сердечно-легочную реанимацию, отвечали на вопросы
по теории спасательного дела. Баллы, заработанные на каждом из этапов, суммировались».

В результате серьезной борьбы наибольшее количество баллов набрал представитель Щелковского территориального управления из ПСЧ-305 Асхаб Матаев. Он стал
победителем смотра-конкурса. Всего на
несколько баллов отстал от него спасатель
Ступинского территориального управления
из ПСЧ-311 Владимир Звягинцев-Литкенс.
Он занял вторую ступень пьедестала почета. На третьем месте представитель Люберецкого территориального управления из
ПСЧ-232 Алексей Ткачёв.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора

6

СПАСАТЕЛЬ

НА ТЕРРИТОРИЯХ

ПОДМОСКОВЬЯ

ÊËÀÑÑÍÀß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

Повышаем
уровень

Каждые два года
пожарные имеют право повышать свою
классность.
Сдать
экзамен на третий и
второй класс они могут на базе территориальных управлений,
в которых трудятся.
Экзамен на первый
класс, как самую высокую квалификацию,
принимает специальная комиссия, созданная на базе ГКУ МО
«Мособлпожспас» из
специалистов управления по организации
пожаротушения и аварийно-спас ательных
работ.
Мероприятие
проходит в учебном
центре госучреждения
в Малаховке.
19 октября аттестация на подтверждение и присвоение
классной квалификации «пожарный 3-го
класса» и «пожарный
2-го класса» прошла в
Можайском территориальном управлении.
Испытания
состоялись на базе 265-й пож а рно - с п а с ател ь ной
части, расположенной
в Рузском городском
округе. Как рассказал
заместитель начальника Можайского территориального управления Егор Ефимов, на
аттестацию прибыло
девять
работников.
На специально организованных учебных
точках им предстояло
продемонс т риров ать
теоретические
зна-

ния и практические
навыки.
Пожарные
ответили на вопросы
по профессиональной
подготовке и газодымозащитной службе, а
также продемонстрировали мастерство в
надевании на время
боевой одежды, вязке
двойной спасательной
петли,
закреплении
спасательной веревки
за конструкцию. Все
работники с испытаниями справились.
Двумя днями позже классную квалификацию на третий и
второй класс подтверждали и повышали
огнеборцы Шатурского территориального
управления. Заседание
аттестационной
комиссии под председательством заместителя
начальника Шатурского территориального
управления Александра Козьмина прошло
на базе 286-й пожарно-спасательной части
в микрорайоне Керва
в Шатуре. По итогам
экзамена одиннадцать
работников получили
квалификацию
«пожарный 2 класса», а
пятнадцати огнеборцам присвоена квалификация «пожарный 3
класса».

Наталья ТРУБАВИНА
Светлана БУХАРИНА
Фото из архива
Можайского
территориального
управления
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Михаил Якунин трудится водителем пожарной
техники в пожарной части
330 ГКУ МО «Мособлпожспас» в Серпухове без малого десять лет. За эти годы
он несколько раз принимал
участие в конкурсе профессионального мастерства на
лучшего водителя пожарной техники. И все это время он был близок к призовому месту, но каждый раз
по тем или иным причинам
не дотягивал до безупречного результата. Самое
высокое место, которое он
занимал, - пятое. «Несколько лет я работал на автоцистерне, а с 2017 года обучился и работаю водителем
на автолестнице, - рассказывает мужчина. - У нас в
пожарной части пятидесятиметровая автолестница.
Вожу ее аккуратно, потому
что во дворах обычно много легковушек, а мой автомобиль крупногабаритный,
три с половиной метра шириной и двенадцать метров
длиной. Поэтому работа на
автолестнице рассчитана не
на быстроту, а на качество.
Но основное в профессии
водителя пожарной техники - это умение водить автоцистерну и иметь на это
допуск. Этого требуют от
нас и на конкурсе. Там еще
важна скорость, а у меня,
так как вожу автолестницу,
с этим трудности. Начинаю ускоряться - «ловлю»
штрафы, в результате, набрав хорошие баллы на теории и «заборе воды», после
«площадки» «откатываюсь»
назад в итоговой таблице.
Если в следующем году получится еще раз поехать на
конкурс, буду искать возможность потренировать
на автоцистерне именно
площадку. Своего автодрома у нас нет. Буду искать,

Дорога к храму

где это можно будет сделать» Очень хочется все-таки подняться на пьедестал
почета».
Любовь к профессии у
Михаила проявляется во
всем его естестве. Достаточно посмотреть, с каким азартом он выполняет конкурсные задания, как горят его
глаза. При всем притом, что
образование у него далеко
не пожарного профиля. «Я
закончил Всероссийский финансово-экономический заочный институт, - рассказывает он, - по образованию я
финансист, банкир. Но пути
Господни
неисповедимы.
Случайностей в мире нет.
На определенном этапе моей
жизни мне нужна была подработка, и я попал в профессию, где могу помочь людям.
Я полюбил эту профессию
всем сердцем. Значит, таково
мое предназначение».

Есть у Михаила жизненный девиз: «Как хочешь,
чтобы поступали с тобой,
так и поступай с людьми.
Как делаешь для себя, так и
делай для других. Даже если
красишь бабушке забор,
крась, как себе. Жаришь
картошку, жарь, как себе.
Ведь все, что мы делаем
для других, к нам же и возвращается». Была в жизни
мужчины история, которая
заставила его еще более
жестко подойти к вопросу
личной
ответственности
перед собственными делами и поступками. К тому же
в пожарной части он еще и
старший водитель, отвечающий за автомобильную
технику. «Я хочу, чтобы в
жизни все было правильно, - говорит мужчина. - В
частности, на моей работе.
Принятие и сдача дежурства. Как написано в положении, так и надо делать.
Только не так, чтобы тебя
заставляли, а самому, по доброте души своей: пришел,
работу сделал, смену передал. Важно помнить, что
после тебя на этой машине
твои товарищи будут заступать на дежурство, спасать
чьи-то жизни. И чтобы машина у них не застряла, не
сломалась по дороге. Колесо не отлетело. Пожар - это
же как война. Люди ждут
тебя, как Бога. И ты должен приехать вовремя. Ту
же карточку водительскую
надо писать правильно.
Сделал ошибку - перепиши,
не ленись».
В конкурсе на лучшего
по профессии водителям ко
всему прочему предстояло ответить на вопросы по
оказанию первой помощи
пострадавшему. Это не было
трудной задачей для Михаила, потому что ему приходилось не только учить
теорию, но и применять эти
знания на практике. Один
из таких случаев произошел
зимой, первую помощь пришлось оказывать пожилому
мужчине, которому стало
плохо на улице. «Была очень
снежная зима, во дворе чистили снег, - рассказывает
Михаил Якунин. – Со мной
поздоровался сосед. Я ему
ответил, поворачиваюсь, а

его нет. Смотрю, он лежит
на снегу, ударился головой,
укусил язык, весь в крови.
Я быстро перевернул его
набок, чтобы он не захлебнулся, контролировал у него
дыхание, задавал вопросы.
Смотрю, он все равно отключается. Я позвал на помощь прохожих, сам стал
звонить в «скорую». Дяденьке помогли в больнице,
через три дня выписали. Все
нормально».
Много лет назад Михаила Якунина и его супругу
дорога привела в храм Ильи
Пророка в Серпухове, где
вскоре в качестве послушника он стал трудиться
звонарем. «Я сам попросил благословения на это
дело. В юности я закончил
музыкальную школу, хотя,
как потом оказалось, музыкальное образование здесь
не требуется. Помню, перед
новогодними праздниками
батюшка спрашивает «Звонить-то умеешь?» А я ему:
«Умею». Поднялся на колокольню, ребята звонари
мне показали, как начинается звон. Я попробовал, а у
меня не получилось. Звонари были разочарованы. Но
потом через месяц я уже так
отзванивал на колоколах,
что меня с обниманиями
поздравляли. Ты, говорят,
поначалу руками за небо
хватался, а сейчас звонишь,
будто отучился».
Не всегда Михаил может прийти и позвонить,
потому что работает. Но
если выходной или праздник, идет и поднимается
на колокольню. «Батюшка
всегда говорит: если народ
есть, то надо порадовать, делится он. - Очень бабушки любят. И детям колокольный звон нравится. С
колокольни смотришь, они
под него пляшут. Или приезжают к храму машины,
автобусы, а ты звонишь.
Люди слышат, и у кого душа
отзывается, - крестятся.
Это уже говорит о том, что
не зря жизнь живешь. Доносишь теплоту Господа до
сердец»...

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива
Михаила Якунина
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В металлической
западне
Водитель без сознания
11 октября спасатели 244-й пожарно-спасательной
части
деблокировали мужчину, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии недалеко
от села Ромашково Одинцовского городского округа. На месте работала дежурная
смена под руководством старшего смены
Алексея Афрамеева. Спасатели провели разведку и отключили аккумуляторы
транспортных средств во избежание возгорания. С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования сняли
стойку и двери автомобиля, обеспечив

доступ к водителю, который находился без
сознания. Зафиксировав пострадавшего на
носилках, они передали его бригаде «скорой медицинской помощи». Двое пассажиров этого же автомобиля и один пассажир,
находившийся во втором транспортном
средстве, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель второго автомобиля не пострадал и в
медицинской помощи не нуждался.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива ПСЧ-244

ÏÎÌÎÙÜ Â ÁÛÒÓ

Керамическое кольцо
Иногда привычная манипуляция
может вызвать трудности, справиться
с которыми могут только спасатели. 17
октября работники 286-й пожарно-спасательной части помогли снять керамическое кольцо, застрявшее на пальце
тринадцатилетней девочки. Инцидент
произошел в Шатурском городском
округе. На вызове работали спасатели
под руководством старшего смены Сергея Картошкина. Как они выяснили, де-

вочка надела на палец правой руки тесное керамическое кольцо и не смогла его
снять. Попытки родственников освободить палец также не увенчались успехом.
Успокоив ребенка и отвлекая внимание
девочки разговорами на различные темы,
спасатели с помощью растительного масла и капроновой нити аккуратно сняли
кольцо с пальца.

Казалось бы, банальная ситуация, связанная с одним неловким движением, а
последствия могли бы быть очень серьезными. Если бы не помощь спасателей. 23
октября работники 244-й пожарно-спасательной части пришли на помощь трехлетней девочке, рука которой застряла между
секциями батареи центрального отопления после того как, малышка облокотилась
на обогреватель. Инцидент произошел в
поселке Большие Вяземы Одинцовского
городского округа. В единую службу экстренной помощи «Система-112» обратились родители ребенка, которые не смогли

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива ПСЧ-244

Светлана БУХАРИНА
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Велосипедная прогулка

На дне колодца
8 октября спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь детям,
обнаружившим на дне колодца провалившуюся туда собаку и позвонившим на
номер «112». Инцидент произошел в селе
Сушково городского округа Луховицы.
На месте ЧП работала дежурная смена
спасателей 229-й пожарно-спасательной
части под руководством старшего смены
Владимира Дергачёва. Обнаружив чет-

Несмотря на глубокую осень погода
все еще благоволит отдыхающим. А это
значит, что спасатели, в чьи задачи входит
поиск людей, заблудившихся в лесу, остаются на чеку. Так, 27 октября работники
261-й пожарно-спасательной части приняли участие в поиске пожилого мужчины, который заблудился в лесном массиве
Коломенского городского округа. По словам заместителя начальника части Сергея
Шлыгина, пенсионер совершал велосипедную прогулку по лесу, расположенному в районе села Чанки, и, заблудившись,
обратился за помощью в единую диспетчерскую службу «Система-112». Прибыв
в район поиска мужчины, спасатели уста-

самостоятельно справиться с ситуацией.
Спасатели под руководством старшего смены Алексея Афрамеева, отвлекая девочку
разговорами, после нескольких попыток
нашли положение руки, при котором получилось освободить ее из радиатора. Ребенок
около тридцати минут находился в неудобном положении, но так как батарея была не
очень горячая, ожога не произошло. Спасатели осмотрели ручку и убедились, что медицинская помощь не требуется.

новили с потерявшимся связь по мобильному телефону и начали прочесывать лес
совместно с сотрудниками полиции и
добровольцами поисково-спасательного
отряда «Лиза Алерт». К поисковым работам подключили вертолет. Связавшись
с заблудившимся по телефону, экипаж
вертолета определил точные координаты
мужчины и передал их поисковой группе.
Вскоре спасатели вышли к месту нахождения мужчины. В медицинской помощи
пенсионер не нуждался.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива ПСЧ-261

вероногую в колодце гидротехнического
сооружения, предназначенного для сброса излишней воды с плотины пруда, спасатели спустились на дно шахты. Там они
успокоили животное, обвязали его спасательной веревкой и аккуратно, не причиняя вреда, вытащили на поверхность.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива ПСЧ-229
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Самые сильные
В начале октября в манеже спортивного комплекса «Юность» Павловского Посада прошло
первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по гиревому спорту. Представители четырнадцати
территориальных управлений противопожарно-спасательной службы Московской области
выступили в пяти весовых категориях в двух видах программы. «Спортсмены выступали в весовых категориях до семидесяти, до восьмидесяти,
до девяноста, до ста и свыше ста килограммов, рассказал начальник управления професиональной подготовки и аттестации Алексей Прудников.
- Они выполняли толчок двумя руками от груди и
рывок одной рукой».
На мероприятии присутствовал заместитель
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей
Прокопюк. Он обратил внимание на то, что подобные соревнования всегда проходят с особым
энтузиазмом со стороны участников. «Видно, как
пожарные и спасатели увлечены этим по-настоящему мужским видом спорта, помогающим им в
работе, - сказал Сергей Прокопюк. - Какая серьезная борьба разворачивается на площадке и как в
стремлении доказать себе и окружающим свои
возможности, с каждым разом спортсмены улучшают свои результаты».

Победители в каждой из весовых категорий
определялись по сумме баллов. Валентин Кузнецов из Подольского территорилаьного управления показал лучший результат на соревнованиях,
выполнив толчок двумя руками от груди 96 раз и
рывок по 100 раз каждой рукой.
По итогам общекомандного зачета на первое
место вышла команда Ногинского территориального управления, на втором месте спортсмены
Дубненского территориального управления, на
третьем месте команда Люберецкого территориального управления. Поздравляя победителей
и вручая им кубки, заместитель начальника ГКУ
МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк поблагодарил всех спортсменов за участие и пожелал
им крепкого здоровья и дальнейших побед. «Вы
сегодня все максимально выложились на этих
соревнованиях, отдали все свои силы, защищая
честь своих территориальных управлений, - сказал Сергей Евгеньевич. - Все до одного молодцы.
Отдыхайте, восстанавливайтесь и вновь двигайтесь вперед, продолжайте заниматься спортом и
будьте здоровы!»

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ

До 70 кг
1 - Никита Крисюк (Ногинское ТУ)
2 - Владимир Плистков (Красногорское ТУ)
3 - Алексей Коноплев (Люберецкое ТУ)
До 80 кг
1 - Валентин Кузнецов (Подольское ТУ)
2 - Ярослав Падполуха (Егорьевское ТУ)
3 - Дмитрий Серебряков (Дубненского ТУ)

С юбилеем!
В ОКТЯБРЕ юбилей отметили: техник учебной пожарноспасательной части (профилактической) Учебного центра
В.Н. ТАТАНОВ, старший эксперт (начальник группы)
группы освидетельствования и ремонта средств ГДЗС
отдела ремонта техники, ГАСИ ПТЦ С.Е. КРИКУНОВ,
старший эксперт (по профессиональной подготовке и
организации работы добровольцев) Ступинского ТУ
С.Г. МОХОВ, начальник ПЧ-286 Шатурского ТУ
С.П. БУГАЙ, водитель автомобиля группы инженернотехнического обеспечения отдела оперативнотехнического обеспечения В.А. КУЗНЕЦОВ, водитель
автомобиля отдела ремонта техники, ГАСИ ПТЦ
В.С. АЛЕШКОВ, начальник отдела организации
пожаротушения С.А. СЕРГЕЕВ, начальник Каширского
ТУ А.Л. ФИЛИППОВ, начальник ПЧ-314 Егорьевского
ТУ В.В. ДУЛЬЦЕВ, старший эксперт (по начислениям
заработной платы) Каширского ТУ А.Л. МАДРИДСКАЯ,
начальник ПЧ-241 Ногинского ТУ Ю.В. БЕЛЯЕВ.

Поздравляем!
ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Мост через глубокий овраг, дорогу, железнодорожный путь. 4. Неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве. 6. Разъемное соединительное металлическое звено, используемое как элемент крепления для быстрого соединения веревок с
другими элементами снаряжения при страховке, навеске перилл, а также в качестве блока
или тормозного устройства. 7. Удаление ртути и ее соединений. 9. Перегревание организма. 14. Судно, имеющее два корпуса. 15. Рукавный водосборник (сленг). 17. Система условных обозначений и сигналов. 18. Чертеж поверхности Земли или звездного неба. 20.
Заряд взрывчатого вещества, закладываемый в землю в какой-либо объект или под водой
на небольшой глубине и взрывающийся от ударного, зажигательного или иного действия.
Бомба с таким зарядом.

До 100 кг
1 - Александр Голинский (Ногинское ТУ)
2 - Иван Свицков (Щелковское ТУ)
3 - Александр Милёшин (Люберецкое ТУ)

ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Порода собаки-поисковика. 3. Замерзание воды на водоемах. 5. Металлические приспособления, надеваемые на обувь, для предотвращения скольжения по скользким поверхностям. 8. Почетный статус пожарного, высшая степень профессионализма и надежности
(сленг). 10. Гидросамолет, оборудованный сухопутными шасси и способный базироваться как на водной поверхности, так и на сухопутных аэродромах. 11. Веревка или канат, к
которой привязан водолаз и которая контролируется страхующим на берегу. 12. Движение предметов на воде, под действием ветра или течения. 13. Смещение кости в суставе.
16. Подземный толчок, следующий за основным толчком землетрясения. 19. Устройство,
предназначенное для дозирования пенообразователя (добавок к воде) в установках пожаротушения.

Свыше 100 кг
1 - Виктор Сухамлин (Ногинское ТУ)
2 - Максим Стрельников (Люберецкое ТУ)
3 - Николай Зинин (Дубненское ТУ)

Ответы на кроссворд опубликованный в номере за сентябрь. 1. Александр 5. Адмиралтейство 7. Линейка 12. Грозный 13. Кожа 16. Пермь 17. Москва 18. Декрет 20. Сто 2. Бочка
3. Медь 4. Лопата 6. Каска 8. Лунд 9. Шереметев 10. Гиляровский 11. Песок 14. Магирус 15.
Максимчук 19. Наказ

До 90 кг
1 - Владимир Тельнов (Дубненское ТУ)
2 - Василий Посысаев (Люберецкое ТУ)
3 - Денис Алябьев (Можайское ТУ)
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