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В рамках подготовки к пожароопасному 
сезону 27 апреля на территории Рамен-
ского городского округа прошли так-

тико-специальные учения с органами управ-
ления, силами и средствами функциональной 
и территориальной подсистем единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Московской обла-
сти по тушению природных пожаров, защите 
населённых пунктов, объектов экономики и 
инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций. 

Проверить готовность региона к пожароопас-
ному периоду прибыли заместитель председа-
теля правительства Московской области Роман 
Каратаев, заместитель министра МЧС России 
Илья Денисов, руководитель Главного управле-
ния гражданской защиты Московской области 
Сергей Самолевский, руководящий состав ГУ 
МЧС России по Московской области, ГКУ МО 
«Мособлпожспас», Комитета лесного хозяйства 
Московской области, ВДПО и других ведомств 
и служб региона.

«Традиционно в это время года мы прово-
дим совместные учения МЧС России и лесо-
пожарных подразделений для того, чтобы убе-
диться, что вся техника находится в исправном 
состоянии и наши силы и средства готовы к 
выполнению задач по предназначению», - от-
метил заместитель председателя правительства 
Московской области - руководитель Главного 
управления региональной безопасности Мо-
сковской области Роман Каратаев. (Продолже-
ние на стр. 5) 

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны России! 
Противопожарная служба – это прежде всего люди, преданные своей профессии, самоотверженно исполняю-

щие свой долг. От вашего профессионализма зависят людские жизни, вы всегда там, где нужна помощь. 
Особая признательность – нашим ветеранам, которые по-прежнему находятся в строю и продолжают 

передавать бесценный опыт молодому поколению. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности, спокойных и безо-

пасных рабочих смен! Пусть тревожные звонки раздаются как можно реже, а пламя полыхает только в любя-
щих сердцах!

Г.Н. Пестов,  
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
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7 апреля в управлении ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» прошло совещание по под-
ведению итогов деятельности Московской 
областной противопожарно-спасательной 
службы за первый квартал 2022 года. На 
совещании присутствовали советник-по-
мощник руководителя Главного управ-
ления гражданской защиты Московской 
области Николай Вдовин, заместитель 
начальника Главного управления МЧС 
России по Московской области Алексей 
Логинов, руководящий состав ГКУ МО 
«Мособлпожспас», начальники управле-
ний, служб и территориальных управле-
ний госучреждения. 

Советник-помощник руководителя 
Главного управления гражданской защи-
ты Московской области Николай Вдовин 
в своем выступлении коснулся вопросов 
обеспечения пожарных и спасателей всем 
необходимым для успешной работы. «По-
жарные и спасатели успешно выполняют 
поставленные перед ними задачи – ту-
шат пожары и спасают людей. Наша зада-
ча обеспечить их всем необходимым для 
этой работы, поддержать их инициативы 
по улучшению условий труда, способ-
ствовать благоприятному моральному на-
строю людей на работу», - сказал Николай 
Вдовин.

С основным докладом на мероприятии 
выступил первый заместитель начальни-
ка госучреждения Анатолий Плевако. Он 
рассказал об оперативной обстановке, 
сложившейся на территории Московской 
области в отчетном периоде, и о работе 
пожарных и спасателей на пожарах, ЧС и 
происшествиях. «За первый квартал 2022 
года на территории Московской области 
произошла одна чрезвычайная ситуация 
и 5782 происшествия. Пожарные и спаса-
тели участвовали в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации при взры-
ве бытового газа в жилом доме в поселке 
Большевик городского округа Серпухов, 
в тушении крупных пожаров по повы-
шенному номеру в зданиях и на складах в 
промзонах в городских округах Дмитров, 
Фрязино, Дзержинский и в поселке Обу-
хово Богородского городского округа, в 
селе Никулино в городском округе Рамен-
ское и в многоквартирном доме в городе 

Орехово-Зуево и т.д. Пожарно-спасатель-
ными подразделениями осуществлено 
21809 выездов по предназначению, из них 
3190 – на тушение пожаров и возгораний, 
в ходе которых спасено и оказана помощь 
72 гражданам. Спасательные формирова-
ния пожарно-спасательных частей за про-
шедший квартал осуществили 5741 выезд 
по тревоге, спасли и оказали помощь 533 
гражданам», - сказал Анатолий Плевако. 

Первый заместитель начальника госуч-
реждения отдельно остановился на работе 
специализированных поисково-спасатель-
ных отрядов ГКУ МО «Мособлпожспас». 
«Спасатели специализированных поиско-
во-спасательных отрядов совершили 151 
выезд для действий по предназначению, в 
том числе 79 раз – на обеспечение безопас-
ности проведения массовых мероприятий. 
Взрывотехниками обезврежено 32 боепри-
паса и взрывоопасных предмета, специа-
листы-газоспасатели провели три выезда 
на ликвидацию происшествий (ЧС), свя-
занных с радиационно-химическими за-
грязнениями. Водолазами осуществлено 77 

выездов на проведение водолазных работ, 
обеспечено проведение 17 мероприятий на 
акваториях, выездными бригадами группы 
оказания экстренной медицинской помо-
щи осуществлено 25 выездов для выполне-
ния задач по предназначению, оказана ме-
дицинская помощь 15 гражданам», - сказал 
Анатолий Плевако.

Первый заместитель начальника ГКУ 
назвал главную цифру, характеризующую 
работу пожарных и спасателей в первом 
квартале. «Особо отмечаю, что в итоге 
действий пожарных и спасательных под-
разделений ГКУ «Мособлпожспас» по 
тушению пожаров и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий пожарными и спасателями уч-
реждения спасено и оказана помощь 621 
человеку, что является показателем высо-
кого профессионализма наших работни-
ков», - сказал Анатолий Плевако.

Первый заместитель начальника го-
сучреждения также коснулся вопросов 
развития инфраструктуры, привлечения 
в штат отдельных постов добровольных 

пожарных и других актуальных вопро-
сов. Завершая выступление, он назвал 
территориальные управления, которые 
лучше остальных справились в отчетном 
периоде с поставленными задачами. «На 
основании оценок основных показателей 
деятельности территориальных управ-
лений силами и средствами и их струк-
турных подразделений при проведении 
смотра-конкурса на «Лучшее территори-
альное управление силами и средствами» 1 
место заняло Ногинское территориальное 
управление, 2 место - Орехово-Зуевское 
ТУ, 3 место - Можайское территориальное 
управление. Среди специализированных 
отрядов лучшие показатели выставлены 
ПСО №1 (специализированному)», - за-
ключил Анатолий Плевако. 

Заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Московской 
области Алексей Логинов коснулся в сво-
ем выступлении вопросов оперативного 
реагирования на пожары, обозначив ряд 
моментов, которые необходимо дорабо-
тать. 

С докладами по своим направлениям 
деятельности выступили заместители на-
чальника ГКУ МО «Мособлпожспас».     В 
ходе совещания состоялось вручение кубков 
победителям и призерам смотра-конкурса 
«Лучшее отделение на автоцистерне» 2021 
года. Подвел итог совещания начальник го-
сучреждения Геннадий Пестов. «В целом 
считаю, что подразделения нашего учреж-
дения поставленные задачи по обеспечению 
пожарной безопасности, организации ава-
рийно-спасательных работ и оказания опе-
ративной помощи населению Московской 
области, несмотря на сложную обстановку, 
связанную с пандемией короновируса, в 
прошедшем квартале выполнили. Достигну-
тый уровень подготовки и готовности сил и 
средств Государственного казенного учреж-
дения Московской области «Московская 
областная противопожарно-спасательная 
служба» позволяет продолжать работу по 
обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти населения Московской области и всего 
региона в целом», - сказал Геннадий Пестов. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

С задачами справились

В рамках реализации государственной 
программы Московской области  «Безопас-
ность Подмосковья» 30 апреля, в День по-
жарной охраны России, свои двери открыло 
новое здание пожарного депо отдельного 
поста 250 пожарно-спасательной части ГКУ 
МО «Мособлпожспас», построенное в де-
ревне Демихово Орехово-Зуевского город-
ского округа. В церемонии открытия при-
няли участие заместитель главы городского 
округа Орехово-Зуево Виталий Цепляев, 
заместитель начальника Главного управле-
ния МЧС России по Московской области 
полковник внутренней службы Алексей 
Логинов, начальник Государственного ка-
зенного учреждения Московской области 
«Московская областная противопожар-
но-спасательная служба» Геннадий Пестов, 
начальник Орехово-Зуевского территори-
ального управления ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Владимир Ермаков и другие офици-
альные лица.

В зону ответственности вновь создан-
ного подразделения входит семь населён-
ных пунктов и три садоводческих товари-
щества, в которых постоянно проживает 
около семи тысяч человек и еще несколько 
тысяч прибывает на отдых в летний пери-
од. В числе объектов с массовым пребыва-
нием людей – школа, детский садик, дом 
культуры и медицинское учреждение. В 
районе выезда подразделения располагает-
ся крупное производственное предприятие 
АО «Демиховский машиностроительный 

завод» по производству электропоездов.
На отдельном посту будут нести де-

журство профессиональные огнеборцы и 
добровольцы. В новом здании созданы все 
условия для службы и быта пожарных, есть 
рабочие кабинеты, учебный класс, комнаты 
для отдыха, приема пищи, душ, туалет, слу-
жебные помещения, раздевалки, простор-

ный гараж для автомобилей. Все помещения 
светлые, просторные, оборудованные необ-
ходимой техникой. В новых, современных 
условиях пожарным будет легче выполнять 
задачи по защите населения от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций.

На протяжении многих лет ближайшее к 
деревне Демихово пожарное подразделение 

находилось на значительном расстоянии. 
Теперь жители этого населенного пункта и 
прилегающей территории могут спать спо-
койно. В случае пожара помощь к ним при-
дет вовремя.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß

Усиливаем прикрытие 
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В течение двух дней, 
20 и 21 апреля, в учебном 
центре ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» в поселке 
Малаховка городского 
округа Люберцы прово-
дилась аттестация спаса-
телей. На мероприятие 
прибыли спасатели, у 
кого подошел срок сда-
чи очередных зачетов 
для подтверждения или 
повышения классности. 
«Все спасатели не реже 
чем один раз в три года 
проходят аттестацию, 
подтверждая право на 
ведение аварийно-спаса-
тельных работ», - уточ-
нил секретарь комиссии 
по аттестации аварий-
но-спасательных служб, 
аварийно-спасательных 
формирований, спасате-
лей и граждан, приобре-
тающих статус спасателя, 
начальник управления 
профессиональной под-
готовки и аттестации ГКУ 
МО «Мособлпожспас» 
Александр Кангин. 

В ходе экзамена 
спасатели демонстри-
ровали теоретические 
знания и практиче-
ские умения и навыки 
по работе на пожарах 
и чрезвычайных ситу-
ациях. «Спасатели и 
кандидаты на их статус 
выполняли комплекс 
упражнений по альпи-
нистской и физической 
подготовке, демонстри-
ровали умение рабо-
тать с гидравлическим 
аварийно-спасательным 
инструментом в усло-
виях ограниченного 
пространства, - расска-
зал Александр Кангин. 
– Они также спасали 
человека на водоеме 
(условно) и оказыва-
ли первую помощь по-
страдавшему. Экзамен 
включал и теоретиче-
скую часть, в ходе ко-

торой нужно было от-
ветить на вопросы по 
спасательному делу и 
пожарной тактике».

Говоря об итогах 
аттестации, секретарь 
комиссии отметил хо-
рошие результаты прак-
тически у всех кандида-
тов. «На аттестацию от 
аварийно-спасательных 
служб и формирований 
Московской области 
прибыло 72 работника. 
Все они прошли аттеста-
цию, - подчеркнул Алек-
сандр Кангин. - Квали-
фикация «спасатель» 
присвоена 12 гражда-
нам, повысили класс-
ную квалификацию 24 
спасателя, в том числе 
до уровня спасателя 3 
класса – 19 человек, 2 
класса – один работник 
и 1 класса – 4 спасате-
ля. Подтвердили ранее 
присвоенный класс 32 
работника. К сожале-
нию, четыре человека 
не смогли подтвердить 
достигнутый ранее уро-
вень, им классность 
была понижена». 

По словам секретаря 
комиссии, были на ат-
тестации и те, кто отли-
чился своими знаниями 
и умениями в лучшую 
сторону. «Хорошую под-
готовку показали спаса-
тели Дубненского терри-
ториального управления 
и муниципального 
учреждения «Аварий-
но-спасательная служ-
ба «Юпитер», - сказал 
Александр Иванович.

Успешно сдав экза-
мен, спасатели подтвер-
дили право на ведение 
аварийно-спасательных 
работ и смогут продол-
жать свою деятельность 
в подразделениях. 

Екатерина 
ТИХОМИРОВА

Главный 
экзамен

Участие работников ГКУ МО «Мособлпожспас» в эколого-патрио-
тической акции «Лес Победы» давно стало традиционным. По словам 
заместителя начальника госучреждения Сергея Шустова, пожарные и 
спасатели ежегодно высаживают сотни деревьев в рамках акции. «С 
2015 года работники ГКУ МО «Мособлпожспас» участвуют в акции. 
Нашими руками были высажены тысячи новых деревьев по всей тер-
ритории Московской области», - сказал Сергей Шустов. 

В этом году акция прошла 30 апреля. На центральную площадку 
в Одинцове приехали огнеборцы Красногорского территориального 
управления госучреждения. Их усилиями было высажено более пяти-
сот саженцев. 

Сергей Шустов подчеркнул, что акция «Лес Победы» приурочена к 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «В меропри-
ятии приняли участие как правительственные, так и волонтерские ор-
ганизации и ветераны Великой Отечественной войны, которые своими 
руками засадили небольшой участок леса, - сказал Сергей Степанович. 
- Лес – это наше богатство. Чем больше будет зеленых насаждений на 
территории Московской области, тем жителям нашего региона будет 
легче дышать. Надеюсь, что наши потомки будут помнить, в честь кого 
растут эти деревья, и будут чтить подвиг нашего народа».  

Егор ЖЕРЕБЦОВ
Фото автора 

ÀÊÖÈß

«Лес победы»

6 апреля в управлении по воспита-
тельной работе и работе со средствами 
массовой информации ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» состоялся учебно-ме-
тодический сбор со старшими экспер-
тами территориальных управлений 
госучреждения. В мероприятии при-
няли участие советник-помощник ру-
ководителя Главного управления граж-
данской защиты Московской области 
Николай Вдовин и советник начальни-
ка региональной противопожарно-спа-
сательной службы Игорь Томчук.

В приветственной речи Николай 
Вдовин обратил внимание специали-
стов на первоочередную задачу при 
организации деятельности в подраз-
делениях – работу с людьми. «Успех 
воспитательной работы с личным со-
ставом во многом зависит от умения 
выбрать правильный подход к людям, 
– сказал Николай Васильевич. - Необ-
ходимо учитывать индивидуальные 
черты характера и психологические 
особенности, профессиональный 
опыт, а также знания и умения каждо-
го, чтобы поддерживать здоровую мо-
рально-психологическую обстановку 
в коллективе».

Советник-помощник руководи-
теля Главного управления граждан-
ской защиты региона также оценил 
ситуацию с коронавирусом в ГКУ 
МО «Мособлпожспас» как хорошую. 
«Надо сказать, что благодаря актив-
ной вакцинации, которую прошли 
нашли работники перед второй и тре-
тьей волной COVID–19, существенно 
снизилась заболеваемость и многим 
удалось избежать серьезных осложне-
ний», – сказал Николай Вдовин.

Советник начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас» в своем выступле-
нии отметил, что воспитательные бесе-
ды с личным составом должны, в числе 
других, носить мотивирующий харак-
тер. «Профессия пожарных и спасате-
лей сложная, - сказал Игорь Томчук. 
- По роду своей деятельности именно 
они практически всегда сталкивают-
ся с человеческим горем. И хотя наши 
специалисты, как правило, обладают 
стрессоустойчивостью, они все равно 
нуждаются в постоянной поддержке 
со стороны коллег и руководства. Одна 
из задач специалистов по воспитатель-
ной работе – держать руку на пульсе в 
вопросах оказания психологической, а 

также другой необходимой помощи в 
решении различных социальных и бы-
товых проблем личного состава».

В завершении своей речи советник 
начальника госучреждения вручил 
старшим экспертам территориальных 
управлений благодарственные пись-
ма за активное участие в обеспечении 
информационной поддержки акций 
«Тонкий лед» и «Опасные горки», за 
организацию информирования на-
селения и сотрудничество с муници-
пальными средствами массовой ин-
формации. 

Начальник управлении по воспи-
тательной работе и работе со СМИ 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Галина 
Романова подвела итоги работы стар-
ших экспертов за первый квартал 2022 
года. Начальники отделов воспита-
тельной работы и организации работы 
со средствами массовой информации 
озвучили задачи на предстоящий ве-
сенне-летний период и обсудили ра-
бочие вопросы с экспертами террито-
риальных управлений госучреждения.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора
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Держать руку на пульсе
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27 апреля, во Дворце культу-
ры городского округа Электро-
горск прошел VII открытый мо-
лодёжный форум-фестиваль 

патриотической песни «Я помню! 
Я горжусь!», посвящённый 77-го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

На мероприятии присутствовал со-
ветник-помощник руководителя Главного 
управления гражданской защиты Москов-
ской области Николай Вдовин. Обращаясь 
к собравшимся, он отметил, что главная 
цель фестиваля направлена на воспитание 
у граждан чувства патриотизма, сохране-
ние духовно-нравственных ценностей, 
уважения к её историческому прошлому, 
гордости за историю своей страны, разви-
тие чувства национального самосознания 
и патриотизма, что является значимым во 
все времена.

«Военно-патриотическая песня всегда 
была и остается тем звеном, которое объ-
единяет нацию. Именно в этом жанре со-
средоточены духовные ценности, которые 
никогда не потеряют своей актуальности 
– патриотизм, любовь к Родине, семье и 
окружающему миру», - сказал Николай 
Вдовин.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Сергей Щетинин сказал, 
что пожарные и спасатели чтут память о 
своих дедах и прадедах.

«Те, кто по долгу службы ведут борь-
бу с огнем и спасают людей, как никто 
другой знают цену человеческой жизни 
и миру, завоеванному нашими дедами и 
прадедами. Участие в фестивале - это воз-
можность прикоснуться к нашей истории 
и отдать дань уважения героям, одержав-
шим Победу в Великой Отечественной во-
йне», - сказал Сергей Щетинин.

Заместитель начальника управления 
по воспитательной работе и работе со 
СМИ ГКУ МО «Мособлпожспас» Валерий 
Виноградов уточнил, что идея создания 
форума-фестиваля зародилась в Донецке.

«В 2015 году была написана песня 
«Донбасс». В 2016 году мы прибыли в До-
нецк. И вот эта песня звучала в центре 
славянской культуры. Именно там было 
принято решение о создании фестиваля 
«Я помню. Я горжусь». Сегодня ему ис-
полняется 7 лет», - сказал Валерий Вино-
градов.

В гала-концерте приняли участие бо-
лее двадцати исполнителей. С песнями 
советских композиторов и собственными 
сочинениями на сцене выступили творче-
ские коллективы из Центрального феде-
рального округа Российской Федерации, 
работники территориальных управлений 
Государственного казенного учреждения 
Московской области «Московская об-
ластная противопожарно-спасательная 
служба», прошедшие отборочный тур в 
дистанционном формате, а также пригла-
шенные гости мероприятия – ансамбль 
МЧС Донецкой народной республики 
«Звезда надежды», ансамбль Ногинского 
спасательного центра «Спасатель», Акаде-
мии Гражданской защиты МЧС России и 
другие.

Как рассказал советник начальника 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Томчук, 
учитывая присутствие на фестивале кол-

лег из Донецкой народной республики, ра-
ботники противопожарно-спасательной 
службы Московской области подготовили 
и попросили их передать комплект гума-
нитарной помощи для жителей Донбасса.

«Постоянным участником форума-фе-
стиваля является музыкальный коллектив 
МЧС ДНР «Звезда надежды». В этом году 
выступление этого ансамбля мы ждали с 
особым трепетом, ведь в рамках концер-
та мы передаем коллегам из Донецкой ре-
спублики 450 кг гуманитарной помощи: 25 
комплектов боевок, 7 коробок тушенки, 15 
коробок сухпайков», - сказал Игорь Том-
чук.

Ранее пожарные и спасатели Подмо-
сковья уже отправили самолетом более 
тонны гуманитарного груза для сотрудни-
ков МЧС Донецкой республики.

В рамках форума-фестиваля для жи-
телей Электрогорска и гостей на террито-
рии дома культуры также была организо-
вана интерактивная площадка, на которой 
любой желающий мог попробовать свои 
силы на специальном скалодроме и по-
обедать настоящей солдатской кашей из 
армейской кухни.

Мария ДОКУЧАЕВА
Дмитрий КАЛУГИН

Фото авторов

«Я помню! Я горжусь!»
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
В учении наряду с сотрудниками МЧС 
России, «Мособлес», «Центрлесхоз», Го-
сударственного центрального аэромо-
бильного отряда «Центроспас» и пред-
ставителями других ведомств и служб 
были задействованы работники Москов-
ской областной противопожарно-спаса-
тельной службы. 

«Весной в Подмосковье из-за часто 
случающихся стихийных палов травы 
возникает угроза природных пожаров, 
- сказал начальник ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Геннадий Пестов. - Группировка 
противопожарно-спасательной службы 
Московской области находится в постоян-
ной готовности прийти на помощь пожар-
ным Лесоохраны в борьбе с природной 
стихией. Сегодня в учениях от ГКУ МО 
«Мособлпожспас» были задействованы 
работники Егорьевского, Люберецкого и 
Ногинского территориальных управле-

ний, а также представители службы опе-
ративного обеспечения и авиационной 
группы госучреждения. Они выполнили 
поставленные перед ними задачи в соста-
ве группировки сил и средств Московской 
областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», - ска-
зал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Геннадий Пестов.

Всего в учениях было задействовано 
более 200 человек и около 100 единиц 
техники. Главная задача учений – вы-
работать единый подход в организации 

управления силами и средствами и от-
работать практические навыки взаимо-
действия всех служб при ликвидации ЧС 
природного характера.

По замыслу учений, при проведении 
незаконной врезки в магистральный не-
фтепровод вблизи деревни Устиновки 
Раменского городского округа в резуль-
тате аварийной ситуации и загорания 
нефтепродукта произошло загорание су-

хой травяной растительности с распро-
странением горения на лесной массив 
и населенный пункт. Участники учений 
провели оповещение и эвакуацию насе-
ления, организовали авиационное и на-
земное патрулирование для обнаружения 
очага пожара и мониторинга обстановки, 
провели опашку очагов лесного пожа-
ра и горения сухой травы. Были проде-
монстрированы приемы организации 
встречного пала и тушения природного 
пожара путём направленного взрыва, 
бесперебойной подачи воды к месту ту-
шения лесного пожара с использованием 

специальных технических средств, ор-
ганизации защиты населённого пункта 
выставлением водяной завесы с исполь-
зованием пожарных стволов с увеличен-
ным расходом огнетушащих веществ, а 
также массированное тушение верхового 
лесного пожара авиацией.

«Мы представили различные сцена-
рии развития возможных чрезвычайных 
ситуаций, для ликвидации которых при-

влекаются малые группы реагирования 
различных организаций, силы и средства 
федеральной противопожарной служ-
бы, специальные службы нефтегазового 
комплекса, авиация МЧС России, - от-
метил начальник Главного управления 
МЧС России по Московской области 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Сергей Полетыкин. - На основе опыта 
ликвидации произошедших в прошлом 
пожаров нашими специалистами смо-
делированы типичные примеры каждо-
дневной успешной работы единой систе-
мы МОСЧС». 

По окончании учений состоялась цере-
мония награждения, приуроченная к Дню 
пожарной охраны России. В числе отмечен-
ных наградами девятнадцать работников 
Московской областной противопожарной 
службы - пожарный 300-й пожарно-спаса-
тельной части Федор Генварев и командир 
отделения 330-й пожарно-спасательной 
части Евгений Тазин, удостоившиеся на-
грудного знака МЧС России «Отличный 
пожарный», спасатель 317-й пожарно-спа-
сательной части Владимир Пахомкин, кото-
рому вручен нагрудный знак МЧС России 
«Участнику ликвидации последствий ЧС», 
начальник караула пожарно-спасательного 
поста 203-й пожарно-спасательной части 
Александр Лазарев и спасатель (старший 
смены) 232-й пожарно-спасательной части 
Виталий Шмачков, награжденные нагруд-
ным знаком МЧС России «За заслуги», и 
другие работники. В этот день почетного 
звания «Заслуженный пожарный Москов-

ской области» были удостоены начальник 
289-й пожарно-спасательной части Алексей 
Кабанов и командир отделения 216-й по-
жарной части Сергей Андросов, почетного 
звания «Заслуженный спасатель Москов-
ской области» - спасатель (старший смены) 
229-й пожарно-спасательной части Сергей 
Макаров, спасатель (водитель) 309-й пожар-
но-спасательной части Александр Губанов и 
спасатель 244-й пожарно-спасательной ча-
сти Екатерина Станкевич. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ПРОВЕРКА 
ГОТОВНОСТИ
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Ведущее направление в Московской 
областной противопожарно-спасатель-
ной службе – направление применения 
сил и средств – всегда возглавляли про-
фессионалы с большой буквы, руко-
водители с огромным опытом работы 
в области пожаротушения. К их числу 
принадлежит начальник управления по 
организации пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Андрей Калгин. Выпускник 
Черкасского пожарно-технического учи-
лища, полковник МЧС России в отстав-
ке, Андрей Петрович в этом году будет 
отмечать сорокалетие своей службы в 
пожарной охране. Большую часть этого 
времени он провел на «боевой» работе - в 
службе пожаротушения. На его счету сот-
ни потушенных пожаров. И этот опыт он 
считает самой большой ценностью, кото-
рой обладает. «Когда сидишь в кабинете, 
бумажная работа не кончается, - говорит 
он. - А когда тушишь пожар и после лик-
видации оцениваешь свои и подчинен-
ного личного состава действия, итогом 
которых являются спасенные жизни и 
имущество граждан, видишь конечный 
результат своей работы и работы боевого 
коллектива пожарной охраны и от этого 
получаешь большое удовлетворение».  

Трудиться по окончании училища 
Андрей Петрович начал инспектором 
в отряде по защите особо охраняемых 
объектов города Тулы, куда попал по рас-
пределению. «Мы охраняли от пожаров 
предприятия оборонно-промышленного 
комплекса города Тулы - рассказывает 
Андрей Калгин. – Потом меня пригла-
сили в управление пожарной охраны, в 
отдел охраняемых объектов, в задачах 
которого была защита особо охраняемых 
объектов Тульской области, в том числе и 
химически опасных объектов. Однажды 
нам удалось «поймать» пожар прямо во 
время инспекторской проверки. Это был 
химический завод. Мы уже подписали 
акт проверки, когда главному инженеру 
по телефону поступил звонок. Он: «Алло! 
Алло!» А в ответ тишина. Ну все, жмём 
ему руку и выходим из кабинета. И вдруг 
он выбегает за нами и кричит: «В цехе 
пожар». В одном из цехов предприятия 
произошел розлив толуола с последую-
щим его воспламенением. Нас было чет-
веро, мы прибежали в цех, происходило 
открытое горение толуола на антресоли, 
создалась угроза распространения огня 
на емкости и оборудование. Передвиж-
ными огнетушителями ликвидировали 
пожар, можно сказать в начальной ста-
дии, до прибытия караула на пожарной 
автоцистерне». 

Это был не первый пожар, в лик-
видации которого старший лейтенант 
внутренней службы Калгин принимал 
участие. Боевое направление быстро 
перетянуло его на свою сторону. И зна-
чительную роль в этом сыграли настав-
ники. «Я благодарен своему начальнику 
Борису Николаевичу Иевскому, который 
предложил мне перейти в службу пожа-
ротушения Тульского гарнизона пожар-
ной охраны, - рассказывает Калгин. - Где 
я приобрел вторую и, как оказалось, 
самую насыщенную и интереснейшую 
пожарную жизнь. Офицеры службы по-
жаротушения были профессионалами 
своего дела, Тушилами с большой буквы, 
они учили меня разным премудростям 
пожарного дела. Например, старший 
помощник начальника службы пожаро-
тушения СПТ Тульской области Юрий 
Алдошин, мой наставник и друг, научил 
работать в КИПе. Он был фанат этого 
дела. Приезжая на пожар, включался в 
КИП, шел в задымленную зону и меня за 
собой тащил».  

Наставники стремились воспитать в 
Калгине настоящего пожарного, не боя-
щегося пропахнуть дымом и вымазаться 
в саже. «На заре своей карьеры я был пи-
жоном, - вспоминает Андрей Петрович. 
– отец, подполковник внутренней служ-

бы, приучил меня уважать форму. На де-
журство приходил всегда наглаженным. 
Помню мой первый пожар в СПТ, пожар 
на комбайновом заводе. По прибытии 
Юра Алдошин дает мне команду – надеть 
КИП. Со стволом мы зашли в задымлен-
ное помещение. Пройдя в полной тем-
ноте в условиях плотного задымления 
и нулевой видимости, мы нашли очаг. 
Ликвидировав открытое горение, выш-
ли, подышали свежим воздухом и зашли 
второй раз для проверки. Потушили, все 
нормально. Но от моего пижонства после 
этого пожара не осталось и следа. Посмо-
трев на свою ранее красивую форму, обу-
гленную и в копоти, я понял, куда попал. 
А попал я в самую боевую службу гарни-
зона Тульской области».

Совсем скоро количество пожаров, на 
которые приходилось выезжать, стало ис-
числяться десятками. «Проходил службу 
я в разных сменах службы пожаротуше-
ния, - вспоминает Калгин, -  руководил 
дежурной сменой. Пожаров было много. 
И с одной стороны, кажется, что пожары в 
зданиях и помещениях вроде бы одинако-
вы. Но нет. Каждый из них индивидуален, 
в тушении каждого пожара существуют 
свои особенности и нюансы. Каждый по-
жар не только испытывает тебя и твоих 
подчиненных, но, можно сказать, являет-
ся своеобразным учебным пособием».  

И он учился, получая от жизни се-
рьезные уроки. «В училище, нас курсан-
тов готовили к боевой работе, и казалось, 
к выпуску мы приобрели необходимые 
навыки, но, войдя во взрослую жизнь, на 
первых порах опыта все равно не хвата-
ло», - рассказывает Калгин. Отсутствие 
опыта его однажды подвело.  «В гости-
ничном комплексе, в подвале, горела 
баня, - вспоминает Андрей Петрович. 
- Старший смены взял руководство ту-
шением пожара на себя. Я встречал зве-
нья ГДЗС. Направляемые для тушения, 

звенья не смогли дойти до очага из-за 
высокой температуры. Я создал звено 
ГДЗС, включились в КИПы и вошли в 
задымленное помещение. Дошли, по ру-
каву. Оказалось, наши предшественни-
ки не дотянули до очага всего несколько 
метров. Горение происходило в парил-
ке, и тут произошло то, что меня очень 
сильно поразило. Я первый раз увидел 
кубическое помещение, в котором огнем 
очерчены стены, потолки, углы. Краси-
вое зрелище. Я встал и смотрю. Но кра-
сота оказалась обманчивой, не учтя, что 
помещение прогрето, я приступил к ту-
шению. Пар пошел в обратку, и мне обо-
жгло руки и лицо. Я развернулся, ребята 
мне потом спасибо сказали, облил их из 
ствола. А у меня нагрелся КИП. И я дышу 
горячим воздухом. Честно скажу, первый 
раз я прощался с жизнью. Мы выходили, 
наверное, минуту. Но для меня это была 
вечность. И когда я вышел, маску снял, 
руками хотел лицо потрогать, а мне мой 
связной говорит: «Петрович, не трогай 
лицо, оно у тебя сгорело». У меня были 
сильные ожоги лица и рук. К врачам при-
ехали, они обработали. Вернулся весь 
перевязанный. Девчонки на ЦППС: «Ох, 
Андрей Петрович, как же так!» Жалеют 
меня. А я героем себя чувствую! Моло-
дость есть молодость. Потом я объяснял 
своим ребятам, что лезть напролом нель-
зя, работать надо из-за укрытия. Тогда 
я уяснил на всю жизнь, что соблюдение 
правил охраны труда на пожаре – это 
одна из первейших обязанностей как са-
мого участника тушения пожара, так и 
руководителя тушения пожара». 

В службе пожаротушения Тульской 
области Андрей Петрович получил свою 
первую боевую медаль «За отвагу на по-
жаре», которой очень гордится. «В Туле 
раньше было высшее артиллерийское 
инженерное училище, - рассказывает он. 
- Здание 1957 года постройки, пустотное. 

Загорелась кровля и четвертый этаж, по 
вентиляционным шахтам пожар ушел на 
первый этаж. Я был назначен руководи-
телем боевого участка по тушению чер-
дачного помещения. Конструкция была 
очень сложной, распространение огня - 
быстрым. С водой проблемы были. После 
проведения разведки спускаюсь на тре-
тий этаж, смотрю, стоит строй курсан-
тов. Крыша горит, а они стоят в здании, 
офицер перед ними. Я говорю им, оргтех-
нику выносите, иначе мы сейчас все здесь 
зальем. Организовал эвакуацию людей и 
имущества. Поднялся в чердачное поме-
щение и приступил к тушению. Солдатик 
со мной один был, срочник. Он от меня 
ни на шаг не отошел, когда огонь на нас 
наступал. Мы вдвоем с ним работали сна-
чала, потом мне прислали отделение. Мы 
справились, не дали огню распростра-
ниться на не горящую часть здания».

Добрую долю опыта Андрей Калгин 
приобрел на пожарах в Московской об-
ласти, где четыре года руководил управ-
лением пожаротушения и аварийно-спа-
сательных работ в региональном главке. 
«Подмосковье - специфический регион, - 
говорит он. - Много пожаров, и в основном 
все сложные». 

На его долю пришелся один из пожа-
ров на заводе «Дозакл» в Дмитровском 
районе в октябре 2013 года. «Тяжелый был 
очень пожар, - вспоминает Андрей Пе-
трович. – На заводе стояли станки, кото-
рые прокатывают металл. В производстве 
применялся керосин со смачивателем.  
Внизу, в подвале, произошла разгермети-
зация с последующим возгоранием емко-
сти с этим горюче-смазочным материа-
лом. Периодически происходили взрывы, 
от которых приподнимались железобе-
тонные плиты толщиной сантиметров 
тридцать – сорок и размером примерно 
пять на десять, огромные такие плиты. 
Тушили очень долго, больше суток. И вот 
наконец хлопки полностью прекрати-
лись. Из-под плит шел легкий дым. Я по-
шел в подвал посмотреть, что там проис-
ходит. Вижу вдали стоит емкость, и возле 
нее метр на метр очаг горения. И только 
я успел развернуться и зайти за угол, как 
произошел хлопок. Пожар – это такое 
непредсказуемое явление, что в рамки 
сводов и правил его поведение не всег-
да укладывается. Как говорит один на-
чальник территориального управления, 
пожар живет своей жизнью. Он может 
спать, он может развиваться, он может 
обходить тебя с любой стороны. Я и сам 
иногда задумывался, что он ведет себя, 
как живое существо». 

Несколько лет Андрей Калгин прора-
ботал в Пожарно-спасательном центре 
города Москвы – заместителем начальни-
ка центра, замначальника службы пожа-
ротушения в Новой Москве. «Да, может 
быть, у них лучше экипировка, - говорит 
он, - да, может быть, больше комфорта-
бельных зданий. Но я думаю, что со вре-
менем и у нас все это будет. Мы уже сей-
час над этим работаем, закупаем хорошие 
фонари, аппараты на сжатом воздухе, 
оборудование и инвентарь. А пожарные 
и там, и здесь одинаковые. У кого есть 
желание работать, их сразу видно, у них 
глаза горят. Те же, кому в нашей службе 
не место, сами уходят, не выдержива-
ют. Пожарный – это человек, в хорошем 
смысле слова, ненормальный, потому что 
обязан и лезет туда, куда нормальный не 
полезет. В пожарной охране не выжива-
ют слабаки, она сама отфильтровывает 
людей, на которых нельзя положиться».

…Сын, брат, муж и отец работников 
пожарной охраны, Андрей Калгин лю-
бит свое дело за две составляющие: за 
возможность проявить героизм и за кол-
лективное, пожарное братство, - которые 
одновременно вместе не встретишь ни в 
одной мирной профессии. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Андрея Калгина

За что любит свою профессию Андрей Калгин
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Житель Дмитровского городского округа 
Андрей Шалимов в письме на имя начальника 
ГКУ МО «Мособлпожспас» выразил 
благодарность огнеборцам 270-й пожар-
но-спасательной части за профессионализм, 
проявленный при тушении пожара в 
принадлежащем ему доме. 

«Вечером 5 марта 2022 года в единую 
службу экстренной помощи «Система-112» 
поступило сообщение о возгорании жилого 
дома, расположенного в деревне Колотилово 
Дмитровского городского округа, - рассказал 
заместитель начальника 270-й пожарно-
спасательной части Александр Грибков. 
- На место пожара были направлены 
работники отдельного поста «Ольявидово» 
и сотрудники подразделения Федеральной 

противопожарной службы. Обнаружив 
возгорание, хозяин успел вывести из дома 
двоих детей - двух и восьми лет. Огонь 
распространялся очень быстро, к моменту 
прибытия пожарных подразделений кровля 
здания частично прогорела и обрушилась. 
Существовала угроза распространения 
огня на весь дом.  Сформировав звено 
газодымозащитной службы, огнеборцы 
приступили к разведке и тушению 
пожара, ликвидировав очаг возгорания в 
кратчайшие сроки. Благодаря оперативным 
и профессиональным действиям огнеборцев 
пожар был потушен с минимальным 
ущербом».

Анна КАЛУГИНА

Сработали оперативно

В течение апреля в Подмосковье 
проводились мероприятия по безава-
рийному пропуску весеннего половодья. 
Уровень воды в реках фиксировался в 
пределах и выше нормы. Для обеспече-
ния безопасности жителей и террито-
рий региона была создана группиров-
ка сил и средств МОСЧС в количестве 
более 24 тысяч человек и 7 тысяч еди-
ниц техники, в том числе авиационной. 
«Специалистами выполняется комплекс 
превентивных мероприятий для умень-
шения рисков возможных подтоплений. 
Главной задачей является недопущение 
жертв среди населения и минимиза-
ция последствий возможного ущерба», 
- прокомментировал работу подчинен-
ных начальник Главного управления 
МЧС России по Московской области 
Сергей Полетыкин.

13 апреля работники поисково-спаса-
тельного поста ПСЧ-308 (с) организова-
ли лодочную переправу в деревне Шебар-
шено Можайского городского округа, где 
в результате интенсивного таяния снега 
произошел подъём воды в реке Искона и 
участок дороги, проходящей через дерев-
ню, оказался подтоплен. «К счастью, вода 
не добралась до самих жилых домов, но 
изолировала часть населенного пункта, 
что создало определенные неудобства 
для жителей деревни, для которых стали 
недоступны пути сообщения», – расска-
зал заместитель начальника ПСЧ-308 (с) 
Роман Протасевич. По его словам, спаса-
тели несли дежурство на гребной лодке 
ежедневно с восьми утра до семи вечера 
до тех пор, пока вода не отступила.

Утром 12 апреля поступила ин-
формация из городского округа Лу-
ховицы о том, что уровень воды над 
дорогой, ведущей в деревню Слёмские 
Борки, достиг тридцати сантиметров. 
На следующий день работники 230-й 
пожарно-спасательной части ГКУ МО 
«Мособлпожспас» заступили на бое-
вое дежурство на временном пожар-
но-спасательном посту. «Оперативно 
был выставлен пост, обеспеченный всем 
необходимым для несения дежурства, 
- пояснил заместитель начальника Ко-
ломенского территориального управ-
ления Владимир Проскуряков. - На во-
оружении боевого расчета находится 
укомплектованная всем необходимым 
оборудованием и инвентарем пожарная 
автоцистерна. Пожарное отделение рас-
полагается в палатке М-10, предназна-
ченной для размещения не менее десяти 
человек в полевых условиях при любых 
погодных условиях. От стационарной 
сети в палатку проведено электропита-
ние, установлены кровати, тумбочки, 
стулья, столы для приготовления и при-
ема пищи, печка-буржуйка. Смена лич-
ного состава осуществляется раз в неде-
лю с помощью катера Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС 
России по Московской области. По со-
стоянию на 13 апреля уровень воды над 
дорогой составил 110 см. Проехать в де-
ревню на автотранспорте уже нельзя». 

Вскоре в городском округе Лухови-
цы был выставлен еще один временный 
пост, в деревне Любичи. К дежурству 
приступили работники 325-й пожар-
но-спасательной части. В селе Дединово 
для безопасной переправки и жизнеобе-
спечения населения применялся автомо-
биль повышенной проходимости служ-
бы оперативного обеспечения ГКУ МО 
«Мособлпожпас», а также плавающий 
транспортер от главного управления 
МЧС России по Московской области. 

Два дня подряд, 18 и 19 апреля, работ-
ники службы оперативного обеспечения 
ГКУ МО «Мособлпожспас», несущие де-
журство на подтопленном участке до-
роги Дединово – Сельниково, в районе 
деревни Лисьи Норы в городском округе 
Луховицы, помогали транспортировать 
к каретам «скорой помощи» пожилых 
людей, нуждавшихся в экстренной ме-
дицинской помощи. Как рассказал экс-
перт службы оперативного обеспечения 
госучреждения Михаил Шемелов, к нему 
и его коллеге – водителю службы опера-
тивного обеспечения Юрию Хабарову 
обратилась представитель местной ад-
министрации, попросившая помощи в 
транспортировке тяжелобольных людей 
из подтопленной деревни Любичи.

«В понедельник экстренная меди-
цинская помощь понадобилась пожилой 
женщине, которая была полностью обе-
здвижена, - рассказал Михаил Шемелов. 
- Дома родственники усадили ее в кресло 
и закрепили, чтобы при транспортиров-
ке она не получила травму. В этом кресле 
мы донесли ее до автомобиля повышен-
ной проходимости, который находится 
в нашем распоряжении, аккуратно под-
няли в него и доставили через перелив 
к ожидающей на другом берегу «скорой 
помощи». Медики сразу же переложи-
ли больную на носилки и, включив сиг-
нальные маячки, повезли ее в лечебное 
учреждение. Во вторник экстренная по-
мощь потребовалась мужчине. Его пере-
несли на руках и поместили в автомобиль 
повышенной проходимости, после чего 
через разлив доставили к карете «ско-
рой помощи». Медики сделали больному 
укол и отпустили домой. Мы отвезли его 
обратно в деревню».  

По данным штаба по контролю за 
паводковой обстановкой, созданном в 
ГУ МЧС России по Московской области, 
всего на территории Московской обла-
сти были организованы шесть лодочных 
переправ в городских округах Луховицы 
и Можайск. Вопросы пожарной безо-
пасности, продовольственного и меди-
цинского обеспечения были решены. 
Эвакуация населения и перегон скота не 
потребовались. Потенциально опасные 
и социально значимые объекты в зону 
подтопления не попали. В конце апреля 
уровень воды в реках стал постепенно 
снижаться. 

Наталья ТРУБАВИНА
Михаил ФЕФЕЛОВ

Фото из архива Можайского ТУ

С водой справились

11 апреля в 5.54 поступил сигнал о взры-
ве бытового газа в жилом доме номер 4 в 
Центральном переулке в городском округе 
Ступино. По данным Главного  управления 
МЧС России по Московской области, к лик-
видации последствий чрезвычайной ситуа-
ции было привлечено 262 человека и 64 еди-
ницы техники, в том числе от МЧС России 
135 человек и 30 единиц техники. На месте 
происшествия были проведены все необхо-
димые мероприятия для спасения и оказа-
ния помощи пострадавшим. «По прибытию 
на место первого пожарно-спасательного 
подразделения установлено, что в квартире 
на четвертом этаже в четвертом подъезде 
произошел взрыв бытового газа с обруше-
нием внешних панелей и внутриквартирных 
перегородок. Пострадали люди, трое из них 
погибли, 6 госпитализированы. Эвакуирова-
ны 60 человек, в том числе 10 детей.  К лик-
видации последствий ЧС привлечены специ-
алисты отрядов «Центроспас» и «Лидер». Во 
дворце культуры организован пункт времен-
ного размещения, спланирован резервный 
ПВР в гостинице центральная. Подана за-
явка на привлечение мобильного комплекса 
«Струна», - говорилось в предварительном 
сообщении регионального управления МЧС 
России. 

В ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации были задействованы работники 
Московской областной противопожарно-спа-
сательной службы. На месте происшествия 
находились заместители начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Анатолий Плевако, Вадим 
Беловошин, Сергей Щетинин. Как рассказал 
первый заместитель начальника госучреж-
дения Анатолий Плевако, на месте проис-
шествия работали спасатели Ступинского 
территориального управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». «Взрыв произошел в районе 
выезда пожарно-спасательной части №334 
Ступинского территориального управления, 
поэтому спасатели ПСЧ-334 были первыми, 
кто подоспел на помощь к пострадавшим. На 
месте происшествия от ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» также работали спасатели и пожарные 
отдельного поста ПСЧ-334 и ПСЧ-281 во главе 
с начальником Ступинского территориально-
го управления Игорем Тимофеевым. Служба 
оперативного обеспечения ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» разворачивала на месте происше-
ствия передвижной оперативный штаб». 

Спасатели работали на месте ЧС до окон-
чания аварийно-спасательных работ. 

Егор ЖЕРЕБЦОВ
Фото автора 
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С юбилеем!

Поздравляем!

В АПРЕЛЕ юбилей отметили: заместитель 

начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» 

В.Н. КОРЗУН, начальник ПСЧ-277 Ногинского 

ТУ С.В. ПРИМЕРОВ, старший эксперт (по 

техническому обеспечению подразделений) 

Щелковского ТУ С.И. БОЙКО, водитель 

автомобиля транспортного отдела ПТЦ 

Г.Н. ИЗЮМОВ, начальник ПСЧ-231 Люберецкого 

ТУ П.И. ЧЕРНЫХ, слесарь по ремонту автомобилей 

отдела ремонта техники, ГАСИ ПТЦ В.Н. СЛУКИН, 

старший эксперт (ВР и СМИ) Красногорского 

ТУ Л.А. КУЗНЕЦОВА, старший эксперт (по 

начислению заработной платы) Щёлковского 

ТУ И.В. ПАНИНА, , начальник ПСЧ-208 

Волоколамского ТУ Д.А. СМЫШЛЯЕВ.

ÒÓÐÍÈÐ

ØÅÔÑÒÂÎ

В преддверии Дня пожарной 
охраны, 28 апреля, в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
«Русский медведь» в городском 
округе Серпухов прошел турнир 
по волейболу среди команд тер-
риториальных управлений ГКУ 
МО «Мособлпожспас». В играх 
приняли участие команды Кашир-
ского, Ступинского и Люберецкого 
территориальных управлений. 
Победители и призеры определя-
лись по итогам кругового турнира. 
Каширская команда одержала две 
победы, представители Ступин-
ского территориального управле-
ния – одну победу, а спортсмены 
из Люберец, к сожалению, понесли 
два поражения.

Как рассказал начальник учебного центра 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Гаври-
лов, представители Каширского территориаль-
ного управления продемонстрировали мастер-
скую игру. «Команда из Каширы отличилась 
на площадке жаждой борьбы, стремлением к 
победе, обыграв молодых, мощных соперников 
из Ступинского территориального управления, 
- сказал Александр Юрьевич. - Сплоченность 
коллектива обеспечила победу каширским 
спортсменам. На этот раз они подтвердили 
свое чемпионство, завоеванное на турнире в 
2019 году».

Интересная борьба разыгралась за второе 
место в турнире. На этот раз активизировались 
спортсмены Люберецкого территориального 
управления. «Во второй партии люберчане выш-
ли вперед и повели в счете, что заставило коман-
ду Ступинского территориального управления 
еще более мобилизоваться, - сказал Александр 
Гаврилов. - В итоге молодость и прыгучесть сту-
пинских спортсменов взяла верх, и они одержали 
победу, заняв вторую ступень пьедестала почета».

Начальник учебного центра поблагодарил 
организаторов и судей, которые помогли про-
вести турнир на самом высоком уровне. «Мы 
благодарим руководство Ступинского тер-
риториального управления, организовавшее 
турнир на профессиональной площадке – в 
современном физкультурно-оздоровительном 
комплексе для игровых видов спорта, - сказал 
Александр Гаврилов. - Отдельные слова при-
знательности тренерам по волейболу из спор-
тивной школы «Русский медведь», которые 
обеспечили профессиональное непредвзятое 
судейство в турнире».

Представитель руководства ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» поздравил победителей и призе-
ров и вручил им грамоты и кубки. «Замечатель-
но, когда наши работники любят и уважают 
спорт, причем, разные его виды, в том числе 
игровые, - подвел итог Александр Гаврилов. - 
Все виды спорта приносят пользу, тренируют 
силу, выносливость, сплоченность – все те ка-
чества, которые необходимы пожарным и спа-
сателям в несении службы».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора 

Победил опыт

Ежегодно перед началом летне-
го туристического сезона работни-
ки противопожарно-спасательной 
службы разбирают с юными туриста-
ми вопросы безопасного поведения 
во время проведения рафтингов на 
реках Подмосковья. 6 апреля спаса-
тели поисково-спасательного поста 
316-й пожарно-спасательной части 
ГКУ МО «Мособлпожспас» провели 
занятия по правилам безопасности 
на водных объектах с воспитанни-
ками Коломенского дома детского 
и юношеского туризма и экскурсий. 
Мероприятие состоялось на берегу 
Москвы-реки, на территории спаса-
тельного подразделения. «Рафтинг 
является одним из многочисленных 
экстремальных видов спорта, кото-
рый подразумевает под собой пе-
ресечение водных преград на рафте 
– надувном плоту или лодке, - пояс-
нил заместитель начальника части 
Дмитрий Фролов. - В зависимости от 
категории сложности водоёма, про-
хождение на рафте может быть как 
легким, так и сложным, но всегда яв-
ляется небезопасным».

В ходе занятия спасатели расска-
зали ребятам о правилах поведения 
при нахождении на водоемах, а так-
же напомнили о способах оказания 
помощи тонущему человеку. «Не-
отъемлемые атрибуты рафтеров – 
это спасательные жилеты, защитные 
шлемы, ремни безопасности и спаса-
тельные сумки, - объяснил Дмитрий 
Фролов. - Инструктор туристиче-
ской группы обучил спортсменов 
правильно надевать экипировку, 
держать весла так, чтобы не нанести 
вред сидящему рядом человеку, пра-
вильной посадке и другим важным 
вопросам этого экстремального вида 
спорта. А спасатели, в свою очередь, 
разъяснили, что нужно делать в слу-
чае возникновения нештатной ситу-
ации, как пользоваться спасатель-
ными средствами и как правильно 
оказать первую помощь пострадав-
шему».

Михаил ФЕФЕЛОВ 
Фото из архива Коломенского 

территориального 
управления 

Занятие для экстремалов




