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Пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» 
помогают коллегам из Рязанской 
области бороться с природными 
пожарами

АКТИВНОСТЬ ВО ВСЁМ

История гражданской обороны 
Московской области уходит 
корнями в довоенные годы 
прошлого столетия

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» 
приняли участие в мероприятиях 
по случаю 30-летия поисково-
спасательной службы МЧС России

В августе Министерство Рос-августе Министерство Рос-
сийской Федерации по делам сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от-последствий стихийных бедствий от-
метило знаковую дату – 30 лет поиско-метило знаковую дату – 30 лет поиско-
во-спасательной службы своего ведом-во-спасательной службы своего ведом-
ства. В рамках этого события прошел ства. В рамках этого события прошел 
III Международный пожарно-спаса-III Международный пожарно-спаса-
тельный конгресс и серия спортивных тельный конгресс и серия спортивных 
мероприятий общероссийского уров-мероприятий общероссийского уров-
ня, в которых приняли участие ра-ня, в которых приняли участие ра-
ботники Московской областной про-ботники Московской областной про-
тивопожарно-спасательной службы. тивопожарно-спасательной службы. 
(Продолжение на стр. 5)(Продолжение на стр. 5)
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Из-за жаркой погоды 
в августе в Москов-
ской области отме-
чался высокий риск 
 возникновения пожа-
ров. В связи со сло-
жившейся ситуацией 
авиационная группа 
ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» ежедневно 
проводила монито-
ринг пожароопасной 
обстановки в регионе.

Зааместитель начальника 
специализированного поис-
ково-спасательного отряда 
№1, руководитель группы 
мониторинга с применением 
беспилотных летательных 
аппаратов Юрий Объедков 
рассказал о переходе авиа-
наблюдателей на усиленный 
режим работы. «Каждый 
день спасатели ПСО-1 про-
водили воздушную развед-
ку на контрактных самолё-
тах. ЯК-18Т привлекали для 
авиамониторинга на севе-
ро-западе, западе и юго-за-
паде Подмосковья, а самолет 
«Cessna-172» контролиро-
вал обстановку на востоке, 
юго-востоке и юге региона. 
Остальные участки патрули-
ровали сотрудники ГКУ МО 
«Мособллес». Изменился 
график вылетов: старт был 
перенесен с утра на обеден-
ное время, на которое при-
ходится пик жары. На треть 
увеличилась продолжитель-
ность полётов, протяжён-
ность маршрута составляла 
одну тысячу километров 
вместо прежних 700 киломе-
тров», - сообщил руководи-
тель авиационной группы.

Юрий Объедков также 
сообщил, что в момент полё-
та работники ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» фиксировали 
происшествия, представля-
ющие угрозу здоровью и 
жизни человека либо лес-
ному фонду. Каждый вылет 
авианаблюдатели регистри-
ровали в среднем до шести 
случаев, в том числе дорож-
ные аварии, пожары в насе-
лённых пунктах, возгорания 
на сельскохозяйственных 
землях или в лесах. Спасате-
ли в режиме онлайн сообща-

ли о случившемся наземным 
службам для оперативного 
реагирования. Для составле-
ния полной картины проис-
шествия специалисты вели 
фото- и видеофиксацию.

По словам руководителя 
авиационной группы, пило-
ты продолжат авиамонито-
ринг обстановки в регионе 
до окончания пожароопас-
ного сезона.

Файля ШАРЫПОВА
Фото из архива ПСО-1(с)

Обнаружить 
и предотвратить

В августе работники ГКУ 
МО «Мособлпожспас» при-
нимали участие в Междуна-
родном военно-техническом 
форуме «Армия-2022», про-
ходящем в военно-патрио-
тическом парке культуры и 
отдыха Вооруженных Сил 
Российской Федерации «Па-
триот». Работники госучреж-
дения были задействованы 
на площадке 12-го Главного 
управления Министерства 
обороны Российской Федера-
ции. 

«На площадке наших 
коллег, военных спасателей, 
работают специалисты поис-
ково-спасательного отряда 
№1 (специализированного) 
и службы оперативного обе-
спечения госучреждения, 
которые представляют на 
обозрение посетителей во-
енно-технического форума и 
болельщиков игры «Аварий-
ный район» аварийно-спа-
сательную машину тяжелого 
класса на шасси КамАЗ и мо-

бильный комплекс инфор-
мационного оповещения на-
селения (МКИОН), стоящие 
на вооружении в противопо-
жарно-спасательной службе 
Московской области, - сказал 
начальник ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Геннадий Пестов. 
- Работники госучреждения 
рассказывают всем заинтере-
совавшимся о возможностях 
данной специализированной 
техники и демонстрируют 
оборудование, которым они 
оснащены».

Специалисты ГКУ МО 
«Мособлпожспас» работали 
на площадке форума в тече-
ние тринадцати дней, с 15 по 
27 августа. За это время по-
знакомиться с подмосковной 
противопожарно-спасатель-
ной службой и некоторыми 
из ее возможностей смогли 
тысячи гостей со всей страны 
и иностранных государств. 

Егор ЖЕРЕБЦОВ 
Фото автора

ÀÐÌÈß-2022

 Некоторые из возможностей

18 августа пожарные ГКУ 
МО «Мособлпожспас» со-
вместно с сотрудниками 
Главного управления МЧС 
России по Московской обла-
сти и Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области убыли 
в Рязанскую область для 
помощи в тушении лесных 
пожаров. 

Как рассказал руководитель Глав-
ного управления гражданской защиты 
Московской области в ранге министра 
Сергей Самолевский, подмосковные 
специалисты всегда готовы прийти на 
помощь в соседние регионы. «Из-за 
жаркой и сухой погоды в регионе про-
должаются лесные пожары, - сказал 
Сергей Витальевич. - Для того чтобы 
быстрее справиться с возгораниями, 
правительство Подмосковья совместно 
с Главным управлением МЧС России 

по Московской области направило в 
Рязанскую область 30 человек личного 
состава и 11 единиц специальной тех-
ники, среди которых 4 пожарных авто-
цистерны, 6 единиц коммунальной тех-
ники для подвоза воды и 1 автомобиль 
обеспечения группировки топливом».

Начальник ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Геннадий Пестов добавил, что 
основная цель огнеборцев – не допу-
стить возгорания гражданских объек-
тов.     «Пожарные Московской области 
окажут помощь местным подразделе-
ниям, помогут не допустить перехода 
огня на жилые постройки и объекты 
инфраструктуры», - сказал Геннадий 
Николаевич.

В середине августа из-за лесных 
пожаров в Клепиковском и Спасском 
районах Рязанской области, а также в 
Окском заповеднике был объявлен ре-
жим чрезвычайной ситуации. 

Егор ЖЕРЕБЦОВ
Фото Сергея Прокопюка 

ÂÇÀÈÌÎÏÎÌÎÙÜ

Заслон природным 
пожарам 
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3 августа Гражданской обороне Московской 
области исполнилось 85 лет. В этот день в 1937 
году Совет Народных Комиссаров СССР утвердил 
«Положение о местной ПВО г. Москвы», в том чис-
ле пяти округов Московской области, в котором 
предписывалась организация местной обороны 
окрестностей г. Москвы в радиусе 100 км с созда-
нием отделов ПВО в пяти городах Подмосковья и 
служб оповещения, пожаротушения, светомаски-
ровки, связи и дегазации. Эта дата и является днем 
создания МПВО - Гражданской обороны Москов-
ской области.

К началу Великой Отечественной войны в Мо-
сковской области было обучено способам защиты 
населения около миллиона человек. В это время 
на территории региона находилось 36 городов и 
176 категорированных объектов народного хозяй-
ства, отнесенных к пунктам угрожающей зоны, где 
должны были выполняться мероприятия МПВО в 
полном объеме. Среди них такие важные по сво-
ему значению предприятия, как Коломенский и 
Мытищинский машиностроительные, Люберец-
кий сельхозмашиностроительный, станкостро-
ительные в Серпухове и Егорьевске, химкомби-
наты в Воскресенске и Щёлкове, Шатурская и 
Каширская ГРЭС. К 1941 году в системе МПВО 
московского региона были дополнительно соз-
даны службы: медицинская, убежищ и укрытий, 
охраны общественного порядка, сформировано 25 
батальонов, 3,5 тысяч групп самозащиты, более 13 
тысяч пожарных команд, 108 тысяч человек лич-
ного состава. В ночь с 21 на 22 июля 1941 года был 
нанесен первый массированный авиационный 
удар по г. Москве и объектам Московской области. 

В суровые годы Великой Отечественной вой-
ны МПВО страны с честью оправдала свое пред-
назначение. Её силами ликвидированы тысячи 
пожаров и возгораний, крупных промышленных 
аварий, обезврежено сотни тысяч авиабомб, сна-
рядов и мин, спасены от гибели миллионы людей. 
Большой вклад в укрепление гражданской оборо-
ны Московской области внесла противопожарная 
служба Подмосковья, созданная в системе мест-
ной противовоздушной обороны в период войны. 
Во время войны противопожарной службой Под-
московья руководил Казаков А.И.

6 и 9 августа 1945 года Хиросима и Нагасаки 
в Японии, США были сброшены ядерные бомбы. 
Началась новая эпоха гонки вооружений, а, сле-
довательно, и поиск способов защиты от оружия 
массового поражения. В связи с этим МПВО ре-
организована в качественно новую систему. В 1961 
году создана Гражданская оборона под руковод-
ством дважды Героя Советского Союза Маршала 
Советского Союза В.И. Чуйкова. 1 июня 1961 года 
создан Штаб гражданской обороны Московской 
области, начальником Штаба назначен полковник 
В.И. Советников (1961 - 1969), который исполнял 
обязанности до 1969 года.

Новым этапом развития гражданской оборо-
ны страны стало принятое в марте 1976 года «По-
ложение о Гражданской обороне СССР», которое 
установило принципы ее территориально-про-
изводственного строения, обязанности органов 
управления и должностных лиц. Гражданская 
оборона стала системой общегосударственных 
оборонных мероприятий, направленных на обе-
спечение устойчивого функционирования пред-
приятий, продолжающих свою производственную 
деятельность в военное время, обеспечение защи-
ты территории и населения от оружия массового 
поражения. Начальниками гражданской обороны 
назначались председатели исполкомов республик, 
краев, областей, городов, начальниками граждан-
ской обороны объектов - руководители предпри-
ятий. Были определены основные задачи в мирное 
время, при угрозе и нападении противника. Ос-
новные из них: организация оповещения и связи; 
обучение населения действиям при нападении 
противника; создание сил и средств для ликвида-
ции последствий нанесения ударов противника; 
проведение мероприятий по повышению устой-
чивости функционирования объектов, системы 
жизнеобеспечения населения; всестороннее обе-
спечение мероприятий гражданской обороны; ор-
ганизация управления.

В 1974 году введен в действие СНиП-II-10.74 
«Инженерно-технические мероприятия граждан-
ской обороны», в котором заложен дифференци-
рованный подход к защите населения. В городах, 
отнесенным к группам по гражданской обороне 
и в зонах возможных разрушений вокруг них, ме-
роприятия по повышению устойчивости функци-
онирования на промышленных объектах, защите 
населения проводились в полном объеме. В заго-
родной зоне проводился комплекс мероприятий 
по приему эвакуированного населения. В доку-
менте определялись нормативы и технические 
требования по строительству защитных сооруже-
ний гражданской обороны, объектов связи, опове-
щения, жизнеобеспечения (энергетика, газоснаб-

жение, водоснабжение и др.). В соответствии с 
требованиями норм инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны и решением 
Мособлисполкома в городах Подмосковья нача-
лось массовое проектирование и строительство 
защитных сооружений гражданской обороны, го-
родских защищенных пунктов управления.

Огромный вклад в развитие гражданской 
обороны Московской области внес Г.Г. Косяк, на-
чавший службу старшим офицером штаба граж-
данской обороны города Жуковский в 1975 году, 
возглавлявший затем оперативное направление в 
штабе гражданской обороны Московской области 
и закончивший службу в должности первого заме-
стителя начальника этого штаба. Впоследствии он 
в течение пятнадцати лет укреплял гражданскую 
оборону в мобилизационном Управлении Прави-
тельства Московской области.

В последующем, в течение 80-90-х годов XX 
столетия, Московская область заняла лидирующие 
позиции по организации и ведению гражданской 
обороны среди субъектов Российской Федерации. 
Этому способствовала слаженная работа штаба 
гражданской обороны Московской области - пол-
ковников А.С. Лысякова, Н.В. Романова - началь-
ников отдела инженерно-технических меропри-
ятий гражданской обороны, В.Е.Лукьянова, Ю.Н. 
Илларионова, С.И. Воронова - начальников отдела 
ПУФ, Ю.П. Локтишева, С.А. Смирнова - начальни-
ков отдела связи, В.В. Дидыка, А.М. Пяткина - на-
чальников отдела тыла, Ф.Г.Хакамова - начальника 
отдела боевой подготовки, офицеров штаба А.Н. 
Новицкого, В.Н. Бурова, В.П. Кричевцова, Г.В. Ива-
нова, В. Д. Сыркашева, А.С.Чумичёва, С.Н. Огур-
цова, офицеров штабов ГО городов: Е.А. Михеева, 
С.В.Шапошникова (Электросталь), А.И. Молодец-
кого (Реутов), В.В.Латышко, (Орехово-Зуево), В.Н. 
Дергача, И.А.Томчука (Ногинск), Н.М. Подсоха, 
В.П.Бельского (Воскресенск), В.В.Чекулаева, И.В. 
Тимофеева (Ступино), И.С.Столярова (Серпухов), 
А.В.Белевича (Коломна), М.Я.Грибовского, Г.Л. Ла-
фицкова (Щелково), С.Н. Шарапонова (Железно-
дорожный), Б.Н. Мельничука, М.В.Аршакяна (Ба-
лашиха), В.И. Дубровина, В.Н. Гайдука (Люберцы), 
К.А.Василенко (Клин), В.Ю. Демидова (Королёв), 
С.В.Жукина (Шатура), Р.Г. Пушкарёва (Сергиев 
Посад), А.Л. Филиппова (Кашира), В.С. Семейки-
на (Наро-Фоминск), А. Захарова (Шаховская), В.П. 
Лозовского (Дмитров), С.Н. Каики (Химки), А.И. 
Шмондина, А.А. Чеснокова (Павловский Посад) и 
многих других.

В конце 1980-х - 1990-х годов начался новый 
этап развития системы защиты населения Мо-
сковской области. В штаб гражданской обороны 
пришли офицеры - выпускники первых наборов 
факультета гражданской обороны Военно-инже-
нерной академии имени В.В.Куйбышева: С.И.Во-
ронов, А.И. Башкатов, А.Н.Коптуров, А.Ашурков 
и другие. Изменилась нормативная правовая база. 
В 1990 году приняты новые требования по за-
щите населения СНиП II-01.51.90 - «ИТМ ГО». В 
соответствии с этими требованиями по современ-
ным на то время методикам в штабе гражданской 
обороны Московской области (они актуальны и 
сейчас) были рассчитаны зоны возможных ЧС на 
территории Московской области, мероприятия 
по защите населения, попадающего в эти зоны, 
тема № 5 по ГО «Инженерно технические меро-
приятия». Тема № 18 «Зоны катастрофических 
затоплений» и т.д. В последующем федеральная 
нормативная правовая база по защите населения 
неоднократно принималась по аналогии с норма-
тивами Московской области, уже прошедшими 
пилотную обкатку на территории Подмосковья 
(Постановление №354 «О порядке эксплуатации 
ЗС ГО»). В это время огромными усилиями Мо-
соблисполкома и штаба ГО Московской области 
были спроектированы, построены и усовершен-
ствованы объекты учебно-методического центра 
штаба ГО Московской области.

В 1998 году Россия ратифицировала Женев-
скую конференцию 1949 года «О защите прав 
населения находящегося на оккупированной тер-
ритории». В 1989 году принят федеральный за-
кон 198-ФЗ «О гражданской обороне», в котором 
определены основы государственной политики 
в области ГО и 15 задач. За сравнительно малые 
сроки спасательной и противопожарной служб 
была реанимирована и приведена в порядок си-
стема пунктов управления Гражданской обороны 
области, реконструирована система оповещения. 
Сейчас это лучшая в РФ система «112». Приняты 
меры по сохранению ЗС ГО, возрождению нево-
енизированных формирований, созданию поис-
ково-спасательной и противопожарной служб и 
многое другое. 

С принятием в 2003 году ФЗ №131 «О местном 
самоуправлении» функции по защите населения 
перераспределены между Федеральным центром и 
субъектами РФ. Правительство Московской обла-
сти в 2004 году приняло решение о создании цен-

трального исполнительного органа государствен-
ной власти, уполномоченного на решение задач ГО 
и защиты населения. С 1 января 2005 года впервые 
в РФ началась кропотливая работа по созданию 
принципиально новой системы защиты населения 
Московской области. 

Одновременно с формированием штатных 
организационных структур Главного управления 
по ЧС и ПБ, Московской областной спасательной 
службы, Московской областной противопожар-
ной службы формировалась и принималась нор-
мативная правовая база для развития системы 
защиты населения Московской области. В течение 
одного года приняты Закон Московской области 
«О защите населения», Закон Московской области 
«О гражданской обороне», Закон Московской об-
ласти «О спасательной службе и статусе спасате-
лей». Также было принято более 50 постановлений 
Правительства Московской области и других под-
законных актов. Дополнительно созданы 6 специ-
ализированных поисково-спасательных отрядов 
(пиротехнический, кинологический, химический, 
авиационный, медицинский, водолазный), соз-
даны 52 территориальных управления ЧС и ПБ. 
Количество профессиональных пожарных частей 
увеличилось в 2 раза. Общая численность сил и 
средств увеличилась в 8 раз. На оснащение под-
разделений в 2005 году было поставлено более 150 
единиц специальной техники.

С первых дней существования Главное управ-
ление по ЧС и ПБ Московской области взяло на 
себя ответственность за ликвидацию последствий 
всех чрезвычайных ситуаций, пожаров, аварий и 
катастроф на территории Московской области 
- паводок, пожары 2005 года, возгорания на не-
фтебазах (Ногинск, Балашиха) и др. Сегодня мы с 
уверенностью можем подтвердить правильность 
принятых решений и действий по созданию струк-
туры защиты населения Московской области. По-
давляющая часть субъектов РФ пошла по пути 
Московской области, и эффективно развивает эти 
направления, в том числе и г. Москва. 

При создании новой структуры защиты на-
селения Московской области в 2005-2006 годах 
показали образцы самоотверженности, профес-
сионализма С.И. Воронов, М.Г. Грибачёв, Ю.М.Зю-
ков, В.В. Романтовский, Н.В. Романов, Н.Н. Тюне-
ев, В.А. Найденов, П.М. Туз, В.А.Новожилов, В.П. 
Ширяев, Ф.Г.Хакамов, М.Ю. Тренина, С.В.Осипен-
ков, Е.Ю. Платонов, А.Н. Петров, В.В.Золотов, В.Н. 
Галкин, В.Н. Гайдук, С.А. Кролев, Т.А.Горелова, С.Г. 
Молчанов, О.М. Лазарев, О.Н. Совенков, А.К. Стё-
пин и многие другие. В разное время возглавляли 
и внесли огромный вклад в совершенствование 
гражданской обороны Московской области руко-
водители гражданской обороны И.М. Черепанов, 
А.С. Тяжлов, Б.В. Громов, С.К. Шойгу, А.Ю. Воро-
бьев.  Должности начальников штабов Граждан-
ской обороны Московской области исполняли 
генералы М.И. Ракчеев, Герой Советского Союза 
Н.П. Варягов, Ю.Н. Захаров. Начальниками Глав-
ного управления по делам Гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Московской 
области были назначены генералы В.В. Ермаков, 
Ю.А. Мустафаев. Главным управлением МЧС Рос-
сии по Московской области руководили генералы 
А.С. Кац, Е.И. Секирин, И.А. Панин. Исполняет 
эти обязанности в настоящее время С.А. Полеты-
кин. ППС ГО возглавляли А.И. Бойков, В.Т. Ши-
роков, А.И. Иванов, В.Ф. Рубцов, Г.Г. Бурда, В.В. 
Назариков, А.И. Сайко. 

В 1989 году в соответствии с приказом МВД 
СССР в городе Реутове организуется первый в Рос-
сии Региональный Специализированный Отряд № 
1 для обслуживания центральной зоны России. В 
состав РСО-1 вошли: службы пожаротушения, ава-
рийно-спасательных работ, химическая, водолаз-
ная, медицинская и служба обеспечения. Большую 
роль в становлении РСО-1 сыграли: начальник от-
ряда В.В. Мозолев, С.А. Ильичев, В.Н. Потапов, Д.П. 
Чинючин, М.П. Бурцев, В.И. Жилин, В.Ф. Мазохи-
на, Е.И. Фролова, Н.Н. Корнеева, Т.П. Бывальцева и 
другие. С момента создания РСО-1 ежегодно до 500 
раз привлекался для ликвидации различных пожа-
ров, аварий и проведения аварийно-спасательных 
работ, является активным участником ликвидации 
последствий землетрясения в Республике Ирак в 
1992 году, тушение пожара на Московском нефтепе-
рерабатывающем заводе. С момента создания Отде-
ла ВМР и ГО в 1976 году и до перехода в систему 
МЧС России противопожарная служба граждан-
ской обороны ГУВД Московской области усилиями 
руководства Управления, коллектива Отдела ВМР и 
ГО была создана и отлажена система поддержания 
военно-мобилизационной готовности противопо-
жарной службы в Московской области и Централь-
ном регионе России. 

Большой вклад в развитие гражданской обо-
роны Московской области внес мобилизацион-
ный отдел администрации Московской области 
под руководством А.С. Ковнерева, Б.В. Абрамова, 

М.В. Клокова. В результате этой работы была со-
здана МОС ЧС, основанная на принципе необхо-
димой достаточности защиты населения от всех 
возможных угроз - циклических природных яв-
лений, техногенных аварий и далее, в том числе с 
применением современных средств пожаротуше-
ния в работе ППС. В Московской области действо-
вали 13 служб гражданской обороны: инженер-
ная (Ю.Н. Савин, А.И. Петраков, А.Х. Касумов), 
дорожная (А.П. Насонов, И.Е. Черноусов, В.Н. 
Чибисов), сельского хозяйства и продовольствия 
(Н.А. Савенко), жилищно-коммунального хозяй-
ства (В.Н. Бешкарев), транспорта (П.Д. Кацыв), 
промышленности (В.И. Козырев), торговли и пи-
тания (Ф.С. Набережнев), медицинская (В.Ю. Се-
мёнов), энергетическая, бытового обслуживания 
населения; а также несколько комиссий: по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности; по повышению устойчивости функ-
ционирования народного хозяйства; комиссия по 
эвакуации и т.д. Особый вклад в развитие системы 
защиты населения внесли главы городов и райо-
нов Московской области: В.И. Шувалов (Коломна), 
П.И. Челпан (Ступинский район), В.Э. Прох (Дуб-
на), А.Н. Баранов (Наро-Фоминский район), М.Т. 
Лавров (Егорьевский район), В.В. Гаврилов (Дми-
тровский район), А.И.Белов (Талдомский район), 
Л.П. Ковалевский (Домодедовский район), Е.И. 
Жирков (Железнодорожный), Л.О.Ставицкий 
(Звенигород), А.Н. Постригань (Клинский район), 
В.Ю. Голубев (Ленинский район), С.С. Тектониди 
(Луховицкий район), В.П. Ружицкий (Люберецкий 
район), А.Г. Гладышев (Одинцовский район), Н.И. 
Пестов (Подольск), В.Ф. Дёмин (Раменский район), 
А.Н. Ходырев (Реутов), А.К. Таскин (Сергиево-По-
садский район), В.В. Стрельченко (Химкинский 
район), В.И. Бака (Шаховской район) и другие.

В 2009 году создана Межрегиональная обще-
ственная организация «Ассоциация ветеранов 
Гражданской Обороны и Противопожарной служ-
бы», деятельность которой направлена на поддер-
жание традиций ГО, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, заботу о ветеранах. В 
год 80-летнего юбилея Гражданской обороны Мо-
сковской области были завершены мероприятия 
по созданию Музея истории ГО Московской обла-
сти в городе Подольске, создана экспозиция ГО в 
музее ППС МО в городе Реутов и запущен в дей-
ствие сайт. Самые активное участие в деятельности 
МОО «Ассоциация ветеранов Гражданской Обо-
роны и Противопожарной службы» принимают: 
Н.В. Романов, Г.Г. Косяк, В.В. Ермаков, В.В. Громов, 
С.Н. Шарапонов, Ю.М. Зюков, И.А.Чернышов, И.В. 
Тимофеев, Г.Н. Пестов, В.А. Ермилов и др.

С 2005 года осуществляет свою деятельность 
«Федерация пожарно-спасательного спорта Мо-
сковской области». Чемпионат по данному виду 
спорта проводится ежегодно - зимой и летом - 
для повышения профессиональной подготовки 
личного состава, выявления сильнейших спор-
тсменов для комплектации сборной Московской 
области и популяризации пожарно-спасатель-
ного спорта. Ведь не случайно сборная Москов-
ской области по пожарно-спасательному спорту 
является многократными чемпионами России, в 
том числе и в 2017 году, а спортсмены являются 
рекордсменами мира. Прославляют Московскую 
область по данному виду спорта руководите-
ли, тренеры и воспитанники команды. Это В.И. 
Яблочкин, А.Ю. Гаврилов, В. Унковский, Н. Тру-
фанов и другие. 

Гражданская оборона страны на современном 
этапе - это часть системы национальной безопас-
ности и обороноспособности страны и предна-
значена для защиты населения от различных опас-
ностей и угроз в мирное и военное время. В том 
числе на ГО возлагаются задачи защиты людей и 
территорий от ЧС природного и техногенного ха-
рактера, а также в случае террористических актов. 
В настоящее время гражданская оборона решает 
задачи социальной направленности по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности населения 
при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях 
и крупных пожарах. В целом гражданская оборона 
сегодня представляет собой систему мероприятий 
по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опас-
ностей, возникающих при военных действиях, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

Позиции Управления МЧС России по Мо-
сковской области в системе МЧС России сильны, 
и оно занимает передовые места, осуществляет по-
вседневное руководство деятельностью МОС ЧС, 
основанное на принципах единоначалия, реагиро-
вания на все вызовы, спасая людей, природные и 
материальные ресурсы страны. 

Михаил ШИЯНОВ, 
ветеран ГО, член Президиума 

Центрального Совета МЧС России

85 лет гражданской обороне Московской области
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С заместителем на-
чальника 300-й по-
жарно-спасательной 
части Алексеем Тучи-
ным мы договорились 
побеседовать в парке 
«Патриот», где про-
ходили соревнования 
«Пожарный Олимп». 
«Пробегу дистанцию, 
а потом можно будет 
пообщаться», - пред-
ложил он сам. В этот 
день Алексей вместе 
с начальником 300-й 
пожарно-спасатель-
ной части Владими-
ром Пискуном привез-
ли на соревнования 
семь своих «бойцов». 
Но как лучше вдох-
новить подчиненных, 
если не собственным 
примером? Алексей 
служил срочную в 
воздушно-десантных 
войсках. Эта служба 
закалила его и мо-
рально, и физически. 
Как она помогает ему 
в работе, об этом я и 
попросила его расска-
зать.

- Алексей, в «десантуру» 
случайно не попадают. Как 
Вы оказались в этих элитных 
войсках?  

- Я родился и вырос в Мед-
вежьих Озерах, в трех кило-
метрах от которых расквар-
тирована 38 бригада ВДВ. Я 
смотрел на этих мощных ребят 
в тельняшках и, конечно, мне 
хотелось служить в воздуш-
но-десантных войсках. Еще 
фильм тогда был популярен 
«В зоне особого внимания». 
После его просмотра, навер-
ное, половина Советского Со-
юза готовы были отправиться 
служить в ВДВ. Мне еще здо-
ровье позволило. Плюс три 
прыжка с парашютом, кото-
рые я совершил в Коломне 
за пару месяцев до призыва. 
22 июня я попал в спецнабор 
учебной части в составе 39 де-
сантно-штурмовой бригады. 
Начинал служить на западной 
Украине. По окончанию учебы 
остался в бригаде, в третьей 
десантно-штурмовой роте. 
Но, к сожалению, в 1992 году 
мы из Украины уехали.  И до-
служивал я уже в Подмоско-
вье, в 171 бригаде. Там же оту-
чился на прапорщика, и еще 
почти два года прослужил по 
контракту.

- Как появилась в жизни 
пожарная охрана?

- В 2003 году я пришел во-
дителем пожарной техники в 
278 пожарную часть, которая 
размещалась в деревне Обол-
дино, на территории лакокра-
сочного завода. В 2004 году 
этой части присвоили номер 
300, в 2005 году она вошла в 
состав государственного уч-
реждения «Противопожарная 
служба Московской области», 
а затем объединенной про-
тивопожарно-спасательной 
службы. Покрутив несколько 
лет «баранку», перешел по-
жарным, и в 2019 году был 
назначен на должность заме-
стителя начальника пожар-
но-спасательной части №300. 

В следующем году будет двад-
цать лет, как я тружусь в этой 
части.  

- Давайте сравним физи-
ческую нагрузку у десантни-
ков и у пожарных. Кажется, 
они не сильно отличаются.  

- Многие, кто служил в де-
сантных войсках в Советском 
Союзе, не дадут мне солгать: 
подготовка была серьезная. 
Бег каждый день минимум – 
три километра, максимум – 
десять. По выходным – пять, 
по праздникам десять могли 
бежать, так называемые «весе-
лые старты». Марш-броски по 
двадцать пять километров в 
полной боевой выкладке. Ко-
нечно, при таких расстояни-
ях никто особенно не рвался 
показывать скорость. Нужно 
было хотя бы пройти, в опре-
деленном темпе, выдержать 
это испытание. Бронежилет, 
конечно, тяжеловат, под де-
сять килограммов. Рюкзак де-
сантника, автомат. Все вместе 
килограммов двадцать пять 
выходило. Это без «афганско-
го» жилета, он еще прибавля-
ет. Марш-броски бегали ле-
том, угнетала жара и сопки. А 
когда прыжки начинались, по-
сле приземления нужно было 
в течение пятнадцати минут 
прийти в точку сбора. Но са-
молет то летит, не зависает на 
одном месте. Пару раз я пры-
гал с вертолета, остальные - с 
ИЛ-76. Его скорость 350 кило-
метров в час. Куда забросит, 
заведомо неизвестно. Но в те-
чение пятнадцати - двадцати 
минут ты должен быть на ме-
сте. «Не получается» - нет та-

ких слов. Есть норматив. Кто-
то один не вернется в пункт 
сбора, идут его искать, хоть на 
руках, но приносят. 

- Очень похоже на пожар-
ную охрану. Когда идут в 
огонь, держатся друг друга, 
никто не должен отстать, а 
тем более, потеряться.  

- Совершенно верно. Так 
работает звено ГДЗС в задым-
ленной зоне: сколько человек 
ушло, столько должно вер-
нуться. Если вернется больше 
- хорошо, меньше - нельзя. 

- Сколько весит боевая 
одежда пожарного, в комплек-
те с баллонами и другими не-
обходимыми вещами? Можно 
ее сравнить с боевой выклад-
кой десантника?

- Она не тяжелая, но те-
пловое воздействие другое. И 
дышать сложнее в аппарате, 
конечно, силы это отнима-
ет. Баллоны сейчас делают из 
композитного металла, они 
легкие, один весит примерно 
шесть килограммов. Боевая 
одежда иностранного произ-
водства полегче, в ней удобно 
работать. Отечественная по-
тяжелее. Но если все, что по-
жарный несет с собой, собрать 
вместе, в том числе пожарные 
рукава, думаю, килограм-
мов тридцать наберется. И со 
всем этим нужно поднимать-
ся пешком на верхние этажи, 
потому что лифт при пожаре 
использовать запрещено.  

- И пострадавших на себе 
выносить, а это еще кило-
граммов восемьдесят. 

- Было больше. С моим на-
чальником, Владимиром Пи-
скуном мы выносили из огня 
женщину весом в сто пятьде-
сят килограммов. С трудом, 
но вынесли ее на лестничную 
площадку. Вторую такую же 
следом нужно было эвакуи-
ровать. Здесь мы уже позвали 
ребят, взяли с собой носил-
ки-волокуши. 

- В пожарной охране силь-
но развито чувство плеча. 
Особенно явственно это вид-
но на примере вашей части, 
вы так друг за друга держи-
тесь... 

- Мы как одно целое. Выпол-
няем одну задачу. А как иначе? 

Один пожарный ничего не сде-
лает, людей не спасет. Один в 
поле не воин. Мы же работаем 
в связке. Страхуем друг друга. 
У нас без чувства плеча нельзя. 
Впрочем, как и в любом другом 
боевом подразделении. Также 
в ВДВ. Друг другу спины будут 
прикрывать, но не отойдут, не 
бросят, даже погибших с собой 
забирают. 

- Сегодня, выходя на старт 
соревнований, Вы попросили 
ведущего подчеркнуть, что 
Вам почти пятьдесят лет… 

- Да, это я молодым на за-
метку. Чтобы не стонали, гля-
дя, как проходят дистанцию 
наставники старше них вдвое. 
Понятно, что тяжело было 

всем, тридцатиградусная 
жара, палящие лучи солнца. 
Но такая работа у нас, условия 
выбирать не приходится. А со-
рок девять – это нормальный 
возраст, бегать еще и бегать. 

- Вы такой активный, вам 
все интересно…

- Наверное, все дело в вос-
питании. Мои родители ни-
когда не сторонились рабо-
ты. И меня приучали к труду. 
Мама до семидесяти семи лет 
работала. А когда ушла на 
пенсию, дома сидеть не смог-
ла, и вскоре ее не стало. 

- Я думаю, этим вы с на-
чальником пожарно-спаса-
тельной части Владимиром 
Пискуном и вдохновляете 
подчиненных, своей энергией. 
У вас коллектив молодой, и 
ребята с вас глаз не сводят, 
во всем стремятся соответ-
ствовать.

- А как иначе? Приходить 
на сутки и думать о том, по-
скорее бы они прошли? Какой 
в этом смысл? Мы занимаемся 

любимым делом и получаем от 
этого удовольствие. Это ведь 
тоже очень важно. 

- На таких людях, как вы, 
держится наша служба. 

- Нужно просто любить 
свою работу. Мы же людям по-
могаем, не просто так работа-
ем. Конечно, заработная плата 
– это стимул, ордена и меда-
ли – тоже стимул. Но главный 
стимул – помогать людям. Я 
когда-то это попробовал - мне 
понравилось. И пока могу, 
буду этим заниматься.

Беседовала 
Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото автора

«Веселые старты» 
Алексея Тучина
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Продолжение. Начало на стр . 1
16 августа сборная команда госуч-

реждения завоевала второе место на 
открытых соревнованиях спасателей 
«Техногенная безопасность» на Кубок 
отряда «Центроспас», проходивших в 
военно-патриотическом парке куль-
туры и отдыха Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации «Патриот». Наши 
спасатели продемонстрировали сла-
женность и профессионализм в выпол-
нении поставленных задач. На этапе 
«оказание первой помощи» у них по-
лучился лучший результат, а на «скале» 
наши ребята стали вторыми. По итогам 
соревнований сборная команда ГКУ 
МО «Мособлпожспас» заняла второе 
место среди девяти команд-участниц. 

17 августа тринадцать работников 
ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли 
участие в соревнованиях «Пожарный 
Олимп», прошедших тоже на одной из 

площадок «Патриота». Надев боевую 
одежду пожарного и включившись в 
дыхательные аппараты на сжатом воз-
духе, при помощи ручного инструмен-
та типа «кувалда» огнеборцы передви-
гали тяжелый металлический брусок на 
расстояние около метра. Затем бежали 
«змейку» с двумя скатками пожарных 
рукавов в руках, перемещали из точки 
«а» в точку «б» большую автомобиль-
ную покрышку. Они также вскрывали 
металлическую дверь бензопилой, сби-
вали струей воды из пожарного ствола 
мишень, эвакуировали из узкого тон-
неля пострадавшего, роль которого 
выполнял манекен, и, преодолев этот 

же туннель, финишировали. По итогам 
соревновательного дня лучшее время 
на дистанции показал начальник 300-й 
пожарно-спасательной части ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Владимир Пискун.

18 августа спасатель кинологиче-
ской группы ПСО-2 (с) ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Олеся Юрковская с двумя 
своими молодыми собаками – немец-
кими овчарками Ханом и Грозой при-
няла участие в соревнованиях кино-
логических расчетов по послушанию и 
ловкости, которые прошли на террито-
рии Ногинского спасательного центра 
МЧС России. Судьи проверяли умение 
собак передвигаться рядом с хозяином 
по указанной траектории, выполнять 
команды, реакцию на посторонних лю-
дей. По команде хозяина собаки вы-
полняли апортировку через барьер, 
преодолевали шестиметровый тоннель, 
горизонтальный подвижный бум, каче-
ли с горизонтальной лестницей. Затем 
хозяин высылал своего питомца вперед 
до пилона, и по команде «направо» или 
«налево» тот должен был добежать и 
запрыгнуть на указанную тумбу. Далее 
выполнялся перенос собаки киноло-
гом и помощником судьи. Завершалось 
выступление кинологического расчета 
упражнением «выдержка». «Учитывая, 

что на соревнованиях мы впервые и 
времени на подготовку было немного, 
мы ехали, прежде всего, с целью поу-
частвовать и приобрести опыт, чтобы 
собаки привыкали к подобным меро-
приятиям, - комментирует свое высту-
пление Олеся Юрковская. - Те баллы, 
которые нам удалось заработать, счи-
таю хорошим результатом. Ошибки, 
которые мы допустили, обязательно 
проработаем, чтобы в следующий раз 
уже ехать за призами», - сказала Олеся 
Юрковская. 

20 августа во время торжественного 
мероприятия по случаю юбилея спаса-
тельной службы в Центральном парке 
культуры и отдыха им. М. Горького в 
Москве состоялось награждение побе-
дителей и призеров соревнований. На 
пьедестал почета поднялась сборная 
команда ГКУ МО «Мособлпожспас», 
занявшая второе место в соревно-
ваниях спасателей на Кубок отряда 
«Центроспас». Во главе спортсменов 
госучреждения - представитель-тре-
нер команды, начальник 300-й пожар-
но-спасательной части Владимир Пис-
кун.

Екатерина ТИХОМИРОВА 
Фото автора

АКТИВНОСТЬ ВО ВСЁМ
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В жизни 221-й пожарно-спаса-
тельной части, стоящей на защите 
от пожаров поселка Решетниково 
Клинского района и прилегающих 
к нему населенных пунктов, по-
следние полгода наблюдаются по-
зитивные перемены. С приходом 
в подразделение на должность 
заместителя начальника части, а 
в настоящее время исполняющего 
обязанности руководителя Ильи 
Филиппова по-другому и быть не 
могло. Выпускник Ивановского 
пожарно-технического училища 
(причем, с красным дипломом!), 

Илья Александрович привык 
быть требовательным как к себе, 
так и к окружающим. И придя 
в вверенное ему подразделение 
поставил перед собой задачу вы-
вести его на достойный уровень. 
«Когда я был назначен исполнять 
обязанности начальника части, 
я собрал коллектив и сказал, что 
наше подразделение должно стать 
лучшим, - говорит он. – У нас есть 
для этого потенциал. И мы все 
должны приложить к этому уси-
лия».

У Ильи Филиппова за плеча-
ми опыт работы в противопожар-
ном направлении Федеральной 
службы безопасности и «боевая» 
практика в 313-й пожарно-спа-
сательной части ГКУ МО «Мосо-
блпожспас», где он прошел путь 
от командира отделения до на-
чальника караула. Но первую и 
довольно серьезную закалку он 
получил еще в альма-матер. «Ког-
да я учился, у нас были КИПы, - 
рассказывает он, - дыхательные 
аппараты со сжатым кислородом, 
в них очень тяжело дышать. Мы 
круги наматывали в них, по де-
сять - пятнадцать кругов, по че-
тыреста метров каждый. Совсем 
невмоготу станет, засунешь снизу 
под маску два пальчика, чтобы 
хоть как-то дышать. А препода-
ватель заметит - сразу двойка. 

На третьем курсе на одном из 
выездов на пожар мне первый 
раз предложили попробовать по-
дышать через аппарат на сжатом 
воздухе. Надел – отличная маска! 
Стоишь и дышишь спокойно. И 
обзор хороший, не сравнить с 
КИПом, где через два маленьких 
стеклышка из-за стекающего по 
глазам пота ничего не видно».

Зона ответственности пожар-
ной части вплотную примыкает к 
границе с Тверской областью. «У 
нас довольно-таки большой рай-
он выезда, - рассказывает Илья 

Александрович. - Порядка три-
дцати семи населенных пунктов. 
Большую площадь занимают тор-
фяники. Раньше они часто горели, 
но после их обводнения пожаров 
стало значительно меньше». Из се-
рьезных объектов под контролем 
огнеборцев части находятся мало-
этажные общежития. Однако по 
статистике большая часть выездов 
дежурных караулов приходится 
на тушение жилых домов и бань в 
частном секторе. «Из-за того что 
люди в большинстве своем прожи-
вают здесь не на постоянной осно-
ве и надолго оставляют свои дома 
без присмотра, возрастает угроза 
возникновения пожара, - гово-
рит Илья Филиппов. - Чаще всего 
причиной становится замыкание 
в электропроводке или оставлен-
ные без присмотра включенные 
обогревательные приборы. Обыч-
но обнаружить возгорание при 
отсутствии хозяев в таких домах 
удается не сразу – уже когда вну-
три все занимается огнем, дым вы-
ходит наружу и становится виден, 
соседи начинают звонить в службу 
«112». Мы приезжаем, вскрываем 
окна, происходит приток кисло-
рода, и если дом деревянный, то 
он моментально вспыхивает. К со-
жалению, такие пожары наносят 
серьезный, а зачастую, непоправи-
мый ущерб строениям. Восстано-

вить такие дома для полноценного 
проживания становится практи-
чески невозможно. Пожар легче 
предотвратить, чем потушить. По-
этому основной упор в своей ра-
боте мы делаем на профилактику. 
Выезжаем в СНТ, объясняем лю-
дям, как не допустить беды. Рас-
клеиваем наглядную агитацию». 
На контроле приходится держать 
и неблагополучные объекты. «У 
нас на территории были двухэтаж-
ные бараки, людей оттуда пересе-
лили, а здание облюбовали асо-
циальные элементы, - продолжает 

Илья Александрович. - Они со-
бирались там, выпивали, курили, 
жгли костры, когда было холодно. 
А постройки деревянные. И очень 
часто там случались пожары, ту-
шить которые приходилось нам. 
Мы добивались, чтобы их снесли, 
и в этом году так и получилось».

Пожарно-спасательная часть 
№221 является подразделени-
ем третьей категории. На вызов 
выезжает один ход в составе на-
чальника караула, командира 
отделения, водителя пожарной 
техники и двух пожарных. В рас-
поряжении огнеборцев две ав-
тоцистерны на базе «КамАЗ» на 
8 тонн - одна в расчете, вторая в 
резерве. «Такой объем очень по-
могает в тех случаях, когда рядом 
отсутствуют водоисточники, - го-
ворит исполняющий обязанности 
начальника части. - Не так давно 
пожарные пруды и водоемы в на-
шем районе выезда были сняты с 
баланса администрации, сейчас 
никто не занимается их оборудо-
ванием и очисткой, поэтому рас-
считывать на них не приходится. 
Так что восьмитонники нас очень 
выручают». 

Штат пожарно-спасательной 
части №221 укомплектован пол-
ностью, средний возраст работ-
ников составляет пятьдесят лет. 
Как отмечает Илья Филиппов, 

«халтурщиков» в коллективе 
нет. Все работники занимаются 
профессиональной подготовкой, 
повышают свою квалификацию. 
Ветераны обучают молодых, пе-
редают им свой опыт. «У нас есть 
один пожарный первого класса 
– Олег Лизогуб, спортсмен, спо-
собен выполнить задачи любой 
сложности, - говорит Илья Алек-
сандрович. - Есть пожарные вто-
рого класса, которые уже плани-
руют в следующем году повысить 
свою квалификацию». 

Отдельно Илья Александро-
вич отмечает наиболее трудолю-
бивых работников. «Четвертый 
караул, пожалуй, самые активные 
ребята, - говорит он. - Стараются 
все сделать сами, баллоны могут 
зарядить, не привлекая мастера 
ГДЗС. Оборудование новое при-
везешь, пока с документами зани-
маешься, они уже разбираются с 
ним, проверяют, что как работает. 
Начальники караулов Иван Сал-
даев, Вячеслав Силенков, коман-
диры отделений Артем Аниси-
мов, Максим Титов. Начальники 

караулов и командиры отделений 
у нас все ответственные».  

Начальники караулов помога-
ют исполняющему обязанности 
руководителя проводить занятия 
по профессиональной подготовке. 
«У нас все аттестованы на работу в 
аппаратах на сжатом воздухе, кро-
ме одного молодого сотрудника, 
который пришел к нам 1 августа 
и сейчас проходит обучение. Мы 
тренируемся в теплодымокамере, 
которая находится в Клину, на тер-
ритории 37-й федеральной пожар-
но-спасательной части.  Выезжа-
ем туда же на башню, тренируем 
подъем по штурмовой лестнице в 
окно 4 этажа». 

Благодаря безукоризненно 
выполняемым нормативам по 
пожарно-строевой подготовке и 
прекрасной физической форме 
ряд работников пожарно-спаса-
тельной части входить в состав 
сборной команды территориаль-
ного управления №3 по пожар-

но-прикладному спорту. 
Спорт, как увлечение, близок 

большинству работников пожар-
но-спасательной части. Сам Илья 
Филиппов в свое время играл в 
волейбол за «Московское «Дина-
мо» и до сих пор может похва-
статься отличной физической 
формой. Для занятий в пожар-
ной части есть свой уголок со 
спортивным оборудованием. Он 
редко пустует. Впрочем, самым 
любимым видом, как оказалось, 
у огнеборцев пожарно-спасатель-
ной части является спортивная 
рыбалка. На проходящих в этом 
году соревнованиях сборная под-
разделения одержала победу в 
первом и во втором турах и вы-
шла в финал. «Когда я спросил, 
кто будет участвовать в соревно-
ваниях рыболовов, выстроилась 
целая очередь, - улыбается Илья 
Александрович. – Да, у нас есть 
любители поудить рыбку». 

На соревнования по спортив-
ной рыбалке работники части 
приезжали целыми семьями, а 
большинство семей – многодет-

ные. У самого Ильи Филиппова 
пять детей - две дочери и три сына. 
В других семьях по три – четы-
ре ребенка. Этот факт натолкнул 
исполняющего обязанности на-
чальника на мысль о совместном 
проведении досуга. «В пожар-
но-спасательной части №313, где я 
работал раньше, был день пожар-
ного караула, - рассказывает Илья 
Александрович. - Мы его отмеча-
ли семьями у одного из работни-
ков на даче. Это было замечатель-
ное времяпровождение, надолго 
оставалось в памяти. Хочу орга-
низовать подобное у себя. Думаю, 
всем будет интересно». 

Молодой руководитель полон 
сил и желания поддерживать вв е-
ренное ему подразделение в хоро-
шей боевой форме. А когда глаза 
подчиненных светятся в ответ, это 
значит, что все у них получится. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

В Решетниково порядок
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Специальные транспортные средства 
повышенной проходимости – необходимая 
в работе спасателей техника. Она исполь-
зуется для передвижения по пересеченной 
местности при поиске людей, заблудив-
шихся в лесу, при патрулировании пожа-
роопасных участков природного ландшаф-
та и при выполнении другого рода задач. 
12 августа в ГКУ МО «Мособлпожспас» 
стартовал курс обучения по вождению 
внедорожных транспортных средств. За-
нятие прошло на базе 259-й пожарно-спа-
сательной части ГКУ МО «Мособлпо-
жспас», расположенной в подмосковном 
Ногинске. Семнадцати водителям из тер-
риториальных управлений госучрежде-
ния теоретический и практический курс 

преподали педагоги химкинского учебного 
центра «Круг». В ходе теоретической ча-
сти занятия водители, планирующие от-
крыть категорию «А-1», изучили вопросы 
устройства, технического обслуживания и 
ремонта внедорожных мототранспортных 
средств, а также основы их управления. 
Особое внимание было уделено особен-
ностям вождения квадроцикла. В прак-
тической части занятия обучающиеся под 
руководством инструктора тренировались 
управлять квадроциклом на специальной 
площадке, временно оборудованной на 
территории подразделения.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

Правила управления 
квадроциклом

Курьезные случаи в быту могут прои-
зойти с каждым. Но порой без помощи спа-
сателей бывает не обойтись. Так, 20 августа 
работники 270-й пожарно-спасательной 
части ГКУ МО «Мособлпожспас» выезжали 
на помощь мужчине, который провалился 
в погреб хозяйственной постройки. Инци-
дент  произошёл в посёлке Горшково Дми-
тровского городского округа.

В единую службу экстренной помощи 
«Система-112» обратился очевидец проис-

шествия. Он рассказал, что при падении 
нога мужчины застряла в арматуре плиточ-
ного фундамента. Прибыв на место вызова, 
спасатели деблокировали ногу пострадав-
шего с помощью специального инструмен-
та и транспортировали мужчину на улицу, 
где передали бригаде скорой медицинской 
помощи. От госпитализации мужчина от-
казался.

Ксения УТЕШЕВА

ÑËÓ×ÀÉ Â ÁÛÒÓ

Погреб-ловушка

Заблудившись в лесу, человек может 
столкнуться с различными трудностями, 
в том числе угрожающими его жизни. 
Поэтому поиск людей, заблудившихся в 
лесу, – прерогатива спасателей. За семь 
месяцев 2022 года работники Москов-
ской областной противопожарно-спа-
сательной службы нашли 159 человек, 
большинство из которых заблудились 
в подмосковных лесах. Самой возраст-
ной заблудившейся за этот период стала 
97-летняя жительница городского окру-
га Талдом. Самой маленькой «потеряш-
ке» около двух лет. Малышка убежала 
на участок соседей и, к счастью, бы-
стро нашлась. Зимой спасатели искали 
лыжников и рыбаков, заблудившихся 
в темноте. Летом чаще пропадают лю-
бители грибов, ягод и пеших прогулок. 
Как правило, теряются и плутают из-за 
неумения ориентироваться на местно-
сти. Лес, как магнит, притягивает людей. 
Большинство из «потеряшек» отправ-
ляется туда, не зная района, не преду-
преждая родственников, переоценивая 
физические возможности. У кого-то уже 
плохое зрение и слух, значит сигналы 
спасателей они могут не заметить и не 
услышать. 

Чаще всего теряются пожилые люди. 
Так, 12 августа работники поисково-спа-
сательного поста 270-й пожарно-спаса-

тельной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 
совместно с добровольцами поиско-
во-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и 
сотрудниками полиции выезжали на пои-
ски 62-летней женщины, которая собирая 
ягоды, заблудилась в лесу возле деревни 
Поповка Дмитровского городского окру-
га. О ее пропаже уже в полночь с четвер-
га на пятницу сообщила в «Службу-112» 
подруга. Прибыв на место вызова, участ-
ники спасательной операции приступили 
к поискам и стали прочёсывать лес, ра-
ботая на отклик. Дело осложнялось тем, 
что у женщины не было с собой мобиль-
ного телефона. Однако около трех часов 
ночи заблудившаяся отозвалась на крик, 
и её местонахождение было обнаружено. 
Из-за усталости и больного колена пен-
сионерка не могла передвигаться само-
стоятельно. Зафиксировав женщину на 
носилках, поисковая группа вынесла лю-
бительницу ягод из леса, а затем передала 
медикам.

К сожалению, не всегда удаётся найти 
заблудившихся живыми. Однако бывает 
и благополучный исход ситуации, когда 
грибники выходят из лесных лабиринтов 
самостоятельно. С начала 2022 года зареги-
стрировано 28 таких случаев. 

Файля ШАРЫПОВА
 Фото из архива ГКУ МО «Мособлпожспас»

ÏÎÈÑÊ

Угрожающий лес

Стремление помогать братьям нашим 
меньшим заложено в человеке с рожде-
ния и проявиться может в любом, даже 
достаточно юном возрасте. Так, 18 ав-
густа девятилетний мальчуган захотел 
помочь маленькому котику спуститься 
с дерева. Забрался на него сам, а слезть 
уже не смог. Пришлось вызывать спаса-
телей. Инцидент произошел в селе Де-
диново Луховицкого городского округа. 
На вызов приехали работники дежурно-

го караула 325-й пожарно-спасательной 
части ГКУ МО «Мособлпожспас». Они 
увидели мальчугана на высоте примерно 
десять метров. Чтобы добраться до него, 
пришлось воспользоваться трехколенной 
лестницей. 

Мальчика сняли с дерева вместе с котен-
ком. Медицинская помощь юному спасате-
лю не потребовалась.

Михаил ФЕФЕЛОВ

Юный спасатель

Захламление природного ландшаф-
та Подмосковья – бич нашего времени. 
Горы мусора можно встретить в лесных 
массивах и на пустырях, прилегающих к 
населенным пунктам. Иногда такой му-
сор несет в себе опасность. Так, 14 августа 
специалисты группы проведения газоспа-
сательных работ специализированного по-
исково-спасательного отряда № 1 ГКУ МО 
«Мособлпожспас» выехали на территорию 
птицеводческого завода, где местные жи-
тели нашли в траве несанкционированную 
свалку отходов, содержащих неизвестное 
сыпучее вещество. Случай произошел воз-
ле деревни Высоково Сергиево-Посадского 
городского округа. 

Прибыв на место вызова, спасатели в 
герметичных костюмах химической защиты 
обследовали находки. Это были деревянные 
ящики, в которых оказались ржавые жестя-
ные банки с неизвестным содержимым. Ве-
щество могло представлять потенциальную 
опасность для населения, поэтому специа-
листы противопожарно-спасательной служ-
бы изъяли отходы. Упаковав в пластиковый 
контейнер, ящики загерметизировали и в ав-
томобиле для перевозки опасных грузов вы-
везли для дальнейшей утилизации в специа-
лизированное учрежде ние.  

Файля ШАРЫПОВА
Фото из архива ПСО-1 (с) 

ÑÏÅÖÐÀÁÎÒÛ

Опасная находка
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С юбилеем!

Поздравляем!

В В АВГУСТЕАВГУСТЕ юбилей отметили: заместитель на- юбилей отметили: заместитель на-

чальника управления по воспитательной работе чальника управления по воспитательной работе 

и работе со СМИ и работе со СМИ В.В. В.В. ВИНОГРАДОВВИНОГРАДОВ, начальник , начальник 

ПСЧ-292 ТУПСЧ-292 ТУ № №9 (Шатурское) 9 (Шатурское) В.Ф. В.Ф. ЧЕРНЕЦОВЧЕРНЕЦОВ, , 

начальник ПСЧ-307 ТУ начальник ПСЧ-307 ТУ №№6 (Ногинское) 6 (Ногинское) 

К.И. К.И. ИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВ, старший эксперт (по профессио-, старший эксперт (по профессио-

нальной подготовке и организации работы добро-нальной подготовке и организации работы добро-

вольцев) ТУ вольцев) ТУ №№3 (Волоколамское) 3 (Волоколамское) А.В. А.В. НИКИТИННИКИТИН, , 

старший врач группы оказания экстренной меди-старший врач группы оказания экстренной меди-

цинской помощи ПСО цинской помощи ПСО №№2 (специализированного) 2 (специализированного) 

В.С. В.С. СЕРДЮКОВСЕРДЮКОВ, спасатель (водитель) группы , спасатель (водитель) группы 

проведения взрывотехнических работ ПСО проведения взрывотехнических работ ПСО №№ 2  2 

(специализированного) (специализированного) Ю.В. Ю.В. АНДРЕЕВАНДРЕЕВ, водитель , водитель 

автомобиля транспортного отдела ПТЦ автомобиля транспортного отдела ПТЦ 

С.Н. С.Н. ВАРГАВАРГА, старший эксперт расчетного центра , старший эксперт расчетного центра 

Н.И. Н.И. ГОНЧАРОВАГОНЧАРОВА, старший  эксперт (по кадровому , старший  эксперт (по кадровому 

обеспечению) ТУ обеспечению) ТУ №№ 10 (Егорьевское)  10 (Егорьевское) С.Л. С.Л. КРАСИНКРАСИН..

ÄÎÑÓÃ

По итогам соревнований, в номи-
нации «За самую большую пойманную 
рыбу» третье место занял представи-
тель территориального управления 
№10 Павел Раднов, второе место до-
сталось спортсмену из теруправления 
№9 Владимиру Чистякову и победите-
лем номинации стал рыбак команды 
территориального управления №6 Де-
нис Муравьев. В личном зачете за наи-
больший суммарный вес рыбы места 
распределились следующим образом: 
третье место занял Денис Муравьев, 
второе – Павел Раднов, а победите-
лем данной номинации стал Владимир 
Чистяков. Победителем соревнова-
ний стала команда территориального 
управления №9, второе место заняли 

спортсмены из теруправления №10, и 
третье место у рыбаков территориаль-
ного управления №6.

Гости спортивного праздника вре-
мени даром не теряли: взрослые играли 
в мини-футбол, соревновались в кон-
курсах на лучший палаточный городок 
и самую вкусную уху, а дети катались на 
лошадях и проходили квест «Сокрови-
ща мечты». Все желающие смогли по-
сетить зоопарк, продемонстрировать 
свои вокальные данные в конкурсе ча-
стушек и от души повеселиться, демон-
стрируя творческие способности в ко-
стюмированном конкурсе «Русалочка». 

Мария ДОКУЧАЕВА
Фото автора

Отдыхаем вместе

Мария Вежнина очень 
сильный и телом, и духом че-
ловек. «Для того чтобы соот-
ветствовать статусу в своей 
профессии, требуемой нагруз-
ке, необходимо постоянно 
поддерживать хороший уро-
вень физической подготовки, 
владения определенными на-
выками, - говорит она сама. 
- Это все тренировки, посто-
янные. Даже во время отдыха. 
А за результатами скрывается 
стабильная и порой трудная 
работа над собой. Невзирая 
на обстоятельства. В посто-
янной работе чувствуешь, что 
узнаешь и расширяешь свои 
возможности. И поражений 
бывало больше, чем побед. 
Зато, сделав выводы, это под-
стегивает к совершенствова-
нию. Нельзя позволять себе 
застаиваться. Иначе в болоте 
увязнешь». 

Мария пришла в профес-
сию через студенческий спа-
сотряд при Московском по-
литехническом университете. 
Там же занималась спортив-
ным и водным туризмом. По-
сле стажировки в московских 
отрядах по приглашению сво-

ей подруги Ольги Силантье-
вой пришла работать в «Мо-
соблпожспас» спасателем на 
водно-спасательную станцию 
во Фрязино. Затем перешла 
в поисково-спасательный от-
ряд №2, который в 2021 году 
был реорганизован в поиско-
во-спасательный пост пожар-
но-спасательной части №305.

«Мама, папа, я – спортив-
ная семья», - так с уверенно-
стью может утверждать ее 
семилетний сын Ярослав, бу-
дущий продолжатель семей-
ных традиций. Ведущее у нас 
- скалолазание и альпинизм, 
- рассказывает Мария. - А на 
их основе присутствует и все 
остальное - бег, лыжи, сплавы 
по рекам, плавание и много 
других видов активностей. 
Все это необходимо нам для 
здоровья, поддержания хо-
рошей формы». Глава семьи, 
Игорь Можейко - инструктор 
альпинизма, спасатель меж-
дународного класса. В начале 
двухтысячных он серьезно 
увлекся ледолазанием. Этот 
вид спорта в России тогда 
только зарождался. А спустя 
годы заинтересовал им свою 

супругу. «Игорь призер Чем-
пионата Москвы 1998 года, 
- рассказывает Мария. - В 
2001 и 2002 годах попадал в 
призеры на этапах Кубка Рос-
сии, выигрывал скалолазание 
на Кубке Центроспаса в 2012 
году и Кубке Пожарно-спаса-
тельного центра. А для меня 
лед – это что-то новое. Было 
интересно испытать предел 
своей выносливости. Борьба 
со страхом при угрозе сры-
ва, разнообразие тренировок 
при подготовке, выезды в 
разные регионы, масса новых 
знакомств – все это меня при-
влекало. Сначала в Домбае 
лазать начала, потом прини-
мала участие на этапах в раз-
ных городах России. В сумме 
этапов Кубка России в 2012 
году стала третьей. Выполни-
ла норматив КМС. И в 2013 в 
составе сборной выступала 
на Кубке Мира (Италия, Ру-
мыния, Корея, Киров). В 2014 
году на Олимпиаде в Сочи 
участвовала в показательных 
выступлениях в Олимпий-
ском парке. Мы представляли 
от нашей страны ледолазание 
как претендента на включе-
ние в олимпийский вид». 

Рождение сына не повлия-
ло на привычный образ жизни 
нашей героини. «Будучи в де-
кретном отпуске, я продолжа-
ла тренировки и выступления 
на соревнованиях по лыжным 
гонкам», - говорит она. И сын 
Ярослав всегда сопровождал и 
сопровождает маму и папу во 
всех их «активностях», пере-
нимая жажду к знаниям.   

Мария и на работе не оста-
навливается на достигнутом 
- обучается, участвует в сорев-
нованиях. «Работая, учишься, 
- говорит она, - здорово, что 
наша организация позволяет 
получать новые специальности. 
К судоводителю, инструктору 
по скалолазанию в том году я 
обучилась на водолаза. Здесь, в 
отряде, и в плане спорта мно-
го интересного и нового для 
меня открылось. Пятиборье, 
стрельба, лыжи, бег. Спасатели 
должны быть, как солдаты, уни-
версальными. Конечно, лучше 
всего это проверяется на пяти-
борье. Нужно прекрасно вла-
деть очень многими навыками, 
будучи очень выносливым. Ну 
и, конечно, гораздо легче, когда 
коллектив слажен, твои коллеги 
на одной волне с тобой, пони-
мают, поддерживают и готовы 
делиться своим опытом». 

В отряде Мария чувствует 
себя на своем месте. «У меня, 
как и у любого человека, есть 
потребность делать полезное 
себе подобным, - говорит она. 
- Я иду на работу не просто по 
необходимости, а с мыслью 
о том, что мои навыки могут 
помочь людям. Я считаю, что я 
нашла себя в профессии». 

Екатерина ТИХОМИРОВА 
Фото из архива 

Марии Вежниной 
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Сильная духом и телом
На прошедших в июле соревнованиях ГКУ МО 
«Мособлпожспас» по пятиборью спасателей эта 
девушка была одной среди спасателей-муж-
чин, выполнявших комбинированное силовое 
упражнение на перекладине. Миниатюрная, 
хрупкая на вид, казалось, она без особых усилий 
управляла своим телом, крепко держась рука-
ми за перекладину. «Десять», - подвел итог ее 
выступления член судейской коллегии. Что ж, 
неплохое подспорье команде. Коллеги-мужчи-
ны могут позавидовать.


