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О том, какими были прошедшие
пятнадцать лет, рассказывают
начальники территориальных
управлений ГКУ МО
«Мособлпожспас»

 В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

15   октября в преддверии 15-летия со 
дня образования Московской об-
ластной противопожарно-спасатель-

ной службы состоялся турнир по самбо сре-
ди юных воспитанников секций единоборств 
спортивных клубов Московской и Тверской об-

ластей. Соревнования, посвященные юбилей-
ной дате, прошли в зале борьбы самбо и дзюдо, 
расположенном в городе Высоковск Клинского 
городского округа. На турнир прибыло более 
ста ребят из Клина, Сергиева Посада, Торжка, 
Конаково, Высоковска, Зубцова. В числе почет-

ных гостей на соревновании присутствовали 
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Генна-
дий Пестов, заслуженный тренер России Нико-
лай Савин, а также работники противопожар-
но-спасательной службы Московской области. 
(Продолжение на стр. 3)

90 лет со дня образования
гражданской обороны страны
отметили торжественным
мероприятием в городском округе
Химки

В ГКУ МО «Мособлпожспас» 
прошли финалы конкурсов
профессионального мастерства
«Лучший по профессии» среди
командиров отделений, диспетчеров
и спасателей
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19 октября на базе спортивного комплек-
са «Юность» в городском округе Павловский 
Посад прошел смотр-конкурс «Лучший по 
профессии» в номинациях «Лучший коман-
дир отделения» и «Лучший диспетчер» среди 
работников ГКУ МО «Мособлпожспас». В 
нём приняли участие представители четы-
рнадцати территориальных управлений го-
сучреждения. «Конкурс проводится в целях 
повышения физической подготовки работ-
ников подразделений, совершенствования 
профессионального мастерства, оттачивания 
практических навыков в работе командиров 
отделений и диспетчеров», - сказал первый 
заместитель начальника ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Вадим Беловошин.

Программа конкурса состояла из теоре-
тической и практической частей. При опре-
делении уровня теоретической подготовки 
участники конкурса ответили на тридцать 
вопросов по дисциплинам, изучаемым в 
рамках профессиональной подготовки лич-
ного состава караулов. Практическая часть 
включала в себя выполнение нормативов 
по физической подготовке: подтягивание на 
перекладине, челночный бег 10х10 метров и 
бег на один километр, а также практическое 
задание, которое представляло собой прео-
доление специальной дистанции, состоящей 
из следующих элементов: надевание боевой 
одежды и снаряжения, включение в СИЗОД, 
прохождение дистанции с физической на-
грузкой, прохождение маршрута «змейка», 
вскрытие металлической двери, ликвидацию 
условного очага пожара, перемещение безо-

пасным способом условного пострадавшего, 
подъем в окно 3 этажа учебной башни по 
выдвижной трехколенной лестнице. Для дис-
петчеров была предусмотрена только теоре-
тическая часть, но не менее сложная: нужно 
было ответить на вопросы по профессио-
нальной подготовке, электробезопасности и 
организации диспетчерской службы.

В номинации «Лучший диспетчер» победу 
одержала Екатерина Убаева из территориаль-
ного управления №12. На втором месте ока-
зался Алексей Балуев из теруправления №6. 
Третье место присудили диспетчеру ТУ №2 
Марии Юндаловой. В номинации «Лучший 
командир отделения» наибольшее количество 
баллов набрал Дмитрий Гришнов из террито-
риального управления №5. Он стал победите-
лем конкурса. На втором месте представитель 
теруправления №9 Дмитрий Кулемин. Третье 
место присудили Владиславу Воробьеву из 
территориального управления №11.

После проведения соревновательной ча-
сти командир отделения 300-й пожарно-спа-
сательной части Дмитрий Гришнов совершил 
повторный забег вместе со своим сыном 
Егором, учащимся 3 класса средней общеоб-
разовательной школы №8 городского округа 
Щелково. Егор активно принимает участие 
во всех мероприятиях госучреждения и в 
этот раз прошел всю дистанцию, показав от-
личные результаты, за что получил заветный 
приз.

Мария НАЗАРОВА
Фото Дмитрия Калугина

На дистанции - сильнейшие
12 октября в учебном центре ГКУ МО 

«Мособлпожспас» в поселке Малаховка го-
родского округа Люберцы прошел финал 
смотра-конкурса «Лучший по профессии спа-
сатель ГКУ МО «Мособлпожспас». Четырнад-
цать спасателей, победивших в отборочном 
этапе конкурса, прошедшем в территориаль-
ных управлениях, боролись в финале за право 
называться  лучшими на уровне подмосковно-
го региона.

Участникам конкурса предстояло отве-
тить на вопросы по теории спасательного дела, 
продемонстрировать физическую подготовку 
и профессиональное мастерство. В этом году 
впервые практическая часть конкурса была 
объединена в дистанцию, включающую в себя 
все основные элементы работы спасателей. Фи-
налисты конкурса должны были при помощи 
гидравлического аварийно-спасательного ин-
струмента отодвинуть в сторону плиту, осво-
бодить два прохода - распилив ножовкой дере-
вянный брусок и перекусив гидравлическими 
ножницами металлический прут. Оказавшись 
в лабиринте, имитирующем замкнутое про-
странство, им предстояло обнаружить в верх-
ней его части пострадавшего, оказать ему пер-

вую помощь и эвакуировать сверху в зону «03». 
В заключительном блоке участники конкурса 
поднимались к наклонной переправе, преодо-
левали ее и эвакуировали вниз зависшего на 
ней пострадавшего. В процессе преодоления 
дистанции судьи проверяли умение спасате-
лей работать с гидравлическим и ручным ава-
рийно-спасательным инструментом, владение 
приемами промышленного альпинизма и ока-
зания первой помощи пострадавшим. 

По сумме баллов победу в конкурсе одержа-
ла представитель территориального управления 
№5 Мария Вежнина. Она набрала в общей слож-
ности 1121,39 балла. На втором месте спасатель 
территориального управления №6 Антон Пи-
менов с 785,90 балла. Третье место в конкурсе 
занял работник территориального управления 
№11 Иван Шомин. Его результат 719,37 балла. 

Всех участников конкурса поблагодарил 
за честную борьбу начальник ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Геннадий Пестов. Победителю 
и призерам Геннадий Николаевич вручил гра-
моты и кубки. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Егора Жеребцова 

Заслуженная 
победа
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4 октября в здании ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области в Хим-
ках состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 90-летию 
гражданской обороны России.

Днем рождения гражданской 
обороны считается дата принятия 
Положения о противовоздушной 
обороне территории СССР, кото-
рое было утверждено 4 октября 
1932 года постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР. Соз-
данная местная противовоздушная 
оборона положила начало фор-
мированию системы, предназна-
ченной для защиты населения и 
территорий страны от природных 
катаклизмов и техногенных аварий. 
На сегодняшний день служба граж-
данской обороны – важнейший эле-
мент национальной безопасности 
Российской Федерации. Это отла-
женная и эффективная система, ра-
ботающая в круглосуточном режи-
ме реагирования на чрезвычайные 
происшествия и способная решать 
самые сложные задачи в сфере обе-
спечения безопасности жизнедея-
тельности людей, постоянно совер-
шенствуясь и внедряя новые меры 
по защите населения.

В торжественном мероприятии 
приняли участие начальник Глав-
ного управления МЧС России по 
Московской области генерал-лей-
тенант внутренней службы Сергей 
Полетыкин, начальник ГКУ МО 

«Мособлпожспас» Геннадий Пе-
стов, заместитель начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Александр 
Межов, работники аппарата управ-
ления противопожарно-спасатель-
ной службы, ветераны граждан-
ской обороны Московской области, 
представители муниципалитетов 
региона, а также личный состав фе-
деральной противопожарной служ-
бы. Руководящие лица поздравили 
ветеранов, стоящих у истоков созда-

ния современной гражданской обо-
роны, поблагодарив их за боевые 
и трудовые победы, которые они 
одержали для спокойствия и бла-
гополучия населения страны. От-
личившимся сотрудникам ведом-
ства были вручены награды МЧС 
России, благодарственные письма 
губернатора Московской области, 
Московской областной Думы и на-
чальника ГУ МЧС России по Мо-
сковской области.

В этот же день в честь юби-
лейной даты торжественное ме-
роприятие прошло в районном 
доме культуры подмосковного 
Ногинска. Глава Богородского 
городского округа Игорь Сухин 
поблагодарил сотрудников Но-
гинского спасательного центра 
МЧС, работников пожарно-спа-
сательных частей федеральной и 
областной противопожарно-спа-
сательной службы, а также пред-

ставителей Центра гражданской 
обороны за их нелегкий труд и 
вручил ветеранам и действую-
щим специалистам благодар-
ственные письма.

Ветеранов гражданской оборо-
ны и работников противопожар-
но-спасательной службы город-
ского округа Ступино поздравили 
5 октября в здании территориаль-
ного управления №13. Начальник 
территориального управления 
Игорь Тимофеев поблагодарил 
коллег за их вклад в систему без-
опасности городского округа и 
вручил им юбилейные медали и 
почетные грамоты. «Служба граж-
данской обороны выполняет 
важнейшие задачи государства 
по обеспечению безопасности на-
селения и территории страны от 
чрезвычайных ситуаций различ-
ного характера, - сказал Игорь 
Владимирович. - Низкий поклон 
людям, много лет отдавшим этой 
непростой работе, готовых с ри-
ском для жизни противостоять 
беде. Крепкого вам здоровья, оп-
тимизма, силы духа, жизненной 
энергии, семейного благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне».

Файля ШАРЫПОВА
Борис УНЖАКОВ

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
Фото ГУ МЧС России 

по Московской области  

Государственная система

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

(Продолжение. Начало на стр. 1) 
Открывая мероприятие, началь-
ник госучреждения пожелал спор-
тсменам стремления к победе, 
высоких результатов и дальней-
шего совершенствования мастер-
ства. «Юные спортсмены, которые 
встретятся сегодня на ковре – ре-
бята с закаленным характером, 
ведь самбо – это не только само-
защита, это – целая наука, которая 
формирует твердость духа, стой-
кость, силу, выносливость. Этот 
вид спорта воспитывает людей, 
способных встать на защиту тех, 
кому нужна помощь. Когда у этих 
ребят встанет вопрос о выборе 
профессии, мы будем рады видеть 

их в рядах пожарных и спасате-
лей», – сказал Геннадий Пестов.

Отличник физической культуры 
и спорта, заслуженный работник 
физической культуры Российской 
Федерации и мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России Нико-
лай Савин пожелал юным спортсме-
нам силы духа, бескомпромиссной 
борьбы, а зрителям – заряда поло-
жительных эмоций и захватыва-
ющих моментов. «Ребята всегда с 
нетерпением ждут соревнований, 
- сказал он, - для победителей – это 
стимул для дальнейшего роста и 
совершенствования техники, а для 
проигравших – возможность оце-
нить свои силы, свой уровень под-

готовки, чтобы учесть ошибки и 
повысить спортивное мастерство».

В принципиальных схватках на 
ковре в двадцати пяти весовых кате-
гориях сошлись юноши и девушки 
от семи до пятнадцати лет. Пожар-
ные и спасатели активно поддержи-
вали спортсменов, подаривших зри-
телям неподдельные эмоции и заряд 
бодрости. Победителям турнира 
были вручены кубки и почетные 
грамоты, сувениры, а также ценные 
подарки – юбилейные издания кни-
ги о Московской областной проти-
вопожарно-спасательной службе.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора 

В честь юбилея

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

В течение двух дней, 26 и 
27 октября, в учебном центре 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
в поселке Малаховка город-
ского округа Люберцы про-
ходило заседание Комиссии 
по аттестации аварийно-спа-
сательных служб, аварий-
но-спасательных формиро-
ваний, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спа-
сателя. Для подтверждения 
или повышения классности, а 
также для приобретения пер-
воначальной квалификации 
спасателя на аттестацию при-
были работники противопо-
жарно-спасательной службы 
и муниципальных аварий-
но-спасательных служб Мо-
сковской области. «Все спаса-
тели не реже, чем один раз в 
три года, должны подтвердить 
либо повысить свою квали-
фикацию, - пояснил замести-
тель председателя комиссии 
по аттестации, заместитель 
начальника ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Сергей Щетинин. 
- В ходе аттестации они сдают 
нормативы по всем тем на-
правлениям, которые активно 
используют на оперативных 
выездах. Это работа с гидрав-
лическим инструментом в 
условиях ограниченного про-
странства, работа на высоте с 
использованием альпинист-
ского снаряжения, физическая 
подготовка – челночный бег и 
бег 1 километр, оказание по-
мощи терпящим бедствие на 

воде, оказание первой помо-
щи пострадавшим, решение 
пожарно-тактических задач, 
радиационно-химическая и 
бактериологическая защита, 
теория спасательного дела».

Заместитель начальника 
ГКУ МО «Мособлпожспас» от-
метил, что в целом спасатели 
продемонстрировали должный 
уровень подготовки, однако 
некоторые дисциплины следу-
ет прорабатывать тщательнее. 
«Оказание первой помощи по-
страдавшим – очень серьезное 
направление, ошибки в кото-
ром не допускаются, - подчер-
кнул он. - Все мы понимаем, что 
неправильное оказание пер-
вой помощи может привести к 
смерти человека. Поэтому тео-
рию и практическую часть этой 
дисциплины спасатели должны 
знать безукоризненно. Советую 
всем серьезнее готовится к это-
му этапу экзамена». 

По итогам экзамена были 
аттестованы 56 человек, пер-
воначальная квалификация 
«спасатель» присвоена 9 канди-
датам, подтвердили квалифика-
цию 20 специалистов, повыси-
ли классность 10 работников, 
в том числе четверым присво-
ена квалификация «спасатель 3 
класса», пятерым работникам 
– «спасатель 2 класса» и одно-
му специалисту – «спасатель 1 
класса».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Файля ШАРЫПОВА

Проверка 
на готовность
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Михаил Кузнецов, 
начальник территориального управления №1:

- За последние пятнадцать лет в Московской области произошли суще-
ственные изменения. Вместе с областью развиваемся и мы. Сейчас шест-
надцать пожарно-спасательных подразделений территориального управ-
ления №1 защищают от чрезвычайных ситуаций и пожаров территорию 
общей площадью около четырех тысяч квадратных километров, на которой 
постоянно проживают более одного миллиона двухсот шестидесяти тысяч 
человек. В новых пожарных депо размещены созданные отдельные посты 
227-й и 244-й пожарно-спасательных частей (специальных) в Глухово и 
Успенском. Для 318 пожарно-спасательной части построено БВК в Звениго-
роде. Капитально отремонтированы 223-й и 245-й пожарно-спасательные 

части, а также ПСП 267-й пожарно-спасательной части (специальной). Меняется оснащение подразде-
лений. Ежегодно на вооружение поступает новая пожарная и спасательная техника. Совершенствуется 
профессиональная подготовка, повышается мастерство и слаженность расчетов. 

За пятнадцать лет огнеборцами и спасателями спасено более тысячи человеческих жизней, осущест-
влены десятки тысяч оперативных выездов на пожары и ЧС, в том числе самые крупные в современной 
истории России пожары на площади 55 тысяч квадратных метров - в торговом центре «Синдика» 9 ок-
тября 2017 года и на складе «Озон» 3 августа 2022 года.

В коллективе террииториального управления 37 человек трудятся с момента его основания и 30 про-
центов - более 10 лет. Это свидетельствует о том, что людям у нас работать комфортно. Вместе с нами 
трудятся героические огнеборцы и спасатели, любящие свою профессию. Они предпочитают нелегкий и 
опасный труд в Московской области даже несмотря на то, что уровень социальных гарантий и заработ-
ной платы в подразделениях Федеральной противопожарной службы и ПСЦ Москвы выше, чем у нас. 
Хочется поблагодарить их за преданность ГКУ МО «Мособлпожспас». 

Вячеслав Маликов, 
начальник территориального управления №3:

- Самым значимым, на мой взгляд, событием за прошедшие пятнадцать 
лет стало вхождение нашего теруправления в государственную програм-
му Московской области «Безопасность Подмосковья», благодаря чему на 
подконтрольной нам территории были построены и введены в строй один-
надцать новых пожарных депо из быстровозводимых конструкций. Они 
появились там, где раньше пожарных депо не было, а огнеборцы из других 
районов добирались до этих населенных пунктов достаточно долго. С от-
крытием новых подразделений время прибытия пожарных сократилось, а 
значит, появилось больше шансов успеть спасти людей и имущество. Также 
по программе «Безопасность Подмосковья» были построены здания для 

уже существующих пожарных частей. В новое пожарное депо в Лотошино переехала 205-я пожарно-спа-
сательная часть, а в поселке Середа городского округа Шаховская новоселье отметили огнеборцы 298-й 
пожарно-спасательной части. 

Хочется отметить такое направление, как добровольчество, которое получило значительное разви-
тие в последние годы. Добровольные пожарные стали серьезным подспорьем в работе профессиональ-
ных огнеборцев.  

Произошло также обновление практически всего автопарка пожарных и спасательных частей. На 
вооружение подразделений территориального управления №3 поступили тридцать две новые пожарные 
автоцистерны, семь единиц спасательной и три единицы высотной техники. Сегодня наши работники в 
полной мере обеспечены современным пожарно-техническим вооружением и вещевым имуществом.

Алексей Бабенко, 
начальник территориального управления №4: 

-Пятнадцать лет прошли для нас в активной работе по защите населе-
ния северной части Подмосковья от чрезвычайных ситуаций и пожаров. В 
2013 году из-за интенсивного таяния снега, разлива рек и водохранилища 
в городском округе Дубна произошло подтопление большого количества 
частных домов, находящихся на первой линии. Затопило подъездные пути 
к особой экономической зоне, размыло дорогу по маршруту Дубна-Тверь, в 
результате чего было прервано транспортное сообщение. Наши работники 
занимались эвакуацией населения с подтопленных территорий, оказывали 
им первую помощь. 

В 2020 году подразделения теруправления №4 участвовали в тушении 
одного из самых крупных техногенных пожаров, произошедших на терри-

тории Московской области, - пожара площадью 33 000 квадратных метров на территории ПАО «До-
закл» в Дмитровском городском округе. Своеобразный рекорд был поставлен нашими работниками в 
2015 году в Талдомском городском округе, богатом лесными массивами. Только за одни сутки пожар-
ным и спасателям удалось найти и помочь выбраться из леса семнадцати заблудившимся гражданам. 

Знаковым событием для территориального управления стало вхождение в государственную про-
грамму Московской области «Безопасность Подмосковья», вследствие чего были построены новое 
отдельное типовое депо для 270-й пожарно-спасательной части (специальной) в Яхроме и три новых 
отдельных поста в Бунятино, Раменье и в Ольявидово Дмитровского городского округа. Сегодня эти 
подразделения обеспечивают безопасность большого количества социально значимых объектов и жи-
лых домов. 

Владимир Ермаков, 
начальник территориального управления №7:

- За пятнадцать лет «Московская областная про
тивопожарно-спасательная служба», а в ее составе
и территориальное управление №7, превратилась в
мощную и современную организацию, которая стала
слаженной, мобильной, хорошо оснащенной струк
турой, обеспечивая пожарную безопасность населен
ных пунктов и предприятий от техногенных, природ
ных пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

Хочется отметить, что за годы работы ГКУ МО
«Мособлпожспас» произошло обновление практиче

ски всего автопарка. На вооружение поступила новая, современная пожарная
спасательная и вспомогательная техника. Произошел значительный шаг вперед
в плане обеспечения подразделений всем необходимым современным пожар
но-техническим вооружением, вещевым имуществом. За счет возведения новых
пожарных депо увеличилось пожарное прикрытие вверенной нам территории
У нас появилось пять новых отдельных постов. В новые здания переехали 254
я пожарно-спасательная часть, базирующаяся в Электрогорске, и 248-я пожар
но-спасательная часть, расположенная в Дрезне. Раньше эти подразделения на
ходились в арендованных зданиях, где условия размещения наших работников
оставляли желать лучшего. 

Отрадно отметить, что в последние годы получило развитие направление
добровольчества в пожарной охране. Сейчас добровольные пожарные оказы
вают значимую помощь в работе подразделений. Территориальное управление
а также все пожарные и спасательные подразделения обеспечены современной
бытовой и оргтехникой. Работники проходят более качественное обучение, по
вышают свое профессиональное мастерство и квалификацию.  

Юрий Швецов, 
начальник территориального управления №2: 

- На сегодняшний день в состав теруправления №2 входят шесть пожар-
но-спасательных частей, три отдельных поста и три поисково-спасательных 
поста с штатной численностью 365 человек, которые выполняют задачи на 
территории  Можайского, Рузского и Наро-Фоминского городских округов. 

В апреле 2010 года наши работники ликвидировали последствия паде-
ния самолета с президентом Польши на борту, который разбился при заходе 
на посадку в аэропорту Северный в городе Смоленске. В 2014 году тушили 
возгорание трех цистерн с топливом по три тысячи кубометров каждая на 
территории комплексной базы «Материально-технического обслуживания» 
Западного военного округа в Наро-Фоминске, принадлежавшей Министер-

ству обороны РФ. В августе 2015 года ликвидировали последствия столкновения частного вертолета 
«Робинсон» и легкомоторного гидроплана над Истринским водохранилищем. В июле 2016 года прошел 
разрушительный смерч, в результате которого в Можайском и Рузском районах был введен режим ЧС. 
В июле 2020 в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы в городе Руза, около двух недель 
спасатели и пожарные ликвидировали последствия ЧС. 

За пятнадцать лет многое изменилось в территориальном управлении, открылись депо в рабочем 
поселке Тучково Рузского городского округа, в деревне Горетово Можайского городского округа и в На-
ро-Фоминском округе, в деревне Шустиково, которых там давно не хватало. Для пожарно-спасательных 
частей №№308, 312 и 278 построены новые здания. Нет недостатка в пожарной технике. Правительство 
Московской области регулярно обеспечивает нас автомобилями, необходимым оборудованием и экипи-
ровкой. Больше половины парка машин обновлено за счет регионального бюджета. 

Геннадий Лафицков, 
начальник территориального управления №5: 

- Особенностью зоны ответственности территори
ального управления №5 является наличие большого
количества сложных с точки зрения пожаротушения
объектов. Это и магистральные газопроводы высокого
давления и нефтепродуктопровод. Это десятки домов
отдыха, пансионатов, санаториев, пляжей, расположен
ных на берегах водохранилищ. Крупные предприятия
оборонной и космической отраслей, химической, фар
мацевтической, биологической направленности, десят
ки складских, логистических центров, снабжающих то

варами Москву и Московскую область. Все эти объекты ежедневно находятся под
нашим пристальным вниманием.

За прошедшие пятнадцать лет личный состав территориального управления
принимал участие в тушении пожара в складском здании красок ООО «Техноколор»
в городском округе Щелково в 2017 году, в тушении мебельной фабрики в городе
Ивантеевка в 2019 году, текстильной фабрики в городском округе Пушкино и панси
оната для пожилых людей в городском округе Пушкино в 2022 году.

В числе позитивных моментов хочется отметить строительство нового депо
в Медвежьих озёрах для ПСЧ-300. Также взведены новые депо для ПСЧ-296 в по
селке Свердловский, ПСЧ-299 в поселке Биокомбинат, ПСЧ-315 в поселке Дружба
ПСЧ-328 в Царёво, ПСЧ-263 в Ельдигино, ОП ПСЧ-236 в Пирогово. Произведен ка
питальный ремонт в ПСЧ-335 в Огуднево. Отремонтированы крыши на пяти под
разделениях, в четырех подразделениях полностью произведена замена отопления
с заменой котлов. Пришла новая техника, которая значительно упрощает тушение
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Самым сложным за пятнад
цать лет, на мой взгляд, стал перевод существующих зданий депо в собственность
Московской области. Это работа тяжёлая, длится годами. В Щёлково мы эту работу
почти закончили, осталось перевести ПСЧ-305 в собственное здание. 

Александр Квашнев, 
начальник территориального управления №6

- Территориальное управление №6, расположенно
на востоке Подмосковья, на сегодняшний день имее
зону ответственности площадью в 1360 квадратны
километров и численностью населения более миллио
на человек. 

Ежегодно пожарные территориального управлени
выезжают по тревоге более 2500 раз, спасатели 700 
800 раз. За годы работы они спасли на пожарах окол
семи тысяч человек и около двухсот –на воде, 189 чело
век, на ДТП - 984 человека, 698 человек были найдены
в лесных массивах. 

За прошедшие годы для территориального управления №6 построены шест
новых быстровозводимых зданий пожарных депо. Начато строительство двух по
жарных депо в городских округах Реутов и Балашиха. В ПСЧ-240, ПСЧ-241, ПСЧ
337 проведены капитальные ремонты. В частях построены учебные и спортивны
городки, для тренировки газодымозащитников в ПСЧ-259 (с) разместилась нова
учебная теплодымокамера. 

На сегодняшний день территориальное управление шефствует над тремя ка
детскими классами МЧС-направленности в городском округе Балашиха, а такж
ребятами из Кадетского корпуса Центра образования №21, Богородского город
ского округа и студентами Подмосковного колледжа «Энергия», филиалы которо
го расположены в городах Ногинск, Старая Купавна и Балашиха. 

На протяжении последних пятнадцати лет территориальное управление №
восемь раз становилось победителем смотра-конкурса на лучшее территори
альное управление ГКУ МО «Мособлпожспас». В 2017, 2018 и 2022 годах наши
работники становились призерами Кубка губернатора Московской области п
пожарно-спасательному спорту. По итогам 2021 года команда территориальног
управления №6 входит в тройку лучших команд госучреждения.

15 лет ГКУ МО «
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Сергей Жукин, 
начальник территориального управления №9: 

Особенностью района выезда подразделений тер-
риториального управления №9 является наличие 
значительных площадей земель бывших торфоразра-
боток, которые отличаются повышенной пожарной 
опасностью. В 2010 году наши огнеборцы совершили 
более полутора тысяч выездов на пожары, загорания и 
окарауливания, им удалось пресечь и ликвидировать 
около тысячи пожаров и загораний на площади без 
малого в четыре тысячи гектаров. 

В прошедшие пятнадцать лет следу-
ет отметить увеличение пожарного прикрытия территории и улучше-
ние бытовых условий работников. Построены пять новых быстровозво-
димых пожарных депо для пожарно-спасательных частей и отдельных 
постов. В шести подразделениях территориального управления произведен 
капитальный ремонт. В 2021 году работники 292-й пожарно-спасательной ча-
сти получили новую пожарную автоцистерну с лестницей АЦЛ-32 на базе 
КамАЗ-43118. Этот автомобиль единственный экспериментальный во всей Мо-
сковской области. Он предназначен для доставки к месту пожара боевого расчета, 
запаса воды и пенообразователя, пожарно-технического вооружения, проведения 
спасательных работ на высоте до тридцати двух метров. 

Приятно говорить об успехах работников, которые постоянно повышают свои 
профессиональные навыки. Так, спасатели теруправления три года подряд дер-
жат первенство в соревнованиях по пятиборью спасателей ГКУ МО «Мособлпо-
жспас». Работники 292-й пожарно-спасательной части в этом году подтвердили 
звание сильнейших в смотре-конкурсе на «Лучшее отделение на пожарной авто-
цистерне». По итогам 2020 года Шатурское территориальное управление заняло 
первое место в смотре-конкурсе на «Лучшее территориальное управление силами 
и средствами». 

Евгений Клеванов, 
начальник территориального управления №10: 

- В зону ответственности территориального управ-
ления №10 входят городские округа Егорьевск и Вос-
кресенск. За годы работы по программе «Безопасность
Подмосковья» и поддержке администраций городских
округов на подконтрольной территории построено из
быстровозводимых конструкций одиннадцать пожар-
ных депо, которые соответствуют самым современным
требованиям - с  центральным отоплением и водоснаб-
жением, учебными классами для повышения професси-
онального мастерства пожарных и спасателей,  комна-

тами психологической разгрузки, спортивными мини-залами, а также комнатами
для приема пищи с новой бытовой техникой.  От губернатора Московской обла-
сти А.Ю Воробьева переданы в территориальное управление десять пожарных
автомобилей АЦ-40 на базе КамАЗ. Обеспечение вещевым имуществом работни-
ков проводится своевременно и на должном уровне. 

Все эти годы проводилась и продолжается серьезная профилактическая рабо-
та. Пожарные и спасатели обучают детей правилам пожарной безопасности, гото-
вят к участию в соревнованиях в рамках детского юношеского движения «Школа
безопасности». Отдельное внимание уделяется работе с ветеранами и семьями
работников, погибших при исполнении служебного долга. Мы не забываем этих
людей, ведь они и их родные отдали много сил пожарной охране. Проводится
работа по увеличению количества добровольцев, которые помогают нам в выпол-
нении нашей основной задачи – в тушении пожаров и спасении людей. 

Александр Белевич, 
начальник территориального управления №11: 

- Я считаю, что пятнадцать лет является довольно большим 
сроком в вопросе всестороннего развития и совершенствова-
ния любой организации. Не является это исключением и для 
каждого территориального управления нашего учреждения. 
Территориальное управление №11 за этот период динамично 
развивалось и прошло путь от начала своего создания до под-
разделения, готового к выполнению любой задачи по предназна-
чению. Я могу смело сказать, что по состоянию на сегодняшний 
день в управлении создана эффективная система управления. 
На должности руководителей структурных подразделений по-

добраны и назначены работники, являющиеся профессионалами своего дела и высоко поря-
дочными людьми. Произведена полная замена пожарной и спасательной техники на новую. 
Во всех подразделениях созданы комфортные условия для несения службы работниками. 
Пожарные и спасатели полностью обеспечены положенным вещевым имуществом и инди-
видуальными средствами защиты. Денежные выплаты проводятся своевременно и в полном 
объёме. Благодаря созданной системе воспитательной работы трудовая дисциплина в струк-
турных подразделениях поддерживается на требуемом уровне. Вместе с тем у нас есть ещё це-
лый ряд нерешённых проблем, над которыми мы будем работать на следующем этапе нашего 
развития и совершенствования. 
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Олег Хатин, 
начальник территориального управления №8: 

- Территориальное управление №8 ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» расположено на юго-востоке Подмоско-
вья и на сегодняшний день объединяет семь город-
ских округов общей площадью около 169 квадратных 
километров с населением в 450 тысяч человек. Район 
выезда насыщен наукоемкими и опасными предприя-
тиями, среди которых завод по производству вертоле-
тов, испытательный полигон Центрального института 
авиационного моторостроения, Лыткаринский завод 
оптического стекла и крупнейшее в Подмосковье логи-

стическое предприятие «Томилинская птицефабрика». За пятнадцать лет много 
проделано работы, направленной на улучшение условий труда, быта, несения бо-
евого дежурства для наших работников. Построено девять новых быстровозво-
димых зданий пожарных депо и две пожарные части. Получены новые, более 
современные пожарные автоцистерны на базе КамАЗ и «Урал» с повышенной про-
ходимостью и комплектацией. 

За пятнадцать лет работы огнеборцами ТУ №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» 
спасены тысячи человеческих жизней, на миллионы рублей государственного 
имущества и имущества граждан. Это заслуга всего коллектива территориаль-
ного управления, где каждый – профессионал своего дела. Это результат труда 
опытных работников, среди которых ветераны пожарной и спасательной служ-
бы Алексей Дружинин, Николай Латка, Петр Черных, Александр Лопата, Евгений 
Новиков, Александр Беспалов, Александр Гусев, Александр Стрельцов, Алексей 
Васильев, Виталий Вершинин, Алексей Трофимов, Николай Кондратьев, Иосиф 
Радюк, Евгений Аюшев, Александр Петров, Олег Гречаник, Юрий Толстунов, Вла-
димир Макеев, Иван Сыров, Владимир Межуев, Михаил Русин, Дмитрий Агранат, 
Александр Михайлов, Евгений Дорогов и Сергей Каштанов. 

Многие работники управления за мужество, героизм и отвагу, проявленную в 
борьбе со стихией, награждены государственными, ведомственными наградами, 
почетными грамотами и благодарностями Правительства Московской области и 
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Андрей Филиппов, 
начальник  территориального управления №12: 

- За прошедшие пятнадцать лет наши пожарные и спасатели 
привлекались к тушению крупных пожаров и ликвидации по-
следствий ЧС регионального и федерального уровня. Тушили 
крупный пожар на территории Ожерельевского комбикормово-
го завода, где загорелся склад площадью более 200 квадратных 
метров. В 2021 году привлекались к тушению пожара на заводе 
«Теплофол» в городском округе Кашира.

Произошли изменения в инфраструктуре теруправления, 
увеличилось пожарное прикрытие территории. Было построено 
четыре новых быстровозводимых здания, в которых размести-

лись отдельные посты ПСЧ-302,  ПСЧ- 319, ПСЧ-207 (с), ПСЧ-332.
Приятно отметить труд наших работников, которые не просто профессионалы болеющие 

за свое дело, но и активные люди. В 2016 году команда Каширского территориального управ-
ления стала бронзовым призером Кубка губернатора Московской области по пожарно-спаса-
тельному спорту. Заслугой всего коллектива стало второе место в смотре-конкурсе на лучшее 
теруправление в 2021 году.  

Следуют отметить и работу со школьниками. Много лет представители 338-й пожар-
но-спасательной части шефствует над кадетским классом Руновской средней общеобразо-
вательной школы, расположенной в городском округе Кашира. Не забываем мы и о своих 
ветеранах. Ежегодно поздравляем их с Днем пожарной охраны РФ и Днем спасателя. 

Игорь Тимофеев, 
начальник территориального управления №13: 

- Первое, что хотелось бы отметить, это увеличение пожарно-
го прикрытия территории, которое произошло благодаря строи-
тельству новых пожарно-спасательных подразделений. Отдель-
ные посты у нас появились в селах Аксиньино и Семёновское, 
поселке Малино, селах Хатунь, Липицы, Турово в деревне Ру-
даково. Практически на восемьдесят процентов обновлен парк 
машин. В большей степени это касается автоцистерн, средств 
малой механизации, гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента, пожарно-технического вооружения.  

Все пожарные части были аттестованы на право ведения ава-
рийно-спасательных работ, в результате чего расширилась возможность оказания помощи 
населению не только на пожарах, но и в других чрезвычайных ситуациях, дорожно-транс-
портных происшествиях, авариях на объектах экономики, в поиске и спасении людей в лес-
ных массивах, оказании помощи на водных объектах. 

В Ступинском городском округе создана хорошая тренировочная база для пожарных и 
спасателей, целый учебный городок, где можно проводить практические занятия в условиях, 
приближенных к реальным пожарам и чрезвычайным ситуациям. Возросла заинтересован-
ность работников в повышении уровня профессиональной подготовки, повышении класс-
ности. 

На нашей территории организовано взаимодействие и совместное развитие с муници-
пальной спасательной службой. Это делает спасательную службу более мощной, продуктив-
ной, готовой к встрече с любыми происшествиями природного и техногенного характера. 

Александр Землянский, 
начальник территориального управления №14: 

- Благодарен судьбе за то, что она предоставила мне шанс тру-
диться в коллективе мужественных, смелых, самоотверженных 
профессионалов, чье призвание – спасение людей. Большой че-
стью для меня стала возможность работать бок о бок с замести-
телем начальника территориального управления по применению 
сил и средств Владимиром Николаевичем Селезневым, Татьяной 
Ивановной Кулахмедовой, руководившей 258-й пожарной частью 
более шестнадцати лет, начальником караула 258-й пожарной ча-
сти, заслуженным пожарным Московской области Сергеем Ми-
хайловичем Ундаловым, спасателем (старшим смены) ПСО-17 

Андреем Сергеевичем Андреевым и многими другими коллегами.
Наиболее памятными для нашего теруправления стали ликвидация последствий авиака-

тастрофы самолета президента Польши, дорожно-транспортного происшествия с пассажир-
ским автобусом в районе Ознобишино, крушения пассажирского поезда «Москва-Кишинев», 
спасение спасателями ПСЧ-214 группы из 8-ми детей, потерявшихся в Сьяновских пещерах.

За прошедшие годы приходилось передавать пожарные части в состав ПСЦ г. Москвы, 
формировать новые подразделения, менялся состав управления, зона ответственности, но де-
виз коллектива территориального управления: «Если не мы, то кто!» – не менялся никогда. И 
нам есть чем гордиться. По итогам 2021 года ПСЧ-214 была признана лучшей в ГКУ МО «Мо-
соблпожспас», отдельный пост ПСЧ-214 занял 3-е место по итогам смотра-конкурса, ПСЧ-
247 признана лучшей в вопросе эксплуатации техники, по итогам Спартакиады коллектив 
управления занял 1 место. 

Предметом особой гордости является возведение в январе 2019 года современного ком-
плексного здания, в котором располагается аппарат управления и вновь сформированная 
ПСЧ-247. 

Мособлпожспас»
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На девственно чистом природ-
ном ландшафте можайской земли, 
в самом центре поселка Уваровка, 
базируется пожарно-спасательная 
часть №234 ГКУ МО «Мособлпо-
жспас». Во главе подразделения стоят 
отец и сын Химиковы – представите-
ли династии работников пожарной 
охраны, оба на своей территории 
люди известные. Химиков-старший, 
Виктор Родионович, без малого 
пятьдесят лет трудится в пожарной 
охране Можайска. В героическую 
профессию пошел по стопам двою-
родного брата - работника професси-
ональной пожарной охраны Москвы. 
Начал трудовую деятельность на-
чальником караула в пожарной части 
в Уваровке, много лет проработал 
инспектором пожарного надзора по 
Можайскому району, заместителем 
начальника Можайского отряда Фе-
деральной противопожарной служ-
бы, а выйдя на заслуженный отдых в 
звании майора внутренней службы, 
продолжил передавать свой богатый 
опыт молодым бойцам ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». 

Так вышло, что вся его трудо-
вая жизнь прошла в стенах одного 
и того же подразделения, ныне 234-
й пожарно-спасательной части. «Я 
пришел сюда работать в 1974 году, 
- рассказывает Виктор Родионович. 
- Часть была профессиональной. Она 
стояла на защите поселка Уваровка, 
нефтебазы и уваровского детского 
дома-интерната для умственно-от-
сталых детей. Два хода было: один 
резерв, один в боевом расчете. На 
пожар выезжали начальник караула, 
командир отделения, два пожарных. 
Машины – ПМГ-19 на базе ГАЗ-63 и 
ПМЗ-27 – на базе ЗИЛ-157. Газон вы-
возил 1100 литров воды, а ЗИЛ - две 
тонны. По сравнению с нынешними 
объемами автоцистерн, конечно, это 
очень мало. Но раньше на все пожа-
ры собирались все силы и средства 
гарнизона. Помогали в тушении 
добровольные пожарные дружины, 
которые существовали при совхозах. 
Они пригоняли приспособленную 
технику, бочки, которые заливали 
в пожарные автоцистерны воду. Где 
была возможность, становились на 
водоем и воду передавали в перекач-
ку. Подъезды к водоемам были пло-
хие, но машины - проходимые, что 
ПМГ, что ПМЗ – оба вездеходы. Так 
мы работали».

Пятьдесят лет – срок немалый. 
За эти годы случались в Уваровке и 
крупные пожары. «Три ЧП было на 
нефтебазе, - рассказывает Виктор 
Родионович. – Первый раз нефть 
не загорелась благодаря грамотным 
действиям пожарных и работников 
нефтебазы. А произошло следующее. 
Подходил состав с топливом, и одна 
цистерна прохудилась. Утечку заме-
тил диспетчер и остановил состав. 
ГСМ хотели перекачать на нефтеба-
зу. Но по какой-то причине двигать 
состав не стали. Это и предотвратило 
возгорание. Все содержимое цистер-
ны вытекло, кюветы были заполне-
ны бензином. Я в то время только 
пришел работать инспектором, мы с 
милицией оцепили территорию, пе-
рекрыли дороги, чтобы никто не ез-
дил, и дежурили. Бензин постепенно 
испарился. Возгорание предотврати-
ли. Второй раз, когда произошла та-
кая же ситуация с разгерметизацией 
цистерны, ее стали локомотивом пе-
ремещать на нефтебазу. И при дви-
жении от искрения бензин загорелся. 
Тогда объявили повышенный вызов. 
Мы первыми прибыли на тушение. 
Принялись охлаждать цистерну. 
Чуть позже подоспели наши това-
рищи из Можайска. Тушить было 
нельзя. Охладили немного и закры-
ли кошмой горловину, предотвратив 
взрыв. Третий раз от халатности 
рабочих нефтебазы загорелась уже 
сама емкость. Здесь опять пришлось 
на охлаждение подавать, а потом, со-
брав все силы и средства, затушили 
саму емкость пеной».

Пожарная часть, где по сей день 
трудится Виктор Родионович, изна-
чально представляла собой деревян-
ную постройку. Тогда, на заре своей 
карьеры, получив полномочия ин-
спектора, молодой человек задумал 
возвести по-настоящему добротное 
пожарное депо. Начальник части 
поддержал его инициативу. В новое 
здание, которое окончательно было 
введено в эксплуатацию в девяно-
стых годах прошлого столетия, Вик-
тор Химиков наряду с физическими 
и материальными затратами вложил 
частичку своей души. «Отец сам ез-
дил по совхозам, договаривался о 
выделении земли, - рассказывает 
сын Виктора Родионовича, началь-
ник ПСЧ-234 Алексей Химиков. 
– Бывший в то время начальник ча-
сти Корсякин помог найти рабочих. 
Материал весь сами доставали. Как 
говорится, с миру по нитке».  Хими-
ков-старший участвовал в разработ-
ке проекта, продумывал прокладку 

инженерных коммуникаций. «Тогда 
мы сделали электрокотельную, - рас-
сказывает он сам. – И вот, как ви-
дите, до сих пор не знаем проблем с 
отоплением. В здании сухо, тепло и 
светло».

Виктор Родионович от природы 
обладает математическим складом 
ума. «Помню, я еще в школе учил-
ся, - рассказывает Алексей Хими-
ков, - когда попросил однажды отца 
сделать математику за меня. Не хоте-
лось мне самому, устал. Он решил, я 
все переписал. На следующий день в 
школе меня вызвали к доске и попро-
сили пояснить решение. Естествен-
но, я не смог этого сделать. Учитель 
спрашивает: «Ты сам делал?» Я от-
вечаю: «Сам». Он: «Врёшь. Я такого 
решения не знаю. Ты понимаешь, 
что это высшая математика!» Отец 
блестяще знает алгебру и геометрию. 
После Волоколамского колледжа он 
хотел идти учиться дальше, в Мо-
скву. Но моя мама - его жена - не пу-
стила, потому что уже родились мы 
с братом, нужно было обеспечивать 
семью».

Еще студентом Волоколамско-
го колледжа, подрабатывая в авиа-
ционно-техническом спортивном 
клубе Московского авиационного 
института им. Орджоникидзе, Вик-
тор Родионович внес рационализа-
торское предложение, которое было 
принято руководством авиацион-
ного института. Разработка называ-
лась «Указатель направления ветра 
дистанционно-электрический ВНВ 
ДМ 12». Удостоверение на рациона-
лизаторское предложение Химикову 

вручал в торжественной обстановке 
летчик-космонавт Гречко. 

Пытливый ум и золотые руки 
Виктора Химикова нашли приме-
нение во  многих вещах и в самой 
пожарной части. Не мог смириться 
заместитель начальника подразделе-
ния с маленькой несправедливостью, 
которая не позволяла пожарным ГКУ 
МО «Мособлпожспас» конкуриро-
вать со своими коллегами из Феде-
ральной противопожарной службы 
в конкурсе на лучшее отделение на 
автоцистерне. Заключалась она в 
различии насосов, установленных на 
автоцистернах одной и другой служб. 
Насосы фирмы «Розенбауэр», кото-
рыми оснащены «федеральные» ав-
томобили, всасывают воду на двад-
цать секунд быстрее отечественных 
аналогов, установленных на АЦ ГКУ 
МО «Мособлпожспас». Вместе с во-
дителями пожарной техники Ильей 
Косторовым и Виктором Мамневым 
Виктор Родионович занялся усовер-

шенствованием всасывающей систе-
мы, и сейчас насос «доработанной» 
ими автоцистерны ничем не отлича-
ется от своего иностранного собрата. 
«В этом году наши ребята вышли в 
финал смотра-конкурса на лучшее 
отделение на пожарной автоцистер-
не, а водитель пожарной техники – в 
финал конкурса профессионального 
мастерства, - рассказывает началь-
ник части Алексей Химиков. – Воду 
дали быстрее «Розенбауэра». Но ве-
ревка подкачала, толщина ее не соот-
ветствовала заявленным требовани-
ям, за это нам накинули штрафных 
баллов, и мы отодвинулись назад. А 
так неплохое место заняли бы». 

Алексей Химиков - младший сын 
Виктора Родионовича. Примером 
для молодого мужчины всегда был не 
только отец, но и старший брат Дми-
трий, который закончил Ивановское 
пожарно-техническое училище, ра-
ботал старшим инспектором пожар-
ного надзора в Можайском районе, 
а сейчас трудится инспектором по 
пожарной безопасности в Сбер-
банке в Москве. Алексей Химиков 
пришел работать в пожарную часть 
после службы в армии. Поработал 
пожарным, командиром отделения, 
начальником караула. Все должности 
прошел. Ну, а потом ему предложили 
возглавить часть. «Отец отговаривал 
меня идти на эту должность, - вспо-
минает Алексей. - Слишком боль-
шая ответственность, говорил, забот 
много. Но я сам решил, что надо ра-
сти в профессии».

Сейчас под руководством Алек-
сея Химикова трудится пятьдесят 

человек. На вызов выезжает один 
караул в количестве двух отделений 
на двух автоцистернах и автолест-
ница АЛ-30. В территорию ответ-
ственности пожарно-спасательной 
части №234 входит большая часть 
Можайского района - шесть админи-
стративных округов, Минское шоссе. 
«Вместе с нами весь городской округ 
Можайск закрывают 61-я федераль-
ная часть в Горетово и 308-я ГКУ 
МО «Мособлпожспас» в Можайске, 
а также посты в Ивакино и в Кура-
кино, - рассказывает Алексей Хи-
миков. -  В числе сложных объектов 
- хосписы в Уваровке, в Дровнино 
и в Поречье. Детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей в Ува-
ровке, он довольно-таки большой, 
состоит из трех корпусов. Самый 
сложный – второй корпус, это тре-
хэтажное здание, где размещаются 
детишки, которые не ходят. Детские 
сады в Синичино, два в Уваровке, в 
Мокром, в Поречье, в Ивакино. Шко-

лы в Семеновском, Мокром, Уваров-
ке, Поречье, Синичино, Дровнино-
ском, Цветковском. Из предприятий 
- завод по изготовлению рыбных 
консервов «Рыба-хит», молокозавод. 
С одной стороны нам помогает ДПК 
«Ивакино». Но у них радиус прикры-
тия маленький, десять километров. 
Иногда на подмогу выезжает расчет 
объектовой пожарной части из Дома 
отдыха «Поречье». С северной части 
нас прикрывает подразделение из 
Шаховской, это уже Волоколамский 
гарнизон пожарной охраны. Край-
няя деревня в нашем районе выезда 
– Дегтяри, до нее нам ехать сорок 
минут. А из Шаховской десять – пят-
надцать минут. В прошлом году там 
горел многоквартирный, двухэтаж-
ный, двухподъездный дом. Коллеги 
из Шаховской приехали быстро, лю-
дей эвакуировали, основной огонь 
сбили, мы уже дотушивали». 

Не обходится на можайской земле 
и без сложных пожаров. «В прошлом 
году из-за замыкания в электропро-
водке загорелся хоспис в Поречье, 
- рассказывает Алексей Химиков. 
- Постройка полностью деревян-
ная, времен Великой Отечественной 
войны. Лежачих пациентов много. 
Часть людей эвакуировал персонал 
хосписа, часть – мы. Сложно было. 
Но справились. В настоящее время 
принято решение закрыть хосписы 
в Поречье и в Дровнино. Останется 
только больница в Уваровке».

Алексею не раз самому доводи-
лось спасать людей на пожаре. «Не-
давно, в конце сентября, в Уваровке 
загорелся один из частных домов. 

Из-за позднего сообщения о пожа-
ре на момент прибытия пожарного 
расчета дом горел по всей площади. 
Пока бойцы включались в аппараты, 
я увидел в окне горящего дома пожи-
лую женщину. Сзади нее все было 
отрезано огнем. В этот момент ко 
мне подбежал еще один наш бывший 
работник. Мы вместе выбили окно. 
Женщина пребывала в панике, всё 
твердила, что босиком не пойдет, и 
просила позволить ей надеть обувь. 
Но счет шел на секунды. Я протянул 
руку в оконный проем, схватил ее за 
одежду, взвалил на себя. Она сопро-
тивлялась, требуя, чтобы ее отпусти-
ли. Но товарищ поджал ее руки под 
меня, и мы отнесли ее на безопасное 
расстояние. Как потом оказалось, об-
увь была у женщины в руках». 

В 234-й пожарно-спасательной 
части царит, можно сказать, домаш-
няя обстановка. Но не в смысле рас-
слабленности, а из-за бережливого 
отношения ко всему как к своему 
собственному, родному. «У нас все 
местные работают, - говорит Алек-
сей Викторович. – Оттого и ценят 
свою работу и дорожат ею. Все мы 
заинтересованы в обустройстве 
быта, в улучшении условий труда. 
Рукодельные ребята есть в каждом 
карауле. Мастер ГДЗС Константин 
Рожков, к примеру, оборудовал базу 
ГДЗС, расширил ее. Помимо нашей 
пожарно-спасательной части он об-
служивает пожарно-спасательную 
часть в Можайске и два поста. Есть у 
него служебный транспорт, ездит, за-
правляет баллоны, проводит занятия 
с газодымозащитниками. Лабиринты 
устраивает в гаражном помещении, 
прокладывает рукавную линию за 
ходом, под ходом, манекена-постра-
давшего может где-нибудь на пути 
положить. Газодымозащитники пре-
одолевают лабиринт в заклеенных 
масках. Нам очень понравилась по-
лоса препятствий, которую оборудо-
вали себе для тренировок пожарные 
308-й пожарно-спасательной части. 
Хотим весной такую же себе сделать. 
С местными предпринимателями 
уже договорились насчет строитель-
ного материала». 

Можайская земля славится сво-
ими природными богатствами. «Раз-
рослись леса, - говорит Алексей Хи-
миков, - браконьеров стало меньше. У 
нас егерь рядом живет, следит за по-
рядком. Расплодился зверь. Медведи 
появились. Один приплод самка уже 
отогнала. Сейчас еще двоих вывела. 
Они иногда из леса выходят. Издале-
ка видели их, и следы. Это, конечно, 
опасно, когда медведица с медвежа-
тами. Но никто близко к ним не под-
ходит. Грибники порой боятся в лес 
заходить. И на охоту строго цепью 
идут. Медведь – это опасный зверь. От 
него никуда не скроешься – ни на де-
рево не заберешься, не уплывешь, не 
убежишь. Если только в дом забежать 
или в машину залезть. Говорят, что он 
боится только того, кто больше него. 
Если несколько человек встретят его, 
нужно встать одному человеку на пле-
чи другому и кричать громко, тогда 
он, возможно, испугается и уйдет. Но 
этого никто не пробовал. Лучше, ко-
нечно, не встречать. А так зверя много 
– лось ходит, кабанчики, зайцы».

Всю жизнь работая на благо лю-
дей, не могли Химиковы наряду с 
практичными вещами не придумать 
и что-то для души. Виктор Родио-
нович – заядлый рыбак, а на терри-
тории части есть небольшой пруд, в 
котором он много лет разводит рыбу: 
покупает мальков, выпускает их в во-
доем и подкармливает. «Все наши ра-
ботники в свой выходной день могут 
прийти и порыбачить, - говорит он. 
– С детьми, с внуками. Я только «за». 

Порой и на праздничный обед в 
карауле огнеборцы могут пригото-
вить себе рыбку. Если спокойно всё 
вокруг. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

В Уваровке у Химиковых



Îêòÿáðü, 2022 ãîä БУДНИ 7СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

ÝÊÇÎÒÈÊÀ

Работники поисково-спасательного по-
ста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ 
МО «Мособлпожспас» 14 октября поймали 
маисового полоза в квартире многоэтажно-
го дома. Случай произошёл в посёлке Меди-
ко-Инструментальный Завод Можайского 
городского округа. 

За помощью к спасателям обратились 
хозяева квартиры, которые рассказали, что 
первым обнаружил пятнистую змею яр-
ко-оранжевого цвета их ребенок.

«Выяснилось, что экзотическая змея 
заползла в помещение через вентиляцион-
ную шахту, вытолкнув решётку, - рассказал 
заместитель начальника ПСЧ-308 Роман 
Протасевич. - Испуганная девочка сразу по-
звала на помощь родителей, но взрослые не 
смогли самостоятельно поймать рептилию 

и вызвали спасателей. Прибыв на место 
происшествия, работники противопожар-
но-спасательной службы в вентиляционном 
отсеке обнаружили свернувшегося в клу-
бок маисового полоза. К счастью, это был 
неядовитый вид змей, однако в состоянии 
агрессии полоз способен больно укусить. 
При помощи защитных средств спасатели 
достали «непрошенного гостя», длина ко-
торого достигала около полутора метров. 
Змею работники подразделения привезли 
к себе в отряд. Хозяин полоза не нашёлся, 
и старший смены Сергей Жумаев принял 
решение приютить рептилию у себя дома, 
создав для этого необходимые условия». 

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива ПСЧ-308

Оранжевая в пятнышко

7 октября работники поисково-спа-
сательного поста 270-й пожарно-спаса-
тельной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 
совместно с инспекторами охотничьего 
хозяйства «Динамо» освободили молодого 
оленя, запутавшегося рогами в сетке раби-
це, огораживающей один из дачных участ-
ков, расположенных в Дмитровском город-
ском округе.

«Пленника» заметил лесничий во время 
обхода территории. Самостоятельно осво-
бодить его не  представлялось возможным, 
поэтому мужчина обратился за помощью. 

Прибыв на место вызова, спасатели и 
работники охотхозяйства обездвижили бла-
городное животное, привязав его к столбу, 
чтобы олень не запутался еще сильнее и не 
навредил себе и другим. С помощью нож-
ниц по металлу спасатели разрезали сетку и 
освободили оленя. Осмотрев его и убедив-
шись, что с ним все в порядке, специалисты 
охотхозяйства отпустили молодого красав-
ца в среду его естественного обитания. 

Ксения УТЕШЕВА
Фото из архива ПСЧ-270

ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

Молодой олень

В октябре в лесах Подмосковья пошли грибы, 
что очень обрадовало любителей «тихой» охоты, 
и они в массовом порядке устремились за урожа-
ем.  «Урожайными» на заблудившихся грибников 
стали и дежурные сутки спасателей Московской 
областной противопожарно-спасательной служ-
бы. Так, 2 октября работники поисково-спаса-
тельного поста 286-й пожарно-спасательной 
части и специалисты группы проведения ки-
нологических работ поисково-спасательного 
отряда № 2 совместно с добровольцами поис-
ково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» спасли 
заблудившуюся женщину, которая провела ночь 
в лесу. Случай произошёл в лесном массиве, рас-
положенном в городском округе Шатура.

60-летняя пенсионерка сама позвонила в 
службу «112» и сообщила, что потерялась во 
время сбора грибов в лесном массиве возле де-
ревни Бордуки. «Специалисты прочесывали лес, 
каждый – в своём квадрате, работая на отклик, - 
рассказывает начальник кинологической группы 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Николай Коновален-
ко. - Шли по труднопроходимым, заболоченным  
местам. Связаться с женщиной было невозмож-
но, её телефон разрядился и выключился. Оты-
скать заблудившуюся помогла служебная собака. 
В глубине леса питомец кинолога Натальи Боб-
ковой по кличке Вендиго Евентус обнаружил 
«потеряшку». Пенсионерка устала и хотела пить, 
но в медицинской помощи не нуждалась. Спаса-
тели напоили женщину водой и вывели из леса, 
затем передали волонтёрам, которые на автомо-
биле доставили её домой».

Накануне, 1 октября, работники Москов-
ской областной противопожарно-спасательной 
службы спасли в общей сложности двенадцать 
человек, заблудившихся в лесных массивах на 
территории Подмосковья. «Трижды спасатели 
выезжали на поиски потерявшихся в Ступин-
ском округе, - рассказывает первый заместитель 
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим 
Беловошин. - Вблизи деревни Николо-Титель 
заблудилась супружеская пара пенсионеров. Не 
получилось найти обратную дорогу у 66-летне-
го мужчины, который собирал грибы в районе 
садового товарищества «Здоровье». Кроме это-
го, незадачливыми грибниками оказалась целая 
компания: две женщины с семилетним ребенком, 
которые потерялись в лесном массиве, располо-
женном рядом с деревней Ольхово. А в Сергие-
во-Посадских лесах спасатели искали 85-летнего 
пенсионера и 79-летнюю женщину. Все поиско-
вые операции завершились удачно, грибники в 
медицинской помощи не нуждались».

В числе потерявших ориентир на местности 
также оказались двое мужчин и одна женщина 
на квадроцикле. Они выехали в лесной массив 
в районе деревни Лютиково Талдомского город-
ского округа и не смогли найти дорогу обратно. 
Определенную опасность вызывало то, что один 
из заблудившихся, страдающий сахарным диа-
бетом, не имел с собой необходимого лекарства. 
Оперативно прибыв к месту предполагаемого 
нахождения людей и работая на отклик, спа-
сатели 215 пожарно-спасательной части стали 
прочесывать лес и спустя три часа обнаружили 
любителей бездорожья. Медицинская помощь 
гражданам не потребовалась.

К поискам 83-летнего рыбака, заблудивше-
гося по дороге к прудам, расположенным в лес-

ном массиве Сергиево-Посадского городского 
округа, был привлечен вертолет. Пенсионер от-
правился рыбачить на водоем, расположенный 
в районе деревни Слободки. Спустя сутки дома 
он не появился, и родственники обратились к 
спасателям. Работники противопожарно-спаса-
тельной службы и добровольцы поисково-спа-
сательного отряда «ЛизаАлерт» безуспешно пы-
тались определить местонахождение мужчины 
и приняли решение прибегнуть к помощи вер-
толета. Совершив несколько кругов над лесом, 
волонтеры обнаружили рыбака, взяли на борт 
и транспортировали мужчину на площадку, где 
его ждали работники поисково-спасательного 
поста, доставившие мужчину домой.

10 октября работники 244-й пожарно-спа-
сательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 
нашли и вывели из леса мать с сыном, которые 
заблудились в лесном массиве возле посёл-
ка Новый Городок Одинцовского городского 
округа. Прибыв на место вызова, спасатели по-
общались с супругом заблудившейся, который 
рассказал о предполагаемом местонахождении 
грибников. Затем работники противопожар-
но-спасательной службы начали прочёсывать 
лес, подавая звуковые сигналы с помощью ме-
гафона. По телефону женщина сообщила, что 
слышит спасателей. К сожалению, заблудивши-
еся не смогли отправить свою геолокацию, да и 
сотовая связь была неустойчивой. Работники 
подразделения продолжили поиски, работая на 
отклик. Двигались навстречу друг к другу мед-
ленно, поскольку уже стемнело, да и местность 
представляла собой сплошной бурелом, ориен-
тируясь на звуки, потерявшиеся и спасатели, 
наконец, встретились. Обратный путь из леса 
составил порядка пяти километров. Грибники 
были уставшие, но в медицинской помощи не 
нуждались.

12 октября спасатели 244-й, 318-й и 261-й 
пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» нашли двух пенсионеров, заблудив-
шихся в лесных массивах Одинцовского и Коло-
менского городских округов.

Одного из них во время сбора грибов в лесу 
возле деревни Маливо Коломенского округа по-
терял из виду его 73-летний товарищ. На месте 
вызова спасатели попытались связаться с за-
блудившимся по телефону, но он находился вне 
зоны действия сети. Дежурный караул присту-
пил к объезду лесных кварталов, подавая зву-
ковые и световые сигналы. Через полтора часа 
работники подразделения нашли престарелого 
мужчину и отвезли домой. Медицинская по-
мощь пенсионеру не требовалась. Второй оказа-
лась 61-летняя женщина, которая заблудилась в 
лесу рядом с садовым товариществом «Иглово» 
Одинцовского округа. В ходе ее поиска спасатели  
ПСЧ-318 и ПСЧ-244 совместно с добровольца-
ми поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 
квадрат за квадратом прочесывали лес, работая 
на отклик. В десятом часу вечера пенсионерку 
нашли живой и невредимой, а затем доставили к 
обрадованным родственникам. 

Светлана БУХАРИНА
Ксения УТЕШЕВА

Александр ШАРКО
Файля ШАРЫПОВА

Фото из архива ГКУ МО «Мособлпожспас»

ÏÎÈÑÊ

Работаем на отклик
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С юбилеем!

Поздравляем!

В СЕНТЯБРЕ главный эксперт (по кадровому обеспе-
чению) ТУ № 3 (Волоколамское) О.Ю. НЕБОРАЧУК.
В ОКТЯБРЕ юбилей отметили: заместитель на-
чальника ГКУ МО «Мособлпожспас» С.С. ШУСТОВ, 
начальник Учебного центра А.Ю. ГАВРИЛОВ, 
начальник ПСЧ-260 ТУ № 6 (Ногинское) 
С.С.ЗОБНИН, спасатель (водитель) группы прове-
дения кинологических работ ПСО № 2 (специали-
зированного) Д.Ю. АНТИПОВ, спасатель (води-
тель) группы проведения водолазных работ ПСО 
№1 (специализированного) И.В. БЕРКУН, началь-
ник ПСЧ-323 ТУ № 11 (Коломенское) 
М.В. ЗАЙЦЕВ, инженер отдела инженерно-тех-
нического обеспечения ПТЦ В.С. СКВОРЦОВ, 
начальник ПСЧ-229 (специальная) ТУ №11 (Коло-
менское) В.Н. ОСИПОВ, старший врач группы ока-
зания экстренной медицинской помощи ПСО №2 
(специализированного) В.Д. ЛОПАТКО, начальник 
ПСЧ-232 ТУ № 8 (Люберецкое) О.И. ГРЕЧАНИК.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

1 ноября в крытом манеже спортивного 
комплекса «Юность» в городе Павловский По-
сад состоялось первенство Московской област-
ной противопожарно-спасательной службы 
по гиревому спорту. Команды четырнадцати 
территориальных управлений госучреждения 
выступили в пяти весовых категориях в двух 
видах программы.

Спортсмены выполняли рывок гири одной 
рукой и толчок от груди двумя руками. На одно 
упражнение участникам первенства отводи-
лось 10 минут.  Борьба была напряжённой. В 
итоге в первенстве противопожарно-спаса-
тельной службы победила команда террито-
риального управления №6, второе место при-
судили команде теруправления №14, а третье 
место заняла команда ТУ-5. В личном первен-
стве в весовой категории до 70 килограммов 
золото завоевал работник теруправления №10 
Ярослав Падполуха, а в категории до 80 и 90 
килограммов первые места заняли представи-
тели ТУ-14 Валентин Кузнецов и Игорь Шубин. 
Кроме того, в категории до 100 килограммов 
лучший результат продемонстрировал работ-
ник территориального управления №2 Павел 
Громаков, в категории свыше 100 килограммов 
первое место присудили спортсмену из ТУ-5 
Сергею Холзину. Победители первенства были 
отмечены кубками и грамотами.

Файля ШАРЫПОВА
Фото Дмитрия Калугина

Богатырская сила

15 октября в Подольске 
прошла военно-патриоти-
ческая игра «Защитник От-
ечества», посвященная 81-й 
годовщине подвига битвы 
за Москву, в которой при-
няли участие юнармейские 
и военно-патриотические 
отряды Московской обла-
сти. В подготовке к участию 
в игре команды из город-
ского округа Можайск по 
приглашению представите-
лей Можайского отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство» принял 
участие заместитель началь-
ника 308-й пожарно-спа-
сательной части ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Андрей 
Царенко. Накануне меро-
приятия, 12 октября, он 
провел с детьми занятие по 
оказанию первой помощи. 

В ходе занятия юнармей-
цы узнали, как проверить 
наличие сознания, дыхания 
и кровообращения у постра-
давшего и что нужно делать 
при отсутствии основных 
признаков жизни. Ребята об-
судили со специалистом во-
просы продолжительности 
реанимационных меропри-
ятий, алгоритм действий в 
случае невозможности при-
влечения к ним помощни-
ка, разобрали ошибки, чаще 
всего допускаемые при ока-
зании первой помощи. «Та-
кая подготовка, несомненно, 

нужна подрастающему поко-
лению. Полученные знания 
могут пригодиться подрост-
кам не только на соревнова-
ниях, но и в повседневной 
жизни. Навыками доврачеб-
ной помощи владеет далеко 
не каждый, и в случае чрез-
вычайной ситуации, благо-

даря своим способностям, 
ребята точно смогут оказать 
помощь человеку, попавше-
му в беду», – сказал Андрей 
Царенко. 

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива 

Андрея Царенко

ØÅÔÑÒÂÎ

Наставление перед игрой
В конце октября отмечается день 

водителя. В ГКУ МО «Мособлпожспас» 
много работников, кто считает этот 
праздник профессиональным. Это и 
водители пожарной техники, кто от-
вечает за доставку боевого расчета к 
месту пожара, это и спасатели-води-
тели, кто помимо проведения аварий-
но-спасательных работ управляет ава-
рийно-спасательным автомобилем, это 
и водители, обслуживающие аппарат 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас». 

Многие из нас умеют управлять 
автомобилем, но работать водителем 
– это совершенно другое. Это ранние 
подъемы и позднее возвращение домой, 
ежедневные многочасовые поездки по 
Московской области, где от одной гра-
ницы до другой четыреста километров. 
Это постоянная сосредоточенность 
на дороге, где отвлекаться нельзя. Это 
богатырское терпение при стоянии в 

«пробках». Это готовность произвести 
мелкий ремонт автомобиля, если что-
то произойдет в пути. Это ответствен-
ность за себя и пассажиров, которых 
доставить на место нужно оперативно. 

Водители в ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» - это не только профессиона-
лы своего дела, среди которых немало 
водителей первого класса, с большим 
стажем работы. Они еще и добрые и че-
ловечные, что немаловажно, ведь рабо-
тают они с людьми.

Поздравляем всех водителей ГКУ 
МО «Мособлпожспас» - производ-
ственно-технического центра, терри-
ториальных управлений – с професси-
ональным праздником. Будьте здоровы, 
и пусть вам на дорогах всегда светит 
зеленый свет! 

Отдел по организации работы 
со средствами массовой информации

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Такая работа




