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В микрорайоне Заречный городского 
округа Подольск введно в 
эксплуатацию новое пожарное депо 
для ПСЧ-258

Жители Московской области 
благодарят работников 
противопожарно-спасательной 
службы за работу

С наступлением морозов спасатели 
ГКУ МО «Мособлпожспас» приступили 
к патрулированию водоемов 
Подмосковья

10 ноября на территории универсально-
го спортивного комплекса «Подмо-
сковье», расположенном в городском 

округе Щелково, прошло практическое показное 
занятие по вопросам эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей в безопасные 
районы на территории  Московской области. В ме-

роприятии приняли участие члены Московской 
областной комиссии по эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей, руководители 
служб гражданской обороны Московской области, 
представители федеральных органов исполнитель-
ной власти, центральных исполнительных органов 
государственной власти, главы администраций 

подмосковного региона, руководящий и личный 
состав ГУ МЧС России по Московской области. На 
занятиях присутствовали руководитель Главного 
управления гражданской защиты Московской об-
ласти Сергей Самолевский и начальник ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Геннадий Пестов. (Продолже-
ние на стр. 2)

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
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В течение двух дней, 23 и 
24 ноября, в учебном центре 
ГКУ МО «Мособлпожспас» в 
поселке Малаховка городского 
округа Люберцы проходила ат-
тестация спасателей. Экзамен 
сдавали кандидаты в спасатели 
и те работники, у кого с момен-
та прошлой аттестации прошло 
три года. «Экзамен необходим 
для того, чтобы представители 
такой серьезной профессии, от 
работы которых зависит жизнь 
людей, не теряли навык и по-
стоянно поддерживали себя 
в форме», - сказал начальник 
управления профессиональной 
подготовки и аттестации Алек-
сандр Кангин. 

Спасатели сдавали нор-
мативы по теоретической, 
физической, альпинистской, 
медицинской подготовке, де-
монстрировали умение рабо-
тать с гидравлическим аварий-
но-спасательным инструментом 
в условиях ограниченного про-
странства, решать пожарно-так-
тические задачи и оказывать 

помощь терпящему бедствие на 
воде.

На аттестацию прибыло 
пятьдесят человек. Справились 
с поставленными задачами со-
рок шесть работников. Повыси-
ли классность десять человек, 
из них пять человек с первона-
чального уровня до спасателя 
третьего класса, четверо – до 
спасателя второго класса и один 
человек – до первого класса. 
Двадцать человек подтвердили 
классность. Первоначальный 
статус спасателя после пройден-
ных испытаний получили шест-
надцать человек. 

В этот день также десять че-
ловек прошли аттестацию на га-
зоспасателей.  Следующее засе-
дание комиссии по аттестации 
аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных форми-
рований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасате-
ля, пройдет в 2023 году.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

С задачей 
справились

В микрорайоне Заречный го-
родского округа Подольск по-
строено новое пожарное депо. В 
понедельник, 21 ноября, к кру-
глосуточному дежурству здесь 
приступили работники пожар-
но-спасательной части №258 тер-
риториального управления №14 
ГКУ МО «Мособлпожспас». Это 
знаменательное событие стало 
возможным благодаря губернато-
ру и правительству Московской 
области. «Подразделение ранее 
размещалось в старом здании в 
микрорайоне Центральный город-
ского округа Подольск, где огне-
борцы делили территорию ответ-
ственности со своими коллегами 
из Федеральной противопожарной 
службы, - рассказывает начальник 
территориального управления 
№14 Александр Землянский. - В 
этом году благодаря государствен-
ной программе Московской обла-
сти «Безопасность Подмосковья» 
огнеборцы ПСЧ-258 смогли от-
праздновать новоселье». 

В новый район выезда под-
разделения площадью 8500 га, где 
проживает более 65000 человек, 
входят микрорайоны Ново-Сы-
рово и Силикатная, посёлки Це-
ментного завода, Быково, пять 
деревень и четырнадцать садовых 
некоммерческих товариществ. В 
числе социально значимых объек-
тов 5 школ, 14 детских садов, дома 
культуры и поликлиники. В районе 
выезда также имеются 9 заводов, в 

том числе такие крупные, как «Ре-
мит» и Цементный завод. Раньше 
указанную территорию защищала 
от пожаров и чрезвычайных ситу-
аций федеральная пожарно-спа-
сательная часть №7. Но учитывая 
значительное удаление микрорай-
она от места дислокации подраз-
деления, у дежурного караула не 
всегда получалось прибыть на по-
жар в установленное техническим 
регламентом время. Теперь в ми-
крорайоне появилось собственное 

пожарное подразделение, готовое 
оперативно реагировать на любые 
происшествия.

Новое пожарное депо, по сло-
вам Александра Землянского, рас-
считано на четыре машиноместа. 
Это говорит о том, что в перспек-
тиве здесь смогут размещаться три 
автоцистерны и автолестница. В 
настоящее время, в соответствии 
с штатной численностью пожар-
но-спасательной части третьей 
категории, которой является ПСЧ-
258, в коллективе трудятся двад-
цать пять работников. В составе 
дежурного караула несут службу 
начальник караула и отделение 
на пожарной автоцистерне. Вто-
рой автомобиль, находящийся на 
оснащении подразделения, пре-
бывает в резерве. В новом здании 
пожарного депо есть все необхо-
димое для службы и быта пожар-
ных: просторный учебный класс, 
комната отдыха, тренажерный 
зал, комната приема пищи. От-
дельные помещения отведены для 
хранения пожарных рукавов и по-
жарно-технического вооружения. 
Продолжается благоустройство 
прилегающей территории. Здесь 
планируется оборудовать спор-
тивную площадку с тренировоч-
ной полосой для пожарных и уста-
новить учебную башню.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора 

ÍÎÂÎÑÅËÜÅ

Депо в Заречном

(Продолжение. Начало на стр. 1) За-
меститель председателя правительства Мо-
сковской области – руководитель Главного 
управления региональной безопасности Ро-
ман Каратаев отметил, что занятие прово-
дится в рамках исполнения поручения пре-
зидента Российской Федерации и решения 
губернатора Московской области с целью 
формирования единых подходов к органи-
зации мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей, 
обеспечивающих необходимый уровень за-
щищенности населения от опасностей.

В ходе занятия были рассмотрены во-
просы планирования и обеспечения эвакуа-
ционных мероприятий. Участники занятия 
познакомились с организацией деятель-
ности приемного эвакуационного пункта 

и пункта выдачи средств индивидуальной 
защиты. В рамках практического этапа про-
демонстрированы приемы и способы про-
ведения аварийно-спасательных работ на 
месте условной чрезвычайной ситуации. В 
практической части мероприятия были за-
действованы работники службы оператив-
ного обеспечения и медики ПСО-2 (специа-
лизированного) ГКУ МО «Мособлпожспас».

Как отметил начальник Главного управ-
ления генерал-лейтенант внутренней 
службы Сергей Полетыкин, «все задачи, 
поставленные перед участниками занятий, 
выполнены в полном объеме».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Наталья ДАНИЛОВА

Фото Екатерины Тихомировой

ÇÀÍßÒÈÅ

План действий
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Жители Ступинского город-
ского округа в письме на имя 
начальника территориального 
управления №13 ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» выразили благодар-
ность огнеборцам 269-й пожар-
но-спасательной части. Во время 
тушения пожара в садоводческом 
товариществе «Громос», который 
произошел 5 ноября 2021 года, 
работники противопожарно-спа-
сательной службы не дали рас-
пространиться огню и отстояли 
дома и хозяйственные постройки, 
расположенные рядом с горящим 
зданием.  

…Около шести часов утра от 
диспетчера службы экстренных 
вызовов «Система-112» поступи-
ло сообщение о том, что в деревне 
Полушкино Ступинского город-
ского округа произошло возгора-
ние бани. К месту происшествия 
оперативно были направлены 
боевые расчеты пожарных под-
разделений противопожарно-спа-
сательной службы. К моменту 
прибытия огнеборцев брусовая 
одноэтажная баня горела откры-
тым пламенем по всей площади, 
существовала угроза для соседних 
домов и хозяйственных построек. 
Обстановка осложнялась неудов-
летворительным противопожар-
ным водоснабжением – ближай-
ший пожарный водоем находился 
в четырех километрах от места 
возгорания. Для обеспечения бес-
перебойной подачи воды к месту 
тушения пожара был запрошен 
пожарный расчет отдельного по-
ста подразделения.  Огнеборцы 
отстаивали дома на протяжении 
шести часов. Благодаря реши-
тельным действиям пожарных, 
их слаженному взаимодействию и 
профессионализму было предот-
вращено распространение огня на 
соседние дома и хозяйственные 
строения. К 12.00 пожар был пол-
ностью ликвидирован. Никто из 
жителей садового товарищества 
не пострадал.

Житель Богородского город-
ского округа в письме на имя на-

чальника ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» выразил благодарность 
огнеборцам 296-й пожарно-спа-
сательной части за профессио-
нализм и оперативность, прояв-
ленные при тушении пожара в 
садовом доме, расположенном в 
Щелковском городском округе.

О возгорании дачного дома в 
садоводческом товариществе «Мо-
сковский садовод» поступило 12 
ноября в 13.00. Огнеборцы 296-й 
пожарно-спасательной части со-
вместно с коллегами из 277-й по-
жарно-спасательной части опера-
тивно прибыли к месту пожара, 
где обнаружили, что одноэтажный 
кирпичный дом горит по всей пло-
щади. Существовала угроза возго-
рания рядом стоящих строений и 
дачных домов. Однако благодаря 
слаженным и профессиональным 
действиям огнеборцев пожар уда-
лось ликвидировать в кратчайшие 
сроки, не допустив распростране-
ния огня на соседние дома.

22 ноября в адрес начальника 
территориального управления №7 
ГКУ МО «Мособлпожспас» по-
ступили благодарственные пись-
ма для работников 248-й пожар-
но-спасательной части за помощь 
в организации и проведении 12 
ноября профилактического заня-
тия с детьми, отдыхающими в го-
родском парке города Дрезна, рас-
положенного в Орехово-Зуевском 
городском округе.

Директор Дрезненского центра 
культурного развития «Юбилей-
ный», ставшая инициатором напи-
сания благодарственного письма, 
выразила искреннюю признатель-
ность работникам противопожар-
но-спасательной службы за про-
явленную заинтересованность в 
проведении урока безопасности 
и качественную подачу информа-
ции. 

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
Алексей ЕРМОЛАЕВ
Дмитрий КАЛУГИН

Фото из архива 
ГКУ МО «Мособлпожспас»

Успели вовремя

Как только грянули первые морозы и реки 
начали затягиваться льдом, спасатели Москов-
ской областной противопожарно-спасательной 
службы приступили к отработке навыков спа-
сения людей на воде в период ледостава и патру-
лированию водоемов в целях предупреждения 
несчастных случаев, вызванных выходом на не-
окрепший лед. Так, 24 ноября работники поис-
ково-спасательного поста 233-й пожарно-спаса-
тельной части провели учебную тренировку по 
спасению пострадавшего из ледяной полыньи. 
Занятие состоялось на Келарском пруду в Сер-
гиево-Посадском городском округе.

«По замыслу тренировки человек, сокра-
щавший путь по льду водоема, угодил в по-
лынью, - рассказал заместитель начальника 
части Сергей Шумов. - Получив сигнал тре-
воги, спасатели оперативно прибыли на место 
вызова, надели гидрокостюмы и приступили к 
спасению пострадавшего. Работник дежурной 
смены, застраховавшись с помощью верев-
ки, приблизился к человеку, находящемуся в 
воде, и подал ему надувное устройство спа-
сения из ледяной полыньи. Просунув руки в 
петли, специально предусмотренные на конце 
устройства, спасаемый ухватился за него, и ра-
ботники противопожарной службы вытащили 
обоих на берег».

По словам заместителя руководителя ча-
сти, на сегодняшний день толщина ледяного 
покрова Келарского пруда еще не является 
безопасной для свободного перемещения не 
нему. «Поверхность водоема промерзает не-
равномерно: местами льда нет совсем, а где-то 

его толщина достигает 5-10 сантиметров, - го-
ворит Сергей Шумов. - При этом структура 
льда остается еще очень хрупкой. Выходить 
на такой лед категорически запрещено. Про-
валившись, человек не сможет самостоятельно 
выбраться из-за ломкости кромки полыньи, а 
в ледяной воде пострадавший может продер-
жаться совсем недолго. Поэтому не следует ри-
сковать собственной жизнью и игнорировать 
таблички, установленные в опасных местах, 
запрещающие выход на лед водоема».

28 ноября работники поисково-спасатель-
ного поста 220-й пожарно-спасательной части 
ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрули-
рование на правом берегу реки Оки в город-
ском округе Кашира. По словам начальника 
части Андрея Тянина, главной целью спаса-
телей стало предотвращение травматизма и 
гибели людей в своей зоне ответственности. 
«Спасатели напомнили жителям округа меры 
безопасности и напомнили, что неокрепший 
лёд не выдерживает тяжести человека, - сказал 
Андрей Тянин. - Прочный ледяной покров для 
одиночного выхода имеет толщину более 10 
сантиметров и не менее 25 сантиметров - для 
выхода на водоем группы людей». 

Работники подразделения также посове-
товали любителям подледного лова не под-
вергать себя опасности и в настоящий период 
воздержаться от  походов на водоемы.  

Ксения УТЕШЕВА
Александр МИТИН

Фото из архива ГКУ МО «Мособлпожспас»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Тонкий лёд
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В этом году в конкурсе 
«Лучший по профессии спаса-
тель» победила единственная 
из финалистов девушка, спаса-
тель ПСЧ-305 Мария Вежнина.

Мария – представитель так 
называемой «старой гвардии», 
ветеран спасательной служ-
бы. Трудится спасателем с 2008 
года. «Я участвовала в конкурсе 
впервые, - рассказывает девуш-
ка, – и очень рада, что появи-
лась возможность выступить 
среди сильнейших спасателей. 
Я благодарна руководству и 
коллегам за помощь в подго-
товке к конкурсу и за поддерж-
ку, которую они мне оказали. 
Моей целью было сохранить ту 
высокую планку, которую уста-
новили своими результатами 
мои коллеги по пожарно-спаса-
тельной части. И я постаралась 
ее достичь». 

О том, как проводил-
ся конкурс на протяжении 
многих лет, Мария знала не 
понаслышке, потому что ви-
дела, как тренируются колле-
ги-спасатели, и отрабатывала 
вместе с ними нормативы. 
«Перед прошлыми соревнова-
ниями, когда наши ребята го-
товились, я была на подхвате 
и некоторые элементы из ус-
ловий тоже отрабатывала, а не 
просто смотрела со стороны, - 
рассказывает девушка. – Этот 
факт сыграл в мою пользу. В 
этом году конкурс проводил-
ся в новом формате. Были три 
раздела: теория (тесты), общая 
физическая подготовка (чел-
ночный бег и турник) и полоса 
препятствий. В практической 
части необходимо было прой-
ти лабиринт с гидравликой, 
добраться до пострадавшего, 
оказать ему первую помощь, 

эвакуировать со второго эта-
жа. Подняться обратно. Уйти 
по переправе к другому по-
страдавшему. Спуститься до 
него и вместе с ним уйти вниз. 
Признаюсь, было непросто. 
Ведь всегда хочется выступить 
максимально хорошо».

Победа Марии - результат 
не одного года тренировок. «В 
моей жизни много соревнова-
ний, поэтому я стараюсь дер-
жать себя в форме, - говорит 
она. - Хоть даже если полчаса в 
день у меня уходит на оттачи-
вание какого-нибудь навыка, 
то это уже идет в «копилку». 

Девушка отмечает, что в 
целом конкурсные задания 
соответствовали уровню под-
готовки спасателей. «Здесь 
было немного больше работы 
с веревками, - говорит она, - 
мне это ближе, конечно. Но в 
целом, разнообразие и много-
задачность - это правильный 
формат соревнований. Имен-
но это и требуется от спаса-
телей. А также способность 
быстро адаптироваться, быть 
готовым технически и психо-
логически к изменению усло-
вий соревнований и спасработ 
и к отработке всей задачи до 
конца. Это и есть один из по-
казателей нашего мастерства». 

По мнению Марии, орга-
низаторам смотра-конкур-
са удалось заинтересовать 
участников новым форматом 
соревнований. «Главное, что 
на конкурсе было интерес-
но, - говорит она. - А когда 
интересно, то любая сложная 
задача отрабатывается по мак-
симуму».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива отдела СМИ 

Главное, 
чтобы было 
интересно

В текущем году в смотре-кон-
курсе профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии 
пожарный ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» победил пожарный 228-й 
пожарно-спасательной части Сер-
гей Гурченков. Сергей професси-
ональный спортсмен. Как удается 
совмещать спорт и работу, об этом 
наш с ним разговор.

- Сергей, как давно Вы в спорте 
и в пожарной охране?

- Начну с того, что приклад-
ной спорт для тех, кто занимается 
им профессионально, - это и есть 
профессия. Во всех силовых струк-
турах, во всех госорганах есть свои 
команды и проводятся спартакиа-
ды. Все спортсмены-прикладники 
прикрепляются к определенным 
профессиям. Либо они военные, 
либо полицейские, либо, как я, по-
жарные. Я с десяти лет занимался 
легкой атлетикой, а в девятнадцать 
лет, во время учебы в институте, 
пришел в пожарно-спасательный 
спорт и, соответственно, в пожар-
ную охрану. Работал бойцом, на-
чальником караула. Должности ме-
нялись. Когда выступал за сборную 
страны, на сборах прикомандиро-
вывался к разным подразделениям, 
в зависимости от географии поез-
док. Сейчас работаю пожарным в 
228-й пожарно-спасательной части 
ГКУ МО «Мособлпожспас».

- Вы продолжаете участво-
вать в соревнованиях?

- Да, моя спортивная карьера 
продолжается. Только уже не на 
профессиональном уровне, как это 
было раньше, а на любительском. 
Но активно любительском. Все 
равно я выступаю за свое подраз-
деление, за сборную команду Мо-
сковской области. В спорте многое 
зависит от конкуренции. Когда в 
живой конкуренции твои соперни-
ки слабеют, а ты еще выигрываешь, 
почему бы не побегать? К тому же 
если здоровье позволяет и руко-
водство поддерживает.

- Каков режим спортсмена-по-
жарного?

- У нас все спортсмены трени-
руются сезонами: летний сезон, 
зимний сезон, подготовительный, 
предсоревновательный, соревно-
вательный. На неделе, в среднем, 
два выходных дня – четверг и вос-
кресенье, все остальное – трениро-
вочные дни. Если попадаются сбо-
ры или работа, то график меняется. 
Условно, все профессиональные 
спортсмены, и я в том числе, тре-
нируемся пять раз в неделю. Бы-
вает, правда, и шесть, и семь раз, 
когда по две тренировки в день.  
Когда говорят, что профессиональ-
ные спортсмены – футболисты или 
хоккеисты незаслуженно получают 
большие деньги, они заблуждают-
ся. Меня тоже иногда упрекают в 
том, что вместо выполнения  своих 
прямых должностных обязанно-
стей я уезжаю на сборы. Эти люди 
просто не знают, какой это тита-

нический труд – завоевывать на-
грады для своего ведомства, своей 
страны. Спортсмены жертвует сво-
им здоровьем, личным временем, 
молодостью, чтобы играл гимн и 
поднимался флаг Российской Фе-
дерации.

- У Вас есть семья, дети? Хва-
тает ли времени на личную жизнь?  

- У меня есть семья. Двое де-
тей – мальчик и девочка. Да у меня 
обычная жизнь, как у всех нор-
мальных людей. Просто два – три 
часа в день, которые кто-то посвя-
щает просмотру фильма или че-
му-то еще, я тренируюсь. То есть 
всё совмещается, и вообще нет 
никаких проблем. Во всем должна 
быть дисциплина. Если ты подхо-
дишь к режиму серьезно, его легко 
будет соблюдать. И долголетие в 
спорте будет более глубокое.

- О тренерской работе не поду-
мываете?

- По одному из своих высших 
образований я тренер. Но в си-
стеме пожарной охраны нет долж-
ности тренера. Есть либо боевые, 
либо руководящие должности. А я, 
получается, совмещаю - и пожары 
тушу, и тренируюсь, и коллег своих 
тренирую. 

- Какие у Вас впечатления от 
участия в конкурсе «Лучший по 
профессии пожарный», насколь-
ко сложна была полоса препят-
ствий? 

- Наша полоса препятствий 
полностью отражает сложность 
профессии пожарного. Здесь и 
спасение пострадавшего, и по на-
грузке она соответствует мировым 
стандартам. Надо быть серьезно 
подготовленным, чтобы пройти ее 
с достойным результатом. Мне не 
сложно было, потому что я уча-
ствовал в чемпионатах мира на 
похожей дистанции. Конечно, в 
разных странах своя специфика, 

свое оборудование. Но принцип 
проверки готовности пожарного 
один. Если рассмотреть каждый из 
этапов отдельно, то ничего сверхъ-
естественного в них нет. Сложно 
пройти всю полосу целиком и не 
выбиться из сил. Здесь проверяет-
ся выносливость пожарного. Са-
мым интересным, на мой взгляд, 
элементом были удары по станине 
кувалдой. Многим бензорез нра-
вится. На конкурсе заливка была 
сложновата, потому что стволы не 
были откалиброваны.

- В своем территориальном 
управлении вы отвечаете за 
подготовку команды к летне-
му и зимнему первенству по по-
жарно-прикладному спорту, к 
смотру-конкурсу «Лучшее отде-
ление на автоцистерне». Чему вы 
учите своих коллег - рядовых по-
жарных? Что вы им говорите, на 
что настраиваете? 

- Ничего здесь сложного, 
сверхъестественного, нет. Ставим 
задачу. Мы знаем всегда заранее, на 
что способны. Сложность заключа-
ется в том, чтобы показать эти воз-
можности во время выступления. 
Ведь соревнования - это мандраж, 
переживания. Кто-то может спра-
виться с волнением, кто-то нет. От-
сюда недочёты небольшие – где-то 
моргнешь, здесь не доделаешь, там 
не дотянешь. Обычно выигрыва-
ет тот, кто меньше ошибается. Но 
ошибочки есть всегда. В процессе 
тренировки мы их заглаживаем, 
заглаживаем, заглаживаем. 

- Вы довольны выступлением 
своей команды в этом году? 

- В целом, да. Год удачный, хотя 
на Кубке губернатора мы заняли 
второе место. А так стали бы абсо-
лютными чемпионами.

Беседовала 
Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото автора

Сергей Гурченков: 
«Кто меньше ошибается – 
тот выигрывает»
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Для Дмитрия Гришнова, командира 
отделения пожарно-спасательной части 
№300 ГКУ МО «Мособлпожспас», ухо-
дящий год стал насыщенным благодаря 
сразу нескольким событиям. Летом звено 
газодымозащитников под его руковод-
ством представляло территориальное 
управление №5 на конкурсе «Лучшее зве-
но газодымозащитной службы ГКУ МО 
«Мособлпожспас», и среди четырнадцати 
команд-участниц ребята показали вто-
рой результат. Вскоре после этого вместе 
со своими коллегами из пожарно-спаса-
тельной части он принял участие во все-
российских соревнованиях «Пожарный 
Олимп», прошедших в военно-патрио-
тическом парке культуры и отдыха Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
«Патриот». А осенью Дмитрий победил 
в конкурсе «Лучший по профессии ко-

мандир отделения ГКУ МО «Мособлпо-
жспас». На вопрос: какой из конкурсов 
оказался самым сложным для него, - он 
ответил: «Сложнее – звено ГДЗС. И фи-
зически. И вообще ценность той награды 
выше, потому что работали мы командой, 
защищали честь управления. «Пожарный 
Олимп» получился больше как развле-
чение, туда мы ездили по собственному 
желанию. А «Лучший по профессии» стал 
своеобразным результатом моей много-
летней работы. Там проверялись физиче-
ская подготовка, теоретическая подготов-
ка, прохождение полосы препятствий. По 
физической подготовке мой результат по-
лучился выше среднего. По теории я занял 
первое место и первое место - по полосе 
препятствий». 

Дмитрий около двадцати лет в про-
фессии, но этот факт не освобождает его 
от регулярных тренировок. Более того, к 
отдельным этапам конкурса «Лучший по 
профессии» он готовился дополнительно. 
«Каждый день мы проводим занятия по 
теоретической подготовке, - рассказывает 
мужчина, - пишем конспекты. Да и перед 
конкурсом я штудировал теорию, ведь со 
временем все равно что-то забывается. На 
«полосе с препятствиями» самый слож-
ный этап – это передвижение металличе-
ского бруска при помощи кувалды. Мы 
его называем «пожиратель душ». После 
его прохождения сил уже практически 
не остается, и все остальное выполняется 
уже на автомате. У меня была возмож-
ность потренировать этот этап, потому 
что полгода назад для подготовки к «По-

жарному Олимпу» мы приобрели такой 
«снаряд» в свою пожарно-спасательную 
часть. Плюс сами соревнования «Пожар-
ный Олимп», в которых я участвовал, 
тоже стали полезной практикой. Ну а 
дверь вскрыть – это всем знакомо. Это мы 
и на пожарах делаем, рукава на пожарах 
таскаем. У некоторых участников конкур-
са «Лучший по профессии» возникли во-
просы к инструменту по вскрытию дверей 
«Ерас». Это старый советский инструмент, 
многие его первый раз видели. У нас в по-
жарно-спасательной части он тоже лежал. 
Но им редко кто пользовался, потому что 
есть «хулиган», им мы и работаем. Я тоже 
на соревнованиях первый раз вскрывал 
дверь «Ерасом». Но так как дистанция 
была разложена заранее, у каждого из 
нас была возможность подойти, подер-
жать инструмент в руках. Для участников 

конкурса даже провели небольшой ма-
стер-класс, показали и объяснили, как чем 
пользоваться». 

Благодаря хорошей подготовке кон-
курсные испытания для Дмитрия не 
оказались слишком сложными. Он так-
же уверен, что высокий результат мог 
показать и любой из его коллег по по-
жарно-спасательной части №300. «Лю-
бой из нашей части мог бы оказаться 
на моем месте, - говорит он, - у нас все 
командиры отделений сильные». Факт 
высокого уровня профессиональной 
подготовки работников Дмитрий ста-
вит в заслугу своему руководителю, на-
чальнику пожарно-спасательной части 
№300 Владимиру Пискуну. «Все люди 
изначально одинаковые, - говорит ко-
мандир отделения. – Всем иногда хочет-
ся отдохнуть, иногда что-то спустить на 
тормозах. Но когда начальник строгий, 
требовательный, приходится быть дис-
циплинированным. Дисциплина у нас в 
части образцовая. Мы к ней привыкли 
и по-другому уже не представляем себе 
рабочий процесс».

Дмитрий Гришнов – многодетный 
отец, у него две дочери и сын. На их вос-
питание он с радостью тратит большую 
часть своего свободного времени. «Стар-
шей дочери четырнадцать, младшей – 
четыре, сыну десять, - рассказывает он. 
- Дети требуют много внимания к себе. Я 
уже заметил, стоит мне немного ослабить 
бдительность, как сразу начинается отста-
вание в учебе, плохое поведение. Конечно, 
это в большей степени касается сына, по-

тому что у старшей дочери «переходный» 
период уже закончился, а младшая еще до 
него не доросла». 

Как и на работе, в своей семье Дми-
трий тоже командир, за ним все мужские 
обязанности, включая принятие решений 
по основополагающим вопросам. «Слава 
Богу, на кухне есть кому хлопотать, - го-
ворит он, - жена любит готовить, а дочери 
ей помогают».  Не так давно у Гришновых 
появился свой земельный участок, на ко-
тором они строят дом. Забот много, но 
вместе они потихонечку справляются.

Детям интересно все, чем занима-
ется папа. И на первом месте, конечно, 
пожарное дело. «У нас приветствуется 
приводить семьи в пожарно-спасатель-
ную часть, - говорит Дмитрий. - Все мои 
дети там многократно бывали, им всё 
там знакомо. Когда старшая дочь была 

маленькой, она надевала каску и могла 
часами в ней ходить. Сейчас она вырос-
ла, и у нее появились другие интересы. 
Теперь уже младшая одевается вместе со 
мной на время. Я иногда приношу домой 
боевую одежду, чтобы потренироваться 
в ее надевании, дети видят и повторяют 
за мной». 

Самой любимой игрушкой у един-
ственного сына Дмитрия - Егора всегда 
была пожарная машина. Он вырос в их 
окружении. Сейчас ему десять лет, и он 
сопровождает папу на всех соревнова-
ниях. На конкурсе профессионального 
мастерства, после завершения соревно-
вательной части, в качестве показатель-
ного выступления перед участниками и 
гостями мероприятия папа и сын вместе 
прошли всю дистанцию от начала до 
конца, за что Егор получил в подарок 
очередную большую пожарную маши-
ну. «Я уже думал, что он вырос из этого, 
что ему машины не интересны, - делится 
Дмитрий. - Оказалось, нет. Он так был 
счастлив!» 

Егор занимается в цирковой студии, 
где развивается физически. Ходит на ан-
глийский и, как в шутку говорит Дмитрий , 
посещает «все дополнительные занятия, 
которыми сейчас «мучают» детей». Но от 
своих сверстников мальчик отличается 
тем, что уже соприкоснулся с серьезной, 
по-настоящему мужской профессией. Нет 
сомнений, что если и не огнеборцем, то на-
стоящим мужчиной в будущем он обяза-
тельно станет. Таким же умным, смелым, 
сильным, ответственным, как его папа.

Дисциплина и результат

Лучшему по профессии начальнику караула, ра-
ботнику отдельного поста пожарно-спасательной 
части №271  Ивану Кривобок на конкурсе профес-
сионального мастерства запомнилась полоса пре-
пятствий. «Я первый раз ее проходил, - говорит он. 
– Необычно, конечно. Самое сложное было в нача-
ле, когда кувалдой били по бруску. Кто неправиль-
но дышал, тому и дальше было тяжело. Некоторые 
даже сходили с дистанции. Но в целом нормально. 
Большой усталости я не почувствовал».

Ивану Кривобок всего двадцать пять лет, но в 
пожарной охране он трудится уже седьмой год. По-
жарным устроился работать, еще будучи студентом 
третьего курса московского пожарно-спасательного 
колледжа имени Максимчука, куда пошел учиться 
целенаправленно. «У меня дедушка работал в по-
жарной охране, водителем пожарной техники, - го-
ворит он. – А еще была в моей жизни такая исто-
рия. Когда я учился в восьмом классе, мы ездили 
на Украину к родственникам. Там я спас мальчика, 
который тонул. После этого случая я твердо решил, 
что стану спасателем». 

Иван – кандидат в мастера спорта по плаванию, 
имеет первый взрослый разряд по легкой атлетике. 
Его красивую фигуру, рельефные мышцы на руках, 
нельзя было не заметить во время конкурса «Луч-
ший по профессии», когда участники сдавали нор-
матив «подтягивание на перекладине». Правда, по 
словам Ивана, именно этот норматив он не считает 
своим «коньком». «Я пока только двадцать четы-
ре раза подтягиваюсь», - говорит он. Но вместе со 
своими товарищами молодой человек ходит в тре-
нажерный зал, где старается поддерживать свою 
физическую форму. А если есть время, бегает на 
стадионе. 

Но не только физически, но и интеллектуально 
молодой человек стремится развиваться. В настоя-
щее время Иван учится в Тамбовском государствен-
ном университете, получает высшее образование. 
Уже перешел на четвертый курс. Руководство тер-
риториального управления рекомендованло его на 
должность заместителя начальнка части, и он го-
товится к аттестации. Сам Иван уже готов взять на 
себя ответственность за все подразделение и кол-
лектив. «Я прошел все ступени – от пожарного до 
начальника караула, - говорит он. - И считаю, что 
опыта у меня достаточно для того, чтобы сделать 
следующий шаг в карьере».

И это не пустые слова. Своей победой в конкур-
се и стремлением развиваться в профессии молодой 
человек это уже доказал. 

Большое 
будущее
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«Успешно пройдя собеседова-
ние, я оказался в учебном центре, 
где получил необходимые знания 
и приступил к работе. Уже в одном 
из первых выездов мне выдалось 
прочувствовать сложность вы-
бранной профессии. Направляясь 
с выезда в подразделение в марте 
2016 года мы получили от диспет-
чера сообщение о возгорании в 
садовом товариществе «Природа». 
Прибыв на место пожара в соста-
ве дежурного караула, во время 
боевого развертывания я впервые 
оказался на рубеже огня. От пла-
мени, которое перекинулось с од-

ного дома на два соседних и баню, 
был такой жар, что несмотря на 
защитную боевую одежду и зим-
ний холод, я чуть было не полу-
чил тепловой удар. Это был очень 
важный урок – я сделал вывод, 
что мало знать, как тушить пожар, 
важно уметь делать это макси-
мально правильно и безопасно», 
– поделился огнеборец.

В дальнейшем, приезжая на 
тушение пожаров, Дмитрий не-
однократно убеждался в том, что 
большинство возгораний возни-
кает из-за незнания населением 
элементарных правил пожарной 
безопасности, а неумение своев-
ременно реагировать и правиль-
но оказать необходимую помощь 
нередко приводит к трагическим 
последствиям. Эти заключения 
побудили Дмитрия уделить особое 
внимание проведению занятий с 
населением на тему безопасности 
жизнедеятельности.

Однажды, наблюдая, как го-
товятся студенты Дмитровско-
го техникума, обучающиеся по 

специальности «Пожарная безо-
пасность» и «Защита в чрезвычай-
ных ситуациях» к соревнованиям 
WorldSkills, Дмитрий дал ребятам 
несколько рекомендаций, а прове-
дя несколько подобных занятий с 
молодежью, понял, что ему инте-
ресно работать с подрастающим 
поколением, делиться опытом с 
юными специалистами, находить 
индивидуальный подход к каждо-
му. Так жизненный путь привел 
огнеборца в преподавательскую 
деятельность. 

«Став волонтером-инструкто-
ром Всероссийского студенческо-

го корпуса спасателей в 2019 году, 
я начал обучать добровольцев ос-
новам пожарного и спасательного 
дела. В том же году я стал препо-
давать специальные дисциплины 
студентам Дмитровского техни-
кума. При этом для меня принци-
пиально важно не только научить 
ребят профессиональным компе-
тенциям, но и дать правильные 
жизненные ориентиры, помочь в 
становлении личности студента», 
– рассказал огнеборец.

Дмитрий добавил, что в рам-
ках инструкторской деятельности 
вместе с коллегами из студенче-
ского корпуса спасателей прини-
мает участие в соревнованиях и 
форумах пожарно-спасательной 
направленности регионального и 
федерального уровня.

«Мы стараемся не пропускать 
мероприятия, которые популя-
ризуют профессию пожарного и 
спасателя, способствуют повы-
шению навыков, помогают совер-
шенствовать профессиональное 
мастерство, выявлять лучших 

специалистов, а также позволяют 
обмениваться опытом. Так, напри-
мер, в 2021 году  это был I Всерос-
сийский слет студентов-спасате-
лей и добровольцев в ЧС имени 
Героя России Евгения Зиничева, 
где молодые люди под руковод-
ством инструкторов Всероссий-
ского корпуса спасателей смогли 
пройти водную и альпинистскую 
подготовку, а также обучение по 
оказанию первой помощи постра-
давшему, правилам и способам 
работы с пожарно-спасательным 
инструментом и оборудованием. 
На фестивале детства и юности 
«Большая перемена», который 
прошел на ВДНХ в Москве в 2022 
году, волонтеры организовали го-
родок безопасности, где дети от 
двух до пятнадцати лет могли по-
чувствовать себя пожарными и 
спасателями, тем самым способ-
ствуя популяризации этих про-
фессий и обучая ребят правилам 
безопасного поведения», – доба-
вил огнеборец.

Дмитрий Комаров уточнил, 
что в сентябре 2022 года с волон-

терами Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей принял 
участие в первом Всероссийском 
форуме волонтеров безопасности, 
который состоялся в Крыму. 

«На форуме я выступал в каче-
стве инструктора на образователь-
ной точке «Тушение ландшафтных 
пожаров», где рассказал волонте-
рам о различных способах забора 
воды из открытого водоисточника 
и подаче ее к месту пожара, учил 
работать с пожарно-техническим 
инструментом и оборудованием. 
Добровольцы тренировались го-
товить пожарные мотопомпы к 
работе, забирать воду из водоемов 
и ликвидировать условный ланд-
шафтный пожар с помощью руч-
ных водяных стволов. Кроме того, 
участники учились наполнять по-
жарные автоцистерны с помощью 
гидроэлеватора и прокладывать 
рукавные магистральные линии», 
- рассказал Дмитрий.

Свою профессиональную де-
ятельность Дмитрий Комаров 
успешно сочетает с отцовством, 
воспитывая троих детей.

«В моей семье все придержи-
ваются здорового образа жизни. 
Дети посещают спортивные секции, 
регулярно принимают участие в со-
ревнованиях и занимают призовые 
места. С самого раннего возраста 
учу их, что нельзя пользоваться от-
крытым огнем в помещении, ходить 
по люкам колодца и переходить 
проезжую часть в неположенном 
месте. Вся семья знает алгоритм 
действий при возникновении пожа-
ра.  Супруга во всем поддерживает 
меня, с пониманием относится к 
профессиональным увлечениям. В 
выходные дни с удовольствием ба-
лую свою семью кулинарными изы-
сками. Можно сказать, что, помогая 
людям, делясь с ними своим опытом 
и знаниями и возвращаясь домой к 
родным, которые всегда остаются 
для меня на первом месте, я нашел 
свое место в жизни», - заключил 
Дмитрий Комаров.

Ксения УТЕШЕВА
Галина РЕМЕЗОВА

Фото из архива 
Дмитрия Комарова 

Когда дети на первом месте
Работник 270-й пожарно-спасательной части ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Дмитрий Комаров в свободное 
от работы время обучает подрастающее поколение 
основам пожарно-спасательного дела. В профессию 
Дмитрий пришел не по велению сердца, а по стечению 
обстоятельств. Окончив после школы кулинарный тех-
никум и проработав несколько лет в различных ресто-
ранах Московской области, Дмитрий понял, что хочет 
кардинально изменить свою жизнь. Первым шагом на 
пути к достижению поставленной цели стала смена 
профессии. По совету товарища, Дмитрий Комаров 
в 2015 году пришел на работу в ГКУ МО «Мособлпо-
жспас». 
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24 ноября на базе 259-й по-
жарно-спасательной части ГКУ 
МО «Мособлпожспас» в Бо-
городском городском округе 
состоялось подведение итогов 
творческого смотра-конкурса 
«Отражение» Московской об-
ластной противопожарно-спаса-
тельной службы. 

Конкурс проводился в период с 1 марта 
по 1 ноября 2022 года в два этапа. В нем уча-
ствовали работники пожарно-спасательных 
частей, журналисты печатных изданий и теле-
каналов Московской области. Лучшие работы 
определяли по четырем номинациям: «Луч-
ший печатный материал», «Лучший видео-
материал», «Лучшая фоторабота», «Лучший 
интернет-проект». 

Для подведения итогов был выбран не-
обычный формат. Чтобы представители 
СМИ смогли прочувствовать на себе всю 
специфику пожарно-спасательной службы, 
для них были организованы соревнования. 
Поделившись на команды – по четыре чело-
века в каждой, журналисты и страхующие 
их пожарные и спасатели надевали боевую 
одежду, выезжали на пожарном автомобиле, 
проводили боевое развертывание, сбивали 
мишени водой из пожарного ствола, прохо-
дили лабиринт в теплодымокамере, условия 
в которой были максимально приближены 
реальным, эвакуировали условного постра-
давшего и транспортировали его на носил-
ках в карету скорой помощи. Прохождение 
каждого этапа контролировал главный судья 
– начальник пожарно-спасательной части 
№300 ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир 
Пискун.

По итогам соревнований на первое место 
вышла команда «Ураган», в составе которой 
выступала начальник отдела организации 
работы со средствами массовой информации 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Мария Докучаева. 
На втором месте команда «Решающее направ-
ление», в состав которой вошла старший экс-
перт отдела организации работы со средства-
ми массовой информации Мария Назарова и 
корреспондент телеканала «360 Богородский» 
Максим Бабенышев. На третьем месте ко-
манда «Ликвидаторы» с редактором газеты 
«Каширские известия» Виталием Ватулиным 
и продюсером телеканала «360» Анастасией 
Сазоновой в составе.

По окончании соревнований состоялось 
награждение команд, а также награждение 
победителей и призеров творческого смо-

тра-конкурса «Отражение».  В номинации 
«Лучший печатный материал» в 2022 году по-
беду одержал корреспондент газеты «Знамя 
Труда» Егорьевского округа Василий Трема-
сов, который написал статью «В борьбе с ог-
ненной стихией». Второе место заняла корре-
спондент общественно-политической газеты 
«Большая Шатура» Александра Арефьева со 
статьей «Правда жизни Елены Копыловой». 
Третье место досталось старшему эксперту по 
воспитательной работе и работе со СМИ тер-
риториального управления №7 Дмитрию Ка-
лугину, написавшему статью «Кошка Муся». 

В номинации «Лучшая фоторабота» пер-
вое место завоевал редактор газеты «Кашир-
ские известия» Виталий Ватулин за фото 
«Пожар в частном доме». На втором месте 
старший эксперт по воспитательной работе 
и работе со СМИ территориального управле-

ния №7 Дмитрий Калугин и его фото «Всег-
да на посту». Третье место занял пожарный 
ПСЧ-270 территориального управления №4 
Дмитрий Комаров за фотоработу «Держи 
ровнее».

В номинации «Лучший видеоматериал» 
первое место досталось съемочной группе 
«Телеканала 360 Богородский» и их виде-
осюжету «Сотрудник «Мособлпожспаса» 
открыл выставку своих изделий из дерева». 
Второе место получила съемочная группа 
телеканала «ЛРТ» (Люберецкое районное 
телевидение) с видео «Герои без погон, один 
день из жизни спасателя». Третье место до-
сталось съемочной группе «Телеканала 360 
Богородский» за видеосюжет «Проводили 
на пенсию». В номинации «Лучший интер-
нет проект» первое место занял заместитель 
начальника пожарно-спасательной части 

№267 территориального управления №1 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Яшин 
за интернет-проект «Фильмы о пожарных и 
спасателях». Второе место также досталось 
Сергею Яшину за интернет-проект «Пожар-
ная барахолка». И третье место у старшего 
эксперта по воспитательной работе и работе 
со СМИ территориального управления № 6 
Бориса Унжакова, который представил ин-
тернет-проект «Шевроны, нашивки, погоны 
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Все победители смотра-конкурса «Отра-
жение» были награждены кубками, почетны-
ми грамотами начальника ГКУ МО «Мособл-
пожспас» и ценными подарками.

Мария НАЗАРОВА
Фото Екатерины Тихомировой 

и Галины Ремезовой

Испытание для журналистов 
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С юбилеем!

Поздравляем!

В В НОЯБРЕ НОЯБРЕ юбилей отметили: начальник управ-юбилей отметили: начальник управ-

ления развития инфраструктуры ления развития инфраструктуры 

Ю.Н. Ю.Н. ВЫСОЧИНВЫСОЧИН, , фельдшер транспортного фельдшер транспортного 

отдела ПТЦ отдела ПТЦ О.Н. О.Н. АЛЕХИНААЛЕХИНА, главный эксперт , главный эксперт 

отдела труда и заработной платы отдела труда и заработной платы 

А.В. А.В. СЫЧЕВАСЫЧЕВА, начальник ПСЧ-265 ТУ , начальник ПСЧ-265 ТУ №№2 2 

А.А. А.А. ЖУРАВЛЕВЖУРАВЛЕВ, старший эксперт (по кадро-, старший эксперт (по кадро-

вому обеспечению) ТУ вому обеспечению) ТУ №№14 14 О.Ф. О.Ф. САРАЕВАСАРАЕВА, , 

начальник ТУ начальник ТУ №№1 1 М.М. М.М. КУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВ, спасатель , спасатель 

(водитель) группы проведения газоспасатель-(водитель) группы проведения газоспасатель-

ных работ ПСО ных работ ПСО №№1 (специализированного) 1 (специализированного) 

Л.Л. Л.Л. ПЕРЕДЕРИЙПЕРЕДЕРИЙ, начальник ПСЧ-276 ТУ , начальник ПСЧ-276 ТУ №№9 9 

А.А. А.А. УГРЮМОВУГРЮМОВ, главный эксперт (по финан-, главный эксперт (по финан-

сово-экономической работе и отчетности) ТУ сово-экономической работе и отчетности) ТУ 

№№9 9 О.А. О.А. АБАЛИНААБАЛИНА..

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

В середине ноября, 17 числа, в манеже спор-
тивного комплекса «Юность» в Павловском 
Посаде прошло первенство ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» по стрельбе из пневматической 
винтовки. Как рассказал заместитель главного 
судьи соревнований, начальник управления 
профессиональной подготовки и аттестации 
Александр Кангин, данный вид состязаний 
входит в спартакиаду ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» по массовым и прикладным видами 
спорта.    «Первенство по стрельбе из пневма-
тической винтовки является шестым, заключи-
тельным, видом соревновательной программы 
Спартакиады нашего госучреждения, - сказал 
Александр Иванович. - Результаты, которые 
показывают команды на этих соревнованиях, 
идут в общий зачет и влияют на итоговое ме-
сто в турнирной таблице. После первенства мы 
подведем итоги Спартакиады и назовем побе-
дителя».

В соревнованиях приняли участие четы-
рнадцать команд, в каждой команде по три 
работника противопожарно-спасательной 
службы. После жеребьевки на огневые рубе-
жи отправились первые четыре участника – по 
одному от четырех команд. Сначала давались 
пробные три выстрела в одну мишень, на рас-
стояние десять метров. После рассматривания 

мишеней и мысленной проработки ошибок да-
вались по пять контрольных выстрелов по ми-
шени. Далее секретариат подсчитывал попада-
ние каждого участника в мишень и количество 
набранных очков. Для общекомандного резуль-
тата очки всех участников команды складыва-
лись. Проводилось также личное первенство. 
Четыре лучших стрелка разыгрывали призовые 
места. В этот раз за попадание в финал боро-
лись пять человек. За четвертое место боролись 
два кандидата, набравшие одинаковое количе-
ство баллов. В этой борьбе верх одержала Ма-
рия Вежнина из территориального управления 
№5. А в финале она оказалась сильнее всех, вы-
играв у своих коллег-мужчин. Девушка попала 
в «яблочко». Ее коллеги по территориальному 
управлению №5 также показали хорошие ре-
зультаты и вывели команду на первое обще-
командное место. На втором общекомандном 
месте территориальное управление №12, на 
третьем – территориальное управление №13. В 
личном зачете второе место занял представи-
тель территориального управления №13 Влади-
мир Анисимов, третье место у Андрея Малика 
из территориального управления №12.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Меткий стрелок 

3 ноября работники 292-й пожар-
но-спасательной части ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» приняли участие в торже-
ственном мероприятии, посвященном 
принятию присяги учащимися кадет-
ского класса средней школы села Кри-
вандино Шатурского городского округа. 
Работники противопожарно-спасатель-
ной службы были приглашены на цере-
монию в качестве почетных гостей. В 
ходе мероприятия тридцать восемь ка-
детов в торжественной обстановке дали 
клятву строго соблюдать устав школы, 

с достоинством и честью носить кадет-
скую форму, настойчиво овладевать 
знаниями, быть верными товарищами, 
дорожить званием кадета во славу сво-
его Отечества. Присягу принимали гла-
ва округа Алексей Артюхин, работники 
ГКУ МО «Мособлпожспас» и сотруд-
ники Федеральной противопожарной 
службы.

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива 

территориального управления №9

ØÅÔÑÒÂÎ

Во славу Отечества


