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Какие сокровища таят речные 
глубины, рассказывает водолаз 
с большим стажем, старший 
эксперт поисково-спасательного 
отряда №1 Дмитрий Лешевич

Подведены итоги работы 
Московской областной 
противопожарно-спасательной 
службы за 2022 год

Тушить пожары и растить 
чемпионов - реализоваться 
сразу в двух профессиях 
посчастливилось Алексею 
Васильеву

26 января в управлении ГКУ МО «Мособлпожспас» в Марусино го-
родского округа Люберцы прошло совещание по подведению 
итогов деятельности Московской областной противопожар-

но-спасательной службы за 2022 год. На совещании присутствовали совет-
ник-помощник руководителя Главного управления гражданской защиты Мо-

сковской области Николай Вдовин, первый заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Московской области Александр Перегуда, руко-
водящий состав противопожарно-спасательной службы Московской области. 
Совещание провел начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов. 
(Продолжение на стр. 3)
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В течение последних лет купание в про-
руби в праздник Крещения Господня стало 
популярным у россиян. Власти городов и 
прилегающих к ним населенных пунктов 
стараются сделать полюбившийся у насе-
ления обряд наиболее комфортным и безо-
пасным, привлекая к решению этого вопро-
са различные службы. Традиционно в этой 
работе задействуются спасатели. В текущем 
году работники ГКУ МО «Мособлпожспас» 
осуществили целый комплекс мероприя-
тий, направленных на предотвращение не-
счастных случаев, вызванных купанием в 
ледяной воде.          

Спасатели специализированного поис-
ково-спасательного отряда №1 и специали-
сты службы оперативного обеспечения ГКУ 
МО «Мособлпожспас» несли дежурство у 
купелей, оборудованных на реке Истре у 

стен Воскресенского Новоиерусалимского 
монастыря.

«Прибыв на место днем 18 января, мы 
произвели контрольное водолазное об-
следование купелей на наличие травмиру-
ющих предметов, установили подводное 
освещение, проверили прочность ступеней 
и перил, подготовили средства спасения, 
- рассказал начальник специализирован-
ного поисково-спасательного отряда №1 
Сергей Тепленин. - Работники службы опе-
ративного обеспечения установили пять 
палаток, оснащенных тепловыми пушка-
ми и мебелью для переодевания. Функцию 
информирования населения о правилах 
безопасности во время купания выпол-
нял специальный автомобиль МКИОН, 
оборудованный широкоформатным элек-
тронным экраном. С вечера 18 января и 

весь следующий день спасатели дежурили 
у купелей, находясь в готовности оказать 
помощь купающимся».

В самом густонаселённом городе Мо-
сковской области – Балашихе одно из мест 
для купаний было оборудовано на озере 
Дивном в микрорайоне Заря. Безопасность 
здесь обеспечивали работники 201-й по-
жарно-спасательной части. «Мы установили 
вокруг купели стойки освещения, разверну-
ли палатки с обогревом, - рассказывает на-
чальник территориального управления №6 
Александр Квашнев. - Во время дежурства у 
иорданей спасатели помогали окунающим-
ся выходить из воды».  

В другом близком к столице мегапо-
лисе Подмосковья - Люберцах спасатели 
232-й пожарно-спасательной части тра-
диционно обеспечивали безопасность у 
купели, оборудованной на Наташинских 
прудах. Работники подразделений не 
только оборудовали место для купаний 
осветительными приборами и теплы-
ми раздевалками, но и напоили людей 
горячим чаем. «Теплая сухая одежда, в 
которую верующие переодевались по-
сле окунания, и горячий чай помогли им 

быстро согреться», - пояснил временно 
исполняющий обязанности начальника 
территориального управления №8 Алек-
сей Дружинин.

В ряде городских округов пожарные и 
спасатели несли дежурство у водоемов со-
вместно с казачьими обществами, полицией 
и медиками.

Специалисты также помогали медикам 
информировать верующих о правилах ку-
пания в ледяной воде. «Наши работники 
призывали всех пришедших к купелям 
оценить собственные возможности и 
прислушаться к организму, прежде чем 
окунаться. Потому что купание в ледяной 
воде не всем показано по состоянию здо-
ровья», - рассказал заместитель начальни-
ка территориального управления №7 Ан-
дрей Федосов.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» 
обеспечили безопасность порядка 130 мест 
для Крещенских купаний. Благодаря пред-
принятым мерам мероприятия прошли без 
происшествий.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ГКУ МО «Мособлпожспас»

Крещенские купания 

Новый год принес жителям Луховиц не-
ожиданный «подарок». В первые январские 
дни резко поднялся уровень воды в реке 
Оке, в результате чего между посёлком Бе-
лоомут и селом Слемские Борки размыло 
дорожное полотно. «Ещё 4 января во время 
профилактического рейда работники про-
тивопожарно-спасательной службы заме-
тили, что в некоторых местах Ока освобо-
дилась ото льда, - рассказывает начальник 
230-й пожарно-спасательной части, базиру-
ющейся в поселке Белоомут, Сергей Желон-
кин. - В ночь с шестого на седьмое января 
заметно повысился уровень воды в реке, а 
к полудню 8 января он составил 60 санти-
метров. Автомобильную дорогу, ведущую 
в Слёмские Борки, подтопило. Ситуация 
была критическая, поэтому местная адми-
нистрация приняла решение вывезти людей 
из опасной зоны». 

К работе подключились пожарные и спа-
сатели. «Прибыв на место вызова, работники 
«Мособлпожспас» на спецтехнике эвакуиро-
вали девять человек, - продолжает Сергей 
Желонкин. - В основном это были граждане, 
которые в праздничные дни приехали пого-
стить к родственникам. 28 местных жителей 
отказались уезжать из деревни, для них ад-
министрация организовала доставку про-
дуктов и медикаментов. Постепенно вода на 
Оке поднялась на метр с лишним и продол-
жала прибывать. Спасатели старались дер-
жать ситуацию под контролем».

9 января работники ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» создали внештатную группу 
пожаротушения для ликвидации воз-
можных возгораний в деревне Слёмские 
Борки. «В целях ликвидации возможно-

го возгорания в деревне Слёмские Борки 
решением начальника территориального 
управления №11 на базе 230-й пожар-
но-спасательной части создана внештат-
ная группа пожаротушения, которая во 
взаимодействии с волонтёрами, имея на 
вооружении автомобиль повышенной 
проходимости УАЗ «Патриот», резиновую 
лодку, огнетушители, мотопомпу и пожар-
ные рукава, должна преодолеть участок 
перелива и принять меры к устранению 
пожара, - прокомментировал ситуацию 
заместитель начальника территориаль-
ного управления №11 Андрей Григорьев. 

- Работники противопожарно-спасатель-
ной службы совместно с сотрудниками 
местной администрации также наблюдали 
за состоянием реки и следили за уровнем 
воды в Оке, который продолжал подни-
маться».

Спустя несколько дней в районе чрез-
вычайной ситуации было организовано 
круглосуточное дежурство спасателей-су-
доводителей поисково-спасательного по-
ста 215-й пожарно-спасательной части на 
судне на воздушной подушке «Хивус». «Ка-
тер способен двигаться по мелководью, би-
тому льду, глубокому снегу, преодолевать 

береговые склоны и промоины, - рассказал 
о функциях судна на воздушной подушке 
заместитель начальника Александр Про-
ценко. - В задачи работников дежурной 
смены также входит транспортировка 
сотрудников полиции, скорой помощи и 
граждан в случае возникновения нештат-
ных ситуаций». 

15 января работники поисково-спаса-
тельного поста 215-й пожарно-спасатель-
ной части вытащили автомобиль, про-
валившийся под лед. «В единую службу 
«Система-112» за помощью спасателей об-
ратился мужчина, который отправился в 
охотничьи угодья возле Слёмских Борок, 
рассчитывая на то, что лед на трассе вы-
держит его малолитражный автомобиль, 
но попал в беду, - пояснил Александр Про-
ценко. - Ледовая поверхность была хрупкой, 
и машина вместе с водителем оказалась 
в ледяной воде. К счастью, мужчина смог 
выбраться из автомобиля самостоятельно. 
Закрепив трос за корпус малолитражки, 
с помощью судна на воздушной подушке 
спасатели вытащили машину из воды и от-
буксировали на безопасный участок дороги. 
Водитель транспортного средства в меди-
цинской помощи не нуждался».

К концу января уровень воды в районе 
Слемских Борок опустился на уровень се-
мидесяти пяти сантиметров. Противопа-
водковые мероприятия в районе подтопле-
ния продолжились.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото из архива 
территориального управления №11 
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«Сюрприз» на праздник
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10 января в Химках состоялся сбор 
руководящего и личного состава Глав-
ного управления МЧС России по Мо-
сковской области и Московской об-
ластной противопожарно-спасательной 
службы по постановке задач на 2023 
год. В мероприятии приняли участие 
начальник Главного управления МЧС 
России по Московской области Сергей 
Полетыкин, заместитель руководите-
ля Главного управления гражданской 
защиты Московской области Борис 
Молчанов, начальник Московской об-
ластной противопожарно-спасательной 
службы Геннадий Пестов, руководите-
ли областной службы «Система-112», 
спеццентра «Звенигород», ГКУ  «Мо-
соблрезерв», ВДПО, а также начальни-
ки пожарно-спасательных гарнизонов, 
территориальных отделов надзорной 
деятельности, территориальных управ-

лений «Мособлпожспаса» и отделений 
ГИМС.

Начальники управлений регионально-
го главка довели до личного состава при-
оритетные направления работы в области 
оперативного реагирования, гражданской 
защиты, организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных ра-
бот, надзорной деятельности, обеспече-
ния безопасности на водных объектах и 
по другим направлениям деятельности. 
Особое внимание было уделено вопросам 
обеспечения безопасности Крещенских 
купаний, профилактики детской гибели 
на пожарах и антикоррупционных право-
нарушений.

По материалам официального сайта ГУ 
МЧС России по Московской области

Фото пресс-службы ГУ МЧС России 
по Московской области 

Планы на текущий год

 (Продолжение. Начало на стр. 1) 
Первый заместитель начальника госуч-
реждения Анатолий Плевако рассказал 
об основных достижениях 2022 года, под-
робно остановившись на итогах выпол-
нения оперативных задач.  

«В прошлом году на территории Мо-
сковской области произошло восемь 
чрезвычайных ситуаций и более три-
дцати трех тысяч происшествий. В чис-
ле крупных, в ликвидации последствий 
которых принимали участие пожарные 
и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас», 
взрывы бытового газа в жилых домах в 
поселке Большевик городского округа 
Серпухов, в Ступине и Мытищах, а так-
же чрезвычайная ситуация, связанная с 
природными пожарами на территории 
Рязанской области.  Наши подразделения 
принимали участие в тушении пожаров 
по повышенному номеру в многоквар-
тирном доме в Орехове-Зуеве, в частном 
пансионате для пожилых в Пушкине и 
в ресторане «Раздолье» в Солнечногор-
ске, в Центральной районной больнице 

городского округа Серпухов, в офисном 
многофункциональном здании Егорьеска 
и в других городских округах региона, в 
том числе боролись с огнем в здании ТЦ 
«Шелковый путь» в Видном, на складе 
ОЗОН в Истре, в ТЦ «Химки» и в стро-
ительном гипермаркете «СтройТракт» 
в городском округе Балашиха. Большая 
работа в 2022 году проведена по поис-
кам людей, заблудившихся в лесной зоне 
на территории Московской области. Из 
547 потерявшихся, 77 из которых дети, 
с помощью спасателей и пожарных ГКУ 
МО «Мособлпожспас» найдены живыми 
474 человека, из них 66 детей. Работни-
ками группы авиационного мониторинга 
с применением беспилотных летательных 
аппаратов организован 131 вылет кон-
трактных и привлеченных воздушных 
судов на проведение воздушной разведки 
пожароопасной и паводковой обстанов-
ки и поиск потерявшихся людей. В ходе 
вылетов обнаружено с воздуха 120 очагов 
возгорания и 17 геоточек подтопления 
территорий. Взрывотехниками группы 

проведения взрывотехнических работ 
обезврежено 348 боеприпасов и взрыво-
опасных предметов, выездными брига-
дами группы оказания экстренной меди-
цинской помощи оказана медицинская 
помощь 149 гражданам. Большая работа 
проведена водолазными подразделения-
ми госучреждения. В общей сложности 
в течение года пожарными и спасателя-
ми ГКУ МО «Мособлпожспас» спасено и 
оказана помощь 2932 гражданам», - ска-
зал Анатолий Плевако.

Первый заместитель начальника го-
сучреждения также коснулся области 
профессиональной подготовки, развития 
инфраструктуры и других направлений 
деятельности службы и назвал терри-
ториальные управления, победившие в 
конкурсе оперативно-служебной дея-
тельности. 

«По итогам проведенных итоговых 
и целевых проверок, на основании оце-
нок основных показателей деятельности 
территориальных управлений силами и 
средствами и их структурных подразде-

лений при проведении смотра-конкурса 
на лучшее территориальное управление 
силами и средствами первое место заняло 
территориальное управление №6, на вто-
ром месте территориальное управление 
№5, на третьем месте – территориальное 
управление №7. Среди поисково-спаса-
тельных отрядов (специализированных) 
лучшие показатели у поисково-спаса-
тельного отряда №2», - сказал Анатолий 
Плевако.

В ходе совещания с докладами по сво-
им направлениям деятельности высту-
пили заместители начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас» и начальники управ-
лений. 

Подвел итоги совещания начальник 
противопожарно-спасательной службы 
Московской области Геннадий Пестов. 

«Подразделения учреждения постав-
ленные задачи по обеспечению пожар-
ной безопасности, организации ава-
рийно-спасательных работ и оказания 
оперативной помощи населению Москов-
ской области в прошедшем году выпол-
нили. Достигнутый уровень подготовки 
и готовности сил и средств Государствен-
ного казенного учреждения Московской 
области «Московская областная проти-
вопожарно-спасательная служба» позво-
ляет решать поставленные задачи», - ска-
зал Геннадий Пестов. 

В рамках совещания состоялось на-
граждение работников ГКУ МО «Мособл-
пожспас» ведомственными и губернатор-
скими наградами. Нагрудный знак МЧС 
России «За заслуги» вручен спасателю 
(старшему смены) 232-й пожарно-спа-
сательной части (специальной) Денису 
Дружинину, нагрудный знак МЧС России 
«Отличный пожарный» - пожарному 250-
й пожарно-спасательной части (специ-
альной) Егору Петрушкину. Знаком «За 
доблесть и мужество» был отмечен ма-
стер взрывник–старший смены группы 
проведения взрывотехнических работ по-
исково-спасательного отряда №2 (специ-
ализированного) Константин Смирнов. 
Почетного звания «Заслуженный спа-
сатель Московской области» удостоен 
спасатель (старший смены) 315-й пожар-
но-спасательной части Алексей Аверин, 
почетное звание «Заслуженный пожар-
ный Московской области» присвоено ко-
мандиру отделения 307-й пожарно-спаса-
тельной части Александру Горожанкину.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

С задачами справились 
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Дмитрий Лешевич (на фото слева) – один 
из опытнейших водолазов в ГКУ МО «Мосо-
блпожспас». Он исследует подводные глубины 
родного Подмосковья в составе водолазной 
группы госучреждения уже четырнадцатый 
год, в то время как в спасательной службе 
Московской области трудится восемнадцать 
лет, первые четыре - спасателем-водителем в 
ПСО-6. «Меня с детства привлекал подводный 
мир, - говорит мужчина. - Я вырос на фильмах 
Жака Ива Кусто». О любви к профессии и об 
особенностях работы под водой сегодня наш с 
Дмитрием разговор. 

- За что Вы любите свою работу?
- Нравится результат. Когда перед тобой 

встают, казалось бы, невозможные для выпол-
нения задачи, но ты, преодолевая себя, их ре-
шаешь, справляешься с любыми трудностями. 
Сложно подойти к обледенелой майне и пры-
гнуть в ледяную воду. Психологически слож-
но, страшно, холодно. Но когда ты это смог, ты 
чувствуешь себя мужчиной, говоришь себе: 
«Да! Я это сделал!» Это очень важно, это дис-
циплинирует, возвышает тебя в собственных 
глазах. Наверное, многие охотники за адре-
налином по этой мотивации поднимаются в 
горы, катаются на лыжах с крутых склонов, 
чтобы доказать самим себе, что они смогли 
это сделать. 

- А Вы по знаку зодиака не рыба, случайно?
- Нет, я близнец.

- То есть Ваша стихия – воздух.
- Я не углублялся в это, честно говоря.   

- Но, получается, что привлекла Вас боль-
ше водная стихия.

- Да, это очень интересно. Сложно, тяжело, 
опасно, страшно порой. Но интересно. 

- Что самое сложное в работе? Психологи-
ческий барьер, страх за то, что тебе не хва-
тит кислорода и ты можешь задохнуться, 
напороться на что-то под водой, запутать-
ся? Страх перед темнотой? Хотя, наверное, 
среди водолазов нет пугающихся темноты…

- Ну почему, страхи присутствуют. Любой 
человек в темноте теряется. Ощущение неиз-
бежного, что ты ничего не видишь. Страх пе-
ред неизвестностью.

- Действительно, каждый раз вы погру-
жаетесь в разных местах. Неизведанные глу-
бины. Непонятно, что ждет…

- Вода, жидкость, - это агрессивная среда, 
в которой мы не можем существовать. Чело-
век в воде может находиться пять минут. Без 
воздуха отказывает мозг, и человек умирает. 
Представьте, вы пришли на речку, разделись, 
купаетесь. Поплавали, вышли. А теперь пред-
ставьте, что на вас висит снаряжение весом 
сорок килограммов. И вы никак не выплыве-
те с ним на поверхность. Не выберетесь. Если 
откажет снаряжение, то вас только по сиг-
нальному концу смогут вытащить на поверх-
ность. Замерзнет снаряжение, сломается обо-
рудование, закончится воздух. Можно залезть 
куда-то, завалит чем-то. У водолазов очень 
много предрассудков и страхов. У меня случай 
был. Работали на затопленном водой карьере. 
Как экскаватор рыл траншеи, бороздами, эти 
«окопы» и остались под водой. В один из та-
ких «окопов» я погрузился, начал движение. 
Возле меня был высокий земляной отвес, и в 
какой-то момент он начал осыпаться и засы-
пать мне ноги. Обошлось без последствий. Но 
воспоминание осталось на всю жизнь. 

- А на болотистый участок можно по-
пасть?

- Погружение в болотистые жидкости мы 
не осуществляем. Но по долгу службы мне 
приходилось доставать утонувшего из болота. 
Человек зимой вышел на лед, ему стало плохо, 
и он умер. Никто его не нашел, так он проле-
жал до весны, лед растаял, и он оказался уже 
на поверхности болота. Я шел к нему пять ме-
тров по вязкой трясине. Это физически очень 
тяжело. Но меня страховали мои товарищи. 

- Ваши коллеги по противопожарно-спа-
сательной службе, взрывотехники, регулярно 
выезжают на обезвреживание боеприпасов 
времен Великой Отечественной войны, ко-

торые еще хранит подмосковная земля. Но 
ведь и в водоемах они могут быть.  

- Это тоже один из факторов страха водо-
лазов. Конечно, от встречи с таким предметом 
никто не застрахован. И это могут быть не 
только снаряды времен Великой Отечествен-
ной войны, но и другие взрывчатые вещества. 
Однажды мы обследовали участок водоема на 

наличие таких «опасностей». Тогда на дне я 
обнаружил подозрительную белую коробку. 
Тронуть ее было страшно. Но пока я развора-
чивался, задел за нее, и она открылась. Ока-
залось, что это упаковка от пиццы. Кто-то ее 
выбросил, и она просто лежала. 

- А сокровища вам случайно не попада-
лись?

-  Сокровища? (смеется – ред.) В наших 
водоемах много всего лежит. Для кого-то это 
сокровища, для кого-то - мусор. Некоторые 
водолазы собирают свои находки. «Вот, - гово-
рят, - смотри, я стакан нашел, граненый, 1961 
года…» Кто-то значки под мостами любит ис-
кать, монетки. Я не собираю такого. Мне это 
не интересно. 

- Ваши коллеги говорят, что подмосков-
ные водоемы сильно загрязнены, вода в них 
мутная, темно и ничего не видно. А как вам 
удается найти какие-то мелкие предметы? 

- Труд водолаза очень скрупулез-
ный. Мы руками прощупываем дно. И 
все, что под руку попалось, то и нашел. 
Как-то раз по заявке полиции мы ис-
кали оружие. Очень грязный пруд, ил 
кругом, руки проваливались в жижу. 
И совершенно случайно мне попалась 
какая-то палка. Я попытался соскрести 
с нее песок. А ведь не видно же ничего. Я 
всплыл, поднял ее из воды – палка тяжелая, 
сантиметров сорок длиной. Показываю со-
труднику полиции, а он говорит: «Оно». 

- Сколько водолазу можно находиться под 
водой? Наверное, зависит от объема воздуш-
ного баллона?

- Конечно, в баллоне у нас находится опре-
деленное количество воздуха. Но расход воз-
духа зависит и от подготовленности водолаза - 
от того, как часто он дышит, и от особенностей 
спуска, страшно ему – не страшно. В среднем, 
баллона хватает на час времени нахождения 
под водой. 

- И от температурного режима, навер-
ное, еще зависит. 

- Честно сказать, зима – лето для нас не 
имеют большого отличия. Температура в 
пределах ноля градусов самая идеальная по-
года. Летом, когда на улице плюс тридцать, 
и ты погружаешься в водоем с подземными 
ручьями, где плюс пять, организм чувствует 
себя не очень комфортно. И зимой, когда на 
улице минус пять, ты заходишь в воду, где 
плюс пять, тебе становится теплее. Летом 
в снаряжении можно быстрее получить те-

пловой удар: пока ты оденешься, пока тебя 
довезут до места погружения, а если оно 
еще не возле берега. А ты в одежде, в сна-
ряжении, которое не просто сохраняет твое 
тепло, но и приумножает его. Тепловой удар 
проще схватить, чем переохладиться. Пере-
охлаждение можно получить зимой, когда 
ты уже «отнырялся», и тебя на снегоходе 

везут до палатки: на тебе все замерзло, лед 
кусками отваливается.

- Вы сам в наших водоемах купаетесь?
- Нет, у меня бассейн дома. Я живу в соб-

ственном доме возле Москвы-реки, и раньше 
все время с детьми на речку ходил. Но как стал 
работать водолазом, больше этого не делаю. 
Профессиональная брезгливость возникла. 
Хотя при погружении на проточных речках 
вода чистая, прозрачная. Но все равно, про-
зрачность у нас два метра, а на море -  двадцать 
пять. В море я купаюсь. 

- Бывали такие ситуации, когда не полу-
чалось найти утонувшего, вы обращаетесь к 
высшим силам за помощью, и они помогают? 

- Да, потому что под водой целый час нахо-
дишься в абсолютной темноте, с кем еще пого-
ворить? Радиосвязь, конечно, есть. Но там что 
скажешь? «Дышу. Пошел налево, пошел напра-
во...» Конечно, мысленно задаешь вопрос: «Где 
же он? Покажи мне его. Помоги мне быстрее 
его найти и выпусти меня отсюда». Молимся 
мы, конечно, обращаемся к высшим силам, к 
Богу. 

- И помогает?
- Да. Помогает собраться с силами, сфоку-

сироваться на чем-то. И проблема решается.

- А были такие случаи, когда знали точно, 
что человек утонул, и не находили его? 

- Чтобы мы искали человека и не нашли, 
в моей практике не было такого. Бывало нао-
борот, находили спустя большое количество 
времени, когда уже шансов практически не 
оставалось. В 2021 году был вызов в Дмитров-
ский район. Бабушка утонула, как оказалось, 
шесть лет назад. Я, конечно, очень сомневался, 
что мы в этом случае сможем помочь. Там еще 
речка меняет уровень, видно по мосту, что она 
полноводная. Мы сделали десять погружений, 
обследовали долго, монотонно, муторно. И на-
шли берцовую кость человека. 

- Кто вы больше, мечтатель или реа-
лист? 

- Все мы, наверное, мечтаем о чем-то. Но 
к каким-то моментам относимся с практиче-
ской точки зрения. В водолазном деле нельзя 
иначе, потому что работа связана с риском. 
Есть четкий регламент наших действий, тех-
ника безопасности. 

- Вы водолаз какого класса?
- Шестого. Точнее, шестого разряда, сейчас 

у нас разряды. 

- Сколько у Вас часов погружений?
- 1400 часов. 

- Вы сейчас уже обучаете молодых работ-
ников?

- Можно сказать так. У меня недавно изме-
нилась должность, я теперь старший эксперт 
– главный водолазный специалист СПСО-1 
(специализированного). Занимаюсь подго-
товкой документов к квалификационным 
экзаменам, зачеты принимаю. Занимаюсь 
усовершенствованием нашей работы, чтобы 
коллегам было удобнее. 

- По водоему не скучаете?
- Скучать некогда. В летний период выез-

дов много, вместе с начальником в составе ре-
зервной группы выезжаем на поиски. 

- Вы изучаете карту водоемов Москов-
ской области? Глубины, рельеф дна?  

- Начну с того, что мы можем погружаться 
на глубину до двенадцати метров. Глубже уже 
нужна барокамера. У нас ее нет. Да и особой 
необходимости в ней нет. Самое глубокое 
озеро, на котором мне доводилось работать, 
- Тростянское, у него глубина доходит до 26 
метров. Когда я в него погружался, я попал 
в яму и провалился на двадцать с лишним 
метров. Получился спуск, превышающий 
разрешение. Слава Богу, выбрался без по-
следствий, без декомпрессионных остановок. 
Река Пахра есть у нас в Московской области. 
Она торфяная. Вода в ней специфическая, ко-
ричневого цвета. Тоже достаточно глубокая. 
На водохранилищах глубина десять – двенад-
цать метров, в некоторых местах доходит до 
двадцати метров. На Москве-реке пятнад-
цать. На Канале имени Москвы семь – во-
семь метров. На Пестовском водохранилище 
девять метров. Естественно, когда поступает 
вызов, мы изучаем это место. Открываем гу-
гл-карту, смотрим съемку со спутника, каким 
цветом вода. И уже исходя из этого понима-
ем, поглубже будет или помельче. Пока едем к 
месту погружения, обсуждаем с теми, кто там 
нырял, где лучше начинать обследование, как 
лучше действовать. Информация о выездах 
поисковой группы водолазного отряда разме-
щается в нашей группе в мессенджере, мы все 
ее видим, пишем, кто что знает про это место. 
Да и люди обычно плавают там, где не очень 
глубоко, возле берега. Конечно, реагируем мы 
на все вызовы. Но если глубина будет превы-
шать разрешенную, естественно, погруже-
ние прекратится. У водолазов есть еще один 
плюс: если человек утонул, он в любом случае 
всплывет. 

- С любой глубины?
- Есть, конечно, глубины, с которых никто 

никогда не всплывет, например, восемьдесят 
метров. Здесь нужно привлекать глубоково-
дников, подбирать специальное снаряжение. 
На Красном море есть пещера дайверов «Дья-
вольский глаз». Там глубина достигает 130 ме-
тров. Дайверы погружаются туда, некоторым 
не хватает кислорода, и они умирают и оста-
ются там навсегда. 

- Вам самому где нравится нырять?
- Я в Крыму только нырял. Возле Орджо-

никидзе. Там мыс, неплохое место, до три-
дцати метров погружение. Конечно, на море 
гораздо приятнее погружаться. Есть на что 
посмотреть. 

- Хотите поехать работать водолазом 
на море?

- Наверное, нет. Когда отдых связан с рабо-
той, он уже перестает быть отдыхом. 

- А как насчет смены профессии? Летчи-
ком, к примеру, не хотите стать? 

- Поменять профессию вряд ли. Но у меня 
действительно есть мечта научиться управ-
лять самолетом. Я летал, но пока только ря-
дом с пилотом. Это специфическое занятие, 
немножко другое, совершенно не похожее 
ощущение, нежели у водолазов. Эффект не-
весомости в воде и в воздухе ощущается 
по-разному. 

Беседовала Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Дмитрия Лешевича 

Любовь к подводным глубинам
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Нас зачастую к выбору про-
фессии подталкивают обсто-
ятельства. Так получилось и у 
командира отделения 262-й по-
жарно-спасательной части ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Алексея 
Васильева. Еще школьником он 
заинтересовался пожарно-при-
кладным спортом, и это увлече-
ние переросло в профессию.

Детство и юность Алексея 
прошли в Павловском Посаде – 
городе, где расположен один из 
двух крупнейших в Московской 
области тренировочных ком-
плексов для спортсменов-при-
кладников. «Однажды к нам в 
школу пришла представитель-
ница ВДПО и сагитировала нас 
записаться в секцию пожар-
но-прикладного спорта, - рас-
сказывает Алексей Васильев. 
- Мы пришли в манеж, попро-
бовали, у нас получилось. Стали 
заниматься».   

Спортивная карьера Алек-
сея развивалась стремительно. 
Одну за другой он стал завое-
вывать высокие награды, про-
славляя Московскую область. 
«Я начал заниматься в младшей 
группе, - рассказывает наш кол-
лега. - Через два года попал в 
сборную команду Московской 
области. Выступал на соревно-
ваниях. Затем подрос и перешел 
в среднюю возрастную группу. 
В 1994 году на зимнем чемпио-
нате России в Чебоксарах в дис-
циплине «подъем по штурмовой 
лестнице в окно второго этажа 
учебной башни» я занял второе 
место. Летом 1995 года на чем-
пионате России в Рязани стал 
чемпионом в подъеме по штур-
мовой лестнице в окно второго 
этажа учебной башни. В Ниж-
нем Новгороде на чемпионате 
России в пожарной эстафете с 
тушением горящей жидкости 4 
по 100 метров мы заняли второе 
общекомандное место. В итоге я 
стал шестикратным чемпионом 
Московской области в подъеме 
по штурмовой лестнице и семи-
кратным - на стометровой поло-
се с препятствиями».

Спорт увлек молодого че-
ловека всего с головой. Но о 
работе в пожарной охране он и 
не помышлял. Думал, отслужит 
в армии, а там видно будет. Но 
у жизни на него был свой план. 
«По окончании одиннадцатого 
класса мой тренер мне говорит: 
«Судьбу свою свяжешь с пожар-
ной охраной. Будешь поступать 
в Ивановской пожарно-техни-
ческое училище», - вспоминает 
Алексей. - Я возмутился: «Как 
так?!» Мне не очень-то и хоте-
лось. А он: «Я ничего не знаю. И 
слышать не хочу». Ну, я решил 
попробовать. Поступил в Ива-
новское пожарно-техническое 
училище. Три года там отучился. 
Выступал за сборную училища 
на соревнованиях. Но на втором 
курсе получил травму и больше 
не смог бегать. Меня назначили 
тренером детской команды. Два 
года я был наставником у детей». 

По окончании училища по 
распределению Алексей попал 
в 29-ю пожарную часть города 
Балашихи на должность началь-
ника караула. Три года успешно 
тушил пожары. В 2001 году из 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области ему 
поступило предложение воз-
главить спортивный комплекс 
«Юность» в Павловском Посаде 
и вновь заняться тренерской ра-
ботой. «Я не соглашался, - вспо-
минает мужчина, - потому что в 
пожарной части, где я работал, 

к тому времени мне уже пред-
ложили должность заместите-
ля начальника части, обещали 
карьерный рост. Но нас же не 
спрашивают, что мы хотим, мы 
в погонах. Меня просто поста-
вили перед фактом». Так в 2001 
году Алексей вернулся в Пав-
ловский Посад и приступил к 
подготовке детской сборной 
Московской области. 

На манеже «Юности»
На протяжении нескольких 

десятков лет в сборной команде 
Московской области по пожар-
но-прикладному спорту вос-
питывают чемпионов. Алексей 
Васильев объясняет эту замеча-
тельную традицию так: «У нас 
очень хороший тренерский со-
став, все бывшие спортсмены из 
Подмосковья, сильнейшие при-
кладники. Среди них мастера 
спорта международного класса 
Владимир Викторович Унков-
ский, Николай Труфанов. Люди 
грамотные, знающие. У каждого 
свой личный опыт. Мы обща-
лись, собирали все свои знания 

воедино, договаривались, как 
прийти к этому, как прийти к 
тому. Что сделать еще, чтобы 
было лучше. Мы были одной ко-
мандой, одной семьей».  

С благодарностью и теплом 
Алексей Васильев говорит о 
своем тренере Алексее Алек-
сандровиче Гаврилове. В рабо-
те с детьми он часто руковод-
ствовался принципами своего 
наставника. «Дети все разные, 
все индивидуумы. К каждому 
требуется индивидуальный под-
ход, - говорит Алексей. – У нас 
были и очень сложные ребята, 
и тяжелые. Даже из интерната. 
Каждый со своим характером, 
своим мировоззрением. Но как-
то получалось находить с ними 
общий язык: и уговорами, ино-
гда и жестким словом. И с роди-
телями поддерживали контакт, 
чтобы они тоже помогали». 

За время своей тренерской 
работы Алексей Васильев вос-
питал десятки чемпионов раз-
личного уровня. Но главным 
результатом своей работы он 
считает не спортивные заслуги, 

а воспитание ребят достойными 
членами общества. «Не потеря-
лись дети, кто занимался у нас. 
Если даже не поступили в выс-
шие учебные заведения. Мак-
сим Ветров бегал и в юношеской 
сборной, и во взрослой. Сейчас 
работает в силовых структурах. 
Сергей Кулешов, пятикратный 
чемпион Московской области 
и трехкратный чемпион России 
по старшей группе, преподает 
историю в школе. Кто-то остал-
ся в пожарной охране. Все ребя-
та при деле, достойно продолжа-
ют трудиться».

Высокая награда
Сам Алексей в 2016 году за-

вершил свою тренерскую карье-
ру и вернулся на боевую работу. 
В настоящее время он коман-
дир отделения в пожарно-спа-
сательной части №262 ГКУ МО 
«Мособлпожспас», вновь ту-
шит пожары и спасает людей. В 
апреле прошлого года Алексей 
вместе со своими коллегами по 
дежурному караулу 262-й по-
жарно-спасательной части спас 

на пожаре жителей многоквар-
тирного дома. «Горела квартира 
на первом этаже, - рассказывает 
он. - Сильный дым распростра-
нялся на соседние квартиры. 
Поступила информация, что на 
пятом этаже просят о помощи 
женщина с маленькими деть-
ми. Вместе с пожарным Палом 
Роговым в аппаратах мы под-
нялись в указанную квартиру и 
увидели ее обитальцев на бал-
коне. Я говорю малышам: «Не 
бойтесь, мы пожарные, сейчас 
мы вас спасем. А они ни в ка-
кую, не пойдем с вами и всё. 
Пришлось вспомнить свой тре-
нерский опыт общения с деть-
ми, разговорами потихоньку 
надели на них спасустройства и 
начали спускать с пятого этажа. 
Последней маму вывели. По-
том начали обзванивать другие 
квартиры. Оказалось, что на 
втором этаже оставались две 
пожилые женщины и дедушка. 
Мы их тоже при помощи спа-
сустройства вывели. Затем по-
меняли баллоны и продолжи-
ли эвакуировать людей. Сами 
жильцы выйти уже не могли, 
так как едкий дым постепенно 
окутал весь дом». За смелые и 
решительные действия на этом 
пожаре Алексей Васильев был 
награжден Медалью МЧС Рос-
сии «За спасение на пожаре». 

Наш герой считает себя 
счастливым человеком, так как 
ему удалось реализоваться сра-
зу в двух любимых професси-
ях – спортсмена и пожарного. 
Сейчас он по праву занимает 
место в строю ветеранов пожар-
но-прикладного спорта. Но в 
этом строю он – самый молодой, 
ему всего 45 лет! Конечно, это не 
возраст, чтобы останавливаться 
на достигнутом. И не возникает 
сомнений, что этот человек еще 
много полезного сделает для по-
жарной охраны – дела, которое 
когда-то давно по воле случая 
стало делом его жизни.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Алексея Васильева

СЧАСТЛИВ 
ВДВОЙНЕ 
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Так, 19 января работники поиско-
во-спасательного поста 270-й пожар-
но-спасательной части ГКУ МО «Мособл-
пожспас» провели занятие по правилам 
безопасного поведения в зимний период 
для учащихся третьих классов средней 
школы №10 Дмитровского городского 
округа. Спасатели обсудили с ребятами 
правила поведения на снежных горках и 
покрытых льдом водоемах. «Работники 
дежурной смены рассказали третьекласс-
никам, почему нельзя использовать в 
качестве горок спуски, которые выходят 
на проезжую часть и рядом с которыми 
растут деревья, стоят столбы и заборы 
или другие опасные препятствия, - по-
яснил заместитель начальника 270-й по-
жарно-спасательной части Леонид Белов. 
- Ребята узнали, почему нужно проводить 
досуг в местах, специально оборудован-
ных для зимних забав. Спасатели напом-
нили школьникам о запрете выхода на 
ледовую поверхность водоемов и разъ-
яснили, что нужно делать в случае воз-
никновения несчастного случая на льду. 
В завершении мероприятия детям проде-
монстрировали средства спасения тону-
щих из ледяной полыньи и дали ответы 
на возникшие у детей вопросы».

20 января работники отдельного по-
ста 250-й пожарно-спасательной части 
принимали у себя в гостях учащихся 
четвертого класса Демиховского лицея, 
расположенного в городском округе 
Орехово-Зуево. Огнеборцы провели 
для детей ознакомительную экскурсию 
по пожарной части, показали ребятам 
все помещения подразделения, разъяс-
нив, для чего приспособлено каждое из 
них. Дети смогли своими глазами уви-
деть оборудование, которым пользуют-
ся пожарные в своей работе, оснащение 
автоцистерны и специальный инстру-
мент, применяемый специалистами при 
проведении аварийно-спасательных ра-
бот. 

Спасателями Московской областной 
противопожарно-спасательной службы 
проводится серьезная профилактическая 
работа с населением и школьниками. Она 
помогает предотвратить несчастные слу-
чаи и обучить людей культуре безопасно-
сти. 

Ксения УТЕШЕВА
Дмитрий КАЛУГИН

Фото из архива территориального 
управления №4

Чтобы повысить бдительность

Профессия пожарного героическая и 
по-настоящему мужская. 18 января ру-
ководитель 246-й пожарно-спасательной 
части ГКУ МО «Мособлпожспас» Дми-
трий Грачёв познакомил со своей профес-
сией учащихся 8-11-х классов городского 
округа Одинцово. Мероприятие по про-
фориентации прошло в образовательном 
центре «Флагман». На форуме выступили 
деятели искусств, бизнесмены, олимпий-
ские чемпионы. 

Дмитрий Грачёв участвовал в лик-
видации крупных возгораний в Под-
московье и дважды был награждён 
медалью «За отвагу на пожаре». Уча-

щиеся узнали, что будущую профессию 
мужчина выбрал ещё в десятом классе, 
после того как побывал на экскурсии 
в пожарной части города Одинцово. 
Дмитрий Грачев ответил на вопросы 
школьников. Их интересовали будни 
пожарных и спасателей, секреты ма-
стерства, необычные случаи из прак-
тики. В заключении мероприятия дети 
сфотографировались с участниками 
форума. 

Алена КРАХИНА 
Фото из архива 

территориального управления №1

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Выбор профессии

Работники 223-й пожарно-спасательной 
части провели профилактическое меропри-
ятие в городском округе Истра. 12 января 
они организовали учебную эвакуацию в 
общеобразовательной школе в поселке Ру-
мянцево. 

На тренировке огнеборцы отработали с 
детьми и взрослыми алгоритм действий в 
случае возникновения пожара или другой 
чрезвычайной ситуации. Всего в учебной 
эвакуации приняли участие более трёхсот 
человек.

«В начале тренировки - в разгар за-
нятий сработала пожарная сигнализа-
ция, - рассказал заместитель начальни-
ка 223-й пожарно-спасательной части 
Антон Аверин. - По сигналу тревоги пе-

дагоги и учащиеся спокойно, без паники 
покинули здание школы за установлен-
ное нормативами время и разместились 
в безопасном укрытии. Поставленная 
задача была успешно выполнена, дей-
ствиям участников тренировки дана 
положительная оценка. После учебной 
эвакуации огнеборцы провели с детьми 
занятие и рассказали, как избежать воз-
гораний в быту, как вести себя в неш-
татных ситуациях и напомнили телефон 
единой службы экстренной помощи 
«Система-112».

Алена КРАХИНА
Фото из архива 

территориального управления №1

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

Уметь эвакуироваться 

Новогодние каникулы помогли и взрослым, и детям отдохнуть и 
расслабиться. Чтобы настроить маленьких жителей Подмосковья 
на рабочий лад и повысить их бдительность, в первые после кани-
кул учебные дни пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» 
провели для них профилактические уроки.
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18 января работники 
217-й пожарно-спасатель-
ной части Московской об-
ластной противопожар-
но-спасательной службы 
получили благодарность от 
семидесятилетней лыжни-
цы, которую накануне они 
нашли и вывели из  леса в 
районе деревни Шувое го-
родского округа Егорьевск.

Любительница активного отдыха 
заблудилась в лесу, сойдя с лыжни и 
сломав лыжи. «К счастью, у пенсионер-
ки был с собой телефон, и она смогла 
сообщить спасателям, где заходила в 
лес, - пояснил заместитель начальни-
ка 217-й пожарно-спасательной части 

Валерий Прасолов. - Работники про-
тивопожарно-спасательной службы 
отправились на поиски лыжницы на 
снегоходе, подавая в темноте световые 
сигналы. Женщина увидела свет и вы-
шла навстречу спасателям. На следу-
ющий день любительница активного 
отдыха обратилась в редакцию мест-
ной газеты «Знамя труда» и попросила 
поблагодарить работников ПСЧ-217 
Дмитрия Михалёва, Сергея Багонина и 
Владислава Тихонова за оказанную ей 
помощь. Жительница деревни Шувое 
рассказала корреспонденту, что ребята 
быстро приехали на выручку и довез-
ли её до дома, но от чая отказались – 
скромные».

Ольга АГАФОНОВА
Фото из архива 

территориального управления №10

Сломались лыжи

Предотвращение происшествий на во-
дных объектах в зимнее время – одна из за-
дач, которая стоит перед спасателями ГКУ 
МО «Мособлпожспас». Они проводят боль-
шую профилактическую работу с рыбаками 
и жителями прилегающих к водоемам насе-
ленных пунктов, разъясняя правила пове-
дения на водоемах зимой, а также отраба-
тывают собственные действия по спасению 
людей в этих условиях.

27 января работники поисково-спаса-
тельного поста 215-й пожарно-спасатель-
ной части отработали взаимодействие с 
оперативными службами и администраци-
ей муниципального образования по оказа-
нию помощи человеку, провалившемуся в 
ледяную полынью. Учение прошло на озере 
парка Победы в городском округе Талдом. 
«Выходить на лед водоемов зимой опасно 
по многим факторам, - рассказал замести-
тель начальника 215-й пожарно-спасатель-
ной части Александр Проценко. - Однако 
люди редко задумываются над этим, про-
должая пополнять печальную статистику. В 
этой связи все оперативные службы долж-
ны быть готовы к реагированию на подоб-
ные происшествия. С целью отработки их 
взаимодействия и проводились данные 
учения».

По легенде, человек провалился 
под лед далеко от берега. Очевидцы со-
общили о происшествии по телефону 
«112». Получив сигнал, все оперативные 
службы выдвинулись к месту вызова. 
Первыми прибыли работники поиско-
во-спасательного поста 215-й пожар-
но-спасательной части. Они развернули 
в безопасном месте средство спасения из 
ледяной полыньи, по которому спасатель 
в гидрокостюме ползком добрался до 
пострадавшего. Он затащил его на наду-
вной плот, и страхующие с берега колле-
ги оттащили обоих в безопасное место. 
Сотрудники Государственной инспекции 
по маломерным судам ГУ МЧС России по 
Московской области помогли доставить 
пострадавшего на берег, где спасатели до 
приезда «скорой помощи» контролиро-
вали его состояние и оказывали довра-
чебную помощь.

«Все задачи, которые стояли перед 
участниками, выполнены, цель учений до-
стигнута, взаимодействие служб отработа-
но», - подытожил Александр Проценко.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива 

территориального управления №4

Спасение из ледяной полыньи

Ó×ÅÍÈß

Тушение пожаров на объектах с массовым 
пребываниям людей является для пожарных 
задачей повышенной сложности, так как свя-
зана она с нахождением на этих объектах боль-
шого количества людей. В целях отработки 
действий при возникновении нештатных си-
туаций на этих объектах регулярно проводятся 
пожарно-тактические учения.  

16 января работники 298-й и 336-й пожар-
но-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» провели пожарно-тактические занятия 
по тушению условного возгорания на объектах 
с массовым пребыванием людей и энергообъ-
ектах, расположенных в городском округе Ша-
ховская и в Волоколамском городском округе.

В Шаховской огнеборцы ПСЧ-298 ликви-
дировали условный пожар в дошкольном об-
разовательном учреждении «Колокольчик» и в 
Серединском отделении Шаховской централь-
ной районной больницы. «Согласно замыслу 
тренировки, в учреждении здравоохранения и 
в детском саду загорелась электропроводка, что 
привело к сильному задымлению соседних по-
мещений и коридоров, - рассказал заместитель 

начальника территориального управления №3 
Сергей Самченко. - Прибыв на место условно-
го пожара, огнеборцы совместно с персоналом 
учреждений эвакуировали людей из зданий и 
ликвидировали возгорания в установленные 
нормативами сроки».

В селе Теряево Волоколамского городского 
округа работники 336-й пожарно-спасательной 
части провели пожарно-тактическое занятие на 
электрической подстанции. По легенде трени-
ровки из-за короткого замыкания произошло 
возгорание помещения, где находится пульт 
управления подстанции. Получив согласие 
руководства организации, специалисты обе-
сточили энергообъект, после чего дежурный 
караул локализовал и ликвидировал условный 
пожар. В ходе пожарно-тактических занятий 
огнеборцы действовали уверенно и слаженно, 
отработав приемы и способы тушения возго-
раний на таких важных объектах».

Алина КИНЯЕВА
Фото из архива 

территориального управления №3 

Если людей много



СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ ßíâàðü, 2023 ãîäМЕЖДУ ДЕЛОМ

Учредитель и издатель:

Государственное казённое учреждение Московской 

области «Московская областная противопожарно-спаса-

тельная служба»

Адрес редакции и издателя: 140009, Московская об-

ласть, г.о. Люберцы, д. Марусино, ул. Заречная, д. 14

Телефон: 8-985-461-48-22

E-mail: mospas_oorssmi@mosreg.ru

Главный редактор: Екатерина Олеговна Тихомирова

Отпечатано ООО "СИС", г.Москва, Ракетный бульвар, 

д. 16, пом. ХХХI, помещ. 23

Телефон 8(4822)339132

Распространяется бесплатно.

Электронная версия газеты размещена на сайте 

www.mosoblspas.ru

Тираж 1700 экз. Газета выходит 1 раз в месяц.

Подписано к печати  02.02.2023 г. 

По графику в 20.00, факт – 20.00

Заказ  № 465

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Цен-

тральному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ50-01696 от 29 апреля 

2013 года

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка материалов, их 

использование в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, возможны только с 

разрешения редакции. Ссылка на газету «Спасатель Подмосковья» обязательна.

Точки зрения редакции могут не совпадать с мнением авторов.

8

С юбилеем!

Поздравляем!

ÍÀØÀ ÑÌÅÍÀ

В В ЯНВАРЕЯНВАРЕ юбилей отметили: начальник  юбилей отметили: начальник 
ПСЧ-305 ТУ ПСЧ-305 ТУ №№ 5  5 А.Н. А.Н. ПОПОВСКИЙПОПОВСКИЙ, , 
начальник отдела планирования начальник отдела планирования 
техники УТО техники УТО М.И. М.И. БОРИСОВБОРИСОВ, слесарь по , слесарь по 
ремонту автомобилей отдела ремонта ремонту автомобилей отдела ремонта 
техники, ГАСИ ПТЦ техники, ГАСИ ПТЦ С.В. С.В. БАБКИНБАБКИН, , 
электрогазосварщик отдела ремонта электрогазосварщик отдела ремонта 
техники, ГАСИ ПТЦ техники, ГАСИ ПТЦ С.Н. С.Н. БОРИСОВБОРИСОВ, , 
главный эксперт отдела взаимодействия с главный эксперт отдела взаимодействия с 
органами Государственной власти МО органами Государственной власти МО 
Н.А. Н.А. АЗИМОВААЗИМОВА, старший эксперт (ВР и , старший эксперт (ВР и 
СМИ) ТУ СМИ) ТУ № № 14 14 А.Ю. А.Ю. ЛЕДНЕВЛЕДНЕВ, старший , старший 
эксперт (преподаватель) отдела обучения эксперт (преподаватель) отдела обучения 
УЦ УЦ И.Е. И.Е. ХОХЛОВАХОХЛОВА..

14 января в манеже спортивного комплек-
са «Юность» Павловского Посада прошло 
зимнее первенство Московской области по 
пожарно-спасательному спорту среди юно-
шей и девушек на призы Московского област-
ного отделения Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества. В организации и 
проведении первенства приняли участие ра-
ботники Московской областной противопо-
жарно-спасательной службы.

На торжественном открытии соревно-
ваний в числе почетных гостей присутство-
вал первый заместитель начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин. За 
вклад в развитие пожарно-прикладного спор-
та Вадим Евгеньевич был удостоен памятной 
медали ВДПО в честь 130-я образования Все-
российского добровольного пожарного обще-
ства. Награду вручил председатель централь-
ного совета ВДПО Алексей Крылов. В числе 
ветеранов пожарно-прикладного спорта Мо-
сковской области на параде открытия при-
сутствовали работники Московской област-
ной противопожарно-спасательной службы 
Виктор Пронин, Владимир Аитов, Алексей 
Васильев. За большой вклад в развитие по-
жарно-прикладного спорта в честь 85-летия 
пожарно-прикладного спорта Российской Фе-

дерации ветераны получили Благодарствен-
ные письма Главного управления МЧС России 
по Московской области.

Командовал парадом открытия начальник 
учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Гаврилов. В состав судейской 
коллегии вошли заместители начальника 
территориальных управлений №5 и 6 Игорь 
Богданов и Дмитрий Иойнис. Медики поиско-
во-спасательного отряда №2 (специализиро-
ванного) обеспечивали медицинское сопро-
вождение мероприятия.

В соревнованиях приняли участие ко-
манды юных спортсменов из Московской, 
Ярославской, Тульской, Рязанской, Тверской 
областей и города Москвы, всего порядка 
ста участников. Спортсмены соревновались 
в подъеме по штурмовой лестнице в окно 
второго и третьего этажей учебной башни и 
преодолении 100-метровой полосы с препят-
ствиями.

По итогам первенства на первом месте ко-
манда Московской области, на втором спор-
тсмены из Ярославской области, на третьем 
- юные прикладники из Москвы.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора 

На старте молодежь

В целях вовлечения работников проти-
вопожарно-спасательной службы Москов-
ской области в регулярные занятия спор-
том и повышения уровня их физической 
подготовки в 2022 году в ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» проводилась спартакиада по 
служебно-прикладным и массовым видам 
спорта среди работников территориаль-
ных управлений госучреждения.

Соревнования проводились по ше-
сти видам спорта. Работники состязались 
в лыжных гонках, пожарно-прикладном 
спорте (зимнем и летнем первенстве), 
кроссе, гиревом спорте и стрельбе из пнев-
матической винтовки. 

«Итоги подводились по сумме занятых 
командами мест, победитель должен был 
набрать наименьшее количество баллов, 
- рассказал главный судья спартакиады, 
первый заместитель начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Вадим Беловошин. - В 
результате первое место занял спортив-
ный коллектив территориального управ-
ления № 14, в чьей копилке две победы в 
пожарно-прикладном спорте (зимнем и 
летнем первенстве), два вторых места – в 
соревнованиях по лыжным гонкам и гире-
вому спорту и одно третье – в кроссе. На 
втором месте спортивный коллектив тер-

риториального управления № 8, у них «зо-
лото» в кроссе и две «бронзы» - в лыжных 
гонках и зимнем первенстве по пожар-
но-спасательному спорту. Третьим в спар-
такиаде стал коллектив территориального 
управления № 7, у которого в заслугах два 
вторых места – в зимнем первенстве по по-
жарно-прикладному спорту и кроссе».

Помимо победителей и призеров, ко-
торые получили кубки и грамоты, благо-
дарностями руководства ГКУ отмечены 
организаторы соревнований и тренеры 
команд-победительниц. «За подготовку 
команд, качественную организацию и 
проведение соревнований благодарность 
объявлена работникам территориальных 
управлений №5, 6, 7, 8, 13, 14, работни-
кам управления профессиональной под-
готовки и аттестации, учебного центра, 
управления по организации пожароту-
шения и аварийно-спасательных работ, 
управления кадров и охраны труда, по-
исково-спасательного отряда №2 (специ-
ализированного)», - сказал Вадим Бело-
вошин.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива 

ГКУ МО "Мособлпожспас"

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

Итоги спартакиады


