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Первенство по лыжному 
спорту открыло Спартакиаду 
ГКУ МО "Мособлпожспас" по 
прикладным и массовым видам 
спорта

Пожарные и спасатели 
подкрепляют свой 
профессиональный долг 
долгом человеческим

Делегация ГКУ МО "Мособлпожспас" 
побывала на родине великого 
военачальника, дважды Героя 
Советского Союза, Маршала Советского 
Союза Василия Ивановича Чуйкова

17
февраля руководство и работники ГКУ 
МО «Мособлпожспас» присутствовали 
на сборе по подведению итогов деятель-

ности Московской областной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выпол-

нению мероприятий гражданской обороны в 2022 
году и постановке задач на 2023 год. Благодарствен-
ным письмом Главного управления МЧС России по 
Московской области по итогам работы за 2022 год 
был отмечен начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» 

Геннадий Пестов, а в его лице – весь коллектив Мо-
сковской областной противопожарно-спасательной 
службы, профессионально и результативно выпол-
нявший задачи весь итоговый период. (Подробнее о 
мероприятии читайте на стр. 2)  

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РАБОТУ
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17 февраля руководство и 
работники ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» присутствовали на сборе 
по подведению итогов деятельно-
сти Московской областной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, выпол-
нению мероприятий гражданской 
обороны в 2022 году и постановке 
задач на 2023 год. Мероприятие 
прошло в муниципальном учреж-
дении «Молодежный культур-
но-досуговый центр» в городском 
округе Реутов.  В сборе также при-
няли участие заместитель предсе-
дателя правительства Московской 
области - руководитель Главного 
управления региональной безо-
пасности Московской области Ро-
ман Каратаев, председатель Коми-

тета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасно-
сти Московской областной Думы 
Александр Баранов, глава города 
Реутов Станислав Каторов, а так-
же представители министерств, 
ведомств, служб и муниципаль-
ных образований региона, руко-
водство и личный состав ГУ МЧС 
России по Московской области.

Подводя итоги работы за ука-
занный период, начальник Глав-
ного управления МЧС России по 
Московской области генерал-лей-
тенант внутренней службы Сер-
гей Полетыкин отметил, что про-
шедший год был неординарным и 
сложным.

«Мы столкнулись с колоссаль-
ными вызовами, но научились 

жить и работать в таких жёстких 
условиях, решать сложные задачи 
и смогли это сделать благодаря на-
шей сплоченности. За прошедший 
год на территории Московской 
области произошло 8 чрезвычай-
ных ситуаций, более 17 тысяч тех-
ногенных пожаров, 83 происше-
ствия на водных объектах, около 4 
тысяч ДТП. Силами и средствами 
МОСЧС спасено около 5 тысяч 
человек», - сказал руководитель 
чрезвычайного ведомства Подмо-
сковья.

Сергей Полетыкин подчеркнул, 
что важную роль в успешном обе-
спечении безопасности жизнедея-
тельности занимает организация 
межведомственного взаимодей-
ствия и поблагодарил руководи-

телей областных министерств и 
ведомств за вклад в эту работу. 
Также была отмечена деятельность 
добровольческих и волонтерских 
организаций и объединений, кото-
рые даже в сложнейших условиях 
помогают спасать все больше чело-
веческих жизней.

Заместитель председателя прави-
тельства Московской области - руко-
водитель Главного управления реги-
ональной безопасности Московской 

области Роман Каратаев поблагода-
рил многотысячный коллектив МО-
СЧС с результативной работой.

«Много задач в этом году перед 
нами стояло, в том числе и нестан-
дартных. Но, как мне кажется, мы 
достойно со всем справились», - 
сказал Роман Каратаев.

По материалам пресс-службы 
ГУ МЧС России 

по Московской области

Первая в этом году аттестация 
спасателей прошла 8 и 9 февраля в 
учебном центре ГКУ МО «Мособл-
пожспас» в поселке Малаховка го-
родского округа Люберцы.

Набор дисциплин, готовность 
по которым должны были подтвер-
дить работники аварийно-спаса-
тельных подразделений, является 
традиционным для спасателей. Это 
работа с гидравлическим аварий-
но-спасательным инструментом в 
условиях ограниченного простран-
ства, работа на высоте с исполь-
зованием альпинистского снаря-
жения, оказание первой помощи 
пострадавшим, спасение утопаю-
щего, демонстрация знаний пожар-
но-тактического минимума, пси-
хологии пострадавшего, вопросов 
радиационно-химической и био-
логической защиты, знание теории 
спасательного дела и физическая 
готовность. 

Все тридцать пять человек спра-
вились с испытаниями. Пяти из 
них была впервые присвоена ква-
лификация «спасатель», четыре че-
ловека повысили квалификацию и 
стали спасателями третьего класса, 
один человек поднялся до спасате-
ля второго класса и еще один был 

признан первоклассным специа-
листом. Остальные подтвердили 
классность. Все спасатели получили 
право проводить аварийно-спаса-
тельные и поисково-спасательные 

работы в составе спасательных под-
разделений. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора      

Благодарность за работу

Накануне Дня защитни-
ка Отечества, 22 февраля, 
огнеборцы ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» из Шатуры 
рассказали курсантам Ака-
демии государственной 
противопожарной службы 
МЧС России об особенно-
стях тушения торфяных 
пожаров. Пятикурсники 
приехали в один из самых 
пожароопасных городских 
округов Подмосковья в со-
провождении профессора 
кафедры пожарной тактики 
и службы академии Алек-
сандра Подгрушного.  

Огнеборцы охотно по-
могли будущим специ-
алистам закрепить по-
лученные в вузе знания. 
«Основная тема, которая 
интересовала курсантов 
– это тушение торфяни-
ков, - рассказал начальник 
территориального управ-
ления №9 Сергей Жукин. 
- Первым делом ребята по-
бывали в местном лесхозе 

и посетили местный кра-
еведческий музей, в кото-
ром гостям рассказали, что 
Шатура издавна славилась 
богатыми залежами тор-
фа. На торфяном топливе 
работала шатурская элек-
тростанция, построенная 
по плану ГОЭЛРО. И в 
прошлом, и в настоящем 
из-за непотушенных окур-
ков, спичек и костров воз-
никали торфяные пожары. 
Работники противопожар-
но-спасательной службы 
показали технику, предна-
значенную для тушения та-
ких возгораний, в том чис-
ле гусеничный пожарный 
тягач МТ-ЛБ». 

Пожарные госучреж-
дения пожелали будущим 
специалистам професси-
онального становления и 
вручили на память книгу о 
пятнадцатилетней истории 
ГКУ МО «Мособлпожспас». 

Светлана БУХАРИНА

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Результаты экзамена
ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Много интересного 
и полезного 
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23 февраля работники поиско-
во-спасательного поста 215-й пожар-
но-спасательной части и 301-й по-
жарно-спасательной части ГКУ МО 
«Мособлпожспас» приняли участие в 
культурно-массовых мероприятиях, 
посвященных Дню защитника Отече-
ства. В праздничный день в городских 
парках Ликино-Дулево и Дубны они 
представили на обозрение горожан 
современную технику и аварийно-спа-
сательное оборудование, которое стоит 
на вооружении подразделений. Посе-
тители выставок с интересом рассмо-

трели гидравлические инструменты, 
пожарные стволы и рукава. Желающие 
смогли примерить боевую одежду огне-
борцев и посидеть за рулём пожарной 
машины. Для юных жителей региона 
специалисты провели викторины на 
противопожарную тему и рассказали 
детям, как стать пожарным и спасате-
лем.

Екатерина ГАМИЧЕВА
Дмитрий КАЛУГИН

Фото из архива 
территориального управления №7

Все, что нужно 
спасателям 

В конце первой декады февраля пер-
вый заместитель начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Анатолий Плевако, на-
чальники территориальных управлений 
№№12 и 13 Андрей Филиппов и Игорь 
Тимофеев и заместитель начальника тер-
риториального управления №12 Эдуард 
Морозов приняли участие в торжествен-
ном мероприятии, посвященном 123-й 
годовщине со дня рождения дважды Ге-
роя Советского Союза Маршала Совет-
ского Союза Василия Ивановича Чуйкова 

и 80-й годовщине победы в Сталинград-
ской битве. Мероприятие прошло в Сере-
бряных Прудах.

«В феврале мы отмечаем две знамена-
тельные даты – День рождения Василия 
Ивановича Чуйкова и 80 лет со дня окон-
чания Сталинградской битвы, ставшей 
переломным моментом в ходе Великой 
Отечественной войны, - комментирует 
поездку первый заместитель начальни-
ка ГКУ МО «Мособлпожспас Анатолий 
Плевако. - Эти два события неразрывно 

связаны между собой. 62-я Армия под 
командованием Чуйкова прославилась 
героической шестимесячной обороной 
Сталинграда. Бойцы не только выстоя-
ли в непрерывных боях, но и приняли 
активное участие при разгроме немец-
ких войск на завершающем этапе Ста-
линградской битвы. Здесь, в Серебряных 
Прудах, Василий Иванович родился. Для 
нас большая честь присутствовать на 
этой земле. Мы прибыли сюда, чтобы от-
дать дань уважения этому великому че-

ловеку, патриоту своей Родины и своего 
народа».

Представители руководства ГКУ МО 
«Мособлпожспас» посетили музей В.И. 
Чуйкова, разместившийся в его родном 
доме, возложили цветы к памятнику и 
приняли участие в семинаре, прошедшем 
в средней общеобразовательной школе 
имени великого военачальника.   

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Сергея Кабанова

ÏÎÅÇÄÊÀ

Дань уважения великому военачальнику

В один из первых февральских дней ра-
ботники 205-й пожарно-спасательной части 
Московской областной противопожарно-спа-
сательной службы сдали кровь для граждан, 
нуждающихся в медицинской помощи. Акция 
прошла в центральной районной больнице, 
расположенной в Волоколамском городском 
округе.

По словам начальника пожарно-спасатель-
ной части Александра Павлова, огнеборцы ре-
гулярно участвуют в мероприятиях по сбору 
донорской крови для ЦРБ, которая обслужи-
вает шесть районов - Можайский, Волоколам-
ский, Истринский, Шаховской, Рузский и Ло-

тошинский. «Прежде всего наши ребята хотят 
помочь людям, - сказал он. - Это профессио-
нальная черта пожарных и спасателей. Еже-
дневно сталкиваясь с бедами людей, работники 
пожарно-спасательной службы понимают, как 
важно оказать своевременную помощь нуж-
дающимся. Поэтому мы будем участвовать и в 
следующих акциях по сбору донорской крови 
и призываем других не оставаться в стороне».

Алина КИНЯЕВА
Фото из архива 

территориального управления №3

ÀÊÖÈß

Не остаться в стороне 
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В коллективе несмотря на 
возраст его называют «коло-
кольчик». Он действительно 
очень позитивный человек. 
Легкий, подтянутый, энер-
гичный, коммуникабельный, 
с добрыми смеющимися гла-
зами и открытой улыбкой. 
Спасатель ПСП ПСЧ-267 Олег 
Адамович Пастущин известен 
и очень уважаем в среде спа-
сателей не только благодаря 
этим качествам. Ребята знают, 
что за его плечами Афгани-
стан. 

«АФГАНЦЫ» - ЛЮДИ ОСОБЫЕ
Большую часть времени, отданного 

системе ГО и ЧС, он проработал опера-
тивным дежурным в Клинском гарни-
зоне пожарной охраны. В противопо-
жарно-спасательную службу десять лет 
назад его пригласил бывший начальник 
Клинского территориального управ-
ления Константин Василенко. «Он сам 
служил в Чечне, десантник, больше ста 
прыжков совершил, - рассказывает про 
Константина Алексан дровича Олег Па-
стущин. - На работу обязательно брал 
ребят, отслуживших в армии, а если кто 
в «горячей точке» – то в первую очередь. 
Он знал, что мы не спасуем перед труд-
ностями, и на ДТП отработаем, крови не 
испугаемся, и в огонь пойдем».

Олег Адамович до сих пор пребы-
вает в прекрасной физической форме. 
Сказывается любовь к спорту, приви-
тая с детства. «До армии я занимался 
самбо, волейболом – это моя любимая 
игра до сих пор, - рассказывает наш 
герой. - Нагрузок я никогда не боялся. 
Пробежать десять километров мне ни-
чего не стоило». 

ЮНОШЕСКИЙ МАКСИМАЛИЗМ
Трудности его никогда не пугали. Он 

и в Афганистан, когда служил срочную, 
попросился сам, хотя была возможность 
избежать «горячей точки». «Призвал-
ся я с Украины, из города Тернополя, - 
рассказывает наш собеседник. - К тому 
времени я уже закончил сельскохозяй-
ственный техникум, женился. Мне было 
двадцать лет. По армейским меркам – 
старик. Попал в учебку в Узбекистан, 
город Термес. Закончил ее на отлично. 
У нас весь взвод уходил в Афганистан, 
а меня и еще одного оставляли в учеб-
ке, готовить молодое пополнение. Но 
как я без своих ребят? У меня еще стар-
ший брат к тому времени уже отслужил 
в Афганистане, поэтому я тоже хотел. Я 
написал рапорт с просьбой отправить 
меня вместе со всеми, а мне командир 
говорит: «Ты куда хочешь? У тебя жена 
дома» - и разорвал мой рапорт. Я напи-
сал второй. Потом третий. И так добил-
ся своего».

В ту ночь, когда Олег Пастущин сту-
пил на афганскую землю, у него роди-
лась дочь. «Жена не знала, что я в Афга-
нистане, - делится он. - Я месяца четыре 
писал ей письма из Чехословакии, пока 
не потребовалась справка с моего места 
службы». У самого Олега Пастущина 
юношеского максимализма поубави-
лось в первые же минуты пребывания 
на территории демократической респу-
блики. «Мы приземлились в аэропорту, 
нас с борта высаживают, а тут «грады» 
по горам сыпят, очереди автоматные 
кругом, - вспоминает он. - И мы всё бе-
гом, бегом. Я тогда подумал: ну и дурак, 
что поехал сюда».  

БОЕВАЯ РАБОТА
783-й отдельный разведывательный 

десантный батальон, куда попал наш ге-

рой, размещался южнее города Кундуз. В 
боевую задачу ставилось ведение такти-
ческой разведки и радиоперехвата про-
тивника в районах Кундуз, Баглан, Балх, 
Тахар, Саманган и частично Бадахшан, а 
также выполнение разведывательно-по-
исковых действий по уничтожению фор-
мирований афганских моджахедов, по-
ходное охранение в дозорных группах в 
марше частей дивизии при проведении 
войсковых операций, выполнение засад-
ных операций на транспортные караваны, 
снабжавшие противника вооружением и 
боеприпасами, участие в поисково-спаса-
тельных действиях по поиску экипажей 
сбитых вертолётов и самолётов. 3 августа 
1980 года военнослужащие 783-го отдель-
ного разведывательного десантного бата-
льона принимали участие в бою у кишла-
ка Шаеста в районе Кишим близ города 
Файзабад, провинция Бадахшан. Данный 
бой стал одним из наиболее тяжёлых бое-
вых столкновений со значительным чис-
лом потерь, понесённых советскими вой-
сками в ходе Афганской войны и первой 
трагедией Кундузского разведбата, поте-
рявшего 37 разведчиков погибшими. Ба-
тальон участвовал в одном из боев в ходе 
7-й Панджшерской операции и в стол-
кновении с отрядом Кази Кабира, больше 
известном как бой на горе Яфсадж. Олег 
Пастущин попал в батальон летом 1988 
года. Самые тяжелые страницы истории 
боевого подразделения были уже поза-
ди. «Мы занимались сопровождением 
колонн, - рассказывает он. - Брали их на 
границе и вели через весь Афганистан, в 
Кабул. Нападения случались в основном 
на продуктовые колонны, с целью захвата 
съестных припасов».  

Один из таких случаев наш собесед-
ник вспоминает с юмором: «Мы про-
вели одну колонну, в Поли-Хумри вер-
нулись через перевал, стояли на базе, 
и поступила команда взять еще одну 
колонну с продуктами. Никто ее не 
хотел брать. В колонне все водители – 
местные жители. Наших ребят сняли с 
рейса в целях безопасности. В резуль-
тате из трехсот машин где-то пятьдесят 
так и не доехали до пункта назначения, 
«ушли налево». 

Нападений на советских военных 
было уже мало, констатирует наш со-
беседник. «Едешь, видишь, в ущелье, за 
камешком, спрятался один, сидит. Душ-

маны уже не такие ожесточенные были, 
не стреляли в нас. Все шло к выводу во-
йск, и все об этом знали». 

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
15 февраля 1989 года 783-й отдель-

ный разведывательный десантный ба-
тальон сопровождал последнюю ко-
лонну советских войск, покидавших 
территорию Афганистана. «Конечно, 
этот момент запомнился мне очень хо-
рошо, - рассказывает наш герой. – С 
каким восторгом встречало нас граж-
данское население. Уже за мостом, на 
большой площади, на полигоне, - было 
построение. Почти всем подарили ко-
мандирские часы, музыкальные пла-
стинки с афганскими песнями». 

Но на этом торжественном моменте 
боевые испытания Олега Пастущина не 
закончились. Сразу после возвращения на 
Родину его и его боевых товарищей отпра-
вили наводить порядок в Нагорный Кара-
бах. «Дней десять прошло, как мы вышли 
из Афганистана, и нас, триста шестьдесят 
человек, грузовым бортом ИЛ-76 закину-

ли в Баку, - вспоминает Олег Адамович. - 
Еще полгода отслужил там». 

Служба в «горячих точках» вос-
питала из вчерашних мальчишек 
взрослых серьезных мужчин. Она на-
учила их отличать хорошее от плохо-
го, ценить дружбу, взаимовыручку, 
взаимопомощь. «В какой-то степени я 
рад, что мне довелось там побывать, - го-
ворит Олег Адамович. – У нас были заме-
чательные командиры, которые учили нас 
не просто воевать, они учили нас жить». 

«МОЛОДЫЕ» 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ

В Баку Олег Пастущин отправился 
служить старшим сержантом, а там по-
лучил звание старшины. Вскоре за об-
разцовое выполнение обязанностей его 
поощрили двухнедельным отпуском. «В 
батальон мы пришли пятеро «афганцев», 
и нас сразу поставили во главе подразде-
лений, - рассказывает наш герой. - Мне в 
подчинение дали роту. Она считалась не-
благополучной в плане дисциплины. Но 
за месяц стала образцовой. Мы боролись 
с дедовщиной. В Афганистане ее не было, 
а здесь - да, но прекратилась через неделю 
нашего присутствия. Мы побороли ее по-
литическими занятиями, изучением уста-
ва и маршированием по посту с песней. У 

нас молодые бойцы были всегда под при-
крытием. Если я увидел, что кто-то кинул 
«молодому» подворотничок подшить и он 
подшивает, я подходил и разрывал этот 
подворотничок. Тот, кто заставлял подши-
вать, не выступал в этот момент, потому 
что знал, что сейчас опять начнется изу-
чение устава патрульно-постовой службы 
или наряд. Один очень непонятливый 
почти месяц у меня пробыл в нарядах». 

…С момента вывода войск из Афгани-
стана прошло тридцать четыре года. Но 
для Олега Пастущина это время пролете-
ло, как один миг. Всегда рядом была люби-
мая жена, потом - две дочери, а сейчас еще 
и трое внуков – самые близкие и родные 
для него люди. Огромным стимулом была 
и остается любимая работа, в которую он 
пришел по зову сердца. Уроки команди-
ров, полученные на заре взрослой жизни, 
не прошли даром. Они помогли молодому 
человеку стать настоящим мужчиной и 
прожить жизнь, достойную примера.  

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Уроки командиров не прошли даром 
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Начальник пожарно-спасательной части 
№246 Дмитрий Грачев (на фото в центре) не-
давно был участником форума по профориен-
тации школьников, прошедшего в микрорай-
оне Трехгорка городского округа Одинцово. 
Он рассказывал старшеклассникам о работе 
в пожарной охране. «Старался говорить так, 
как есть на самом деле, без фильтров и приу-
крашиваний, -  поясняет он, - чтобы дети по-
нимали, какая это серьезная работа и не рас-
считывали на легкий хлеб».

Ценность таким встречам Дмитрий зна-
ет не понаслышке. Так же, как и эти ребята, 
он сам узнал о профессии пожарного будучи 
учащимся одиннадцатого класса голицин-
ской средней общеобразовательной школы 
№1 Одинцовского района. «К нам на урок 
пришел работник пожарной охраны, - вспо-
минает наш герой. – Я даже должность его не 
запомнил. Но все, о чем он рассказывал, меня 
заинтересовало. После уроков я пошел в по-
жарную часть, которая была в нашем районе. 
А там как раз бойцы выезжали на пожар. Это 
выглядело так героически, что у меня глаза 
загорелись. Буквально через неделю я поехал 
к ним в отдел кадров, узнал насчет учебного 
заведения и стал готовиться к поступлению 
в Ивановское пожарно-техническое училище 
МВД Российской Федерации».

В альма-матер, куда Дмитрий поступил не 
сразу, а только через год подготовки с репети-
торами, проявились его лидерские качества. 
«В школе я этого за собой не замечал, а в учи-
лище проявилось мое командирское нутро, 
чуйка, - говорит мужчина, – поэтому и долж-
ность у меня там была сержантская – замести-
тель командира взвода».  

Трудовую деятельность Дмитрий начал 
начальником караула в родном Одинцово, в 
той самой пожарной части, куда он приходил 
еще школьником. А спустя несколько лет его 
откомандировали в Центральный аппарат 
МЧС России, в оперативную группу контро-
ля Центрального регионального центра, где 
он прослужил с 2006 по 2010 год, вплоть до 
прихода начальником в 246-ю пожарно-спа-
сательную часть ГКУ МО «Мособлпожспас».

ДВЕ МЕДАЛИ «ЗА ОТВАГУ 
НА ПОЖАРЕ»

В жизни Дмитрия Грачева было немало 
боевой работы. Первую медаль «За отвагу 
на пожаре» он получил в 2005 году, еще во 
время службы в пожарной части №3. «В со-
ставе дежурного караула мы выдвинулись на 
вызов в город Одинцово, - вспоминает муж-
чина. – Дом был деревянный, двухэтажный, 
двухподъездный. Горела маленькая комната, 
в которой находился младенец. В другой ком-
нате оставались родители и бабушка. Мы всех 
спасли. Я вынес из огня ребенка». 

Этот пожар Дмитрий и его бывшие сослу-
живцы часто вспоминают при встрече. Он из 
разряда тех поучительных историй, которые 
необходимо рассказывать гражданам во вре-
мя профилактических бесед с пометкой: «Так 
делать нельзя!» «Причина этого пожара ба-

нальная, - говорит Дмитрий. – Была осень, в 
комнате у окна стояла детская кроватка, в ней 
лежал младенец. Форточку приоткрыли. За-
чем-то, непонятно, по углам кровати постави-
ли маленькие кругленькие свечки. Подул ве-
тер, штора отошла от окна, попала на свечку и 
загорелась. В это время родители находились 
в другой комнате. Огонь увидели соседи и вы-
звали пожарных. Только благодаря быстрому 
сообщению о пожаре и нашим оперативным 
действиям трагедии удалось избежать». 

Вторую медаль «За отвагу на пожаре» наш 
герой получил, уже работая в должности на-
чальника части в ГКУ МО «Мособлпожспас». 
«Это произошло в марте 2018 года, - вспоми-
нает он. - Загорелся двухэтажный кирпичный 
дом в поселке Немчиновка. Вместе со своим 
заместителем в составе дежурного караула мы 
прибыли на пожар. Горел первый этаж дома. 
Сильный дым распространялся на второй 
этаж. Соседи сказали, что внутри находился 
мужчина. Мы включились в аппараты, зашли 
в дом, отыскали этого человека и вынесли 
из пожара. У него сильно обгорела спина, он 
находился без сознания. Мы его реанимиро-
вали, привели в себя, укрыли термическим 
одеялом, чтобы не замерз, а по прибытию ме-
диков уложили в карету «скорой помощи» и 
отправили в больницу». 

Спасение человека – самое радостное со-
бытие для пожарного. Это те эмоции, ради 
которых люди приходят в эту профессию и 
остаются в ней на всю жизнь. После того по-
жара мужчина, которого спасли огнеборцы, 
выжил, вылечился. «Мы до сих пор встреча-

емся с ним на улице, - говорит Дмитрий. -  Он 
всегда машет нам рукой и приветствует».

ЛЮДИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Работа в пожарной охране для Дмитрия 

Грачева – это его призвание. И с каждым го-
дом он все более в этом убеждается. «Моя ра-
бота мне нравится, - говорит он, - на другой 
я себя не представляю. Без того функциона-
ла, который я выполняю каждый день, я уже 
просто не могу. Приходишь на работу, там 
каждый раз что-то новое. Забот хватает. Тем 
более руководитель пожарной части это еще и 
психолог, работает с личным составом. Вот и 
стараешься где-то сгладить, где-то наверстать, 
где-то поднажать. Я стремлюсь к тому, чтобы 
наш коллектив был как одна большая семья, 
чтобы все были счастливы и здоровы».

Дмитрий уверен, что пожарная охрана ос-
новывается, прежде всего, на доверии к людям, 
заботе, понимании. Руководитель, по его мне-
нию, личным примером должен показывать, 
как надо работать, чтобы люди видели, тяну-
лись и старались делать также. «На пожаре мы 
никогда не стоим в стороне, - говорит началь-
ник подразделения, - всегда приезжаем, рабо-
таем, со стволами, в звене. И ребят отпускаем в 
сильные морозы погреться, встаем вместо них. 
Летом, в жару, то же самое, пять - десять минут 
поработали, отпускаем охлаждаться. Беречь 
надо людей. Не будет бойцов, некому будет по-
жары тушить и помогать пострадавшим».

Дмитрий Грачев всегда приветствовал 
рост своих подчиненных в профессиональ-
ном плане, продвижение их по службе. «Когда 

я только начинал работать, ко мне в караул 
попали ребята, которые выбрали работу в по-
жарной охране как альтернативную службе в 
армии, - рассказывает наш герой. - Их было 
четверо, восемнадцатилетние пацаны. Один 
из них, Алексей Попов, пришел пожарным, 
дослужился до старшего пожарного. Потом 
судьба нас развела. А когда я возглавил 246-ю 
пожарную часть, то пригласил его к себе рабо-
тать. Он пришел, дослужился до заместителя 
начальника части, а потом возглавил 318-ю 
пожарную часть в Звенигороде». 

Дмитрий уверен в своих подчиненных. 
«Все у нас работают давно, особенно началь-
ники караулов, более пяти лет, - рассказыва-
ет он. – У всех опыт за плечами. Командиры 
отделений спокойно остаются за начальников 
караулов, когда те уходят в отпуск. Любого на-
чальника караула можно поставить на долж-
ность заместителя начальника части, и они 
справятся, потому что и в документах пони-
мают, и с караулами своими работают». 

НА ГРАНИ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На территории ответственности 246-й по-
жарно-спасательной части проживает поряд-
ка восьмидесяти тысяч человек. «У нас в рай-
оне выезда дома высотностью до сорока двух 
этажей. Это поселки Заречье, Немчиновка, 
Ромашково, Трехгорка. Есть частный сектор 
– деревни Марфино, Немчиново, Сколково. 
Из пожароопасных объектов нефтеперегон-
ный завод, газораспределительные станции. 
Торговый центр «Три кита» - самый крупный 
мебельный центр в Европе. Есть объекты с 
ночным и массовым пребыванием людей». 

В 2011 году огнеборцы части тушили по-
жар на газовой заправке в городе Одинцово. 
«Там стояло две цистерны, одна горела снизу 
и подогревала другую цистерну, - рассказыва-
ет Дмитрий. - Пока мы вводили стволы на ох-
лаждение второй цистерны, а я как руководи-
тель боевого участка передавал информацию 
по рации, раздался взрыв. Мы находились в 
двадцати пяти метрах от пожара, нас обдало 
пламенем. Спасла защитная одежда». 

О тушении пожара в торговом центре 
«Синдика» в 2017 году Дмитрий Грачев рас-
сказывал школьникам на форуме профориен-
тации. «Я прибыл на пожар одним из первых, 
так как торговый центр располагался в райо-
не выезда нашей части, - рассказывает наш 
герой. - Руководил боевым участком с за-
падной стороны здания. Сменился я только 
через сутки. Причем, через пять часов опять 
туда поехал. В общей сложности, пожар ту-
шили трое суток. Дети удивлялись, как мо-
жет человек так работать, на пределе своих 
возможностей».

…Они, огнеборцы, могут. Потому что в 
трудную минуту не задумываются о себе. В 
пожарной охране работают особые люди, ко-
торые, выбрав однажды эту профессию, оста-
ются верными ей всю жизнь.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Особые люди

14 февраля начальник территориаль-
ного управления №5 Геннадий Лафиц-
ков побывал на отдельном посту пожар-
но-спасательной части №236 и поздравил 
работников с десятилетием подразделе-
ния. «В этот праздничный день по по-
ручению руководства ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» и от себя лично разрешите 
поздравить вас с юбилеем поста, - сказал 
Геннадий Леонидович. -  Вот уже десять 
лет вы стоите на страже жизни и здоро-
вья жителей городского округа Мыти-
щи. За эти годы спасены сотни жизней и 
ликвидированы сотни пожаров. Личному 
составу отдельного поста 236-й пожар-
но-спасательной части доверено обеспе-
чивать безопасность на очень большой 
территории, и вы с этим справляетесь 
в полной мере. Так держать. Желаю вам 

здоровья и благополучия в ваших семьях. 
Чтобы с каждого выезда вы возвраща-
лись живыми и здоровыми, ну и по тра-
диции - сухих рукавов!»

В район выезда поста входит двадцать 
восемь населенных пунктов. Кроме того, 
подразделение привлекается к выполне-
нию задач на других территориях Москов-
ской области, обеспечивает безопасность 
культурно-массовых и спортивных меро-
приятий.

Боевые расчеты отдельного поста 236-
й пожарно-спасательной части совершают 
более 600 выездов в год на ликвидацию 
всевозможных чрезвычайных ситуаций.

Алексей ЕРМОЛАЕВ 
Фото из архива 

территориального управления №5

ÞÁÈËÅÉ

Желаем сухих рукавов!
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В течение двух дней, 21 и 22 февраля, 
на лыжной трассе «Волкуша» в городском 
округе Лыткарино проходило первенство 
ГКУ МО «Мособлпожспас» по лыжному 
спорту. В соревнованиях приняли участие 
четырнадцать команд от каждого из тер-
риториальных управлений госучреждения, 
по четыре человека в каждой команде. В 
первый день участники преодолели трассу 

в пять километров, во второй день соревно-
вались в эстафете три по пять километров. 
Итоги подвели в личном, командном и об-
щекомандном зачетах. 

В гонке на пять километров свободным 
стилем лучшее время показал представи-
тель команды территориального управ-
ления №7 Виктор Петухов. Он преодолел 
трассу в пять километров за 12,25 минуты. 

На втором месте представитель теруправле-
ния №1 Антон Соловьев. Его время – 13,41 
минуты. Третье место в личном зачете у 
представителя ТУ №9 Александра Коробо-
ва. Ему потребовалось для прохождения 
трассы 13,47 минуты. В эстафете три по 
пять километров и в общекомандном зачете 

лучший результат показали спортсмены те-
руправления №7. На втором месте команда 
ТУ №1, третьими стали пожарные и спаса-
тели территориального управления №6.  

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора  

Лыжные гонки на «Волкуше»

Работники поисково-спасательного 
поста 215-й пожарно-спасательной части 
ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с 
сотрудниками федеральной противопо-
жарной службы помогают готовить коман-
ду лицея «Дубна» к участию в областных 
соревнованиях по пожарно-спасательно-
му спорту. Занятия специалисты регио-
нальной противопожарно-спасательной 
службы проводят на базе подразделения, 
расположенного в Дубненском городском 
округе.

Как рассказал заместитель началь-
ника части Александр Проценко, во вре-
мя уроков безопасности спасатели дают 
школьникам знания, которые могут при-
годиться не только на состязаниях по 
пожарно-спасательным дисциплинам, 
но и в повседневной жизни. «Работники 
дежурной смены радушно принимают 

учащихся лицея и рассказывают ребятам, 
как действовать во внештатных ситуаци-
ях – при дорожно-транспортных проис-
шествиях и возгораниях, под завалами и 
в ледяной воде, - сказал Александр Про-
ценко. - В практической части школь-
ники учатся безошибочно вязать узлы, 
работать на высоте, преодолевать полосу 
препятствий и оказывать первую помощь 
пострадавшим. На занятиях работники 
подразделения также демонстрируют ли-
цеистам технику и инструменты, которые 
сами используют при аварийно-спаса-
тельных работах. Подготовка будущих 
спасателей и пожарных к региональным 
соревнованиям продлится до весны».

Екатерина ГАМИЧЕВА
Фото из архива 

территориального управления №4

ØÅÔÑÒÂÎ

Это поможет 
в жизни По словам замести-

тель начальника терри-
ториального управления 
№11 Андрея Григорьева, 
в столице Мордовии от-
личилась команда го-
родского округа Лухо-
вицы, в составе которой 
выступили спасатель, 
тренер и мастер спорта 
международного класса 
Сергей Макаров, пожар-
ный Алексей Колганов, а 
также семнадцатилетний 
гонщик Никита Цыбров.

«Чемпионат России по 
мотогонкам на льду сре-
ди команд высшей лиги 
состоял из нескольких 
этапов, - пояснил Андрей 
Григорьев. - За каждый 
из них команды, ставшие 
победителями и призёра-
ми, отметили кубками и 
грамотами. Наши ребята 
из луховицкой спортив-
но-технической секции, 
которая носит имя зна-
менитого мотогонщика 
Владимира Цыброва, за-
воевали второе место на 
завершающем этапе. А 
по общему итогу чемпи-
оната команде Луховиц 
присудили третье место. 
Впереди у гонщиков тре-
нировки, соревнования, 
а значит и новые побе-
ды».

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива 

территориального 
управления №11

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ

Бронза у наших
18 февраля работники 229-й пожарно-спа-
сательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 
завоевали бронзовую медаль на втором этапе 
чемпионата России по мотогонкам на льду 
среди команд высшей лиги. Состязания по 
ледовому спидвею состоялись на стадионе 
«Старт» в Саранске. 
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Огнеборцы и спасатели Московской 
областной противопожарно-спасательной 
службы получают благодарности от жите-
лей Подмосковья за свой нелёгкий труд и 
спасённые жизни. Работникам 210-й пожар-
но-спасательной части и отдельного поста 
ПСЧ-210 ГКУ МО «Мособлпожспас», со-
трудникам федеральной противопожарной 
службы, добровольцам и спасателям поис-
ково-спасательной службы Воскресенского 
округа слова признательности выразила се-
мья Штанько из села Конобеево городского 
 округа Воскресенск.

По словам начальника ПСЧ-210 Игоря 
Береснева, по электронной почте в госуч-
реждение пришло письмо, в котором граж-
дане благодарили за то, что 12 января 2023 
года пожарные отстояли от огня двухэтаж-
ный жилой дом.

«В письме погорельцы написали, что в 
январе с ними случилась нежданная беда - 

загорелся загородный дом, - рассказывает 
Игорь Береснев. - Когда жильцы поняли, что 
не смогут с огнём справиться самостоятель-
но, то вызвали пожарных. Прибыв на место 
вызова, огнеборцы моментально оценили 
ситуацию и приступили к тушению. Семья 
Штанько уточнила, что дом был с «особен-
ностями» - внутри деревянный, с двуслойны-
ми перекрытиями, перегородками и множе-
ством полостей. В задымлённых помещениях 
ребята работали в дыхательных аппаратах со 
сжатым воздухом и использовали теплови-
зор для поиска скрытых очагов горения. В 
14.22 пожар был локализован, но работы по 
проливу и разбору не прекращались до вось-
ми часов вечера. К радости хозяев, дом был 
спасен и подлежит восстановлению».

Ольга АГАФОНОВА
Фото из архива 

территориального управления №10

Дом спасен и подлежит 
восстановлению

13 февраля в 254-й пожарно-спаса-
тельной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 
под звуки сирен пожарных автомобилей 
и включенных проблесковых маячков со-
стоялось торжественное и немного груст-
ное событие – проводы на заслуженный 
отдых водителя пожарной техники Алек-
сея Анисимова. Мероприятие состоялось 
на базе пожарно-спасательной части в го-
роде Электрогорске. 

Алексей Анисимов отдал работе 
в пожарной охране двенадцать лет и 
зарекомендовал себя как грамотный 
специалист, имеющий в своём послуж-
ном списке немало наград и благодар-
ностей от госучреждения. Он с честью 

и достоинством выполнял поставлен-
ные задачи, всегда был примером для 
подражания. 

На прощание в торжественной обста-
новке от всего коллектива ему вручили 
памятный подарок. Виновник события 
был очень растроган и признался, что бу-
дет с теплом вспоминать своих коллег. На-
последок он пожелал огнеборцам продол-
жать любить работу, профессионально 
выполнять свои обязанности и быть го-
товыми всегда прийти на помощь людям. 

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива 

территориального управления №7

ÍÀ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÎÒÄÛÕ

Пожелание 
напоследок

Возгорание взрывоопасных предметов 
чревато серьезными последствиями. Туше-
ние таких предметов требует от пожарных 
определенной тактики и строгого соблюдения 
требований техники безопасности. 14 февра-
ля работники 311-й пожарно-спасательной 
части ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили 
горящий контейнеровоз, гружённый газовы-
ми зажигалками. Случай произошёл на 70-м 
километре федеральной автомобильной до-
роги М-2 «Крым» в городском округе Чехов.
Как рассказал начальник дежурного караула 
Владимир Лисейкин, водитель автомобиля 
КамАЗ не справился с управлением и въехал 
в металлическое дорожное ограждение. От 
сильного удара контейнер съехал с платформы, 
упал на разделительную полосу между двумя 
направлениями движения и загорелся. «Си-
туацию осложняло то, что в лежащем на боку 
контейнере находились газовые зажигалки, 
которые воспламенились и стали взрывать-
ся, - уточнил начальник караула. - Прибыв на 
место происшествия, мы развернули рукавную 
линию, подали воду и, соблюдая меры безопас-
ности, в течение трёх часов потушили горящий 
контейнер и дорожное полотно. Водителю кон-
тейнеровоза медицинская помощь не потребо-
валась. Автомобильное движение на участке 
федеральной трассы было восстановлено».

Владимир СЕРЕДИНСКИЙ
Фото из архива 

территориального управления №13

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÎÂÐÅÌß

Опасность 
взрыва

Занятия различными видами спорта 
в полной боевой экипировке позволяет 
пожарным тренировать силу и вынос-
ливость. 14 февраля огнеборцы 292-й 
пожарно-спасательной части ГКУ МО 
«Мособлпожспас» сыграли в футбол в 
боевой одежде, которая весит порядка 
пяти килограммов. Спортивное меро-
приятие прошло на стадионе, располо-
женном в посёлке Осаново-Дубовое Ша-
турского городского округа.

По словам начальника части Валерия 
Чернецова, пожарные каждую небелю 
проводят тренировки на огневой поло-
се психологической подготовки и учеб-
ном полигоне, а также играют в футбол 
и занимаются силовой подготовкой с 
высоким уровнем нагрузки. «В футбол 
огнеборцы 292-й пожарно-спасательной 

части играют и летом, и зимой, - сказал 
Валерий Чернецов. - На поле, как прави-
ло, выходят команды первого хода и вто-
рого хода. При интенсивной физической 
нагрузке огнеборцы полностью отдаются 
игре, которая тренирует выносливость, 
силу и командный дух. Эти качества 
нужны пожарным в работе». 

На футбольном поле пожарным по-
могает бессменный игрок – питомец 
одного из пожарных, такса по кличке 
Симона, которая приносит мяч, когда он 
выходит за пределы футбольного поля. 
И в этот раз любимица огнеборцев уча-
ствовала в игре. 

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива 

территориального управления №9

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

По полю с Симоной
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С юбилеем!

Поздравляем!

ÎÒÄÛÕ

В В ФЕВРАЛЕФЕВРАЛЕ юбилей отметили: заместитель  юбилей отметили: заместитель 
начальника (по применению сил и средств) начальника (по применению сил и средств) 
территориального управления территориального управления №№10 10 И.В. И.В. СТАРЦЕВСТАРЦЕВ, , 
старший эксперт отдела контроля и организации старший эксперт отдела контроля и организации 
тушения крупных пожаров службы оперативного тушения крупных пожаров службы оперативного 
обеспечения обеспечения О.Н. О.Н. БАБАЕВБАБАЕВ, начальник отдела , начальник отдела 
взаимодействия с органами Государственной власти взаимодействия с органами Государственной власти 
Московской области Московской области Ю.Н. Ю.Н. ХУДЯКОВХУДЯКОВ, заместитель , заместитель 
начальника (по материально техническому начальника (по материально техническому 
обеспечению) территориального управления обеспечению) территориального управления №№8 8 
И.Е. И.Е. ФРОЛОВФРОЛОВ, старший эксперт (по учету товарно-, старший эксперт (по учету товарно-
материальных ценностей) территориального материальных ценностей) территориального 
управления управления № № 13 13 Е.А. Е.А. НОЖЕНКОНОЖЕНКО, заместитель , заместитель 
начальника учебной пожарно-спасательной части начальника учебной пожарно-спасательной части 
(профилактической) учебного центра (профилактической) учебного центра 
Г.В. Г.В. ЛУЦЕНКОЛУЦЕНКО, начальник ПСЧ-310 , начальник ПСЧ-310 
территориального управления территориального управления №№ 1  1 
С.М. С.М. КОРЧАГИНКОРЧАГИН, начальник планово-, начальник планово-
экономического отдела бухгалтерии экономического отдела бухгалтерии 
Г.Е. Г.Е. СОЛДАТЕНКОВАСОЛДАТЕНКОВА, начальник отдела , начальник отдела 
эксплуатации техники управления технического эксплуатации техники управления технического 
обеспечения обеспечения М.Л. М.Л. ВДОВИНВДОВИН, заместитель , заместитель 
начальника территориального управления начальника территориального управления №№ 2  2 
Е.Н. Е.Н. ЕФИМОВЕФИМОВ, начальник ПСЧ-219 , начальник ПСЧ-219 
территориального управления территориального управления №№ 12  12 
Ю.А. Ю.А. СИДОРОВСИДОРОВ, спасатель (водолаз - старший , спасатель (водолаз - старший 
смены) группы проведения водолазных работ смены) группы проведения водолазных работ 
ПСО ПСО №№1 (специализированного) 1 (специализированного) С.В. С.В. РОМАНОВРОМАНОВ, , 
старший эксперт (комендант) центра материального старший эксперт (комендант) центра материального 
обеспечения обеспечения Р.И. Р.И. БОЛОТОВАБОЛОТОВА, старший эксперт , старший эксперт 
(по профессиональной подготовке и организации (по профессиональной подготовке и организации 
работы добровольцев) территориального работы добровольцев) территориального 
управления управления №№11 11 Ю.А. Ю.А. ФОНИЧКИНФОНИЧКИН, начальник , начальник 
ПСЧ-243 территориального управления ПСЧ-243 территориального управления №№7 7 
А.Н. А.Н. КУЗЕНКОВКУЗЕНКОВ, водитель автомобиля отдела , водитель автомобиля отдела 
контроля и организации тушения крупных пожаров контроля и организации тушения крупных пожаров 
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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» 
совместно с сотрудниками федеральной 
противопожарной службы, Госпожнадзора, 
представителями Всероссийского добро-
вольного пожарного общества, МВД России, 
ветеранами и студентами приняли участие 
в XX турнире по подлёдному лову рыбы. 
Юбилейные состязания среди огнеборцев и 
спасателей прошли 4 февраля на реке Оке в 
городском округе Коломна. 

За звание лучших рыбаков боролись со-
рок команд. По правилам турнира пожар-
ные и спасатели рыбачили на одну удочку 
с мормышкой. Улов оказался неплохой: су-
даки, плотва и подлещики. Самую большую 
рыбу – увесистую щуку поймал огнеборец 
322-й пожарно-спасательной части ГКУ МО 

«Мособлпожспас» Алексей Атякшев. В ко-
мандном зачёте победила сборная Главно-
го управления МЧС России по Московской 
области, второе место заняла сборная ПСЧ-
229 региональной противопожарно-спаса-
тельной службы, а третье место завоевала 
команда Специального управления ФПС №3 
МЧС России. 

Победителей турнира наградили памят-
ными кубками, почётными грамотами и 
ценными подарками. Гостей спортивного 
праздника угостили наваристой ухой, греч-
невой кашей и чаем из тульских самоваров с 
баранками и кренделями.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото автора

Судаки, плотва 
и подлещики

Во время масленичной недели работни-
ки Московской областной противопожар-
но-спасательной службы обеспечили без-
опасность жителей Подмосковья и гостей 
региона на праздничных мероприятиях, 
которые прошли в городских округах Элек-
тросталь, Люберцы, Луховицы, Коломна, 
Балашиха, а также в Ступинском, Серпу-
ховском, Богородском и Чеховском окру-
гах.

Пожарные и спасатели контролировали 
соблюдение организаторами мероприятий 
и гражданами мер пожарной безопасно-
сти. «Обычай сжигать соломенное чучело 
сопряжён с рисками, поскольку открытый 
огонь представляет опасность, - рассказал 

первый заместитель начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Вадим Беловошин. - Ра-
ботники противопожарно-спасательной 
службы дежурили на праздничных пло-
щадках, следили за соблюдением правил 
безопасности и при необходимости были 
готовы приступить к ликвидации пожара». 

Спасатели страховали покорителей мас-
леничных столбов.

Работники пожарно-спасательных под-
разделений также раздали гражданам па-
мятки с основными мерами безопасного 
поведения и напомнили отдыхающим теле-
фоны экстренных служб.

Файля ШАРЫПОВА 
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Сжигаем чучело 
по всем правилам

Работники Московской областной 
противопожарно-спасательной служ-
бы приняли участия в состязаниях по 
охотничьему биатлону. Соревнования 
прошли 24 февраля на базе Шатурского 
районного общества охотников и рыбо-
ловов, расположенной в деревне Пестов-
ская городского округа Шатура. Команду 
ГКУ МО «Мособлпожспас» представили 
четверо работников из 273-й и 292-й по-
жарно-спасательных частей во главе с ка-
питаном команды, водителем пожарной 
техники Сергеем Шиповым.

«За победу боролись более шести-
десяти спортсменов из Воскресенска, 
Шатуры и Тулы, - рассказал начальник 
территориального управления №9 Сер-
гей Жукин. - Участники преодолели 

двухкилометровую дистанцию по пе-
ресечённой местности. Пробежав один 
километр, они стреляли по неподвиж-
ной мишени с силуэтом кабана из по-
ложения стоя без упора. Особенность 
охотничьего биатлона в том, что вин-
товку заменяет охотничье ружье, а вме-
сто беговых лыж используются промыс-
ловые, шириной порядка пятнадцати 
сантиметров». 

Команда ГКУ МО «Мособлпожспас» 
показала достойные результаты во всех 
дисциплинах охотничьего биатлона и 
заняла третье место. Пожарные и спа-
сатели завоевали кубок, грамоту и бес-
платную лицензию на охоту на кабана. 

Светлана БУХАРИНА

ÄÎÑÓÃ

Охота на кабана


