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ПРАЗДНИК

...И сухих рукавов!

Тепло и сердечно поздравляю всех по-

жарных Московской области с професси-

ональным праздником — Днем пожарной 

охраны!

Высокий уровень профессионального 
мастерства специалистов противопожарных 
подразделений и работников добровольных 
пожарных команд и дружин — залог безопас-
ности жителей Подмосковья. Мы благодар-
ны пожарным Московской области за тысячи 
спасенных человеческих жизней, за самоот-
верженность и чувство долга.

Правительство Московской области, 
лично Губернатор Подмосковья делают все 
возможное, чтобы противопожарные под-
разделения были достойно оснащены, име-
ли надежную технику и оборудование. Эту 
работу мы будем продолжать и в дальней-
шем.

Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности!

Дмитрий ПЕСТОВ,

заместитель Председателя 

Правительства Московской области

Уважаемые сотрудники 

спасательных служб!

Уважаемые коллеги 

и ветераны!

От всей души поздравляю всех сотруд-

ников пожарной охраны с профессиональ-

ным праздником и 365-м летним юбилеем!

Вы - особые люди, готовые в любую минуту 
совершить подвиг. Выстоять, победить, спасти. 
Способны мгновенно принять единственное 
правильное решение из тысяч вариантов, то 
решение, которое спасет человеческую жизнь.

Каждый пожарный считает свою работу 
обычной. Но по той благодарности, которую 
люди испытывают к пожарным, по тому коэф-
фициенту доверия, с которым относятся к по-
жарным, видно, что эта работа – одна из самых 
благородных, самых востребованных, самых 
притягательных. Не зря мальчишки всегда меч-
тают стать космонавтами или пожарными.

От всей души желаю всем сотрудникам 
пожарной охраны, ветеранам, семьям и близ-
ким наших сотрудников здоровья, благополу-
чия, силы духа, мирного неба, а огня – лишь в 
теплом семейном очаге.

С глубоким уважением,

С.А. ПОЛЕТЫКИН,

начальник Главного управления МЧС 

России по Московской области

полковник  

Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем пожарной охраны. 

Борьба с огненной стихией всегда счи-
талась делом мужественных и смелых лю-
дей. Выполнять свою благородную миссию 
работникам противопожарно-спасательной 
службы приходится в экстремальных услови-
ях, часто с риском для жизни и здоровья.

Жители Московской области могут быть 
уверены - они находятся под надежной за-
щитой высококвалифицированных специа-
листов, настоящих профессионалов, гото-
вых прийти на помощь в любое время дня и 
ночи. 

Благодарю Вас за ежедневный само-
отверженный труд, высокий профессиона-
лизм, смелость и оперативность. Желаю Вам 
здоровья, счастья, благополучия и успехов в 
службе!

В.К.РЕЙТЕР, 

начальник Управления 

по обеспечению деятельности 

противопожарно-спасательной службы 

Московской области 

Уважаемые работники 

противопожарно-спасательной 

службы, пожарные, добровольцы 

и ветераны!

Уважаемые работники 

и ветераны противопожарно-

спасательной службы, 

дорогие коллеги!

Примите искренние поздравления с 

Днем пожарной охраны России! 

В Государственном казенном учреж-
дении московской области «Московская 
областная противопожарная служба» тру-
дится более пяти тысяч пожарных, которые 
ежедневно демонстрируют свой профес-
сионализм, стойкость и мужество в борьбе 
с огнем, рискуют жизнью, спасая людей, и 
делают всё возможное для повышения по-
жарной безопасности в подмосковном ре-
гионе. Только в прошлом году благодаря 
вашей работе, уважаемые коллеги, на тер-
ритории Московской области было ликви-
дировано более 10 тысяч пожаров, спасено 
более пятисот человек. 

Спасибо вам за верность и преданность 
своему нелегкому делу! Желаю вам крепко-
го здоровья, успехов в труде, удачи, благо-
получия и большого личного счастья!

Д.Т.ГАТАУЛИН, 

начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» 

Апрель для пожарных 
Московской области бо-
гат на события. 30 чис-
ла отмечается День по-
жарной охраны России. 
Старшее поколение от-
мечает еще одну дату, 
17 апреля – день совет-
ской пожарной охраны. 
В апреле, в преддверии 
пожароопасного перио-
да, в Московской обла-
сти проводятся учения, 
в которых принимают 
участие пожарные и 
спасатели. На этот раз 
учения прошли 18 апре-
ля в деревне Костылево 
Егорьевского района 
(репортаж с учений чи-
тайте на стр. 5).

Мы поздравляем всех 
пожарных Московской 
области с профессио-
нальным праздником, 
желаем крепкого здо-
ровья и, как принято го-
ворить, - сухих рукавов!
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СОВЕЩАНИЕ

Совещание прошло в акто-
вом зале Детской музыкальной 

школы г.о. Лыткарино. С докла-
дами по своим направлениям 

деятельности выступили на-
чальник Управления опера-
тивного реагирования ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Игорь Васи-
льевич Старченко, начальник 
Управления пожаротушения 
Вячеслав Борисович Сидоров, 
начальник Управления профес-
сиональной подготовки и атте-
стации Григорий Николаевич 
Белянин и другие. Анализируя 
деятельность территориаль-
ных управлений по тем или 
иным направлениям, доклад-

чики подчеркивали как положи-
тельные моменты в их работе, 
так и указывали на недостатки. 
По сумме баллов, набранных 
по всем направлениям дея-
тельности, лучшим территори-
альным управлением в первом 
квартале текущего года было 
признано Балашихинское. На 
втором месте – Ступинское, 
на третьем – Ногинское тер-
риториальное управление. 
Свои замечания по работе 
подразделений ГКУ МО «Мо-

соблпожспас» высказали пер-
вый заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Московской 
области Сергей Алексеевич 
Полетыкин и начальник Управ-
ления по обеспечению дея-
тельности противопожарно-
с п а с а т е л ь н о й  с л у ж б ы 
Московской области Вадим 
Константинович Рейтер. Под-
вел итог совещания и поставил 
задачи на будущее начальник 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Да-
мир Томасович Гатаулин. 

Ежегодно с целью вы-
работки практических дей-
ствий у руководителей 
муниципальных образова-
ний, специальных служб и 
аварийно-спасательных 
формирований по обеспе-
чению безопасности людей 
на водных объектах в пери-
од весеннего половодья в 
Московской области прово-
дятся тактико-специальные 
учения. В этом году такие 
учения прошли 4 апреля 
на территории городского 
округа Дубна. В трениров-
ке наряду с руководящим и 
личным составом ГУ МЧС 
России по Московской об-

ласти, членами КЧС и ОПБ 
при губернаторе Москов-
ской области, главами 
муниципальных образо-
ваний региона, силами и 
средствами Дубненского 
звена МОСЧС, ОАО «МО-
ЭСК», ГБУ «Мособлвод-
хоз», ФГУП «Канал имени 
Москвы» и авиацией МЧС 
России были задействова-
ны руководители и личный 
состав подразделений ГКУ 
МО «Мособлпожспас». Во-
просы подготовки региона 
к пропуску талых вод об-
суждались на выездном 
заседании КЧС и ОПБ при 
губернаторе Московской 

области, которое состоя-
лось в Доме культуры 
«Октябрь» города Дубны. 
Практическая часть про-
шла на набережной канала 
реки Волги.

По замыслу учений, на 
территории городского 
округа Дубна Московской 
области из-за интенсивного 
таяния льда и снега уровень 
воды в реке Волге поднялся 
на десять с половиной ме-
тров, в результате чего на 
одном из участков Волги и 
Иваньковского водохрани-
лища возникла угроза под-
топления ряда населенных 
пунктов. Силами ГКУ «Мо-

соблпожспас» и авиацией 
МЧС России организована 
воздушная и наземная раз-
ведка, которая проводи-
лась при помощи самолета 
«ЯК-18», вертолета МИ-8, 
мотодельталета «Пилот-6», 
беспилотного летательно-
го аппарата, мото- и авто-
транспорта. Для разведки 
речной акватории исполь-
зовались катер «Касатка» и 
катер на воздушной поду-
шке. Проведена эвакуации 
населения из затапливае-
мого населенного пункта 
при помощи моторных ло-
док «Вельбот-5», «Вельбот-
45», «Казанка-5М4». 

Для ликвидации воз-
можных последствий по-
ловодья создана терри-
ториальная группировка 
Московской областной си-
стемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, включающая 
около 14 тысяч человек 
личного состава, почти 3 
тысяч единиц спецтехники, 
424 единицы плаватель-
ных средств. Сформиро-
вана подрывная команда 
в составе 15 человек. На 
случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
определены 44 пункта вре-
менного размещения для 
эвакуированных из зато-
пленных территорий Под-
московья. Пункты готовы 
принять около 6 тысяч че-
ловек.

Все поставленные за-
дачи спасатели выполнили 
успешно. 

Èòîãè 
ïåðâîãî 
êâàðòàëà

УЧЕНИЯ

Òàëûå âîäû…

Совещание по подведению итогов деятельности Государ-

ственного казенного учреждения Московской области «Мо-

сковская областная противопожарно-спасательная служ-

ба» в первом квартале текущего года прошло 10 апреля в 

городском округе Лыткарино. Место проведения совеща-

ния было выбрано не случайно. В Лыткарино располагает-

ся пожарная часть №303 Люберецкого территориального 

управления, ставшая по итогам 2013 года лучшей пожар-

ной частью ГКУ МО «Мособлпожспас». Мероприятие нача-

лось с практического занятия, в ходе которого участники 

совещания – руководство ГКУ МО «Мособлпожспас», на-

чальники управлений, отделов, служб, начальники терри-

ториальных управлений и специализированных поисково-

спасательных отрядов – познакомились с организацией 

несения службы и повседневной деятельности пожарной 

части №303, увидели современные образцы пожарно-

спасательного и аварийно-спасательного оборудования, 

находящегося на вооружении подразделения. 

С целью отработки действий при про-
ведении аварийно-спасательных работ 
на месте дорожно-транспортных проис-
шествий (с тяжелыми последствиями) и 
увеличения количества спасённых 9 апре-
ля в рамках «Школы повышения оператив-
ного мастерства» на базе пожарной части 
№202 Балашихинского территориального 
управления прошло занятие с работника-
ми пожарно-спасательных частей и спа-
сательных отрядов ГКУ МО «Мособлпож-
спас».  Спасатели отрабатывали приемы 
спасения пострадавших при помощи ги-
дравлического аварийно-спасательного 
инструмента немецкой фирмы «Вэббер 
Гидравлик». Руководили их действиями 
специалисты по обучению системам спа-
сения из Германии Рудигер Кнолл и Ро-
берт Нидерхофер. По окончании занятий 
спасатели, задействованные на учебных 
точках, получили сертификаты на право 
работы на немецком оборудовании.

ЗАНЯТИЕ

Åñëè 
àâàðèÿ…
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ОФИЦИАЛЬНО

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

9 апреля в правитель-

стве Москвы прошло со-

вместное заседание комис-

сии правительства Москвы 

по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

и комиссии по предупре-

ждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 

безопасности Московской 

области при губернаторе 

Московской области. Засе-

дание прошло с участием 

заместителя мэра Москвы в 

правительстве Москвы Пе-

тра Бирюкова, заместителя 

председателя правитель-

ства Московской области 

Дмитрия Пестова, руково-

дящего состава Главных 

управлений МЧС России по 

Москве и Московской обла-

сти, членов правительства 

столицы и региона, пре-

фектов административных 

округов Москвы и глав му-

ниципальных образований 

Подмосковья. 

Подготовкой к пожароо-
пасному сезону, который вви-
ду малоснежной зимы начался 
раньше обычного, специали-
сты занялись еще с осени про-

шлого года. На сегодняшний 
день утвержден состав груп-
пировки сил и средств, кото-
рые могут быть привлечены 
не только на тушение, но и на 
предупреждение природных 
пожаров. Разработаны все ре-
гламенты и схемы взаимодей-
ствия между министерствами, 
департаментами и ведомства-
ми субъектов при возникнове-
нии какой-либо чрезвычайной 
ситуации. 

Численность территори-
альной группировки Москов-
ской области составляет 85 
205 человек личного состава 
и 7 465 единиц техники. Также 
организована работа по при-
влечению в пожароопасный 
период на территории Мо-
сковской области доброволь-
ных пожарных, численность 
которых сегодня составляет 
более 51 тысячи человек. В 
Москве в постоянной готов-
ности на ликвидацию возмож-
ных ЧС ежесуточно находятся 
около 7 тысяч сотрудников и 
около трех тысяч единиц тех-
ники. В соответствии с распи-
саниями выездов гарнизонов 
пожарной охраны Москвы и 
Московской области столич-
ные подразделения автомати-
чески следуют при поступле-

нии сигнала о пожаре в более 
чем 180 населенных пунктов 
и более чем на 100 объектов 
Подмосковья. На территории 
Москвы сформировано 12 
сводных отрядов по тушению 
природных пожаров. В их со-
став включено 325 единиц по-
ливомоечной техники и почти 
2000 добровольцев.  

В преддверии пожароопас-
ного периода в муниципальных 
образованиях подмосковного 
региона и в административ-
ных округах столицы прошли 
пожарно-тактические трени-
ровки. 18 апреля совместные 
действия структурных под-
разделений различных ве-
домств Москвы и Подмоско-
вья были отработаны в ходе 
тактико-специального учения 
на территории Новой Москвы. 
В ликвидации условной чрез-
вычайной ситуации в лесном 
массиве Троицкого района 
были задействованы личный 
состав и техника Подольского 
гарнизона пожарной охраны, 
территориального управле-
ния силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас», спец-
учреждения по тушению лес-
ных пожаров Комитета лес-
ного хозяйства Московской 
области. 

Âìåñòå ïðîòèâ ïîæàðîâ ÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 
В середине апреля в структуре МЧС России прои-

зошел ряд кадровых изменений, коснувшихся, в том 
числе, и подмосковного региона. По информации 
официального сайта министерства, Указом Президен-
та Российской Федерации № 221 «Об освобождении 
от должности и назначении на должность военнослу-
жащих, сотрудников и работников некоторых феде-
ральных государственных органов» генерал-майор 
внутренней службы Игорь Анатольевич Панин был на-
значен начальником Северо-Западного регионально-
го центра МЧС России. На должность начальника Глав-
ного управления МЧС России по Московской области 
был утвержден полковник внутренней службы Сергей 
Алексеевич Полетыкин. До новых назначений Игорь 
Анатольевич Панин руководил подмосковным главком, 
а Сергей Алексеевич Полетыкин был его первым заме-
стителем. 

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ Ó×ÅÍÈÅ
В течение двух дней – 15 и 16 апреля - силы МЧС 

России Центрального региона принимали участие в 
крупномасштабном Всероссийском учении с органа-
ми управления и силами единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по ликвидации крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров. Общая продолжитель-
ность активных действий подразделений МЧС России 
составила 36 часов. Первый этап учений был посвящен 
организации работы группировки сил МЧС России, 
предназначенной для тушения пожаров и ликвидации 
крупномасштабных ЧС. Второй этап направлен на ор-
ганизацию и проведение комплекса мероприятий по 
ликвидации ЧС регионального, межрегионального и 
федерального характера. Основной задачей второ-
го этапа стало грамотное перераспределение сил и 
средств по территории региона. 

От Центрального региона в тренировке приняли 
участие более 1700 человек личного состава и более 
220 единиц основной, специальной, инженерной и 
другой техники.

ÍÎÌÅÐÀ ÝÊÑÒÐÅÍÍÎÃÎ ÂÛÇÎÂÀ
В соответствии с Приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций РФ от 20 ноября 2013 года № 
360 «О внесении изменений в Российскую систему и 
план нумерации, утвержденные приказом Министер-
ства информационных технологий и связи Российской 
Федерации от 17 ноября 2006 г. № 142» проводится 
поэтапная смена номеров вызова экстренных опера-
тивных служб. 

Дополнительно с двухзначным номерами, действу-
ющими на территории Московской области, для всех 
экстренных служб назначены единые номера. Для вы-
зова пожарной охраны и службы спасения можно будет 
набрать 101, полиции – 102, «скорой помощи» – 103, 
аварийной газовой службы – 104. Единый номер – 112. 
При этом возможность использования привычных но-
меров 01, 02, 03 и 04 для стационарных телефонов со-
хранится еще на протяжении длительного времени.

Â ÖÅËßÕ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß

8 апреля вертолет с главным военным экспертом 
МЧС России Эдуардом Чижиковым и другими спе-
циалистами на борту взлетел с вертолетной площад-
ки у «Научно-Исследовательского Института Скорой 
Помощи имени Н.В. Склифосовского» в Москве и на-
правился по маршруту Москва - Санкт-Петербург для 
проверки готовности сил и средств авиационного обе-
спечения комплексной безопасности.

Во время промежуточной посадки в городе Клин 
Московской области специалисты проверили готов-
ность вертолетной площадки и спасательных подраз-
делений, целью которых является спасение постра-
давших и снижение гибели людей в чрезвычайных 
ситуациях и при дорожно-транспортных происшестви-
ях на федеральной трассе М-10 и железной дороге 
Москва - Санкт-Петербург, а также посетили Клинскую 
городскую больницу. 

По информации ГУ МЧС России по МО

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В настоящее время в Под-
московье созданы и функ-
ционируют двадцать четыре 
местных отделения, которые 
объединяют две тысячи две-
сти пятьдесят девять членов 
«Россоюзспаса». Члены орга-
низации занимаются профи-
лактикой безопасности жизне-
деятельности среди населения 

Московской области, воспита-
нием безопасности у школьни-
ков, помогают подмосковным 
спасателям оказывать помощь 
населению, участвуют в благо-
творительных акциях, органи-
зованных Правительством Мо-
сковской области, развивают 
добровольческое движение на 
территории региона. В первом 

квартале текущего года члены 
Московского областного от-
деления принимали участие в 
организации сбора и отправке 
груза с гуманитарной помо-
щью жителям Крыма. О дру-
гих мероприятиях с участием 
подмосковных спасателей-
добровольцев можно узнать 
на сайте отделения, а также на 
официальном сайте Россий-
ского союза спасателей.

 По мнению членов Совета 
Московского областного отде-
ления, все задачи, поставлен-
ные на отчетный период, были 
решены. В завершение сове-
щания были озвучены основ-
ные направления, по которым 
предстоит работать во втором 
квартале текущего года.

Екатерина Тихомирова

Фото Галины Хорольской

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ

Ðàáîòàåì àêòèâíî

Расширенное заседание Совета Московского област-

ного отделения Общероссийской общественной орга-

низации «Российский союз спасателей», посвященное 

подведению итогов деятельности отделения в первом 

квартале 2014 года, прошло 10 апреля в городском округе 

Лыткарино. На совещании присутствовали руководитель 

исполкома «Россоюзспаса» Сергей Викторович Щетинин, 

председатель Совета Московского областного отделения 

общественной организации Вадим Константинович Рей-

тер, его заместители, члены Совета, а также председате-

ли советов местных отделений регионального отделения 

«Россоюзспаса».
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Заместителю начальника 
Шатурского территориально-
го управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Анатолию Сер-
геевичу Смирнову, коренному 
жителю Шатурского района, 
за сорокалетнюю карьеру в 
пожарной охране бороться с 
природными пожарами прихо-

дилось сотни раз. Первый опыт 
он получил в 1972 году, будучи 
курсантом Ленинградского 
пожарно-технического учили-
ща МВД СССР. «Нас отправили 
на лесные пожары, чтобы мы 
своими глазами увидели то, 
чем нам придется заниматься 
в дальнейшем. Огонь букваль-

но сжирал все на своем пути – 
гибли деревья, животные… Но 
мы не испугались, выполнили 
поставленные перед нами за-
дачи». 

По словам Анатолия Серге-
евича, пожары на торфяниках 
случаются примерно один раз 
в три-пять лет. И пожарные, и 
местные жители уже к этому 
привыкли. Поэтому действия 
и тех, и других отработаны до 
мелочей. Как только сходит 
снег, начинается патрулирова-
ние пожароопасных участков. 
«Горит обычно в одних и тех же 
местах», - говорит Анатолий 
Смирнов. Их просматрива-
ют как с воздуха, при помощи 
авиации, так и путем авто-
мобильных и пеших обходов. 
Технология тушения пожаров 
тоже известна. «Лить воду на 
горящий торф бесполезно, - 
объясняет Анатолий Сергее-
вич. – Вода просто уйдет. Что-
бы добиться эффекта, нужно 
торф перемешивать с водой, 
превращая его в гидромассу».  

Все мы знаем, что пожар 
легче предупредить, чем поту-
шить. Для недопущения повто-
рения ситуации 2010 года в по-
следнее время в Московской 
области было сделано очень 
много. Выкопаны каналы, по-
явились шлюзы. «Насколько 

действенными окажутся эти 
меры – покажет очередной за-
сушливый год, - говорит Ана-
толий Сергеевич. – Главное, 
чтобы жители Московской об-
ласти «не добавляли нам мас-
ла в огонь». Ведь девяносто 
процентов природных пожа-
ров возникает по вине челове-
ка»… 

Екатерина Тихомирова

Фото из архива 
Шатурского ТУ и ГКУ МО 

«Мособлпожспас»

Êîãäà çàãîðàåòñÿ òîðô

Давно известно, что 

двух одинаковых пожа-

ров не бывает. Каждый 

из них таит опасность 

для жизни и здоровья 

людей. Даже при туше-

нии травы или обыкно-

венного мусора может 

произойти трагедия. 

Пожары происходят в 

жилых домах и хозяй-

ственных постройках, 

на объектах с массовым 

пребыванием людей, 

в административных 

и производственных 

зданиях, в детских, 

учебных и лечебных 

учреждениях. У каждо-

го огнеборца есть свои, 

памятные пожары. 

Михаил Александрович 
Ломакин, начальник 322 
пожарной части Коломен-
ского территориального 
управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас», базирую-
щейся в селе Акатьево, 
вспоминает пожар на Ко-
ломенском «холодильни-
ке», который произошел в 
начале 80-х годов. Сигнал 
о возгорании на пульт «01» 
поступил в 5.30 утра. По 
прибытию к месту пожа-
ра было установлено, что 
горит утеплитель (торфо-
плита), очаг находится в 
стене одной из холодиль-
ных камер. Огонь скрыто, 
внутри стен, распростра-
нялся в вертикальном и 
горизонтальном направ-
лениях. Для локализа-
ции очага пожара требо-
валось разобрать стены 
холодильной камеры на 
большой площади. 

Особенность пожа-
ра состояла в том, что в 
качестве охлаждающего 
элемента в «холодильни-
ке» по трубам под давле-
нием циркулировал ам-
миак. Трубы, как и многое 
на этом объекте, были 
постройки 30-х годов. 
Разгерметизация могла 
привести к попаданию 
химически опасного ве-
щества в воздух. Ветер 
дул в сторону Колычево, 
рассматривался вопрос 
о частичной эвакуации 
жителей микрорайона. О 
серьезности пожара го-
ворит то, что на помощь 
Коломенским пожарным 
прибыли пожарные из со-
седних районов, а также 
руководство Управления 
пожарной охраны Мо-
сковской области. Воз-
горание полностью было 
ликвидировано лишь ве-
чером. Коломенцы тогда 
и не знали, что они факти-
чески рядом находились с 
пороховой бочкой…

Валентина 

Андрианова

Фото автора 

Ïîæàð 

â Êîëîìíå

СПРАВКА

Ïî äàííûì èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà ÐÈÀ-íîâîñòè, 
â Ìîñêîâñêîì ðåãèîíå çà ïîñëåäíèå 50 ëåò íàèáîëåå çà-
ñóøëèâûìè ëåòíèìè ñåçîíàìè (ïîìèìî 2010 ãîäà – ðåä.) 
îêàçàëèñü 1972, 1992 è 2002 ãîäû, êîãäà ïîëûõàëè ëåñíûå 
è òîðôÿíûå ïîæàðû íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé è ïðèëå-
ãàþùèõ ê íåé îáëàñòåé.

Â 1972 ãîäó â Ïîäìîñêîâüå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 3088 
ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ íà ïëîùàäè 32900 ãà. Ïîæàðû 
óíåñëè æèçíè 104 ÷åëîâåê, îò íèõ ïîñòðàäàëî 650 òûñ. ãà 
ëåñà. Îïàñíàÿ îáñòàíîâêà ñëîæèëàñü â Øàòóðå, Îðåõîâî-
Çóåâñêîì, Åãîðüåâñêîì, Íîãèíñêîì è Ïàâëîâî-Ïîñàäñêîì 
ðàéîíàõ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ãäå íàõîäÿòñÿ ìîùíûå òîð-
ôÿíûå çàëåæè è ñîñðåäîòî÷åíû ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîáû÷å 
òîðôà. Ê áîðüáå ñ ïîæàðàìè áûëè ïðèâëå÷åíû ðàáî÷èå 
ïðåäïðèÿòèé, êîëõîçíèêè, ìèëèöèÿ, ìîáèëèçîâàíà çåìëå-
ðîéíàÿ òåõíèêà, íàñîñíûå óñòàíîâêè, òðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà. Â áîðüáå ñ ïîæàðàìè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïî÷òè 15 
òûñÿ÷ ñàìîõîäíûõ çåìëåðîéíûõ ìàøèí è áîëåå 2500 òûñÿ÷ 
ïîæàðíûõ ìàøèí è íàñîñíûõ óñòðîéñòâ, êîòîðûå ðàáîòàëè 
íåïðåðûâíî ïî 14-20 ÷àñîâ â ñóòêè. Ïîæàðû áûëè ëèêâèäè-
ðîâàíû ê 10 ñåíòÿáðÿ.

Â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 1992 ã. íà òåððèòîðèè Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè âîçíèêëî 1198 î÷àãîâ ëåñîòîðôÿíûõ ïî-
æàðîâ íà îáùåé ïëîùàäè 2300 ãà. Óùåðá îò íèõ ñîñòàâèë 
áîëåå 400 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Çíà÷èòåëüíî ïîñòðàäàëà 
îêðóæàþùàÿ ïðèðîäíàÿ ñðåäà, æèâîòíûé è ðàñòèòåëüíûé 
ìèð îáëàñòè. Îãíåì óíè÷òîæåíî ñâûøå 1200 ãà ëåñà. Â çà-
äûìëåííûõ çîíàõ íàõîäèëèñü äåñÿòêè ãîðîäîâ è íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ. Íà ëèêâèäàöèè ïîæàðîâ áûëè çàäåéñòâîâàíû 
13 òûñÿ÷ ÷åëîâåê è áîëåå 3000 åäèíèö òåõíèêè.

Ñëîæíàÿ ïîæàðîîïàñíàÿ îáñòàíîâêà ñëîæèëàñü â Ïîäìî-
ñêîâíîì ðåãèîíå â àâãóñòå-ñåíòÿáðå 2002 ãîäà. Âñåãî â îá-
ëàñòè âîçíèêëî 2046 î÷àãîâ âîçãîðàíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 3 
òûñÿ÷è ãåêòàðîâ. Ïîæàðû èç ãëóáèííûõ ðàéîíîâ Ïîäìîñêî-
âüÿ äîáðàëèñü äî ñòîëèöû è áóøåâàëè â íåïîñðåäñòâåííîé 
áëèçîñòè îò ÌÊÀÄ. Â Øàòóðñêîì ðàéîíå ñãîðåëà äåðåâíÿ 
Øèðÿåâî. Â ðàçíîé ñòåïåíè ïîñòðàäàëè 23 ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèÿ. Ìàòåðèàëüíûé óùåðá îò ëåñîòîðôÿíûõ ïî-
æàðîâ ñîñòàâèë îêîëî 550 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, à ñ ó÷åòîì 
âîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé   áîëåå 1 ìèëëèàðäà ðó-
áëåé.

Ïðè òóøåíèè ïîæàðîâ áûëî çàäåéñòâîâàíî ñâûøå 5 òûñ 
÷åëîâåê, áîëåå 1,1 òûñ åäèíèö òåõíèêè, â òîì ÷èñëå àâèà-
öèÿ, ñïåöïîåçäà, âîåííàÿ òåõíèêà.

О том, что начал гореть 

торф, жители Шатурского 

района узнают по специфи-

ческому запаху. Он мед-

ленно распространяется по 

округе, заставляя всех во-

круг приготовиться к борьбе 

с огненной стихией. Про-

блема торфяных пожаров 

в Подмосковье впервые 

появилась в 1972 году. По 

словам экспертов, это вина 

тех, кто в советское время 

не рекультивировал торфя-

ные разработки. Раньше на 

месте горящих торфяников 

были обширные болота. В 

20-е годы прошлого столе-

тия их осушили и начали до-

бывать торф. После разра-

ботки некоторое количество 

торфа на осушенных терри-

ториях осталось, возник эф-

фект «пороховой бочки». 

А.С.Смирнов
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Оценить готовность 
сил и средств к летнему 
пожароопасному перио-
ду в Егорьевск прибыли 
заместитель предсе-
дателя Правительства 
Московской области 
Дмитрий Владимирович 
Пестов, начальник Глав-
ного управления МЧС 
России по Московской 
области Сергей Алек-
сеевич Полетыкин и ис-
полняющий обязанности 
председателя Комитета 
лесного хозяйства Мо-
сковской области Павел 
Олегович Кукушкин.  

…По замыслу уче-
ний, в районе д. Косты-
лёво в результате нео-
сторожного обращения 
с огнём группы отды-
хающих произошло за-
горание сухой травы. 
Жаркая погода и по-
рывистый сильный ве-
тер привели к быстро-
му распространению 
огня по прошлогодней 
траве. В ходе воздуш-
ной разведки пилотами 
авиационного отряда 
- ПСО-21 ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» обна-
ружено горение травы 
на большой площади. 
Летчики передают ин-
формацию о месте, 
площади загорания и 
возможного распро-
странения огня ЦППС 
Егорьевского гарнизо-
на пожарной охраны…

Екатерина 

Тихомирова

Фото Галины 
Хорольской

Îãîíü çàìåòèëè 
ñ âîçäóõà…

Пожар, произошедший 2 ноября 2011 года 

в здании бывшей птицефабрики, в поселке То-

милино Люберецкого района, стал одним из са-

мых крупных в Европе за последние годы. Горе-

ли склады, на которых хранили автомобильные 

масла. 

Из сводки. В 17.15 02.11.2011 г. на ЦППС Лю-
берецкого гарнизона пожарной охраны от заяви-
теля поступило сообщение о пожаре в складе ав-
тозапчастей  на территории Томилинского центра 
логистики, бывшей птицефабрики. Здание разме-
ром 150х280 м было оборудовано автоматической 
системой пожаротушения, которая не сработала 
по неизвестным причинам. По прибытию на место 
первого пожарного расчета ПЧ-27 в 17.30 происхо-
дит горение на площади 500 м2. Угрозы соседним 
строениям нет. 17.40 - на место убыла оперативная 
группа ГУ МЧС России по Московской области со-
вместно с ЦОР. Был организован штаб пожаротуше-
ния во главе с начальником ГУ МЧС России по Мо-
сковской области Е.И. Секириным. 

По информации Вести.ru, столб черного дыма 
был виден в радиусе десяти километров, а запах 
гари не давал покоя жителям не только поселка То-
милино, но и Люберец, Некрасовки, Лыткарина и 
юго-восточным районам столицы. “Взрывалось, ле-
тали бочки, пламя стояло выше деревьев. Ну, я ду-
маю, метров на 300 дым был”, - рассказывает мест-
ная жительница.

Из сводки. По состоянию на 19.30 площадь, прой-
денная огнем, составила 15 000 м2. На месте рабо-
тают 16 пожарных расчетов (федеральной противо-
пожарной службы по Московской области, г. Москвы 
и подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас»). 

Несмотря на то, что клубы черного едкого дыма 
от пожара распространялись на близлежащие част-
ные дома, эвакуация жителей не проводилась. Как 
рассказал начальник Главного управления МЧС 
России по Московской области Евгений Секирин: 
«Из ближайших деревень эвакуацию не проводили. 
Оповестили людей еще в 18 часов о том, что рядом 
пожар. Люди если убыли, то самостоятельно, но мы 
не давали таких рекомендаций, потому что, как вы 
видите, ни справа, ни слева никакой угрозы людям 
нет. До людей постоянно доводится информация, 
проводятся замеры предельно-допустимых концен-
траций вредных веществ».

Из сводки. По состоянию на 20.37 пожар лока-
лизован, общая площадь, пройденная огнем, со-
ставила 40 000 м2. В 03.03 03.11.2011 г. открытое 
горение было ликвидировано. В результате пожара 
складское помещение выгорело на площади 42000 
кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причины пожа-
ра устанавливаются. 

…Это был второй пожар за неделю на террито-
рии Томилинского центра логистики. Первый прои-
зошел 24 октября на продуктовом складе на площа-
ди 7000 кв.м…

Алексей Дружинин

Фото из архива автора

ДАТА

Áî÷êè 
ëåòàëè,
è äûì – 
äî íåáåñ

Московская область – «зеленый 

пояс» столицы. Сорок процентов тер-

ритории региона занимают леса. За 

последние десятилетия по ряду при-

чин, среди которых и участившиеся 

погодные аномалии, леса Подмо-

сковья превратились в благодатную 

почву для разгула огненной стихии. 

В целях недопущения природных 

пожаров руководством региона при-

нимается целый ряд мер. Ежегодно 

в преддверии пожароопасного пе-

риода на территории области прово-

дятся тактико-специальные учения 

с органами управления, силами и 

средствами Московской областной 

системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций по 

ликвидации последствий лесных и 

торфяных пожаров. В этом году уче-

ния прошли 18 апреля в деревне Ко-

стылёво Егорьевского района. В них 

наряду с представителями Главного 

управления МЧС России по Москов-

ской области, Комитета лесного хо-

зяйства Московской области и Его-

рьевского территориального звена 

МОСЧС были задействованы подраз-

деления ГКУ МО «Мособлпожспас».
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Бывает так, что сердца 

людей обладают невероят-

ной отзывчивостью, силой 

и решимостью, способной 

подвигнуть их обладателя на 

подвиг. А если подвиг совер-

шает еще совсем юный чело-

век, тем более эти качества 

ценны. Героический поступок 

ученика 10 класса школы «Бу-

халовской» Семена Констан-

тинова подтверждает это. 

Случай произошел 5 апреля 
в деревне Степаньково Шахов-
ского муниципального района 
Московской области. Семнад-
цатилетний Семен Константи-
нов возвращался с дачи домой. 
Вдруг он услышал крики о по-
мощи. Женщины на остановке 
кричали, что тонет мальчик. Се-
мен тут же бросился на помощь. 
Оказалось, что четырехлетний 
малыш, гулявший без присмо-
тра взрослых, вышел на сере-
дину пруда и провалился в про-
моину. 

Как учили на уроках ОБЖ, 
Семен, прихватив попавшуюся 
на пути палку, пополз по льду 
на середину пруда. Он пытался 
подобраться как можно ближе 
к ребенку. Лед под ним начал 
скрипеть, была угроза, что он и 
сам провалится в воду. Юноша 
протянул Максиму – так звали 
мальчика - палку и крикнул, что-
бы тот схватился за нее. Семе-
ну удалось вытянуть ребенка из 
промоины, и уже вместе мальчи-
ки поползли к берегу. Вытащив 
Максима на сушу, Семен отвел 
его домой и передал тете, так 
как родителей дома не было. 

Мама Семена Константинова 
- Светлана Геннадиевна, узнав о 

поступке сына, даже не удиви-
лась. «Он у нас очень отзыв-
чивый мальчик. О себе 
думает в последнюю 
очередь. Благодаря 
этому случаю, я счи-
таю, что неплохо 
воспитала детей». 
У Семена есть 
старший брат 
Данила, студент 
Тверской меди-
цинской акаде-
мии, учится на 
факультете пе-
диатрии. Данила 
рад, что его брат 
вовремя пришел 
на помощь и спас 
жизнь ребенку. Надо 
отметить, что Семен 
очень любит детей и лег-
ко находит с ними общий 
язык, с удовольствием прово-
дит время с племянниками. 

«Он очень любит справед-
ливость и всегда придет на по-
мощь, - говорит о нашем герое 
его классный руководитель Ев-
гения Семеновна Морозова. - О 
чем бы его ни попросили, можно 
быть спокойным, что дело будет 
сделано. Семен имеет автори-
тет среди своих сверстников 
благодаря своей отзывчивости 
и надежности. Среди товари-
щей он - лидер». 

Юноша любит спорт и являет-
ся настоящим патриотом своей 
родины. Он принимает участие 
в военно-спортивных конкурсах 
«Сыны России» и «Юный при-
зывник». Свою тягу к спорту наш 
герой реализует в молодежном 
клубе «Бригантина», где моло-
дые люди от 16 до 30 лет соби-

раются для игр в футбол и во-
лейбол. 

За спасение ребенка Семена 
наградили грамотой в школе. Во 
время награждения он смутил-
ся, потому что считает, что сде-
лал то, что должен был сделать. 

На будущее у парня свои пла-
ны. Сначала он хочет отслужить 
в армии, а потом мечтает посту-
пить в академию МЧС. 

За свой поступок Семен Кон-
стантинов представлен к ведом-
ственной медали МЧС России 
за «Спасение утопающих на во-
дах». 

Алевтина Лихачева

Фото из архива семьи 
Константиновых 

Испугаться и растеряться при виде огня, 

охватывающего все вокруг с мгновенной 

скоростью, может любой. Но десятикласс-

ница Оксана Анучина не растерялась. Она 

смогла выбраться из горящего дома сама и 

вынести из огня свою маленькую сестрен-

ку… 

Из сводки: 30 ноября в 16:38 на пункт ЦППС 
Мытищинского гарнизона пожарной охраны по-
ступило сообщение о пожаре в частном доме, 
расположенном по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, д. Крюково. К месту вызо-
ва были направлены силы и средства Мытищин-
ского гарнизона пожарной охраны.

30 ноября прошлого года Оксана вместе с 
двухлетней сестрой оставались дома одни. Пе-
ред обедом девочка добавила дров в печь. Про-
изошёл хлопок, сопровождающийся вспышкой 
открытого огня, исходившего от печки. Огонь 
стал быстро распространяться по комнате, по-
тушить его самостоятельно было невозможно. 
Медлить нельзя было ни минуты. И Оксана ре-
шилась. Взяв на руки свою сестренку, преодо-
левая языки пламени, она устремилась к окну, 
открыла его и выпрыгнула на улицу. Оксана по-
лучила ожоги обоих ног 2-й и 3-й степени и была 
госпитализирована в детскую городскую клини-
ческую больницу № 9 им. Г.Н. Сперанского. Ее 
сестренка не пострадала. 

За грамотные действия, самоотверженность 
и отвагу, проявленные при спасении сестры на 
пожаре, приказом Министра МЧС России от 15 
января 2014 года Оксана Анучина была удостое-
на медали «За отвагу на пожаре». 1 апреля в Мы-
тищах состоялось награждение. Награду Оксане 
вручил начальник ФГКУ «18 ОФПС по МО» пол-
ковник Сергей Петрович Зверев. 

От имени главы Мытищинского муниципаль-
ного района Оксану поздравил и вручил грамоту 
заместитель главы района Юрий Иванович Жи-
гулин.

Пресс-служба ГУ МЧС России по МО

Îí âîçâðàùàëñÿ 
ñ äà÷è äîìîé…

Îòâàãà 
âî èìÿ 
ñïàñåíèÿ

МаксимМаксим

Семён КонстантиновСемён Константинов
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На имя начальника ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Д.Т. Гатаулина пришло 
письмо от ООО «ТВ Центр» следую-
щего содержания: «Уважаемый Да-
мир Томасович! Телекомпания «ТВ 
Центр» выражает искреннюю при-
знательность Вам лично и всему со-
ставу Государственного казенного 
учреждения Московской области 
«Мособлпожспас» за помощь в ор-
ганизации, подготовке и проведении 
съемок телепрограммы «Истории 
спасения». Особую благодарность 
хотим выразить начальнику водо-
лазной службы и ПСО-24 Алексею 
Кузьмичу Степину, начальнику МПГ 
№2 Павлу Викторовичу Ялышеву и 
начальнику ПСО №7 Николаю Влади-
мировичу Симоненко. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

С уважением, первый замести-
тель Генерального директора по ве-
щанию А.Б. Румянцев».

От редакции. Съемки проводи-
лись 6 марта на реке Оке в городе 
Коломне. По сценарию фильма, ав-
томобиль «Газель», водитель которой 
не справился с управлением, съез-
жает с дороги и падает в реку. Пасса-
жиры в панике пытаются выбраться 
из салона автомобиля. 

Водолазы «Мособлпожспас» обе-
спечивали подводные съемки сюже-
та.

На имя начальника Люберецко-
го территориального управления 
Олега Викторовича Хатина пришло 
письмо от председателя совета 
МКД Эвелины Борисовны Труновой, 
в котором она, в частности, пишет. 
«От себя и от имени 90-летней Е.А. 
Докучаевой выражаю огромную 
благодарность бригаде спасателей 
под руководством старшего смены 
Михаила Русина, которые вечером 
15 марта, после моего обраще-
ния, оперативно приехали на улицу 
Космонавтов в городе Люберцы и 
произвели работы по вскрытию ме-
таллической двери квартиры, где 
проживает одинокая бабушка. В 
силу обстоятельств, связанных со 
здоровьем и общим возрастным со-
стоянием, она два дня находилась в 
изоляции от окружающего мира в 
своей квартире. 

Отрадно осознавать, что в ва-
шем ведомстве работают такие от-
зывчивые, добрые профессионалы, 
готовые по первому сигналу прийти 
на помощь попавшим в беду людям. 
Большое им спасибо!»

АТТЕСТАЦИЯ

В середине апреля на базе 

поисково-спасательного отряда 

№20 прошла проверка готовности 

пожарных Клинского территори-

ального управления к аттестации на 

статус «спасатель». Мероприятие 

проводилось под руководством на-

чальника территориального управ-

ления Константина Александровича 

Василенко. Для тренировки и сдачи 

нормативов в помещениях и на тер-

ритории ПСО-20 были подготовле-

ны шесть учебных мест. Отработка 

спасательных работ при ликвида-

ции последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

проводилась в тренировочном ком-

плексе ПСО-20, оборудованном си-

лами самих спасателей. 

Начальник отряда Юрий Терентьев 
разъяснил пожарным порядок прохож-
дения учебной полосы и лично контро-
лировал их работу с гидравлическим 
аварийно-спасательным инструмен-
том и бензопилами. Нормативы по 
физической подготовке принимал за-

меститель начальника территориаль-
ного управления Александр Львович 
Зубов. Знания и практические навыки 
оказания первой помощи пострадав-
шему проверял спасатель (медик) 
Иван Арсентьев. Отработка нормати-
вов по применению средств индиви-
дуальной защиты проводилась под 
руководством спасателя (старшего 
смены) Сергея Шереметова. Провер-
кой теоретических знаний кандида-
тов на компьютере с использованием 
специальных обучающих программ 
руководил спасатель (старший сме-
ны) Михаил Константинов.

Предварительная аттестация по-
могла пожарным закрепить знания и 
умения, которые им предстоит про-
демонстрировать членам Москов-
ской областной комиссии по аттеста-
ции аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирова-
ний и спасателей. 

Сергей Грибоедов

Фото автора

Äîìàøíèé ýêçàìåí

Праздничный пас-
хальный день 20 апреля 
выдался очень жарким 
для пожарных подразде-
лений Чеховского муни-
ципального района. За 
сутки было совершено 
больше десяти выездов 
на загорание сухой тра-
вы и мусора. Трагедией 
чуть не обернулся пожар 
в городе Чехове на ули-
це Полиграфистов, д. 
11а. В 15 часов 15 минут 
поступило сообщение о 
возгорании на первом 
этаже жилого дома. К 
месту происшествия не-
замедлительно выехали 
дежурная смена ПСО №5 
(с) и караул ПЧ-311 Сер-
пуховского территори-

ального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас». 
Первыми на место по-
жара прибыли спасате-
ли - Сергей Очерет, Бо-
рис Эралиев, Дмитрий 
Семов и Юрий Бобров-
ский.

Спасатель – старший 
смены Сергей Очерет, 
проведя разведку места 
возгорания на первом 
этаже жилого дома, об-
наружил задымление 
в одной из комнат. Бы-
стро оценив сложив-
шуюся обстановку, он 
дал команду дежурной 
смене на включение в 
дыхательные аппараты. 
Когда спасатели в со-
ставе звена ГДЗС вошли 

в задымленную зону, в 
комнате Борис Эралиев 
обнаружил лежащего на 
полу ребенка в бессо-
знательном состоянии. 
Пятилетнюю девочку 
спасатели оперативно 
эвакуировали из кварти-
ры и передали сотруд-
никам бригады медици-
ны катастроф. 

Пожарные ПЧ-311 и 
ПЧ-79 Чеховского гарни-
зона пожарной охраны 
совместными действия-
ми успешно и оператив-
но справились с огнем в 
помещении.

Дмитрий Евлахов

Фото из архива 
ПСО-5 (с)

ОПЕРАТИВНО

Ñïàñåíèå íà ïîæàðå

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактическая 
работа с населением, 
которую проводят ра-
ботники ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» совместно 
со своими коллегами из 
Федеральной противо-
пожарной службы в по-
жароопасных районах 
Московской области, 
способствует уменьше-
нию количества природ-
ных пожаров в регионе. 
Так, 29 марта представи-
тели отдела надзорной 
деятельности и Ногин-
ского территориального 
управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» приняли 
участие в ежегодном со-

брании председателей 
садовых некоммерческих 
товариществ Ногинского 
района, которое про-
шло в Доме культуры го-
родского поселения им. 
Воровского. Начальник 
пожарной части №238 
Виктор Владимирович 
Панин рассказал участ-
никам собрания об опе-
ративной обстановке с 
пожарами, сложившейся 
на территории муници-
пального образования, 
напомнил об основных 
правилах пожарной без-
опасности, которые сле-
дует соблюдать при ра-
боте на дачных участках. 

Он также обратил вни-
мание председателей 
садовых товариществ на 
необходимость приве-
дения в порядок дорог и 
проездов на территории 
СНТ, рассказал о готов-
ности пожарной техники 
и оборудования к по-
жароопасному сезону, 
а также объяснил, что 
нужно делать, чтобы не 
допустить в этот период 
чрезвычайных ситуаций, 
и подтвердил свои сло-
ва наглядной агитацией 
с правилами пожарной 
безопасности.

Виктор Полежаев

Â ïðåääâåðèè 
äà÷íîãî ñåçîíà
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СПОРТ

В апреле юбилей отметили: старший эксперт админис-
тративно-хозяйственной группы отдела организа-
ции обучения А.Ю.Чижов, заместитель начальника 
Егорьевского ТУ Н.И.Багонин, водитель автомобиля 
административно-хозяйственной группы отдела организации 
обучения С.С.Шевокин, оперативный дежурный авиацион-
ной командно-диспетчерской службы ПСО-21 (авиационный) 
Е.В.Лушников, начальник Балашихинского ТУ А.В.Квашнёв, 
эксперт группы по охране зданий отдела организации охраны 
зданий В.А.Сукач, заместитель начальника Ступинского ТУ 
(по МТО) Н.Е.Беленький.

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В пожарной охране физкультура 

и спорт неотделимы от боевой под-

готовки и являются ее составной ча-

стью. Лыжный спорт, легкая атлетика, 

гимнастика, плавание… Но, пожалуй, 

самым популярным среди огнебор-

цев является пожарно-прикладной 

спорт, так как он тренирует не только 

физические, но и профессиональные 

качества пожарных. Соревнования по 

пожарно-прикладному спорту про-

водятся регулярно в пожарных под-

разделениях МЧС России. 24, 26 и 27 

марта такие соревнования прошли 

на базе манежа стадиона «Юность» 

в Павловском Посаде, где за пальму 

первенства боролись представители 

руководящего состава отрядов фе-

деральной противопожарной службы 

Московской области. 

В соревнованиях приняли участие 
двадцать семь команд, в каждую из ко-
торых вошли начальник отряда ФПС или 
пожарной части, заместитель начальни-
ка и четыре начальника караула – всего 
шесть человек. Команды соревновались 
в подъеме по штурмовой лестнице в окно 

четвертого этажа учебной башни и прео-
долении 100-метровой полосы с препят-
ствиями. Для фиксирования результатов 
использовалась система электронного 
хронометража. Судили соревнования 
сотрудники Главного управления МЧС 
России по Московской области и подчи-
ненных подразделений.

В серьезной борьбе наметились лиде-
ры. Они и стали победителями соревно-
ваний. Первое место в общекомандном 
зачете заняла команда Федерального 
государственного казенного учреждения 
«16 Отряд федеральной противопожар-
ной службы по Московской области». В 
индивидуальном зачете победу одер-
жали начальник ФГКУ «2 ОФПС по МО» 
Александр Коврижных, заместитель на-
чальника ФГКУ «16 ОФПС по МО» Дми-
трий Костюченко и начальник караула 
этого отряда Виталий Глушков. Победи-
тели и призеры соревнований получили 
переходящий кубок, дипломы и ценные 
подарки.

 
Наталья Данилова

Фото автора
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Спасатели МЧС не раз дока-

зывали, что являются не только 

профессионалами своего дела, 

но и отличными спортсмена-

ми. 12 апреля в Ледовом двор-

це «Арена-Балашиха» состоял-

ся дружеский матч по хоккею с 

участием сборных Федераль-

ного государственного казен-

ного учреждения «Специальное 

управление Федеральной про-

тивопожарной службы №3 МЧС 

России», Центра управления в 

кризисных ситуациях Москов-

ской области и Люберецкого 

гарнизона пожарной охраны. 

Игра была посвящена грядуще-

му юбилею пожарной охраны. 

Всего было сыграно три матча. 
Первыми на лед вышли команды 
Люберецкого гарнизона пожар-
ной охраны и Спецуправления №3. 
Играли два периода по двадцать 
минут. За нарушения правил судья 
назначал штрафной удар по воро-
там. В итоге победу со счетом 4:1 
одержала сборная Спецуправле-
ния.

Особенно интересным получил-
ся матч между огнеборцами из Лю-
берецкого района и сборной ЦУКС 
ГУ МЧС России по Московской об-
ласти, за которую выступали по-
жарные из Коломны, Сергиева 
Посада, Шатуры и Службы пожаро-
тушения. Счет открыли люберчане. 

Но через несколько минут получили 
ответную шайбу в ворота. «Обмен 
любезностями» продолжался до 
счета 3:3. После этого люберецкие 
огнеборцы пошли в решительную 
атаку, забив в общей сложности 
семь шайб в ворота противника. 
Итоговый счет игры – 7:4.

Сборная ЦУКС пыталась взять 
реванш в матче со Спецуправлени-
ем. Но соперник оказался сильнее и 
удачливее, выиграв со счетом 7:2.

Лучшим вратарем турнира был 
признан защитник ворот Спецуправ-
ления Александр Кирилин, а лучшим 
игроком – участник команды Любе-
рецкого района Артем Кузнецов.

Хоккей – одна из любимых игр 
сотрудников МЧС Московской об-
ласти. Пожарные и спасатели игра-
ют с удовольствием в свободное от 
работы время. Раньше делали это 
на открытых ледовых площадках, а 
в прошлом году был организован 
большой турнир на ледовой арене в 
Электростали. По словам организа-
торов – руководителей Спецуправ-
ления ФПС №3 и ЦУКС Московской 
области – победителей и проиграв-
ших в таких соревнованиях не бы-
вает. Ведь главное – это общение, 
отдых, прекрасное настроение и 
поддержание физической формы.

Наталья Данилова

Фото автора
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Пригласил Новый Русский 

девушку к себе на ужин, а го-

товить не умеет. Полистал те-

лефонный справочник, видит: 

«Пожарная служба». Звонит: - 

Здрасьте, типа, пожарьте мне 

картошку! Ему в ответ: - Мы ни-

чего не жарим, мы тушим! Но-

вый русский(раздраженно): 

- Ну тогда хоть потушите!

***
Дневальный по роте сидит 

на тумбочке и читает интерес-

ный детектив. В расположе-

ние роты заходит командир 

полка и не слышит никакой 

команды. 

Дневальный, увлеченный 

чтением, его не замечает. 

Командир подходит к нему и 

спрашивает: 

- Вы дневальный? 

- Я, - говорит тот и продол-

жает читать. 

- Хорошо устроился! 

- А вы кто? - не отрываясь 

от книги. 

- Командир полка! 

- Тоже хорошо устроился.

АНЕКДОТЫ
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