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Â 
рамках реали-
зации Государ-
ственной про-

граммы Московской 
обл асти «Безопасность 
Подмосковья на 2014-
2018 годы» в подмосков-
ном регионе ведется 
строительство быстро-
возводимых модульных 
зданий пожарных депо 
для пожарных частей ГКУ 
МО «Мособлпожспас». В 
одних открываются от-
дельные пожарно-спа-
сательные посты для 
добровольных пожарных 

команд, в другие - из 
старых зданий - переез-
жают уже существующие 
пожарные части. 

2 июня торжествен-
но открылся отдельный 
пожарно-спасательный 
пост пожарной части 
№213 Ленинского терри-
ториального управления. 
Расположен он в дерев-
не Котляково городско-
го округа Домодедово. 
«Когда мы начинали ре-
ализовывать программу 
Губернатора Москов-
ской области А.Ю.Во-

робьева «Безопасность 
Подмосковья», уровень 
пожарного прикрытия 
был 77 процентов. Се-
годня он уже составляет 
92 процента, - сказал на 
открытии нового здания 
депо заместитель пред-
седателя Правительства 
Московской области 
Дмитрий Пестов. – Го-
родской округ Домоде-
дово теперь прикрыт 
на все 100 процентов. 
С учетом ввода в строй 
системы «112» и грамот-
ного территориального 

распределения новых 
пожарных депо сегодня 
администрация и жители 
могут быть уверены, что 
на любой сигнал о беде 
наши спасатели, наши 
огнеборцы, отреагиру-
ют быстро». Он также 
отметил, что «благода-
ря проводимой работе 
только за последний год 
уровень смертности на 
пожарах в Московской 
области снизился на 25 
процентов». 

(Продолжение на 
стр. 2)
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День Победы для пожар-
ных и спасателей, как и для 
всех граждан нашей страны, 
- это возможность еще раз 
сказать спасибо тем, кто по-
дарил нам мир, - ныне живу-
щим и погибшим на фронтах 
Великой Отечественной. В 
рамках празднования вели-
кого дня они навещают ве-
теранов, приводят в поря-
док монументы и воинские 
захоронения, рассказывают 
школьникам о пожарной ох-
ране Московской области в 
годы войны. Самым насы-
щенным днем по традиции 
является 9 мая, когда по-
жарные и спасатели не толь-
ко несут дежурство на всех 

массовых мероприятиях, 
но и участвуют в митингах и 
праздничных шествиях. Так, 
в этом году в День Победы 
делегация работников ГКУ 
МО «Мособлпожспас» во гла-
ве с начальником госучреж-
дения Геннадием Пестовым 
приняла участие в празднич-
ном митинге в подмосковных 
Бронницах. Пожарные и спа-
сатели возложили цветы к 
«вечному огню» у монумента 
на площади героя Советско-
го Союза Николая Тимофее-
ва.   
В следующую за празд-

ничным днем субботу - 14 
мая – вместе с участниками 

областной акции «Лес Побе-
ды» пожарные и спасатели 
высаживали саженцы моло-
дых деревьев на отведенных 
территориях. Их участие в 
акции стало своеобразным 
призывом к жителям Москов-
ской области соблюдать пра-
вила противопожарной безо-
пасности и беречь от огня не 
только людей, материальные 
ценности, но и лес. Ведь кто, 
как ни огнеборцы, отстояв-
шие в 2010 году от огня гекта-
ры леса, знают цену каждому 
дереву. 

 Анна ИВАНОВА
Фото из архива ТУ

Ñèìâîë Ïîáåäû

(Продолжение. Начало на 
стр. 1)

«Важность сегодняшнего 
события заключается в том, что 
социальный объект, который 
находится недалеко от новой 
пожарной части, теперь будет 
прикрыт. Самое главное для 
нас – это человеческие жизни», 
- подчеркнул начальник ГУ МЧС 
России по Московской обла-
сти Сергей Полетыкин. Глава 
администрации городского 
округа Домодедово Александр 
Черных выразил уверенность, 
что «новое депо будет всегда 
на передовых позициях с мини-
мальным количеством вызовов 
для личного состава и с самы-

ми хорошими результатами и 
показателями». 
Ключ от нового здания на-

чальнику части вручил началь-
ник управления по обеспечению 
деятельности противопожар-
но-спасательной службы Мо-
сковской области Николай 
Вдовин. На торжественном от-
крытии также присутствовал 
начальник ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Геннадий Пестов.
В зону ответственности от-

дельного поста войдут двад-
цать пять населенных пунктов 
городского округа Домодедо-
во и Горки Ленинские Ленин-
ского муниципального райо-
на. На территории проживает 

более десяти тысяч человек, 
в летние месяцы численность 
населения увеличивается за 
счет владельцев дачных садо-
вых хозяйств. На территории 
городского поселения разме-
щаются детские сады, школы, 
амбулатории, Дома культуры, 
молодежный центр. 

25 мая отдельный пожар-
но-спасательный пост открыл-
ся в деревне Ольявидово Якот-
ского сельского поселения 
Дмитровского района. 
В ходе реализации долго-

срочной целевой программы 
Московской области «Безо-

пасность жизнедеятельности 
населения Московской обла-
сти» и Государственной про-
граммы Московской области 
«Безопасность Подмосковья» 
на территории региона постро-
ены 72 здания пожарных депо. 
На пятидесяти шести объектах 
уже несут дежурство пожарные 
и добровольцы. Пятнадцать 
подразделений будут открыты 
до конца 2016 года. В текущем 
году началось строительство 
еще 7 зданий пожарных депо.

Анна ИВАНОВА
Фото Ирины Бесчастн овой 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

В субботу 21 мая на-
чальник ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Геннадий 
Пестов посетил город-
ской округ Шаховская, 
где проверил работу 
пожарных подразде-
лений Волоколамско-
го территориального 
управления, а также 
ознакомился с ходом 
реализации программы 
по введению в эксплу-
атацию быстровозво-
димых зданий депо в 
местах, приближенных 
к населенным пунктам. 
Он посетил отдельный 
пост в селе Раменье и 
строящееся депо в селе 
Белая Колпь, работники 
которого должны за-
ступить на дежурство в 
новом здании уже этим 
летом. 

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ

В рамках Года по-
жарной охраны, объ-
явленного приказом 
начальника ГУ МЧС 
России по Московской 
области, в Балашихе 
планируется установить 
памятник погибшим по-
жарным. Проект памят-
ника будет разработан 
на основе предложе-
ний, поступивших на 
конкурс в подмосков-
ный главк МЧС России. 
5 мая лучшие работы 
для предоставления на 
конкурс отобрали в ГКУ 
МО «Мособлпожспас». 
Самым интересным 
признан проект ученика 
гимназии «Школа ис-
кусств имени А.А. Цвет-
кова» города Талдом 
Ильи Ворохова, пред-
ставляющего Дубнен-
ское территориальное 
управление. Отмечены 
также работы, посту-
пившие из Балашихин-
ского, Красногорского, 
Егорьевского и Ногин-
ского территориальных 
управлений. 

В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩЕ 

12 мая в Ногин-
ском территориальном 
управлении прошла 
церемония открытия 
памятной мемориаль-
ной доски начальнику 
караула 256 пожарной 
части Ногинского тер-
риториального управ-
ления Морозову Пав-
лу Александровичу, 
погибшему при туше-
нии пожара 29 февраля 
этого года. На митинге 
присутствовали пред-
ставители администра-
ции Ногинского района, 
работники Ногинского 
ТУ, школьники, а также 
родственники Павла 
Морозова - жена Ирина, 
сыновья Юрий и Павел. 
Выступающие отмети-
ли мужество и высо-
кий профессионализм 
огнеборца, выполнив-
шего свой профессио-
нальный долг. 

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ïîä íàäåæíîé çàùèòîé
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«Áåçîïàñíîñòü Ïîäìî-
ñêîâüÿ» ïðîäîëæàåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â 
ýêñïëóàòàöèþ áûñòðî-
âîçâîäèìûõ ìîäóëüíûõ 
çäàíèé ïîæàðíûõ äåïî 
äëÿ ïîæàðíûõ ÷àñòåé ÃÊÓ 
ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ». 
Â ýòîì ïðîöåññå çàäåé-
ñòâîâàíû ðàçíûå ñòðóêòó-
ðû, íî îñíîâíàÿ íàãðóçêà 
ëîæèòñÿ íà ïëå÷è íà÷àëü-
íèêîâ òåððèòîðèàëüíûõ 
óïðàâëåíèé. Íà÷àëüíèê 
Íîãèíñêîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ Èãîðü 
Àáðàìîâè÷ Òîì÷óê ïîäå-
ëèëñÿ ñâîèì îïûòîì ðà-
áîòû â ýòîì íàïðàâëåíèè. 

- Игорь Абрамович, как 
обстоят дела с возведением 
модульных зданий пожар-
ных депо в вашем террито-
риальном управлении?

- Строительство модуль-
ных зданий пожарных депо для 
пожарных частей - это прежде 
всего грамотное распределе-
ние сил и средств пожарных и 
спасателей. И учитывается при 
этом не только численность 
жителей и количество распо-
ложенных в зоне ответствен-
ности населенных пунктов, но 
и условия, в которых трудятся 
работники подразделений. 
Взять, к примеру, 242 пожар-

ную часть. Долгое время кол-
лектив этого подразделения 
вынужден был работать в ста-
ром ветхом здании 1902 года 
постройки. Естественно, как 
только представилась возмож-
ность, мы начали заниматься 
этим вопросом, обратились к 
руководству города и района и 
получили добро на строитель-
ство здания не для отдельного 
поста, а для уже существую-
щей части. Депо торжествен-
но открыли в июне 2013 года 
на одной из центральных улиц 
Обухова. В ноябре 2014 года 
состоялось открытие пожарно-
го депо ПЧ-256 в поселке Но-
вые дома. До этого пожарная 
часть размещалась в бывшем 
совхозном гараже, где не было 
ни столовой, ни комнаты от-
дыха, ни нормального туалета. 
Сегодня огнеборцы работают 
в современных условиях, обе-
спечивая боевые дежурства в 
двух муниципальных образо-

ваниях. Позже отдельный по-
жарный пост ПЧ-240 постро-
или в поселке Щемилово. Там 
сейчас постоянно дежурят два 
работника «Мособлпожспас» 
и два добровольца. Самым же 

масштабным стало строитель-
ство БВК в микрорайоне За-
речье города Ногинска. Теперь 
здесь размещается аппарат 
управления, отдельный пожар-
но-спасательный пост и поис-
ково-спасательный отряд. 

- Почему модульное зда-
ние решили строить именно 
в этом месте микрорайона 
Заречье?

- Дело в том, что по проек-
ту пожарное депо здесь пла-
нировали разместить еще в 
советские времена. И его дей-
ствительно начали строить. Но 
непростая ситуация в стра-
не, смена власти, отсутствие 
финансирования помешали 
завершить начатое дело. По-
стройка бесцельно простояла 
шестнадцать лет, естественно, 
разрушалась, ее несколько раз 
пытались реанимировать, и в 
конце концов признали непри-
годной для восстановления. 

В то же время все понимали 
– строительство депо необхо-
димо, чтобы снять нагрузку с 
существующих подразделе-
ний и обеспечить пожарную 
безопасность для проживаю-
щих в микрорайоне тридцати 
тысяч жителей. Программа 
«Безопасность Подмосковья» 
стала отправной точкой: было 
принято решение о возведе-
нии на этом месте нового от-
дельно стоящего здания из 
быстровозводимых конструк-
ций. Заручившись поддерж-
кой городского и районного 
руководства, мы приступили 
к выполнению намеченного 
плана: старая постройка была 
снесена, территория расчи-
щена. Когда мы разрабатыва-
ли проект нового здания, мне 
показалось логичным разме-
стить в нем не только пожар-
ное подразделение, но и по-
исково-спасательный отряд, а 
также территориальное управ-
ление, которое в то время на-
ходилось в тесном арендуемом 
помещении. Это было выгодно 
как в экономическом плане, 
так и в стратегическом: сосед-
ство органа управления и двух 
боевых подразделений помо-
гает решать задачи оператив-
но и слаженно. Предложение 
поддержали работавшие в то 
время начальник Управления 

по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасатель-
ной службы Московской обла-
сти Вадим Рейтер и начальник 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Да-
мир Гатаулин. 

- Остро ли стоял финан-
совый вопрос? 

- Бюджетных средств хва-
тило на необходимый мини-
мум. Для того чтобы улучшить 
качество строительства, ре-
шить множество других не-
маловажных вопросов, нужны 
были дополнительные сред-
ства. В этом важном деле 
меня поддержали руководи-
тели городской и районной 
администрации, ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» и Управления 
по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасатель-
ной службы Московской обла-
сти, директоры  предприятий 
и организаций. Пригодился 
здесь и многолетний опыт де-
путатской деятельности, ра-

боты в общественной палате. 
Я очень благодарен людям, 
которые помогли нам на всех 
этапах строительства. Напри-
мер, генеральный директор 
завода РТИ Олег Волчков за-
купил лаги, гидроизоляцию, 
толстый авиационный фанер-
ный материал, и мы сделали 
качественные теплые полы в 
здании управления, учебных 
классах, столовой, комнатах 
отдыха. Благодаря старани-
ям помощника генерального 
директора ОАО «Ногинский 
хлебокомбинат» Игоря Бур-
ковского удалось установить 
качественное ограждение.  
Гендиректор этого предпри-
ятия откликнулся и на другую 
просьбу: теперь дежурным не 
нужно бегать к воротам, авто-
матический шлагбаум откры-
вается с пульта. Надо отдать 
должное главе города Влади-
миру Хватову и главе района 
Вадиму Рейтеру, которые ока-
зали помощь в асфальтиро-
вании территории и оборудо-
вании вертолетной площадки. 
Здесь ведь была болотистая 
местность. Строительные 
компании свозили сюда стро-
ительный лом, затем все засы-
пали песком, гравием, и толь-
ко потом фирма, выигравшая 
конкурс, занялась укладкой ас-
фальта. Стоимость этих работ 

– порядка восьми миллионов 
рублей. Большую поддержку 
оказал начальник Управления 
по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасатель-
ной службы Московской об-
ласти Николай Вдовин. Выде-
ленные средства мы вложили 
в оформление депо, сделали 
красочные баннеры. Спасибо 
генеральному директору ОАО 
«Полигон Тимохово» Констан-
тину Манегину, который про-
явил инициативу и помог нам 
установить ночное архитек-
турное освещение. Если бы не 
руководитель строительной 
фирмы из Электростали Баг-
дасар Кавалян, мы не смогли 
бы любоваться аккуратными 
газонами. Нет возможности 
назвать всех спонсоров, но мы 
очень благодарны людям, ко-
торые не остались в стороне и 
помогли нам воплотить проект 
в жизнь. Здание полноценно 
функционирует, подведены 
все коммуникации, созданы 

необходимые условия для ра-
боты.

- Поделитесь планами на 
будущее.

- В ближайших планах – 
строительство нового отдель-
ного здания в поселке Воров-
ского, в котором разместится 
238 пожарная часть. Это по-
следний объект, который бу-
дет возведен в рамках про-
граммы. 

- С какими трудностями 
приходится сталкиваться? 
Что помогает в работе?

- Большая часть работ по 
возведению БВК выполнена, 
осталось завершить юриди-
ческие вопросы. На сегод-
няшний день удалось добить-
ся решения самой сложной 
задачи – оформлена земля и 
получены регистрационные 
свидетельства на все постро-
енные здания. А в работе, ко-
нечно же, помогает коллектив, 
в котором трудятся самодо-
статочные, грамотные, целе-
устремленные люди. Вместе 
нам многое по плечу. 

- Спасибо за интервью. 

Беседовала 
Нина КОРСАЧЁВА

Фото автора

ÏÐÎÅÊÒ «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ»



04 СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ Ìàé, 2016 ãîäВЕХИ

Ê 20-ËÅÒÈÞ ÂÎÄÎËÀÇÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ

22 ìàÿ â ñòóäèè ðàäè-
îñòàíöèè «ÂÅÑÒÈ FM» 
ïîáûâàëè ðàáîòíèêè 
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïî-
æñïàñ» - íà÷àëüíèê 
ÏÑÎ-24 (âîäîëàçíûé) 
Àëåêñåé Ñòåïèí è 
ñòàðøèé ýêñïåðò ïîä-
ðàçäåëåíèÿ - âîäî-
ëàç Ðóñòàì Õàñüÿíîâ. 
Â ïðîãðàììå «Íàéäè 
ñåáÿ» îíè ðàññêàçà-
ëè î òîíêîñòÿõ ðàáî-
òû, êà÷åñòâàõ, ïðè-
ñóùèõ ëþäÿì ýòîé 
ïðîôåññèè, ïîäåëè-
ëèñü ñ îáûâàòåëÿìè 
âàæíîé èíôîðìàöèåé, 
êîòîðóþ íåîáõîäèìî 
çíàòü, ÷òîáû âûæèòü 
â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèÿõ. Ïðåäñòàâëÿåì 
÷èòàòåëÿì íàèáîëåå 
ÿðêèå ìîìåíòû ýôè-
ðà, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿþò âûéòè çà ðàìêè 
îáùåïðèíÿòûõ ïðåä-
ñòàâëåíèé î ïðîôåñ-
ñèè âîäîëàçà.

Алексей: «В профес-
сии я с 1992 года. За 
плечами – около шести 
тысяч часов, проведен-
ных под водой. Неслож-
но подсчитать, сколько 
это в перерасчете на дни. 
Что касается нашей про-
фессии, то она в первую 
очередь требует от чело-
века стрессоустойчиво-
сти. Ведь мы работаем 
практически вслепую, в 
мутных захламленных му-
сором водоемах, откуда 
приходится вытаскивать 
утонувших людей. Не каж-
дый на это способен…»
Рустам: «…Работу 

водолаза простой не на-
зовешь. Это только со 
стороны кажется, что нет 
ничего сложного: мол, 
погрузился, увидел объ-
ект, взял его и вышел на 
берег… На самом деле 
все обстоит иначе: види-
мость в воде нулевая, ис-
пользование фонарей не 
имеет никакого смысла. 
Поэтому приходится дей-
ствовать наощупь. Возле 
берега дно захламлено 
бытовым мусором, в се-
редине водоема может 
быть все, что угодно - кро-
вати, покрышки, ветки… 
Задача водолаза – среди 

посторонних предметов 
отыскать нужный объект, 
и при этом умудриться 
не запутаться в кронах 
деревьев или, к приме-
ру, рыболовных сетях… 
Я попадал в такой плен, 
приходилось буквально 
«вырезать себя» из сетей 

при помощи ножа. Если 
вы спросите, страшно ли 
погружаться в водоем, 
скажу честно: страшно. 
Ничего не боятся только 
сумасшедшие». 
Алексей: «Почему 

люди тонут? Причины раз-
ные. Но чаще всего это 
обычная безответствен-
ность. Лежит, к примеру, 
человек на пляже, солнце 
печет, тело разогревается 
градусов до сорока, а то и 
больше. А потом он рез-
ко входит в прохладную 
воду, а это уже термоу-
дар, сердце может не вы-
держать такой нагрузки. 
Мы забываем, что вода 

– агрессивная среда, и 
относиться к ней нужно с 
осторожностью».
Рустам: «В работе мне 

пригодился дайверский 
опыт – и в плане ознаком-
ления с водолазным сна-
ряжением, и в плане пси-
хологической подготовки. 
На курсах дайвинга есть 
золотое правило - «Оста-
новись, подумай, дей-
ствуй!» С этим лозунгом 
нужно идти по жизни.»
Алексей: «Как прави-

ло, тот, кто идёт под воду, 
и тот, кто стоит на берегу 
с сигнальным концом, ра-
ботают вместе достаточно 
долго.  Водолазная группа 
– это большая семья, где 
люди привыкли доверять 
друг другу. Человек на 
берегу должен понимать, 
какие действия водолаз 
производит под водой. 
Когда ты внизу, отчетливо 

понимаешь, что выйти, к 
примеру, на ту же майну, 
откуда погружался, будет 
очень сложно, и сигналь-
ный конец – единственная 
связующая ниточка…»

«…Меня в свое время 
учили водолазы старой 
советской закалки. Пом-
ню случай, когда мы вчет-
вером, имея один на всех 
дыхательный аппарат, на 
дне бассейна играли в 
«козла». Ты смотришь на 
костяшки, обдумываешь 
следующий ход, и одно-
временно ждешь, когда 
до тебя дойдет загубник 
с воздухом. Сидеть на 
дне и «забивать козла» в 

таких условиях – тот еще 
экстрим. Я называю своих 
наставников не инструк-
торами, а учителями. Это 
были именно учителя, ко-
торые не просто давали 
азы водолазного дела, но 
и учили, как вести себя 
под водой в критических 
ситуациях».

«…Зимой многие на 
снегоходах и автомобилях 
выезжают на водоемы, 
совершенно не думая о 
собственной безопасно-
сти. Бывает, что лед не 
выдерживает, ломается 
и автомобиль уходит под 
воду. В таких ситуациях 
люди часто теряются, на-
чинают нервничать, пси-
ховать, теряют над собой 
контроль. Часто они гиб-
нут именно из-за паники. 
Если бы в чрезвычайной 
ситуации они нашли в 
себе силы успокоиться, 
собраться с мыслями, 
многих бед удалось бы 
избежать. Когда лед под 
машиной треснул, и она 
начала уходить под воду, 
необходимо освободить 
себя от тяжелых вещей 
и ремней безопасности, 
по возможности отодви-
нуть сиденье, и открывать 
дверь в тот момент, когда 
в салон наберется где-то 
две трети воды. Раньше 
этого сделать не получит-
ся из-за сильного давле-
ния воды… Многие сейчас 
ставят автосигнализацию, 
которая при запуске дви-
гателя блокирует двери. 
Да, это удобно, но нужно 
учитывать, что в крити-
ческих ситуациях двери 
останутся заблокирован-
ными. Был в нашей прак-
тике случай, когда роди-
тели пытались вытолкнуть 
ребенка через заднюю 
дверь «Нивы», потому что 
передние двери оказа-
лись заблокированными. 
Прежде чем выезжать на 
лед, нужно просчитать все 
риски, продумать, как вы 
будете действовать, если 
что-то пойдет не так».

«Н а с м о т р е в ш и с ь 
фильмов Кусто, молодые 
люди приходят устра-
иваться в водолазную 
службу. Но сделав два-
три погружения в мутный 
водоем, натолкнувшись 
на утонувшего, несосто-
явшиеся водолазы «ло-
маются» и уходят. За-
частую даже сильные, 
хорошо подготовленные 
спортивные ребята, от-
служившие в армии, не 
выдерживают наших ус-
ловий труда».
Рустам: «Я не один раз 

вытаскивал утонувших 
из воды, но каждый раз, 
когда вновь приходится с 
этим сталкиваться, серд-
це екает, а душа уходит в 
пятки. Но всегда стараюсь 
с этим справиться и вы-
полнить свою работу до-
стойно».

Øåñòü òûñÿ÷ ÷àñîâ ïîä âîäîé ИЗ ИСТОРИИ 

ВОДОЛАЗНОЙ СЛУЖБЫ

Сто тридцать четыре года назад, 
5 мая 1882 года, по именному указу 
императора Александра III в Крон-
штадте была создана первая в Рос-
сии водолазная школа. В 2002 году по 
указу Президента России этот день 
был включен в реестр памятных дат и 
праздников Российской Федерации и 
с тех пор отмечается как День водола-
за.
Водолазная служба России имеет 

богатую историю и традиции. Водо-
лазы участвовали во всех войнах, ко-
торые вела наша страна на море, во 
всех спасательных операциях на во-
дах. В царской России центром под-
готовки водолазов была Кронштадт-
ская водолазная школа. Она снискала 
себе славу лучшей водолазной школы 
мира. Сегодня водолазов готовит Во-
енно-Морской инженерный институт 
Санкт-Петербурга, который впитал 
в себя все традиции той водолазной 
школы, весь багаж накопленных зна-
ний и опыта. Выпускники данного ин-
ститута считаются одними из лучших 
специалистов в своем деле во всем 
мире.
Водолазная служба в системе МЧС 

России ведет свой отсчет от 17 мая 
1996 года. В этот день вступил в силу 
приказ «Об организации водолазно-
го дела в МЧС России», результатом 
которого стало создание водолазных 
служб в поисково-спасательном во-
долазном подразделении «Аварий-
но-спасательная служба по проведе-
нию подводных работ специального 
назначения» (ГОСАКВАСПАС), в Го-
сударственном центральном аэромо-
бильном спасательном отряде (отряд 
Центроспас), в 294 Центре по прове-
дению спасательных операций осо-
бого риска «Лидер», в региональных 
поисково-спасательных отрядах МЧС 
России и их филиалах. Подразделения 
оснащены современным и высокотех-
нологичным водолазным снаряжени-
ем и средствами обеспечения водо-
лазных спусков и работ: мобильными 
водолазными комплексами (МВК) на 
базе автомобиля КамАЗ с барокаме-
рой на специальном прицепе, стацио-
нарными барокомплексами на основе 
барокамер отечественного производ-
ства. 
В Московской области водолазная 

служба функционирует в структуре 
ГКУ МО «Мособлпожспас». Специ-
алисты службы выполняют поиск и 
подъем утонувших людей, затонувшей 
автотехники и маломерных судов, про-
водят водолазное обследование мест 
массового отдыха населения на воде, 
оказывают помощь правоохранитель-
ных органам при расследовании со-
вершенных преступлений на водных 
акваториях, обеспечивают безопас-
ность проведения общественных ме-
роприятий на территории Московской 
области. Водолазные работы являют-
ся наиболее трудоемкими и сложными 
из всего комплекса аварийно-спаса-
тельных работ.
В настоящее время в ГКУ МО «Мо-

соблпожспас» трудятся 65 специали-
стов, имеющих допуск на проведение 
водолазных спусков, обеспечение 
водолазных спусков, медицинское 
обеспечение водолазных спусков, 
эксплуатацию и обслуживание ком-
прессорных установок. 
Только в прошлом году водолазы 

«Мособлпожспас» совершили около 
650 водолазных погружений, подняли 
62 утонувших и 2 единицы затонувшей 
автотехники.
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"ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ"

С 17 по 20 мая в Ногинске 
и Москве проходил Между-
народный салон «Комплекс-
ная безопасность-2016». В 
его работе приняли участие 
руководители чрезвычай-
ных служб более чем три-
дцати стран мира. Первые 
два дня участники салона и 
гости провели в Ногинском 
спасательном центре МЧС 
России, где познакомились 
с выставкой инновационных 
средств и технологий спа-
сения. 17 мая на полигоне 
Центра прошли крупномас-
штабные демонстрацион-
ные учения, в ходе которых 
пожарно-спасательные под-
разделения, сотрудники 
МВД, представители других 
силовых ведомств и экс-

тренных служб отработали 
совместные действия по 
ликвидации последствий 
различных чрезвычайных си-
туаций. Практически во всех 
эпизодах учения приняли 
участие спасатели и техника 
ГУ МЧС России по Москов-
ской области и ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». Также были 
задействованы вертолеты 
Ми-8, Ми-26, Ка-32, само-
леты Бе-200, специализиро-
ванные робототехнические 
комплексы, спасательные 
конно-кинологические под-
разделения.
Два других рабочих дня 

салона прошли в Москве, на 
ВВЦ. На семинарах и «кру-
глых столах» обсуждались 
вопросы совершенствова-

ния средств коллективной 
и индивидуальной защиты, 
развития систем оповеще-
ния и информирования насе-
ления и вызова экстренных 
оперативных служб «112», 
внедрения аппаратно-про-
граммного комплекса «Без-
опасный город». Ключевым 
событием деловой програм-
мы стала Международная 
научно-практическая кон-
ференция, посвященная 
актуальным проблемам 
формирования культуры без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения. 

По материалам 
50.mchs.gov.ru 

Фото Галины Хорольской

Èííîâàöèè: 
òåîðèÿ è ïðàêòèêà 

17 мая команда ПСО №4 го-
рода Москвы, участница чем-
пионата России по ликвидации 
последствий дорожно-транс-
портных происшествий, отра-
батывала аварийную ситуа-
цию с автомобилем «Жигули» 
на территории ПСЧ № 232 
Люберецкого территориаль-
ного управления. Команда 
под руководством Михаила 
Антоненко 10 лет участвует 
в таких соревнованиях, а по-
следние пять лет выходила 
в лидеры. Спасатели отра-
батывали основные принци-
пы аварийно-спасательных 
работ по эвакуации постра-
давшего в ДТП с помощью 
специального оборудования 
«Холматро». Роль пострадав-
ших исполняли сотрудники 
пожарно-спасательной части 

№232. За действиями спаса-
телей наблюдали начальник 
отдела АСР Игорь Пугаревич, 
временно исполняющий обя-
занности начальника Любе-
рецкого ТУ Михаил Иванов, 
руководители ПСЧ-232 Олег 
Гречаник, Александр Бочаров 
и личный состав ПСЧ-232. 
Поставленные задачи мо-

сковские спасатели выполнили 
быстро и максимально эффек-
тивно. Разбор показательно-
го выступления состоялся в 
учебном классе пожарной ча-
сти. Было принято решение, 
что Октябрьские спасатели в 
будущем будут участвовать в 
соревнованиях по ликвидации 
последствий ДТП.

Нина КУДРЯШОВА
Фото автора  

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ

Áûñòðî 
è ýôôåêòèâíî

Во вторник 31 мая на базе спор-
тивно-культурного центра «Рошаль» 
одноименного городского округа 
прошли занятия в Школе повышения 
оперативного мастерства для на-
чальников территориальных управ-
лений ГКУ МО «Мособлпожспас» и 
их заместителей. Занятие провели 
работники отдела пожаротушения 
под руководством заместителя на-
чальника ГКУ МО «Мособлпожспас» 
по применению сил и средств Сер-
гея Гедина. Темой занятия стал раз-
бор показного пожарно-тактиче-
ского учения по тушению пожаров в 
культурно-зрелищных учреждениях. 
Участники занятия познакомились с 
планом проведения учений, посмо-
трели практическую часть и заслуша-
ли выводы руководства по их итогам. 
На занятиях также выступила глав-
ный эксперт отдела взаимодействия 
с органами государственной власти 
Московской области Маргарита Ав-
деева. Она остановилась на психоло-
гическом аспекте работы пожарных и 
спасателей с пострадавшими на по-
жарах и чрезвычайных ситуациях.
По тактическому замыслу учений 

во время проведения матча по ми-

ни-футболу на зрительской трибуне 
в результате применения пиротех-
нических изделий (файеров) произо-
шло возгорание пластиковых кресел. 

В спортивном зале находилось 60 че-
ловек, которые были эвакуированы 
персоналом объекта через запасные 
выходы. Один человек, находивший-

ся ближе всех к возгоранию, получил 
ожоги 2-й степени и был транспор-
тирован каретой «Скорой помощи» 
в центральную районную больницу.     
В учениях были задействованы под-
разделения Шатурского территори-
ального управления, всего 9 единиц 
пожарной и спасательной техники, 
автомобили аварийных служб и око-
ло 100 участников. 

«Подобные учения проводятся 
регулярно, согласно утвержденному 
плану, на всех объектах с массовым 
пребываем людей – школах, детских 
садах, спортивных центрах, - отме-
тил Сергей Гедин. - Очень важно 
отработать каждый шаг, так как от 
этого, при реальном возникновении 
пожара, зависят жизни многих де-
сятков людей».  
Подводя итоги учений, Сергей 

Анатольевич остановился на отдель-
ных моментах, касающихся работы 
штаба пожаротушения, действий ру-
ководителя тушения пожара, работы 
звеньев ГДЗС и многом другом.

Анна ИВАНОВА
Фото автора

ØÏÎÌ

"Ïðîèñøåñòâèå" íà ôóòáîëüíîì ìàò÷å
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Ежегодный слёт дружин 
юных пожарных среди уча-
щихся образовательных уч-
реждений Орехова-Зуева 
прошел 11 мая на территории 
пожарно-спасательной ча-
сти №250 Орехово-Зуевского 
территориального управле-
ния ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Организаторами мероприятия 
выступили городское Управ-
ление образования, Орехо-
во-Зуевское ТУ «Мособлпо-
жспас», «23 отряд ОФПС» и 
отдел надзорной деятельно-
сти. Ранним утром на площад-
ке расположился автобус с 
громкоговорителем, из кото-
рого играла патриотическая 
музыка. Работа уже кипела, 
ведь до начала соревнований 
спасателям нужно было под-
готовить площадку, сделать 
разметку этапов, разложить 
всё необходимое. К началу 
соревнований все было гото-
во.

Во время торжественного по-
строения команд перед участни-
ками выступили и пожелали уда-
чи начальник Орехово-Зуевского 
ТУ «Мособлпожспас» Александр 
Чесноков и начальник отдела 
надзорной деятельности Игорь 
Беккер. Школьники озвучили су-
дьям девизы и сделали краткие 
доклады, чем заработали пер-
вые баллы в копилку своей ко-
манды. По сложившейся тради-
ции перед началом практической 
части соревнований огнеборцы 
ПСЧ-250 и СПЧ-24 продемон-
стрировали ребятам професси-
ональные действия по тушению 
пожара и спасению пострадав-
ших. Посмотрев захватывающее 
действие, участники разошлись 
по этапам: «медицинская под-
готовка», «пожарная безопас-
ность», «преодоление полосы 
препятствий» «одевание боевой 
одежды» и «проверь свою силу». 
Уже с первых минут стало 

ясно, что борьба будет жаркой, 

просто так сдаваться никто не 
собирается. В некоторых случа-
ях борьба шла на доли секунд. 
Благодаря многочисленным бо-
лельщикам, которые активно 
поддерживали участников, всем 
командам удалось достичь хоро-
ших результатов. 
Пока судьи занимались под-

счётом результатов, дети рас-
сматривали пожарную технику 
и аварийно-спасательный авто-
мобиль, а также побывали на по-
жарно-технической выставке, 
расположенной в здании пожар-
но-спасательной части. Для всех 
желающих работала полевая кух-
ня, организованная казачьим об-
ществом.
По итогам соревнований пер-

вое место заняла команда юных 
пожарных из школы №12. По-
бедителям получили грамоты и 
ценные подарки.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

Áîðüáà áûëà æàðêîé

Встретиться с по-
жаром и не испугаться 
сложно взрослому че-
ловеку, а что говорить о 
детях. Однако два коло-
менских школьника, став 
очевидцами пожара, не 
только не испугались, но 
и предприняли все меры 
к тому, чтобы предотвра-
тить распространение 
огня. 

20 мая коломенские по-
жарные во главе с началь-
ником территориального 
управления Александром 
Белевичем встретились 
с учащимися 8 «А» класса 
школы №10 и 6 «Б» класса 
школы №24 города Колом-
ны, чтобы поблагодарить 
братьев Антона и Захара 
Лебедевых за инициативу 
и смелость, проявленные 
ими при тушении пала тра-
вы на пустыре в микро-
районе Колычево в апреле 
этого года.
Проходя по пустырю 

вдоль берега Оки, ребя-

та увидели горящую тра-
ву. Не растерявшись, они 
вспомнили, чему их учили 
на уроках безопасности 
жизнедеятельности, и 
сразу же позвонили по но-
меру «112». Они сообщи-
ли дежурному диспетчеру 
о факте горения травы, а 
затем до приезда пожар-
ного расчета 316 пожар-
ной части подручными 
средствами не давали 
огню распространиться 
на строения детской па-
русной школы. 
Огнеборцы вручили 

ребятам почетные грамо-
ты, пожелали им крепкого 
здоровья, удачного окон-
чания учебного года и вы-
разили уверенность, что 
они и впредь будут при-
мером служения нелёгко-
му, но благородному делу 
спасения людей. 

 Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото автора

ÏÎÄÂÈÃ

Ãîðåëà òðàâà

Полувековой юбилей сво-
его подразделения в первых 
числах мая отметили работ-
ники пожарной части №239 
Подольского территориаль-
ного управления, располо-
женной в городе Верея На-
ро-Фоминского района. 12 
мая в Доме культуры города 
прошло торжественное меро-
приятие, посвященное этому 
событию. Работников части 
во главе с начальником Лео-
нидом Антоном поздравили 
представители Управления по 
обеспечению деятельности 
противопожарно-спасатель-
ной службы Московской обла-
сти, ГКУ МО «Мособлпожспас», 
Наро-Фоминского гарнизона 

пожарно-спасательной служ-
бы, администрации Наро-Фо-
минского района. 

«Для пожарного самое цен-
ное – это возвращаться с по-
жара с чувством выполненного 
долга, осознанием того, что 
мы не зря едим хлеб и ходим по 
этой земле. Мы очень нужны. 
Профессия наша очень слож-
ная и одновременно очень от-
ветственная. Люди приходят к 
нам за помощью, и мы должны 
быть всегда готовы её оказать. 
Мы любим своё дело, поэтому 
случайных людей в нашей про-
фессии не бывает», - обратил-
ся к присутствующим в зале 
заместитель начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас», заслу-

женный пожарный города Мо-
сквы Сергей Гедин.   

 На мероприятии выступи-
ли творческие коллективы. В 
составе ансамбля «Возрожде-
ние» музыкальным номером 
коллег поздравили работники 
части Анатолий Баранов, Алек-
сандр Латышев, Игорь Хому-
тейников. 

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской

ÞÁÈËÅÉ

Ñ ÷óâñòâîì 
âûïîëíåííîãî äîëãà

ÑÏÐÀÂÊÀ

История создания ПЧ-
239 уходит в далекий 
1966 год, когда вышло 
Постановление Сове-
та Министров СССР «Об 
улучшении организа-
ции пожарной охраны в 
стране» и наряду с во-
енизированной начала 
формироваться профес-
сиональная пожарная ох-
рана. 
С момента образования 
пожарная часть нумеро-
валась как ПЧ-140 и ПЧ-
150.
Район выезда - город Ве-
рея, 83 деревни и 250 
садоводческих товари-
ществ Наро-Фоминско-
го района. С 2011 года 
дежурными караулами 
пожарной части было со-
вершено 3900 выездов на 
различного рода чрезвы-
чайные происшествия, в 
2015 году - 1064 выезда.
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ÁÓÄÍÈ

С наступлением тепла увеличивается 
количество желающих отправиться на 
отдых в лес. Это добавляет работы спа-
сателям, которым приходится выезжать 
на поиски заблудившихся граждан.     
Необычный случай произошел 21 мая 

в Клинском районе. В шестом часу вече-
ра спасатели поисково-спасательного 
отряда №29 (с) Клинского территориаль-
ного управления получили сигнал о том, 
что в лесной массив, расположенный ря-
дом с поселком Поварово, отправилась 
на лошади и не вернулась четырнадцати-
летняя спортсменка из местного конного 
клуба. Телефонной связи с ней не было.
Спасатели дежурной смены Анатолий 

Орлянский, Сергей и Юрий Суворины сра-
зу же отправились на поиски. К ним при-
соединились три студента-добровольца. 
Группа квадрат за квадратом прочесыва-

ла лес. Поиски длились почти шесть ча-
сов, прежде чем удалось найти девочку. 
Выяснилось, что она сошла с маршрута и, 
пытаясь выбраться из леса, заблудилась. 
Телефон разрядился и сообщить род-
ственникам или знакомым о случившем-
ся она не смогла. Вечерело, шел дождь, 
было промозгло и холодно. Вдобавок ко 
всему лошадь увязла в болоте.
К счастью, всё закончилось благопо-

лучно. Спасатели при помощи специаль-
ного снаряжения освободили лошадь и 
вывели «потеряшек» из леса. 
С начала текущего года спасатели 

«Мособлпожспас» помогли выйти из 
леса 14 гражданам, в том числе двум де-
тям.

Анна ИВАНОВА 
Фото из архива ПСО-29

Âñå çàêîí÷èëîñü áëàãîïîëó÷íî

29 апреля поздно вечером опера-
тивному дежурному ПСО-8 Ногинского 
территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
поступил вызов из поселка Дуброво.  
Группа подростков играла на 4-м этаже 
одного из заброшенных зданий, одна из 
девочек оступилась и упала в вентиля-
ционную шахту с четвертого на второй 
этаж. В результате падения с высоты она 
получила множественные травмы. 

Спасатели ПСО-8 под руководством 
старшего смены Алексея Ханина спусти-
лись вниз, извлекли пострадавшую из 
шахты при помощи альпинистского сна-
ряжения, затем спустили ее на землю и 
передали бригаде скорой медицинской 
помощи, которая доставила пострадав-
шую в центральную районную больницу 
г. Ногинска.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото из архива ПСО-8

Ïàäåíèå ñ âûñîòû

7 мая на телефон оператив-
ного дежурного поисково-спаса-
тельного отряда №12 Дубненско-
го территориального управления 
поступил звонок от службы «112» 
о том, что в поселке Рыбное Дми-
тровского района ребенка прида-
вило бетонной плитой. Спасатели 
Михаил Волков, Любовь Каменщи-
кова, Юрий Сутягин, Максим Ран-
товов в составе дежурной смены 
незамедлительно выехали на ме-
сто происшествия. 
Прибыв по указанному адресу 

и оценив обстановку, они обна-
ружили, что при входе в подваль-
ное помещение пятиэтажного 
дома произошло обрушение бе-
тонной оградительной плиты. Тя-
желая конструкция упала на ре-
бенка, случайно оказавшегося в 

злополучном месте. Вооружив-
шись гидравлическим аварий-
но-спасательным инструментом и 
подручными опорными средства-
ми, спасатели незамедлительно 
приступили к аварийно-спаса-
тельным работам. Сложность за-
ключалась в том, что плита, при-
давившая девочку, была частично 
разрушена и лежала неровно на 
другой плите, угрожая в любой мо-
мент соскочить и принести ребен-
ку еще большие увечья. Спасатели 
аккуратно деблокировали девочку 
из-под железобетонной конструк-
ции и передали врачам «скорой 
помощи».

Анна ЛАПШИНОВА
Фото из архива ПСО-12 

Ïëèòà óïàëà 
íà ðåáåíêà

4 мая в дежурную смену ПСЧ-
343 Раменского ТУ через «Служ-
бу 112» поступило сообщение о 
том, что в поселке Рылеево го-
рода Бронницы дети вскрыли га-
раж и нашли хранившуюся там 
двухлитровую бутылку с ртутью. В 
результате игры они разлили со-
держимое около гаражей, у жило-
го дома и на заброшенной строи-
тельной площадке. 
Дежурная смена ПСЧ-343 в 

составе старшего смены А.А.По-
лякова, спасателя (медика) А.С.
Филатовой, спасателя (води-
теля) Ю.Н.Лазенкова выехали к 
месту происшествия, где обнару-
жили загрязненные ртутью участ-
ки. Часть ртути они собрали до 
наступления темноты. На следую-
щий день по указанию начальника 
химической службы ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» (начальника ПСО-
26) С.А.Виниченко для проведения 
разведки участка местности на на-
личие содержания ртути на место 
происшествия прибыла дежурная 

группа химического отряда в со-
ставе старшего эксперта О.К.Мар-
кова и эксперта И.Ю. Крестникова. 
Специалисты установили, что кон-
центрация паров ртути превышает 
предельно допустимую в 14 раз. 
Спасатели-химики совместно с 
дежурной сменой ПСЧ-343 под ру-
ководством заместителя началь-
ника части по АСР Д.В.Филатова 
собрали механическим способом 
свыше 200 килограммов зара-
женного ртутью грунта и 3 кило-
грамма  чистой ртути. Брошенные 
строительные железобетонные 
конструкции и асфальтовое по-
крытие были обработаны демер-
куризирующим составом. После 
окончания работ концентрация па-
ров ртути в воздухе не превышала 
допустимой. Собранные ртутьсо-
держащий грунт и ртуть работники 
ПСО-26 отправили на утилизацию 
в ООО «Мерком».

Анна ИВАНОВА
Фото из архива ПСО-26

Áóòûëü ñ ðòóòüþ

30 мая спасатели предотвратили не-
счастный случай на Оке в подмосковной 
Коломне. Молодой человек, отдыхая 
на пляже в Бочманово, решил сделать 
заплыв до середины реки. Ока в этом 
месте широкая, от ветра и проходящих 
судов поднимаются волны. Не рассчи-
тав силы и не справившись с волной, он 
начал тонуть. К счастью на берегу пляжа 
находились работники поисково-спаса-
тельного отряда №7 Коломенского тер-
риториального управления во главе с 
его начальником Евгением Куманяевым. 
Спасатели быстро подплыли к тонущему 
человеку, вытащили его из воды, доста-

вили на станцию и оказали первую по-
мощь. Пострадавший оказался жителем 
Коломны 1996 года рождения. Несмотря 
на то, что он выглядел физически до-
статочно сильным, в сложившейся си-
туации стихия оказалась сильнее него. 
Мужчина поблагодарил спасателей за 
оказанную помощь и пообещал впредь 
не рисковать жизнью.
С начала текущего года спасатели 

«Мособлпожспас» спасли на водоемах 
Московской области 12 человек и 7 че-
ловек, к сожалению, извлекли из воды 
утонувшими. 

Михаил ФЕДЕЛОВ

Äîïëûòü 
äî ñåðåäèíû ðåêè
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В мае юбилей отметили: заместитель 
начальника Одинцовского ТУ 
А.В.СОКОЛОВ, старший эксперт 
группы обеспечения деятельности 
А.В.КОСЫРЕВ, эксперт (по кадрам и 
делопроизводству) Красногорского ТУ 
С.В.ТАРЫШКИНА, охранник группы 
по охране зданий В.В.ЩЕННИКОВ, 
начальник отдела организации связи 
Ю.Н.САФРОШКИН, старший эксперт 
по воспитательной работе и работе со 
СМИ Коломенского ТУ М.А.ФЕФЕЛОВ, 
заместитель начальника Пушкинского 
ТУ (по применению сил и средств) 
И.К.БОГДАНОВ, спасатель (води-
тель) ПСО-24 (водолазный) Ю.И.РАС-
ТОРГУЕВ.

Поздравляем!

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

Работники Клинского 
территориального управ-
ления «Мособлпожспас» 
побывали в гостях у Чай-
ковского. Именно так, - не 
просто посетили дом-му-
зей Петра Ильича Чайков-
ского, а благодаря уди-
вительному экскурсоводу 
Галине Сизко очутились в 
эпохе великого гения. Об-
зорная экскурсия нача-
лась с посещения выстав-
ки, которая называется 
«П. И. Чайковский. Сим-
фония «Жизнь», и посвя-
щена жизни и творчеству 
волшебника в мире му-
зыки. Здесь работникам 
«Мособлпожспас» рас-
сказали о детстве и юно-
сти композитора, о его 
семье, его близких. Пока-
зали его записные книж-
ки, ноты, фотографии, 
костюмы. В музее хра-
нится фонограф, и мож-
но услышать голос Петра 
Ильича, запечатленный 
в записи, подаренной 
Пушкинским музеем. Сам 
дом-музей расположен 
в большом парке с веко-
выми деревьями, кото-
рый прекрасен в любое 
время года. Этот особняк 
выкупил уже после смер-
ти Чайковского его брат 
- Модест Ильич, который 
и превратил дом в музы-

кальный музей. В доме 
сохранилась подлинная 
обстановка 19 века. Му-
зейное собрание насчи-
тывает около двухсот 
тысяч предметов. Здесь 
все осталось так же, как 
при жизни композитора, 
его личные вещи, библи-
отека, архив. Сотрудники 
удивительным образом 
сумели сохранить ту не-
уловимую атмосферу, 
в которой жил и творил 
Петр Ильич. 
Экскурсия сопрово-

ждалась записью зву-
чания рояля П.И. Чай-
ковского. Сам рояль, 
стоящий в центре комна-

ты, приковывает к себе 
взгляды, ведь он прослу-
жил музыканту восемь 
лет. На нем он проверял 
всё написанное. Такие 
произведения, как «Чаро-
дейка», «Пиковая дама», 
«Черевички», «Иоланта», 
Пятая и Шестая симфо-
нии, «Манфред», балет 
«Щелкунчик», несколько 
пьес для фортепиано, ро-
мансов и последнее его 
произведение - Третий 
фортепианный концерт - 
все это было создано за 
те восемь лет, что Чай-
ковский провел в Клину 
и его окрестностях. Сей-
час дважды в год – в день 

рождения и день памяти 
- самые знаменитые пи-
анисты-виртуозы играют 
на этом рояле произведе-
ния Чайковского. 
Посещение дома-му-

зея им П.И. Чайковского 
оставило у сотрудников 
Клинского территориаль-
ного управления ощуще-
ние волшебства от экс-
курсии в прошлое, много 
положительных эмоций 
и, несомненно, желание 
прийти в гости к Чайков-
скому снова.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора

Â äîìå âåëèêîãî êîìïîçèòîðà

30 àïðåëÿ íà öåíòðàëüíîé ïëîùà-
äè ãîðîäà Ïåòðîçàâîäñêà ðåñïóáëè-
êè Êàðåëèÿ ñîñòîÿëèñü XIX Îòêðûòûå 
ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ãàçîäû-
ìîçàùèòíèêîâ. Ê ó÷àñòèþ áûëè äîïó-
ùåíû ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè ïîæàðíûõ 
÷àñòåé è ñïàñàòåëüíûõ îòðÿäîâ, àòòå-
ñòîâàííûå íà ïðîâåäåíèå ðàáîò â íå-
ïðèãîäíîé äëÿ äûõàíèÿ ñðåäå. Íà ñòàðò 
âûøëè 15 êîìàíä èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è êîìàíäà èç 
Ôèíëÿíäèè. Áîðüáà øëà êàê â êîìàíä-
íîì, òàê è â ëè÷íîì çà÷åòå. Ó÷àñòíèêè 
â áîåâîé îäåæäå ïîæàðíîãî è âêëþ÷åí-
íûå â àïïàðàò ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîõî-
äèëè íà âðåìÿ ïîëîñó, ñîñòîÿùóþ èç 
ñåìè óïðàæíåíèé íà ôèçè÷åñêóþ ñèëó 
è âûíîñëèâîñòü.
С 28 апреля по 1 мая спасателю ПСО №2 

Щелковского ТУ «Мособлпожспас» Ольге Си-
лантьевой довелось участвовать в тренировоч-
ных забегах и учениях газодымозащитников в 
огневом симуляторе, организованных на базе 
СПСЧ города Петрозаводска. В состав группы 
вошли опытные спасатели-инструкторы ПСЦ 
города Москвы и спасатели ДСО Россоюзспас. 
Группой был пройден метод сборки огневого 
симулятора. Спасатели наблюдали процесс 
развития пожара, усвоили основы тактической 
вентиляции и изучили методы работы со ство-
лами.
В свободное от тренировок время пред-

ставители команды посетили достопримеча-
тельности Карелии - водопад Кивач, плотину 
ГЭС и парк в Гирвасе, где смогли наблюдать 
достаточно редкое явление и потрясающее 
по своей красоте зрелище – водосброс на 
реке Суна. 

«Мы остались довольны результатами по-
ездки и получили колоссальный опыт от уча-
стия в этом мероприятии. В 2017 будут прохо-
дить ХХ Юбилейные Открытые международные 
соревнования газодымозащитников. Надеюсь 
посетить их уже в качестве участника и очень 
хочу увидеть там вас, дорогие коллеги из «Мо-
соблпожспас»», - поделилась впечатлениями 
Ольга Силантьева. 

Анна ИВАНОВА

ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

Â çàäûìëåííîé 
ñðåäå

Первенство по спасательно-
му спорту в рамках спартакиады 
ГКУ МО «Мособлпожспас» прошло 
24 мая на стадионе «Пламя» в По-
дольском учебном центре. Сто пять 
участников, по пять спортсменов в 
команде, представляли двадцать 
одно территориальное управле-
ние. Пожарным и спасателям пред-
стояло преодолеть 100-метровую 
полосу с препятствиями и проде-
монстрировать скорость, ловкость 
и мастерство в эстафете. После 
торжественного открытия, на кото-

ром спортсменов приветствовали 
начальник Управления професси-
ональной подготовки и аттестации 
пожарных и спасателей ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Алексей Нико-
лаевич Прудников и главный судья 
соревнований, судья международ-
ной категории Александр Юрьевич 
Гаврилов, заместитель начальника 
ГКУ по организации работы с ТУ и 
профподготовке Владик Артемович 
Иваньян, заместитель начальни-
ка Управления профессиональной 
подготовки  Александр Валентино-

вич Забурдаев стартовали забеги 
на 100-метровой полосе. Наиболее 
сложным оказалось преодолеть 
«трубу» и забраться на крышу дома 
по приставной лестнице. Спор-
тсменам давалось по две попытки.
По итогам забегов на первое ме-

сто в личном зачете вышел Максим 
Мацнев из Серпуховского террито-
риального управления. Его резуль-
тат – 17,12 секунды. На втором месте 
Евгений Кокунов из Подольского ТУ 
(17,43), на третьем – Виктор Кузин 
из Орехово-Зуевского ТУ (17,58).
В эстафете спортсмены не толь-

ко преодолевали препятствия, но и 
переносили пострадавшего. Здесь 
лучший результат вновь у спор-
тсменов Подольского ТУ – они фи-
нишировали за 63, 79 секунды. Вто-
рые – команда Орехово-Зуевского 
ТУ (64,95), на третьем месте – ко-
манда Раменского ТУ (66,17).
По итогам соревнований в об-

щекомандном зачете на первом 
месте спортсмены Подольского ТУ, 
на втором - команда Орехово-Зу-
евского ТУ, на третьем – Серпухов-
ские спортсмены.

Ирина БЕСЧАСТНОВА 
Фото Нины Корсачевой 

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Ñïîðò äëÿ ñïàñàòåëåé
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