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Внеочередная к онференция Московского областного регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Россий-
ский союз спасателей» прошла 22 ноября в конференц-зале управ-

ления ГКУ МО «Мособлпожспас» в деревне Марусино городского округа 
Люберцы. На конференции присутствовали начальник ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Геннадий Пестов, генеральный директор ООО «Сервис безопас-

ности союза спасателей» Сергей Шарапонов, представители местных отде-
лений Московского областного регионального отделения «Россоюзспас», 
другие официальные лица. С докладом о деятельности регионального от-
деления «Россоюзспаса» с января по ноябрь текущего года выступил его 
председатель Сергей Тетюхин.

 (Продолжение на стр. 3)

Названы победители 
Спартакиады ГКУ МО 
«Мособлпожспас» по 
прикладным и массовым видам 
спорта »

Экзамен на подтверждение 
квалификации сдавали 
водолазы противопожарно-
спасательной службы »

Поисково-спасательные 
отряды №14 и №29 отметили 
знаковые даты с момента 
своего образования »

ЗАДАЧИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ
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С 21 по 23 ноября в соответствии с требовани-
ями  «Межотраслевых правил по охране труда при 
проведении водолазных работ» на базе поисково-спа-
сательного отряда №24 (водолазный) прошла ежегод-
ная проверка теоретических знаний и практических 
навыков у работников спасательных и пожарных 
подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» на допуск 
к водолазным спускам, к руководству водолазными 
спусками и к обеспечению водолазных спусков. В те-
чение трех дней представители поисково-спасатель-
ных постов ПСО №№ 5, 7, 10, поисково-спасательного 
отряда №10, пожарной части №300 и СПСО №24 (во-
долазного) осуществляли квалификационные спуски 
и отрабатывали задачи под водой. Председатель ко-
миссии, заместитель начальника Государственного 
казенного учреждения Сергей Шустов, обратил вни-
мание кандидатов на строгое соблюдение межотрас-
левых правил по охране труда при проведении водо-
лазных спусков, на состояние здоровья спасателей 
(водолазов) во время медицинского осмотра и поже-
лал всем положительных результатов.

Спасатели отвечали на вопросы экзаменацион-
ных билетов и решали задачи. К плановому спуску 

под воду допускались только сдавшие теоретиче-
ский экзамен. Размеры тренировочного бассейна 
позволяли моделировать условия для проведения 
комплекса аварийно-спасательных работ в отсеках 
затонувшего корабля - монтаж и демонтаж услов-
ных узлов соединений корабля и распил деталей, 
блокирующих выходы из отсеков судна. «Спасатели 
(водолазы) относятся к таким спускам как к необхо-
димой тренировке для поддержания формы и навы-
ков, а также физиологической готовности организма 
к воздействию водной и внешней среды. Ведь каждый 
день, в любое время года, их могут вызвать для про-
ведения водолазных работ, для спасения чьей-то жиз-
ни», - сказал начальник ПСО-24 (водолазного) Дми-
трий Луконин.

По результатам испытаний к водолазным спускам 
допущено 35 спасателей (водолазов), к обеспечению 
водолазных спусков – 10 спасателей (водолазов) и два 
человека не из числа водолазов получили допуск к ру-
ководству водолазными работами.

Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото Галины Хорольской

К работе готовы

В среду 21 ноября были подве-
дены итоги спартакиады ГКУ 
МО «Мособлпожспас» за 2018 
год. На совещание, организо-
ванное управлением профес-
сиональной подготовки и ат-
тестации и учебным центром 
ГКУ, собрались представители 
спорткомитетов территори-
альных управлений. Их при-
ветствовал начальник ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Генна-
дий Пестов. Он поблагодарил 
организаторов и участников 
спартакиады за активность, 
любовь к спорту и привержен-
ность здоровому образу жизни 
и пожелал не останавливать-
ся на достигнутом, идти впе-
ред, подавая пример коллегам. 
 

Открыл совещание начальник управ-
ления профессиональной подготовки и 
аттестации Алексей Прудников. «Мы се-
годня подводим итоги спартакиады, пя-
тиборья и смотра-конкурса «Лучший по 
профессии», а также хотим выработать 
единый подход по мероприятиям, кото-

рые запланированы на 2019 год», - сказал 
он. С основным докладом об итогах спар-
такиады по поручению главного судьи 
соревнований Александра Гаврилова вы-
ступил ведущий спортивных мероприя-
тий ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Фомкин. 

По его словам, в текущем году в про-
грамму спартакиады были включены 
девять видов спортивной программы, 
служебно-прикладные виды – пожар-
но- прикладной спорт (зимнее и летнее 
первенство) и спасательный спорт, мас-
совые виды – лыжный спорт, легкоатле-
тический кросс на три тысячи метров, 
гиревой спорт, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, первенства по мини-фут-
болу и волейболу на кубок ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» и соревнования на Кубок 
губернатора по пожарно-спасательно-
му спорту. «Все спортивные мероприя-
тия спартакиады-2018 были выполнены 
в полном объеме, - сказал Александр 
Дмитриевич. - Судейство соревнований 
было организовано на высоком профес-
сиональном уровне. Грубых нарушений 
правил, повлиявших на итоговые резуль-
таты при проведении соревнований, не 
допущено. Протесты от представителей 
команд в главную судейскую коллегию 
рассматривались вовремя. Все спортив-

ные мероприятия обеспечивались всей 
необходимой инфраструктурой и гром-
коговорящей связью, бригадами скорой 
помощи, ценными подарками. При про-
ведении соревнований в зимнее время 
года участники обеспечивались горячим 
питанием. На открытии соревнований 
звучал гимн Российской Федерации с 
поднятием флагов Московской области и 
ГКУ МО «Мособлпожспас». Каждый вид 
спартакиады был подробно освещен в 
СМИ, изготовлен стенд спартакиады ГКУ 
МО «Мособлпожспас» на 2018 год». 

Александр Дмитриевич подробно 
остановился на видах спартакиады, отме-
тив количество выполнивших нормативы 
ГТО и пожарно-строевой подготовки в 
каждом из них. В общем числе по шестой 
возрастной группе для мужчин 18 – 29 лет 
по спортивным видам норматив ГТО вы-
полнил 271 участник, нормативы по по-
жарно-строевой подготовке - 477 человек. 

Первое место в спартакиаде ГКУ МО 
«Мособлпожспас» заняла сборная коман-
да Балашихинского территориального 
управления, набрав в сумме 30 очков. На 
втором месте Подольское территориаль-
ное управление - 38 очков. На третьем ме-
сте Люберецкое территориальное управ-
ление – 52 очка. Наибольшего прогресса в 

этом году добилась сборная команда Лю-
берецкого теруправления, поднявшись с 
16 на 3 место, Щелковского территориаль-
ного управления, с 15 на 6 место, Шатур-
ского территориального управления – с 
14 на 8 место и Красногорского террито-
риального управления – с 20 на 15 место.  
В десятке лучших продолжают оставаться 
команды Балашихи, Подольска, Коломны, 
Орехова-Зуева, Ступина, Серпухова. Под-
нялись в десятку лучших сборная команда 
Щелкова, Шатуры, Люберец, Раменского 
района. 

За помощь в проведении спартакиады 
Благодарственными письмами начальни-
ка ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия 
Пестова были награждены коллективы 
Орехово-Зуевского, Подольского, Крас-
ногорского, Люберецкого, Серпуховского 
территориальных управлений и коллек-
тив ПСО-25 (медицинского).

В ходе совещания состоялась жере-
бьевка команд на выступления в сорев-
нованиях 2019 года, а также прошло об-
суждение соревнований по пятиборью 
спасателей и конкурса «Лучший по про-
фессии».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÈÒÎÃÈ

Спортивные достижения
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Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора

(Продолжение. Начало на стр. 1)  
По словам Сергея Витальевича, в 

настоящее время в составе московского 
областного регионального отделения 
находится 19 местных и 2 первичных 
отделения, в которых числятся 2186 
членов «Россоюзспаса». За отчетный 
период ими было проведено 301 по-
лезное социально-значимое меропри-
ятие, в числе которых обеспечение 
мероприятий с массовым пребывани-
ем граждан, обеспечение безопасно-
сти мероприятий на водных объектах. 
Формирование культуры безопасности 
населения, подготовка добровольцев к 
действиям в чрезвычайных ситуациях, 
учения по тушению пожаров и ликви-
дации ЧС, ликвидация ЧС и поисковые 
работы. Занятия по ОБЖ в учебных 
заведениях, соревнования по ОБЖ, 
участие в общественно-значимых ме-
роприятиях. Мероприятиями было ох-
вачено не менее 35 тысяч человек. 

В рамках реализации программы 
«Россоюзспаса» «Комплексная безо-
пасность нации» отделение разрабо-
тало обучающие программы для всех 
возрастов граждан, начиная с детского 
сада. Занятия проводятся силами до-
бровольцев с выездом в образователь-
ные организации и на предприятия 
Московской области. Организуются 
курсы повышения квалификации для 
педагогов образовательных органи-
заций. Программа обучения приемам 
первой помощи «Научись спасать 
жизнь» реализуется силами добро-
вольцев с использованием мобильного 
учебного класса первой помощи. Про-
водятся обучающие семинары для свя-
щеннослужителей и приходского акти-
ва православных храмов. 

Добровольцы Московского об-
ластного регионального отделения 
«Россоюзспас» участвуют в учениях, 

поиске людей в лесу, ликвидируют по-
следствия паводков и природных по-
жаров. Они постоянные организаторы 
и участники молодежных форумов. Ки-
нологи «Россоюзспас» Павел Андреев и 
Светлана Манакова являются победи-
телями международных соревнований 
кинологических расчетов. 

Проекты добровольцев местного 
отделения ежегодно становятся лау-
реатами премии губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева «Наше 
Подмосковье». Региональное отделение 
тесно взаимодействует с ООО «Сер-
вис безопасности союза спасателей», 
совместно с которым в текущем году 
было проведено более двадцати меро-
приятий по обеспечению безопасности 
потенциально опасных объектов Мо-
сковской области.

Наряду с этим заключены согла-
шения о взаимодействии и сотруд-
ничестве в области обеспечения без-
опасности населения и территорий с 
Главным управлением МЧС России по 
Московской области, ГКУ МО «Мосо-
блпожспас», ГКУ МО «Центр вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112», уполномочен-
ным по правам ребенка в Московской 
области, Всероссийским доброволь-
ным пожарным обществом, Всерос-
сийским добровольным обществом 
спасания на водах. Активно работает 
сайт отделения.

В завершение доклада Сергей Ви-
тальевич напомнил присутствующим 
основные задачи, стоящие перед руко-
водством и членами МОРО «Россоюз-
спас».  

В ходе конференции состоялись пе-
ревыборы председателя Московского 
областного регионального отделения. 
Им избран Валерий Викторович Вино-
градов.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÎÞÇ ÑÏÀÑÀÒÅËÅÉ

Задачи, общие 
для всех

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Последнее в этом году заседание 
Московской областной комиссии по 
аттестации аварийно-спасательных 
служб, формирований, спасателей и 
граждан, приобретающих статус спа-
сателя, состоялось 28 и 29 ноября на 
базе учебного центра ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» в поселке Малаховка 
Люберецкого района. На мероприя-
тии побывал начальник ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Геннадий Пестов. Он 
пообщался с членами комиссии и со 
спасателями и ответил на интересую-
щие их вопросы.  

«На заседании комиссии было принято ре-
шение утвердить материалы рабочей группы, а 
это аттестация двадцати аварийно-спасатель-
ных формирований, в числе которых первично 
аттестован поисково-спасательный отряд муни-
ципального казенного учреждения «Центр ЧС» 
городского округа Коломны. Теперь на террито-
рии Московской области действуют тринадцать 
муниципальных аварийно-спасательных фор-
мирований и одно общественное. Внеочередная 
аттестация на право ведения дополнительных 

поисково-спасательных работ и газоспасатель-
ных работ проведена в муниципальном отряде 
«Чехов-Спас», - прокомментировал результаты 
работы комиссии начальник управления профес-
сиональной подготовки и аттестации ГКУ МО 
«Мособлпожспас», секретарь комиссии Алексей 
Прудников. 

Продолжая подводить итоги работы комис-
сии, Алексей Николаевич отметил в текущем 
году рост профессионализма спасателей. Он так-
же рассказал об организации обучения работ-
ников с квалификации «спасатель» на спасателя 
третьего класса и со спасателя третьего класса 
на спасателя второго класса. В феврале первые 
отучившиеся будут сдавать экзамен. Были также 
организованы учебно-методические сборы для 
кандидатов, подавших документы на аттестацию, 
с целью разъяснения им конкретных требований, 
предъявляемых к сдаче тех или иных дисциплин. 

По решению комиссии, на этот раз и впредь 
присутствие сопровождающих от лица руковод-
ства поисково-спасательного подразделения на 
аттестации требоваться не будет. Алексей Нико-
лаевич также напомнил, что следующее заседа-
ние комиссии пройдет в феврале. И если будет 
достаточно снега, то кросс будет заменен на лыж-
ную гонку. По заснеженному лесу кандидатам 
предстоит пробежать пять километров. 

Профессионализм 
на высоком уровне
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Торжественным маршем по брусчатке 
Красной Площади, повторяя шествие со-
ветских солдат в далеком 1941 году, проша-
гал 7 ноября этого года в составе парадного 
расчета Кадетского пожарно-спасательно-
го корпуса Академии гражданской защиты 
МЧС России сын заместителя начальника 
пожарной части №254 Орехово-Зуевско-
го территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Андрея Ильина Евге-
ний. Это почетное право молодой чело-
век получил за образцовую учебу в одном 
из престижных учебных заведений МЧС 
России, куда он поступил благодаря боль-
шому желанию и специальной подготовке, 
приобретенной в военно-патриотическом 
молодежном объединении «Православный 
казачий центр» Павловского Посада.  

История военно-патриотического мо-
лодежного объединения имени Бориса Ро-
дионовича Свисткова началась в 2016 году 
по инициативе атамана Павлово-Посад-
ского хуторского казачьего общества Алек-
сандра Потапова, члена общества Андрея 
Ильина и настоятеля храма Вознесения на 

городке Игоря Крамарука. Целью создания 
объединения стало воспитание в молодом 
поколении патриотизма и чувства граж-
данского долга, целомудрия, уважения к 
семье, уважения к православной вере, по-
читания предков и старших по возрасту и 
подготовки молодежи к службе в армии. 

Андрей Ильин в свое время мечтал 
стать военным. Хотел поступать в Суво-
ровское училище. Но не довелось. Свои 
мечты он воплотил в сыне, который тоже 
заинтересовался военным делом и захотел 
стать офицером. Евгений учился в восьмом 
классе, когда было создано молодежное 
объединение казачьего общества. Он и не-
сколько его товарищей стали первыми его 
воспитанниками. Сегодня здесь занимают-
ся около двадцати детей разных возрастов. 
Занятия проводятся один раз в неделю в 
помещении православной обители. «Такой 
предмет, как «родиноведение», подразде-
ляется у нас на три части, - рассказывает 
Андрей, - это история России, основы пра-
вославной культуры и история казачества. 
На уроках ОБЖ прививается культура без-

опасности и основы начальной военной 
подготовки. Также преподается физиче-
ская и строевая подготовка, стрельба». 

Занимаются с детьми атаман казачьего 
общества Александр Потапов, настоятель 
храма Вознесения на городке Игорь Крама-
рук, сам Андрей Ильин и Станислав Бар-
диловский. Занятия по физической и стро-
евой подготовке уже проводит и Евгений. 
Опыта благодаря учебе в кадетском корпу-
се у него достаточно. Да и старшие ребята 
помогают. «Мы взаимодействуем с конным 
клубом в деревне Саурово, - продолжает 
Андрей, - там – совершенно бесплатно - ре-
бята обучаются верховой езде, элементам 
джигитовки. Буквально за лето они научи-
лись спрыгивать на ходу и запрыгивать на 
лошадь, выполнять разные сложные эле-
менты. Сейчас готовится показательный 
номер по джигитовке, с шашками на лоша-
дях. Наши дети входят в состав театраль-
ной труппы «Горячие сердца», созданной 
при храме. В основу одного из спектаклей 
в их исполнении положен фильм о Великой 
Отечественной войне - «Офицеры». Один 
из наших воспитанников играет на музы-
кальном инструменте и хорошо поет. Лю-
бовь к музыке он прививает своим товари-
щам по центру». «Мы стараемся развивать 

наших детей разносторонне. И, как мне 
кажется, им это нравится. Главный для нас 
показатель, что за годы существования ни 
один ребенок не ушел, а наоборот, кажется, 
их хоть разгоняй, а они опять придут», - с 
улыбкой говорит Андрей.   

В 2016 году коллектив военно-патри-
отического молодежного объединения 
«Православный казачий центр» стал ла-
уреатом губернаторской премии «Наше 
Подмосковье» в номинации «Наследники 
Победы». На губернаторскую премию ре-
бятам купили обмундирование.

«Сколько часов в день ты проводишь 
за компьютером?» - поинтересовалась я 
у Евгения Ильина. «Не больше часа, - от-
ветил он, – у нас в кадетском корпусе с 
этим строго». Этим детям некогда сидеть 
за компьютерами. У них много других, бо-
лее серьезных, дел. Благодаря наставникам 
еще в самом начале своего жизненного 
пути они уже привыкли руководствовать-
ся чувством долга и чувством личной от-
ветственности за свою в еру и Отечество. 
Отрадно осознавать, что за этими людьми 
будущее России. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Евгения Ильина

За нами - будущее России

По поручению губернатора Московской 
области Андрея Воробьева, а также в целях 
повышения уровня подготовки населения 
к действиям при возникновении пожара в 
ноябре на территории Московской области 
прошел единый день тренировок по эваку-
ации. Мероприятия были организованы на 
базах торгово-развлекательных центров, уч-
реждений образования, культуры, спорта, 
социальной защиты и на других объектах с 
массовым пребыванием людей. Пожарные 
провели с детьми уроки безопасности, про-
демонстрировали пожарную и спасательную 
технику, оборудование для тушения пожа-
ров и спасения людей, раздали листовки о 
правилах пожарной безопасности. В ходе 
тренировок были отработаны действия об-
служивающего персонала, подразделений 
пожарно-спасательной службы при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, проверена 
работоспособность систем оповещения о по-
жаре социально-значимых объектов.

УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
В рамках единого дня тренировок 21 

ноября на здании школы №5 Каширы 
прошло учение подразделений Кашир-
ского пожарно-спасательного гарнизона. 
К ним были привлечены силы и средства 

Каширского территориального управле-
ния ГКУ МО «Мособлпожспас», пожар-
ные части №№220, 302, 338, 219, а также 
пожарная часть №104 Федеральной про-

тивопожарной службы по Московской 
области. 

По тактическому замыслу, из-за дет-
ской шалости с огнем произошло заго-

рание в учебном классе на первом этаже 
здания школы. Персонал в здании и ох-
рана в короткие сроки приняли меры к 
эвакуации учащихся через имеющиеся 
эвакуационные выходы и тушению пожа-
ра с использованием первичных средств 
пожаротушения (огнетушители перенос-
ные, компактная и распылённая вода от 
внутреннего противопожарного водопро-
вода). Работники администрация объек-
та отключили подачу электроэнергии в 
здании школы. Дежурный сообщил дис-
петчеру пожарной охраны об условном 
пожаре. По прибытии первых пожар-
но-спасательных подразделений работ-
ники администрации школы доложили 
руководителю тушения пожара, что один 
учащийся находится в задымленной части 
школы. Были приняты меры по поиску и 
эвакуации ребенка силами газодымоза-
щитной службы. 

Учение прошло в условиях, максималь-
но приближенных к реальным.  Боевые рас-
четы с поставленной задачей справились на 
оценку «хорошо». 

Елена КОСТЮЧЕНКО
Александр МИТИН

Фото Александра Митина

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Единый день тренировок
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В ноябре отмечается День ма-
тери. Безусловно, каждая жен-
щина, добросовестно воспиты-
вающая родных или приемных 
детей, достойна уважения и 
почитания. Однако в свете это-
го замечательного праздника 
сегодня хочется рассказать о 
семье, в которой оба родителя 
заслуживают самой искренней 
благодарности за воспитание 
детей. 

Андрей Хатенович, командир от-
деления пожарно-спасательного поста 
пожарной части №236 Мытищинского 
территориального управления, вместе с 
супругой Викторией с первых дней со-
вместной жизни мечтали о большой и 
дружной семье. У бабушки Андрея было 
тринадцать детей. Ну и Хатеновичи ре-
шили не отставать. Первенцем стала 
Ирина, сейчас ей двадцать шесть лет. За-
тем Константин, Татьяна. Через четыре 
года родилась Софья, еще через два года 
на свет появился Семен. Потом Мария, 
Алексей, Анна и Иван. Ванечке, само-
му младшему в семье, сейчас семь лет. 
Жили дружно. Мама – педагог по обра-
зованию, все свое педагогическое ма-
стерство, материнскую заботу, любовь 
и нежность отдавала детям. Прекрасная 
хозяйка и мастерица, она всему, что уме-
ла, старалась научить своих наследни-
ков. С малых лет ребятишки привыкли 
ухаживать за собой, старшие – помогать 
младшим и все вместе помогать маме и 
папе. 

Мама Вика мечтала стать артисткой, 
хорошо танцевала и пела. В детском саду, 
где ей довелось проработать несколько 
лет, она участвовала в концертах и раз-
ных творческих мероприятиях. А дома, 
в свободную минутку, которых было 
очень-очень мало, вышивала бисером 
картины и иконы. Муж и дети удивля-
лись, как у мамы хватает терпения на та-
кую кропотливую работу. А она отвечала, 
что ее это успокаивает. 

Творческие способности у мамы пе-
реняли пятнадцатилетний Семен и три-
надцатилетняя Мария. Семен учится в 
лицее и готовится поступать в училище 
актерского мастерства, а Мария поет в 
вокальном ансамбле и играет на гитаре. 
Папа, к слову сказать, тоже играет на ин-

струменте. Дети любят, когда он берет в 
руки баян.

Отец семейства еще и спортсмен, в 
юности был волейболистом и баскетбо-
листом, занимался боксом. Волейболом 
и баскетболом увлекаются и двадцати-
однолетняя Татьяна и семнадцатилетняя 
Софья. Софья играет в школьной волей-
больной команде. Константин, которо-
му сейчас двадцать три, учится в маги-
стратуре Московского государственного 
областного университета на факульте-
те физической культуры и тоже отдает 
предпочтение игровым видам спорта. 
Одиннадцатилетний Алексей футболист. 
Команда детской юношеской спортивной 
школы, в которой он играет, неоднократ-
но занимала призовые места в соревно-
ваниях областного уровня. Девятилетняя 
Анна несколько лет занимается спор-
тивно-бальными танцами, а ее младший 
брат Иван - греко-римской борьбой. Всей 
семьей Хатеновичи участвовали в спор-

тивных конкурсах, проходивших среди 
многодетных семей, а часто просто все 
вместе выходили во двор на площадку 
и играли – кто в футбол, кто в волейбол, 
кто в теннис.

Помимо спорта и творчества ребята 
увлекаются языками и точными науками. 
Семен учится в специализированном ли-
цее, в классе с математическим уклоном. 
Ваня изучает английский и тоже любит 
математику. Одиннадцатиклассница Со-
фья увлекается биологией и химией и 
собирается поступать в медицинский ин-
ститут на нейрохирурга. Татьяна по про-
фессии бухгалтер, Ирина – логист.

Семья жила весело и дружно, пока 
их не постигло горе. В августе 2017 года 
не стало мамы. Женщина ушла после 
тяжелой болезни. Ей было всего сорок 
шесть лет. В огромном часовом меха-
низме сломалась ходовая часть. Не стало 
движущей силы, которой в семье была 
Виктория. Все заботы о детях и о доме 

легли на плечи папы. Пришлось перерас-
пределить обязанности между старши-
ми детьми. Да и младшие, понимая всю 
серьезность ситуации, не отлынивали 
от дел. Софье, которая уже училась на 
первом курсе медицинского училища 
и мечтала о карьере хирурга, пришлось 
вернуться в школу. Она взяла на себя ос-
новной груз забот по дому, готовит еду и 
присматривает за младшими детьми. Та-
тьяна, получив образование бухгалтера, 
работает в ресторане, помогая папе зара-
ботать деньги на содержание семьи. Под-
рабатывает и Костя. Порядок в квартире 
наводят все вместе. Старшая, Ирина, уже 
готовится к свадьбе. 

Когда в семье случилась беда, работ-
ники ГКУ МО «Мособлпожспас»  со-
брали Хатеновичам денежную помощь. 
Откликнулись все двадцать два терри-
ториальных управления, в которых ра-
ботают неравнодушные люди, а также 
бывшие коллеги Андрея по федераль-
ной противопожарной службе. Работ-
ники Мытищинского территориального 
управления продолжают помогать семье 
детскими вещами.    

Общий доход у семьи совсем неболь-
шой, на питание и предметы первой необ-
ходимости хватает. С одеждой сложнее. 
Поэтому от сторонней помощи они не от-
казываются. Конечно, было бы неплохо, 
если бы в семье появилась помощница по 
хозяйству, и Софья смогла бы полностью 
посвятить себя подготовке к поступле-
нию в институт. Да и Татьяна мечтает о 
высшем образовании. В ближайшее вре-
мя, если ей удастся найти хорошее место, 
она пойдет работать по специальности. И 
тогда уже и ей можно будет подумать об 
институте. 

…Больше года Хатеновичи живут без 
мамы. Кажется, что постепенно жизнь 
возвращается в свое русло. Старшие 
устраиваются во взрослой жизни. Млад-
шие продолжают учиться и посещают 
занятия по интересам. Все живые, под-
вижные, веселые. Они же дети! Только 
вечером так хочется уткнуться в шею 
мамочке и попросить ее обнять теплыми, 
нежными, вкусно пахнущими руками. 
Когда-то этих рук хватало на всех девя-
терых. Они на всю жизнь останутся в па-
мяти. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

МАМИНЫ РУКИ

17 ноября работники Балаши-
хинского управления совместно 
с учебным центром ДОСААФ и 
военным комиссариатом город-
ских округов Балашиха и Реутов 
приняли участие в проведении 
общегородского мероприятия 
«Школа юнармейца», прошедше-
го на базе средней общеобразо-
вательной школы №9 Балашихи. 
Заместитель начальника пожар-
но-спасательной части №201 Бо-
рис Унжаков и спасатель (медик) 
Елена Максимова провели заня-
тие по дисциплине «Оказание 
первой помощи», применив тре-
нажер-манекен, который позво-
ляет на практике отработать на-
выки оказания первой помощи. 
Тренажер поддерживает режим 
взрослой и детской реанимации 
и имеет характерные анатомиче-
ские ориентиры. Юнармейцы уз-
нали, в каких ситуациях нужно 
проводить искусственное дыха-
ние и непрямой массаж сердца, 

правила проведения сердечно-ле-
гочной реанимации, последова-
тельность действий при остановке 
сердца у потерпевшего. Ученикам 
продемонстрировали способы 
остановки кровотечения и нало-
жения шин на верхние и нижние 
конечности пострадавшего. Ре-
бята попробовали выполнять эти 
манипуляции самостоятельно. 
Работая в парах, они консульти-
ровали и контролировали друг 
друга. Елена Максимова прове-
ряла правильность выполнения 
операции, после чего предложила 
провести соревнование на самое 
быстрое и верное наложение да-
вящей повязки, жгута и шин . 

По итогам занятий всем участ-
никам мероприятия вручили сер-
тификаты и дипломы.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива 

Балашихинского 
территориального управления

ØÅÔÑÒÂÎ

Спасатели в гостях у юнармейцев 
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В словаре русского языка Оже-
гова спасатель – это всего лишь 
«рабочий, специалист по спаса-
тельным работам». Но если вник-
нуть в суть работы, которую вы-
полняет этот человек, то слово 
«спасатель» захочется написать с 
большой буквы. Спасатели всег-
да там, где без них не обойтись. 
Их действия отработаны до авто-
матизма. Счет жизни пострадав-
ших порой идет на минуты, а это 
значит, что времени на раздумье 
у них нет… 

НАДЕЖНЫЙ ЩИТ ПАВЛОВСКОГО 
ПОСАДА

9 ноября исполнилось пятнадцать 
лет со дня образования поисково-спаса-
тельного отряда №14 Орехово-Зуевского 
территориального управления «Мособл-
пожспас», базирующегося в Павловском 
Посаде на улице Школьной. В настоящее 
время в отряде, руководит которым Роман 
Новожилов, работают двадцать человек. 
В их числе – заместитель начальника Ан-
дрей Киселёв, старшие смены – Михаил 
Лыков, Александр Волков, Михаил Почи-
таев, Денис Давыдов, Александр Шкотов, 
водители – Николай Лаврентьев, Алек-
сандр Аржанов, Андрей Шаронин, Алек-
сандр Новожилов, Михаил Череменский, 
спасатели – Евгений Поляков, Алексей 
Беленков, Алексей Сидоров, Руслан Па-
нюшкин, Николай Воронов, Илья Лутцев, 
Наталья Добрынина, Татьяна Артамонова, 
Елена Емельянова. Все работники имеют 
квалификацию спасателя и взаимозаме-

няемы, более половины – награждены ве-
домственными наградами. 

С момента создания отряда осущест-
влено более десяти тысяч выездов, спа-
сено более тысячи человек. И за каждым 
выездом стоит кропотливый труд каждого 
из работников отряда. Сегодня оператив-
ное подразделение является надёжным 
и высокоэффективным щитом Павлов-
ского Посада. На него возлагается ответ-
ственность за поиск и спасение людей при 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, тушение пожаров повышенной 
сложности, проведение аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ на 
территории. 

НА ОЗЕРЕ СЕНЕЖ
В ноябре исполнилось десять лет с мо-

мента создания поисково-спасательного 
отряда №29 Клинского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас», 
базирующегося в Солнечногорске. Все 
тридцать пять работников отряда во главе 
с начальником Сергеем Сорокиным - про-
фессионалы своего дела. В отряде трудят-
ся спасатели третьего, второго и первого 
класса. Многие работают с момента созда-
ния подразделения. В зону ответственно-

сти отряда входят крупные федеральные 
трассы, поэтому немалая часть выездов 
приходится на ликвидацию последствий 
дорожно-транспортных происшествий и 
оказание помощи пострадавшим на доро-
гах. Другая доля выездов приходится на 
обеспечение безопасности при проведе-
нии взрывотехнических работ. В местах, 
где в 1941 году шли бои за оборону столи-
цы, до сих пор выступают на поверхность 
боеприпасы времен войны. Спасателей 
ПСО-29 хорошо знают жители Солнечно-
горска. Они приходят на помощь населению 
при различных бытовых происшествиях. 
Летом и осенью ищут в лесу заблудившихся 
грибников, а зимой на водоемах призывают 
к безопасности рыбаков, вышедших на лед. 
Тушат пожары и ликвидируют последствия 
техногенных аварий. Проводят большую 
профилактическую работу с детьми, об-
учая подрастающее поколения правилам 
безопасности жизнедеятельности. Спектр 
задач, стоящих перед спасателями отряда, 
достаточно широк. За годы работы они со-
вершили без малого девять тысяч выездов 
по тревоге, спасли и оказали помощь пяти 
тысячам человек. 

В канун значимых дат  благодарность 
спасателям за верную службу и высокий 
профессионализм выразили представители 
руководства ГКУ МО «Мособлпожспас», ад-
министраций городских округов и районов. 
Работники отрядов получили заслуженные 
награды, почетные грамоты, ценные подар-
ки и пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма и успехов в нелёг-
кой работе.

Дмитрий КАЛУГИН
Галина РЕМЕЗОВА

Фото из архивов отрядов

В ногу со временем

Так, вечером 16 ноября на телефон службы 
спасения «112» поступила информация о несчаст-
ном случае с тринадцатилетней девочкой, прои-
зошедшем в городе Электроугли на территория 
городского стадиона. Во время игры на месте раз-
рушенного и разобранного строения в результате 
движения бетонной плиты ей придавило ноги. На 

место происшествия выехали караул 240-й пожар-
ной части и смена спасателей ПСО-8 Ногинского 
территориального управления ГКУ МО «Мосо-
блпожспас». Первыми к месту происшествия в 
силу близости расположения части прибыли по-
жарные. К этому времени уже четверть часа ноги 
девочки находились под бетонной плитой, а сама 
она не могла пошевелиться. Дорога была каждая 
минута. Командир отделения Александр Бычков 
быстро оценил обстановку и дал команду развер-
нуть гидравлический спасательный инструмент. 
При помощи специального разжима пожарные 
приподняли и сдвинули плиту, освободили по-
страдавшую и передали её подоспевшей бригаде 
скорой медицинской помощи. Помощь спасателей 
ПСО-8 на этот раз не потребовалась. Медики до-
ставили пострадавшую в травмпункт Ногинской 
центральной районной больницы. К счастью, тя-
желых травм она не получила, отделавшись уши-
бами. 

Спасатели «Мособлпожспас» просят родителей 
контролировать местонахождение своих детей и 
во избежание несчастных случаев не позволять им 
посещать сомнительные объекты. Помните, только 
ваша безустанная бдительность поможет обеспе-
чить вашим детям безопасное будущее.

   
Виктор ПОЛЕЖАЕВ

Фото из сети Интернет

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Плохая игра
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Мобильный комплекс инфор-
мационного оповещения населения 
ГКУ МО «Мособлпожспас» продол-
жает движение по Московской обла-
сти с целью обучения жителей регио-
на безопасности жизнедеятельности. 
19 ноября автомобиль с большим 
светодиодным экраном побывал в 
Мытищах, трансляция видеороли-
ков профилактического содержания 
велась на вокзальной площади, возле 
парка культуры, и около школы №10 
имени Астахова. Тематика видеома-
териала была различной: профилак-
тика пожаров, в том числе в ново-
годние праздники, опасность выхода 
на тонкий лед, безопасность детей, 
готовность водителей к поездкам по 
заснеженной трассе, работа службы 
«112» в городе. Профилактическое 
занятие со школьниками провели 
старший эксперт Мытищинского 
территориального управления ГКУ 

МО «Мособлпожспас» Людмила Куз-
нецова и представитель ВДПО Елена 
Козлова. Посмотрев видео-пособие 
«Способы спасения из полыньи», 
жители города, школьники и их пе-
дагоги уяснили, какими способами 
и с помощью чего можно оказать 
помощь попавшему в прорубь че-
ловеку. И как сделать это правиль-
но, чтобы не попасть в воду самому. 
Детей предупредили о том, что без 
сопровождения взрослых выходить 
на замерзший водоем категорически 
запрещено. 

На большом экране МКИОНа жи-
тели Мытищ увидели реальную рабо-
ту пожарных, кинологов, спасателей и 
взрывотехников, убедившись, что и в 
наши дни можно совершить подвиг и 
быть полезным обществу. 

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото автора

На экране МКИОНа

Потребность в адреналине толкает подростков на необдуманные поступки. 
В поисках экстрима они отправляются в такие места, куда посторонним лю-
дям заходить запрещено, - на строительные площадки, в катакомбы старых, 
разрушенных зданий. Без специальных средств защиты на таких объектах 
находиться опасно, любое неловкое движение может привести к необрати-
мым последствиям. Дети же в силу своих естественных потребностей, напро-
тив, приходят сюда, чтобы полазить, побегать, попрыгать и просто активно и 
необычно провести свое свободное время вдали от родительских глаз. По-
добные «вылазки» зачастую заканчиваются плохо. 

ПСО-29
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Нередко спасатели выезжают на деблокировку 
дверей, за которыми людям может угрожать опас-
ность. Так, днем 24 ноября старшему смены поиско-
во-спасательного отряда №6 Каширского террито-
риального управления поступил тревожный звонок 
от родственника пожилого мужчины-инвалида, не 
открывавшего дверь квартиры, запертой изнутри, 
и не отвечавшего на телефонные звонки. Спасатели 
Сергей Рябов, Валерий Локтев, Владимир Толстиков 
и Александр Лицук оперативно прибыли к месту 
происшествия. С помощью трехколенной лестни-
цы спасатель Александр Лицук поднялся к окну 
квартиры, расположенной на третьем этаже жилого 
дома. Убедившись, что пожилой мужчина действи-
тельно находится в квартире и чувствует себя хоро-
шо, спасатели с помощью слесарного инструмента 
отжали ригеля замка, открыли дверь и обеспечили 
доступ родственника . Обратившийся за помощью 
гражданин поблагодарил спасателей за профессио-
нализм и быструю помощь. 

Александр МИТИН
Фото из архива ПСО-6

Быстрая 
помощь

В современном мире ав-
томобиль, с одной сто-
роны, упрощает нашу 
жизнь, с другой – заби-
рает. Дорожные аварии 
– это всегда внезапные, 
насильственные и трав-
матические события, не 
имеющие возраста, ведь 
в зоне риска оказываются 
как дети, так и взрослые. 
Ежегодно миллионы лю-
дей со всех уголков мира 
пополняют печальный 
список пострадавших и 
погибших в ДТП. Спасате-
ли, приезжая на помощь, 
демонстрируют настоя-
щие чудеса, спасая тех, 
чья жизнь буквально ви-
сит на волоске. 

…В зону ответственности 
ПСО-1 входит вся территория 
города Можайска и Можайского 
района. Отряд базируется на Мо-
жайском шоссе, в деревне Кука-
рино. Такое место расположения 
было выбрано не случайно – на 
густонаселенной автомобильной 
трассе регулярно происходят до-
рожно-транспортные происше-
ствия. Только в радиусе ста метров 
от базы старший смены Михаил 
Дыкман сходу насчитал три ДТП, 
на которых довелось работать. 
Одно из происшествий, когда при-
шлось «укрощать» транспортное 
средство и возвращать буквально с 
«того света» водителя, произошло 
на его глазах. 

На дежурстве около восьми 
часов вечера спасатели Михаил 
Дыкман, Максим Бельков и Игорь 
Леонтьев были на базе. Выходя на 
улицу подышать воздухом, они ви-
дели, как в припарковавшейся на 
обочине «Мазде» водитель менял 
колесо. Через десять минут прои-
зошло непоправимое. Сидя в де-
журке, спасатели услышали резкий 
хлопок и скрежет автомобильных 
колес по асфальту. Выбежав на ули-
цу, они увидели страшную картину: 
от удара непонятно откуда взявше-
гося, мчащегося на всех парах по 
шоссе неуправляемого автомобиля 
тело водителя «Мазды» буквально 
разорвало на части. Автомобиль 
вылетел на обочину, снес на своем 
пути две березы, бумерангом вер-
нулся на дорогу и остановился ме-
трах в пятидесяти от здания отряда. 
Из машины валил густой дым. Из 
пробитого бензобака вылилось то-

пливо. Михаил мгновенно прыгнул 
за руль асээмки и устремился к ис-
кореженному автомобилю. Дверь у 
водителя была приоткрыта. Муж-
чина был весь в крови, без созна-
ния. При помощи гидравлического 
инструмента Михаил отогнул дверь 
машины на максимальную ширину 
и вместе с подоспевшими коллега-
ми аккуратно вытащил его из ме-
таллических тисков. Пока спасатель 
Максим Бельков и спасатель-медик 
Игорь Леонтьев, оттащив мужчину 
на безопасное расстояние, присту-
пили к сердечно-легочной реанима-
ции и искусственной вентиляции 
легких, Михаил взял находящийся 
в комплекте АСМ огнетушитель 
и принялся тушить уже занимав-
шуюся пламенем машину. Вокруг 
собралась толпа зевак, и случись 
взрыв, жертв было бы не избежать. 
К счастью, он быстро справился с 
огнем, и как только угроза минова-
ла он принялся помогать коллегам 
«качать» пострадавшего. Спасатели 
проводили реанимационные меро-
приятия до приезда медиков «ско-
рой помощи». 

…Размышляя над причиной 
трагедии, спасатели предполага-
ли, что водителю могло стать пло-
хо за рулем, из-за чего он потерял 
управление автомобилем. А, воз-
можно, была другая причина. Так 
или иначе, но задачу свою ребята 
выполнили – оказали первую по-
мощь водителю и предотвратили 
гибель двух-трех десятков людей. 
Печально то, что помочь водителю 
«Мазды» уже было невозможно. 

Ежегодно в третье воскресе-
нье ноября во всем мире отмеча-
ется День памяти жертв дорож-
но-транспортных происшествий. 
В рамках этой даты в школах 
проводят классные часы. Внима-
ние учащихся привлекают к про-
блеме безопасности дорожного 
движения, напоминают правила 
для пешеходов, прививают ответ-
ственность за свою жизнь и жизнь 
других участников дорожного 
движения. В небо в этот день вы-
пускают белые шары как символ 
памяти и скорби о погибших на 
дорогах.  

Спасатели в этот день вспоми-
нают тех, кому не довелось помочь, 
с чьей хрупкой жизнью в один миг 
расправился жестокий металл. И 
каждый раз из глубины души бук-
вально  вырывается призыв: люди, 
будьте аккуратны на дороге, ведь 
ваша безопасность зависит от вас! 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из сети Интернет

ÄÀÒÀ

Молитва за жизнь

Ноябрь характеризуется не-
устойчивой погодой. Заморозки 
чередуются с оттепелями, будто 
осень никак не хочет отдавать 
бразды правления зиме. Но се-
зонные изменения не останав-
ливают рыбаков, которые сме-
ло выходят на реку по первому, 
только затянувшему водоем, 
льду. Беспечность приводит к 
серьезным последствиям. Так, 19 
ноября в первом часу дня на те-
лефон спасателя-старшего смены 
поисково-спасательного отряда 
№28 Можайского территориаль-
ного управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» поступила инфор-
мация от охранников плотины 
Озернинского водохранилища о 
мужчине, который нуждается в 
помощи спасателей. Звонившие 
добавили, что пострадавший на-
ходится на маленьком островке и 
руками подает знаки о помощи. 

Взяв с собой гребную лод-
ку, дежурная смена спасателей 
отправилась в район происше-
ствия. Прибыв на берег Озер-
нинского водохранилища, спа-
сатели увидели на острове, в 
нескольких сотнях метров от 
берега, мужчину, который про-
сил о помощи. Впоследствии 
выяснилось, что его лодку про-
порола острая льдина, и ему 
пришлось экстренно причалить 
к острову. Сотового телефона у 
него с собой не оказалось, по-
этому пришлось подавать сиг-
налы бедствия руками. Спаса-
тели доставили мужчину и его 
плавательное средство на берег, 
медицинская помощь ему не по-
требовалась. 

Спустя две недели, 26 ноября, 
во время профилактических бе-
сед с рыбаками в деревне Рыль-
ково Можайского городского 

округа внимание спасателей по-
исково-спасательного отряда №1 
под руководством заместителя 
начальника отряда Романа Про-
тасевича привлекла небольшая 
группа людей, находившихся на 
неокрепшем льду. Подойдя бли-
же, они разглядели пожилую жен-
щину с тремя несовершеннолет-
ними детьми, самому старшему 
на вид не было и восьми лет. В тот 
момент спасателям пришлось по-
нервничать. Они попросили жен-
щину с детьми срочно покинуть 
лед. Под их пристальным наблю-
дением, следуя четким указаниям, 
люди благополучно вернулись на 
берег, где с женщиной сразу же 
была проведена профилактиче-
ская беседа о запрете выхода на 
тонкий лед.   

Наталья ТРУБАВИНА 
Фото из архива ПСО-28

По тонкому льду 
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Красиво оформленные декоратив-
ные композиции из искусственных 
цветов всегда привлекали внимание 
ценителей прекрасного. А если ком-
позиция еще и «со смыслом», то вооб-
ще цены ей нет. Тамара Браславская, 
супруга водителя пожарной техники 
пожарной части №337 Балашихин-
ского территориального управления 
Сергея Браславского, увлекается из-
готовлением цветов из изолона, или, 
проще говоря, строительного уте-
плителя. «Раньше я шила кукол для 
своих внучек, которых у меня пять. А 
искусственные цветы мне никогда не 
нравились. Но однажды в торговом 
центре увидела огромные розы из 
искусственного материала. Вот тогда 
я и заболела этим гигантизмом. Мне 
захотелось узнать, как это делается. 
Заказывала мастер-классы в интерне-
те. Оказывается, мастеров в этом виде 
творчества немало», - говорит она.

Огромные розы, пионы, ирисы, 
хризантемы, изготовленные Тамарой 
Браславской, служат не только вели-
колепным украшением интерьера лю-
бого помещения, но и приносят поль-
зу. Они являются  прекрасной основой 
для декоративных светильников, тор-
шеров, бра. 

Для изготовления цветов Тамаре 
требуется всего несколько составля-
ющих – строительный фен, писто-
лет с горячим клеем и сам матери-
ал, изолон, который можно купить 
в неограниченных количествах на 
любом строительном рынке. Под 
воздействием температуры кусоч-
кам утеплителя, вырезанным в виде 
лепестков, можно придать самую 

разную, порой причудливую, форму. 
Лепестки скрепляются между собой 
при помощи клея или степлера, и по-
лучается красивый бутон, которому, 
при желании, можно придумать из-
ящную ножку из дерева или металла. 
«Каждый цветок – это плод настрое-
ния. Если его нет, то лучше вообще не 
браться за работу, ничего не получит-
ся. А если уж захотелось, то прислу-
шивайся к своему сердцу, - говорит 
Тамара, - оно подскажет, чем должно 
стать новое творение. Будет это роза, 
пион или ирис…»

Все свои композиции она дарит 
родным и знакомым. Оригинальные 
подарки снискали такой успех, что 
цветы Тамаре стали даже заказы-
вать. Правда, времени на изготовле-
ние красоты у женщины не так мно-
го. Днем – работа и домашние дела, 
а творчество – уже ночью. На изго-
товление одного цветка уходит один 
– два дня. 

Своим увлечением Тамара Брас-
лавская поделилась с участниками 
театрализованного занятия «Наш эти-
кет», которое прошло в октябре в Ко-
ломне. Организовать выставку работ 
ей помог супруг, который во всем под-
держивает свою вторую половинку. 
Она провела мастер-класс, продемон-
стрировав, как из неприметных кусоч-
ков белого вспененного полиэтилена 
рождаются на свет произведения ис-
кусства. 

…В окружении огромных цветов 
Тамара сидела, как на цветочной по-
ляне. И тем самым гигантизмом, кото-
рый однажды поразил ее в самое серд-
це, невозможно было не заразиться!

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ

На цветочной поляне

Ежегодная спартакиада ГКУ 
МО «Мособлпожспас» по при-
кладным и массовым видам 
спорта завершилась стрельбой 
из пневматической винтовки. 
Состязания прошли 8 ноября в 
манеже спортивного комплекса 
«Юность» Павловского Посада. 
Двадцать две команды от каж-
дого из территориальных управ-
лений были разделены на шесть 
потоков, по три участника в ко-
манде. По результатам жеребьев-
ки каждая из команд стреляла 
на одной из четырех стрелковых 
позиций. Участникам давалось 
право на три пробных и пять за-
четных выстрелов. Расстояние 
до мишени составляло десять 
метров. Четыре спортсмена, на-
бравшие наибольшее количество 
очков из пятидесяти возможных, 
разыграли медали в личном за-
чете. По сумме очков, набран-
ных всеми участниками команд, 
определялся победитель в обще-
командном зачете. «Соревнова-
ния по стрельбе – это последний 
вид нашей спартакиады, - сказал 
бессменный ведущий всех спор-
тивных мероприятий ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Александр 
Фомкин, - и одновременно он 
самый сложный. Потому что те 
команды, которые лидировали 
в спартакиаде по общей сумме 
очков, после стрельбы могут опу-
ститься в турнирной таблице. А 
кто был в середине – подняться. 
Все зависит от подготовки спор-
тсменов и везения». 

Традиционно сильных участ-
ников привозят на эти сорев-
нования Балашихинское и Сер-
пуховское территориальные 
управления. Однако на этот раз 
после основных стрельб из борь-
бы за призовые места их вытес-
нили представители Каширского, 
Коломенского, Люберецкого и 
Щелковского территориальных 
управлений. И если Коломна и 
Люберцы практически всегда 
обеспечивали себе место в фи-
нальных стрельбах и их успех 
ни для кого не стал неожиданно-
стью, то Щелково совершило се-
рьезный прорыв. Все участники 
команды Щелковского террито-
риального управления показали 
хорошие результаты, заработав 
в сумме 139 очков из 150 воз-
можных. Это оказался лучший 
суммарный результат соревно-
ваний. В итоге команда заняла 
первое место в общекомандном 
зачете. Лучший результат во вре-
мя основных стрельб показал 
Андрей Малик из Каширского 
территориального управления. 
Он заработал 49 очков из 50 воз-
можных. Но, к сожалению, этого 
количества ему не хватило, чтобы 
вывести команду своего террито-
риального управления в лидеры. 

Андрей Малик принял уча-
стие в финальной перестрелке 
за звание чемпиона в личном за-
чете, в которой наряду с ним вы-
ступили Александр Беспалов из 

Люберецкого территориального 
управления, Валерий Мишаков 
из Коломны и Асхаб Матаев из 
Щелково. Перед началом стрельб 
по традиции спортсмены разы-
грали места на стрелковых пози-
циях. И вот состязание началось. 
Первым из борьбы за золотую 
медаль выбыл Александр Беспа-
лов. Волнение дало о себе знать, 
и как результат – всего 41 очко, 
отодвинувшее опытного стрелка 
на четвертое место. Остальные 
три участника заработали по со-
рок восемь очков и продолжили 
борьбу за первое место. На сле-
дующем этапе спортсменам пред-
стояло сделать всего по одному 
выстрелу. И по итогам этой пере-
стрелки самым метким оказался 
Асхаб Матаев. Он и стал побе-
дителем соревнований в личном 
зачете.

«Есть такая дисциплина в 
спартакиаде, как стрельба из 
пневматической винтовки, - ком-
ментирует свою победу Асхаб 
Матаев. - До этого, если честно, 
я с ней вообще не дружил. Хотя 
я лейтенант запаса, и на военной 
кафедре института, где учился, у 
нас были стрельбы, поэтому по-
нимание по обращению с огне-
стрельным оружием у меня есть. 
Но один бы я ничего не сделал. 
Благодаря начальнику отряда 
Павлу Моисееву копилка наших 
медалей пополняется. Если бы 
они (Павел Моисеев и еще один 
участник команды – ред.) плохо 
отстреляли, то не было такого ре-
зультата. 

Мы хорошо выступили толь-
ко благодаря тренировкам. Чудес 
не бывает. Просто за три дня ни-
чего не добьешься. А если пол-
года тренироваться, то хорошие 
результаты будут обязательно. В 
этом виде спорта важно управ-
лять своей психикой. Важна со-
средоточенность, выдержка. Это 
и в спасательной работе помога-
ет. Потому что ситуации бывают 
разные. Учишься сдерживать 
себя. Учишься думать, прежде 
чем что-то делать».  

Андрей Малик, вышедший по 
итогам финальной перестрелки 
на второе место, оставил за собой 
право называться лучшим стрел-

ком соревнований. Его 49 очков 
из 50 возможных, заработанных в 
период основных стрельб, никто 
так и не смог превзойти. «У меня 
отец был военным, - рассказыва-
ет Андрей, - и он всегда брал меня 
с собой на стрельбы. Я с детства 
начал стрелять. Стрелял из всех 
видов оружия, которое было на 
вооружении в Советском Сою-
зе. Любил стрелять, и делал это 
очень хорошо. Отец даже при-
водил меня в пример солдатам. 
Зрение у меня раньше было очень 
острое. Это сейчас уже близору-
кость. Пневматическая винтовка 
для меня как игрушечное оружие. 
Единственное, конечно, нужно 
очень метко стараться. Спокой-
ствие при этом – самое главное. 
Считаю, что подготовился к со-
ревнованиям более-менее серьез-
но. Ходил две недели в тир. Впро-
чем, если бы готовился больше, 
результат был бы лучше. На по-
следнем этапе (в борьбе за первое 
место –  ред.) я просто перегорел, 
не ожидал, что будет вторая по-
пытка. Поэтому первое место от 
меня ушло. В следующий раз буду 
лучше стараться».

Таким образом, показав луч-
ший результат в личном и обще-
командном зачетах, абсолютны-
ми победителями соревнований 
стали спортсмены Щелковского 
территориального управления. 
Их и всех участников поздравил 
с благополучным завершением 
соревнований главный судья, 
начальник учебного центра ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Алек-
сандр Забурдаев. Он отметил, что 
борьба за победу была упорной, 
и участники, и зрители остава-
лись в напряжении вплоть до 
исхода финала. Александр Вален-
тинович отметил, что в этот раз 
результаты, которые показали 
спортсмены, были значительно 
лучше, нежели в прошлые годы. 
Это говорит о том, что работники 
ГКУ МО «Мособлпожспас» ува-
жают спорт и считают его неотъ-
емлемой частью своей жизни и 
профессии. Он вручил победите-
лям и призерам кубки и грамоты 
и пожелал всем участникам удачи 
в спартакиаде в следующем 2019 
году.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

В самое яблочко В НОЯБРЕ юбилей отметили: начальник 

авиационной службы ПСО-21 (авиацион-

ного) О.М.ЛАЗАРЕВ, главный бухгалтер 

Егорьевского ТУ Н.Н.КУЛИКОВА, замести-

тель начальника отдела ремонта, техники, 

ГАСИ ПТЦ О.А.ПОДОЛЬСКИЙ, начальник 

транспортного отдела ПТЦ С.М.ТУРКИН, 

помощник оперативного дежурного груп-

пы оперативных дежурных учреждения 

Ф.Ф.ГАЛЕЕВ, старший эксперт (по ФЭР) 

Орехово-Зуевского ТУ С.В. КАЗАКОВА.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора
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