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Работники
«Мособлпожспас» сдавали
экзамен на квалификацию
«Пожарный 1 класса» »

Занятия в школе оперативного
мастерства для руководящего состава
противопожарно-спасательной
службы Московской области прошли
в подмосковной Балашихе »
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Юбилей своего подразделения
отметили работники пожарной
части №238 Ногинского
территориального управления »

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Символично, что главный наш
праздник – День спасателя Российской Федерации выпадает
на окончание календарного года.
В это время принято подводить итоги. И нам действительно, есть, что сказать
жителям Подмосковья. В текущем году пожарные и спасатели
«Мособлпожспас» спасли и оказали помощь пяти с половиной
тысячам человек. И за каждым
случаем спасения стоит ваш,
уважаемые коллеги, усердный
труд и ваше доброе сердце.
В уходящем году мы много работали, тренировали профессиональное мастерство, обновляли
инфраструктуру, закупали оборудование и технику. Мы будем
и впредь развиваться и совершенствоваться, поддерживая
статус самой крупной и самой
мощной противопожарно-спасательной службы в центральном регионе.
Мы гордимся нашими ветеранами, которые столько сил,
знаний и опыта отдают молодежи. Гордимся добровольцами,
искренне и безвозмездно оказывающими помощь людям. Мы с
вами — единая команда. Именно
это позволяет нам выполнять
любые, самые сложные задачи.
Я всех вас поздравляю с Днем спасателя Российской Федерации!
Желаю вам доброго здоровья,
благополучия и счастья, любви и
надежды, успехов в служении на
благо нашего Отечества!
Начальник ГКУ МО
«Мособлпожспас»
Г.Н. Пестов

декабря в России, как и во многих государствах мира, отмечается День волонтеров. Московская областная противопожарно-спасательная служба тесно взаимодействует
с общественными добровольческими организациями, функционирующими на территории подмосковного региона. Это местные отделения Всероссийского добровольного пожарного общества,
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Всероссийского общества спасения на водах,
Российского союза спасателей, поисковый отряд
«Лиза Алерт» и вертолетный поисковый отряд
«Ангел» и другие. Добровольцы помогают пожарным и спасателям тушить пожары, спасать людей
на водоемах, искать людей, заблудившихся в лесу,
проводить профилактическую работу с населением
и обучать школьников правилам безопасности жиз-

недеятельности. На торжественном мероприятии,
посвященном Дню волонтеров, которое прошло в
праздничный день в Дмитрове, начальник государственного казенного учреждения «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов вручил благодарственные письма
ГКУ МО «Мособлпожспас» представителям волонтерских организаций. (Подробнее о мероприятии читайте на стр. 3)
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Вместе против пожаров
Рабочее совещание под руководством первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Московской области полковника Алексея
Павлова и начальника управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы Московской области Сергея
Самолевскогов прошло 11 декабря в Главном управлении МЧС России по Московской области. Поводом для его проведения послужил
вопрос профилактики гибели людей на пожарах, произошедших на
территории Московской области в текущем году. От ГКУ МО «Мособлпожспас» в совещании приняли участие руководящий состав во
главе с начальником Геннадием Пестовым, начальники территориальных управлений, специализированных поисково-спасательных
отрядов, начальники пожарных (пожарно-спасательных) частей и
поисково-спасательных отрядов.
О проводимых мероприятиях по
профилактике
и
предупреждению
гибели людей на пожарах, в том
числе
детей,
доложил
начальник
Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Московской
области полковник внутренней службы
Виктор Сергеев. В своем выступлении он
отметил, что на территории Московской
области одной из приоритетных задач
является проведение профилактических
мероприятий с акцентом на «жилой»
сектор с целью недопущения трагедий.
«Особое
место
в
повседневной
деятельности занимает планирование
профилактических мер на основе типовых

мероприятий с конкретными слоями
населения, особенно с людьми, входящими
в «группу риска», ведущими асоциальный
образ жизни, которые зачастую являются
не только инициаторами пожаров, но и
его жертвами. С учетом этого фактора
нам необходимо выйти на новый уровень
профилактики,
обеспечивающий
адресность и максимальный охват
данной группы населения, с проведением
выступлений и бесед в населенных
пунктах,
садоводческих
и
дачных
некоммерческих объединениях граждан»,
- сказал он.
Виктор
Сергеев
настоятельно
рекомендовал взять на вооружение
основу
правовой
составляющей

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Специалисты
первого класса
Испытания на присвоение классной квалификации «Пожарный первого
класса» прошли 12 декабря
на базе учебного центра
ГКУ МО «Мособлпожспас»
в поселке Малаховка Люберецкого района. Четыре
представителя пожарной
части №300 Щелковского
территориального управления и один представитель пожарной части №219
Каширского
территориального управления сдали
зачеты по теории и практике пожарного дела. Экза-

мен принимала комиссия
ГКУ МО «Мособлпожспас»
под председательством начальника управления по
организации работы пожарно-спасательных подразделений Дмитрий Иойниса.
Пожарные сдали тесты по газодымозащитной службе и выполнили
практические задания по
медицинской и тактической подготовке. Одно из
заданий заключалось в
преодолении лабиринта,
имитирующего
трудно-

проходимый задымленный
участок помещения. Огнеборцы преодолевали его
в дыхательных аппаратах,
завершая этап самоспасанием при помощи спасательной веревки.
По итогам экзамена
квалификация пожарного
первого класса была присвоена четырем кандидатам. Один из аттестуемых
подтвердил квалификацию
пожарного второго класса.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

проведения
профилактических
мероприятий - Федеральный закон 69ФЗ «О пожарной безопасности» с упором
на проведение широкой пропаганды
пожарной безопасности с привлечением
всех направлений СМИ (телеканалы,
телерадиокомпании, печатные издания,
радиоканалы
местного
вещания,
информационные агентства и социальные
медиа).
Начальник управления подготовки
и применения пожарно-спасательных
сил МЧС России по Московской области
полковник внутренней службы Вадим
Беловошин акцентировал внимание на
основных проблемах, которые требуют
решения. «Необходимо не поддаваться
эмоциям людей, либо самих пострадавших,
либо
очевидцев,
обращающихся
в
панике в службу спасения и ЕДДС, и
детально выявлять все сведения по
пожару. Детально выявленные сведения
необходимы для принятия верного
решения по задействованию сил и средств
начальником караула для ликвидации
пожара или горения по данному вызову.
Основная причина гибели людей при
пожарах – это отравление продуктами
горения,
половина
пострадавших
от дыма гибнет на месте пожара, 42
процента
пострадавших
получает
тяжелое отравление, каждый третий из
них умирает в больнице, не приходя в
сознание. 70 процентов всех погибших
на пожаре умирает от воздействия дыма,
причем скорость его распространения 2 3 минуты. Эта страшная статистика должна быть доведена до населения, для пони-

мания, что можно трагедии не допустить,
принимая во внимание соблюдение элементарных мер безопасности», - заключил
Вадим Беловошин.
Начальник
управления
по
обеспечению
деятельности
противопожарно-спасательной
службы
Московской области Сергей Самолевский
перевел вектор совещания в другое
русло, обозначив перспективы развития
противопожарно-спасательной
службы
Московской области. Не остался без
внимания и вопрос техники безопасности
самих пожарных и спасателей в местах
ликвидации чрезвычайных ситуаций
или пожаров. Говоря о неоправданных
рисках, Алексей Павлов акцентировал
внимание начальников территориальных
управлений именно на отношении к
подчиненному составу: «Вы все несете
персональную ответственность за жизнь
и здоровье каждого вашего подчинённого.
Соблюдение
техники
безопасности
и
забота
о
ваших
подчинённых
первоочередная
ваша
задача
как
руководителей».
Участники
совещания
обсудили
проблемные
вопросы
повседневной
и оперативной деятельности, каждый
смог высказать свои замечания и внести
предложения в организацию работы по
профилактике и предупреждению гибели
людей на пожарах и других чрезвычайных
ситуациях на территории Московской области.

Материал подготовлен
отделом организации
работы со СМИ
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Взаимодействие
во имя спасения
Трудиться на благо общества, не прося ничего взамен – этим постулатом руководствуется огромная армия добровольцев и волонтеров во всем мире.
В нашей стране в настоящее время добровольчеству уделяется самое пристальное внимание. 2018 был объявлен президентом России Годом волонтера, а пятое декабря – Днем волонтера. В свете этих знаковых событий 5
декабря в Доме культуры «Созвездие» подмосковного Дмитрова чествовали добровольцев и волонтеров Московской области, помогающих оперативным службам в ликвидации последствий ЧС и происшествий, в тушении
пожаров и спасении людей. В зале присутствовали члены Всероссийского
добровольного пожарного общества, Всероссийского общества спасения
на водах, Российского союза спасателей, поискового отряда «Лиза Алерт»
и вертолетного отряда «Ангел», кадеты образовательных учреждений Подмосковья. За труд их поблагодарили представители Московской областной
Думы, Главного управления МЧС России по Московской области и ГКУ МО
«Мособлпожспас».

«Уважаемые друзья, на
земле нет ничего важнее,
чем сохранение и спасение
человеческой
жизни,
обратилась к присутствующим
депутат Московской областной
Думы Марина Шевченко. - Нет
ничего благороднее помощи
нуждающимся. В этом году,
объявленном
президентом
Годом волонтера, приняты два
важных закона, закрепляющие
права и обязанности
в олонтер ов-до бр ов ольцев.
При губернаторе Подмосковья
Андрее Юрьевиче Воробьеве
создан координационный совет
по содействию волонтерскому
движению. Создана площадка
«Добровольцы России», где
ежедневно
регистрируются
сотни
людей,
и
есть
возможность узнать, какие
направления существуют. Я
хотела бы пожелать вам в этот
праздник поменьше боевых и
сложных дежурств, и чтобы
людей, которые делают добрые
дела, становилось больше».
«День
добровольца
охватывает все сферы жизни,
продолжил
выступление
своей коллеги по Московской
областной Думе председатель
Ко м и т е т а п о в оп р о с а м
государственной
власти
и
региональной
безопасности
Александр Баранов. - Мы
помним еще со своей молодости
тимуровцев, которые ходили по
домам и помогали бабушкам.
Мы знаем много волонтеров,
которые сегодня оказывают
помощь в
свободное
от

работы время в больницах,
хосписах, других социальных
учреждениях. Сегодня в зале
собрались
добровольцы,
которых объединяет МЧС. Эти
люди предотвращают тяжелые
последствия и спасают людей.
Спасибо вам. Наш комитет
ведет программу «Безопасность
Подмосковья», по которой
только
на
компенсацию
дежурства добровольцев выделяется около ста миллионов
в год из областного бюджета.
Мы и дальше будем отстаивать
интересы
реализации
этой программы, чтобы на
т е р ри т о ри и
Мо с ков с кой
области, в том числе при
вашей помощи, людям жилось
спокойно и безопасно».
«Больше пяти тысяч пожаров
происходит на территории
Московской области в год, начал со статистических данных
свое выступление начальник
управления
подготовки
и
применения
пожарноспасательных формирований
ГУ МЧС России по Московской
области Вадим Беловошин. - На
сегодняшний день только на
пожарах спасено 1082 человека.
Из них 35 человек спасли
добровольные
пожарные.
Нельзя не отметить мощнейшее
подразделение – «Лиза Алерт»,
которое сегодня совместно с
вертолетным
спасательным
отрядом «Ангел» обнаружили
и спасли в лесу около двух
тысяч человек. Я очень горд, что
служу с такими людьми, как вы.
Спасибо вам, с праздником!»

«Сегодня у нас ежемесячно
заступают
на
дежурство
больше тысячи добровольцев,
которые обучены по всем
законодательным нормативам
и имеют страховку, - сказал
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.
- Это огромная сила, несмотря
на то, что каждый доброволец трудится не больше двух
суток в месяц. Мы общаемся
со
всеми
общественными
организациями, которые здесь
представлены. Особенно по
тем направлениям, которые
в короткие сроки требуют
привлечения
огромного
количества людей. Это проведение поиска в природной
среде, мероприятий на водных
объектах,
профилактических
мероприятий с населением
и школьниками. Мы знаем,
что,
наладив
со
всеми
общественными организациями
нормальные деловые отношения
и подписав многосторонние
договоры о взаимодействии,
мы получаем огромное поле для
совместной работы. И мы готовы к этой работе».
Добровольцев и волонтеров
приветствовали
заместитель
председателя Всероссийского
добровольного пожарного
общества Владимир Ермилов
и председатель Московского
областного регионального
отделения «Россоюзспаса»
Валерий
Виноградов.
В
рамках
праздника
состоялось вручение знамени
До бр ов ольной пожарной
команде
Дмитровского
района Московской области.
Почетное право вбить гвоздь
в древко знамени наряду
с
другими
официальными
лицами получил заместитель
н ач а л ь н и к а Д у б н е н с ког о
территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас»
Владимир Тельнов. За работу
по развитию добровольческого
движения у себя на территории
Благодар с тв енных писем
Мо с к о в с к о й
о блас тной
Думы удостоены коллективы
Можайского и Серпуховского
территориальных управлений.
Завершилось мероприятие
«круглым столом», на котором
о б с у ж да лись акт уа льные
вопросы добровольчества и
волонтерства в Московской
области.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

В преддверии Нового года
4 декабря на базе АО «Линде Газ Рус»
городского округа Балашиха состоялись
занятия в рамках Школы оперативного
мастерства ГКУ МО «Мособлпожспас» с
заместителями начальников территориальных управлений по применению сил
и средств, заместителями начальников
территориальных управлений силами и
средствами под руководством начальника управления организации работы
пожарно-спасательных подразделений
Дмитрия Иойниса. Цель занятий - совершенствование оперативно-служебной
деятельности
пожарно-спасательных
подразделений и отработка взаимодействия экстренных служб города.
Начались занятия с награждения
победителей в номинациях «Лучшее
звено ГДЗС 2018 года» и «Лучшее
отделение на АЦ». Затем в лекционном
зале был разобран пожар, а также указаны
основные недостатки в пожарных
частях при оформлении документации.
В процессе разбора пожаров были
проанализированы
действия
администрации и обслуживающего
персонала объектов, руководителей
тушения пожара и начальников участков
тушения
пожара,
своевременное
сосредоточение сил и средств, а также
соблюдение правил охраны труда на
участках тушения пожара.
В
ходе
теоретической
части
занятий Дмитрий Иойнис обратился
к начальствующему составу пожарноспасательных
подразделений
ГКУ
МО
«Мособлпожспас»:
«Впереди
- проведение массовых мероприятий
по празднованию Нового года и
Рождества Христова, которые проходят
в школах, детских садах, культурноразвлекательных
учреждениях,
специальных объектах Подмосковья.
Необходимы знания характеристик
зданий и сооружений с массовым
пребыванием людей, расположенных в
районе выезда, чтобы заблаговременно,
быстро и чётко принимать все
необходимые меры по обеспечению
безопасности данных объектов.
В
заключительной
части
мероприятия
были
подведены
итоги,
поставлены
задачи
по
повышению
готовности
сил
и
средств территориальных пожарноспасательных подразделений ГКУ МО
«Мособлпожспас» к оперативному
реагированию
на
возможные
чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера.
Далее на базе АО «Линде Газ
Рус» проведено показное пожарнотактическое
учение
на
тему:
«Организация
тушения
пожаров
на
промышленных
объектах»
с привлечением сил и средств
Балашихинского
территориального
управления
под
руководством
начальника отдела организации работы
пожарных
подразделений
Сергея
Сергеева. Целью проведения пожарнотактических учений стала проверка

действительности и эффективности
плана
противопожарной
защиты
объекта, отработка взаимодействия
пожарных подразделений с инженернотехническими работниками объекта
и специальными службами, приемов
и способов тушения пожаров, а также
совершенствование
тактического
мышления и навыков начальствующего
состава, физической подготовки и
морально-волевых качеств работников.
По
тактическому
замыслу,
в
результате
технологического
процесса в компрессорной установке,
размещенной в производственном цеху
воздухоразделения, произошла утечка и
розлив воспламенившегося компрессорного масла объемом сто литров. Система
автоматического
пожаротушения
не
сработала.
Производственное
помещение
оказалось
задымлено.
Оператор объекта сообщил о пожаре
по телефону «01», одновременно
остановил производственный цикл и
дал общеобъектовую тревогу. Сигнал
от ЦППС Балашихинского пожарноспасательного гарнизона поступил в
подразделения согласно расписания
выезда. Руководство завода приняло
меры по эвакуации рабочих в места
сбора и организовало встречу пожарных
подразделений.
По сценарию учения во время работы
звена газодымозащитной службы ПСЧ201 стало плохо газодымозащитнику.
Старший звена сообщил на пост
безопасности, и звено вышло из зоны
задымления в полном составе. Работники
звена ПСЧ-201 оказали первую помощь
пострадавшему и на носилках перенесли
его к автомобилю скорой помощи ПСО25.
В
ходе
показных
пожарнотактических учений отрабатывались
проверка срабатывания автоматической
пожарной сигнализации, оповещение
людей о пожаре, действия при
обнаружении пожара, умение и
практические навыки пожарных и
спасателей по тушению пожара, а также
полная эвакуация работников объекта.
«Цели и задачи учений были
достигнуты.
Такие
тренировки
повышают эффективность действий
персонала
при
возникновении
чрезвычайной ситуации», - подвел
итоги заместитель начальника службы
пожаротушения и проведения аварийноспасательных работ ФКУ ЦУКС ГУ
МЧС России подполковник внутренней
службы Антон Марчук.
Справка
В занятиях Школы оперативного
мастерства и показных пожарнотактических учениях на базе АО «Линде
Газ Рус» городского округа Балашиха
приняли участие около 130 работников
ГКУ МО «Мособлпожспас» и семь
единиц спецтехники.

Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото Галины Хорольской
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ÄÀÒÀ
Тридцать лет назад, 7 декабря
1988 года в 11 часов 41 минуту
по местному времени в Армении
произошло
катастрофическое
землетрясение. Серия подземных
толчков за тридцать секунд практически уничтожила город Спитак
и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан, Кировакан и Степанаван. Всего от стихии
пострадал двадцать один город и
триста пятьдесят сел, из которых
пятьдесят восемь были полностью
разрушены. По официальным данным, погибло двадцать пять тысяч
человек, сто сорок тысяч стали инвалидами, а пятьсот четырнадцать
тысяч лишились крова.
В день трагедии Игорь Тимофеев, начальник Ступинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас», был курсантом
второго курса Московского высшего командного училища дорожных
и инженерных войск. «Для ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации было сформировано
шесть полков гражданской обороны Министерства обороны, вспоминает Игорь Владимирович.
- Они были отправлены в наиболее
пострадавшие города – Спитак и
Ленинакан». Первой для оказания помощи пострадавшему населению в Армению отправились
третьекурсники училища, в котором учился Игорь Тимофеев. Через
месяц им на смену отправился второй курс. «В Спитаке было около
десяти баллов. В Ленинакане - девять баллов, - вспоминает Игорь
Владимирович. - Больше, конечно,
Спитак пострадал. Когда мы ехали
по железной дороге, город был от
нас немного внизу. Мы видели, что
в Ленинакане еще какие-то здания

Растерзанная земля
Армении
оставались целые, полуздания. А в
Спитаке все было разрушено. Разбиты все близлежащие дороги, по
пятьсот, шестьсот километров. Разрушены железнодорожные пути,
поврежден аэропорт. Добираться
до места назначения было очень
тяжело. Проблематично было передвигаться и по самому городу, потому что все улицы и все проезды
были завалены, частично или полностью. Первостепенной задачей
было создание подъездных путей
для тяжелой техники».
Курсантов МВКУДИВ в качестве стажировки назначили
командирами взводов. Вместе с

переданными им в подчинение
подразделениями они занимались аварийно-восстановительными работами. «Восьмая рота,
которая уехала первой, застала
время, когда проводились спасательные работы, - продолжает
свой рассказ Игорь Владимирович. - Они разбирали завалы,
вытаскивали людей, раненных,
погибших. Мы, в свою очередь,
занимались разбором завалов и
восстановлением инфраструктуры. Конечно, находили погибших, очень много. Самое тяжелое
было передавать их на опознание
родственникам.

Гидравлического инструмента
у нас тогда еще не было. Работали,
в основном, шанцевым инструментом. Лебедки ручные, тросовые для
подъема, стаскивания, применялись домкраты, в первую очередь,
гидравлические, от автомобилей.
Реечные домкраты, лом, лопата, топор, газосварочные аппараты для
разрезки арматуры. Все средства
малой механизации, которые были
на тот момент, использовались
полностью.
Спасатели из-за рубежа приезжали со своим оборудованием. У
них на тот момент уже была создана своя спасательная служба, кинологическая служба. Мы же, в свою
очередь, работали и учились проводить поисково-спасательные работы одновременно. Тогда впервые
начали применять прием поиска
пострадавших «минута тишины».
Работы останавливались, и все
прислушивались, не будет ли каких
звуков из-под завалов. Некоторые
люди сутками находились под тяжелыми плитами, потому что вытащить их при помощи простого
шанцевого инструмента было невозможно. Тяжелой инженерной
техники первое время не хватало».
Землетрясение в Армении дало
толчок к созданию системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в масштабах всей страны, толчок к созданию
спасательной службы и нормативно-правовых документов к ней.
«Случись что-то подобное сейчас,
- продолжает Игорь Владимирович,
- на первом этапе, конечно, таких
потерь среди населения не было бы.
Потому что, во-первых, спасательная служба у нас находится на кру-

глосуточном дежурстве. Спасатели
укомплектованы легким аварийно-спасательным оборудованием
и снаряжением. Можно прибыть,
распределиться по секторам и проводить быстрые аварийно-спасательные работы. Пневмодомкратом
поднял, вытащил и так далее. Ногинский спасательный центр МЧС
России, а также спасательные центры на Дальнем Востоке, в Хабаровске, в Петропавловске Камчатском,
в Новосибирске, в Туле укомплектованы как легким аварийно-спасательным оборудованием, так и
тяжелым вооружением. Они имеют
все необходимое для оперативного
выдвижения в район ЧС, разворачивания лагеря, пунктов временного размещения для пострадавшего
населения. Эти функции возложены
на эти подразделения. Конечно, они
не работают отдельно, без взаимодействия с органами власти. И это
правильно. Ведь только совместно,
усилиями многомиллионного Советского Союза и ста одиннадцати
государств, пришедших на помощь
жителями Армении, тогда, в 1988м, маленькой республике удалось
справиться с большим горем».
Несмотря на долгие тридцать лет, прошедшие с момента
страшного разрушительного землетрясения, прекращать делать
выводы из той ситуации нам еще
рано. Система прогнозирования
природных чрезвычайных ситуаций, проектирование зданий в
сейсмически опасных районах,
обучение населения действиям в
случае ЧС – на это сегодня стоит обратить самое пристальное
внимание. А еще нужно беречь
природу, и она будет к нам благосклонна.

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ
В кабинете начальника ПСО-13
Александра Королева есть маленький музей. В нем собраны вещи,
найденные при раскопках в местах
боев советских войск с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Когда
спасатели устраивают в отряде день
открытых дверей и приглашают в
гости школьников и дошколят, то
наряду с рассказом о профессии
спасателя и профилактическими
беседами Александр Викторович
знакомит их с экспонатами своего
музея. Я, в свою очередь, попросила его провести экскурсию для нас
с вами, работников «Мособлпожспас».
«Эти предметы в простонародье называются артефактами, - начал свой рассказ Александр Королев. - Часть из них принадлежала
определенным людям, которые
были найдены либо вместе с этими предметами, либо без них. Вот
стакан ручной работы. Так называемый хендмейд, или окопное творчество, то есть его человек сделал
сам. Он лежал у бойца в вещмешке.
Была еще вот такая ложка. Ручка
у нее специально отпилена, чтобы
можно было черпать со дна котелка. Бутылка с клеймом Кисловодска. Скорее всего, водочная, потому что традиционным напитком
была водка, или самогонка. В кармане был ремешок от скатки шинели. Шинель, когда не носилась, скатывалась в рулон и с двух сторон
зажималась ремешком. Боец, при
котором были эти вещи, найден
в Ржевском районе, близ деревни
Филькино, в окопе. Подписных
именных вещей не было, поэтому
установить его личность не получилось».

Пока живут «горящие сердца»

Александр Королев официальный участник поискового движения России. Он представляет поисковый отряд «Выступ-1942». Вместе
со своими единомышленниками в
свободное от работы время он занимается поиском без вести пропавших бойцов, помогая их родным
и восстанавливая историческую
правду. За двенадцать лет им и его
товарищами были найдены и торжественно перезахоронены десятки
советских солдат и офицеров, положивших свою жизнь на фронтах
Великой Отечественной.

«А это отдельные предметы, продолжает он рассказ об экспонатах музея. – Вот кружка, изувеченная осколками. По ней можно
судить о тяжести ранений, которые получали наши бойцы: если
эта кружка лежала в вещмешке у
человека за спиной и ее так сильно продырявило, что говорить о
людях? Туда, где была обнаружена
эта кружка, мы выезжали несколько раз. Осенью нашли одного бойца. А на следующий год, весной,
приехав уже в большем составе,
подняли одиннадцать бойцов, ко-

торые лежали практически на поверхности.
У одного бойца был вот такой
смертный медальон. Чтобы его
вскрыть, пришлось сделать надпил.
Он оказался пустым. При ком-то, но
уже в другой выезд, в другое место,
найден химический карандаш. Боец
им писал письма. Карандаш хорошо
сохранился. При ком-то найдена такая вот опасная бритва. Это предмет
личной гигиены. Нашли вот такой
ножичек. Оказалось, нержавейка.
Был выброшен, потому что сломалась пружинка. Ложка. На ней чтото нацарапано. Но понять трудно,
металл сильно коррозировал. Она
обломанная. Поэтому, наверное,
ее и выкинули. В июне 2018 года в
Смоленской области мы нашли вот
такую табакерку, самодельную. Сделана она из сигнального патрона, из
двух его частей. В ней были остатки
табака.
Крышка от котелка. Немножко сдавленная. Манерка, которая
сверху надевалась на фляжку, раздавленная тяжелой техникой. А
вот сама фляжка. Видно, что она не
просто брошенная, а раздавленная,
побитая, помятая.
В одном из окопов был обнаружен комплект медикаментов. На
каких-то баночках даже клеймо
есть. Вот порошки. А здесь либо
йод, либо зеленка. Можно догадаться, ведь в то время лекарства
были простыми. А этот медицинский перевязочный пакет был
при бойце. Посмотрите, в каком
состоянии бинт сохранился. Со
Ржева привезли кирку. Земля там

плотная, поэтому окопы долбили подручными инструментами.
Кусок колючей проволоки немецкой. Мощный. Преодолеть три
ряда такой проволоки без потерь
для личного состава было практически невозможно. Штык-нож
немецкий. Это ружье, так называемая трехлинейка Мосина. Переноски от немецких минометных
снарядов. Патроны для нашей
винтовки. А вот немецкие гильзы.
Это масленка для чистки оружия.
Состоит она из двух частей. В одну
наливалось масло, в другую – щелочь. Вот каска, которая была при
бойце. На ней виден механический срез, из-за которого человек,
возможно, и погиб.
При одном из бойцов мы нашли подписанную фляжку. По
спискам потерь нам удалось
установить его личность. Человек оказался армянином по национальности. Мы нашли его
родственников и в прошлом году
торжественно передали им его
останки…»
…Семь с небольшим десятилетий назад советские солдаты сумели вырвать нашу Родину из рук
немецко-фашистских захватчиков.
Они сделали это ценой собственной жизни. Многие из них покоятся
в безымянных братских могилах,
а кто-то так и остался лежать на
поле боя. Все они считаются пропавшими без вести. Цель поискового движения – найти этих людей и
увековечить их имена. Пока это еще
возможно. Пока живут «горящие
сердца».

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора и из сети Интернет
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Развитие
и совершенствование

19 декабря в Культурно-досуговом центре «Сатурн» города Раменское состоялось подведение итогов
деятельности
Управления
по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области за 2018 год.
Мероприятие по подведению итогов за 2018 год
Управления по обеспечению
деятельности
противопожарно-спасательной службы Московской области и
четырех подведомственных
ему учреждений – ГКУ МО
«Мособлпожспас», ГКУ МО
«Мособлрезерв», ГКУ МО
«Центр 112» и «Спеццентр
«Звенигород» открыл докладом начальник Управления
Сергей Самолевский: «Наша
деятельность осуществлялась в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья» и была
направлена на обеспечение
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, тушение пожаров,
проведение аварийно-спасательных работ, обеспечение бесперебойного приема
вызовов от населения Московской области по единому номеру «112». В целях
реализации Программы нам
удалось за пять лет увеличить прикрытие территорий
Московской области всеми
видами пожарной охраны
более чем на четырнадцать
процентов - с восьмидесяти
четырех до девяноста восьми
процентов, создать и ввести
в эксплуатацию и поставить
на боевое дежурство восемьдесят два новых пожарных
депо. Создать и ввести в
постоянную эксплуатацию
«Систему 112» Московской
области и КСЭОН, создать
резервный фонд Московской
области», – поделился успехами Сергей Самолевский.
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Приветствуя участников
мероприятия,
начальник
управления
гражданской
обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Московской области, полковник
Вадим Андямов поздравил
пожарных и спасателей с
профессиональным праздником: «От имени начальника Главного управления и
всего личного состава хочу
выразить
благодарность
за проделанную работу, за
кропотливый и ежедневный
труд, направленный на обеспечение безопасности жителей. Отрадно осознавать, что
на территории Подмосковья
мы трудимся как единое целое, единый механизм»
По итогам 2018 года
ГКУ МО «Мособлпожспас»
признано лучшим подведомственным учреждением
Управления по обеспечению
деятельности
противопожарно-спасательной службы
Московской области. В торжественной обстановке начальник Управления Сергей
Самолевский вручил Кубок
победителя начальнику госучреждения Геннадию Пестову. «Первое место является
показателем высокой организованности и профессионализма работников пожарных
и
поисково-спасательных
подразделений при выполнении задач по предназначению, итогом целенаправленной, кропотливой работы
всех работников Учреждения
по предупреждению и ликвидации ЧС и происшествий», прокомментировал Геннадий
Николаевич.
В мероприятии приняли
участие глава Раменского муниципального района Андрей
Кулаков, председатель межрегиональной
общественной
организации
«Ассоциация
ветеранов Гражданской обороны и Противопожарной
службы» Михаил Шиянов и

председатель регионального
отделения Московской области Россоюзспас Валерий
Виноградов.
В рамках мероприятия
состоялось
награждение
лучших работников учреждений заслуженными наградами и Почетными грамотами. Официальная часть
подведения итогов деятельности 2018 года завершилась
праздничным гала-концертом победителей культурно-досугового мероприятия
«Наш этикет», проведенного
в этом году Управлением по
обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы Московской
области.
Самодеятельные
артисты поздравили «виновников» торжества яркими
выступлениями, подарив заряд положительных эмоций
и хорошее настроение.
В течение всего мероприятия перед зданием КДЦ «Сатурн» работал мобильный
комплекс информационного
оповещения населения, демонстрируя видеосюжеты о
работе Управления и четырех
подведомственных
учреждений. В фойе разместилась
выставка-презентация работ
художественного и декоративно-прикладного творчества авторов – работников
всех четырех государственных казанных учреждений.
Музыкальный фон и праздничное настроение задавали
музыканты оркестра ГКУ МО
«Мособлпожспас», которые
исполняли легкую классическую и маршевую музыку.
Участники и гости мероприятия получили возможность
в неформальной обстановке
обменяться передовым опытом и культурными достижениями.

Материал подготовлен
отделом организации
работы со СМИ

Верное решение
Юлия Климова, победитель смотра-конкурса «Лучший по профессии
диспетчер» этого года, - представитель династии работников пожарной
охраны. Зачинатель династии – ее
мама, капитан внутренней службы
в отставке. Сама Юлия по образованию маркетолог, но мечты о знакомой
с детства пожарной охране никогда не покидали ее. И когда появился
шанс пойти работать диспетчером в
пожарную часть, она с радостью согласилась. В пожарной части №266
Пушкинского
территориального
управления, расположенной в поселке Хотьково Сергиево-Посадского района, Юлия трудится уже пять
лет. «Мне все нравится в моей работе, - говорит она. - С одной стороны,
эта работа – оперативная, с другой –
творческая. Многое зависит от наших
действий, грамотности, профессионализма. Нужно уметь вовремя и правильно среагировать, в ограниченные
временные рамки принять решение,
правильное и нужное на данный момент. Уметь ориентироваться в определенной ситуации. Но это и работа с
людьми, общение, которое всегда интересно и разнообразно. У нас очень
хороший караул, мы друг другу во
всем помогаем. На этой работе я могу
себя полностью реализовать, проверить свои возможности, обнаружить
новые качества, раскрыться».
В каждой работе существует своя
специфика. Есть сложности и у диспетчеров. «Не всегда просто бывает
получить от людей первую необходимую информацию, к примеру, точный
адрес места пожара и как лучше к нему
подъехать на машине, - рассказывает

высказывания в наш адрес, - продолжает Юлия. – «Где вы там?», спрашивают. Люди думают, что пожарные в
течение одной – двух минут на вертолете прилетят и все потушат. Но
расстояния бывают разные, разная
дорога. Встречаются светофоры, образуются пробки. Нам нельзя превышать скорость, ехать по встречной
полосе. Это уже нарушение, несмотря
на то, что наша служба – экстренная.
Существует много тонкостей и нюансов, о которых люди, не работающие в
нашей структуре, не знают. На такие
«недобрые» выражения в наш адрес
хочется возмутиться. Но делать этого
нельзя, поэтому отключаешь эмоции
и включаешь холодный рассудок. И в
первую очередь стараешься успокоить
человека, чтобы получить от него необходимую информацию».
Бывают, напротив, положительные
моменты. «Иногда люди звонят и благодарят за помощь, - говорит Юлия. –
Это всегда приятно и вселяет уверенность, что мы не зря работали».
Отреагировать диспетчер обязан
на любое сообщение, независимо от
того, звонит это взрослый человек или
ребенок. «Конечно, бывают ложные
вызовы, когда дети балуются, - говорит Юлия. - Это все имеет место быть,
от этого никуда не денешься. Но мы
реагируем в любом случае, потому что
всякое бывает. Если звонки-«шутки»
повторяются, я говорю, что наш разговор записывается и что родители будут нести ответственность за шалости
детей. Стараюсь объяснить, что из-за
таких ложных вызовов туда, где мы
действительно будем нужны, мы можем не успеть».

Юлия. - Очень много садовых некоммерческих товариществ со сложными
дорогами. Не по любой дороге машины могут проехать. Люди, которые звонят, зачастую находятся в состоянии
стресса, путаются и забывают даже
то, что знали. Не могут вразумительно
объяснить. Я стараюсь, пока машина
следует к месту вызова, еще несколько
раз перезвонить и добиться, по возможности, нужной информации».
При общении с заявителями могут возникать и негативные моменты.
«Иногда на той стороне провода приходится слышать и нелицеприятные

…Посвятить себя любимой работе
может только человек, благополучный во всех направлениях. Поэтому
в наступающем году Юлия Климова желает своим коллегам, родным и
друзьям крепкого здоровья, бодрости,
сил, надежды на лучшее. Чтобы у всех
в семьях все было хорошо, спокойно.
Поменьше проблем. Побольше приятных хлопот. И чтобы на работу все
шли, как на праздник!

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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ËÞÄÈ
Командир отделения ПСЧ-201 Балашихинского территориального управления
Алексей Козырев в текущем году одержал
победу в смотре-конкурсе на лучшего по
профессии командира отделения. Несмотря
на то, что два года подряд до этого он становился вторым и победа, казалось, была
близка, завоевать ее в этот раз ему оказалось непросто. Нелепая ошибка, которую
он допустил на этапе «Надевание дыхательного аппарата и включение в дыхательный
аппарат», чуть было не выбросила его из
числа призеров. Чтобы добрать недостающих баллов, пришлось «выложиться» на
перекладине. Его сорок пять подтягиваний
стали рекордными в тот соревновательный
день. И никому из его коллег, несмотря на
то что все они гораздо моложе Алексея, не
удалось превзойти этот результат. «Раньше
я любил подтягиваться, - рассказывает он
о себе. - Сейчас подтягиваюсь немножко
по-другому, выполняю силовые упражнения. Вообще, я спорт люблю, и что касается
моей физической кондиции, то она на сегодняшний день не плохая. Я участник команды по пожарно-прикладному спорту Балашихинского территориального управления.
Там нужно быть очень легким и сильным.
Потому что на стометровке и штурмовке,
если весишь много, то результат не покажешь. А в таком солидном возрасте, как у
меня, это чревато еще и травмами. Поэтому
мне нужно искать золотую середину. Быть
сильным и подвижным, легким. Так и получилось, что, выходя на подтягивание, я
весил меньше остальных своих соперников.
Ну и подтягиваться я умею. Когда-то у меня
была цель – подтянуть свой возраст. Мне на
тот момент было около сорока лет. Я задался этой целью, начал подтягиваться у себя
во дворе. Ну а труд, если у тебя есть цель,
не пройдет даром. Так потихонечку я стал
подтягиваться пятьдесят раз. И, достигнув
цели, активно заниматься этим направлением перестал, сохраняя при этом физическую

СПОРТ ВСЕМУ ГОЛОВА

форму».
Алексей с детства дружит со спортом.
«Вообще, я базовый пловец, со школы занимался плаванием, - рассказывает он о себе.
– После армии пришел работать в пожарную охрану. Увлекся пожарно-прикладным
спортом. Мы создали свою команду и достаточно успешно выступали. Потом я ушел на
тренерскую работу, хотя был выступающим
тренером».
Больше двадцати лет Алексей проработал в пожарной части, стоящей на за-

щите горно-металлургического комбината «Норильский никель». «Мы охраняли
объекты комбината, - рассказывает лучший командир отделения, - участвовали
в тушении бытовок, цехов, заводов. Однажды довелось бороться с пожаром на
станции по перекачке нефтепродуктов.
Случился он как раз накануне очередных
соревнований по пожарно-прикладному
спорту. Страшно было, если честно, отрезать водой огонь. Знали, что он опять вернется, потому что это нефть. Рисковали.

ПО ЧЕСТИ И ПО СОВЕСТИ
Самому молодому специалисту, завоевавшему в текущем году титул лучшего
по профессии ГКУ МО «Мособлпожспас», пожарному ПЧ-202 Балашихинского
территориального управления Сергею Белову немногим больше двадцати. В пожарной охране он всего два года, а победить в столь серьезном конкурсе ему
помогла любовь к пожарному делу, которая, как оказалась, у молодого человека
родом из детства.

Участвовали в этом пожаре все подразделения. Был объявлен повышенный номер
вызова. Тушили всю ночь. На следующий
день мы попросили судей перенести соревнования, так как почти все спортсмены были задействованы на пожаре. Но
нам отказали, ссылаясь на плотный график. Я думал, что мы не сможем. Но у нас
все получилось, и мы выиграли эти соревнования и получили путевку от нашего
комбината в Красноярск, где тоже хорошо
выступили».
В 2015 году Алексей переехал в Москву
и пришел устраиваться работать в пожарно-спасательную часть №201. «Мне сказали, что нужны люди, которые могут чему-то
научить и сами что-то показать. Я начал заниматься с командой по пожарно-прикладному спорту, и мы вышли на первое место.
Ну а дальше – гиревой спорт, другие виды
спорта. Спасательный спорт. Во всех видах
соревнований приходилось участвовать. И
в конкурсе «Лучший по профессии». Я ни
от чего не отказываюсь, выступаю, потому
что нахожусь в хорошей физической форме.
Но, если бы мне нашли замену в команде, с
удовольствием продолжил бы тренировать
ребят».
«Как профессиональный спортсмен,
я считаю, что от физической формы бойца напрямую зависит работа, которую он
выполняет на пожаре, продолжает Алексей. - Спартакиада проводится для того,
чтобы наши работники проявляли себя.
Чтобы они постоянно поддерживали свою
физическую форму. Команда, которую
выставляет каждое из территориальных
управлений, - это лакмусовая бумажка его
боеготовности. В наступающем году я хочу
пожелать всем своим коллегам сохранять
свое здоровье и по возможности посвящать выходные дни спорту, различным его
видам. Хорошая физическая форма несет
одни плюсы. Она и в быту пригодится, и
здоровье укрепит».

«Я любил смотреть программу
«Чрезвычайное происшествие», рассказывает Сергей, - и видел там
работающих спасателей. Тогда я так
этим загорелся, что прошло много
лет, а желание работать осталось.
Сейчас я тружусь пожарным. Если
получится, с удовольствием поработал бы спасателем. На самом деле
для меня не важно, кем конкретно,
я уважаю обе эти профессии. Главное, я работаю в противопожарно-спасательной службе, о которой
мечтал. И хочу посвятить этой работе всю свою жизнь».
Сергей поехал на финал конкурса от Балашихинского территориального управления, одержав
победу в отборочном туре. «Было
сложно выступать, - рассказывает
он об участии в финале. - В первую
очередь, психоэмоционально. Когда
уже вышел на дистанцию, на старт,
почувствовал груз ответственности
за территориальное управление. Он
немного давил. Но я старался ни о
чем не думать. В результате, где-то я
лучше своих соперников справился
с выполнением. Где-то, может быть,
мне повезло. Некоторых пожарных,
которые тоже заняли высокие места,
я знаю лично. Они достойные ребята. Не могу сказать, что я победил в
бесконкурентной борьбе. Это было
честно, интересно и, думаю, заслуженно».
Есть в профессии пожарного
свои сложности, через которые
каждому бойцу на определенном
этапе приходится пройти. «Самое
сложное в профессии врача, пожарного, спасателя - это страх не
успеть, - говорит Сергей. - Он как
камень преткновения. Вроде все
знаешь, все действия выполняешь.
Но уже поздно». Страх у новичков в
пожарном деле вызывает и первый

опыт работы в дыхательных аппаратах в задымленном пространстве. «Я только вернулся после
обучения, и в первый же день мы
поехали на пожар, - рассказывает
Сергей. - Тушили здание. Тогда я
первый раз оказался один на один
с огнем и дымом, отрезанным от
внешнего мира. Это был момент
для меня отчасти переломный,
когда ты стоишь на грани, впереди
и сзади огонь, отступать некуда. А
дым такой плотный, что не видно
на расстоянии вытянутой руки.
Было сложно справиться со страхом в этот момент. Но его нужно
пережить, перебороть, чтобы работать дальше».
Самым ценным в своей профессии Сергей считает возможность помогать людям. «Если я
сегодня спас человека или чье-то
имущество, значит, сутки провел
не напрасно», - говорит он. Лучший пожарный с удовольствием
общается с подрастающим поколением. «Мне очень нравится
рассказывать детям о профессии,
показывать пожарную машину и
оборудование, - говорит он. - Первый раз, помню, поехали мы на
экскурсию в детский сад, дети облепили нас со всех сторон и смотрят восхищенными взглядами:
«О, а вы настоящий пожарник?»
Сергей от всей души поздравляет всех пожарных и спасателей
с профессиональным праздником - Днем спасателя и с наступающим Новым годом. Желает
коллегам поменьше работы, возвращаться с суток живыми и невредимыми. Крепкого здоровья,
хорошей зарплаты. «Работайте
по чести и по совести, и тогда все
у вас будет хорошо!» - подытожил он.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото Галины Хорольской
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Мастер-класс от пожарных
В рамках «Года культуры безопасности»
на территории Московской области проводятся профилактические мероприятия с
населением на противопожарную тематику.
Так, 1 декабря для жителей городского округа
Домодедово под руководством заместителя
начальника Ленинского территориального
управления Сергея Иванченко прошли показательные выступления огнеборцев и спасателей пожарно-спасательной части №214,
а также дежурного расчета отдельного пожарно-спасательного поста «Котляково» пожарной части №213. Несмотря на морозное
утро, мероприятие собрало много горожан,
которые пришли семьями. Спасатели Сергей Норматов, Владимир Иванченко и Александр Кормаков продемонстрировали работу
аварийно-спасательного оборудования. Начальник караула отдельного пожарно-спасательного поста «Котляково» пожарной части

№213 Георгий Богомолов рассказал о работе
пожарного автомобиля и позволил ребятишкам посидеть в кабине машины. Интересно и
занимательно прошли веселые старты юных
пожарных, дети соревновались в надевании
боевой одежды. Никто из горожан не остался
в стороне, каждый пытался помочь и советом, и делом.
Работники ПСЧ-№214 с помощью специального оборудования и инструмента продемонстрировали свои действия при извлечении
условного пострадавшего из автомобиля, попавшего в ДТП, а пожарные потушили возгорание с помощью огнетушителя. Для обогрева
населения были установлены палатки, посетителей мероприятия угощали вкусной кашей из
полевой кухни и горячим чаем с булочками.

Василий ФИЛИПЕНКО
Фото автора

ËÞÄÈ
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Десять лет на посту
11 декабря Доме культуры поселка имени Воровского состоялось торжественное
мероприятие, посвященное десятилетию
со дня создания пожарной части №238
Ногинского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас». Часть была
создана на базе сокращенной Федеральной
пожарной части №122. Длительное время
она располагалась в приспособленном
здании на территории предприятия в
поселке имени Воровского. В 2017 году по
программе губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» было возведено новое
пожарное депо, и пожарная часть переехала
в современное просторное здание. На

селение дачных поселков из-за угрозы распространения огня. В 2017 году пожарные
ПЧ-238 участвовали в тушении сложного пожара на территории ситцепечатной фабрики
в Ногинске, который длился трое суток.
Работники части регулярно проводят
занятия по пожарной безопасности с
детьми общеобразовательных школьных
и дошкольных учреждениях поселка
имени Воровского. В пожарной части
работают
грамотные
специалисты,
победители конкурсов профессионального
мастерства, участники художественной
самодеятельности,
спортивных
соревнований на первенство ГКУ МО

вооружение подразделения поступил новый
пожарный автомобиль. Силами работников
пожарной части проведена огромная
работа по оборудованию помещений
части и благоустройству территории. В
2018 году успешно прошла переаттестация
пожарной части на право проведения
аварийно-спасательных работ. Бессменным
руководителем части является Виктор
Панин.
В районе выезда пожарной части
находится поселок имени Воровского и сто
шестьдесят восемь садовых товариществ,
где проживает более пяти тысяч человек.
В летний сезон за счет дачников население
поселка увеличивается в несколько раз.
За десять лет пожарными части было
совершено более четырех с половиной
тысяч выездов по пожарной тревоге,
потушено восемьсот семьдесят пожаров
и загораний на территории Ногинского
района, спасено сто шестьдесят четыре
человека.
Наиболее сложными в ликвидации
тушения были природные пожары в 2010
года, когда приходилось эвакуировать на-

«Мособлпожспас», ветераны пожарной
охраны.
Работников пожарной части от имени
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
поздравил
с
юбилеем
начальник
территориального управления, заслуженный
спасатель Российской Федерации Игорь
Томчук. За добросовестное исполнение
профессионального долга и в связи с
десятилетием со дня создания коллектив
пожарной части награжден ценным
подарком и благодарственным письмом
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас». За
высокий профессионализм, проявленный
при
тушении
пожаров,
спасении
людей и многолетний добросовестный
труд нагрудным знаком ГКУ МО
«Мособлпожспас» «За заслуги» награжден
командир отделения Игорь Симонов.
Другие
работники
пожарной
части
награждены грамотами начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» и начальника Ногинского
территориального управления.

Мечты сбываются
Трудолюбие, целеустремленность и ответственность за себя и свой коллектив
помогли Асхабу Матаеву в текущем году
победить в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии спасатель».
Это очередная победа молодого человека над
собой и над обстоятельствами, которые встают на пути у каждого человека при достижении тех или иных жизненных целей. А главной победой Асхаб считает свой приход в
противопожарно-спасательную службу, ведь
он шел к своей мечте несколько лет.
По профессии он юрист, закончил юридическую академию. Но с карьерой юриста
как-то не заладилось. Молодой человек стал
подумывать о смене направления деятельности. И тут возникла идея пойти работать в
МЧС. Он попробовал устроиться в подразделение чрезвычайного ведомства еще в Ростове-на-Дону, а когда переехал жить в Москву,
то сумел реализовать свою идею, придя работать в поисково-спасательный отряда №2
Щелковского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас». В отряде он работает с 2015 года.
Асхаб благодарен начальнику территориального управления Геннадию Леонидовичу
Лафицкову, который поверил в него. «Он настоящий офицер, который руководствуется
принципом «доверяй, но проверяй», - рассказывает спасатель о начальнике Щелковского
территориального управления, - он поверил
мне, взял меня на работу, и, я надеюсь, что не
пожалел». Асхаб, в свою очередь, всегда старается исправно выполнять свои обязанности, чтобы не подвести руководство. «Я люблю свою работу, - говорит он, - и стараюсь
делать все, как надо, а не как получится. Но я
не один, мы все так работаем».
Тяжелые случаи из практики спасатели
не любят вспоминать. «Всем понятно, что мы
выезжаем не на праздник, а когда людям плохо, когда они попадают в сложные ситуации
в своей жизни. И мы стараемся делать все от

нас зависящее, а там, если людям суждено, то
все хорошо закончится, с минимальными потерями», - говорит Асхаб Матаев. Но встречаются и курьезные случаи. Так, однажды,
приехав вызволять собаку из западни, спасатели поплатились за собственную доброту. Собака покусала одного из них, и вместо
возвращения на базу он отправился в травмпункт делать уколы от бешенства.
Часто приходится оказывать помощь
пожилым людям. «Приятно, когда от души
говорят: «Спасибо». Когда видишь искренность человека, понимаешь, что не зря работали». Особенно трогательными бывают
моменты, когда помогать приходится детям.
«Маленький ребенок закрыл мать на балконе, когда та вывешивала белье, - рассказывает Асхаб, - женщина стала звать на помощь.
Соседи вызвали нас. Мы приехали, отжали
окно, открыли дверь. Полуторагодовалый
ребенок сидел на полу возле двери и ревел,
как сумасшедший. Он же не понимает, что
произошло. Мать с трудом его успокоила. А
мы то волновались больше за него, как бы он
за это время чего-нибудь не натворил».
Для Асхаба Матаева текущий год выдался
плодотворным. Наряду с победой в конкурсе
профессионального мастерства он занял первое место в первенстве по стрельбе из пневматической винтовки и – вместе с командой
ПСО №2 – второе место в соревнованиях по
пятиборью спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас». Но молодой и целеустремленный
человек останавливаться на достигнутом не
собирается. Поэтому впереди у него – новые
победы. Своим коллегам Асхаб желает быть
востребованными. Если случатся какие-либо
чрезвычайные ситуации, суметь максимально помочь людям, попавшим в беду. И повышать свой профессионализм и мастерство,
чтобы с гордостью называться пожарными и
спасателями.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора
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На «Лисьей горе»

В ДЕКАБРЕ юбилей отметили: начальник
Егорьевского
ТУ
А.Н.КАПУСТИН,
начальник организационнопланового управления
В.А. ВОСТРУХИН.

ËÞÄÈ

Работа над собой
Второй год подряд на склонах горнолыжного комплекса «Лисья гора» в Подмосковной
Балашихе накануне Дня спасателя России проводится мероприятие по катанию на горных
лыжах и сноубордах для работников противопожарных и спасательных служб. Организаторами мероприятия выступают ГКУ МО
«Мособлпожспас» в лице Балашихинского территориального управления и руководство горнолыжного комплекса. В этом году мероприятие прошло в воскресенье, 23 декабря. На него
съехались около сотни пожарных и спасателей
из Москвы и Московской области с семьями и
детьми. Людям в боевой одежде пожарного на
сноубордах и горных лыжах выход на трассу в
этот день был свободным. Дети могли вдоволь
кататься со склонов на «ватрушках».
«Второй раз мы встречаемся с вами в нашем комплексе, и такие встречи пора уже назвать традиционными, - обратился к гостям
генеральный директор комплекса «Лисья гора»
Сергей Капитонов. - Сегодня вы проведете уникально свое время. Покатаетесь на горнолыжных склонах, посоревнуетесь, сделаете общий
массовый спуск спасателей Подмосковья. Хочу
в преддверии праздника поздравить вас, пожелать здоровья, благополучия в семьях, удачи, и
возвращайтесь живыми домой. Мы вам благодарны за нашу жизнь, за жизнь наших семей.
Будьте счастливы!»
Начальник Балашихинского территориального управления Александр Квашнев
сказал об объединяющей силе подобных мероприятий. «Наряду с работниками «Мособлпожспас» здесь присутствуют и представители
федеральной составляющей противопожарной службы Московской области, и коллеги из
Москвы. Мы сегодня показываем свое едине-

ние, свою дружбу. И еще раз доказываем, что
вместе не только тушим пожары и спасаем людей, но и вот так прекрасно проводим время, с
семьями, с детьми», - сказал Александр Васильевич. От всего коллектива Общероссийской
общественной организации «Российский союз
спасателей» участников мероприятия приветствовал председатель московского областного
регионального отделения ООО «Россоюзспас»
Валерий Виноградов. Он поздравил всех пожарных и спасателей с наступающим профессиональным праздником, пожелал стабильности и здоровья.
В то время как дети катались с горы на «ватрушках» на правой стороне склона, в центре
начались показательные и соревновательные
спуски пожарных и спасателей. Открытие соревнований ознаменовалось групповым спуском огнеборцев с флагами. Ярким, зрелищным
и запоминающимся стало движение по склону
пожарных в теплоотражающих костюмах с файерами. А командный спуск с пожарным рукавом
зрители смогли увидеть несколько раз, так как
этот вид входил в программу соревнований.
Ведущий мероприятия Александр Фомкин
провел для детей викторину на противопожарную тематику, для гостей и участников соревнований работала полевая кухня и мобильный
комплекс оповещения населения, на котором
демонстрировались видеоролики о работе пожарных и спасателей. Час с небольшим пролетел, как одно мгновение. Призеры и победители
соревнований получили грамоты и подарки, а
все участники – сладкое лакомство от Деда Мороза!
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Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

«Быть начальником караула не
столько сложно, сколько ответственно»,
- считает победитель конкурса профессионального мастерства в номинации
«Лучший начальник караула» этого года,
начальник караула ПЧ-292 Шатурского
территориального управления Алексей
Терехин. – Необходимо уметь быстро
принимать грамотные решения, чтобы,
в первую очередь, не допустить гибели
людей на пожаре, не допустить травмирования сотрудников и быстро справиться
с огнем, не дав ему распространиться».
«Начальник караула – это постоянная
работа над собой и работа со своим коллективом, - продолжает Алексей Николаевич. - Нужно быть умным, рассудительным, решительным, волевым и ничего
не бояться. Обучать своих подчиненных,
подсказывать им, показывать».
Алексей десять лет трудится в противопожарно-спасательной службе Московской области и практически все это
время – в должности начальника караула.
Придя в 2008-м в пожарную часть №292
на должность пожарного, будучи к тому
времени уже дипломированным специалистом-электронщиком, он сразу же начал во все вникать, и у него стало быстро
получаться. «Мне все было интересно –
стволы, рукава, колонки, - рассказывает
он. - И запоминалось все быстро, не возникало проблем». Способности молодого
человека не остались не замеченными, и
уже через полгода его перевели на должность начальника караула и отправили
учиться в Подольский учебный центр.
Одним из самых запоминающихся в
практике Алексея Терехина стал пожар
в частном доме в одной из близлежащих
деревень на первом году службы в должности начальника караула. «Площадь
пожара была большой, водоисточника
рядом не было. Мы заправлялись на водоеме, который находился на расстоянии
больше двух километров. Тушили долго, с
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одиннадцати вечера до половины девятого утра. Стоял февраль. Мороз был минус
тридцать градусов. Рукава обледенели.
Пришлось много сил положить на тушение».
Не раз доводилось спасать людей. «В
одном из частных домов, которых в зоне
выезда пожарной части преобладающее
большинство, произошло сильное задымление. Когда пожарные прибыли на место
происшествия, на терраске уже занимался огонь. От родственников погорельцев
они узнали, что в доме находится пожилая женщина. Быстро создав звено газодымозащитной службы и включившись в
аппараты, огнеборцы вошли в задымленное помещение, отыскали там женщину,
которая с трудом могла передвигаться, и
вынесли ее на свежий воздух.
Вспоминает Алексей и знакомое большинству пожарных и спасателей Московской области стихийное бедствие,
которое постигло подмосковный регион в конце 2011 года, - «ледяной дождь».
Тогда в помощь энергетикам на борьбу с
обледеневшими деревьями, упавшими
и оборвавшими линии электропередачи, был брошен многочисленный десант
работников коммунальных служб и спасателей. Вспоминает он и лесоторфяные
пожары 2010 года. «Хороший опыт мы
тогда приобрели, - говорит начальник караула. - Это была самая лучшая практика
работы с ручными стволами, когда мы и
линии прокладывали, и машины ставили
на водоисточник».
Своим коллегам в наступающем году
Алексей хотел бы пожелать крепкого здоровья. Поменьше пожаров, поменьше ЧС.
Чтобы сутки проходили спокойно, и родные и близкие дожидались дома целыми
и невредимыми. А в общем, как принято
у пожарных, - сухих рукавов!

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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