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К ПРОПУСКУ ТАЛЫХ ВОД ГОТОВЫ

Тактико-специальное учение с органами управления силами и средствами 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по ликвидации последствий весеннего половодья прошло 14 марта 

на территории городского округа Истра. В мероприятии приняли участие специали-
сты Главного управления МЧС России по Московской области, члены КЧС и ОПБ Мо-
сковской области при губернаторе, работники Государственного казенного учреждения 
Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба», 
председатели КЧС и ОПБ паводкоопасных муниципальных образований Московской 
области, силы и средства Истринского звена Московской областной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
(Продолжение на стр. 2)

На научно-практической конференции, 
прошедшей в Видном, подведены итоги 
применения и организации обеспечения 
сил и средств пожарных и спасательных 
подразделений ГКУ «Мособлпожспас» в 2018 
году и обозначены перспективы на будущее »

Поисково-
спасательному отряду 
№15 Егорьевского 
территориального 
управления исполнилось 
пятнадцать лет »

Тренировка гарантирует 
результат – в этом убеждено 
руководство пожарной части 
№300, уделяющее серьезное 
внимание профессиональной 
подготовке пожарных »
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(Продолжение. Начало на стр. 1) По 
сценарию учения, на территории город-
ского округа Истра Московской области 
из-за интенсивного таяния льда и снега 
в районе Истринского водохранилища 
возникла угроза подтопления ряда насе-
ленных пунктов. Исходя из сложившейся 
обстановки было принято решение про-
вести экстренное заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности. 

Заседание комиссии прошло в акто-
вом зале музейно-выставочного комплек-
са «Новый Иерусалим». С докладом об 
обстановке на территории Московской 
области, сложившейся в преддверии па-
водкоопасного периода, выступил началь-
ник управления гражданской обороны и 
защиты населения Главного управления 
МЧС России по Московской области Ва-
дим Андямов: «По предварительному 
прогнозу, исходя из наихудшего сценария 
развития событий, с учетом многолетних 
наблюдений, в зону подтоплений могут 
попасть сто шесть населенных пунктов в 
тридцати муниципальных образовани-
ях Московской области с общим количе-
ством более пяти тысяч жилых домов и 
населением около двенадцати тысяч че-
ловек, источники потенциального загряз-
нения водных объектов или их частей, 
потенциально опасные объекты, скотомо-
гильники, в том числе сибиреязвенные, в 

зону подтопления не попадают. На случай 
эвакуации населения с территорий, кото-
рые могут подвергнуться подтоплениям, в 
муниципальных образованиях спланиро-
вано двести пятьдесят пять стационарных 
временных пунктов размещения, способ-
ных принять до ста десяти тысяч человек. 
В целях своевременного реагирования на 
чрезвычайные ситуации, вызванные ве-
сенним половодьем, на территории Мо-
сковской области создана группировка 
сил и средств в количестве более сорока 
шести тысяч человек личного состава, 
около девяти тысяч единиц техники, трех-
сот трех единиц плавательных средств и 
восемнадцати единиц авиации». 

Выставка техники и оборудования про-
шла на площади перед зданием музея. В 
ходе практической тренировки на аквато-
рии Истринского водохранилища были от-
работаны вопросы мониторинга обстанов-
ки с применением авиации и беспилотных 
летательных средств, эвакуации населения, 
организации вопросов жизнеобеспечения 
населения, попавшего в зону чрезвычайной 
ситуации, а также вопросы организации 
взаимодействия с различными службами 
функциональной территориальной систе-

мы Московской областной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. В учениях были задействованы 
инспекторы ГИМС Московской области, 
подразделения Московской областной про-
тивопожарно-спасательной службы, Жу-
ковский авиационно-спасательный центр, 
Центр операций особого риска «Лидер» 
МЧС России, сотрудники Московского ме-
жрегионального следственного управления 
на транспорте СК РФ, Московская объеди-
нённая электросетевая компания. 

Группировку спасателей «Мособлпо-
жспас» возглавлял начальник госучреж-
дения Геннадий Пестов. В соответствии со 
сценарием учений, в ходе воздушной раз-
ведки, которую осуществили командиры 
воздушного судна ПСО-21 (авиационный) 
Константин Мешальников - на дельталете 
«Поиск-6» и Виктор Селютин – на само-
лете «Цесна-172 Скайхок», на подтоплен-
ных территориях была обнаружена группа 
людей, которым срочно требуется эваку-
ация. С целью оказания помощи в район 
бедствия было направлено судно на воз-
душной подушке «Хивус-6», управляемое 
спасателем-водителем ПСП ПСО-31 Дуб-
ненского территориального управления 
Алексеем Морозовым.  При проведении 

воздушной разведки обнаружено место 
жесткой посадки летательного аппарата. 
В район авиакатастрофы выдвинулись 
представители следственного комите-
та, кинологи и добровольные пожарные 
местного гарнизона пожарной охраны. 
Для оказания срочной помощи пилоту 
и доставки его в лечебное учреждение к 
месту происшествия был направлен вер-
толет «Robinson», пилотируемый коман-
диром воздушного судна ПСО-21 (авиа-
ционного) Александром Михайловым. 

В связи с резким подъемом уровня 
воды произошел размыв обвалования 
хранилища нефтепродуктов с последую-
щим их разливом. Спасатели ПСО-26 (хи-
мического) совместно со специалистами 
ООО «Союзспас» выставляли боновые 
заграждения и откачивали нефтепродук-
ты в специальные емкости. В результате 
неосторожного поведения на водоеме три 
рыбака оказались в воде. Спасатели ПСО-
29 Клинского территориального управле-
ния при помощи устройства спасения из 
ледяной полыньи спасли пострадавших. 
Один рыбак утонул. Его достали из воды 
водолазы ПСО-24 (водолазного). В ре-
зультате скопления ледяных глыб обра-
зовался ледяной затор. Для подготовки 
и проведения взрывотехнических работ 
были привлечены силы и средства ПСО-
22 (взрывотехнического). В учениях от 
ГКУ МО «Мособлпожспас» также были 

задействованы спасатели ПСО-28 Мо-
жайского территориального управления и 
ПСЧ-203 Волоколамского территориаль-
ного управления.

В ходе учений  были устранены ряд 
аварий на коммунальных сетях, нейтра-
лизованы источники заражения питьевой 
воды. Вершину мастерства спасения ры-
баков с оторвавшейся льдины при помо-
щи вертолета КА-32 продемонстрировали 
спасатели Жуковского авиационно-спаса-
тельного центра и Центра спасательных 
операций особого риска «Лидер». 

Свою оценку учениям дал начальник 
ГУ МЧС России по Московской области 
Сергей Полетыкин. «Мы проверяли го-
товность сил и средств не только област-
ной системы, но и районного звена Ис-
тринского муниципального образования, 
поэтому оценка очень высокая», - ска-
зал он.  «И федеральные подразделения 
- «Лидер» и «Жуковский спасательный 
центр», и областные, и районное звено 
к проведению противопаводковых ме-
роприятий готовы», – заключил Сергей 
Алексеевич. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

К ПРОПУСКУ ТАЛЫХ ВОД ГОТОВЫ
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28 марта на базе Учебного цен-
тра ГУВД по Московской об-
ласти в городе Видное состо-
ялась научно-практическая 
конференция на тему «Опыт 
применения и организации 
обеспечения сил и средств по 
итогам 2018 года и перспек-
тивы развития пожарных и 
спасательных подразделений 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
под руководством начальника 
Управления по обеспечению 
деятельности противопожар-
но-спасательной службы Мо-
сковской области Сергея Са-
молевского. В конференции 
приняли участие начальник 
Управления подготовки и при-
менения пожарно-спасатель-
ных сил Главного управления 
МЧС России по Московской 
области Вадим Беловошин, 
начальник ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Геннадий Пестов, 
его заместители, начальники 
управлений, самостоятельных 
отделов, служб и спецотрядов, 
территориальных управлений 
госучреждения, пожарных ча-
стей и спасательных отрядов. 

Обращаясь к участникам конфе-
ренции, Сергей Самолевский отметил, 
что по итогам предыдущих «круглых 
столов» был внесен ряд изменений, 
в том числе в нормативно-правовые 
акты, регламентирующие деятель-
ность Московской областной про-
тивопожарно-спасательной службы. 
В частности, руководством Москов-
ской области было поддержано пред-
ложение по внесению изменений в 
систему оплаты труда сотрудников 
государственного казенного учреж-
дения. 28 ноября 2018 года принято 
Постановление Правительства Мо-
сковской области, в соответствии с 
которым на оплату труда работников 
были выделены дополнительные сред-
ства. «Но это не значит, что приняли 
постановление и остановились, - ска-
зал Сергей Витальевич, - конечно, 
документ должен меняться, подстра-
иваться под реалии нашей жизни. Я 
надеюсь, что обратную связь от вас мы 
тоже получим». 

Вторым большим направлением 
в прошедшем году, по словам Сергея 
Самолевского, стало утверждение ве-
домственной программы обеспечения 
подразделений Московской областной 
противопожарно-спасательной служ-
бы. «Такого документа у нас не было, 
- сказал Сергей Витальевич, - мы до-
полнительно 
делали доклад 
р у ков од с т в у 
М о с к о в с к о й 
области по это-
му поводу, и оно 
нас поддержало. 
Дополнительно 
к запланиро-
ванному в 
программе 
« Б е з о п а с -
ность Под-
московья» 
нам выде-
лено 2,3 
м и л л и -
а р д а 

рублей на следующие шесть лет. Эти 
средства будут направлены на приоб-
ретение техники, обеспечение веще-
вым имуществом и имуществом газо-
дымозащитной службы». 

Сергей Самолевский отметил, что 
18 марта принято Постановление Пра-
вительства, утвердившее новые нормы 
обеспечения подразделений «Мосо-
блпожспаса». «Предыдущие нормы 
были приняты в 2005 году, и с тех пор 
они только корректировались, - сказал 
он, - так что в этом году мы закончи-
ли большую работу. Я бы хотел, чтобы 
начальники пожарных частей, началь-
ники спасательных подразделений по-
знакомились с этим документом, и мы 
эту работу продолжим дальше. Будем 
его дополнять новым инновационным 
оборудованием, поэтому работа тоже 
предстоит большая». 

Он также затронул вопрос созда-
ния Системы-101. По его словам, она 
не имеет аналогов в нашей стране. Ни 
в одном субъекте Российской Феде-
рации такой системы не существует. 
Запустить ее в эксплуатацию плани-

руется уже этим летом. Заниматься ее 
проектированием и запуском будет от-
дельное управление, созданное в штате 
ГКУ МО «Мособлпожспас». 

С докладом на тему: «Опыт при-
менения сил и средств пожарных и 
пожарно-спасательных подразделе-
ний в 2018 году, перспективы разви-
тия пожарных подразделений ГКУ 
МО «Мособлпоспас» выступил вре-
менно исполняющий обязанности 
начальника управления по органи-
зации работы пожарно-спасатель-
ных подразделений Олег Карпов. Об 
опыте применения сил и средств спа-
сательных подразделений в 2018 году 
и перспективах их развития доложил 
заместитель начальника управле-
ния по организации работы пожар-
но-спасательных подразделений Вла-
димир Галяс. На конференции также 
обсуждались вопросы материального 
и технического обеспечения госуч-
реждения, организации финансовой 
деятельности, работы медицинской 
службы. Опытом использования по-
жарно-технического инструмента 
и оборудования, аварийно-спаса-
тельного инструмента и проведения 
аварийно-спасательных работ в зоне 
ответственности поделился замести-
тель начальника пожарно-спасатель-
ной части №232 Люберецкого терри-
ториального управления Александр 

Бочаров. О работе газодымозащит-
ной службы при тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных 
работ рассказал заместитель началь-
ника пожарной части №300 Щелков-
ского территориального управления 
Владимир Пискун.  О действиях спа-
сательных подразделений при прове-
дении АСР доложил начальник ПСО-
5 Максим Милосердов. Конференция 
прошла в формате «круглого стола». 
На вопросы наряду с докладчиками 
ответили начальник Управления по 
обеспечению деятельности проти-
вопожарно-спасательной службы 
Московской области Сергей Само-
левский и начальник ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Геннадий Пестов.

Участники конференции познако-
мились с новыми образцами специ-
альной техники и оборудования, пред-
назначенными для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных 
работ.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Опыт применения 
и перспективы на будущее

Занятие в рамках Школы повышения оперативного 
мастерства для руководящего состава территориальных 
управлений ГКУ МО «Мособлпожспас» по теме: 
«Организация тушения пожара на объекте 
«Православная классическая Гимназия «Ковчег», 
организация взаимодействия с аварийными службами 
и службами жизнеобеспечения Щёлковского района» 
прошло 26 марта в Щелковском районе. Его провел 
начальник отдела организации работы пожарных 
подразделений управления по организации работы 
пожарно-спасательных подразделений Сергей Сергеев. 
На занятии были обсуждены и схематично прорабо-
таны методы действий оперативного штаба тушения 
пожара, направленные на повышение качества руко-
водства при тушении реального пожара и проведения 
первоочередных аварийно–спасательных работ. В 
соответствии с планом учений основной акцент был 
сделан на организацию тушения в учебных заведениях. 
Согласно замыслу, на третьем этаже здания произошло 
возгорание и началось сильное задымление. Учащихся 
гимназии эвакуировали на улицу и проверили по спискам. 
Оказалось, что не все смогли покинуть здание. На их 
поиск, разведку и тушение условного пожара отправи-
лись прибывшие пожарно-спасательные подразделения.  
«Все экстренные службы района сработали хорошо, 
показав отличное взаимодействие при реагировании на 
поступившую информацию о возгорании и последующую 
ликвидацию пожара. В работе отличились звенья 
газодымозащитной службы, которые в считанные минуты 
смогли обнаружить и эвакуировать всех пострадавших из 
задымлённого здания. Конечно, при детальном анализе 
вырисовываются некоторые ошибки. Но все они будут 
разобраны, чтобы в дальнейшем участникам учений их 
не допустить, - прокомментировал обстановку Сергей 
Сергеев. 

Материал подготовлен отделом 
по организации работы со СМИ

ØÊÎËÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

Под руководством 
оперативного 
штаба

ÑÏÐÀÂÊÀ

На учениях были задействованы 
пожарная техника и личный состав 
Щелковского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас», 
бригада скорой медицинской помощи, 
экипаж патрульно–постовой службы. 
Всего было привлечено поряд-
ка 40 человек и 11 единиц техники, 
в том числе, от территориального 
управления «Мособлпожспас» - 30 
человек и 9 единиц специальной 
техники (6 пожарных автоцистерн, 
1 пожарная автолестница, аварий-
но-спасательные автомобили).
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Владимир Васильвич Шаров, 
старший эксперт Мытищинского 
территориального управления, чело-
век необычной судьбы. Еще в школе 
он начал писать заметки в газету. И 
если бы не отсутствие рекомендации 
от райкома комсомола, подготовить 
которую для поступления на жур-
фак в МГУ он своевременно не по-
заботился, то, скорее всего  он был 
бы сейчас известным журналистом. 
Но жизнь уготовила ему другой до-
стойный и не менее интересный 
путь, позволивший в полной мере 
реализоваться как личности. Закон-
чив военный институт иностранных 
языков по специальности перевод-
чик-референт со знанием японского 
и английского языков, он двадцать 
два года отдал службе в военной раз-
ведке Вооруженных Сил Советского 
Союза и Российской Федерации. 

Со школьной скамьи и всю свою 
жизнь, в годы службы - меньше, а 

более плодотворно - уже в отставке, 
он писал стихи. Рождение его как по-
эта состоялось в литературном объ-
единении имени Дмитрия Кедрина, 
около восьмидесяти лет работающем 
на Мытищинской земле. Здесь, под 
началом профессиональных журна-
листов, поэтов и писателей несколько 
лет назад он издал свой первый сбор-
ник стихов «Я там не был». Вскоре его 
приняли в Союз писателей России. 

Большинство стихотворений 
Владимира Шарова посвящены 
службе в военной разведке. Есть и 
философская, и любовная лирика. 
«Стараюсь писать о тех сильных 
чувствах, которые затрагивают 
сердце, – любовь, ненависть, изме-
на, смерть, разлука», - говорит Вла-
димир Васильевич. 

Рассказывая  про близкое по духу 
творчество поэта Ярослава Смеляко-
ва, Владимир Шаров отмечает в его 
стихотворениях некую недосказан-

ность, намек на чувство. «В конце 
стихотворения он как будто ставит 
многоточие, дает читателю самому 
додумать, что хотел сказать поэт», - 
говорит он. В стихотворениях Влади-
мира Шарова тоже нет многоточий. 
Но прочитав их, невозможно не за-
думаться.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Владимира Шарова

«Я там не был»
Я ТАМ НЕ БЫЛ 
Я там не был ребята, не был. 
Для меня это – как сюрприз
- Синь вершин, распоровших небо, 
Так, что звезды сыпятся вниз. 

Я там не был.  И в  самом деле 
Ни к чему мне давать отчёт, 
Что не мой это шрам на теле, 
И не мой позывной – «Звездочёт». 

И не мне часто ночью снится 
Уходящий на поиск взвод, 
Дальних взрывов ночных 

зарницы, 
Солнцем выжженный небосвод. 

И не важно уже, поверьте, 
Кто где был и куда стрелял… 
Не забуду до самой смерти, 
Как я там друзей не терял… 

И не надо расспросов. Хватит. 
Я открою один секрет: 
В личном деле в военкомате –  
Там об этом ни слова нет.   

Я не помню, как нас встречали, 
Как нам руки жал генерал… 
Я там не был. Мне так сказали. 
Я об этом подписку дал.

***

Не верь словам, что кончилась 
война. 

У нас на это - взгляд совсем иной.
Нам поле боя - этот шар земной,  
А вместо канонады - тишина. 
Хоть не свистят над головою пули, 
Но павших  мы не раз уж помянули. 

У каждого из нас - своя война,       
Без фронта, тыла, флангов, 

без резервов.      
И, зачастую, больше нам важна,      
Не крепость кулака, а крепость

 нервов.      
У каждого из нас своя война. 

А жизнь - спокойной, тихою 
идиллией,  

Привычная для посторонних глаз. 

Мы гибнем тихо, под чужой 
фамилией, 

Ведь Родина откажется от нас. 
Хоть этот путь мы выбираем

 сами, 
Но правила придуманы не нами. 

У каждого из нас своя война,     
Где нет соседа слева или справа.   
А если нам вручают ордена,      
Их надевать мы не имеем права.      
У каждого из нас своя война. 

***

Я - не фаталист, но одна из причин  
Того, что в боях невредим до сих

 пор:  
Я смерть приручил и себя приучил,   
Что с нею особый у нас договор. 

И это – не блеф, не подарок небес,                
Но где моя смерть знаю наверняка:   
В последнем патроне рожка АКС,   
В последней гранате на дне 

рюкзака

***

Шереметьево,  28 июля 2002 года 

Их небо принять не хотело. 
Земля им не стала пухом. 
Из крови и плоти тело 
Вдруг стало бесплотным духом. 

Нить жизни порвалась с треском. 
Для них не наступит завтра. 
Крестом над густым подлеском 
Оплавленный стабилизатор. 

Не будем молить о чуде. 
Бессмысленно это дело. 
Они раньше были -  люди, 
А стали – фрагменты тела. 

Дымится опушка леса, 
Поставлено оцепленье. 
Спасатели МЧСа 
Работают в месте паденья. 

А те - не умеют стесняться 
И крутятся здесь, как свора: 

Охотники до сенсаций, 
Стервятники – репортеры. 
Вот доктор в перчатках по 

локоть 
Копается в пластике черном. 
Он говорит огорченно: 
- Вот видите – женский  локон! 

И с этим совсем не похожи… 
Поводит плечами зябко. 
В руках его – грязной тряпкой 
Лоскут обгорелой кожи. 

А солнце нещадно жарит. 
Как будто друг с другом спорят 
Удушливый запах гари 
С пронзительным чувством горя. 

В молчании скорбно – печальном, 
Как в жизни, так в смерти 

едины… 
А в небе салютом прощальным 
Над ними ревут турбины. **

* * * * *  

Здесь с логикой быть может 
неувязка, 

Хоть мысль парадоксальна, 
но проста: 

Ладонь для раны – это не повязка, 
Хотя ладонь надежнее бинта. 
Я видел это, я скрывать не стану. 
Упав на землю, тяжело дыша, 
Он на груди закрыл ладонью рану, 
Чтоб тело не покинула душа. 

* * * * *

Про трудности на жизненном
 пути 

На ум приходит присказка 
старинная, 

Что жизнь прожить – не поле 
перейти, 

Что жизнь сложна и, в общем,
штука длинная. 

Да, мы привыкли жизнью 
дорожить. 

Но наше время – грозное, немирное.
Нам поле перейти – как жизнь 

прожить, 

Особенно, когда то поле – минное.

*****
Смысл слова «джентльмен»  покоя

 не даёт.
Мне разъяснили: смысл предельно

 прост.
Тот джентльмен, кто кошку

 кошкой назовёт,
Случайно в темноте ей наступив

 на хвост.

*****
Мне пилот объяснил дело вкратце, 
Что бояться летать – не годится.
Пассажиры летать не боятся -
Пассажиры боятся разбиться.

* * * * *

Не пиши ты мне писем-
С ними мне неспокойно, тревожно. 
Не пиши ты мне писем- 
Мне без них, может, жить 

невозможно.

Мне б забыться. Забиться  
В глушь, в деревню, на тёткину

 дачу.
И не смей больше сниться -  
Я одна свою боль переплáчу.

Палачу заплачу я, 
Чтобы сразу, с плеча, без обману.  
Все болезни врачуя, 
Вмиг излечит сердечную рану.

Я была там. Я знаю,  
Что нас ждёт. Отыскать ведь 

несложно  
Путь к заветному раю.  
Но одной жить в раю невозможно.

***

За встречи с Вами благодарен Богу. 
Хоть жизнь близка к земному 

эпилогу, 
Я не стыжусь признаться, 

что люблю… 
Гляжу Вам вслед, потерянно молю: 
Храни Вас Бог и Ангел Вам в 

дорогу… 

ÑÏÐÀÂÊÀ
Владимир Шаров публи-
ковался в журналах «Ав-
рора», «Советский воин», 
газетах «Комсомольская 
правда», «Литератур-
ная газета», сборниках 
«Полдень», «Кедринцы» 
и другие.
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Доброго человека можно опре-
делить по глазам. Про Олега Павло-
вича Мирлоса (на фото в центре), 
даже не будучи знакомым с ним, 
можно сразу сказать - добрый, ду-
шевный человек. Олег Павлович 
двадцать с лишним лет отдал служ-
бе в Вооруженных Силах Совет-
ской, а затем и Российской армии. 
А после ухода в запас пришел ра-
ботать водителем в 236 пожарную 
часть и вскоре стал ее руководите-
лем. С тех пор и до наших дней он 
неустанно трудился в вверенном 
ему подразделении, воспитывая 
подчиненных в уважении к труду и 
к выбранной профессии.

20 марта Олега Павловича 
торжественно проводили на за-
служенный отдых. Много теплых 
слов в его адрес было сказано 
начальником Мытищинского 
территориального управления 

Михаилом Лобановым, представи-
телями администрации округа, его 
сослуживцами. Олегу Павловичу 
вручили почетные грамоты, бла-
годарственные письма и ценные 
подарки от начальника Государ-
ственного казенного учреждения 
Московской области «Мособлпо-
жспас» Геннадия Пестова, главы 
городского округа Мытищи Вик-
тора Азарова. Поздравили его и 
ученики Марфинской сельской 
школы, в которой Олег Павлович 
много раз проводил занятия по 
профилактике пожаров. 

Работники территориально-
го управления заверили Олега 
Павловича в том, что его богатый 
опыт будет и в дальнейшем вос-
требован. 

Владимир ШАРОВ
Фото автора

В уважении к труду и к профессии

В пожарной части №285 Егорьев-
ского территориального управ-
ления работает пожарным Ан-
дрей Терегерин, представитель 
известной в Егорьевском районе 
династии пожарных. «Дед у меня 
уникальный был человек, - рас-
сказывает Андрей. - Когда его 
хоронили, а хоронил его дежур-
ный караул пожарных, - вышел 
весь поселок проститься, так его 
любили. Он был веселый, актив-
ный, всем помогал». 

В 1943 году, отметив 
в о с е м н а д ц а т и л е т и е , 
Алексей Архипович 
Терегерин ушел на 
фронт. Правда, про 
войну никогда не 
любил рассказы-
вать. «Спросишь 
его – дед, расскажи, 
как воевали?» – го-
ворит Андрей. А он: 
«Ну, воевали и воева-
ли…». Слишком тяже-
лые были воспоминания. 
А про пожарную охрану мог 

говорить часами. Вот что значит люби-
мое дело. 

«После войны дед устроился бойцом в 
пожарную охрану, - рассказывает Андрей, 
- потом работал начальником караула в до-
бровольной пожарной дружине в совхозе 
Егорьевский. Был заместителем начальника 
отряда профессиональной пожарной охра-
ны №57 города Егорьевска. А когда орга-
низовалась 36-я военизированная пожар-
ная часть, пошел работать туда мастером 
ГДЗС». 

Основатель династии Терегериных 
пользовался в окружении коллег заслу-

женным авторитетом. «Сказать, что его по-
баивались, наверное, не правильно, – говорит 
Андрей, - скорее, уважали. Он всегда был 
исключительно одет. Всегда на нем были ки-
тель и фуражка. Дед считал, что пожарный, в 
первую очередь, должен достойно выглядеть. 
И приводил в пример пожарных царской 
России, которые, приходя на работу, всегда 
приводили себя в порядок. Они должны были 
выглядеть начищенными, пуговицы, бляхи 
- блестеть. Чтобы народ видел – вот идет по-
жарный».

Как старший внук Алексея Архипови-
ча Андрей часто бывал с ним в пожарной 
части, знал всех, кто там работал. Дер-
жал в руках КИПы – аппараты, которы-
ми пользовались пожарные. Но одним 
дедовым воспитанием в духе пожарной 
охраны дело не ограничилось. Отец и два 
дяди Андрея, а также родственники по 
линии матери тоже работали в пожарной 
охране. 

«Отец мой, Владимир Алексеевич Тере-
герин, из братьев был самый старший, - рас-
сказывает Андрей, - он рано умер, мне было 
10 лет. Он занимался пожарно-прикладным 
спортом, поэтому призы, грамоты за победу в 
соревнованиях всегда были у нас в доме. Сред-
ний сын деда, мой дядя, всю жизнь прорабо-
тал в 36-й пожарной части, а младший сын, 

другой мой дядя, - в объектовой пожарной 
охране завода «Комсомолец». По маминой ли-
нии родная тетка вышла замуж за Владимира 
Шевелькова, он был начальником управления 
в Егорьевске, у них родилось два сына, мами-
ны братья, мои дяди. Один закончил Иванов-
ское пожарное училище, второй - Академию 
противопожарной службы в Москве, он до 
сих пор работает.

С дядей Лешей, средним сыном деда, 
я работал в одном карауле. Долгое время 
на пожарах он пытался меня оберегать. 
Я говорю ему, что уже взрослый, что не 
надо меня оберегать и опекать. Но как же 
поспоришь. Брат двоюродный со мной 
тоже работал, в 217 части. Когда он при-
шел, тогда уже я его опекал. Все через это 
прошли».

Не удивительно, что Андрей Терегерин 
тоже связал свою жизнь с пожарной охра-
ной. «Я просто не имел права пойти рабо-
тать в другую сферу деятельности», - гово-
рит он. Сейчас он пытается привить любовь 
к пожарной охране своему сыну, который 
учится в школе в третьем классе. «Мечтаю, 
чтобы он продолжил нашу династию, - го-
ворит Андрей, - главное в жизни – быть по-
лезным. И пожарный в этом смысле очень 
важная профессия».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Андрея Терегерина

Главное в жизни – быть полезным 

Первый справа Андрей Терегерин

Третий справа Алексей Архипович Терегерин

В  середине Алексей Архипович Терегерин
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Как и все отряды Московской 
области, ПСО-15 имел свою отли-
чительную особенность. И заклю-
чалась она, в первую очередь, в кол-
лективе, который удалось собрать 
первому начальнику поисково-спа-
сательного подразделения Анато-
лию Иващенко. Ввиду отсутствия 
профессионалов спасательного дела 
в те годы людей на должность спаса-
телей набирали «с улицы». Егорьев-
ску в этом смысле повезло, потому 
что в городе работал туристический 
клуб «Ляйляк». Именно такие ре-
бята, которые занимались в нем, 
– молодые, активные, спортивные, 
думающие - и нужны были в рядах 
спасателей. И они пришли. Костяк 
отряда образовали братья Гиль-
мутдиновы – Руслан, Ренат и Илья. 
Ребята владели основами альпи-
нистской подготовки, спортивным 
ориентированием, умели оказывать 
первую помощь. Для «начала слав-
ных дел» этого было достаточно.   

Пройти курс первоначальной 
подготовки в Ногинском спаса-
тельном центре на тот момент по 
объективным причинам у работ-
ников ПСО-15 не получилось. «В 
Ногинске мы уже позже повышали 
квалификацию на третий и второй 
класс», - вспоминают спасатели. А 
на тот момент руководство подмо-
сковного МЧС приняло решение 
обучать людей на местах. Так, спа-
сатели закончили курсы ГО в Его-
рьевске, обучились навыкам ока-

зания первой помощи под началом 
педагогов медицинского колледжа 
и медиков центральной районной 
больницы. Работе с гидравлическим 
аварийно-спасательным инстру-
ментом и другим тонкостям спаса-
тельного дела их научили коллеги 
из Коломенского ПСО-7, создан-
ного несколькими годами раньше. 
Большую помощь и поддержку в 
создании отряда оказали начальник 
ГОЧС Егорьевского района Сергей 
Котилевский и глава района М.Т. 
Лаврова. Отряду было выделено по-
мещение, автомобиль, инструмент 
и необходимое имущество. Жур-
налисты местных СМИ активно 
рассказывали жителям Егорьевска 
о вновь созданном спасательном 
формировании и его функциях. Ре-
клама сделала свое дело, и как толь-
ко подразделение встало на боевое 
дежурство, звонки от жителей рай-
она стали поступать напрямую на 
телефон оперативного дежурного 
отряда. Напрямую в случае ДТП с 
пострадавшими спасателям звони-
ли и сотрудники ГАИ. Так что про-
стаивать новой оперативной служ-
бе ни одного дня не пришлось. 

«Чаще на ДТП, двери и кошечек 
выезжали, - рассказывает Сергей 
Борисович Никифоров, сменивший 
в 2005 году на должности второго 
начальника отряда Леонида Зейфе-
ра и руководивший отрядом после-

дующие тринадцать лет, - первое 
время брались за все – что и гово-
рить, начало славных дел!» В зону 
ответственности отряда входил 
весь Егорьевский район и отрезки 
автодорог в Шатурском районе – 
ввиду отсутствия в Шатуре своего 
спасательного подразделения. Когда 
ПСО-15 вошел в состав Егорьевско-
го территориального управления, 
к зоне ответственности добавился 
еще и Воскресенский район. Сейчас 
в Воскресенске создана и работает 
своя муниципальная аварийно-спа-
сательная служба, поэтому нагрузка 
на ПСО-15 несколько уменьшилась. 
Большинство серьезных происше-

ствий за годы работы случалось 
за пределами Егорьевского района 
- взрывы жилых домов, разливы, 
паводки. «Мы выезжали на все ЧС, 
за исключением только, наверное, 
севера области, и то вертолет искать 
ездили», - говорит Сергей Борисо-
вич. 

Егорьевский район, богатый 
торфяными залежами, является 
одним из самых пожароопасных 
районов Московской области. В 
2005 году работать на пожарах 
спасателям ПСО-15 приходилось, 
в основном, на территории со-
седнего Орехово-Зуевского райо-
на, а 2010 год выдался «жарким» 
именно для Егорьевского района. 
«Мы все лето безвылазно прове-
ли в лесу, – вспоминают спасате-
ли, - тушили природные пожары. 
И мотопомпами воду качали, и с 
пожарной машины работали. До-
роги «держали» - пропиливали 
просеки.

Леса Егорьевска издавна сла-
вились грибными и ягодными ме-
стами. «Поисково-спасательные 
работы в теплое время года для нас 
тема актуальная. Чуть ли не очередь 
выстраивается из «потеряшек», - 
говорят спасатели. - Смены прини-
маем в лесу. Причем большинство 
потерявшихся – гости из других 
городов, в основном, москвичи, 
местные в наших лесах теряются 
редко». Большую помощь при поис-
ково-спасательных работах ПСО-15 
оказывают сотрудники кинологиче-

ской школы полиции вместе со сво-
ими четвероногими питомцами». 

За годы работы наряду с при-
вычными были в практике работ-
ников ПСО-15 и необычные случаи. 

«Вызволяли крупных животных 
из западни - лошадей доставали из 
отстойников, коров вытягивали. 
Рукавами пожарными, лебедка-
ми, конструкции строили всякие», 
- вспоминают они. Приходилось 
работать и с людьми, решившими 
свести счеты с жизнью. Об этой 
стороне работы спасателей ввиду 
конфиденциальности темы редко 
рассказывается. Но психических за-
трат и смекалки она требует много. 

«Несколько лет назад к нам посту-
пил тревожный вызов, - рассказы-
вают спасатели. - Житель Егорьев-
ска из-за личных проблем якобы 
решил свести счеты с жизнью, под-
ставил себе к горлу нож и грозился 
осуществить задуманное, если не 
будут выполнены его требования. 
На протяжении нескольких часов с 
ним работали сотрудники полиции 
и прокуратуры, пытаясь отговорить 
его от кардинальных мер. Но он сто-
ял на своем. Единственный, кому 
удалось найти с ним «общий язык», 
был спасатель Александр Низовой. 
Он разговорился с этим мужчиной 
и в какой-то момент отвлек его и 
ударил по руке. Рука ослабла, и нож 
выпал. Так удалось предотвратить 
трагедию».

Другой случай, со стороны по-
хожий на предыдущий, оказался 
курьезным. Жители одного из мно-
гоквартирных домов увидели вися-
щего с внешней стороны балкона 
мужчину и вызвали оперативные 
службы. Оказалось, что таким обра-
зом мужчина убегал от мужа своей 
подруги, но внезапно мышцы на 
его руках «заклинило», он повис и 
не смог больше продвинуться ни на 
шаг. Спасателям пришлось снимать 
его при помощи лестницы. 

С первых лет работы спасатели 
отряда демонстрировали отлич-
ные результаты на соревнованиях 
по спасательному многоборью, 
проходивших на областном уров-
не. «Мы все время в лидерах были 
по пятиборью – рассказывает Сер-
гей Борисович, - там же техниче-
ские виды спорта – ориентирова-
ние на местности, промышленный 
альпинизм, ребята были подготов-

лены в этом направлении. Отлич-
но влился в наш коллектив Дми-
трий Сорокин, который, будучи 
уже подготовленным спортсме-
ном, в 2008 году в составе сборной 
Московской области стал Чем-
пионом России по спасательному 
спорту. Со временем несколько 
спасателей ПСО-15 открыли су-
дейскую категорию и стали уча-
ствовать в соревнованиях уже в 
качестве судей. 

В настоящее время в ПСО-15 
продолжают работать девять че-
ловек из первого состава отряда.  
Большинство работников – выход-
цы из туристического клуба «Ляй-
ляк», с которым отряд продолжает 
тесное сотрудничество. Спасатели 
помогают педагогам и воспитан-
никам клуба проводить различные 
мероприятия. Летом участвуют в 
оборудовании детского лагеря на 
природе. Большая работа с детьми 
проводится и в рамках движения 
«Школа безопасности». Курс на пре-
емственность поколений продолжа-
ется. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСО-15

Преемственность поколений

В марте Егорьевскому поисково-спасательному отряду исполнилось столько лет, 
сколько заложено в его номере – пятнадцать. 1 марта 2004 года, обосновавшись на 
четвертом этаже здания федеральной пожарной части в центре города Егорьевска, 
спасатели заступили на свое первое дежурство. 
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СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

В прошлом году на базе учеб-
ного центра ГКУ МО «Мособл-
пожспас» в Малаховке прошли 
аттестационные испытания по-
жарных на получение квалифи-
кации «Пожарный 1 класса». Из 
пяти кандидатов, успешно сдав-
ших экзамен, четыре человека яв-
ляются представителями пожар-
ной части №300 Щелковского 
территориального управления, 
расположенной в Медвежьих 
Озерах. Мы побывали в этой ча-
сти и посмотрели, как там прово-
дится профессиональная подго-
товка пожарных. 

«Каждый пожарный, имея первона-
чальную профессиональную квалифика-
цию, через год работы может ее повысить 
до уровня «пожарного третьего класса» и 
далее повышать один раз в два года, - рас-
сказывает начальник пожарной части №300 
Игорь Кравчук. - Эти категории влияют на 
уровень заработной платы работников. Мы 
всегда приветствуем стремление людей дви-
гаться вперед, развиваться, и сами, в свою 
очередь, этому способствуем, всячески им 
помогаем. В настоящее время у нас четверо 
пожарных первого класса, есть пожарные 
второго, третьего класса. Просто пожарны-
ми сейчас остаются те, кто недавно пришел 
работать. Как только пройдет год, мы сра-
зу отправим людей сдавать на повышение 
классности. Если пожарный не дотягивает 
до уровня первого класса, то на подтверж-
дение второго класса он в любом случае по-
едет. Мы постоянно за этим следим». 

Профессиональной подготовке в по-
жарной части №300 уделяется большое 
внимание. «Подготовка пожарного - это 
планомерные, ежедневные теоретические 
и практические занятия, и только написа-
ния конспектов для этого недостаточно, 
- считает начальник части. – Необходимо 
больше практики с дыхательными аппа-
ратами. Люди должны уметь работать в 
звене, знать, как вести себя в дыму. Как не 
потерять друг друга, не запаниковать. В на-
шей части нет теплодымокамеры. Поэтому 
тренировки проводятся в боксе. Ставятся 
КамАЗы, протягиваются рукава, пожарные 

двигаются по рукаву. Панорамные стекла 
их масок полностью заклеены. В условиях 
нулевой видимости они ищут пострадавше-
го. Пострадавший – манекен, тяжелый, как 
настоящий человек. Также у нас проводятся 
внеплановые выездные занятия. При этом 
ни дежурный караул, ни диспетчер заранее 
не знают, что вызов является учебным. Они 
приезжают на место и отрабатывают ввод-
ную, например, пожар в квартире на сем-
надцатом этаже.  Включаются в аппараты и 
отправляются к месту условного пожара».

Умение работать в непригодной для ды-
хания среде – это гарантия безопасности 
пожарного. Поэтому руководство ПЧ-300 
много внимания уделяет подготовке газо-
дымозащитников. Заместитель начальника 
пожарной части Владимир Пискун, в свое 
время защитивший диплом по теме ГДЗС 
в Академии гражданской защиты, явля-
ется начальником внештатной газодымо-
защитной службы Щелковского террито-
риального управления. Наряду с боевой 
подготовкой своих подчиненных он про-
водит аттестацию газодымозащитников из 
всех пожарных частей территориального 
управления. И проводит ее очень серьезно. 

«Газодымозащитники проходят стептест, - 
рассказывает Игорь Кравчук. - У нас есть 
специальные ступеньки для этого. Люди бе-
гают. Замеряем давление. Все, как положено. 
Отрабатываем проведение рабочей провер-
ки дыхательного аппарата. Потому что на 
пожаре нет отдельного времени на это. Есть 
всего одна минута, за которую нужно пол-
ностью подготовиться к работе в звене».

Для имитации задымления на учениях 
руководство ПЧ-300 приобрело дымомаши-
ну. Ее планируется попробовать на одном 
из предстоящих учебных занятий на при-
способленном для этого объекте. «Конечно, 
для более качественной отработки действий 
пожарных в непригодной для дыхания сре-
де необходима теплодымокамера, - говорит 
Игорь Кравчук, - она позволяет выявить 
среди пожарных клаустрофобов. В ней есть 
узкие пространства. Шум, дым, крики. Не-
которые пожарные пугаются, когда попада-
ют в такую обстановку. Человек может быть 
хорошо подготовленным, умным, всезнаю-
щим, но клаустрофобом, от страха нахож-
дения в замкнутом пространстве, в дыму, 
он может сорвать с себя маску и погибнуть. 
Таким людям нельзя тушить пожары, они 

могут загубить и себя, и звено. Важна для 
тренировки и огненная полоса. На ней про-
веряется боязнь огня, а также прививается 
правильность ношения боевой одежды, 
защищающей пожарного от обжигающего 
пламени». 

Часть времени в ходе занятий по про-
фессиональной подготовке в ПЧ-300 отво-
дится спасательному делу. «Мы серьезно 
отрабатываем ДТП, - продолжает рассказ 
Игорь Кравчук. – Приобрели тренажер-ма-
шину, которую регулярно режем. С собой 
на выездах у нас всегда комплект гидрав-
лического аварийно-спасательного инстру-
мента. Наш пожарный расчет отрабатывает 
ДТП не хуже спасателей. Нас не часто при-
влекают на этот вид происшествий. Но если 
выезжаем, то отрабатываем его полностью, 
деблокируем пострадавшего и оказываем 
ему первую помощь. У нас есть спинальный 
щит, укладка первой помощи. Спасательное 
дело – одна из составляющих нашей работы, 
ведь мы все аттестованные спасатели. В на-
шей пожарной части есть спасатели третье-
го, второго и первого класса. На спасателей 
у нас аттестованы и диспетчеры. Они сами 
готовятся, сдают экзамены. Причем, жен-
щины «вяжут» веревки даже лучше, чем 
мужчины». 

Отдельное внимание уделяется физи-
ческой подготовке. «Спорт – это неотъем-
лемая часть нашей жизни, - говорит Игорь 
Кравчук. – Для отработки нормативов по 
физической подготовке, включающих кросс 
на один километр, челночный бег и подтя-
гивание, и просто на тренировки мы выез-
жаем на стадион».

Пожарная часть №300 имеет большой 
опыт в тушении пожаров. Они принима-
ли участие в тушении крупных промыш-
ленных объектов и складских комплексов, 
расположенных в зоне ответственности и в 
соседних районах. Все пожары, на которые 
приходится выезжать, тщательно разбира-
ются, ошибки и недочеты прорабатывают-
ся – как теоретически, так и практически. 
«Нам важно, чтобы ошибок, которые были 
допущены, больше не повторилось», - го-
ворит отвечающий за боевую подготовку 
пожарных ПЧ-300 заместитель начальника 
части Владимир Пискун.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора 

Тренировка гарантирует результат 

Детское любопытство 
стало причиной непро-
стой ситуации, в которую 
попал пятилетний житель 
Балашихи. Вечером 29 мар-
та на пункт связи 201 по-
жарно-спасательной части 
Балашихинского террито-
риального управления по-
ступил тревожный звонок, 
звонили из физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса в Балашихе, сотруд-
ники комплекса сообщили 
дежурному диспетчеру, что 
маленький мальчик про-
сунул руку в технологиче-
ское отверстие бассейна 
и не может её вытащить. 
Уже через несколько ми-
нут на место прибыла де-
журная смена спасателей 
ПСЧ-201 под руководством 
старшего смены Николая 
Бучина. На месте выясни-
лось, что мальчик из лю-
бопытства просунул руку в 

заливное отверстие, через 
которое в бассейн поступа-
ет вода. Рука ребенка была 
плотно зажата металличе-
ской трубой и манжетны-
ми кольцами. Спасатели 
оценили обстановку, при-
няли решение и незамедли-
тельно приступили к спа-
сательной операции. При 
помощи перфоратора спа-
сатели расширили доступ 
к самой трубе и отпилили 
часть трубы, в которой 
находилась рука ребенка. 
Выйдя из воды, спасате-
ли, максимально соблюдая 
меры предосторожности, 
распилили трубу и освобо-
дили ребенка из железной 
ловушки. Мальчик был пе-
редан врачам бригады ско-
рой помощи. Спасательная 
операция была завершена.
 

Борис УНЖАКОВ 
Фото из архива ПСЧ-201

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Детское любопытство
Вечером 30 марта на пульт опе-

ративного дежурного поисково-спа-
сательного отряда №13 «Мособлпо-
жспас» поступило сообщение, что 
на улице Школьной Сергиева Посада 
срочно требуется помощь спасате-
лей, необходимо извлечь пострадав-
шего из труднодоступного места. 

Дежурная смена ПСО-13 –спаса-
тели Сергей Шумов, Сергей Борда-
чев, Анна Фролова и старший смены 
Николай Жуков незамедлительно 
выехали на место происшествия. По 
прибытию выяснилось, что в трёхэ-
тажном доме велись строительно-ре-
монтные работы. Один из рабочих 
провалился через крышу на чердак, 
получил множественные травмы, 
требуется его эвакуация для переда-
чи медикам. 

Не теряя времени, спасатели 
приступили к работе. При помощи 
специализированных спасательных 
носилок и оборудования они за-
фиксировали пострадавшего, чтобы 
избежать дополнительного трав-
мирования, извлекли его с чердака, 

спустили вниз, где передали для го-
спитализации бригаде «Медицины 
катастроф».

Анна САМОЙЛОВА,
Фото из архива ПСО-13

Старый чердак
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В МАРТЕ юбилей отметили: старший экс-

перт взаимодействия с органами Госу-

дарственной власти Московской области 

С.В. МАТВЕЕНКО, заместитель начальника 

Пушкинского ТУ (по МТО) С.В. БОЯРОВ, на-

чальник ПЧ-329 Мытищинского ТУ И.Н. ВЛА-

СОВ, заместитель начальника Подольского ТУ 

(по МТО) А.А. ИВАНЧИКОВ, главный эксперт 

Центра материального обеспечения А.Л. КО-

МАРОВ, эксперт Центра материального обе-

спечения Х.С. РАХИМОВ.

ÄÎÑÓÃ

Во время торжественного открытия соревнований 
спортсменов приветствовал первый заместитель началь-
ника Главного управления МЧС России по Московской 
области Алексей Павлов. «Хотел бы начать со слов благо-
дарности коллективу Орехово-Зуевского территориального 
управления, Павлово-Посадского гарнизона за те усилия, 
которые они прикладывают по поддержанию нашего уют-
ного стадиона в таком прекрасном состоянии. С каждым 
годом стадион становится все лучше. От имени патриарха 
пожарно-прикладного спорта Московской области Влади-
мира Иосифовича Яблочкина благодарю  личный состав 
государственного учреждения за те мероприятия, которые 
вы проводите в целях пропаганды пожарно-спасательного 
спорта. Уважаемые участники соревнований, у вас есть се-
годня уникальная возможность показать себя, побиться за 
честь, авторитет ваших коллективов. Я уверен, что сегодня 
у нас будет яркая, бескомпромиссная борьба. Победит силь-
нейший. Всего хорошего, удачи!» 

К участникам соревнований обратился многократный 
победитель и призер региональных, общероссийских и 
международных соревнований по пожарно-прикладному 
спорту, двенадцатикратный чемпион мира по пожар-
но-прикладному спорту, заслуженный мастер спорта Рос-
сии Сергей Гурченков. «От имени сборной команды Мо-
сковской области, от мужского состава рад приветствовать 
вас на этой земле, в этом прекрасном манеже, который яв-
ляется для нас вторым домом и кузницей спортсменов и 
чемпионов мира. Я сегодня впервые присутствую здесь в 
качестве гостя, наставника. Обычно я являюсь участником 
соревнований. Уверен, что первенство пройдет на высоком 
уровне, победит сильнейший. Эти соревнования будут спо-
собствовать развитию пожарно-прикладного спорта среди 
юношей, детей и будут укреплять авторитет пожарных и 
спасателей Московской области. Организация соревнова-
ний впечатляет. Многие могут позавидовать, сам сколько 

раз убеждался, что даже международные соревнования по-
рой проходят не так эффектно, не так впечатляют. От себя 
лично хочу пожелать вам, ребята, удачи. Чтобы выполнили 
упражнение от старта до финиша без ошибок. Показали 
быстрые секунды. Чтобы все прошло с холодной головой и 
горячим сердцем. Зрителям ярких эмоций и положитель-
ных впечатлений». 

Участников соревнований приветствовал начальник Го-
сударственного казенного учреждения Московской области 
«Мособлпожспас» Геннадий Пестов. «Дорогие друзья, от всей 
души желаю вам побед творческих, моральных над собой. И 
самое главное, берегите себя. Как на пожарах, так и на сегод-
няшних соревнованиях. Хотелось бы обойтись без травм. Вы 
все нам нужны. Вы боевые люди, вы нужны для того, чтобы 
спасать жителей Подмосковья и наших гостей. Соревнова-
ния зимние, юбилейные, по пожарно-спасательному спорту 
считаются открытыми», - заключил Геннадий Николаевич. 

Соревнования прошли в бескомпромиссной борьбе, под-
твердив высокий уровень подготовки и серьезный настрой 
участников на результат. По итогам соревнований места рас-
пределились следующим образом. 

Третье место в подъеме по штурмовой лестнице в окно 
четвертого этажа ученой башни с результатом 16,32 секунды 
завоевал член сборной команды Орехово-Зуевского терри-
ториального управления Данила Беляев. Серебряным при-
зером в этом виде программы с результатом 16,19 секунды 
стал член сборной команды Серпуховского территориаль-
ного управления Максим Мацнев. И чемпионом 2019 года в 
подъеме в окно четвертого этажа учебной башни с результа-
том 15,13 секунды стал член сборной команды Подольского 
территориального управления Дмитрий Титаренко. 

Третье место в преодолении стометровой полосы с 
препятствиями с результатом 18,32 секунды завоевал член 
сборной команды Орехово-Зуевского территориального 
управления Алексей Науменко. Серебряным призером в 
этом виде программы с результатом 17, 92 секунды стал 
член сборной команды Балашихинского территориального 
управления Никита Крисюк. И чемпионом 2019 года в пре-
одолении стометровой полосы с препятствиями с результа-
том 17,48 секунды стал член сборной команды Орехово-Зу-
евского территориального управления Данила Беляев. 

Третье место в подъеме по выдвижной трехколенной 
лестнице в окно третьего этажа учебной башни с резуль-
татом 16,37 секунды завоевали члены сборной команды 
Серпуховского территориального управления Александр 
Арещенко и Максим Мацнев. Серебряными призерами 
в этом виде программы стали Алексей Науменко и Илья 
Серков, 15,85 секунды. Чемпионами 2019 года в подъеме 
по выдвижной трехколенной лестнице в окно третьего 
этажа учебной башни стали члены сборной команды Ра-
менского территориального управления мастер спорта 
Советского Союза Дмитрий Горбашов, мастер спорта Рос-
сии Виктор Зуев с результатом 15,20 секунды. 

В общекомандном зачете третье место заняла сборная 
команда Серпуховского территориального управления, на 
втором месте команда Балашихинского территориального 
управления. Победителями первенства стали спортсмены 
Орехово-Зуевского территориального управления.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Горячий воздух манежа

Замечательный подарок к 8 
марта преподнесли мужчины 
Шатурского территориаль-
ного управления своим кол-
легам-женщинам. Накануне 
праздника они пригласили их 
в древнейший город, жемчу-
жину Золотого кольца России 
- Владимир. Гости из Шатуры 
посетили смотровую площад-
ку на Пушкинском бульваре, 
откуда открывается вид на бе-
локаменный Успенский собор 
XII века и старинную Георгиев-
скую церковь, где установлен 
памятник князю Владимиру 
Красно Солнышко - основа-
телю города. С площадки ви-
ден железнодорожный вокзал 
«Владимир» и покрытая льдом 
река Клязьма. 

Культурным центром Вла-
димира является драматиче-
ский театр, расположенный на 
Театральной площади. Здание 

построено еще во времена Со-
ветского Союза, но выглядит 
превосходно и по сей день. 
Шатуряне посмотрели лири-
ческую комедию «Странная 
миссис Сэвидж» американско-
го драматурга Джона Патрика. 
Постановка заставляет заду-
маться над вечным вопросом: 
а в деньгах ли счастье. «Хочет-
ся сказать большое спасибо 
за спектакль. Удивительная 
атмосфера, свет, музыка, про-
фессиональная игра актеров 
создали великолепное на-
строение. И пусть в спектакле 
больше грусти, чем смеха, но в 
душе остается тепло и, как ни 
странно, надежда», - подели-
лись своими впечатлениями 
работники Шатурского терри-
ториального управления.

Светлана БУХАРИНА
Фото автора

Владимир 
Красное 
солнышко

Победители первенства в подъеме по 
выдвижной трехколенной лестнице в окно 
третьего этажа учебной башни Дмитрий 
Горбашов и Виктор Зуев:
- По секрету скажем, что последний раз мы 
бегали «трехколенку» лет тридцать назад. 
Когда выступали за команду Московской 
области, у нас результат был где-то на две 
секунды лучше. Но нам было 25 – 30 лет, 
а сейчас 52 – 53. Вы видели, на стендах в 
манеже висят фотографии рекордсменов 
Лучкова и Абарина. Они были первая пара в 
Московской области, а мы - вторая и третья. 
Мы бегали с ними в одни годы. Техника у нас 
осталась. Чуть-чуть не хватает физподготов-
ки. Со стороны кажется, что бегать «трехко-
ленку» тяжело. Но когда люди знают, умеют, 
кажется, что это не трудно. Тонкостей нет. 
Кто занимается, тот их знает. Остап Бендер 
говорил, чтобы научиться играть в шахматы, 
нужно играть в шахматы. Никакие лекции на 
эту тему не помогут. Также и здесь. Для того 
чтобы научиться бегать «трехколенную лест-
ницу», надо бегать «трехколенную лестни-
цу». Этот вид спорта очень травмоопасный. 
Поэтому в программе чемпионата России 
его нет. И многим неинтересно бегать, по-
тому что тяжело. Но профессиональные по-
жарные должны уметь бегать «трехколенку». 
Это наша работа. Так что нужно заниматься, 
тогда будут результаты».  

Зимнее первенство по пожарно-приклад-
ному спорту ГКУ МО «Мособлпожспас» 
собрало в стенах спортивного комплек-
са «Юность» Павловского Посада самых 
ловких, сильных, спортивных пожарных и 
спасателей. С раннего утра они вышли на 
дорожки, чтобы размяться и настроиться 
на серьезную борьбу. Им предстояло про-
демонстрировать мастерство в подъеме 
по штурмовой лестнице в окно четвертого 
этажа башни, пожарной эстафете и подъе-
ме по выдвижной трехколенной лестнице 
в окно третьего этажа учебной башни. 
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