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26 октября в Подольском
учебном центре соревнова%
лись водители пожарной

техники. Об этом мероприятии мы пи%
сали в прошлом номере нашей газеты.
На следующий день, 27 октября, на
Учебной водно%спасательной станции в
поселке Малаховка Люберецкого райо%
на демонстрировали мастерство спа%

сатели ВСС. Им предстояло сдать экза%
мен по теоретической подготовке, а
также бросить спасательный круг, ко%
нец Александрова, переправить по%
страдавшего на весельной лодке с од%
ного берега озера на другой, оказать
первую медицинскую помощь постра%
давшему, надеть и снять костюм хими%
ческой защиты и уложиться при этом в

установленные положением о конкурсе
нормативы. 

Серьезные испытания ждали спаса%
телей, решивших сразиться за звание
лучшего по профессии спасателя. Кон%
курс прошел на базе 179%го спасатель%
ного центра МЧС России в Ногинске – в
условиях, максимально приближенных к
реальным. Ответив на вопросы теорети%
ческого раздела в учебной аудитории,
спасатели перемещались на спортпло%
щадку, где демонстрировали судейской
бригаде физическую подготовку – подтя%
гивались на перекладине, бегали стоме%
тровку. Самое сложное и самое интерес%
ное испытание ждало их на третьем, за%
ключительном, этапе конкурса. На длин%
ной полосе препятствий им предстояло
«поработать» сразу на нескольких
серьезных происшествиях. Двигаясь по
двое, спасатели преодолевали забор,
затем бревно (бум), прыгали через зе%
мляной ров. С трудом пробираясь через
завал, они устремлялись вперед по ла%
биринту, а затем – почти ползком % по
металлической искореженной трубе. На
пути их ждал разрушенный трехэтажный
дом. Зайти в него можно было по лестни%
це, а выйти – только при помощи каната. 

ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ СИЛЬНЕЙШИХ

Новости
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ПОДМОСКОВЬЯ

В ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЯМ

В Наро�Фоминском районе Московской области создана ор�

ганизация, которая будет помогать спасателям Подмосковья. Пла�

нируется, что добровольцы на общественных началах будут помо�

гать спасателям в поиске пропавших людей. 

По данным МЧС по Московской области, инициатива исходила от

группы молодых людей, проживающих в Наро�Фоминском районе.

Они создали общественную организацию «Добровольный отряд спа�

сателей Наро�Фоминского муниципального района «Спасотряд». Ее

главная цель – помощь людям (чаще – заблудившимся в лесу) в

опасности, содействовать их защите и предупрждать возникновение

чрезвычайных ситуаций.

НОЯБРЬ ПОЗАДИ

В ноябре на территории Московской области произошло 1747
происшествий, в которых 344 человека были спасены, 1062 – постра�
дали, 232 – погибли. 

789 пожаров унесли жизни 53 человек, 35 человек пострадали от
огня, 164 были спасены. В 878 дорожно�транспортных происшествиях
175 человек погибли, 1027 – пострадали, 180 были спасены. На вод�
ных бассейнах в ноябре погибли 4 человека.

Государственное
учреждение 
«Мособлпожспас»
стало казенным.
Отразится ли этот
факт на заработ�
ной плате сотруд�
ников?
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Можайские спаса�
тели помогают
строить храм.

Завершающие этапы конкурса
«Лучший по профессии» среди по�
жарных и спасателей прошли в Го�
сударственного казенном учрежде�
нии Московской области «Мособл�
пожспас» в конце октября – начале
ноября. 
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ГГКК  УУ    ММОО
««ММооссооббллппоожжссппаасс»»

В конце ноября ат�
тестацию проходи�
ла элита ГКУ МО 
«Мособлпожспас»
� спасатели перво�
го класса.
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В год семидесяти�
летия битвы под
Москвой о Вели�
кой Отечественной
вспоминают 
ветераны пожар�
ной службы.
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Что такое ЦОР?

Стр. 6

КОНКУРС➡



Первая группа из 25 пожарных и
спасателей Государственного
казенного учреждения Москов%

ской области «Московская областная
противопожарно%спасательная служ%
ба» отправилась во вторник 8 ноября в
санаторий «Можайский» для прохож%
дения курса реабилитации. Средства
на это мероприятие выделило прави%
тельство Московской области при со%
действии Управления по обеспечению
деятельности противопожарно%спаса%
тельной службы Московской области.

В пасмурный ноябрьский день, когда
нависшие над Можайском тучи готовы
были вот%вот разразиться первым сне%
гом, пожарные и спасатели «Мособлпож%
спаса» прибыли в санаторий, чтобы от%
дохнуть и восстановить свои силы после
непростых трудовых будней. Санаторий,

расположенный в сосновом бору,
встретил их характерной для осени ти%
шиной аллей и великолепным воздухом,
насыщенным ароматом хвои. Для каж%
дого пожарного и спасателя админи%
страция санатория подготовила одно%
местный номер со всеми удобствами и
длинный перечень процедур, которые
помогут им в профилактике различных
заболеваний.

Несмотря на то, что все спасатели –
здоровые люди, их организм, в силу
особенностей профессии, подвержен
ряду заболеваний и значительному
психоэмоциональному напряжению.

Санаторно%курортное лечение являет%
ся одной из форм медицинской реаби%
литации спасателей, участвовавших в
ликвидации последствий чрезвычай%
ных ситуаций, где проводится восста%
новительная терапия (в случаях травм,
заболеваний и обострений хрониче%
ских заболеваний), профилактика и ле%
чение соматических и психоэмоцио%
нальных нарушений, коррекция и нор%
мализация психофункционального со%
стояния, восстановление профессио%
нальной работоспособности.

В этом случае как нельзя лучше
подходят лечение и отдых в санатории.

Санаторий «Можайский» распола%
гает мощной лечебно%диагностиче%
ской и физиотерапевтической базами.
Ручной и подводный массажи, ванны с
различными наполнителями, верти%
кальное и подводное вытяжение, ду%
ши, электролечение, грязелечение,
иглорефлексотерапия, лечебная гим%
настика (в бассейне и в зале), сауна,
бюветы с минеральной водой % это
лишь тот не многий перечень предла%
гаемых процедур, способных восста%
новить здоровье человеку.

В свободное от процедур время, не
выходя за территорию, наши коллеги
могли сходить в кино, посмотреть кон%
церт артистов Российской эстрады,
поучаствовать в конкурсах художе%
ственной самодеятельности, поиграть
в теннис, бильярд, волейбол, посетить
сауну и бассейн. 

Спасатели отдыхали в санатории
две недели, после чего вновь присту%
пили к трудовым будням.

В соответствии с планом учрежде%
ния, реабилитацию в санатории «Мо%
жайский» пройдут сто пожарных и спа%
сателей, принимавших участие в лик%
видации чрезвычайных ситуаций и их
последствий.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ➡

СОБЫТИЯ

В целом оперативно%слу%
жебная деятельность струк%
турных подразделений По%
дольского ТУСиС спланиро%
вана и осуществляется в со%
ответствии с требованиями
руководящих документов.
Задачи по защите населения
и территории от послед%
ствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий природ%
ного характера, пожаров,
производственных аварий и
катастроф выполняются. В
текущем году проведена
определенная работа по
корректировке документов
предварительного планиро%
вания действий подразделе%
ний пожарной охраны по ту%
шению пожаров. Значитель%
но улучшены социально%бы%
товые условия в структурных
подразделениях.

Контрольные занятия и
пожарно%тактическое учение
по тушению пожара в доме%
интернате городского посе%

ления Верея показали зна%
чительно возросший уро%
вень профессиональной
подготовки пожарных и спа%
сателей. Было организовано
взаимодействие с админи%
страцией дома%интерната,
муниципальными службами
городского поселения, что
позволило своевременно
произвести эвакуацию боль%
ных и ликвидировать очаг
пожара по обстановке уче%
ния. Учение было организо%
вано и проведено в соответ%
ствии с методическими ре%
комендациями.

Вместе с тем в ходе про%
верки был вскрыт ряд недо%
статков, в частности, содер%
жание разрабатываемых до%
кументов не всегда в полном
объеме отвечает требова%
ниям. В целом по результа%
там проверки Подольское
ТУСиС получило положи%
тельную оценку.

ДВЕ НЕДЕЛИ 
НА ПОЛЬЗУ

ПРОВЕРКА➡

ОЦЕНКА
“ПОЛОЖИТЕЛЬНО”

Всоответствии с комплексным планом основных
мероприятий ГКУ «Мособлпожспас» на 2011 год в
период с 14 по 18 ноября 2011 года комиссией

учреждения была проведена контрольная проверка
оперативно�служебной деятельности Подольского тер�
риториального управления силами и средствами. Были
проверены аппарат управления и все структурные по�
дразделения ТУСиС.

Всередине ноября элита поисково�
спасательных подразделений Мо�
сковской области � спасатели первого

класса проходили аттестацию на базе Ре�
гионального поисково�спасательного отря�
да Центрального регионального центра
МЧС России в городе Реутове. От ГКУ МО
«Мособлпожспас» в аттестации приняли
участие тридцать спасателей.

Чем отличался экзамен на первый класс ма%
стерства от экзамена на второй и третий класс?
На первый взгляд – ничем. Та же теория и та же
практика. Однако требования к спасателям
первого класса гораздо выше. Так, работать с
гидравлическим аварийно%спасательным ин%

струментом они должны в ограниченном про%
странстве, отвечать на вопросы – более слож%
ные и кроме первой помощи уметь оказывать
еще и психологическую помощь. 

Одной из самых сложных дисциплин для на%
ших спасателей оказалась физическая подго%
товка. Если стометровка и дистанция в один ки%
лометр по первому морозцу далась практически
всем, то в подтягивании на перекладине до нор%
матива дотянули не многие. Одной из самых ин%
тересных дисциплин была альпинистская подго%
товка. Здесь спасатели продемонстрировали
верх своего профессионального мастерства. 

Образцовую подготовку показали спасате%
ли ПСО%7 Д.О.Кабулашвили, ПСО%3 Е.А.Бугае%
ва, ПСО%10 В.П. Легостев и ПСО%13 Д.И.Качу%
ра. 

АТТЕСТАЦИЯ➡

Экзамен для элиты 
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� Татьяна Владимировна,

расскажите, пожалуйста,

откуда возникло понятие

«казенное учреждение» и

что под ним подразумева�

ется? 

% В основных направлениях
антикризисных действий Пра%
вительства Российской Феде%
рации на 2010 год было отме%
чено, что важным направлени%
ем повышения эффективно%
сти бюджетных расходов ста%
нет снижение затрат и повы%
шение эффективности в бю%
джетном секторе, а также
проведение оптимизации се%
ти подведомственных бю%
джетных учреждений, переход
большинства бюджетных
учреждений в иные организа%
ционно%правовые формы с
развитием конкурсного фи%
нансирования социальных ус%
луг. 

8 мая 2010 года был принят
Федеральный закон № 83%ФЗ
«О внесении изменений в от%
дельные законодательные ак%
ты Российской Федерации в
связи с совершенствованием
правового положения госу%
дарственных (муниципаль%

ных) учреждений». В полном
объеме Закон вступил в силу с
1 января 2011 года. Одной из
основных целей принятия
данного Закона является по%
вышение эффективности и ка%
чества предоставления госу%
дарственных и муниципаль%
ных услуг. Принятый Закон
предложил ряд изменений как
содержательного, так и ре%
дакционного характера. В
частности, были созданы ка%
зенные учреждения, изменен
статус бюджетных и автоном%
ных учреждений, восполнены
пробелы правового урегули%
рования, уточнены формули%
ровки действующих редакций
нормативно%правовых актов. 

Итак, согласно принятого
Закона, в Российской Феде%
рации отныне осуществлять
свою деятельность будут три
типа государственных (муни%
ципальных) учреждений – бю%
джетные, казенные и авто%
номные учреждения.

� Наше учреждение прио�

брело статус казенного. Чем

оно будет отличаться, к при�

меру, от бюджетного учреж�

дения?

% Новое бюджетное учреж%
дение будет осуществлять
деятельность, связанную с
выполнением работ, оказа%
нием услуг, в соответствии с
государственным муници%
пальным заданием. В уставе
бюджетного учреждения дол%
жен быть закреплен исчер%
пывающий перечень видов
деятельности, которые бю%
джетное учреждение вправе
осуществлять. Кроме этого,
бюджетное учреждение
вправе будет осуществлять
иные виды деятельности, но
лишь постольку, поскольку
это служит достижению це%
лей, ради которых оно созда%
но. При этом иные виды дея%
тельности также должны
быть закреплены в уставе
бюджетного учреждения.
Финансовое обеспечение
выполнения государственно%
го (муниципального) задания
бюджетным учреждением бу%
дет осуществляться из соот%
ветствующего бюджета в ви%
де субсидии. Казенное
учреждение определяется
Законом как государствен%
ное (муниципальное) учреж%
дение, осуществляющее ока%

зание государственных (му%
ниципальных) услуг, выпол%
нение работ и (или) выполне%
ние государственных (муни%
ципальных) функций в целях
обеспечения реализации
полномочий органов власти
или органов местного сам%
оуправления, финансовое
обеспечение деятельности
готорого осуществляется за
счет средств бюджета на ос%
новании бюджетной сметы.
Статус нового типа государ%
ственного (муницпального)
учреждения по сути совпада%
ет с закрепленным в дей%
ствующем законодательстве
действующим статусом бю%
джетного учреждения, с до%
полнительным ограничением
в виде зачисления всех дохо%
дов, полученных от принося%
щей доход деятельности в
соответствующий бюджет. 

Многие действующие нор%
мы, касающиеся бюджетных
учреждений, переписаны на
казенные учреждения. Ос%
новным отличием бюджетно%
го учреждения от казенного
является то, что казенное
учреждение ограничено в
правах и возможностях в про%
цессе осуществления прино%
сящей доход деятельности.

� В связи с изменением

статуса учреждения будут

ли вноситься соответ�

ствующие записи в трудо�

вые книжки сотрудников?

% Да, в трудовые книжки
работников должна быть вне%

сена запись об изменнии типа
учреждения.

� Не отразится ли изме�

нение статуса учреждения

на заработной плате?

% Изменение типа ГУ МО на
государственное казенное
учреждение не повлияет на
изменение должностных
окладов работников учрежде%
ния. В настоящее время в со%
ответствии с Законом Мо%
сковской области «О бюджете
Московской области на 2012
год» и Законом Московской
области «Об оплате труда ра%
ботников государственных
учреждений Московской
области» ввиду повышения
минимального размера зара%
ботной платы с 1 января 2012
года с 7690 рублей до 9000
рублей, ГКУ «Мособлпожспас»
был разработан проект поста%
новления Правительства Мо%
сковской области, предусма%
тривающий повышение на 10
процентов заработной платы
работников спасательных по%
дразделений и пожарных ча%
стей (включая рабочих) Госу%
дарственного казенного
учреждения Московской об%
ласти «Московская областная
противопожарно%спасатель%
ная служба», оплата труда ко%
торых осуществляется в соот%
ветствии с отраслевой систе%
мой. Проект направлен на со%
гласование с должностными
лицами органов государ%
ственной исполнительной
власти Московской области.

В прошлом – бюджетное, 
в настоящем + казённое

К государственным наградам Рос%
сийской Федерации, как правило,
представляются люди, имеющие ве%
домственные награды. Исключение
составляют награждения за соверше%
ние геройского подвига, мужество,
смелость, отвагу и самоотвержен%
ность, проявленные при защите Отече%
ства и государственных интересов
Российской Федерации, при несении
боевой службы, при исполнении слу%
жебных обязанностей в условиях, со%
пряженных с риском для жизни, спасе%
нии людей во время стихийных бед%
ствий и других обстоятельствах. В на%
стоящее время подготовлены пред%
ставления на награждение еще 500 со%
трудников ГКУ «Мособлпожспас». На%
грады будут вручены в этом году на
праздновании Дня спасателя России.

К ведомственным наградам МЧС
России относятся:

Медали:
1.Знак отличия крест «За доблесть».
2. Медаль «За отличие в ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации».
3. Медаль «За отвагу на пожаре».
4. Медаль «За разминирование».

5. Медаль «За безупречную службу».
6. Медаль «За содружество во имя спа%
сения».
7. Медаль «Участнику чрезвычайных
гуманитарных операций».
8. Медаль «За пропаганду спасатель%
ного дела».

Нагрудные знаки:
1. «Почетный знак МЧС России».
2. «Участнику ликвидации последствий
ЧС».

3. «За заслуги».
4. «Лучший работник пожарной охра%
ны».
5. «Отличный пожарный».
6. «Ветеран авиации МЧС России».
7. «Отличник авиации МЧС России».
Почетная грамота МЧС России.

Виды поощрения Губернатора 

Московской области:

Знак Губернатора Московской области
«За полезное».

Знак Губернатора Московской области
«Благодарю».
Знак Губернатора Московской области
«За труды и усердие».
Знак Губернатора Московской области
«За ратную службу».
Знак Губернатора Московской области
«Во славу спорта».
Благодарность Губернатора Москов%
ской области.
Почетная Грамота Губернатора Мо%
сковской области.
Благодарственное письмо Губернато%
ра Московской области. 

Наградами ГУ МЧС России 

по Московской области являются:

1. Почетная грамота.
2. Объявление благодарности (объя%
вляется устно)

Награды ГКУ МО 

«МОСОБЛПОЖСПАС»

Нагрудный знак «ЗА ЗАСЛУГИ»
Ценный подарок
Грамота
Благодарность

ПООЩРЕНИЕ➡

С10 декабря к аббревиатуре ГУ МО «Мособлпожспас»
добавилась еще одна буква – «К». Учреждение прио�
брело статус казенного. Что послужило причиной из�

менения статуса государственного учреждения и какие
перемены оно за собой повлекло. Ответить на эти вопросы
мы попросили начальника отдела правового обеспечения
ГКУ МО «Мособлпожспас» Татьяну Владимировну
МАЛЕНКО.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

Около семи тысяч наградных документов на сотрудников ГКУ МО
«Мособлпожспас» подготовила за три года работы в учреждении
старший эксперт группы по подготовке наградных материалов и

воспитательной работы отдела кадров Елена Владимировна Полихроно�
ва. 9 сотрудников были удостоены государственных наград, 330 человек
получили награды МЧС России, 2146 работников ГКУ удостоились памят�
ной медали МЧС России «Участнику ликвидации лесоторфяных пожаров в
2010 году», 351 сотрудник получил награды правительства Московской
области. 8 сотрудников учреждения были удостоены награды Московской
областной Думы, 2222 – отмечены наградой ГКУ МО «Мособлпожспас». 
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ВЕХИ

БИТВА ПОД МОСКВОЙ➡

Эту страшную зиму 1941%1942 го%
дов Зинаида Игнатьевна Кузьми%
на до сих пор вспоминает с ще%

мящим сердцем. 14 октября 1941 года
рабочих фабрики уволили в связи с эва%
куацией предприятия. А через три дня в
Рузу вошли немцы. В доме, где жила ее
семья, расположилось вражеское по%
дразделение. Хозяев с детьми попро%
сили потесниться. Зинаида с братьями
и сёстрами перебралась в сарай. За%
помнились девушке немцы, когда они
занимали их дом. «Холёный немецкий

офицер в чине майора вёл себя так, как
будто он хозяин на нашей земле, % вспо%
минает она. % Пугал братьев расстре%
лом, когда у него пропали сигареты».
Не мог он знать, что его хвалёное не%
мецкое высокомерие закончится рань%
ше, чем через два месяца…

В ноябре 1941 года обстановка под
Москвой оставалась сложной. 15%16
ноября немецко%фашистские войска
начали второй этап генерального на%
ступления на Москву. На ближних под%
ступах к столице развернулись оже%
сточённые бои. На Волоколамском на%
правлении натиск гитлеровцев сдер%
живали воины 316%й стрелковой диви%
зии генерала И.В. Панфилова и кава%
лерийской группы генерала Льва Ми%
хайловича Доватора. Встречая на всех
направлениях стойкое сопротивление,
гитлеровцы постепенно утрачивали
веру в обещанную фюрером близкую
победу. 27 ноября начальнику штаба
сухопутных войск генералу Гальдеру
докладывали, что войска находятся
«накануне полного истощения мате%
риальных и людских сил».

Позже будет известно, что с 16

ноября по 5 декабря 1941 года, в ходе
второго этапа генерального наступле%
ния на Москву, противник потерял сто
пятьдесят тысяч солдат и офицеров,
восемьсот танков, около трёхсот ору%
дий и миномётов, большое количество
самолётов. Истощив силы и средства,
группа армий «Центр» с 3 декабря была
вынуждена перейти к обороне. К этому
времени фронт проходил по линии Ях%
рома – Лобня – Крюково – Звенигород
– Наро%Фоминск. 

5 декабря 1941 года началось исто%
рическое контрнаступление под Мос%
квой, и враг в ходе ожесточённых боёв
был отброшен от столицы.

…Отчётливо запомнился Зинаиде
холёный майор, уже при отступлении %
грязный, небритый. Зачем он заезжал
опять к ним во двор, она не знает. Нес%
колько раз ей встречались разведчики
из дивизии генерала Доватора. Они
просили её показать, где расположены
огневые точки противника. И девушка
ходила с разведчиками и показывала,
откуда немцы «часто стреляют». За%
помнился ей и военный на коне в папа%
хе, который назвался Доватором. Зи%

наида предупредила его, что «снайпе%
ры здесь стреляют». Хотела уберечь ге%
нерала. А позже узнала, что генерал%
майор Лев Михайлович Доватор – ко%
мандир кавалерийского корпуса, ак%
тивный участник разгрома немцев под
Москвой погиб через несколько дней в
бою около деревни Палашкино, неда%
леко от Рузы.

Не знает Зинаида Игнатьевна, как
ей и её семье удалось пережить окку%
пацию. Хорошо, что она продолжалась
недолго. 30 января 1942 года она уже
работала в районном финансовом от%
деле налоговым агентом, а потом % ин%
спектором налогового органа. Помнит,
как собирали по 30 рублей в год с каж%
дого человека на нужды фронта. 

Всю жизнь проработала Зинаида
Игнатьевна бухгалтером. Без малого
тридцать лет отдала пожарной охране
Рузского района. Занимала передовые
места в социалистическом соревнова%
нии, была лучшим бухгалтером пожар%
ной охраны Московской области. По ее
стопам пошла дочь Елена, проработав
двадцать один год в Управлении по%
жарной охраны Московской области. 

Петру Васильевичу Сальникову,
много лет проработавшему на%
чальником пожарной части, не

было восемнадцати, когда началась
война. Его, выпускника курсов трак%
тористов и шоферов, сначала отпра%
вили учиться на механика%водителя
танка, а спустя шесть месяцев – на За%
падный фронт, в 33 Гвардейскую ар%
мию командовать танком Т%34. 

Первый бой Петр Васильевич при%
нял на станции Туманово под Смолен%
ском. Выполняя приказ командования
освободить крупный железнодорож%
ный узел от фашистов, он и его товари%
щи попали в окружение. Одиннадцать
суток маскировали танк и били немцев
из укрытия, пока окружение не было
снято. В тяжёлых боях под Вязьмой в
танк, которым командовал Петр Саль%
ников, угодил вражеский снаряд. Все
бойцы были ранены. Петр Васильевич
полгода провел в госпиталях и, с тру%
дом оправившись от ран, вновь поспе%
шил встать в строй.

Воюя на Первом Белорусском
фронте, участвовал в обороне Витеб%
ска. В местах, окруженных болотами и
топями, шли тяжелые бои. Наши вой%
ска несли серьезные потери. Петр Ва%
сильевич вспоминает, как штаб полка
разбомбили немецкие самолёты, бое%
способного личного состава почти не
осталось. По решению командования
полк, в котором служил Сальников,

расформировали, и Петра Васильвича
направили в другую дивизию. 

А дальше были Брест, Польша, Гер%
мания и опять танк Т%34, но уже другой
экипаж: земляк Иванов, Ищенко–ко%
мандир орудия, Махуметдянов % меха%
ник и он, командир танка, сержант
Сальников. 

…В Германии в одном из боёв был
отдан приказ прикрыть артиллерий%
скую позицию российских войск. На
артдивизион надвигались танки. Саль%
ников и его экипаж находились сбоку
от немцев и вели прицельный огонь в
борта «Фердинандов». Когда закон%
чился боекомплект, поступил приказ
идти на таран. Танкисты заблаговре%
менно открыли нижний люк, чтобы по%
сле тарана эвакуироваться из машины.
Т%34 на полной скорости врезался во
вражеский танк, протащил его метров
пятнадцать, развернулся и загорелся.
Нижний люк танка оказался завален
землей, и бойцы могли погибнуть,
если бы не хрупкая девушка%санин%
структор, оказавшаяся рядом с горя%
щим танком. Она ногами очистила ни%
жний люк и вытащила бойцов. Тогда
они даже не успели спросить имя де%
вушки. Узнали только, что она из Ря%
занской области. Долго потом искали
бойцы отважного санинструктора, но
так и не нашли. А позже сочинили и по%
святили ей стихотворение:

×àñòî â ïàìÿòè íàøåé îñòàåòñÿ íûíå,
Êàê âåëè ñ âðàãàìè áîé â ãîðîäå Áåðëèíå.
Ì÷àëèñü óëèöåé ìû â òàíêå â ãîðîä 

îò îêðàèíû,
Ïî÷òè ó ñàìîãî Ðåéõñòàãà äâàæäû 

áûëè ðàíåíû.
Ìîñòîâàÿ ïåðåä íàìè áóäòî ðàññòóïèëàñÿ,
Èç-çà ïëàìåíè è äûìà äåâóøêà ÿâèëàñÿ.

Ñìåëî âûíåñëà íàñ äåâóøêà èç òàíî÷êà,
Ìû îäíî óñïåëè óçíàòü, ÷òî îíà ðÿçàíî÷êà
Ãäå îíà? Èç-çà íåå âñþ îáúåçäèëè îáëàñòü,
×òîá ñêàçàòü ñïàñèáî åé çà îòâàãó 

è äîáëåñòü.
Âñå îáúåçäèëè âîêðóã ñ¸ëà-ïîëóñòàíî÷êè,
Íî íèãäå ìû íå íàøëè äåâóøêè-ðÿçàíî÷êè.

Помнит Пётр Васильевич битву за
Берлин. Ночной бой, прожектора. Ды%
шать от гари было нечем. Шум, треск,
орудийные залпы… В том бою танково%
му экипажу Сальникова повезло. Все
остались живы.

Весть о победе Пётр услышал в
двенадцати километрах от Берлина…

Семьдесят лет назад была написана одна из

самых героических и трагических  страниц

нашей истории. Битва под Москвой

советской армии с войсками вермахта продолжа�

лась более шести месяцев. Это была самая мас�

штабная по количеству участников и по понесен�

ным потерям операция в Великой Отечественной

войне. Но советский народ выстоял и сумел от�

бросить врага на сотни километров от столицы. 

…А через три дня 
пришли немцы

История танкиста

С 1998 года П.В. Сальников
бессменный председатель Ша�
ховского районного Совета вете�
ранов, много лет заведует обще�
ственной приёмной Губернатора
Московской области. 9 мая 2000
года принимал участие в параде
Победы. Имеет 22 правитель�
ственные награды, из них орден
«Отечественной войны 2 степе�
ни», медали «За оборону Мос�
квы», «За победу над Германи�
ей», 46 почётных грамот, в т.ч. ЦК
ВЛКСМ и МК ВЛКСМ.

В 2001 году Петру Васильеви�
чу Сальникову присвоено звание
«Почётный гражданин Шаховско�
го района».
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ФОТОРЕПОРТАЖ

КОНКУРС➡

Когда больше полполосы
было пройдено, а силы
изрядно потрачены, на

очереди спасателей ждало
еще одно серьезное испыта%
ние. За время, не превышаю%
щее пять минут, им предстояло

надеть костюм химической за%
щиты (Л%1) и вновь, но уже в
полном обмудировании и в
противогазе, «нырнуть» в тон%
нель высотой 80 сантиметров. 

Следующим на очереди
был искореженный вагон по%

езда, пройдя через который,
спасатели приступали к более
привычным для них занятиям
– пилили электропилами
бревна и разрезали гидравли%
ческими ножницами попавший
в ДТП автомобиль. К финишу

участников конкурса вела
трехсотметровая прямая, пре%
одолеть которую предстояло
бегом. Но для счастливчиков,
добравшихся до финиша, ис%
пытания на этом не заканчива%
лись. За финишной лентой им

предстояло быстро и грамот%
но оказать первую помощь по%
страдавшему и передать его в
руки медиков «скорой помо%
щи». Пострадавшим на этот
раз был не манекен, как часто
бывает на учебных занятиях, а

живой человек. И от того, нас%
колько корректно с ним обра%
щался спасатель, зависело
количество заработанных им
баллов.

9 ноября в Подольском
учебном центре соревнова%

лись начальники караулов, ко%
мандиры отделений и пожар%
ные. В конкурсе принимали
участие представители двад%
цати двух территориальных
управлений ГКУ МО «Мос%
облпожспас». И вновь участ%

ники соревнований сдавали
теорию, нормативы по меди%
цинской, физической и по%
жарно%строевой подготовке.
Подвел итоги соревнований
председатель конкурсной ко%
миссии, заместитель началь%

ника Государственного ка%
зенного учреждения по при%
менению сил и средств Юрий
Васильевич Сушков. Он от%
метил возросший уровень
мастерства спасателей и ре%
комендовал представителям

территориальных управле%
ний и впредь уделять боль%
шое внимание профессио%
нальной подготовке пожар%
ных и спасателей % как теоре%
тической, так и практиче%
ской.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ СИЛЬНЕЙШИХ

Продолжение. Начало на стр. 1

Итоги 

Победителями конкурса на звание «Лучший по профессии» ста�
ли начальник караула ПЧ�284 Виктор Владимирович Волков, коман�
дир отделения ПСЧ�201 Андрей Николаевич Шафеев, пожарный ПЧ
237 Георгий Михайлович Богомолов, спасатель�водник ВСС�13
Александр Владимирович Гуреев и спасатель ПСО�8 Илья Сергее�
вич Форсеев.



СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ06 Ноябрь, 2011 год 

НА ТЕРРИТОРИЯХ

Начальник поисково%спа%
сательного отряда Александр
Кузнецов бывший граждан%
ский лётчик. Говорит, что даже
не задумывался, что ответить,
когда его пригласили в моло%
дую, но столь нужную службу.
«Всех лётчиков обучают осно%
вам спасательного дела, поэ%
тому работа эта была для меня
знакома», — говорит Алек%
сандр Григорьевич. На стене
кабинета начальника помимо
карт и инструкций — неболь%
шая полочка с кубком и кол%
лекцией игрушечных пожар%
ных машинок. Кубок — награ%
да за успешное выступление
команды спасателей на со%
ревнованиях. 

Сотрудники ПСО многое
умеют. Каждый из тех, кто
здесь работает, проходит об%
учение по специальным пред%
метам — от промышленного
альпинизма до военной топо%
графии. Мало ли с чем придёт%
ся столкнуться на очередном
вызове? Спасатель обязан
быть готов ко всему. Всего в
отряде пять смен, по пять че%
ловек в каждой. Сутки дежур%
ства сменяются четырьмя вы%
ходными. Арифметика эта
верная: пять смен несут попе%
ременное дежурство. Если
происходит крупная ЧС, на ра%
боту вызывают и тех, кто отды%
хает. Помощь коллегам может
понадобиться в любой мо%
мент!

Дежурная смена в отсут%
ствии вызовов тоже занимает%
ся делом % отрабатывает прак%
тические и теоретические зна%
ния. Спят спасатели по очере%
ди и не больше четырех часов,
а те, кто бодрствует, % обеспе%
чивают охрану территории и
имущества. Впрочем, свобод%
ная минутка всё же есть —
можно и телевизор посмо%
треть, и правила дорожного
движения подучить. 

В арсенале ПСО%14 нес%
колько автомобилей. Это ми%
кроавтобусы «Газель» и «Со%
боль», оснащённые всем
необходимым оборудовани%
ем. Кстати, все сотрудники
отряда, как правило, имеют
водительские удостоверения
и при необходимости могут
подменить водителя. 

Начальник, Александр
Григорьевич, и его подчинен%
ные за свою карьеру много
повидали. Были и курьёзные
случаи. Например, недавно в
Дрезне ловили заблудивше%
гося лося. Но чаще спасате%
лям не до курьёзов, особенно
когда дело касается челове%
ческой жизни. 

Работа у спасателей слож%
ная. Каждый вызов % чья%то
беда, и привыкнуть к этому
невозможно. Но звучит сиг%
нал к выезду — и через пару
минут машина спасателей
уже мчится к месту происше%
ствия. Такая у них работа.

Есть в нашем учрежде�
нии такая служба, как
Центр оперативного

реагирования (ЦОР). Со�
трудники центра занима�
ются сбором и обобщени�
ем сведений, автоматизи�
рованным учетом данных,
обработкой донесений,
анализом и ведением базы
данных по выполненным
аварийно�спасательным
работам и готовят опера�
тивную информацию для
предоставления руковод�
ству учреждения и другим
оперативным службам. Не
так давно на Центр была
возложена еще одна важ�
ная задача – организация
проведения видеоконфе�
ренцсвязи с мест чрезвы�
чайных ситуаций. 

На деле работа Центра вы%
глядит следующими образом.
При поступлении сигнала о
чрезвычайной ситуации опе%
ративная группа отправляется
на происшествие. На месте
разворачивается мобильный
комплекс видеоконференц%
связи (МКВКС), специалисты
центра выходят на Националь%
ный центр управления кризис%
ными ситуациями и в режиме
онлайн демонстрируют реаль%
ную картину происходящего.
Кроме того, в обязанности
членов опергруппы входит
сбор подробной информации
с места ЧС, видео% и фо%
тосъемка. Материал напра%
вляется в Центр управления
кризисными ситуациями
(ЦУКС) по Московской обла%
сти и руководству ГКУ МО
«Мособлпожспас». На его ос%
нове аналитические службы
МЧС разрабатывают положе%
ния по предупреждению тех

или иных чрезвычайных ситуа%
ций. В обычные дни специали%
сты ЦОР регулярно участвуют
в тренировках и штабных уче%
ниях совместно с органами
управления, дежурными сила%
ми и средствами Главного
управления МЧС по Москов%
ской области и Главного упра%

вления региональной безо%
пасности Московской обла%
сти, проводят тренировки опе%
ративных групп поисково%спа%
сательных формирований по
готовности сил и средств к
применению по предназначе%
нию. Организаторская работа
требует от специалистов ЦОР
высокого профессионализма.
И специалисты высокого клас%
са в ЦОРе есть. У каждого из
них за спиной большой опыт
работы в рядах МЧС. 

…В начале 2008 года в го%
роде Королеве произошла
крупная техногенная авария.
Тогда над всем Подмосковьем
нависла угроза экологической
катастрофы. Сотни тонн мазу%
та буквально выплеснулись из
резервуаров, находящихся на
территории завода экстре%
мального машиностроения
«Энергия», и вылились в Дулев
ручей, впадающий в реку
Клязьму. Днем и ночью в тече%
ние месяца оперативная груп%

па ЦОР вместе со спасателя%
ми работала на месте аварии.
Сложностей хватало. Устра%
нять разлив приходилось
ночью при минусовой темпе%
ратуре воздуха. Руководили
операцией начальник центра
управления силами и сред%
ствами оперативного реаги%

рования Игорь Васильевич
Старченко и начальник центра
оперативного реагирования
Николай Иванович Корзун, ны%
не покойный. Их профессио%
нальная смекалка, понимание
ситуации, решительность,
грамотность во многом пре%
дрешили положительный ис%
ход сложившейся ситуации. В
кротчайшие сроки русло Дуле%
ва ручья было очищено, и ма%
зут так и не попал в Клязьму. 

В сентябре 2008%го был
крупный пожар в городе Реуто%
ве. На площади около 1000
квадратных метров горели
складские помещения. Пожару
был присвоен четвертый но%
мер сложности. И опять со%
трудники ЦОР проявили свои
самые высокие профессио%
нальные качества. Всю ночь
старший смены Виктор Викто%
рович Краснов вместе с
пожарными находился на глав%
ных боевых участках. Во мно%
гом благодаря ему были пре%
дотвращены взрывы баллонов
с пропаном, спасены несколь%
ко десятков автомобилей,
стоящих на территории скла%
дов. А главное % пожару не уда%
лось перейти на близлежащие
строения, в которых находи%
лись люди.

Центр оперативного реаги%
рования % подразделение мо%
лодое. В этом году исполняет%
ся пять лет, как оно было соз%
дано. За это время мобильная
группа совершила более 400%х
выездов. На счету опергруппы
участие в ликвидации таких
крупных чрезвычайных ситуа%
ций, как разлив трехсот тонн
фенола в Орехово%Зуеве, па%
дение самолета АН%12 в До%
модедовском районе, взрыв
на канализационной насосной
станции в Красногорске. Со%
трудники ЦОР были задей%
ствованы в переправке из
Перми в Москву пострадав%
ших при пожаре в клубе «Хро%
мая лошадь». Летом 2010%го
Центр принимал активное уча%
стие в тушении природных по%
жаров. В том же 2010%м группа
работала под Смоленском, на
месте крушения правитель%
ственного самолета из Поль%
ши, а в январе 2011%го прини%
мала участие в ликвидации по%
следствий террористического
акта в аэропорту Домодедово.
Многие сотрудники ЦОР отме%
чены наградами.

Они всегда на посту и гото%
вы к решению поставленных
перед ними задач. 

ПОСТ СДАЛ � ПОСТ ПРИНЯЛ➡

Пять по пять 
и Александр 
Григорьевич

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН➡

Работаем 
оперативно

Вместе с полицейскими – 10 ноября � свой маленький
праздник отметили специалисты поисково�спаса�
тельного отряда №14 ГКУ МО «Мособлпожспас»,

штаб�квартира которого располагается в Орехово�Зуеве.
Отряду исполнилось восемь лет. Его сотрудники работают
там, где другие бы побоялись, там, где есть угроза здоро�
вью и жизни людей. Все они – сильные, смелые и интерес�
ные люди.
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МЫ И О НАС

ИНФОРМАЦИЯ➡ ШЕФСТВО➡

ПРИБЫЛИ 
ВОВРЕМЯ

Двадцать человек выве%
ли из огня 15 ноября по%
жарные Пушкинского те%
руправления. Сообщение о
пожаре в многоквартир%
ном жилом доме на улице
Надсоновской города Пуш%
кино поступило на пульт
дежурного в 5.08, и уже че%
рез минуту первый караул
пожарной части №339 в со%
ставе: начальник караула
А.М.Круузе, командир от%
деления С.В.Черняев, по%
жарный К.С.Привалов и
водитель пожарной техни%
ки П.Г.Неженцев, а также
1 караул ПЧ%40 выехали на
пожар. Прибыв на место,
после проведенной раз%
ведки было обнаружено
сильное задымление в
квартире на четвертом
этаже пятиэтажного кир%
пичного дома. На балконе
пятого этажа находились
люди и просили о помощи.
Определив решающее на%
правление в спасении лю%
дей, с помощью звена га%
зодымозащитной службы
из огня были выведены 15
взрослых и 5 детей. Благо%
даря быстрым, четким и
слаженным действиям по%
жарных распространения
огня на другие квартиры
удалось избежать. 

ПОИСКИ 
ВЕРТОЛЁТА

В поисках вертолета Ro%
binson R%44, потерпевшего
крушение 18 ноября около
семи часов вечера в двад%
цати%сорока километрах
северо%восточнее Твери,
принимали участие спаса%
тели поисково%спасатель%
ного отряда №31 (спе%
циального) ГКУ МО «Мо%
соблпожспас». Поиски на%
чались в Талдомском райо%
не, где, по данным ЦУКСа,
в указанное время мест%
ные жители видели проле%
тающий вертолет и слыша%
ли подозрительные звуки.
К сожалению, данных о
бортовом номере никто не
смог предоставить, поэто%
му утверждать, что это
именно пропавший верто%
лет, было нельзя. Дежур%
ная смена ПСО%31 по пока%
заниям очевидцев попро%
бовала восстановить тра%
екторию полета замечен%
ного в небе вертолета, ко%
торая совпала с направле%
нием движения пропавше%
го вертолета. Небольшое
отклонение от курса мож%
но было объяснить нео%
пытностью пилота: это был
его первый самостоятель%
ный полет без инструкто%
ра. Однако ни в первый, ни
в последующие дни пои%
ски результатов не дали.
Вертолет искали в нес%
кольких областях, гранича%
щих с Тверской областью.
К поискам подключились
волонтеры и авиация
(ПСО%21). Только 27 нояб%
ря место крушения верто%
лета было обнаружено в
Тверской области.

Одним из основных

направлений про�

филактической ра�

боты Балашихинского

территориального упра�

вления силами и сред�

ствами ГКУ МО «Мособл�

пожспас» с учебными за�

ведениями города Же�

лезнодорожного являют�

ся занятия с кадетами

средней школы №4, кото�

рые проводятся регуляр�

но один раз в неделю по

средам. 

Сотрудники аппарата
управления и начальники по%
жарных и пожарно%спаса%
тельных частей обучают де%
тей правилам противопо%
жарной безопасности, безо%
пасного поведения на воде,

рассказывают о работе по%
жарных и спасателей ГКУ МО
«Мособлпожспас», демон%
стрируют техническое осна%
щение противопожарно%
спасательной службы. Одно
из таких занятий прошло 16
ноября. На занятии присут%
ствовал начальник Балаши%
хинского ТУСиС ГКУ МО
«Мособлпожспас» Алек%
сандр Викторович Квашнев.
Ребята не только узнали
много нового из теории по%
жарного дела, но и научи%
лись надевать боевую одеж%
ду пожарного, которую про%
фессионалы, как известно,
надевают за несколько се%
кунд. Переместившись из
школьной аудитории на ули%
цу, дети познакомились с
устройством пожарного ав%
томобиля, на котором при%
были пожарные. 

В школу + 
на пожарном автомобиле

Занятие проходило в два этапа. На первом заместитель
главы Люберецкого района Ю.В.Григорьев и заместитель
начальника Люберецкого территориального управления
А.М.Дружинин рассказали о пожарной безопасности в до%
мах повышенной этажности. На втором этапе % в седьмом
микрорайоне города Люберцы, на проспекте Победы, в од%
ном из домов была продемонстрирована работа системы
дымоудаления, спасатели ПСЧ%232 отработали эвакуацию
пострадавшего с 8 этажа здания. Свою работу на практике
показало звено ГЗДС. В завершение учений состоялся показ
пожарно%спасательного оборудования и техники. 

ПРОФИЛАКТИКА➡

Без дыма 
и огня
Инструктивное занятие с работниками жилищно�

коммунального хозяйства прошло 24 ноября в Лю�
берцах. В учениях приняли участие работники упра�

вляющих компаний ЖКХ, представители Управления ГО и
ЧС, пожарно�спасательные подразделения Люберецкого
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Снаступлением холодов участились случаи возго�
рания домов и бань в частном секторе и в садо�
водческих товариществах. Работники структур�

ных подразделений Балашихинского территориально�
го управления постоянно, согласно графику пожарно�
профилактической работы, выезжают в населенные
пункты. 

Работа с населением проходит в форме разъяснитель%
ных бесед о мерах пожарной безопасности. Изначально лю%
ди относились к этим беседам с осторожностью и непони%
манием, но, в процессе регулярной профилактической ра%
боты, постоянных бесед с использованием наглядной аги%
тации, приведением примеров о том, какие трагедии могут
произойти в результате неосторожного обращения с огнем,
люди сами стали интересоваться, на какую тему пойдет
разговор во время следующей встречи с представителями
пожарных подразделений. Сегодня можно с уверенностью
сказать, что данная работа приносит положительные ре%
зультаты.

Наступили
холода
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!➡НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ➡

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ТВОРЧЕСТВО➡

Несколько лет назад воз%
никла идея строитель%
ства на Можайской зе%

мле храма Архангела (Архи%
стратига) Михаила, покрови%
теля православного воинства.
Заниматься строительством
было поручено священнику
Можайского благочиния Ро%
диону Райшу. Отец Родион %
духовный наставник и добрый
друг спасателей первого пои%
сково%спасательного отряда
ГКУ МО "Мособлпожспас", и
естественно, что остаться в
стороне от строительства
храма можайские спасатели
не могли. Начальник ПСО%1
Андрей Царенко вошел в по%
печительский совет при хра%
ме. А сегодня, когда на месте
будущего храма полным хо%
дом идет строительство ча%
совни, спасатели принимают
в нем непосредственное уча%
стие. 

Юбилей в ноябре отме�
тили заместитель началь�
ника Шатурского террито�
риального управления
А.Е.СТУЛОВ, старший ин�
спектор группы охраны
зданий отдела организации
охраны зданий Е.И.ПЕХТЕ�
РЕВА, начальник УПСО
управления профессио�
нальной подготовки и атте�
стации пожарных и спаса�
телей В.Е.ОРЛОВ, началь�
ник управления мате�
риально�технического обес�
печения И.И.КРОПИВКА. 

Поздравляем!

Поздравляем главного
медика ГКУ МО «Мособл�
пожспас», начальника пои�
сково�спасательного от�
ряда №25 (медицинского)

Тамару Александровну
ГОРЕЛОВУ!

Вас поздравляем 
с Днем рождения!

Желаем счастья и везенья,
Успехов, бодрости, удачи

Здоровья крепкого 
в придачу!

Отом, что Можайский поисково�спаса�
тельный отряд был первым в истории
поисково�спасательной службы Мо�

сковской области, мы уже писали на стра�
ницах нашей газеты. Но это не единствен�
ное его отличие от других ПСО. Уникаль�
ность отряда заключается в коллективе,
который состоит из энергичных, увлечен�
ных, творческих людей. 

В июне отряд защищал честь ГКУ МО
«Мособлпожспас» на конкурсе музыкального
творчества пожарных и спасателей МЧС Рос%
сии по Московской области, который прохо%
дил в рамках Всероссийского фестиваля
творчества пожарных и спасателей «Мелодии
чутких сердец». Михаил Дыкман и Андрей Ал%
ленов выступали с хором русской народной
песни «Реченька» сельского поселения Бори%
сово Можайского района. В этом хоре Андрей
поет с детства, а год назад по примеру своего
товарища и коллеги в хор пришел Михаил. 

Музыкальные наклонности у Михаила – от
родителей. Его бабушка была заслуженной
артисткой Белорусской ССР, пела в оперетте.
Дед руководил хором из двухсот человек.
Отец занимается эстрадным направлением в
музыке. Михаил, несмотря на то, что стал спа%
сателем – и очень любит свою работу, всегда
тяготел к творчеству. Занятия в хоре дают ему
возможность реализоваться в творческом
плане. 

На суд жюри конкурса Андрей Алленов,
Михаил Дыкман и хор «Реченька» представили
русские народные песни. Выступление наших
спасателей тепло встретили зрители. 

Вуправление ГКУ МО «Мо%
соблпожспас» пришло
письмо от командира вой%

сковой части 61437 Министер%
ства обороны Российской Феде%
рации полковника А.Нестечука, в
котором он рассказывает о по%
двиге сотрудника ГКУ «Мособл%
пожспас», старшего смены пои%
сково%спасательного отряда №13
Пушкинского территориального
управления Юрия Евстигнеева и
ходатайствут о его награждении
одной из ведомственных наград

МЧС России. Вот что он пишет в
письме.

«В ночь с 24 на 25 ноября в до�
ме №5 на площади Ногина города
Ногинска произошел пожар. Со�
трудник ГКУ, старший дежурной
смены ПСО�13 Ю.В. Евтигнеев,
проживающий в этом же подъез�
де, до прибытия пожарной охраны
и скорой помощи эвакуировал из
сильно задымленного помещения
мужчину – инвалида 2 группы и
оказал ему необходимые реани�
мационные мероприятия».

Мы связались с начальником
Пушкинского территориального
управления Юрием Викторови%
чем Гордейчевым и узнали, что
Юрий Евстигнеев много лет рабо%
тает в ПСО%13 и зарекомендовал
себя как грамотный специалист,
честный, ответственный, болею%
щий душой за свою работу. В
этом году Юрий прошел аттеста%
ция на спасателя первого класса.
Приятно, когда рядом работают
такие надежные люди, готовые в
любую минуту придти на помощь. 

По велению души
В православии архангел

Михаил именуется архи�

стратиг ((ггрреечч..    ггллааввннооккооммааннддууюю--

щщиийй)) и выступает главой свя�

того воинства ангелов, стоя�

щих на страже Божьего зако�

на. Этот образ присутствует

уже начиная с апостольских

времён ((ссмм..  ууппооммииннааннииее  оо  ссппоо--

ррее  ММииххааииллаа  оо  ттееллее  ММооииссееееввоомм  --

ИИуудд..11::99)). Следуя этой тради�

ции, в Великих четьях�мине�

ях митрополит Макарий пи�

шет: "Бог поставил как некое

всесильное оружие и сохра�

нение Михаила архистрати�

га против силы дьявола". В

этом образе Михаил почита�

ется как покровитель и со�

ратник "воинствующей Цер�

кви", то есть всех верных Бо�

гу, выступающих против сил

зла.

Словно
реченька
журчит

ПИСЬМО➡

У него был выходной

ФОТОФАКТ➡

2 декабря в управлении
ГКУ МО «Мособлпож�
спас» в деревне Ма�

русино под руководством на�

чальника учреждения С.Н.Ша�
рапонова проводилось ин�
структорско�методическое
занятие с летным и техниче�

ским составом ПСО�21 (авиа�
ционного). Прекрасный по�
вод, чтобы сделать фотогра�
фию на память.
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