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Недолго держались в Под-
московье настоящие зимние 
морозы. Во второй половине 
февраля столбик термоме-
тра пополз вверх, выглянуло 
солнышко, и лед на водоемах 
стал пористым, как губка. 
Чтобы не допустить несчаст-
ных случаев на водоемах в 
период таяния льда, спа-
сатели противопожарно-
спасательной службы 
проводят большую профилак-
тическую работу на террито-

рии Московской области. Так, 
5 февраля на реке Клязьма в 
городе Орехово-Зуево спаса-
тели пожарно-спасательной 
части №250 и маневренно-
поисковой группы №1 прове-
ли показные занятия с главами 
администраций муниципаль-
ных образований, заместите-
лями директора по безопас-
ности школ и предприятий 
Орехово-Зуевского района и 
ответственными за ГО и ЧС на 
тему: «Правила спасения на 

воде». Они продемонстриро-
вали участникам занятий спо-
собы спасения проваливше-
гося под лед человека, в том 
числе при помощи подручных 
средств, и правила оказания 
первой помощи пострадав-
шему. Каждый этап спасения 
комментировал опытный спе-
циалист. 

Дмитрий Калугин,

Фото из архива 
Орехово-Зуевского ТУ
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УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Рев моторов четырехколесных вез-
деходов буквально «взорвал» тишину 
над Малаховским озером 23 февраля. 
В День защитника Отечества при под-
держке администрации городского 
поселения Малаховка и автосалона 
«Арексмото» здесь прошел Между-
народный квадрофестиваль «Fire and 
Ice», направленный на развитие про-
фессионального и любительского мо-
тоспорта в России. 

Мероприятие объединило бо-
лее сотни участников – любителей 
квадрогонок, а также тех, кто умеет 
активно и спортивно отдыхать всей 
семьей, кто ценит здоровый образ 
жизни. Активное участие в програм-
ме фестиваля приняли пожарные 
и спасатели ГКУ МО «Мособлпож-

спас». На территории учебной водно-
спасательной станции, располо-
женной на Малаховском озере, они 
провели с младшим поколением по-
клонников мотоспорта выездное за-
нятие, в ходе которого рассказали о 
правилах пожарной безопасности и 
безопасного поведения на водоеме 
зимой, раздали агитационные мате-
риалы, показали пожарную технику и 
водолазное оборудование. Большая 
пожарная машина с множеством спе-
циальных  приспособлений, помо-
гающих пожарным в работе, вызвала 
у мальчишек и девчонок не меньший 
интерес, чем квадроциклы. Они с удо-
вольствием общались с пожарными и 
спасателями и фотографировались 
на фоне пожарной техники.   

Êâàäðîöèêëû 
è ïîæàðíàÿ 
ìàøèíà

ЗАНЯТИЕ

12 февраля в Управлении 
материально-технического обеспе-
чения ГКУ МО «Мособлпожспас» в 
Мытищах прошло занятие с замести-
телями начальников территориаль-
ных управлений силами и средства-
ми по материально-техническому 
обеспечению. Мероприятие нача-
лось со строевого смотра и про-
должилось в актовом зале близле-
жащей пожарной части, где прошла 
теоретическая часть занятия. Перед 
собравшимися выступил первый за-
меститель начальника ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Ю.В. Сушков. О по-
рядке передачи техники в ремонт и 
получения ее из ремонта рассказал 

начальник отдела ремонта техники 
УМТО А.В.Горбунов. Основные тре-
бования охраны труда при ремонте, 
техническом обслуживании и эксплу-
атации автомобильной и специаль-
ной техники довел до собравшихся 
начальник отдела охраны труда ГКУ 
МО «Мособлпожспас» С.Е.Белов. На 
занятии также обсуждались вопросы 
эксплуатации специальной техники 
и оборудования, порядок оформле-
ния документов для получения ма-
териальных ценностей, организация 
учета, распределение и списание 
материальных средств и другие. 
 Мероприятие прошло в деловой 
конструктивной обстановке.

Òåõíè÷åñêàÿ 
ñòîðîíà âîïðîñà

Первое в этом году 
заседание Московской 
областной комиссии по 
аттестации аварийно-
спасательных служб, 
аварийно-спасательных 
формирований и спаса-
телей под руководством 
заместителя предсе-
дателя Комиссии - на-
чальника Управления по 
обеспечению деятель-
ности противопожарно-
спасательной службы 
Московской области Ва-
дима Константиновича 
Рейтера прошло 19 и 20 
февраля на базе учеб-
ной водно-спасательной 
станции ГКУ МО «Мо-
с о б л п о ж с п а с »  в  п о -
селке Малаховка Лю-
берецкого района. В 
рамках заседания комис-
сии специалисты спаса-
тельных подразделений 
пожарно-спасательных 
ч а с т е й ,  п о и с к о в о -
спасательных отрядов 
и водно-спасательных 

станций сдавали экза-
мены на подтверждение 
или повышение своей 
квалификации. На ат-
тестацию прибыло 108 
человек. Среди них спа-
сатели, закончившие 
курсы первоначальной 
подготовки, спасатели 
третьего, второго и пер-
вого классов.  

В ходе экзамена кан-
дидаты демонстрирова-
ли свои знания и умения 
в таких дисциплинах, 
как физическая, меди-
цинская, теоретическая 
и альпинистская подго-
товка, психология, ра-
бота с гидравлическим 
аварийно-спасательным 
инструментом, РХБЗ 
и пожарная тактика. С 
этого года экзамен по 
пожарно-тактической 
подготовке стал обяза-
тельным для всех катего-
рий спасателей, включая 
тех, кто только прибыл 
защищать первоначаль-

ную квалификацию «спа-
сатель». 

Появились новшества 
и в оборудовании учеб-
ных точек. На этапах «Аль-
пинистская подготовка» и 
«Работа с гидравлическим 
аварийно-спасательным 
и н с т р у м е н т о м »  б ы л и 
установлены два навеса 
для работы инструкто-
ров, ответственных за 
учебные места. На этапах 
«физическая подготов-
ка», «альпинистская под-
готовка», «медицинская 
подготовка» и «РХБЗ», 
были установлены на-
г л я д н ы е  п о с о б и я -
плакаты, позволяющие 
спасателям «освежить» 
свои знания по тем или 
иным дисциплинам пе-
ред сдачей экзамена.

По итогам двух ат-
тестационных дней 103 
человека аттестацию 
прошли, пятерым не уда-
лось подтвердить свою 
квалификацию.

АТТЕСТАЦИЯ

Ýêçàìåí íà êâàëèôèêàöèþ

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото Галины Хорольской
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Руководящий состав ГУ 

МЧС России по Московской 

области принял участие в 

очередном заседании Ко-

миссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности, кото-

рое состоялось 12 февраля 

в Доме правительства Под-

московья под руководством 

председателя Комиссии 

заместителя правитель-

ства Московской области 

Д.В.Пестова. На повестку 

дня были вынесены вопро-

сы подготовки и проведе-

ния противопаводковых 

мероприятий, совершен-

ствования и развития ЕДДС 

в муниципальных районах и 

городских округах Москов-

ской области. Участники 

заседания также обсудили 

работу органов местного 

самоуправления в части вы-

полнения первичных мер 

пожарной безопасности.

О подготовке и проведе-
нии противопаводковых ме-

роприятий, готовности орга-
нов управления, сил и средств 
МОСЧС к ликвидации воз-
можных последствий весен-
него половодья и паводков на 
территории Московской об-
ласти доложил заместитель 
начальника ГУ МЧС России 
по Московской области по 
гражданской защите Вадим 
Андямов. Главам муниципаль-
ных образований Москов-
ской области было поручено 
в срок до 15 марта уточнить 
и исполнить планы действий 
территориальных подсистем 
МОСЧС, спрогнозировать 
ожидаемые зоны затопле-
ния и перечень населенных 
пунктов, объектов экономи-
ки, попадающих в них, места 
временного размещения на-
селения, сельскохозяйствен-
ных животных, материальных 
и культурных ценностей, вы-
возимых из опасных зон в 
случае угрозы затопления. 
Осуществлять контроль за 
безопасной эксплуатацией 
всех гидротехнических соо-

ружений, расположенных на 
территории муниципальных 
образований, в том числе и 
бесхозных, продолжить ра-
боту по постановке на учёт и 
определению собственника 
бесхозных гидротехнических 
сооружений. Организовать 
проверку и подготовку объек-
тов жизнеобеспечения насе-
ления (электро-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения) к 
безаварийной работе в пери-
од весеннего половодья и па-
водков. Организовать очист-
ку водосточных коллекторов 
под автомобильными и же-
лезнодорожными дорогами, 
создать необходимые запа-
сы материально-технических 
средств, строительных мате-
риалов, продовольствия, ме-
дикаментов и других товаров 
первой необходимости с це-
лью обеспечения жизнедея-
тельности населения, которое 
может оказаться в зонах под-
топления.

Решением Комиссии в 
Главном управлении МЧС Рос-

сии по Московской области, 
а также при администрациях 
муниципальных образований 
и в населенных пунктах, по-
падающих в зоны возможно-
го затопления, будут созданы 
оперативные штабы по обе-
спечению безаварийного про-
пуска весеннего половодья 
для безотлагательного при-
нятия решений на выполнение 
практических мероприятий по 
предупреждению и ликвида-
ции возможных аварийных и 
чрезвычайных ситуаций. Силы 
и средства, привлекаемые к 
аварийно-спасательным ра-
ботам, будут заблаговременно 
сосредоточены в местах воз-
можного ведения работ.

С докладом о развитии 
ЕДДС в муниципальных райо-
нах и городских округах Мо-
сковской области выступил за-
меститель начальника ГУ МЧС 
России по Московской обла-
сти по антикризисному управ-
лению Вячеслав Бутко. Главам 
муниципальных образований 
Московской области рекомен-
довано в первом полугодии 
текущего года спланировать 
и организовать мероприятия 
по подготовке ЕДДС муници-
пальных образований к раз-
вёртыванию Системы-112. До 
1 августа этого года Главным 
управлением будет организо-
вана и проведена практиче-
ская стажировка диспетчеров 
ЕДДС в ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Московской обла-
сти».

В целях предотвращения 
возникновения пожаров на 
объектах строительства, рас-
положенных на территории 
Московской области, будет 
усилен контроль за обеспе-
чением пожарной безопас-
ности на поднадзорных объ-
ектах строительства. Главам 
муниципальных образований 
Московской области было по-
ручено при заключении ин-

вестиционных контрактов на 
строительство комплексов 
многоквартирных жилых до-
мов учитывать необходимость 
строительства пожарных депо 
с выделением соответствую-
щего земельного участка для 
обеспечения нормативного 
времени прибытия подразде-
лений пожарной охраны к ме-
сту вызова. 

Муниципальным властям 
также было рекомендовано 
организовать и провести во 
всех населенных пунктах схо-
ды и встречи с населением с 
целью доведения информации 
о мерах пожарной безопас-
ности в части использования 
печей, бытовых электронагре-
вателей, правил использова-
ния газовых плит и других эле-
ментарных правил пожарной 
безопасности.  Проверить все 
садоводческие некоммерче-
ские товарищества, обеспе-
чить их наглядной противопо-
жарной агитацией, провести 
инструктивные совещания с 
председателями садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности 
с приглашением сотрудников 
государственного пожарного 
надзора. Обязать эксплуата-
ционные и управляющие ком-
пании жилого сектора обеспе-
чить проведение мероприятий 
по очистке подвалов, черда-
ков, лифтовых шахт и лест-
ничных клеток жилых домов 
от мусора. Обеспечить сво-
евременную очистку от снега 
дорог и подъездных путей к 
объектам, жилым домам, ис-
точникам противопожарного 
водоснабжения. Обеспечить 
постоянный контроль за уда-
ленными и малонаселенными 
пунктами в части обеспечения 
их пожарной безопасности 
при использовании печного 
отопления и электрообогре-
вательных приборов.  

КЧС

Íå çà ãîðàìè ïàâîäîê

ПРОВЕРКА

Вертолетная площадка в 
подмосковном Клину была от-
крыта и введена в состав ПСО-
21 (авиационного)  ГКУ МО 
«Мособлпожспас» три года 
назад.  Основная задача де-
журства на  площадке - спасе-

ние пострадавших и снижение 
гибели людей в чрезвычайных 
ситуациях и при дорожно-
транспортных происшествиях 
на федеральной трассе М-10 
и железной дороге Москва - 
Санкт-Петербург в составе 

аэромобильной группы Глав-
ного управления МЧС России 
по Московской области. В 
настоящее время здесь не-
сут круглосуточное дежурство 
вертолет БО-105, авиацион-
ная командно-диспетчерская 
служба ПСО-21, спасатели 
ПСО-20 ГКУ МО «Мособлпож-
спас» и группа медицины ката-
строф Московской области. 

В ходе проверки было под-
тверждено, что создание спа-
сательной службы и вертолет-
ной площадки в данном месте 
позволяет решать задачи по 
обеспечению безопасности 
граждан на федеральной трас-
се и железной дороге Москва 
- Санкт-Петербург.  

Â öåëÿõ áûñòðîãî 
ðåàãèðîâàíèÿ

18 февраля под руководством начальника Националь-

ного центра управления в кризисных ситуациях МЧС Рос-

сии генерал-майора Виктора Яцуценко, временно испол-

няющего обязанности начальника Регионального центра 

генерал-майора Олега Баженова, начальника Главного 

управления МЧС России по Московской области генерал-

майора Игоря Панина была проведена проверка готовно-

сти вертолетной площадки и подразделений обеспечения 

безопасности в городе Клин Московской области. 

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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Двадцать пять лет на-

зад была поставлена точка в 

одной из самых неоднознач-

ных страниц  отечественной 

истории.15 февраля 1989 

года завершился вывод со-

ветских войск из республики 

Афганистан. Свидетелями 

торжественного выхода ча-

стей 40-ой армии по мосту 

Дружбы  стали  тысячи ны-

нешних сотрудников МЧС 

России. Среди них – коман-

дир отделения 58-ой пожар-

ной части ФГКУ «2 ОФПС по 

Московской области», стар-

ший прапорщик внутренней 

службы Михаил Скрипов.  

Михаил Юрьевич служил в 
погранвойсках. После срочной 
в Петропавловске-Камчатском 
решил остаться в рядах Воору-
женных Сил. Освоил профес-
сию бортмеханика и в составе 
экипажа нес боевое дежурство 
на вертолете Ми-8.  В Афгани-
стане старшему прапорщику 

Скрипову довелось побывать дважды 
- по сорок пять суток. Командировки 
состоялись в феврале-марте 1986 
года и ровно год спустя. «Мы жили  
на советской погранзаставе, каждый 
день приходилось пересекать грани-
цу для выполнения поставленных за-
дач, - вспоминает Михаил Юрьевич, 
- как правило, доставляли грузы для 
наших ребят и для местных жителей, 
забирали раненых. Выполняли бое-
вые задачи по ликвидации бандфор-
мирований.  8 марта была обстреляна 
наша застава. Адекватным ответом 
бандитам стала наша операция «Воз-
мездие».

Особенно запомнилось нашему 
герою трудолюбие афганцев. Каждый 
день с воздуха Михаил наблюдал, как 
они возделывают землю, прилагая 
массу усилий для того, чтобы обеспе-
чить себе достойное существование. 

Сегодня о своих военных коман-
дировках Михаил Скрипов вспоми-
нает редко. Афганистан для него 
– лишь одна из страниц биографии. 
«Сложно, - говорит он, - было не там. 

Сложно сейчас бывает, когда при-
ходится общаться с погорельцами, 
с родственниками погибших в огне 
людей, отвечать на вопрос - как жить 
дальше». Но работу свою он очень 
любит, и покидать ряды огнеборцев 
не собирается. 

Михаил Юрьевич награжден меда-
лью «За боевые заслуги» и медалью 
«От благодарного Афганского наро-
да». Вырастил сына и дочь. И очень 
бы хотел, чтобы маленький внук, ко-
торому сейчас три года, продолжил 
дело, начатое дедом.  

Сегодня в подмосковных подраз-
делениях МЧС России служат бо-
лее 70 участников локальных войн и 
вооруженных конфликтов. 15 фев-
раля, в день памяти всех воинов-
интернационалистов, многие из них 
приняли  участие в мемориальных 
мероприятиях, которые прошли в 
Подмосковье.

Наталья Данилова,

Фото автора и из архива 
М. Скрипова

ДАТА

Äâàäöàòü ïÿòü ëåò ñïóñòÿ

Äîðîãà æèçíè

В Клинском территориальном 
управлении ГКУ МО «Мособлпож-
спас» работают шесть человек, 
выполнявших интернациональ-
ный долг в Афганистане. Это на-
чальник ПСО-20 Ю.К.Терентьев, 
н а ч а л ь н и к  к а р а у л а  П Ч - 3 1 3 
В.А.Порохин, командир отделе-
ния ПЧ-221 М.В.Петров, коман-
дир отделения ПЧ-221 Н.В.Ошкин, 
водитель В.А.Григорьев, спаса-
тель ВСС №11 О.А.Пастущин, 
который покидал Демократи-
ческую республику Афгани-
стан в составе последней ко-
лонны войск 15 февраля 1989 года.
15 февраля начальник террито-
риального управления К.А. Васи-
ленко, прослуживший много лет в 
Вооруженных Силах, лично прини-
мавший участие в первой чечен-
ской операции в составе сил МЧС, 
собрал ветеранов для того, чтобы 

почтить память павших воинов-
интернационалистов. К ветера-
нам Клинского территориального 
управления присоединились и 
другие участники Афганских со-
бытий, живущие на Клинской зем-
ле. Они почтили память погибших 
и умерших от ран воинов, а так-
же возложили цветы к памятнику 
воинам-интернационалистам. 
Затем в неформальной обста-
новке от имени Комитета по ко-
ординации совместной деятель-
ности ветеранских объединений 
работникам территориального 
управления В.А. Григорьеву, Н.В. 
Ошкину и О.А. Пастущину были 
вручены юбилейные медали «25 
лет вывода советских войск из 
Афганистана».

Сергей Грибоедов

Фото автора

Ïàìÿòü îñòà¸òñÿ 
â ñåðäöàõ

В Волоколамском территориальном управ-
лении силами и средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» работает участник боевых действий 
в Афганистане – водитель автомобиля Анатолий 
Николаевич Шапочкин. С 1987 по 1989 годы он пе-
ренес все тяжести военной службы в чужой стра-
не. Четыре месяца «учебки», затем - водителем в 
гранатометном взводе на перевале Саланг. Пере-
вал Саланг – стратегический перевал в Афгани-
стане в горах Гиндукуш, связывающий северную и 
центральную часть страны. Через него проходила 
дорога, являющаяся важной жизненной артери-
ей, «дорога жизни». 

Анатолий Николаевич за время прохождения 
службы неоднократно награждался за высокое 
воинское мастерство, образцовое выполнение 
патриотического и интернационального долга. 
Находясь на территории Республики Афганистан, 
высоко нес звание воина-интернационалиста, 
служил примером для своих товарищей. 

Софья Потапова,

Фото из архива Волоколамского ТУ

СПРАВКА

À.Í.Øàïî÷êèí 

íàãðàæäåí 

ìåäàëÿìè 

«Âîèíó-èíòåðíà-

öèîíàëèñòó 

îò áëàãîäàðíîãî 

Àôãàíñêîãî 

íàðîäà», «70 ëåò 

Âîîðóæåííûõ ñèë 

ÑÑÑÐ», 

«20 ëåò âûâîäà 

Ñîâåòñêèõ âîéñê 

èç Àôãàíèñòàíà».
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«У нас был праздник – День Советской 

Армии и Военно-Морского флота. Теперь 

его называют «День защитника Отечества». 

Как-то стал размываться смысл старого 

праздника… А мне по сердцу люди, для ко-

торых служба в армии – не выполнение кон-

ституционного долга, а почетная обязан-

ность по защите своей Родины. Для которых 

эта почетная обязанность стала професси-

ей на десятилетия. Вот и пишу о них, не со-

гнувшихся и не сломавшихся…» Это цитата 

из сборника стихотворений Владимира Ва-

сильевича Шарова, незаурядного челове-

ка, офицера ГРУ, принимавшего участие в 

ряде вооруженных конфликтов, поэта и - в 

настоящем - нашего коллеги. Этот человек 

прошел большой и интересный жизненный 

путь. Он и на «гражданке» остается верен 

традициям военной службы. 

Уволившись со службы в 2000 году, он пере-
шел на работу в систему МЧС и до  настоящего 
времени  работает в Мытищинском территори-
альном управлении ГКУ МО «Мособлпожспас», 
обеспечивает защиту  жителей Мытищинского 
района от чрезвычайных ситуаций.

Помимо выполнения своих функциональ-
ных обязанностей Владимир Васильевич не-
сет большую общественную нагрузку. Он член 
общественной палаты Мытищинского муни-
ципального района, внештатный сотрудник 
районной газеты «Родники». А кроме того - он 
поэт, участник литературного объединения 
имени Дмитрия Кедрина, дипломант конкурса 
«Галерея избранного стихотворения», участник 
первого Всероссийского совещания военных 
писателей. 

Свою основную задачу, как патриота своей 
страны, Владимир Шаров видит в воспитании 
подрастающего поколения в духе патриотиз-
ма и любви к своей Родине, оказании помощи 
общественным организациям и образователь-
ным учреждениям в проведении мероприятий 
на военно-патриотическую тему. Он желанный 
гость не только в учебных заведениях, но и на 
Мытищинском телевидении и радио. В пред-
дверии Дня защитника Отечества он выступил 
перед учениками 10-х классов средней обще-
образовательной школы № 27 города Мытищи. 
Ребята с интересом прослушали его воспоми-
нания о наиболее интересных эпизодах военной 
службы, работе подразделений Мытищинского 
территориального управления по ликвидации 
пожаров и обеспечению безопасного отдыха 
населения на воде,  рассказы о забавных и тра-
гичных эпизодах нелёгкой службы пожарных и 
спасателей. 

Один из таких эпизодов лёг в основу его 
стихотворения «Шереметьево, 28 июля 2002 
года».

Нана Нипорко

Фото автора

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Ïî÷¸òíàÿ 
îáÿçàííîñòü

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. 

В отряде ребята его называют по-дружески 

Сан Саныч. Он спокойный, добрый, скромный 

парень. В ПСО-13 Александр Хисамов при-

шел спасателем-медиком шесть лет назад, 

сразу после срочной службы. 

Работа спасателя близка ему по духу. Работать 
на пределе возможностей – а так он уже успел в 
2012 году в Крымске и в ноябре прошлого года 
в Загорских Далях – ему не привыкать. И каждое 
дежурство находиться в цейтноте, не зная, куда в 
следующую минуту придется ехать, кого спасать, 
кому оказывать первую помощь – для него тоже 
не ново. Быть внутренне сильным, терпеливым, 
выносливым и в то же время смелым и решитель-
ным он научился еще в армии. Александр прохо-
дил срочную службу в подразделении, которое 
выполняло боевые задачи в «горячих точках». 

Практически сразу после присяги молодых 
солдат начали готовить к командировке в Че-
ченскую республику, где уже седьмой год сохра-
нялся режим контртеррористической операции. 
Многокилометровые марш-броски, стрельбы… 
Изучение различных воинских дисциплин, меди-
цины, радиосвязи. Несмотря на то, что до армии 
Саша успел получить медицинское образование, 
в части его назначили на должность гранатомет-
чика. И большую часть службы он прошел с этим 
серьезным оружием в руках. 

В Чечне отряд выполнял поисковые и разве-
дывательные задачи. На четыре-шесть дней ухо-
дили в горы, неся с собой воду, продукты, оружие 
и полный комплект боеприпасов, а по возвраще-
нию готовились в новой операции. Обеспечивали 
безопасность прохождения военных колонн. 

Неоднократно при проведении спецопераций 
группа военнослужащих, в которую входил Алек-
сандр, участвовала в боестолкновениях с боеви-
ками. За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга, он был награжден 
ведомственными наградами. 

…Работа занимает у Александра большую 
часть жизни. Однако он находит время и для дру-
гих интересных занятий – увлекается туризмом, 
ходит на байдарках.  А еще у него очень необыч-
ное хобби – кузнечное дело. «От работы с метал-
лом получаю огромное удовольствие», - призна-
ется он.

…Как и его товарищи по поисково-
спасательному отряду, Саша не останавливается 
на достигнутом и продолжает самосовершен-
ствоваться. То, как он готовится к тренировке по 
промышленному альпинизму, запечатлела фото-
камера… 

Екатерина Тихомирова

Фото из архива ПСО-13
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Настоящих героев не надо ис-

кать, они живут среди нас. Как пра-

вило, это скромные люди, предпо-

читающие не рассказывать о своих 

поступках, поскольку не считают 

их чем-то выдающимся. И практи-

чески все из них говорят: «На моем 

месте так бы поступил каждый»… 

О героическом поступке десятилет-
него Миши Шибаева из Электростали 
широкая общественность узнала толь-
ко благодаря родителям спасенного им 
мальчика.  Это было в августе прошло-
го года в садоводческом товарище-
стве «Горелый лес» Ногинского райо-
на. Гуляя по территории, Миша увидел, 
как в одном из пожарных водоемов 
тонет маленький ребенок. Двухлетний 
Саша, оставшийся без родительского 
присмотра, зашел в воду и заигрался. 
Миша, не раздумывая, бросился на по-
мощь тонущему малышу и сумел вы-
тащить его на берег. Убедившись, что с 
ребенком все в порядке, Миша отпра-
вился дальше по своим делам. Об этом 
эпизоде он никому не стал рассказы-
вать, посчитав инцидент исчерпанным 
и не достойным дальнейшего внима-
ния.  Родители двухлетнего Саши узна-
ли о случившемся от свидетелей про-
исшествия. В поисках спасителя они 
обратились в местные СМИ. 

В ходе журналистского расследова-
ния герой был найден! Администрация 
городского округа Электросталь хода-
тайствовала перед Главным управле-

нием МЧС России по Московской об-
ласти о награждении десятилетнего 
героя ведомственной медалью. Хода-
тайство было удовлетворено. Прика-
зом министра МЧС России Владимира 
Пучкова от 2 декабря 2013 года за от-
вагу, самоотверженность и высокий 
профессионализм, проявленные при 
спасении тонущего ребенка, Михаил 
Шибаев был награжден медалью МЧС 
России «За спасение погибающих на 
водах».

Вручение заслуженной награды со-
стоялось 14 февраля этого года. В ак-
товом зале 21 гимназии города Элек-
тростали собрались многочисленные 
товарищи и учителя Миши Шибаева. 
Под громкие аплодисменты гимнази-
стов и педагогов награду МЧС России 
и подарки от ГУ МЧС России по Мо-
сковской области маленькому герою 
вручил заместитель начальника под-
московного главка Максим Аршакян. 
Он поблагодарил Михаила за прояв-

ленное мужество и отметил, что, если 
в будущем он решит связать свою 
судьбу со спасательным делом, то ве-
домственная награда поможет ему при 
поступлении в учебные заведения МЧС 
России. Сам Миша не исключил такой 
возможности, признавшись, что рас-
сматривает вариант стать универсаль-
ным спасателем.

Мама юного героя Ирина Михай-
ловна Шибаева гордится сыном. Кем 
бы он ни хотел стать, она, как любящая 
мать, одобрит любой его выбор. «Глав-
ное, чтобы оставался хорошим челове-
ком», - с улыбкой говорит она. Одно-
классники и классный руководитель 
Миши Шибаева, как и все, узнали о его 
поступке от журналистов. Сам Миша 
хранил героическое молчание. «Что об 
этом рассказывать?», - потупив взор, 
говорит мальчишка. Окружающие улы-
баются. «Он хоть и озорной, как все 
четвероклассники, но очень отзывчи-
вый и скромный мальчик. Тхеквандо 
занимается с четырех лет, имеет зеле-
ный пояс», - говорят учителя.

Искренние слова благодарности за-
служил и Миша Шибаев, и его родите-
ли, сумевшие воспитать в ребенке са-
мые лучшие качества. И независимо от 
того, какую профессию выберет этот 
маленький пока человек, можно быть 
уверенным в том, что он пойдет по пра-
вильному пути.

Наталья Данилова

Фото автора

Áîëüøîé ïîñòóïîê ìàëåíüêîãî 
÷åëîâåêà

18 февраля в городе Железнодорож-
ном под руководством  начальника отдела 
надзорной деятельности МЧС России по 
Московской области по городам Реутов 
и Железнодорожный  Алексея Марьяно-
вича Пузыны прошел «круглый стол» по 
вопросам обеспечения пожарной безо-
пасности, безопасности на водных объ-
ектах и на транспорте, в котором наряду 
с представителями городского здравоох-
ранения, образования и местного отде-
ления ВДПО приняли участие представи-
тели Балашихинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» - заместитель на-
чальника территориального управления 
Н.В.Перов, начальник ПЧ-307 К.И.Игнатьев 
и  н а ч а л ь н и к  П Ч - 3 3 7  Ю . А . С у р к о в . 
В ходе проведения «круглого стола» были 
затронуты вопросы по усилению профилак-
тической работы путем проведения  сходов 
с населением, распространения печатной 
продукции по мерам пожарной безопас-

ности и безопасности на воде и транспор-
те.  Стоял вопрос по усилению  работы со 
школьниками, студентами, молодежными 
организациями. Было решено чаще вклю-
чать в план работников пожарных подраз-
делений и отдела надзорной деятельности 
проведение совместных  занятий в до-
школьных и учебных заведениях. Проведе-
ние пожарно-тактических занятий  на объ-
ектах с массовым пребыванием людей, 
особенно в медицинских учреждениях. Так-
же затронут вопрос по проведению рейдов 
и патрулированию на водных объектах с 
привлечением не только спасателей и по-
жарных, но и сотрудников полиции и пред-
ставителей общественных организаций.
«Круглый стол» прошел на дружеской ноте, 
и было решено проводить такие встречи 
регулярно. Все вопросы, поставленные 
на заседании, были взяты на контроль для 
дальнейшей реализации.

Т.И.Суркова

Фото автора

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ
ИНТЕРЕСНО

Огнеборцы московского регио-
на во второй раз провели флеш-
моб в Парке Горького «Пожарные 
покатушки на коньках». Покататься 
пришли порядка 200 пожарных в 
"боёвках" и касках. Сотрудники МЧС 
объединились через социальные 
сети, чтобы провести время весело, 
интересно и с пользой. Каждого по-
сетителя парка ждали конкурсы на 
перетягивание пожарного рукава, 
печатные материалы по безопас-
ности и хорошее настроение. Как 
отметил главный военный эксперт 
МЧС России Эдуард Чижиков, кото-
рый поддержал инициативу ребят и 
пришёл на каток с семьёй, "флеш-
моб не только пропагандирует здо-
ровый образ жизни, но и позволяет 
огнеборцам, ежедневно рискую-

щим на службе жизнью, отдохнуть и 
психологически разгрузиться".

В этом году московских коллег 
поддержали пожарные и спасате-
ли из Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода и Казани. Так, пожар-
ные Татарстана организовали под-
вижные конкурсы – передвижение 
на коньках с футбольным мячом, 
ведение шайбы клюшкой и пере-
тягивание каната. После катания 
всех ждал горячий чай из полевой 
кухни. Более сотни пожарных и 
спасателей сегодня вышли на лед 
в столичном Парке Горького. Таким 
флешмобом ежегодно сотрудники 
МЧС привлекают внимание горо-
жан к профессии.

http://www.50.mchs.gov.ru

Ôëýøìîá 
â Ïàðêå Ãîðüêîãî
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МЫ И О НАС

СПАСЕНИЕ НА ПОЖАРЕ ШЕФСТВО

Когда существует угроза че-

ловеческой жизни, пожарные 

смело идут в огонь и ведут с 

ним самоотверженную борь-

бу, пока не будут спасены все, 

кому угрожает опасность…

Один из самых серьезных по-
жаров произошел 27 января в 
деревне Крюково Чеховского 
района. Утром в пожарную охрану 
поступило сообщение о возгора-
нии на первом этаже двухэтаж-
ного многоквартирного дома. На 
место незамедлительно выеха-
ли подразделения ПЧ-311 Сер-
пуховского территориального 
управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас», ПЧ-79 
«29 ОФПС МЧС России по МО». 
Во время следования от диспет-
чера ПЧ-311 Н.Н.Иорданова по-
ступила информация о сильном 
задымлении в подъезде жилого 
дома, а также о том, что на втором 
этаже, заблокированные огнем 
и дымом, находятся пять чело-
век – две женщины, подросток и 
два ребенка. До прибытия под-
разделений еще из одной квар-
тиры второго этажа, спасаясь от 
сильного задымления, выпрыгнул 
мужчина, получив перелом ноги. 
 Когда пожарные прибыли, из 
окон первого этажа вырывалось 
пламя. Начальник караула ПЧ-79, 

лейтенант внутренней службы 
А.В.Титов, оценив обстановку, дал 
команду начать эвакуацию людей 
и одновременно приступить к ту-
шению пожара. Командир отделе-
ния ПЧ-311 А.А.Беликов в составе 
звена газодымозащитной службы 
вошел в подъезд и поднялся на 
второй этаж. У дверей одной из 
квартир он обнаружил женщину и 
ребенка. Не колеблясь ни мину-
ты, он надел резервную маску от 
своего аппарата ребенку и вывел 
пострадавших из задымленной 
зоны. Остальных пострадавших 
эвакуировали с помощью трехко-
ленной пожарной лестницы. Лю-
дей передали медикам «скорой 
помощи».  Тем временем пожар-
ные Ю.А. Дудин и Б.А.Ильчук под 
четким руководством начальника 
караула В.В. Романова при по-
мощи водителя пожарной техни-
ки И.Н.Малышева вели борьбу с 
огнем, не давая ему распростра-
няться на соседние квартиры и 
вышестоящие этажи…

Всего в эвакуации людей и ту-
шении пожара приняло участие 
тринадцать сотрудников пожар-
ной охраны и спасатели поисково-
спасательного отряда №5 (с). 

Евгений Бабков,

Фото из архива ПЧ-311

Ñêâîçü îãîíü 
è äûì

В Шатуре спасатели прихо-
дят на помощь даже в нерабочее 
время. Причем борются не толь-
ко со стихиями. Один из спасате-
лей пришел на помощь соседке 
и схватил грабителя. Средь бела 
дня у женщины украли кошелек, в 
котором были документы и пенсия 
сына-инвалида. 

Крик пожилой женщины услы-
шал житель соседнего дома Ва-
дим Соколов, спасатель-водитель 
ПСО-32(с) Шатурского террито-
риального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас». На месте происшествия он 
оказался случайно, возвращался 

домой с рыбалки. Спасатель по 
профессии, он, как и полагается, 
пришел на выручку пострадавшей. 
Поднял Нину Еремеевну и бросил-
ся вслед за грабителем. Догнать 
преступника труда не составило. 
Мужчина, заполучив деньги, не 
очень торопился скрыться с ме-
ста происшествия. Грабителя Ва-
дим отвел в ближайший магазин, 
охранник торговой точки вызвал 
полицию. Нина Карцева своего 
обидчика опознала. По данному 
факту сотрудники правопорядка 
завели уголовное дело.

«Новости Подмосковья»

ПОСТУПОК

Ïîéìàë 
ãðàáèòåëÿ

Однако и зимой случаются выезды. 14 
февраля в микрорайоне «Центр-2» горо-
да Железнодорожного во время земляных 
работ был обнаружен 135-миллиметровый 
реактивный снаряд времен Великой Отече-
ственной войны со взрывателем. Прибыв 
на место и оценив обстановку, взрывотех-
ники ПСО-22 (взрывотехнического) со-
вместно со спасателями Балашихинского 
территориального управления поместили 
боеприпас в специальный контейнер для 
перевозки взрывчатых веществ, загрузили 
в спецатомобиль и вывезли в безопасное 
место для уничтожения. Как только район 

полигона был оцеплен спасателями и ра-
ботниками органов внутренних дел города 
Железнодорожного, взрывотехники про-
извели подрыв снаряда. Пожарные ПЧ-307 
обеспечивали пожарную безопасность на 
случай возможного возгорания во время 
взрывных работ. 

Осколки от снаряда поднялись на не-
сколько метров. Теперь они уже не пред-
ставляют никакой опасности. Можно спо-
койно продолжать строить дома в новом 
центре и дальше.

Николай Перов,

Фото из архива Балашихинского ТУ

ОПЕРАТИВНО

Âûâåçåí è óíè÷òîæåí

7 февраля спасатели поисково-
спасательного отряда №8 Ногинского тер-
риториального управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» провели занятие с членами 
клуба «Юный спасатель» Ногинского рай-
онного отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз 
спасателей». Для студентов второго кур-
са медицинского училища, совсем недав-
но вступивших в ряды добровольцев, это 
был первый столь длительный опыт обще-
ния с профессиональными спасателями. 
Спасатель-старший смены отряда Заслу-
женный спасатель Московской области  
Алексей Ханин рассказал ребятам о своей 
работе, о проведенных спасательных опе-
рациях, познакомил с приемами и способа-
ми спасения людей в различных условиях, 
правилами проведения работ в непригод-

ной для дыхания среде.  Спасатель-медик 
Олег Першиков научил мальчишек и дев-
чонок оказывать первую помощь постра-
давшим - накладывать шины и повязки на 
поврежденные конечности. Юные спаса-
тели узнали, как работает гидравлический 
аварийно-спасательный инструмент, и под 
руководством своих старших наставников 
научились вязать узлы на спасательной ве-
рёвке и надевать на себя средства защиты 
органов дыхания.  

В завершение урока ребята поблаго-
дарили спасателей за визит и пообещали 
принимать активное участие в профилак-
тике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
происшествий и пожаров.

Виктор Полежаев

Фото из архива ПСО-8 (с)

Þíûé ñïàñàòåëü

В ГКУ МО «Мособлпожспас» пришло благодарственное письмо от жителей дерев-
ни Чукаево Орехово-Зуевского района. «Хочу выразить сердечную благодарность ка-
раулу №4  пожарной части № 251, расположенной в деревне Савинская, - пишут Б.А. 
Носова и Р.И. Калинина, - а именно начальнику караула  Сергею Викторовичу Гордееву, 
командиру отделения Александру Николаевичу Салтыкову, пожарному Николаю Сера-
фимовичу Першину, водителю пожарной техники  Виктору Алексеевичу Герасимову за 
добросовестную, профессиональную работу по тушению дома в деревне Чукаево 25 
января 2014 года. Их слаженные и чёткие действия помогли быстро ликвидировать по-
жар и спасти дом от огня. Эти ребята молодцы и заслуживают самой высокой оценки 
своей работы. Нет сомнения, что у них отличный грамотный руководитель. Выражаем 
ему тоже нашу благодарность за такие кадры. Всем хочется пожелать здоровья, сча-
стья в семейной жизни. Главное - как можно меньше неприятных моментов в вашей 
нелёгкой, опасной работе».

БЛАГОДАРНОСТЬ
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СОРЕВНОВАНИЯ

Для настоящего рыбака 

понятия «сезон» не суще-

ствует. В разные времена 

года рыба может клевать, 

клевать плохо, а может во-

обще игнорировать приман-

ку. Для удильщиков главное 

– процесс. Они сходятся 

во мнении, что рыбалка – 

это отдушина. Отдых, хоб-

би, долгожданная встреча 

с друзьями или, наоборот, 

возможность провести не-

сколько часов наедине с са-

мим собой.

Среди подмосковных по-
жарных и спасателей люби-
телей рыбалки, особенно 
зимней, очень много. На про-
тяжении последних 12-ти лет 
в феврале они собираются в 
окрестностях Коломны на бе-
регу Оки, чтобы поучаствовать 
в открытом турнире по зим-
нему лову рыбы. Все эти годы 
бессменными организатора-
ми соревнований являются 
руководители и сотрудники 
14-го Отряда Федеральной 
противопожарной службы по 
Московской области. Идея 
проведения турнира принад-

лежит Виктору Хабарову. 
Все начиналось очень 

скромно.12 лет назад не-
большой коллектив рыбаков-
единомышленников из 
Коломны провел первые со-
ревнования. Не было ни при-
зов, ни грамот, ни ставшей 
впоследствии традиционной 
полевой кухни. Но мероприя-
тие получилось очень инте-
ресным, душевным, и быстро 
снискало популярность среди 
спасателей Московской обла-
сти. Теперь сюда приезжают с 
семьями как на праздник.

В этом году 8 февраля в 
Коломне собралось более 70 
человек: руководящий состав 
и сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по Москов-
ской области, руководители и 
представители подмосковных 
гарнизонов пожарной охра-
ны, спасатели Московской 
областной противопожарно-
спасательной службы, члены 
областного отделения Все-
российского добровольного 
пожарного общества. 

Участники соревнований 
были объединены в 24 коман-

ды по три человека в 
каждой. Условия тур-
нира не предполага-
ли никаких ограниче-
ний, кроме временных. 
На все про все давалось 
3 часа. 

В глухозимье, а имен-
но так рыбаки называют 
февраль, под водой настоя-
щее сонное царство. Обитате-
лям водоемов не хватает света 
и кислорода, и они впадают в 
«анабиоз». Поэтому предуга-
дать, каким будет улов невоз-
можно. Впрочем, у каждого ры-
бака есть свои секреты успеха, 
делиться которыми не принято. 
Но в основе любого секрета ле-
жат знания и жизненный опыт. 
Известный афоризм про клев, 
который бывает вчера и завтра, 
опытные рыболовы считают 
не более, чем шуткой. В осно-
ве успеха - погодные условия, 
правильное, перспективное 
место, определенная тактика и 
техника ловли.

В этот раз удача сопутство-
вала команде Воскресенского 
гарнизона пожарной охраны. 
Роман Краснов выловил двух 

щук общим весом 1480 грам-
мов и получил приз за самую 
крупную пойманную рыбу. Но, 
несмотря на весомый улов, 
в командном зачете сборная 
Воскресенска уступила опыт-
нейшим рыбакам из 226 по-
жарной части Коломенского 
района. Владимир Лебедев, 
Алексей Патрин и Хашит Нур-
галиев выиграли соревно-
вания благодаря количеству 
выловленных хвостов. Сум-
марный вес пойманной ими 
рыбы составил более полу-
тора килограммов. Почетное 
третье место заняли предста-

вители Коломенского район-
ного отделения Московского 
областного отделения ВДПО. 
Победителям и призерам 
были вручены кубки, дипломы 
и подарки от 14-го отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы. 

В общей сложности участ-
ники 12 открытого турнира на 
первенство ФГКУ «14 ОФПС 
по МО» выудили из Оки 7 ки-
лограммов 640 граммов раз-
нокалиберной рыбы. 

Наталья Данилова, 

Фото автора

Ëîâèñü, ðûáêà! 

В XII Чемпионате и Первенстве Рос-
сийской Федерации по тхэквондо (ИТФ), 
собравшем с 13 по 17 февраля в подмо-
сковном Звенигороде более 700 спор-
тсменов, принял участие инспектор по-
жарного надзора по Люберецкому району 
старший лейтенант внутренней службы 
Сергей Зубков, являющийся действую-
щим чемпионом Москвы и Московской 
области. 

Соревнования проводились в несколь-
ких видах поединка. В традиционном 
спарринге (массоги), где каждый спор-
тсмен пытается нанести максимальное 
количество точных, четких, быстрых и 
динамичных ударов с легким касанием 

соперника, Сергей стал серебряным при-
зером. 

В комплексе двигательных действий, 
состоящем из основных атакующих и за-
щитных движений, который выполняется 
в логически обоснованной последова-
тельности (программа Туль), он также по-
казал хороший результат, заняв второе 
место. Выиграв две серебряные медали 
Чемпионата России по тхэквондо, Сергей 
Зубков в очередной раз доказал, что в ря-
дах МЧС служат не только профессиона-
лы своего дела, но и отличные спортсме-
ны. 

По материалам официального 

сайта ГУ МЧС России по МО

УВЛЕЧЕНИЯ

Óäàð íîãîé, êóëàê, 
èñêóññòâî…

В феврале юбилей отметили: старший эксперт отдела аттестации 
О.В.Когтева, старший инспектор группы по охране зданий отде-
ла организации охраны зданий Л.В.Истомина, слесарь-сантехник 
группы обеспечения текущего ремонта АХО Ю.Г.Ионов, замести-
тель начальника Коломенского ТУ (по Луховицкому муниципально-
му району) А.В.Зверев, заместитель начальника Ногинского ТУ (по 
г.о. Электросталь) В.И.Ковальчук, старший инспектор группы по 
охране зданий отдела организации охраны зданий А.П.Хуторной.

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Соревнования на Первенство 
Центрального регионального 
центра МЧС России по пожарно-
прикладному спорту, прошед-
шие 7 февраля в Белгороде, 
принесли в копилку команды Мо-
сковской области золотые меда-
ли. Соревнования проходили в 
течение двух дней в спортивном 
комплексе Главного управления 
МЧС России по Белгородской 
области. В них приняли участие 
семнадцать команд из Централь-
ного Федерального округа, в со-
ставе каждой сборной – шесть 
человек. Спортсмены соревно-
вались в подъёме по штурмовой 
лестнице в окно четвертого эта-
жа учебной башни, преодолении 
100-метровой полосы с препят-
ствиями и пожарном двоеборье. 
Наши коллеги показали высокие 
результаты. В подъеме по штур-
мовой лестнице в окно четверто-
го этажа учебной башни лучшим 
был Сергей Гурченков. Второе 
место на этом этапе занял Аль-
берт Логинов. В пожарном двое-
борье, в личном первенстве, Аль-
берт Логинов, завоевал золотую 

медаль. А в преодолении стоме-
тровой полосы с препятствиями 
стал серебряным призером. По 
итогам соревнований сборная 
Московской области  с большим 
отрывом от других команд одер-
жала победу. Стать лучшими на-
шим спортсменам помог тре-
нерский штаб – старший тренер 
Николай Труфанов, тренеры Вла-
димир Яблочкин, Андрей Курдю-
ков и Александр Гаврилов. 

Соревнования в Белгороде 
стали подготовительным стар-
том к зимнему чемпионату Рос-
сии, который пройдет с 1 по 5 
марта в Нижнем Новгороде. На 
этих соревнованиях наша ко-
манда будет защищать звание 
чемпиона России, завоеванное 
в прошлом году. Основными со-
перниками подмосковных спор-
тсменов станут представители 
сильнейших команд республики 
Татарстан, Челябинской обла-
сти, города Санкт-Петербурга, 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов.  

Екатерина Тихомирова

СПОРТ

«Çîëîòî» 
â êîïèëêå 
÷åìïèîíîâ
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