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Уважаемые ветераны 
и сотрудники пожарной охраны!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем пожарной охраны Рос-
сии! Выражаю огромную благодарность за 
ваш труд, отвагу и мужество, за то, что вы 
всегда с теми, кто оказался в беде. 

Отмечу, что пожарные Подмосковья по-
стоянно повышают свои профессиональные 
показатели, оперативность и надежность 
работы. В частности, за первый квартал 
текущего года было спасено 445 человек 
пострадавших в бытовых пожарах – это на 
50% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Пусть ваш опыт, профессионализм, стой-
кость и верность долгу способствуют надеж-
ной работе по обеспечению безопасности 
Подмосковья! Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, мира и 
добра!

Заместитель председателя 
правительства Московской области 

Д.В. ПЕСТОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарной охраны!

От имени Главного управления МЧС 
России по Московской области сердечно 
поздравляю вас с Днем пожарной охраны 
России.

Ваш самоотверженный труд ценился во 
все времена. И сегодня эта трудная и опасная 
профессия требует от человека высочайшего 
уровня мастерства, дисциплинированности, 
способности быстро принять единственно 
верное решение в экстремальных условиях.

Ежедневно вы несете ответственную вах-
ту по предупреждению пожаров, гарантируя 
сохранность человеческих жизней и матери-
альных ценностей. 

Опасная и благородная работа пожар-
ных давно стала символом надежной защи-
ты в критической ситуации. И поэтому День 
пожарной охраны по праву считается празд-
ником мужественных людей, готовых по пер-
вому зову, с риском для жизни, вступить в 
борьбу с одной из самых страшных стихий 
- огненной.

Выражаю сердечную признательность 
всем сотрудникам пожарной охраны России, 
ветеранам, семьям, близким и тем, кто нахо-
дится на боевом дежурстве.

Желаю вам крепкого здоровья, твердости 
духа, достижения поставленных целей, успе-
хов в выполнении трудных и ответственных 
задач. 

Счастья, мира и добра вам и вашим се-
мьям!

Начальник Главного управления 
МЧС России по Московской области 

С.А. ПОЛЕТЫКИН

Уважаемые работники и ветераны 
пожарной охраны Московской области!

Примите мои самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Ваша опасная и благородная работа является для жителей Под-
московья символом надежной защиты в критической ситуации. По 
первому сигналу вы отправляетесь туда, где стихия угрожает жиз-
ни, здоровью и материальному благополучию людей. Только самые 
смелые, мужественные и решительные люди выбирают делом своей 
жизни работу огнеборца.

Желаю вам новых успехов и достижений в работе! Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира вам и вашим семьям и сухих 
рукавов!

Начальник Управления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области 

Н.В. ВДОВИН

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны пожарной охраны!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Вы всегда на посту и готовы по первому зову 
прийти на помощь людям, попавшим в беду. На 
вашем счету тысячи спасенных жизней. Ваш геро-
изм, профессионализм, обширные знания, граж-
данская ответственность и накопленные навыки, 
которые вы применяете в самых опасных ситуа-
циях, по достоинству ценят жители Московской 
области.

Желаю вам долгих лет жизни, бодрости духа, 
благополучия, счастья в личной жизни!

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Г.Н. ПЕСТОВ

ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÎÃÍß
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Учебно-методические 
сборы со старшими экспер-
тами по воспитательной ра-
боте и работе со СМИ прошли 
в ГКУ МО «Мособлпожспас» 
5 и 6 апреля. По инициативе 
заместителя начальника го-
сучреждения по воспитатель-
ной работе Николая Козачука 
участники сборов побывали 
в двух московских пожарных 
отрядах №№212 (район Ала-
бушево) и 213 (район Ма-
лино, Зеленоград), где пе-
реняли опыт размещения 
наглядной агитации, стен-
дов, учебно-тренировочно-
го комплекса, ознакомились 
с оборудованием комнаты 
психологической разгрузки, 
увидели, в каких теплодымо-
камерах тренируются газо-
дымозащитники. Воспита-
тели побывали в музее, где 
собраны ценные экспонаты 
по истории пожарного дела, 
документы, пожарные атри-
буты истории. Неизгладимое 
впечатление на них произве-

ло выступление начальника 
отдела воспитательной ра-
боты ГКУ «ПСЦ» В.А. Ольхов-
ского, который рассказал о 
главных принципах работы 
руководителей, в частности, 
– об уважительном отноше-

нии к подчиненным, стремле-
нии быть в курсе их проблем 
и желании подставить пле-
чо, создании благоприятной 
атмосферы в коллективе. 
«Иногда достаточно подойти 
к спасателю, у которого была 

сложная смена, и просто по-
жать ему руку, чтобы он по-
чувствовал поддержку и свою 
необходимость в коллекти-
ве», - сказал он. 
В рамках занятия главный 

эксперт отдела взаимодей-

ствия с органами Государ-
ственной власти Московской 
области Маргарита Авдеева 
рассказала об основах про-
фессиональной компетенции. 
Заместитель председателя 
областного отделения «Рос-
союзспаса» Геннадий Ковалюк 
довел до старших экспертов 
по воспитательной работе и 
работе со СМИ информацию 
об основных направлени-
ях деятельности этой обще-
ственной организации, особо 
отметив детско-юношеское 
направление. Он также рас-
сказал о возможности подачи 
заявок на получение субсидий 
из федерального бюджета для 
проведения различных ме-
роприятий. Содокладчиками 
выступили Михаил Боровик, 
представляющий студенче-
ский корпус спасателей, и 
председатель Московского 
областного отделения ВДЮОД 
«Школа безопасности» Сергей 
Тетюхин. 
Участники сборов обменя-

лись опытом и получили от ру-
ководства задачи на предсто-
ящий период. 

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской 

Занятия для диспетчеров пожар-
но-спасательных частей Клинского тер-
риториального управления, организо-
ванные заместителем начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» по применению 
сил и средств Сергеем Гединым, прошли 
в Главном управлении МЧС России по 
городу Москве. Программа была инте-
ресной и насыщенной. Диспетчеры по-
сетили Центр управления в кризисных 
ситуациях города Москвы, где ознакоми-
лись с основными принципами работы 
общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения насе-
ления в местах массового пребывания 
людей (ОКСИОН). Именно здесь про-
исходит сбор и обработка оперативной 
информации. Вся информация отобра-
жается на интерактивном мониторе в 
режиме онлайн. Здесь же расположены 
мониторы, демонстрирующие профи-
лактические видеоролики, а также видео 
с онлайн-камер крупных объектов. 
Работники Клинского территори-

ального управления побывали в дежур-
ной части, где происходит мгновенный 
обмен информацией между Центром 

Управления и пожарными частями Мо-
сквы. Начальник дежурной службы Елена 
Романова подробно рассказала о том, 
как происходит прием сообщений и сво-
евременное распределение пожарных 
расчетов и других подразделений на 
пожары, аварии и другие чрезвычайные 
происшествия. 
Работники Клинского территориаль-

ного управления посетили историческую 
экспозицию пожарной и спасательной 
техники. Ветеран пожарной охраны Евге-
ний Бобылев провел увлекательную экс-
курсию, рассказав об истории пожарной 
охраны, столичных брандмайорах, геро-
ях пожарной охраны, в частности - герое 
России Евгении Чернышове, о старин-
ном и современном снаряжении и обо-
рудовании. В программу занятий также 
вошло посещение показательной 31 по-
жарной части и 29 отряда федеральной 
противопожарной службы по городу Мо-
скве. Диспетчеры обменялись опытом 
работы. 

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора 

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

Òðàäèöèîííî ïåðåä íà÷àëîì 
êóïàëüíîãî ñåçîíà è ïî åãî 
çàâåðøåíèþ Ì×Ñ Ðîññèè ïðî-
âîäèò àêöèþ «×èñòûé áåðåã». 
Ñïàñàòåëè Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè ðåãóëÿðíî ïðèíèìàþò ó÷à-
ñòèå â ýêîëîãè÷åñêîé ýñòàôå-
òå, öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ 
íå òîëüêî óáîðêà òåððèòîðèé, 
íî è âîñïèòàíèå ó æèòåëåé è 
ãîñòåé Ïîäìîñêîâüÿ ýêîëîãè-
÷åñêîé êóëüòóðû. Â ýòîì ãîäó 
àêöèÿ ñòàðòîâàëà 10 àïðåëÿ è 
ïðîäëèòñÿ äî 10 ìàÿ. Â óáîð-
êå ïðèáðåæíîé çîíû áóäóò çà-
äåéñòâîâàíû âñå ðàéîíû Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè.

«Зеленая акция» в рамках ме-
сячника по благоустройству уже 
прошла в Принарском парке. Сер-
пуховичи высадили более сотни 
молодых саженцев ивы – плаку-
чей, извилистой, вавилонской. В 
акции приняли участие замести-
тель начальника ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» по применению сил и 
средств Сергей Гедин, председа-
тель совета Московского област-

ного отделения ВДПО Владимир 
Ермилов и начальник Серпухов-
ского ТУ Игорь Столяров.

16 апреля, несмотря на ненаст-
ную погоду с дождем и снегом, ра-
ботники Балашихинского терри-
ториального управления навели 
порядок на берегу реки Пехорка, 
собрав десяток мешков мусора. В 
тот же день представители 204 по-
жарной части и ПСП ПЧ-208 Воло-
коламского ТУ очистили от хлама 
берег Рузского водохранилища, а 
экологический десант из Ступин-
ского ТУ высадился в излюблен-
ном месте отдыхающих - на пес-
чаном пляже Оки. Вооружившись 
перчатками и мусорными пакета-
ми, работники  ПЧ-334, ПСО-16(с) 
сотрудники ГИМС и бойцы  ПЧ-43 
31 отряда ОФПС МЧС России по 
Московской области, спасатели 
муниципальной поисково-спаса-
тельной службы МКУ АСС собра-
ли мусор, принесенный вешними 
водами и оставшийся на берегу в 
период разлива реки.

Анна ИВАНОВА
Фото автора 

ÀÊÖÈß

×èñòîòà è êóëüòóðà

Îïûò êîëëåã èç Ìîñêâû
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Â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà 
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» 
âîçãëàâèë Ãåííàäèé Íè-
êîëàåâè÷ Ïåñòîâ. Ñåãîä-
íÿøíèé íàø ðàçãîâîð ñ íà-
÷àëüíèêîì ãîñó÷ðåæäåíèÿ 
– î íåïðîñòûõ çàäà÷àõ, êî-
òîðûå îí ñòàâèò ïåðåä ñî-
áîé è êîëëåêòèâîì, íàñóù-
íûõ ïðîáëåìàõ, ïëàíàõ è 
ïåðñïåêòèâàõ. Â èíòåðâüþ 
Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ äàë 
îöåíêó ðàáîòå ãîñó÷ðåæ-
äåíèÿ, ïîäåëèëñÿ ñâîèìè 
âïå÷àòëåíèÿìè î êîëëåê-
òèâå «Ìîñîáëïîæñïàñ», 
íàçâàë ãëàâíûå ïðèíöèïû, 
êîòîðûìè ðóêîâîäñòâóåò-
ñÿ â ñâîåé ðàáîòå. Âïðî-
÷åì, îáî âñåì ïî ïîðÿäêó. 

- Геннадий Николаевич, 
до того, как стать началь-
ником ГКУ МО «Мособлпо-
жспас», Вы несколько лет 
трудились в качестве главы 
муниципального образова-
ния – сначала в Бронницах, 
затем в Воскресенском рай-
оне. Сложно ли было перехо-
дить от городских вопросов к 
вопросам чрезвычайного ве-
домства?

- Любой переход с одной 
работы на другую, пусть даже и 
плановый – непростое испыта-
ние для каждого человека, не-
сущее определенную психоло-
гическую и моральную нагрузку. 
Все мы разные: кому-то легко 
дается знакомство с новым 
коллективом, кому-то сложнее 
адаптироваться в новых ус-
ловиях. Лично мне переход от 
руководства муниципальными 
образованиями к руководству 
Государственным казенным уч-
реждением «Мособлпожспас» 
дался легко, без особых труд-
ностей. Будучи главой города 
Бронницы и руководителем ад-
министрации Воскресенского 
муниципального района, мно-
гократно приходилось решать 
вопросы противопожарной 
безопасности и аварийно-спа-
сательных работ. В управлении 
городом и районом вопросы 

безопасности населения стоят 
на одном из первых мест. Кро-
ме того, с 2001 по 2006 год мне 
посчастливилось проходить 
службу в центральном аппарате 
МЧС России. Более чем деся-
тилетний опыт службы и работы 
в МЧС России и руководящих 
органах муниципальной власти 
Московской области позволяет 
мне на одном языке разговари-
вать с коллегами - пожарными, 
спасателями, главами муници-
пальных образований, руково-
дителями организаций различ-
ных форм собственности.

 
- Позади несколько меся-

цев работы, поездки по под-
разделениям, знакомство с 
работниками. Какие выводы 
Вы для себя сделали?

- Знакомство с учреждением 
я начал с посещения пожарных 
и спасательных подразделений. 
Считаю важным познакомиться 
с людьми, узнать, как и чем они 
живут, какие проблемы испыты-
вают. За пять месяцев уже уда-
лось посетить более 200 из 270 
имеющихся подразделений. В 
каждом из них свой уклад, свои 
отношения, свои традиции, но 
все вместе они выполняют одни 
и те же задачи. Прежде все-
го мне хотелось понять, какая 
морально-психологическая ат-
мосфера царит в коллективах. 
Это ведь очень важно – создать 
человеку условия, в которых он 
будет чувствовать себя нужным, 
востребованным, защищенным. 
Я имею в виду не только доброт-
ные здания, оборудованные 
помещения, ухоженные терри-
тории, но и отношение началь-
ника к подчиненному – доброе, 
участливое, неравнодушное. 
Именно от руководителя зави-
сит, будет ли человек ходить на 
службу в добром расположении 
духа или лишь формально отне-
сется к выполнению своих обя-
занностей. 
Вывод один: руководство 

огромным коллективом – это 
большая ответственность. 
Многое сделано до моего при-
хода, многое еще предстоит 
осуществить. Мы одна коман-

да, которой всё по силам. Уве-
рен: все задачи губернатора 
и правительства Московской 
области в сфере обеспечения 
пожарной безопасности мы вы-
полним.

- Вы из тех руководите-
лей, кто не привык отклады-
вать дело в долгий ящик. Ряд 
проблемных вопросов Вам 
уже удалось решить. Расска-
жите, пожалуйста, что уда-
лось сделать? 

- При посещении пожарных 
частей удалось выяснить, с 
какими проблемами и трудно-
стями сталкиваются работники 
«Мособлпожспас». В основ-
ном это обеспечение вещевым 
имуществом, обувью, а также 
нехватка в ряде подразделе-
ний необходимой техники для 
уборки территорий. Мы делаем 
все возможное, чтобы решить 
эти проблемы. Так, в мае бу-
дет полностью снят вопрос по 
обеспечению пожарных летней 
формой одежды, в том чис-
ле футболками; до конца года 
постараемся решить вопрос с 
обеспечением обувью. Что ка-
сается уборочной техники, то 
и здесь есть положительные 
перемены: примерно в треть 
подразделений закуплены сне-
гоуборщики и триммеры для 
стрижки газонов. 

- Вы возглавили госуч-
реждение в экономически 
непростое для всей страны 
время. С какими трудностя-
ми приходится сталкиваться 
и как удается с ними справ-
ляться?
Простых времен не быва-

ет. Всегда есть те или иные 
трудности, на которые нужно 
и можно влиять. В сложной си-
туации не стоит опускать руки, 
во всем нужно искать позитив. 
Уверен, все вопросы можно 

решить и достичь цели, если 
к этому приложить трудолю-
бие, знание, опыт, народную 
смекалку и терпение. Бюджет 
нашего учреждения стабилен 
уже много лет, и это позволяет 
нам ежегодно вводить в строй 
от шести до десяти новых по-
жарных депо. Несомненно, 
хотелось бы капитально ре-
монтировать не 10 пожарных 
частей, а к примеру, двадцать. 
Было бы замечательно, если 
бы удавалось в год закупать по 
40-50 новых пожарных машин. 
Уверен, недалек тот день, ког-
да и эти задачи будут нам по 
силам, а пока сосредоточим 
свои усилия на капитальном и 
текущем ремонте автомобиль-
ной техники. 

- Какими принципами Вы 
руководствуетесь в работе?

- Главный принцип: к людям 
надо относиться так, как ты хо-
чешь, чтобы они относились 
к тебе. С самых первых дней 
работы на руководящих долж-
ностях мне посчастливилось 
работать с грамотными, адек-
ватными, трудолюбивыми ру-
ководителями и подчиненными. 
И чутье на позитивных людей 
никогда меня не подводило. За-
мечу, что и в учреждении «Мо-
соблпожспас» их подавляющее 
большинство. Единой командой 
мы выполняем самую главную 
задачу – обеспечиваем безо-
пасность родного Подмосковья. 

- Спасибо за интервью. 
- Пользуясь случаем, от всей 

души поздравляю пожарных 
и спасателей Подмосковья с 
Днем пожарной охраны. Же-
лаю всем мирного неба, креп-
кого здоровья, благополучия в 
семьях .

Беседовала Нина КОРСАЧЕВА
Фото Галины Хорольской

Ãåííàäèé ÏÅÑÒÎÂ: 
«Âî âñёì íóæíî èñêàòü ïîçèòèâ»

Родился 31 октября 1963 года в деревне Анненка Тамбов-
ской области.
В 1982 году начал трудовую деятельность на заводе ЗИЛ 
в Москве слесарем механосборочных работ, сварщиком. 
Окончил Тамбовский автотранспортный техникум.
С 1983 года начал службу в Вооруженных Силах СССР.  В 
1988 году окончил Рязанское высшее военное автомо-
бильное инженерное училище.
Служил в Московском, Ленинградском и Дальневосточном 
военных округах. В 1996 году окончил автомобильный фа-
культет Академии тыла и транспорта в Санкт-Петербурге.
В 2001 году поступил на службу в Центральный аппарат 
МЧС России, где занимался вопросами автотехнического 
обеспечения войск Гражданской обороны и спасательных 
формирований. В 2003 году назначен начальником Воен-
ной автомобильной инспекции — председателем военной 
квалификационной комиссии МЧС России.
В 2006-2010 годах работал в группе компаний «ДСТС» 
главным инженером, директором Бронницкого филиала, 
коммерческим представителем.
С 2010 по 2011 год - индивидуальный предприниматель.
В 2011 году избран главой городского округа Бронницы 
(Московская область). 
В 2014 году был признан лучшим главой муниципального 
образования Московской области.
В июле 2014 года назначен руководителем администра-
ции Воскресенского муниципального района Московской 
области.
В ноябре 2015 года был назначен начальником ГКУ МО 
«Мособлпожспас».
Полковник запаса. Награжден наградами Минобороны, 
МЧС России и губернатора Московской области.
Женат, двое детей.

13 àïðåëÿ íà÷àëüíèê 
Ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî 
Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè Ñåðãåé Ïîëåòû-
êèí ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â çàñåäàíèè Ìåæâå-
äîìñòâåííîé êîìèñ-
ñèè ïî ðàçâèòèþ ñè-
ñòåìû «Áåçîïàñíûé 
ãîðîä». Ñåëåêòîð â 
ðåæèìå âèäåîêîí-
ôåðåíöèè ïðîâåë 
âèöå-ïðåìüåð Äìè-
òðèé Ðîãîçèí.

А п п а р а т н о - п р о -
граммный комплекс 
«Безопасный город» - это 
система, в которую вхо-
дит оборудование и про-
граммное обеспечение, 
объединённое единой 
информационной сре-
дой. Система обеспе-
чивает круглосуточную 
техническую поддержку 
служб безопасности, а 
также централизован-
ный мониторинг виде-
окамер; каналы свя-
зи, обеспечивающие 
бесперебойную рабо-
ту комплекса, полно-
стью зарезервированы.
На сегодняшний день 
система «Безопасный 
город» используется в 
более чем восьмидесяти 
субъектах Российской 
Федерации.
Однако вице-пре-

мьер отметил, что 
только несколько ре-
гионов - это Москов-
ская, Вологодская, Кур-
ская, Архангельская, 
Липецкая, Белгород-
ская области - продви-
нулись в организации 
работы по построению 
и развитию комплекса. 
«Сегменты системы 
«Безопасный город» 
должны быть внедрены 
во всех субъектах Рос-
сийской Федерации до 
2020 года. Данные меры 
необходимо принять к 
исполнению в связи с 
крайне нестабильной 
внешнеполитической 
обстановкой и, как след-
ствие, сильно возросши-
ми рисками возникнове-
ния кризисных ситуаций, 
- такое мнение озвучил 
вице-премьер Дмитрий 
Рогозин в ходе заседа-
ния Межведомственной 
комиссии по развитию 
данного комплекса безо-
пасности.
По словам Рогози-

на, внедрение системы 
«Безопасный город» во 
всех российских регио-
нах позволит обеспечить 
не только более высокий 
уровень контроля любых 
внештатных ситуаций, но 
и полноценную систему 
их предупреждения.

www.mchs.50.gov.ru

ÑÅËÅÊÒÎÐ

Áåçîïàñíûé 
ãîðîä
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26 àïðåëÿ ìèð îòìåòèò 
30-ëåòèå ×åðíîáûëüñêîé 
òðàãåäèè. È õîòü ïðîøëî 
ìíîãî ëåò, íî ýòà äàòà 
âðåçàëàñü â íàøó ïàìÿòü, 
ïîòîìó ÷òî èìååò íåïî-
ñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå 
ê íàøåé æèçíè, à òàêæå 
èñòîðèè Âñåðîññèéñêîãî 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîãî èíñòèòóòà ïðîòèâî-
ïîæàðíîé îáîðîíû.

Авария на Чернобыльской 
АЭС произошла около 1 часа 24 
мин. 26 апреля 1986 года. Мощ-
ный взрыв полностью разрушил 
4-й энергоблок самой круп-
ной атомной электростанции в 
СССР. В первые часы к месту 
ЧС прибыли специалисты-а-
томщики и пожарные для лик-
видации аварии. Любой ценой 
необходимо было потушить по-
жар, чтобы огонь не перекинул-
ся на другие энергоблоки, дабы 
избежать развития Чернобыль-
ской катастрофы.
Всесоюзный научно-иссле-

довательский институт проти-
вопожарной обороны (ВНИИ-
ПО) МВД СССР подключился 
к ликвидации последствий ка-
тастрофы с первого дня. Ра-
бота заключалась в оказании 
консультативной помощи шта-
бам противопожарной службы 
в Чернобыле, Киеве, Москве, 
поиске новых огнетушащих 
средств и способов их приме-
нения при ликвидации возмож-
ных пожаров на АЭС.
По вызову штаба противо-

пожарной службы в Чернобыль 
выехала группа сотрудников 
Киевского филиала ВНИИПО 
в качестве консультантов по 
применению порошковых огне-
тушащих составов для ликви-
дации очагов горения на чет-
вертом блоке. Этой группой на 
месте были разработаны эски-
зы и организовано изготовле-

ние специальных контейнеров 
для сброса с вертолетов на по-
врежденный реактор огнетуша-
щих порошковых составов, бор-
ной кислоты и песка. Совместно 
с представителем военно-воз-
душных сил была отработана 
технология сброса перечислен-
ных компонентов на реактор и 
проведены первые пробные по-
леты над реактором.
В условиях сильного ради-

оактивного излучения для обе-
спечения безопасности работы 
личного состава, занятого на 
тушении пожара, требовалось 
применить технику, способную 
подавать большое количество 
огнетушащих веществ, воды и 
пены на значительное расстоя-
ние, а именно до 100 м, в коли-
честве 110 литров в секунду.

27 апреля прибыла первая 
группа сотрудников, перед ко-
торыми стояла задача - раз-
работать схемы подачи воды 
на охлаждение поврежденного 
реактора и произвести расчет 
необходимых сил и средств. В 
этот же день из ВНИИПО горо-
да Балашихи Московской обла-
сти на ЧАЭС была направлена 
группа сотрудников. Среди них 
начальник отдела пожарной 
техники полковник внутренней 
службы Ю.Я. Эглит; научный 
сотрудник майор внутренней 
службы В.Х. Янбаев; инженер 
старший лейтенант внутренней 
службы В.Д. Волков. Из Бала-
шихи в Чернобыль был отправ-
лен также экспериментальный 
образец самоходного лафетно-
го ствола (СЛС-100) на базе гу-
сеничного тягача ГТС СМ.
К моменту прибытия этой 

группы пожар на ЧАЭС был лик-
видирован, установку СЛС-100 
поставили в резерв. Оператор 
с механиком-водителем за-
нимались ее техническим об-
служиванием, а руководитель 
группы консультировал пред-
ставителей химической службы 

по вопросам применения по-
жарной техники для дезактива-
ции местности специальными 
составами. Чуть позже эти же 
сотрудники ВНИИПО принима-
ли участие в подготовке пожар-
ных насосных станций (ПНС-
100) и рукавных автомобилей 
(АР-2) для откачки радиоактив-
ной воды из-под четвертого 
реактора, а также занимались 
техническим обслуживанием и 
ремонтом пожарных автомоби-
лей, прибывавших с ЧАЭС.

8 мая на смену им прибы-
ла другая группа из института 
в составе майоров внутренней 
службы В.В. Самохвалова и В.П. 
Кучарина. Выполнив поставлен-
ные задачи и получив большие 
дозы облучения, 10 мая со-
трудники ВНИИПО В.Х. Янбаев 
и В.Д. Волков отбыли домой, в 
Балашиху.
В этот же день по вызову 

штаба противопожарной служ-
бы в Чернобыль была откоман-
дирована еще одна группа из 
института в составе Н.П. Ко-
пылова, А.Н. Мельникова, Н.А. 

Монахова, С.Т. Боркина. Им 
предстояло нейтрализовать 
при помощи твердеющей пены 
разлившееся трансформатор-
ное масло и предотвратить его 
возгорание. Но после подго-
товительных работ и пробных 
испытаний операцию отменили 
из-за высокого уровня ради-
ации в машинном зале ЧАЭС. 
Лишь 11 июня вновь вернулись 
к этой проблеме. Из прибывших 
на помощь пожарных подраз-
делений был развернут Черно-
быльский сводный отряд (СО № 
1). Он сначала дислоцировался 
на территории СВПЧ-6 города 
Припяти, затем, 29 апреля, из-
за неблагоприятной обстановки 
был переведен в Чернобыль, а 
1 мая – в поселок городского 
типа Иванков.
Для ликвидации послед-

ствий аварии на ЧАЭС прибы-
ли пожарные подразделения 
с техникой из Черниговской, 
Житомирской, Хмельницкой, 
Черкасской, Винницкой, Пол-
тавской, Днепропетровской, 
Харьковской, Ворошиловград-

ской, Донецкой, Львовской, 
Гомельской и многих других 
областей. Бывшие сотрудники 
этих подразделений, встре-
чаясь, вспоминают те дни. «В 
той сложнейшей обстановке 
работали разные по возрасту 
и национальности люди. Не-
смотря ни на что, между ними 
было полное взаимопонима-
ние и уважение друг к другу. 
Каждый из них внес свою лепту 
в дело победы над невидимым 
и очень опасным врагом, был 
кирпичиком большой стены, 
которая стала преградой для 
дальнейшего развития не-
предсказуемых последствий 
не только для нашей страны, но 
и многих других государств», 
вспоминает сотрудник ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России Виктор 
Волков, один из участников тех 
событий.
Сегодня в стенах ВНИИПО 

продолжают работать ликвида-
торы аварии: В.Н. Борисов, О.Н. 
Богомолов, В.Д. Волков, О.Н. 
Галочкин А.В. Гомозов, Н.П. 
Копылов, А.В. Матюшин, А.А. 
Махонин, Л.М. Мешман, Б.М. 
Фролов.
Ежегодно 26 апреля на Ми-

тинском кладбище города Мо-
сквы проходит памятно-ме-
мориальное мероприятие, 
посвящённое катастрофе на 
Чернобыльской АЭС. У Мемо-
риала памяти граждан, погиб-
ших в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, соби-
раются ликвидаторы послед-
ствий чернобыльской катастро-
фы, родственники погибших, 
сотрудники МЧС России и дру-
гих государств, министерств 
и ведомств, а также все те, кто 
хранит память о героическом 
подвиге чернобыльцев.

Ирина КАТАРГИНА, 
Светлана ЗАКИРОВА,

пресс-служба 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Îíè áûëè îäíèìè èç ïåðâûõ

Начальник караула ПЧ-312 
Можайского территориального 
управления Сергей Брехов свою 
работу любит. Доказательство 
тому – почти двадцать пять лет 
службы на одном месте. Впрочем, 
и доказательств никаких не нужно, 
достаточно пообщаться с Сергеем, 
чтобы понять – он на своём месте.
Наверняка не ошибемся, 

если скажем: профессия сама 
нашла Сергея. В школе он с 
удовольствием осваивал пожарно-
прикладной спорт на уроках 
физкультуры. А когда после 
армейской службы пришла пора 
трудоустроиться, судьба свела 
его с начальником пожарной 
части (тогда ПЧ-63) Александром 
Юмаевым. Это он предложил Сер-
гею попробовать себя в качестве 
пожарного. За годы службы при-
шлось повидать многое, но ни разу 
не возникло желания поменять 
профессию на другую. А для боль-
шей уверенности в своих силах 
Сергей много учился – сначала в 
Подольском учебном центре на ко-
мандира отделения, затем заочно 
в Ивановском филиале академии 
противопожарной службы – на тех-
ника пожарной безопасности. 

Конечно, если сравнить работу 
пожарного, скажем, двадцатилетней 
давности и нынешнюю, найдутся 
существенные различия. Раньше 
и пожаров было меньше, и дома 
строили из других, менее токсичных, 
материалов. Тушить их было проще 
и безопаснее. Но самое главное 
- ценности остались прежними. 
Выезжая на пожар, работники 
пожарной части в первую очередь 
думают о спасении людей. 
Сергей вспоминает случай, 

когда пришлось спасать женщину 
с ребенком, заблокированных 
огнём на девятом этаже 
многоквартирного дома в посёлке 
Тучково. Действовать нужно было 
оперативно, любое промедление 
могло стоить двух жизней. Путь 
в подъезд был отрезан сильным 
задымлением. Добраться до 
оказавшихся в беде людей можно 
было только с внешней стороны 
здания. По пожарной лестнице 
АЛ-30 (130) Сергей поднялся до 
нужного этажа, схватил девчушку, 
прикрыв ее боевской, и спустился с 
ней вниз. Затем вернулся за её ма-
мой. За этот поступок Сергей удо-
стоен государственной награды - 
медали «За спасение погибавших». 

Сергей считает, что пожарный 
- скорее даже не профессия, 
а призвание. Говорит, что 
случайных людей в этом деле 
не бывает. Профпригодность 
обычно определяется в течение 
первых трех месяцев работы. 
Выдержал испытание – добро 
пожаловать в ряды умеющих 
трудиться в режиме цейтнот. Но 
физическая подготовка и моральная 
устойчивость – это еще не всё. 
Пожарным зачастую приходится 
выступать в роли психологов. 
Бывает, что вовремя сказанное 
слово помогает остановить людей, 
готовых броситься в горящий дом за 
документами или деньгами. Нередки 
случаи, когда люди в состоянии 
аффекта заходят в полыхающие 
здания, пытаясь спасти родных, и 
уже оттуда не возвращаются. «Вор 
придёт – стены оставит, а пожар - 
всё заберёт», - говорит Сергей. 
В подчинении начкара – 12 

сотрудников. Со всеми нужно найти 
общий язык. В этом отношении у 
Сергея всё в порядке. Коллектив, 
в котором он трудится – одна 
большая семья, где радуются 
общим победам и огорчаются, если 
что-то идёт не так. И это в работе - 
самое главное. 

Нина КОРСАЧЁВА 
Фото автора

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ

Öåííîñòè îñòàþòñÿ ïðåæíèìè
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ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Â Áàëàøèõèíñêîì òåððèòîðèàëü-
íîì óïðàâëåíèè ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñî-
áëïîæñïàñ» òðóäèòñÿ ÷åëîâåê ñ 
íåïðîñòîé, íî î÷åíü èíòåðåñíîé 
ñóäüáîé. Æèçíü âåòåðàíà ñîâåò-
ñêîé ïîæàðíîé îõðàíû, ãåíå-
ðàë-ìàéîðà âíóòðåííåé ñëóæáû 
â îòñòàâêå Íàçàðà Äæàíãèåâà 
ñïëîøü ñîñòîèò èç èñïûòàíèé 
íà ïðî÷íîñòü, íî íè ðàçó îí íå 
ïîæàëåë î òîì, ÷òî âûáðàë äëÿ 
ñåáÿ èìåííî ýòîò ïóòü. 

Судьба Назара могла сложиться 
иначе. Родители видели в нем свое 
продолжение, и, возможно, прислу-
шавшись к их совету, он стал бы сель-
ским тружеником в родном Комсомо-
лабадском районе Таджикской ССР. 
Но что-то внутри подсказывало – нуж-
но выбрать профессию, которая будет 
связана со спасением людских жиз-
ней. Так, после армейской службы, где 
был удостоен медали «За воинскую до-
блесть», Назар переступил порог по-
жарной охраны. В 1973 году он успешно 
закончил Свердловское пожарно-тех-
ническое училище МВД СССР, в сле-
дующем году с должности пожарного 
был переведен на должность инспек-
тора отдела пожарной охраны УВД Ле-
нинабадской области, затем его повы-
сили до старшего инспектора, а с 1975 
по 1979 год Назар Джангиев исполнял 
обязанности начальника инспекции го-
спожнадзора ОВД Ходжентского райо-
на Ленинабадской области. На тот мо-
мент район считался лучшим по работе 
с общественными формированиями 
и пропаганде противопожарной без-
опасности среди населения. Значи-
тельно снизилось количество пожаров 
и возгораний. За достигнутые успехи 
подразделение, в котором проходил 
службу Джангиев, было удостоено пе-
реходящего Красного Знамени ком-
партии Таджикистана. 
За плечами у Назара – высшая 

школа МВД СССР, где он учился на 
юриста-правоведа, работа инспекто-
ром отдела госпожнадзора Управле-
ния пожарной охраны МВД Таджик-
ской ССР, работа в дежурной службе 
пожаротушения ВПО УПО МВД. На-
чало девяностых стало настоящим 
испытанием на прочность. Страна пе-
реживала непростые времена, многие 
уходили из пожарной охраны в никуда 
или искали для себя работу полег-
че и повыгоднее. Назар профессии 
не изменил, более того – в 1992 году 
его назначили начальником отдела 
пропаганды ГУПО МВД, а следом – 
начальником отдела госпожнадзора 
главного Управления пожарной охра-
ны и аварийно-спасательной службы 
МВД Таджикистана. В 1996 году по-

следовало новое назначение – Назар 
вступил в должность первого заме-
стителя начальника ГУПО и АСС МВД 
Республики Таджикистан. А с 1999 
года по 2008 год Джангиев возглавлял 
Главное управление государственной 
противопожарной службы МВД Ре-
спублики Таджикистан. 
Рядом с ним были люди, как и он, 

преданные своему делу. Назар знал: 
случись что, они всегда придут на по-
мощь. Так было и в тот раз, когда на 
Ходжентском хлопковом заводе слу-
чился серьезный пожар. «Мы прибы-
ли на место происшествия и увидели, 
что открытым огнем объят склад для 
хранения сырого сырья, - вспоминает 
генерал. – Внутри находились десять 
человек. Они были отрезаны от един-
ственного выхода и оказались в огнен-
ном плену. Пламя быстро распростра-
нялось, времени на раздумья не было. 
При помощи шансового инструмента 
пожарные проникли внутрь склада и 
успели вывести людей наружу». Наза-
ру пришлось не единожды руководить 
сложными пожарами. Такими, к приме-
ру, как пожар в гостинице «Душанбе», 
на комбинате «Масложир» и на ТЭЦ. 
Он участвовал в тушении центрального 
торгового рынка с массовым пребыва-
нием людей, а за умелые действия при 
ликвидации газового фонтана в Да-
гестанской АССР приказом Министра 
внутренних дел СССР он был награж-
ден почетной грамотой. 
Назар признается: пожарное дело 

– это тоже искусство. Искусство найти 
выход даже из самой, казалось бы, се-
рьезной ситуации. Когда горит слож-
ное по своей архитектуре здание, или 
отсутствует должное водоснабжение, 
когда жизни людей угрожает опас-
ность – в голове моментально должен 
созреть план действий. 
За время своей службы Назар на-

учился действовать грамотно и оп-
тимально быстро, и теперь делится 
опытом с теми, кто только начинает 
свой путь в пожарном деле. Подумать 
только – более сорока лет он отрабо-
тал в подразделениях пожарной охра-
ны, воспитав целое поколение высо-
коквалифицированных специалистов. 

«Заслуженный работник МВД СССР», 
«Почетный сотрудник МВД», «Лучший 
работник МВД» - список наград, кото-
рых удостоен Назар Джангиев, впол-
не внушительный. «Самое большое 
счастье для меня – продолжать дело, 
которое стало для меня смыслом жиз-
ни»,-  считает герой нашего очерка. 
И ему это удается. Он по-прежнему в 
строю, в настоящее время трудится 
экспертом в Балашихинском террито-
риальном управлении ГКУ МО «Мосо-
блпожспас». Коллеги его уважают, зна-
ют – что бы ни случилось, Назар всегда 
поможет делом и советом. 
Назара во всем поддерживают 

родные люди. Супруга и дети – самое 
большое его богатство. Он и сам рос 
в многодетной семье. Авторитет от-
ца-фронтовика, дошедшего с боями 
до Берлина, награжденного двадцатью 
медалями, в том числе тремя медаля-
ми «За отвагу», медалью «За оборону 
Ленинграда», был для него превыше 
всего. Поэтому и своих детей старал-
ся воспитать достойными людьми. 
Старший сын, полковник внутренней 
службы Рустам Джангиев, кандидат 
технических наук, доцентом кафе-
дры Академии государственной про-
тивопожарной службы МЧС России, 
где преподает слушателям пожарную 
тактику. Младший сын, подполковник 
внутренней службы Мирали Джанги-
ев, работает в службе пожаротушения 
и проведения АСР «ФКУ ЦУКС ГУ МЧС 
России», где уже на боевом опыте по-
казывает тактику тушения пожаров 
бывшим слушателям академии МЧС 
России. Дочь, майор внутренней служ-
бы Ильмира Джангиева, - главный 
специалист госпожнадзора пожарной 
охраны МЧС России. Супруга Назара – 
Расима в свое время проходила служ-
бу в должности старшего инструктора 

по агитации и пропаганде среди насе-
ления. Часто на соревнования по по-
жарно-прикладному спорту она брала 
детей. Это во многом определило их 
судьбу.
Нет большей радости для Джангие-

вых, когда их большая дружная семья 
собирается вместе. Самые близкие 
поводы – 66-летие главы семейства и 
профессиональный праздник – День 
пожарной охраны России.         
Назар Джангиев не теряет связи 

с министерством, будучи избранным 
в центральный совет ветеранов Цен-
трального аппарата пожарной охраны 
МЧС России, он встречается с моло-
дыми сотрудниками Главного управ-
ления МЧС России, которые широко 
используют его накопленный богатый 
жизненный опыт. Принимает активное 
участие во всех проводимых в коллек-
тиве мероприятиях.
Как говорят коллеги по работе, 

друзья, близкие, более 40 лет Назар 
Джангиев служил верой и правдой на 
различных должностях в подразделе-
ниях пожарной охраны. Служил честно 
с большой ответственностью и жела-
нием исполнял возложенные на него 
обязанности, всегда добивался поло-
жительных результатов. Смело и ре-
шительно принимал решения в любых 
критических ситуациях.
Несомненно, самая главная награ-

да для ветерана - это любовь, уваже-
ние и благодарность его коллег, всех 
тех, с кем он служил, кого воспитывал 
и «ставил на крыло». Генерал с гордо-
стью говорит: «Горжусь тем, что я от-
дал свои лучшие годы благородному 
делу - защите народного достояния и 
жизни людей от огня».  

Борис  УНЖАКОВ
Фото из архива Назара Джангиева

Ïîæàðíîå äåëî – 
ýòî òîæå èñêóññòâî 
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ÇÀÍßÒÈß

Занятие по пожарной безо-
пасности провели для сотрудни-
ков предприятия ООО «Междуна-
родная алюминиевая компания» 
пожарные ПЧ №254 Орехово-Зу-
евского территориального управ-
ления. На площадке перед учре-
ждением огнеборцы выставили 
пожарную автоцистерну. Началь-
ник части Денис Косов рассказал 
о том, где и как она используется, 
ознакомил работников предпри-
ятия со специальной одеждой и 
снаряжением пожарного. Заме-
ститель начальника пожарной ча-
сти Сергей Сидоров провёл прак-

тическое занятие, где сотрудники 
компании наглядно увидели, как 
и в каком порядке используются 
средства пожаротушения. Даже 
женская половина коллектива не 
осталась в стороне: сотрудницы 
предприятия, облачившись в ка-
ску пожарного и перчатки, учились 
пользоваться огнетушителем. 
Цель занятия была достигнута: об-
учение правилам использования 
средств пожаротушения прошло 
успешно. 

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора 

Êàê ïîëüçîâàòüñÿ 
îãíåòóøèòåëåì

Три года назад 13 апреля в город-
ском поселении Красково открылся 
пожарно-спасательный пост ПЧ-231 
Люберецкого территориального управ-
ления. Этого события и огнеборцы, и 
жители ждали с большим нетерпением: 
Красково – огромная территория, на 
которой расположены шесть населен-
ных пунктов, двадцать восемь садовых 
некоммерческих товариществ, множе-
ство промышленных предприятий, ав-
тозаправочных станций, многоэтажных 
зданий, образовательных и лечебных 
учреждений. Открытие подразделения, 
построенного в рамках губернаторской 
программы «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Мо-
сковской области» решило ряд важных 
задач, главная из которых – своевре-
менная оперативная помощь при по-
жарах, авариях и других чрезвычайных 
ситуациях. 

Пожарно-спасательный пост распо-
лагается на берегу Большого коренев-
ского озера. В настоящее время службу 
в нем несут двенадцать человек: заме-
ститель начальника ПЧ-231, шесть на-
чальников караула и пять водителей по-
жарной техники. Сплоченный дружный 
коллектив возглавляет Нягим Хайрутди-
нов. Для дежурства в караулах привле-
каются добровольцы. Все они находят-
ся в постоянной боевой готовности. 
Огнеборцы признаются: такого 

большого числа садовых товариществ, 
расположенных на одной территории, 
они еще не встречали. А помимо выез-
дов на пожары спасатели ликвидируют 
последствия ДТП, аварий и других чрез-
вычайных происшествий. 

Нина КУДРЯШОВА
Фото автора

Â ÏÎÆÀÐÍÛÕ ×ÀÑÒßÕ

Ïîæàðíàÿ çàùèòà 
Êðàñêîâî

В день Светлого Христова Вос-
кресения, которое в этом году вы-
падает на 1 мая, тысячи верующих 
устремятся в храмы на праздничное 
богослужение. Чтобы быть готовы-
ми к реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации при массо-
вом скоплении людей, пожарные и 
спасатели проводят на базе куль-
товых учреждений пожарно-такти-
ческие занятия. В середине апреля 
такие занятия прошли в Благове-
щенской церкви Зарайского Бла-

гочиния. В них были задейство-
ваны подразделения Каширского 
территориального управления. 
Руководил действиями пожарных 
начальник ПЧ-319 Иван Постников.  
Во время учений пожарные изучили 
конструктивные особенности объ-
екта, отработали действия по эва-
куации людей и тушению пожара.

Светлана АНДРЮШИНА
Фото автора

Ó×ÅÍÈß

Â ïðåääâåðèè 
ñâåòëîãî ïðàçäíèêà

В пятницу 15 апреля по сигналу из опе-
ративной дежурной службы ЦУКС ГУ МЧС 
России по Московской области спасатели 
ПСО-26 (химического) выезжали на ме-
сто аварийного разлива нефтепродуктов 
на Немчиновский пруд в Одинцовском 
районе. Дежурная группа в составе стар-
шего эксперта О.К. Маркова, эксперта 
И.Ю. Крестникова, обследовав водоем 
и впадающую в него ливневую канали-
зацию, подтвердила информацию о не-
санкционированном разливе. Площадь 
нефтяного пятна составила 18 квадратных 
метров. Около дамбы у трубы спасатели 
обнаружили бон, установленный здесь, по 
словам местных жителей, более года на-
зад. Группа сбора разлива нефтепродук-
тов ПСО-26 в составе начальника группы 
старшего эксперта С.Н. Ермакова, стар-
шего эксперта В.П. Яценко, водителей 

А.Д. Кучумова и И.В. Куконина установила 
на водоеме дополнительные боновые за-
граждения и с целью воспрепятствования 
дальнейшего распространения нефте-
продукта обработала пятно сорбентом. 
На следующий день спасатели собрали и 
откачали около 500 килограммов нефте-
продукта в специальную емкость. 
Причиной появления нефтяного пятна 

в этом месте оказалась постоянно при-
бывающая со стороны Москвы по водока-
налу вода с плотной радужной плёнкой на 
поверхности. Для предотвращения даль-
нейшего попадания нефтепродуктов в 
водоем спасатели выставили у трубы до-
полнительный бон и еще раз обработали 
аварийное место сорбентом.

Анна ИВАНОВА 

×Ï

Ìàñëÿíàÿ ïëåíêà
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13 апреля в деревне Бабеево сельского посе-
ления Степановское произошел пожар в жилом 
доме. На момент прибытия первого боевого рас-
чёта 256 пожарной части Ногинского территори-
ального управления часть дома была охвачена 
огнём, он мог перекинуться на хозяйственные 
постройки. Начальник караула Алексей Балашов 
быстро оценил обстановку, выбрал решающее 
направление и вместе с пожарным Александром 
Кашниковым и водителем пожарной техники Алек-
сандром Гусевым приступил к тушению здания. 

Благодаря решительным и грамотным действиям 
огнеборцев пожар был ликвидирован в кратчай-
шее время, соседние строения не пострадали. 
Хозяева дома обратились к начальнику Но-

гинского территориального управления Игорю 
Томчуку с благодарностью за спасенное имуще-
ство и попросили поощрить работников, отли-
чившихся при тушении пожара.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото из архива ПЧ-256 

Äîì îòñòîÿëè

Посетительница фитнес-клуба, 
расположенного на Болшевском шос-
се в подмосковном Королеве, получила 
травму: во время тренировки гантель 
упала на руку, и палец, украшенный 
золотым кольцом, сильно распух. Де-
вушка испытывала сильную боль и не 
знала, к кому обратиться за помощью. 
В раздевалке она попыталась само-
стоятельно снять кольцо, намылив па-
лец. Но получила обратный эффект: 
украшение сильно натерло палец, что 
принесло еще большее страдание. На 
ее счастье, в фитнес-клубе в этот день 
вместе с ней оказалась эксперт Мыти-
щинского территориального управле-

ния «Мособлпожспас» Вера Белаков-
ская. Она успокоила пострадавшую и 
посоветовала обратиться за помощью 
к спасателям, в практике которых та-
кие случаи – не редкость. На помощь 
пострадавшей прибыли спасатели 
поисково-спасательного отряда №10 
Виталий Павлов, Сергей Кумкин и во-
дитель Павел Неженцев. С помощью 
специального слесарного инструмен-
та они перекусили кольцо, чем избави-
ли девушку от страданий. Она, в свою 
очередь, поблагодарила спасателей 
за помощь.

Людмила КУЗНЕЦОВА

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Ôèòíåñ íå íà ïîëüçó 

12 апреля на пульт поисково-спа-
сательного отряда №13 Пушкинско-
го территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» посту-
пил тревожный вызов – ребенок на 
льду, срочно нужна помощь! Дежур-
ная смена в составе старшего сме-
ны Григория Корсакова, спасателей 
Артемия Чепы и Сергея Бордачёва  
под руководством начальника отря-
да Александра Королёва незамедли-
тельно выехали по указанному адре-
су.
ЧП произошло на улице Рыбной в 

Сергиевом Посаде. Взрослые и дети 
часто прогуливаются вдоль протекаю-
щей там речушки Кончуры. Река рас-
положена рядом с домами, берега ее 
заболочены и покрыты камышом, по-

этому не всегда понятно, где твердая 
земля, а где уже начинается река. 12 
апреля восьмилетняя девочка играла 
в этом месте: хотела запустить игру-
шечный кораблик в реку, и, прыгая по 
кочкам, отвлеклась и не заметила, как 
оказалась на тонком льду, отрезанном 
водой от берега. 
Прибывшие к реке спасатели уви-

дели девочку на ледяном «островке» и 
поспешили на помощь. Погрузившись 
в ледяную воду, они на руках перенес-
ли испуганную малышку на берег и 
оказали ей первую помощь. Девочка 
получила легкую степень переохлаж-
дения, но от госпитализации родите-
ли отказались. 

Анна САМОЙЛОВА
Фото из архива ПСО-13 

Ðåáåíîê íà ëüäó

13 апреля на пульт управления 
ПЧ-331 Одинцовского территори-
ального управления поступило со-
общение о сильном задымлении в 
подъезде девятиэтажного много-
квартирного дома, расположенно-
го в микрорайоне Глебовском Бу-
карёвского сельского поселения 
Истринского района.  Пожарные 
оперативно выехали к месту про-
исшествия. Когда караул прибыл к 
дому, дымом были объяты верхние 
этажи. Начальник караула Иван Ксе-
нофонтов провел разведку, в ходе 
которой выяснилось: на лестничных 
клетках 4, 5, 6, 7 этажей горят элек-
трощитки, задымлены верхние эта-
жи, требуется эвакуация людей.  

Пожару был присвоен повышен-
ный ранг опасности. Огнеборцы сво-
евременно вызвали помощь, передав 
оперативную информацию на ЦППС 
ПСЧ-60 города Истры, и приступили 
к эвакуации людей. Начальник ка-
раула Иван Ксенофонтов, командир 
отделения Антон Аверин, пожарный 
Григорий Абдрахимов и водитель 
Виктор Соловьев эвакуировали в об-
щей сложности сто человек, из них 
двадцать детей. 
Благодаря оперативным и грамот-

ным действиям огнеборцев пожар 
был локализован и потушен в крат-
чайшие сроки. Пострадавших нет. 

Наталья ГОРЯНСКАЯ

Çàäûìëåíèå â ùèòêå

В апреле из-за пришедшего в 
подмосковный регион тепла лед на 
водоемах стал интенсивно таять. 
Выход на него уже был запрещен, 
но рыбаки продолжали рыбачить, 
подвергая себя опасности. Один из 
таких отчаянных любителей подлед-
ного лова 11 апреля вышел на Ивань-
ковское водохранилище. Выйти-то 
вышел, а вот вернуться обратно не 
получилось: лед вокруг него раста-
ял, и мужчина оказался отрезанным 
от берега. Терпящего бедствие ры-

бака заметили дежурившие в это 
время на водохранилище спасатели 
ПСО-31 (с) Дубненского территори-
ального управления Константин Пе-
ший и Михаил Карасёв. Они тут же 
поспешили на помощь пострадав-
шему. Спасатели помогли мужчине 
выбраться на берег, посоветовав 
впредь быть более осторожным и не 
рисковать жизнью.

Анна ЛАПШИНОВА
Фото автора 

Âûøåë 
ïîðûáà÷èòü
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В апреле юбилей отметили: оператив-

ный дежурный группы оперативных 

дежурных В.А.АРЦЫБАСОВ, заместитель 

начальника Егорьевского ТУ (по приме-

нению сил и средств) В.В.ГОСТЕВ. 

Поздравляем!

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Команды, вышедшие в финал соревнований по во-
лейболу в рамках спартакиады ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» по прикладным и массовым видам спорта, 19 
апреля разыграли победное «золото». На площадке физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Спортивная 
Купавна» встречались представители Балашихинского, 
Каширского, Коломенского, Клинского, Одинцовского 
и Ступинского территориальных управлений. В упорной 
борьбе третье место заняли спортсмены Каширского ТУ, 
победив волейболистов из Одинцовского ТУ. За первое 
место боролись команды Балашихинского и Коломен-
ского территориальных управлений. До последних ми-
нут не было известно, кто станет победителем, коман-
ды в счете шли очко в очко. Страсти и эмоции кипели не 
только на площадке, но и среди болельщиков. И в той, и 
в другой команде были спортсмены, играющие в волей-
бол почти профессионально. В этот день, буквально на 
последних минутах игры, удача улыбнулась балашихин-
ским спортсменам, которые и стали победителями. Ко-
ломенцы – вторые. 
Заместитель начальника Управления професси-

ональной подготовки и аттестации пожарных и спа-
сателей Александр Забурдаев поблагодарил всех 
участников соревнований за участие и волю к победе, 
отметив, что соревнования по волейболу стали уже 
традиционными. Он также вручил Почетные грамоты 

участникам соревнований, вышедшим в финал, но не 
занявшим призовые места. Призерам были вручены 
Почетные грамоты и кубки.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора 

Ñòðàñòè ïî âîëåéáîëó

7 апреля на большой спортивной аре-
не «Атлант» города Талдома прошел спор-
тивный праздник «Поверь в себя – проверь 
себя!», посвященный единому дню ГТО. В 
соревнованиях приняли участие тринадцать 
спортивных команд, в том числе команда 
Дубненского территориального управления, 
в которую вошли заместитель начальника 
ПЧ-212 Дмитрий Авдошкин, начальник кара-
ула ПЧ-211 Алексей Гузов, пожарный ПЧ-212 
Алексей Токарев и пожарный ПЧ-211 Нико-
лай Попков.
Состязания начались с творческого кон-

курса, где каждой команде необходимо было 
выдвинуть лозунг, мотивирующий участни-
ков спортивных команд к успешной сдаче 
нормативов. Затем спортсмены показали 
силы в таких испытаниях, как подтягивание, 
рывок гири, прыжок в длину с места, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
поднимание туловища из положения лежа на 
спине. 
По итогам выступлений команда Дубнен-

ского территориального управления получи-
ла грамоту за участие в спортивном празд-
нике.

Анна ЛАПШИНОВА 

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Ïîâåðü â ñåáÿ
Итоги конкурса изобразительного творчества «Нео-

палимая Купина», приуроченного к Дню работников по-
жарной охраны, подвели работники Пушкинского тер-
риториального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», 
представители Пушкинского районного отделения 
ВДПО и сотрудники Отдела надзорной деятельности 
по Пушкинскому району. Конкурс прошел в рамках фе-
стиваля художественного творчества учащихся и вос-
питанников образовательных учреждений «Детям Под-
московья - безопасную жизнедеятельность».
С лучшей стороны проявила себя ученица 10 «В» 

класса средней общеобразовательной школы № 8 
города Пушкино Ольга Левенчик. Вооружившись ка-
рандашами и красками, она трудилась над созданием 
работы под названием «Ликвидация пожара». Этот ри-
сунок – настоящий экскурс в профессию пожарного, 
настолько точно переданы в нем все детали. 
В своих работах дети отразили причины возникно-

вения лесных пожаров и пожаров в быту, нарисова-
ли современную противопожарную и спасательную 
технику и показали работу огнеборцев. В итоге перед 
организаторами конкурса встала непростая задача - 
выбрать лучшего из лучших. Все работы были по-сво-
ему хороши: оригинальные, выразительные, аккурат-
но оформленные. В каждую вложена частичка души 
автора. Жюри во главе с инструктором по пожарной 
безопасности Пушкинского районного отделения 
ВДПО Юлией Добровольской присудило первое ме-
сто в старшей возрастной категории работе Ольги 
Левенчик.

 
Анна САМОЙЛОВА

Фото автора

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ðèñóåì ïîæàðíûõ

В преддверии Дня пожарной охраны 
ступинские школьники писали письма ве-
теранам пожарной охраны. В Ступинском 
территориальном управлении силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» тоже 
работают заслуженные ветераны пожарной 
охраны. В адрес одного из них - Николая 
Егоровича Беленькина - пришли несколько 
писем. Сочинение ученика 7 класса МКОУ 
«Школы-интерната» города Ступино Дми-
трия Квитко тронуло коллег Николая Егоро-
вича до глубины души. 

ÍÀØÈ ÄÅÒÈ

Ïèñüìî âåòåðàíó

В одном из номеров газеты «Спасатель Подмосковья» 
вышел материал об уроке мужества, который провели 
для школьников Шатуры два брата - начальник Шатур-
ского территориального управления ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Сергей Жукин и полковник Вооруженных Сил 
Валерий Жукин. Братья с большим теплом относятся 
друг к другу. Валерий, обладающий поэтическим даром, 
посвятил одно из своих стихотворений брату Сергею.  

 «ОДА ОГНЕБОРЦУ»
Всё было как-то по привычке:
Сидел мальчишка за столом,
Ну, а в руках мальчишки…спички…
Известно, что было потом.
Развеселились, заплясали,
Почуяв волю, «петухи»,
На всё, что было, нападали,
А запах гари - не духи!
Другой бы сразу испугался,
Вдали б его сверкала пятка, 
Но мальчик смелым оказался,
Он был не робкого десятка.
И с головой своей дружил,
Грибом, что пьют, пожар тушил!
Был рыжим маленький герой:
Недаром звали Золотой.
Да! Были дети в наше время!
Не то, что нынешнее племя…
Он время даром не терял,
На гребле волю закалял.
И помнят волны голубые
Его победы боевые.
Каноэ помнит и байдарка…
Проходят годы… Это жалко!
Угодно, видно, так судьбе:
Огню он служит… и воде!
На службу он уходит рано,
И стал «звездой» телеэкрана,
Но очень скромный человек,
С «Мособлпожспасом» он навек.
…И не успел он оглянуться, 
От всех медалей стал чуть гнуться,
Но порох держится сухим
Дай Бог, чтоб был всегда таким!

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Áðàòó 
ïîñâÿùàåòñÿ
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