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Уважаемые сотрудники 
и ветераны пожарной охраны!

 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем пожарной ох-
раны России! Выражаю благодарность 
за ваш труд и мужество, за то, что вы 
всегда с теми, кто оказался в беде.

Отмечу, что пожарные Подмосковья 
постоянно повышают свои професси-
ональные показатели, оперативность 
и надежность работы. В частности, за 
первый квартал текущего года было 
спасено 355 человек, пострадавших на 
пожарах, а общее количество пожаров 
снизилось на 12 процентов.

Пусть ваш опыт, профессионализм, 
стойкость и верность долгу способству-
ют надежной работе по обеспечению 
безопасности Подмосковья! Желаю вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, бла-
гополучия, 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 сердеч-
но поздравляю вас с Днем пожарной 
охраны России! Ваш самоотверженный 
труд ценился во все времена. И сегодня 
эта трудная и опасная профессия тре-
бует от человека высочайшего уровня 
мастерства, дисциплинированности, 
способности быстро принять единствен-
но верное решение в экстремальных ус-
ловиях.

Ежедневно вы несете ответственную 
вахту по предупреждению пожаров, 
гарантируя сохранность человеческих 
жизней и материальных ценностей. 
Опасная и благородная работа пожар-
ных давно стала символом надежной за-
щиты в критической ситуации. И поэтому 
День пожарной охраны по праву счита-
ется праздником мужественных людей, 
готовых по первому зову, с риском для 
жизни вступить в борьбу с одной из са-
мых страшных стихий - огненной.

Выражаю сердечную признатель-
ность всем сотрудникам пожарной ох-
раны МЧС России, ветеранам, семьям, 
близким, и тем, кто находится на боевом 
дежурстве. Желаю вам крепкого здоро-
вья, твердости духа, достижения постав-
ленных целей, успехов в выполнении 
трудных и ответственных задач!

Начальник ГУ МЧС России 
по Московской области, 

генерал-майор 
внутренней службы 

С.А. ПОЛЕТЫКИН

ÂÈÂÀÒ, ÏÎÆÀÐÍÛÅ 
ÐÎÑÑÈÈ!

Уважаемые ветераны, коллеги, работники 
ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудники Главного 
управления МЧС России по Московской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем пожарной охраны России! Противопожарной службе принадлежит 
особая роль в обеспечении безопасности жителей Московской области. 
В мороз и в жару, в любую минуту, вы готовы прийти на помощь всем, кто 
попал в беду, на деле доказывая свое высочайшее мастерство и отвагу.

В день профессионального праздника выражаю особую 
признательность ветеранам пожарной охраны, многие из которых и 
сегодня в строю, передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам. 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, 
понимания близких, мирного неба, а огня – лишь в теплом семейном 
очаге. 

Начальник Управления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области 

С.В. САМОЛЕВСКИЙ

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
пожарной охраны России! Мужество, отвага, 
бесстрашие, готовность в любых условиях 
вступить в схватку с огненной стихией – являются 
неотъемлемыми качествами пожарных и 
спасателей. Вы – настоящие герои сегодняшнего 
дня! 

Низкий поклон в этот день всем ветеранам, 
кто стоял у истоков становления пожарной 
охраны, и кто сейчас продолжает трудиться, 
воспитывая молодую смену.

Крепкого вам здоровья, счастья, добра и 
удачи! С праздником!

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Г.Н. ПЕСТОВ
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Каждый спасатель 
ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» один раз в три 
года обязан подтвер-
дить или повысить свою 
квалификацию. Экзамен 
подмосковные спаса-
тели сдают Московской 
областной комиссии 
по аттестации аварий-
но-спасательных служб, 
аварийно -спасатель -
ных формирований, 
спасателей и граждан, 
приобретающих ста-
тус «спасатель». Оче-
редное заседание ко-
миссии прошло 19 и 20 
апреля на базе учебной 
в о д н о - с п а с а т е л ь н о й 
станции ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» в поселке 
Малаховка Люберецкого 
района.
На аттестацию при-

были 82 спасателя. Им 
нужно было проявить 
себя в теоретической, 
медицинской, психоло-
гической, пожарно-так-
тической подготовке, вы-
полнении нормативов по 
радиационной, химиче-
ской и биологической за-
щите (РХБЗ), физической 
и альпинистской подго-
товке, работе на аква-

тории. Спасатели пока-
зывали умение работать 
на высоте, проводили 
спасательные работы на 
акватории, извлекали 
условно пострадавших 
из завалов зданий, ока-
зывали первую и психо-
логическую помощь по-
страдавшим, работали 
в условно задымленной 
и химически заражен-
ной среде. Впервые они 
отрабатывали норма-
тив пожарно-строевой 
подготовки 3.1 «Подача 
ствола большими РС-50 
на расстояние 40 метров 
от колонки, установлен-
ной на гидрант». 
По итогам аттестации 

первичная квалификация 
«спасатель» присвоена 
13 кандидатам. 32 спа-
сателя подтвердили, 20 
повысили и 5 понизили 
существующую квалифи-
кацию. Троим отказано в 
аттестации, а девятерым 
предложено прибыть в 
следующий раз, чтобы 
доказать свое право на 
ведение спасательных 
работ.

Нина КОРСАЧЕВА

Ê âûïîëíåíèþ 
çàäà÷ ãîòîâû

ÈÒÎÃÈ

Итоги деятельности противо-
пожарно-спасательной службы 
Московской области за 1 квартал 
текущего года были подведе-
ны 14 апреля в Ногинске. В зале 
заседаний администрации му-
ниципального образования, где 
собрались руководство и началь-
ники территориальных управле-
ний ГКУ МО «Мособлпожспас», а 
также представители Управления 
по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной 
службы Московской области и 
ГУ МЧС России по региону, про-
звучали доклады по различным 
направлениям деятельности го-
сучреждения. 

«Считаю необходимым отме-
тить, что в итоге действий по-

жарных и спасательных подраз-
делений учреждения по тушению 
пожаров и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
и происшествий пожарными и 
спасателями спасено и оказана 
помощь 1 471 человеку, что со-
ставляет 63 процента из обще-
го числа пострадавших во всех 
происшествиях на территории 
Московской области, - сказал 
первый заместитель начальника 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Ана-
толий Плевако. - Хочу отдельно 
отметить действия всех работни-
ков, принимавших участие в лик-
видации последствий происше-
ствий, связанных с авариями на 
системах тепло- и электроснаб-
жения жилых домов и значимых 

социальных объектах в городах 
Сергиев Посад, Люберцы, Ко-
тельники, Королев, Красногорск, 
Солнечногорск, Ногинск и Бала-
шиха, а также работников служ-
бы оперативного обеспечения, 
Можайского, Ленинского, Оре-
хово-Зуевского, Волоколамско-
го и Клинского территориальных 
управлений, принимавших уча-
стие в организации дежурства 
на мобильных пунктах обогрева 
на федеральных автотрассах в 
сложных погодных условиях».
В рамках мероприятия состоя-

лось показательное учебно-мето-
дическое занятие, в ходе которого 
пожарные и спасатели Ногинско-
го территориального управления 
продемонстрировали подъем по 
штурмовой лестнице в окно 4-го 
этажа учебной башни, установку 
и подъем по выдвижной лестнице 
в окно 3-го этажа учебной башни 
с использованием автомобиля АЦ 
на автомобилях ЗИЛ, КамАЗ, Урал 
и автомобилях иностранного про-
изводства.
Специалисты газодымоза-

щитной службы выполнили ра-
бочую проверку дыхательного 
аппарата со сжатым воздухом. 
Участники совещания также по-
смотрели выставку пожарной и 
спасательной техники Ногинско-
го пожарно-спасательного гар-
низона и познакомились с твор-
чеством группы добровольцев 
«Россоюзспас» клуба «Восток».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Ïîëòîðû òûñÿ÷è ñïàñåííûõ 
ÊÎÐÎÒÊÎ

В течение первого квартала текущего года по-
жарные подразделения совершили 14092 вы-
езда, в том числе 894 - на тушение пожаров 
в жилых зданиях и объектах социальной ин-
фраструктуры, 165 - на ДТП, спасли и оказали 
помощь 433 гражданам. 
Спасательные подразделения совершили 
3860 выездов, в том числе 266 - на ликви-
дацию последствий дорожно-транспортных 
происшествий. При этом они извлекли из по-
врежденных транспортных средств и оказали 
первую помощь 283 гражданам. 
14 вылетов дельталетов и 2 - беспилотных 
летательных аппаратов на мониторинг терри-
тории и поиск людей, заблудившихся в лесу, 
совершили с начала года летчики ПСО-21 
(авиационного). 
Взрывотехники «Мособлпожспас» обезвре-
дили и уничтожили 15 боеприпасов. 50 по-
гружений в целях поиска и подъема со дна 
водоемов утонувших людей и техники осу-
ществили специалисты водолазной службы 
– ПСО-24 (водолазного). 75 раз – для меди-
цинского обеспечения массовых мероприя-
тий, перевозки и консультации больных и на 
занятия по медицинской подготовке в пожар-
ных и спасательных подразделениях ГКУ МО 
«Мособлпожспас» - выезжали медики ПСО-25 
(медицинского). Они также оказали медицин-
скую помощь 43 пострадавшим. 
36 раз на ликвидацию происшествий, связан-
ных с химическим загрязнением на террито-
рии Московской области, выезжали специа-
листы ПСО-26 (химического). Более 50 часов 
в дыхательных аппаратах сжатого воздуха от-
работали на пожарах в непригодной для ды-
хания среде специалисты ПСО-33 (газодымо-
защитного).

Åæåãîäíàÿ àêöèÿ «Ëåñ 
Ïîáåäû» ïðîøëà íà âñåé 
òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè 29 àïðåëÿ. Â 
õîäå àêöèè íà 81 ïëîùàä-
êå ëåñíîãî ôîíäà îáùåé 
ïëîùàäüþ 337 ãåêòàðîâ, à 
òàêæå íà çåìëÿõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ áûëî ïîñàæå-
íî 1,3 ìèëëèîíà ñåÿíöåâ 
åëè, ñîñíû è äóáà. Ó÷àñò-
íèêàìè àêöèè ñòàëè ïî÷òè 
200 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ðóêî-
âîäñòâî è ðàáîòíèêè ÃÓ 
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè è  ïðîòèâî-
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé 
ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè âíåñëè ñâîé âêëàä â 
âîññòàíîâëåíèå çåëåíîãî 
ïîÿñà Ïîäìîñêîâüÿ. Âåäü 
êîìó, êàê íè èì, ïîæàð-
íûì è ñïàñàòåëÿì, îòñòà-
èâàâøèì ëåñà ó îãíåííîé 
ñòèõèè ëåòîì 2010, èç-
âåñòíà öåíà êàæäîìó äå-
ðåâó.
Изначально акция «Лес По-

беды» задумывалась как меро-
приятие для увековечивания 
памяти участников Великой 
Отечественной войны. Плани-
ровалось посадить деревья в 
честь каждого из 27 миллионов 
погибших. В дальнейшем в ходе 
акции стали реализовываться 
различные проекты: «Помним 
всех поименно!» – по посад-

ке именных деревьев в честь 
погибших в ходе военных дей-
ствий; «Солдаты Великой во-
йны» – в память об участниках 
боевых действий и партизанах; 
«Они ковали Победу!» – в бла-
годарность труженикам тыла, 
которые хотя бы полгода успе-
ли поработать в годы войны 
или получили ордена и медали 
СССР за самоотверженный труд 
в этот период.
Центральной площадкой ак-

ции в Подмосковье стала дерев-
ня Красный Поселок городского 
округа Истра, здесь высадили 
58,4 тысячи сеянцев сосны и 
дуба на площади 14,6 гектара. 
«Сегодня в Подмосковье мы 
открываем ставшую традици-
онной акцию “Лес Победы”. Мы 
все в предвкушении майских 
праздников. Для каждой семьи 
эти дни дороги. Мы в Подмо-
сковье считаем, что в эти памят-
ные дни каждый должен делать 
добрые дела. Поэтому сегодня 
мы открываем акцию “Лес По-
беды”», – сказал Андрей Воро-
бьев.
Вместе с губернатором в по-

садке деревьев на центральной 
площадке в Истре приняли уча-
стие работники Одинцовского 
территориального управления 
во главе с начальником теру-
правления Николаем Козачуком 
и заместителем начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Дмитри-
ем Андросовым. 

Начальник ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Геннадий Пестов 
вместе с представителями ад-
министрации городского окру-
га и работниками Раменского 
территориального управления 
высаживал саженцы молодых 
деревьев в Бронницах. 
В Балашихе в этот день вы-

садили более 41 тысячи зелёных 
насаждений на 60 площадках. 
Центральной стала территория 
Горенского участкового лесни-
чества в микрорайоне Гагарина, 
недалеко от места, где в 2014 
году стартовала акция с участием 
губернатора Московской обла-
сти «Наш лес. Посади своё дере-
во». Пожарные и спасатели Ба-
лашихинского территориального 
управления в этот день не только 
сажали деревья, но и обеспечи-
вали безопасность на мероприя-
тии, находясь в готовности, если 
это потребуется, оказать первую 
помощь гражданам.
В акции «Лес Победы» при-

няли участие сотрудники всех 
гарнизонов пожарной охраны 
Московской области и терри-
ториальных управлений ГКУ 
МО «Мособлпожспас» В ходе 
акции сотрудниками надзорной 
деятельности были также про-
ведены профилактические ме-
роприятия и распространены 
листовки на противопожарную 
тематику.

Анна ИВАНОВА

ÀÊÖÈß

Ëåñ Ïîáåäû



03СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯÀïðåëü, 2017 ãîä ОФИЦИАЛЬНО

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

12 апреля в городском окру-
ге Химки Московской области 
прошли масштабные учения по 
применению аппаратно-про-
граммного комплекса «Безо-
пасный город». В мероприятии, 
организованном в том числе в 
рамках подготовки к Чемпиона-
ту Мира ФИФА-2018, приняли 
участие заместитель председа-
теля правительства Московской 
области, председатель КЧС при 
губернаторе Подмосковья Дми-
трий Пестов, первый заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Московской обла-
сти Алексей Павлов, все экстрен-
ные службы городского округа. 

Тренировка началась с теории. 
Вводная часть включала в себя 
презентацию АПК «Безопасный 
город», а также состав сегмен-
тов, развернутых на территории 
городского округа Химки.
В ходе практических меро-

приятий, которые проходили на 
базе стадиона «Арена Химки», 
участникам продемонстрировали 
технические возможности аппа-
ратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на примере 
единой дежурно-диспетчерской 
службы Химок. По легенде спаса-
тели отработали ситуацию возго-
рания и задымления в помещени-
ях трибуны B стадиона. В густом 

дыму спасателям и пожарным 
МЧС России пришлось эвакуиро-
вать болельщиков со зрительских 
мест. После чего была отработа-
на вторая вводная, которая пред-
усматривала аварию на газовой 
котельной.
В практической части учений 

были задействованы все экстрен-
ные службы округа: медицинская, 
пожарная, аварийно-спасатель-
ная, газовая и полицейские. От-
работка действий проводилась 
в том числе с помощью уличных 
камер видеонаблюдения. 

www.mchs.50.gov.ru

Áåçîïàñíûé ãîðîä

В начале апреля в Главном 
управлении МЧС России по 
Московской области под ру-
ководством начальника главка 
Сергея Полетыкина состоя-
лись публичные обсуждения 
Обзора результатов обобще-
ния и анализа правоприме-
нительной практики Главно-
го управления МЧС России 
по Московской области за I 
квартал текущего года. В со-
вещании приняли участие 
представители торгово-про-
мышленной палаты Москов-
ской области, аппарата упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Москов-

ской области, сотрудники 
Московского областного от-
деления общественной орга-
низации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России», Министерства инве-
стиций и инноваций Москов-
ской области, а также непо-
средственно представители 
юридических лиц (поднадзор-
ных субъектов), осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность в границах об-
ласти.
В ходе мероприятия были 

рассмотрены плановые и вне-
плановые проверки в области 
защиты населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, в области граж-
данской обороны, а также в 
области пожарной безопасно-
сти. Особое внимание в рам-
ках проводимых публичных 
обсуждений, в преддверии 
наступления весенне-летне-
го пожароопасного периода 
текущего года, было уделено 
последним изменениям в за-
конодательстве Российской 
Федерации о пожарной без-
опасности, а именно пункту 
72.3 «Правил противопожар-
ного режима в Российской 
Федерации», утвержденных 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 № 
390. Так, с 1 марта текущего 
года, с момента схода снеж-
ного покрова, органы госу-
дарственной власти, органы 
местного самоуправления, 
учреждения, организации, 
иные юридические лица не-
зависимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, об-
щественные объединения, 
индивидуальные предприни-
матели, должностные лица, 
граждане Российской Феде-
рации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к 
лесу, обязаны обеспечить ее 

очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных 
остатков, валежника, пору-
бочных остатков, мусора и 
других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отде-
лить лес противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным 
барьером.
Совещание прошло пло-

дотворно. По его итогам были 
приняты определенные реше-
ния, направленные на совер-
шенствование деятельности 
органов надзорной деятель-
ности Главного управления 
МЧС России по Московской 
области.

www.mchs.50.gov.ru

ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÍÀÄÇÎÐ

Íà ñòðàæå çàêîíà

Для обмена передовым 
опытом в области тушения 
природных пожаров и в целях 
организации взаимодействия 
между различными ведомства-
ми, привлекаемыми к ликви-
дации природных пожаров, 25 
апреля, в преддверии летнего 
пожароопасного периода, в Ба-
лашихе, на базе ВНИИПО МЧС 
России, прошла научно-прак-
тическая конференция по теме 
«Защита населенных пунктов 
Московской области от чрез-
вычайных ситуаций, связанных 
с природными пожарами». В 
конференции приняли участие 
представители Управления по 
обеспечению деятельности 
противопожарно-спасатель-
ной службы Московской обла-
сти, ГКУ МО «Мособлпожспас», 
АГПС МЧС России, АГС МЧС 
России, ВНИИПО МЧС России, 
ГКУ МО «Центр 112», ГКУ МО 
«Мособлрезерв», ФБУ «Ави-
алесоохрана», ГКУ МО «МОС 
АВС», ФАУ дополнительного 
профессионального образова-
ния «Всероссийский институт 
повышения квалификации ру-
ководящих работников и специ-
алистов лесного хозяйства», 
курсанты АГПС МЧС России.
Место для проведения кон-

ференции - Федеральное го-
сударственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский 
ордена «Знак Почета» науч-
но-исследовательский инсти-
тут противопожарной оборо-
ны Министерства Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий» - было выбрано не слу-
чайно. Институт является го-
ловным пожарно-техническим 
научно-исследовательским 
учреждением, а также одним 
из крупнейших в мире центров 
научных исследований про-
блем пожарной безопасности, 
создания и внедрения техниче-
ских средств пожарной охраны, 
защиты имущества собствен-
ников от пожаров. Приветствуя 
участников конференции, пер-
вый заместитель начальника 
Управления по обеспечению 
деятельности противопожар-
но-спасательной службы Мо-
сковской области Николай Вдо-
вин отметил огромный вклад 
специалистов института в си-
стему противопожарной за-
щиты страны. В знак уважения 
и признания работы ученых и 
всего творческого коллектива 
ВНИИПО в создании инноваци-
онных средств пожаротушения 
участники конференции возло-
жили цветы к памятнику пожар-

ному танку - роботизирован-
ному самоходному лафетному 
стволу «Сойка», установленно-
му у стен института. 
В ходе конференции на-

чальник Шатурского терри-
ториального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Сергей 
Жукин поделился с коллега-
ми опытом тушения лесотор-
фяных пожаров в Шатурском 
районе. Заместитель началь-
ника по применению сил и 
средств Орехово-Зуевского 
территориального управления 
Геннадий Стулов рассказал 
о мониторинге и предупреж-
дении природных пожаров на 
вверенной ему территории. 

Об организации охраны ле-
сов в РФ, межрегиональном и 
межведомственном взаимо-
действии рассказал замести-
тель начальника ФБУ «Цен-
тральная база авиационной 
охраны лесов «Авиалесохра-
на» Андрей Ерицов. С законо-
дательством в сфере борьбы с 
природными пожарами участ-
ников познакомил заведую-
щий кафедрой охраны лесов 
от пожаров ФАУДПО «Всерос-
сийский институт повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
лесного хозяйства, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Николай Коршунов.  Участники 

конференции также заслуша-
ли доклады по опыту тушения 
лесоторфяных пожаров, с ко-
торыми выступили специали-
сты АГПС МЧС РФ. О роли и 
месте Единой службы «112» и 
ЕДДС муниципальных обра-
зований в организации вза-
имодействия между силами 
и средствами различных ве-
домств, привлекаемых к лик-
видации природных пожаров, 
рассказал начальник отдела 
центра обработки вызовов ГКУ 
МО «Центр вызова экстренных 
оперативных служб по едино-
му номеру «112» Павел Кры-
лов. 
На площади перед инсти-

тутом прошла выставка совре-
менных образцов пожарно-тех-
нической продукции, сил и 
средств РСЧС, приспособлен-
ной техники. Участники конфе-
ренции и гости также посети-
ли научно-исследовательский 
центр робототехники, располо-
женный на территории ВНИИ-
ПО МЧС РФ, где познакомились 
с новейшими образцами техни-
ки и оборудования, использу-
емой для тушения природных 
пожаров, а также побывали в 
испытательных лабораториях.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Öåííûé îïûò áîðüáû ñ ïîæàðàìè

ÑÏÐÀÂÊÀ

Государственная программа «Безопасный 
город» направлена на обеспечение комфорт-
ного и безопасного проживания населения и 
безопасности объектов, повышение уровня и 
результативности борьбы с преступностью. 
В 2016 году в Химках по программе «Безо-
пасный город» были подключены и введены 
в систему 773 уличные видеокамеры. Под 
круглосуточным наблюдением сотрудников 
полиции и «ХимСпаса» находятся террито-
рии всех образовательных учреждений окру-
га, социальных объектов, площадей и улиц 
округа. Изображение с объективов камер вы-
водится на экраны компьютеров в дежурной 
части управления МВД России по городско-
му округу Химки и в отделе единой дежур-
но-диспетчерской службы 112 муниципаль-
ного бюджетного учреждения «ХимСпас». 
Ответственные сотрудники ежедневно про-
водят мониторинг видеозаписей.
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ÄÈÍÀÑÒÈß

«Ïðîôåññèÿ «ïîæàðíûé» 
- ýòî äèàãíîç», - ãîâîðèò 
ñòàðøèé ýêñïåðò Óïðàâëå-
íèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïîæà-
ðîòóøåíèÿ è ïðîâåäåíèÿ 
ÀÑÐ ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïî-
æñïàñ» Ñåðãåé Øåâ÷åíêî. 
Îí è åãî ñóïðóãà Îëüãà – 
÷åòâåðòîå ïîêîëåíèå ñå-
ìåéíîé äèíàñòèè ïîæàð-
íûõ. Èõ ñòàðøèé ñûí Èâàí 
ïðîäîëæàåò äåëî ïðåäêîâ 
â ïÿòîì ïîêîëåíèè. Åùå 
íåìíîãî, è ñåìåéíûå òðà-
äèöèè ïîäõâàòèò ìëàäøèé 
Äàíèëà. Â ìàå åìó èñïîë-
íèòñÿ òðèíàäöàòü, à îí óæå 
ñìåëî çàÿâëÿåò îòöó: «Áóäó 
ïîæàðíûì, êàê è òû!».

ИСТОКИ ДИНАСТИИ
А началось все с прадедуш-

ки – Алексея Михайловича Ку-
лаковского. Он и есть – родо-
начальник семейной династии. 
Алексей Михайлович руководил 
пожарной частью, расположен-
ной в Красноармейске. Она нес-
ла службу по охране секретного 
испытательного полигона. 
Воспоминания о дедушке 

– Анатолии Алексеевиче Кула-
ковском – самые добрые. Вы-
пускник пожарно-техническо-
го училища, он прошел путь от 

начальника караула до руково-
дителя Управления пожарной 
охраны Московской области. 
Строгий и в то же время спра-
ведливый, требовательный и 
умеющий поддержать в труд-
ную минуту. Таким его запом-
нили родные и коллеги. Более 
трех десятков лет прошло с тех 
пор, как его не стало, но и се-
годня живут в памяти его уроки 
мужества, на них учится моло-
дое поколение пожарных. Те, 
кому посчастливилось трудить-
ся вместе с Кулаковским, вспо-
минают, как быстро он умел 
сориентироваться в ситуации, 
грамотно организовать процесс 
тушения, умело распределить 
силы. Был требовательным к 
себе, того же требовал от под-
чиненных. На счету Анатолия 
Алексеевича – десятки сложных 
пожаров. Один из них, случив-
шийся на одном из радиаци-
онных объектов Подмосковья, 
подорвал его здоровье. Ана-
толий Алексеевич не пустил в 

очаг возгорания товарищей, за-
претил им заходить в опасную 
зону, весь удар принял на себя 
и получил многократную дозу 
облучения. Думал ли он в тот 
момент о последствиях? Нет, 
просто выполнял свою работу, 
как и все, кто когда-то выбрал 
для себя эту сложную профес-
сию. Даже во время болезни 
Анатолий Алексеевич, трижды 
удостоенный медали «За отва-

гу на пожаре», 
продолжал тру-
диться. «Деда 
поднимали с 
кровати с по-
мощью специ-
альных вожжей, 
помогали спу-
ститься, са-
жали в маши-
ну, которая 
доставляла его 
в Управление 
пожарной охра-
ны Московской 

области, где он трудился сна-
чала заместителем начальника, 
а последние полгода исполнял 
обязанности начальником УПО 
ГУВД Московской области - 
вспоминает Сергей. – И жизнь 
его оборвалась на работе, во 
время совещания». 
В том, что родители Сергея 

связали свою жизнь с пожарным 
делом, во многом тоже заслуга 
Анатолия Алексеевича. Прежде 
чем отдать старшую дочь Ма-
рину замуж за Николая Шевчен-
ко, он поставил перед будущим 
зятем условие: «Любишь мою 
дочь? Замуж ее отдам только за 
пожарного». Ради своей девуш-
ки Николай Иванович был готов 

на многое. Он поступил в Ле-
нинградское пожарное учили-
ще, и на предпоследнем курсе, 
уже имея офицерские погоны, 
сделал Марине предложение. 
Как и тесть, Николай Ива-

нович был бесконечно предан 
пожарному делу. Свой трудо-
вой путь он начал в 44 пожар-
ной части города Жуковский, 
затем работал заместителем 
начальника пожарной части 
в Белозерске, был замести-
телем начальника инспекции 
госпожнадзора Люберецкого 
ОГПС. Потом возглавл пост 
технического обслуживания по 
ремонту пожарной техники на 
базе ПЧ-100 города Лыткари-
но. Николай Иванович прило-
жил много усилий для развития 
и укрепления этого направле-
ния. Благодаря его стараниям 
и способностям из маленького 
поста техобслуживания служ-
ба выросла в самостоятельное 
поздразделение УГПС ГУВД 

Московской области. На 
пенсию Шевченко ушел 
в 2002 году с должности 
заместителя начальника 
по техническому обеспе-
чению УГПС по Москов-
ской области. 
Вторая дочь Николая 

Ивановича Евгения тоже 
вышла замуж за работ-
ника пожарной охраны 
– полковника внутренней 
службы Сергея Кучера, 
участника ликвидации по-
следствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. К слову, 
обе дочери Кулаковского 
связали судьбу с пожарной 
охраной. Марина Анато-
льевна трудилась инспек-
тором пожарной охраны 

сначала в Люберцах, затем в 
Мытищах, была заместителем 
начальника отдела кадров Мо-
сковской пожарной академии 
МЧС, ушла на заслуженный от-
дых в звании подполковника 
внутренней службы.  Евгения 
Анатольевна, капитан внутрен-
ней службы, всю жизнь отрабо-
тала в Балашихинском гарнизо-
не пожарной охраны.

 
ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГО-

ДИЛСЯ
Сергей родился в 1976 году 

в подмосковном Жуковском. В 
закрытом военном городке род-
дома не было, добираться до 
ближайшей больницы времени 

не было, и Сергей появился на 
свет прямо в пожарной части 
№44 – под чутким присмотром 
диспетчера и медиков. «В на-
шем полку прибыло», - шутили 
коллеги, поздравляя с рожде-
нием сынишки Марину Анато-
льевну. А счастливая мама, при-
жимая к груди малыша, была 
уверена: «Будет в нашей семье 
еще один офицер». 

«Вместо детского сада был 
пожарный караул, - улыбается 
Сергей. – Меня воспитывала 
большая дружная семья по-
жарных». Младший Шевченко 
стремился во всем походить 
на друзей-огнеборцев, а когда 
представилась возможность, 
начал заниматься пожарно-при-
кладным спортом. В этом ему 
помогал наставник сборной 
Московской области Владимир 
Яблочкин. Благодаря регуляр-
ным тренировкам Сергей полу-
чил первый юношеский разряд 
и успешно выступал за сборную 
Люберецкого отряда. 
По окончании школы в 1993 

году Сергей поступил в по-
жарную академию, успешно 
ее закончил, защитил диплом 
и по распределению попал в 
Пушкино: устроился инспек-
тором госпожнадзора в 40 по-
жарную часть. Через три года 
перешел в Ивантеевку. Там в 
76 пожарную часть требовался 
начальник караула. «Работа как 
работа, ничего особенного», 
- отвечает Сергей на мой во-
прос о том, сложно ли быть на-
чальником караула. Но за этим 
«ничего особенного» - умение 
быстро провести разведку в 
полыхающем здании и оценить 
обстановку, молниеносно при-
нять решение по расстановке 
средств и спасению пострадав-
ших. «Когда заходишь в огонь, 
мозг начинает работать как 
компьютер, за секунды скла-
дывая единственно правиль-
ное решение, - говорит Сергей. 
– Там, в самом пекле, время 
течет по своим неведомым за-
конам, ты начинаешь думать 
наперед, организм откуда-то 
берет дополнительные ресур-
сы. И вот наконец пожар поту-
шен. С тебя сходит сто потов, 
сердце перестает выпрыгивать 
из груди… И только спустя вре-
мя начинаешь понимать, что 
все уже позади».

Несколько лет назад Сергей 
с коллегами тушил дом в под-
московных Мытищах, где жила 
многодетная семья. К счастью, 
детишки и их родители не по-
страдали. Дом тоже удалось 
отстоять. Когда все было поза-
ди, к Сергею подошла малышка 
лет пяти, взяла его за руку: «Дя-
денька, спасибо вам за то, что 
спасли наш дом». Таких трога-
тельных случаев в практике по-
жарного много, но этот запом-
нился особенно.
Со своей второй половин-

кой - Ольгой - Сергей знаком с 
детства: вместе ходили в дет-
ский сад, потом сидели за од-
ной партой в школе. У них много 
общего. Вместе они съели не 
один пуд соли. Ольга - майор 
внутренней службы, старший 
инженер группы вещевого ма-
териального обеспечения ГУ 
МЧС по Московской области. 
Как и Сергей, закончила пожар-
ную академию, и уже двадцать 
два года одевает-обувает под-
московных пожарных. 
Было время, когда Сергей 

был вынужден оставить люби-
мое дело. Несколько лет он от-
работал в полиции -  в управле-
нии вневедомственной охраны. 
Но как только представилась 
возможность, снова вернулся 
в пожарную охрану. Сначала 
встал на должность командира 
отделения ПЧ-236 Мытищин-
ского ТУ, какое-то время ра-
ботал начальником караула, а 
в июне 2016 года перевелся в 
управление ГКУ МО «Мособл-
пожспас» - старшим экспертом 
отдела организации пожароту-
шения. 
Счастлив ли Сергей в про-

фессии? Несомненно. «Это мой 
второй дом, - улыбается герой 
нашего очерка. – Куда бы ни 
занесла судьба, практически в 
каждом подразделении Подмо-
сковья найдется человек, с ко-
торым ты или вместе работал, 
или где-то встречался. Дружба, 
которая зародилась в пожарной 
семье, очень крепкая, ее ничем 
не сломаешь. Очень тепло ста-
новится на душе, когда осоз-
наешь, что ты – частичка этого 
большого пожарного братства». 

Нина КОРСАЧЕВА
Фото из архива 

Сергея Шевченко

Ïÿòü ïîêîëåíèé ïîæàðíûõ

Верхний ряд: Сергей Шевченко, Евгения Кучер, отец Сер-
гея Николай Иванович, Сергей Кучер; нижний ряд: крайняя 
слева - мама Сергея Марина Анатольевна; в центре ба-
бушка Валентина Филипповна с внуками; крайний справа 
- отец Сергея Кучера В.И.Кучер

Анатолий Алексеевич 
Кулаковский
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Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðè-
ÿòèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ 
ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè, 
ñîñòîÿëîñü 27 àïðåëÿ â Ðå-
óòîâå. Ïðàçäíèê íà÷àëñÿ ñ 
ïîñåùåíèÿ ìóçåéíî-âû-
ñòàâî÷íîãî öåíòðà Ãëàâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè 
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
ïîñëå ÷åãî ðóêîâîäñòâî è 
ñîòðóäíèêè ðåãèîíàëüíîãî 
ãëàâêà âîçëîæèëè öâåòû è 
âåíêè ê Âå÷íîìó îãíþ â ãî-
ðîäå Ðåóòîâå.

На площади Молодёжного 
культурно-досугового центра 
гости и участники мероприятия 
ознакомились с выставкой со-
временной пожарной техники, а 
также ретро-автомобилями. Ог-
неборцы Подмосковья органи-
зовали для маленьких жителей 
Реутова интерактивные про-

граммы. Дети с удовольствием 
примеряли спецодежду спаса-
телей и участвовали в играх. На 
площади развернулась полевая 
кухня, каждый желающий мог 
попробовать гречневой каши и 
выпить чашку чая. 
Чествование сотрудни-

ков Федеральной противопо-
жарной службы, Московской 
областной противопожар-
но-спасательной службы и 
ветеранов пожарной охраны 
состоялось в стенах культур-
но-досугового центра. Огне-
борцев поздравили начальник 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области 
Сергей Полетыкин, начальник 
Управления по обеспечению 
деятельности противопожар-
но-спасательной службы Мо-
сковской области Сергей 
Самолевский, глава Реутова 
Сергей Юров, депутат Москов-

ской областной думы Николай 
Черкасов.
Лучшие работники были 

удостоены наград и Почетных 
грамот. В честь огнеборцев 

Подмосковья был организован 
праздничный концерт с участи-
ем творческих коллективов Ре-
утова, артистов группы «Роза 
ветров» ГУ МЧС России по Мо-

сковской области, а также попу-
лярных исполнителей Виктора 
Рыбина и Натальи Сенчуковой.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской 

и Натальи Даниловой

Âèâàò, ïîæàðíûå Ðîññèè!
ÑÏÐÀÂÊÀ

Сегодня гарнизон по-
жарной охраны Мо-
сковской области – это 
275 пожарных частей, 
11 тысяч 517 человек 
личного состава и 1424 
единицы техники. Еже-
дневно на дежурство 
заступает более 1600 
бойцов и 566 единиц 
пожарной техники ос-
новного и специально-
го назначения.

Тактико-специальные учения по 
ликвидации последствий природных 
пожаров прошли 26 апреля в Шатур-
ском районе. К учениям были привле-
чены члены КЧС и ОПБ при губернато-
ре Московской области, руководящий 
и личный состав Главного управления 
МЧС России по Московской области и 
Московской областной противопожар-
но-спасательной службы, Центра по 

проведению спасательных операций 
особого риска «Лидер» МЧС России, 
представители Комитета лесного хо-
зяйства Московской области, След-
ственного комитета РФ, МВД, ВДПО, 
Национальной гвардии, коммунальных 
служб Шатурского муниципального 
района. 

«Жители должны быть уверены в 
том, что в любой самой сложной ситуа-

ции власти обеспечат их безопасность, 
- сказал, обращаясь к участникам уче-
ний, заместитель председателя Прави-
тельства Московской области Дмитрий 
Пестов. – Совсем недавно мы прове-
ли совместное заседание КЧС, где в 
очередной раз сверили наши силы и 
средства, уточнили планы. Очень важ-
но правильно подготовиться к пожаро-
опасному периоду и достойно пройти 
его. Те мероприятия, которые мы от-
рабатываем, влияют на статистику: по 
итогам предыдущего года количество 
пожаров в Московской области снизи-
лось на 27 процентов». Начальник ГУ 
МЧС России по Московской области 

Сергей Полетыкин в преддверии про-
фессионального праздника пожелал 
огнеборцам «сухих рукавов» и пожелал 
здоровья, терпения и благополучия. 
В ходе учений было отработано вза-

имодействие различных служб и ве-
домств Шатурского муниципального 
района и Московской области при лик-
видации последствий лесного и тор-
фяного пожара. 
На площадке перед тренировочным 

полигоном прошла выставка пожар-
но-спасательной и специальной техники. 

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской

Ó×ÅÍÈß

Ê ëåòó ãîòîâû
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В среду 19 апреля в рамках ито-
говой проверки Балашихинского 
территориального управления на 
территории Балашихинского дет-

ского реабилитационного центра 
для детей с ограниченными воз-
можностями «Росинка» прошло 
пожарно-тактическое учение, де-

монстрирующее готовность под-
разделений Балашихинского ТУ к 
действиям по предназначению. В 
учении было задействовано шесть 
единиц пожарной и спасательной 
техники Балашихинского пожар-
но-спасательного гарнизона: одна 
единица от МЧС, и пять - от Бала-
шихинского ТУ. В ходе учения по-
жарные отработали взаимодей-
ствие между подразделениями, а 
также с администрацией реабили-
тационного центра.
По замыслу учения, в располо-

женном на втором этаже коррек-
ционном классе в результате ко-
роткого замыкания осветительной 
сети произошло возгорание. Огонь 
угрожал перекинуться на сосед-
ние помещения. На втором этаже 
возникло сильное задымление, по-
мешавшее одному из сотрудников 
учреждения вместе со всеми опе-
ративно покинуть здание. 
После объявления сигнала 

«Тревога» была произведена эва-
куация детей и сотрудников из 
здания реабилитационного цен-
тра. Личный состав дежурных ка-
раулов своевременно и в установ-
ленные сроки прибыл на объект, 
произвел разведку, боевое раз-
вертывание отделений от пожар-
ных автоцистерн и условное туше-
ние пожара. В ходе учений было 
сформировано четыре звена га-
зодымозащитной службы и допол-
нительно отработаны действия 
по спасению условного постра-
давшего. Действиями огнеборцев 
руководил развернутый на месте 
штаб пожаротушения.
Учения показали, что личный 

состав пожарных подразделений 
действовал уверенно и слажен-
но, свои обязанности знает. По-
жарная и спасательная техника 
исправна и готова к применению, 
нормативные сроки прибытия 
на место учения не превышены. 
Представители администрации 
реабилитационного центра научи-
лись действовать в случае возник-
новения пожара. Общая оценка, 
которая была выставлена по ито-
гам учений, - «хорошо».

Борис УНЖАКОВ
Фото Екатерины Тихомировой

Çàìûêàíèå 
â ñåòè

ÑÏÐÀÂÊÀ

Городской округ Балашиха за-
нимает обширную территорию к 
востоку от Москвы, простираясь с 
севера на юг на шестнадцать ки-
лометров, а с запада на восток 
- на девятнадцать километров. 
Площадь территории городского 
округа составляет 270 квадратных 
километров, одну треть занимают 
лесопарки. Население составляет 
486 тысяч человек. 
В зоне ответственности Балаши-
хинского территориального управ-
ления осуществляют промышлен-
ную деятельность двадцать два 
крупных предприятия, из них три 
- ОАО “Криогенмаш”, ОАО “Линде 
Газ Рус” и ЗАО “Акзо Нобель Де-
кор” - являются химически опас-
ными объектами. На территории 
Балашихи также располагаются 
крупные социальные объекты - 
Ледовый дворец «Арена Балаши-
хи», Московский областной пе-
ринатальный центр, Московский 
областной онкологический дис-
пансер, реабилитационный центр 
для детей «Росинка», а также Во-
енная академия РВСН имени Петра 
Великого, созданная на террито-
рии бывшего Московского военно-
го училища гражданской обороны, 
и Российский государственный 
аграрный заочный университет.
На защите этих объектов стоят 
шесть структурных подразделе-
ний Балашихинского территори-
ального управления - ПЧ-202 (г 
Балашиха), ПЧ-307 (мрн. Желез-
нодорожный), ПЧ-337 (мрн. Ку-
павна), ПСЧ-201 (г. Балашиха), 
водно-спасательная станция № 2 
(г. Балашиха). На вооружении по-
жарных частей и аварийно-спаса-
тельных формирований находится 
23 единицы специальной техники, 
в том числе пожарные автоцистер-
ны, автолестница, аварийно-спа-
сательный автомобиль и автомо-
биль первой помощи и т.д. 

Â êàíóí Äíÿ ïîæàðíîé îõðàíû 
Ðîññèè â Îðåõîâå-Çóåâå, íà òåð-
ðèòîðèè ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé 
÷àñòè №250 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ», áûëè 
îòêðûòû äâå ìåìîðèàëüíûõ äî-
ñêè çàñëóæåííûì ðàáîòíèêàì 
ïîæàðíîé îõðàíû ðàéîíà è ïà-
ìÿòíèê ïîæàðíîìó àâòîìîáèëþ.

Идея установить, как постамент, 
старый пожарный автомобиль - в каче-
стве напоминания о том, с чего начи-
налась пожарная охрана - у начальника 
Орехово-Зуевского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александра Чеснокова возникла дав-
но. Начались поиски автомобиля, ко-
торому будет предоставлена честь 
занять своё место на постаменте, и он 
был найден в 248 пожарной части го-
рода Дрезна. Это всем известный и са-
мый массовый пожарный автомобиль 
советского и постсоветского периода 
ЗИЛ-130 1993 года выпуска. В своё 
время завод «ЗИЛ» выпускал большое 

количество автомобилей для пожар-
ной охраны. Простота, надежность и 
неприхотливость в обслуживании - вот 
чем он завоевал к себе уважение и 
популярность. А в некоторых подраз-

делениях они и сейчас стоят в боевых 
расчетах. 
За время службы в пожарной охра-

не автомобиль, установленный на пъе-
дестал, прошёл огонь и воду, в былые 

времена не раз помогал пожарным в 
их нелёгком деле, на его счету не одна 
спасенная жизнь и не одно спасённое 
здание, а сотни, много сотен. Машина 
готовилась к списанию на «пенсию», 
но, по счастливой случайности, полу-
чила «вторую жизнь».
Прежде чем превратиться в па-

мятник, машина прошла тщательную 
подготовку, которую своими силами 
провели пожарные пожарно-спаса-
тельного поста №243 в поселке Авсю-
нино под руководством заместителя 
начальника Михаила Аржанова. Было 
приложено много сил, чтобы привести 
в порядок нашего ветерана. Постамент 
для этого автомобиля сделан тоже 
своими руками.
Памятные доски посвящены на-

чальникам гарнизона пожарной охра-
ны, работавшим в этом здании. Это 
подполковник Беляцкий Владимир Ки-
риллович, который трагически погиб 
при исполнении служебного долга, и 
полковник Балакирев Валерий Влади-
мирович. 

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Ëåãåíäàðíûé ÇÈË-130
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Артиллерийский снаряд времен Ве-
ликой Отечественной войны калибром 
127 мм был обнаружен в середине апре-
ля в районе лесной вырубки недалеко 
от городского поселения Менделеево 
Солнечногорского района. Обнаружили 
страшную находку лесники, о чем не-
замедлительно сообщили в Единую 
диспетчерскую службу «112». Опасное 
место было оцеплено сотрудниками по-
лиции. Для обезвреживания и уничтоже-
ния боеприпаса на место происшествия 
выехали специалисты взрывотехниче-
ской службы ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Дежурная смена поисково-спасательно-
го отряда № 29 под руководством заме-
стителя начальника территориального 
управления Михаила Комолова обеспе-
чивала взаимодействие взрывотехников 
со службами оперативного реагирова-
ния Солнечногорского района: полици-
ей, скорой помощью, дорожно-патруль-
ной службой. Снаряд без происшествий 
был доставлен к месту подрыва и унич-
тожен согласно инструкции.
На следующий день взрывотехни-

ки вновь выезжали на вызов. В общей 
сложности за два дня они побывали на 
пяти точках. В Рузском районе они рабо-
тали с артиллерийским снарядом кали-
бра 76 мм, найденным в лесном массиве 

примерно в двухстах метрах от деревни 
Апальщино. В Волоколамском районе 
житель деревни Горбуново при благо-
устройстве пруда обнаружил миномет-
ную мину. Еще одну минометную мину 
времен Вов местные жители нашли в 
поле недалеко от города Волоколамска. 
А в поле недалеко от деревни Пересве-
тово Дмитровского района была найде-
на авиационная бомба ФАБ-50. 

3 мая специалисты-взрывотехники 
«Мособлпожспас» выезжали на обе-
звреживание и уничтожение боеприпа-
сов в деревню Тимонино Волоколам-
ского района. Здесь артиллерийский 
снаряд времен Великой Отечественной 
войны был найден недалеко от жилых 
строений. А в деревне Могильцы Лото-
шинского района они работали с девя-
тью минометными минами времен вой-
ны. На следующий день взрывотехники 
выехали на место обнаружения восьми 
артиллерийских снарядов в Можайский 
район.
Всего с начала года они обезвредили 

и уничтожили более пятидесяти боепри-
пасов времен Великой Отечественной 
войны.

Анна ИВАНОВА
Фото из архива ПСО-22

Áîåâîå íàñëåäèå 
Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé

Необычная спасательная опе-
рация развернулась 9 апреля не-
далеко от Балашихинского воен-
комата. Около пяти часов вечера 
на пульт диспетчера пожарно-спа-
сательной части №201 Балаши-
хинского территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
поступило сообщение, что в ста 
пятидесяти метрах от дома №23 
по улице Евстафьева в болото 
провалилась лошадь. На помощь 
животному отправилась дежурная 
смена спасателей под руковод-
ством старшего смены Алексея 
Исаева. Прибыв на место, спаса-
тели обнаружили лошадь в десяти 
метрах от берега, в заболоченном 
участке реки. Вытащить ее из тря-
сины пытались трое молодых лю-
дей. Они рассказали, что катались 
на лошадях вдоль берега Пехорки, 
когда вдруг одна из лошадей, ис-
пугавшись, понеслась в сторону 
воды. Сделав несколько больших 
прыжков по заболоченному бере-
гу Пехорки, длинногривая крепко 
увязла в болоте, провалившись по 
самую грудь. 
Спасатели продели под ноги 

животного пожарный рукав и при 
помощи веревок и блоков систе-
мы «Полиспаст» стали подтяги-
вать лошадь к берегу. Лошадь 

была сильно напугана, чем ос-
ложняла спасательную операцию. 
Как только удавалось ее немного 
освободить из плотного ила, она 
начинала биться, вырываться и 
еще плотнее увязала в болоте, на-
рушая при этом обвязку из пожар-
ных рукавов. Спасателям неодно-
кратно приходилось менять место 
подсоединения «Полиспаста», 
привязывая веревки все к новым 
деревьям. По мере проведения 
спасательной операции к освобо-
ждению лошади из плена присое-
динялись неравнодушные жители 
близлежащих домов. Особую по-
мощь оказали члены балашихин-
ского автоклуба «4х4», предоста-
вившие лебедку своего джипа. В 
конце концов животное, измотав 
само себя, успокоилось, и спаса-
телям удалось просунуть под ее 
живот носилки «волокуши» и при-
вязать к ним веревки. Совместны-
ми усилиями спасателей и волон-
теров спустя два с половиной часа 
лошадь удалось подтянуть к бере-
гу. В двух метрах от кромки берега 
она вскочила на ноги. Спасатель-
ная операция была завершена. 

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПСЧ-201

Êóäà òû, 
äëèííîãðèâàÿ!

Утром в воскресенье 23 апре-
ля диспетчер поисково-спаса-
тельного отряда №12 «Мосо-
блпожспас», базирующегося в 
Дмитрове, получил сообщение 
о происшествии на территории 
одной из школ города. В заборе, 
ограждающем территорию учеб-
ного заведения, засунув голову в 
одно из металлических кованных 
колец, расположенных по нижней 
кромке, застрял дворовый пес.     
Дежурную смену спасателей – 
Алексея Федотова, Сергея Коля-
скина, Екатерину Серову, Алексея 
Малова, Владимира Мингалева и 
начальника отряда Леонида Бе-
лова встретила работник школы, 
которая обнаружила собаку ран-
ним утром и сообщила о проис-
шествии. По всей видимости, на 

территорию школы пес проник 
еще ночью и без особых трудно-
стей. А вот выбраться на волю 
оказалось гораздо сложнее. Пу-
шистый дворняга был сильно пе-
репуган. Женщина пыталась его 
успокоить, давала попить. 
При помощи гидравлическо-

го аварийно-спасательного ин-
струмента спасатели перекусили 
металлическое кольцо и освобо-
дили собаку. Желая поскорее по-
кинуть злополучное место, пес 
решил действовать тем же путем: 
он опять ринулся к забору и чуть 
было вновь не угодил в западню. 
Тогда спасатели вывели его через 
калитку на улицу и отпустили.

Елена МАЙОРОВА

Äâîðîâûé ïåñ

В прошедшую пятницу 21 апреля по-
жарные ПЧ-340 Раменского территори-
ального управления выезжали в поселок 
Ильинский Раменского района. Сигнал о 
пожаре в одном из частных домов дис-
петчеру части поступил около 17 часов 
вечера, и уже через минуту дежурный ка-
раул части в составе двух отделений на 
пожарных автоцистернах под руковод-
ством начальника караула М.В. Мально-
ва и два отделения на пожарных  автоци-
стернах пожарно-спасательных постов 
Родники и Быково направились к месту 
пожара. Прибыв по указанному адресу, 
они увидели охваченный огнем большой 

деревянный дом. Хозяйка сообщила, что 
на момент возникновения пожара в доме 
находился ее внук. Включившись в аппа-
раты, пожарные вошли в дом и на первом 
этаже у входа обнаружили мужчину. Не 
теряя ни минуты, они сразу же вынесли 
его на свежий воздух. Мужчина получил 
незначительные ожоги и был передан 
бригаде «скорой медицинской помощи», 
которая отвезла его в больницу. 
Спустя несколько минут пожар был 

локализован и вскоре – полностью поту-
шен.

Анна ИВАНОВА

Óñïåëè âîâðåìÿ
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÀÊÖÈß

В апреле юбилей отметили: заме-
ститель начальника Щелковского 
ТУ (по материально-техническому 
обеспечению) С.И.БОЙКО, стар-
ший эксперт (начальник группы) 
группы сбора разлива нефтепро-
дуктов ПСО № 26 В.П.ЯЦЕНКО, 
старший эксперт группы по про-
паганде пожарно-прикладного и 
спасательного спорта И.Ф.ПРО-
ВОЗЮК, эксперт (по охране труда 
и техники безопасности) группы 
финансового, правового и кадро-
вого обеспечения УМТО О.А.ТУ-
РОВА, эксперт (по кадрам) Рамен-
ского ТУ И.А. Карева, заместитель 
начальника Управления организа-
ции хозяйственной и повседнев-
ной деятельности В.Н. КОРЗУН. 

Поздравляем!

17 àïðåëÿ â ïðåääâåðèè Äíÿ 
ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè, êî-
òîðûé ñ 1999 ãîäà îòìå÷àåò-
ñÿ â íàøåé ñòðàíå 30 àïðåëÿ, 
à òàêæå â ãîä äåñÿòèëåòèÿ ÃÊÓ 
ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» íà âñåé 
òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè ïîæàðíûå è ñïàñàòåëè 
äâàäöàòè äâóõ òåððèòîðèàëü-
íûõ óïðàâëåíèé âìåñòå ñ êîë-
ëåãàìè èç Ôåäåðàëüíîé ïðî-
òèâîïîæàðíîé ñëóæáû â îäíî 
è òî æå âðåìÿ ïðîâåëè íà öåí-
òðàëüíûõ ïëîùàäÿõ ãîðîäîâ 
â çîíå ñâîåé îòâåòñòâåííîñòè 
ïðîôëåø-àêöèþ, íàïðàâëåí-
íóþ íà ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ 
æèòåëåé Ïîäìîñêîâüÿ è ÑÌÈ ê 
âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé îáîðî-
íû, ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è 
ïîïóëÿðèçàöèþ ïðîôåññèè ïî-
æàðíîãî.
Началась акция с исполнения 

одновременно по всей Московской 
области «Песни о тревожной мо-
лодости» - негласного гимна по-
жарных, которую огнеборцы испол-
нили хором вместе с горожанами. 
Открытые уроки по безопасности 
жизнедеятельности, увлекательные 
игры-эстафеты «Отважный пожар-
ный», конкурсы на знание знаков 
и норм пожарной безопасности, 
примерка специального снаря-
жения, знакомство с устройством 
пожарного автомобиля вызвали 
большой интерес у жителей об-

ласти, особенно у подрастающе-
го поколения. Победителям кон-
курсов вручили памятные призы с 
символикой противопожарно-спа-
сательной службы, а все участни-
ки получили ленточки сигнальных 
цветов пожарной безопасности.
Горожане также смогли согреться 
горячим чаем и попробовать кашу, 
приготовленную на полевой кухне, 
посетить исторические экспозиции, 
где можно было увидеть историче-
ский формуляр пожарной охраны 

родного города, выставку касок, 
шевронов.
Акция собрала сотни участников 

по всей области. Люди высказыва-
ли благодарность огнеборцам за их 
непростую самоотверженную служ-
бу и поздравляли с наступающим 
праздником.

Анна ИВАНОВА
Фото из архивов 

территориальных управлений

Ãèìí ïîæàðíîé îõðàíå

19 апреля в Солнечногорске на базе 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Авангард» прошел зональный 
этап детских соревнований по развитию 
детско-юношеского движения «Дружина 
юных пожарных» Московской области. 
Спасатели Клинского территориально-
го управления «Мособлпожспас» были 
приглашены на мероприятие в качестве 
жюри. Спасатель (старший смены) Сер-
гей Яшин и спасатель Сергей Фарафо-
нов оценивали правильность выполнения 
норматива «вязка пожарных и спаса-
тельных узлов». Дежурная смена поис-
ково-спасательного отряда №29 проде-
монстрировала технику и оборудование, 
стоящие на вооружении отряда.
На мероприятии работал мобильный 

комплекс информирования и оповеще-
ния населения (МКИОН) ГКУ МО «Мосо-
блпожспас». Гостям и участникам была 
продемонстрирована видеоподборка 
на темы «Пожарно-прикладной спорт», 
«Профилактика лесоторфяных пожаров», 
«Опасность бесконтрольных палов сухой 
травы», «Соблюдение мер пожарной без-
опасности».  

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора 

ØÅÔÑÒÂÎ

Þíûå 
îãíåáîðöû

Â ÷åñòü Äíÿ ïîæàðíîé 
îõðàíû Ðîññèè â ëå-
äîâîì äâîðöå èìåíè 
Âàëåðèÿ Õàðëàìîâà â 
Êëèíó ïðîøåë òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷ ïî õîêêåþ 
ìåæäó êîìàíäàìè Ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé 

îáëàñòè è «Ñïåöèàëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ ÔÏÑ 
№ 3 Ì×Ñ Ðîññèè».
По уже сложившейся 

традиции хоккейные матчи, 
которые организует регио-
нальное управление МЧС, 
проходят как большой спор-
тивный праздник. Сотруд-
ники Управления надзорной 

деятельности и подразделе-
ний и в этот раз подготовили 
обширную развлекательную 
программу: конкурсы и вик-
торины на противопожар-
ную тематику, спортивные 
состязания. Традиционно 
большой популярностью у 
гостей праздника пользова-
лась полевая кухня, где уго-

щали кашей и горячим чаем. 
Во время матча болельщики 
активно поддерживали ко-
манды.
Товарищеский матч за-

кончился победой сборной 
регионального главка МЧС 
России со счетом 6:3.

www.mchs.50.gov.ru

ÑÏÎÐÒ

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷
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