
СПАСАТЕЛЬ
Наш сайт www.mosoblspas.ruИнформационный вестник выходит 1 раз в месяц

№79
Март

2018 год

ПОДМОСКОВЬЯ

Всемирный день гражданской 
обороны  отметили в 
Долгопрудном »

Стр. 2

В ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 
развивается 
газодымозащитная 
служба »

Как проводят 
досуг работники 
противопожарно-
спасательной 
службы »

Стр. 6 Стр. 8

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти Дмитрий Пестов и глав-
ный федеральный инспектор 
по Московской области аппа-
рата полномочного предста-
вителя Президента Россий-
ской Федерации в ЦФО Вадим 
Яковенко приняли участие в 
заседании Коллегии Главно-
го управления МЧС России 
по Московской области. На 
встрече обсуждались итоги 
работы спасательного ведом-
ства Подмосковья в 2017 году 
и приоритетные направления 
деятельности в 2018 году.
"В прошлом году мы про-
делали огромную работу в 
области обеспечения безо-
пасности населения и терри-
торий области.  Количество 
всех видов происшествий 
у нас снизилось на 15%, на 
18% снизилось количество 
пострадавших в них людей. 
Снизить ущерб от пожаров 
удалось во многом благодаря 
тому, что за последние 5 лет 
было поставлено на боевое 
дежурство 78 новых пожар-
ных депо. Еще 6 новых депо 
мы построим в этом году", - 
сказал начальник Главного 
управления МЧС России по 
Московской области гене-
рал-лейтенант внутренней 
службы Сергей Полетыкин.

Продолжение на стр. 3
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Торжественное мероприятие, 
посвященное Всемирному дню 
гражданской обороны, состо-
ялось 2 марта в подмосков-
ном Долгопрудном. На празд-
ник, организованный Главным 
управлением МЧС России по 
Московской области, были при-
глашены ветераны гражданской 
обороны, представители Мосо-
блдумы, руководство и личный 
состав Отрядов федеральной 
противопожарно-спасательной 
службы Московской области и 
Московской областной противо-
пожарно-спасательной службы, 
представители администрации 
и школьники города Долгопруд-
ный.

На площади у ДК «Вперед», где про-
ходило мероприятие, была развернута 
выставка пожарно-спасательной техники 
и оборудования. Вниманию гостей празд-
ника были представлены автоцистерны и 
автолестницы, специальные автомобили 
спасателей, квадрациклы, снегоходы, мо-
бильный центр беспилотной авиации и 
многое другое. Для школьников была ор-
ганизована интерактивная программа, с 
рассказом о предназначении спасательного 
вооружения и демонстрационным тушени-
ем огня в противне.

Участников праздничного меропри-
ятия приветствовали глава городского 
округа Долгопрудный Олег Троицкий, на-
чальник Главного управления МЧС России 
по Московской области генерал-лейтенант 
внутренней службы Сергей Полетыкин. 
Начальник регионального главка МЧС 
отметил, что гражданская оборона - важ-
нейший элемент национальной безопас-
ности Российской Федерации.   В Подмо-
сковье  это отлаженная и эффективная 
система, работающая в круглосуточном 
режиме реагирования на чрезвычайные 
происшествия и способная решать самые 
сложные задачи.   «Ваш самоотверженный 
труд, высокий уровень организации, муже-

ство и ответственность способствуют раз-
витию гражданской обороны, являющейся 
сегодня надёжной опорой в решении слож-
ных задач обороноспособности не только 
в нашем регионе, но и всего государства в 
целом», - сказал Сергей Полетыкин.

За заслуги в развитии и совершенство-
вании мероприятий в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и в связи с Все-
мирным днем гражданской обороны были 
награждены отличившиеся сотрудники. 
Медалью «За отвагу на пожаре» был на-
гражден заместитель начальника части 
– начальник службы тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ 
«Специализированной пожарно-спаса-
тельной части федеральной противопо-

жарной службы по Московской области» 
Андрей Жарков.

Медалью «За предупреждение пожа-
ров»   - заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности по Одинцов-
скому району управления надзорной де-
ятельности и профилактической работы 
Иван Живолуп. Медалью «За отличие в 
военной службе» I степени - заместитель 
начальника управления – начальник от-
дела оперативного планирования опера-
тивного управления Евгений Бадерин. 
Памятной медалью МЧС России «85 лет 
гражданской обороне» был награжден 
глава городского округа Долгопрудный 
Олег Троицкий.

Нагрудным знаком МЧС России «За 
заслуги» награждены начальник 239 по-
жарной части Подольского территориаль-
ного управления «Московской областной 
противопожарно-спасательной службы» 
Леонид Антон, начальник 29 пожарно-спа-
сательной части «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по Московской 
области» Евгений Бакулин, заместитель 
начальника 301 пожарной части Орехо-
во-Зуевского территориального управле-
ния «Московской областной противопо-
жарно-спасательной службы» Николай 
Игнатьев, начальник 221 пожарной части 
Клинского территориального управления 
силами и средствами Государственного ка-
зенного учреждения Московской области 
«Московская областная противопожар-
но-спасательная служба» Сергей Самчен-
ко.

Отдельные слова благодарности звуча-
ли в адрес ветеранов, чей вклад в станов-
ление и развитие гражданской обороны 
бесценен и на чьем примере воспитывается 
молодое поколение сотрудников МЧС Рос-
сии. Постановлением Московской област-

ной думы за добросовестный многолетний 
труд и значительный вклад в развитие про-
тивопожарной безопасности на террито-
рии Московской области почетным знаком 
«За труды» был награжден ветеран МЧС 
России Игорь Чернышов.

От имени ветеранов МЧС России го-
стей праздника приветствовал председа-
тель совета межрегиональной обществен-
ной организации «Ассоциация ветеранов 
гражданской обороны и противопожар-
ной службы» Михаил Шиянов. Орденом 
«Гражданской обороны» Ассоциации были 
награждены начальник Московской об-
ластной противопожарно-спасательной 
службы Геннадий Пестов, заместитель на-
чальника Управления кадровой политики 
и мобилизационной подготовки Александр 
Зуев, старший офицер отдела государ-
ственного надзора в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Управления 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Андрей Максимов, начальник 
оперативного Управления ГУ МЧС России 
по Московской области Владимир Щедрин, 
начальник отдела радиационной, хими-
ческой, биологической и медицинской за-
щиты управления гражданской обороны и 
защиты населения Юрий Похолок, началь-
ник отдела материального обеспечения 
управления материально-технического 
обеспечения Даниил Толстов, начальник 
отдела межведомственного взаимодей-
ствия оперативного управления Иван Дро-
галев, начальник отдела по организации 
гражданской защиты муниципальных об-
разований «Московской областной проти-
вопожарно-спасательной службы» Игорь 
Кириллов.
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ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» 
готовятся встретить пожароопасный се-
зон, а также период весеннего паводка во 
всеоружии. В числе мероприятий – смотр 
техники, сил и средств, стоящих на во-
оружении подразделений госучрежде-
ния. Так, 28 марта на территории ФГКУ 
«13 ОФПС по МО» был организован и 
проведен смотр техники, сил и средств, 
спланированных для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа Клин. На 
смотре была представлена техника под-
разделений Клинского территориального 
управления «Мособлпожспас», ФГКУ «13 
ОФПС по МО», ЗАО «Водоканал», МУП 
«Теплосеть», ООО «Клинская теплосеть», 
ОМВД России по городскому округу 
Клин, филиала Северо-Западного ГБУЗ 
МО «Московская областная станция ско-
рой медицинской помощи».

Ранее проверка личного состава и 
технического состояния специальной 
техники прошла в Орехово-Зуеве. От 
Орехово-Зуевского территориального 
управления «Мособлпожспас» были пред-
ставлены два автомобиля с расчётами от 
пожарно-спасательной части №250, это 
АЦ 4.0-40 на базе автомобиля «Урал» и 
автомобиль первой помощи АПП 0,1-7. Во 
время проверки участники продемонстри-
ровали знания, которые позволят грамот-
но действовать в чрезвычайной ситуации. 

По указанию проверяющих был запущен 
практически каждый автомобиль, выбо-
рочно – насосное и иное оборудование. 

Смотр техники и пожарных подраз-
делений прошел и на территории Но-
гинского территориального управления 

«Мособлпожспас». В нем приняли участие 
подразделения Ногинского территори-
ального управления, 37 отряда ФПС ГУ 
МЧС России по Московской области, лес-
ной охраны, нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований муниципальных 

образований и предприятий Ногинского 
района. Заместитель руководителя адми-
нистрации Ногинского муниципального 
района Алексей Малкин осмотрел пожар-
ную и вспомогательную технику, уком-
плектованную мотопомпами, рукавами, 
стволами, поставил задачи по созданию 
запасов материальных ресурсов при под-
готовке к пожароопасному сезону.

В Серпуховском районе в ежегодном 
смотре сил и средств приняли участие 
спасатели и пожарные подразделений 
ПСО-5(с), ПЧ-330, техника, плавсредства 
и оборудование оперативных служб, ре-
сурсоснабжающих организаций и управ-
ляющих компаний. Была проверена го-
товность сил и средств к реагированию 
на возможные чрезвычайные ситуации 
природного характера в период весеннего 
половодья и паводка 2018 года, укомплек-
тованность дежурных караулов и смен не-
обходимым оборудованием, инструмен-
тами и материалами, предназначенными 
для спасения жизни и имущества людей в 
случае ЧС.

После проверок был подведён итог: все 
силы и средства готовы к выполнению по-
ставленных задач в предстоящем сезоне.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Галина РЕМЕЗОВА

Дмитрий КАЛУГИН
Денис МОЛЧАНОВ

Готовность номер один

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÑÅÇÎÍ È ÏÅÐÈÎÄ ÂÅÑÅÍÍÅÃÎ ÏÀÂÎÄÊÀ
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Начальник регионального главка МЧС 
отметил, что благодаря обводнению тор-
фяников, видеомониторингу лесов, профи-
лактической работе с населением в регионе 
существенно снизилось количество при-
родных пожаров. Внедрение   геопозицио-
нирования в «Системе-112» и объединение 
усилий с добровольными спасательными 
отрядами в 2017 году благотворно сказа-
лось на  снижении количества несчастных 

случаев в лесах на 20%, а открытие допол-
нительных зон отдыха  и пляжей - на коли-
чество происшествий на воде.

Московская область занимает лиди-
рующие позиции по развитию и совер-
шенствованию органов повседневного 
управления – единых дежурно-диспетчер-
ских служб. Также на территории региона 
реализован уникальный проект, по мас-
штабам не имеющий аналогов в РФ – это 
система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 
«112».  

Заместитель председателя правитель-
ства Московской области Дмитрий Пестов 
отметил, что устойчивая положительная 
динамика в вопросах безопасности жи-
телей региона - это в том числе результат 
масштабной совместной работы Прави-
тельства Московской области и региональ-
ного управления МЧС России. В области 
реализуется масштабная программа «Безо-
пасность Подмосковья», которая нацелена 
на создание современной инфраструктуры 
безопасности по всем ключевым направле-
ниям.  

Так, благодаря строительству новых по-
жарных депо, закупке новой техники для 
пожарных подразделений удалось добить-
ся  значительного снижения ущерба от по-
жаров и спасти десятки человеческих жиз-
ней.

«Также мы, по поручению губернатора, 
изыскиваем возможности для оказания мер 

социальной поддержки сотрудникам глав-
ного управления МЧС России по Москов-
ской области. В 2017 году дополнительные 
выплаты из бюджета области получили 4 
382 сотрудника. Эту программу социальной 
поддержки мы сохранили и на 2018 год», - 
сказал Дмитрий Пестов. 

Среди приоритетных направлений на 
2018 год -   развитие в Подмосковье добро-
вольчества, тем более что этот год объяв-
лен Президентом годом волонтера, а также 
строительство новых пожарных депо.

«В этом году за счет строительства но-
вых пожарных депо и выполнения компен-
сирующих мероприятий уровень прикры-
тия Подмосковья всеми видами пожарной 
охраны должен быть доведён до 98%. Нуж-
но увеличивать роль добровольцев в работе 
по предупреждению и ликвидации пожа-
ров. Количество заступающих на дежурство 
в пожарные части добровольцев в этом году 
должно быть увеличено на 20%», - сказал 
Дмитрий Пестов.

Правительство Московской области 
окажет в выполнении этих задач всю не-
обходимую поддержку. В государственной 
программе «Безопасность Подмосковья» 
на предупреждение и ликвидацию ЧС в 
2018 году предусмотрено финансирование 
в размере 8 миллиардов 344 миллионов ру-
блей.

Главный федеральный инспектор по 
Московской области аппарата полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в ЦФО Вадим Яковенко отме-
тил успехи Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и поблагодарил пожарных и 
спасателей за работу. Вадим Яковенко вы-
разил уверенность в том, что сотрудники 
МЧС России не только справятся с профес-
сиональными обязанностями, но и выпол-
нят свой гражданский долг, сделав осознан-
ный выбор.
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Поиск с воздуха и на земле

Весна и лето – самая горячая пора для 
спасателей. Люди идут за грибами и ягода-
ми, и часто теряются в лесах Подмосковья. 
Для того чтобы грамотно организовать ра-
боты по поиску граждан, регулярно прово-
дятся учения и тренировки. Так, 29 марта 
Главным управлением МЧС России по Мо-
сковской области в Дмитровском муници-
пальном районе были проведены учения с 
органами управления, силами РСЧС и взаи-
модействующих сторон. В учениях приняли 
участие пожарно-спасательные формиро-
вания Главного управления МЧС России 
по Московской области, Государственного 

казенного учреждения Московской области 
«Мособлпожспас», кинологические расче-
ты, силы и средства Дмитровского звена 
МОСЧС, Центр-112, Комитет лесного хо-
зяйства Московской области и Московское 
областное отделение «Россоюзспас», до-
бровольный поисково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт», вертолетный поисково-спа-
сательный отряд «Ангел».

После построения участники учений 
разошлись по палаткам, где отработали тео-
ретические и практические вопросы поиска 
людей в природной среде. Были подробно 
разобраны три этапа с тремя вводными: под-

готовка по группам участников, разбор осо-
бенностей поисковых мероприятий от мо-
мента поступления вызова до похода в лес; 
отработка вводной по поиску человека в лесу 
с телефоном, с помощью наземных групп и 
воздушным транспортом; подведение итогов 
и оценка эффективности принимаемых мер.

В практической части нужно было най-
ти потерявшуюся в лесу женщину, в каче-
стве которой выступила спасатель-медик 
ПСО-12 Дубненского территориального 
управления «Мособлпожспас» Ольга Пяти-
летова. По легенде, пострадавшая решила 
прогуляться по лесу, но подвернула ногу. 
Поняв, что самостоятельно выйти из леса 
не получится, женщина обратилась за по-
мощью, позвонив в службу «112». 

В поисковых работах были задейство-
ваны вертолет поисково-спасательного от-
ряда «Ангел», квадракоптер «Россоюзспас», 
снегоходы ПСО-12, ПСО-13 ГКУ МО «Мо-

соблпожспас». Вся информация из кабины 
пилота передавалась на монитор в штабе: 
можно было наблюдать за поисковой опе-
рацией, находясь на приличном расстоянии 
от места дислокации потерявшейся. Жен-
щину благополучно нашли, оказали первую 
помощь, вынесли на носилках из леса и на 
снегоходе транспортировали до машины 
«Скорой помощи». 

В ходе учения были отработаны вопро-
сы взаимодействия органов управления 
сил и средств МОСЧС и взаимодействую-
щих сторон при поиске людей в природной 
среде. Участники проработали различные 
спорные ситуации, выработали единый 
подход и регламент действий при поиске 
потерявшихся. Все задачи были выполнены 
в полной мере.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото Галины Хорольской

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÑÅÇÎÍÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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В этом году Московской областной 
спасательной службе исполняется 
двадцать лет. В 1998 году в Мо-
жайске был образован первый по-
исково-спасательный отряд, кото-
рый начал работать в составе МЧС 
Московской области. Отряд был 
создан на базе Службы организа-
ции спасения города Можайска – 
первой спасательной службы Мо-
сковской области, которая три года 
до этого функционировала как не-
коммерческая благотворительная 
автономная организация. Люди, 
которые трудились в ней, так же, 
как профессиональные спасатели, 
выезжали на вызовы и оказывали 
помощь жителям Подмосковья, но 
только на общественных началах. 
О том, как создавалась и работа-
ла первая в Московской области 
служба спасения, мы беседуем с 
одним из ее основателей Вадимом 
ВИСЛАУХ.

- Вадим, как появилась идея создания 
службы спасения города Можайска?

- После армии я приобрел радиостанцию, 
и вечерами мы общались с друзьями в эфире. 
Как-то к нашей беседе присоединился Вла-
димир Антокольский и предложил создать 
службу спасения. На тот момент это было 
актуально, так как дозвониться и вызвать 
помощь из отдаленных деревень часто было 
невозможно из-за отсутствия телефонов. А 
радиостанции были у многих, в том числе и 
у нас. Это был рассвет CB-связи. Мы согла-
сились. Были молодыми, холостыми, имели 
кое-какие сбережения, поэтому могли себе 
позволить поработать ради идеи. Начальник 
61 пожарной части Сергей Васильевич Воро-
бьев предоставил для нашей службы актовый 
зал. Там мы поставили перегородки, сделали 
спальню, дежурку, диспетчерскую, кухню. 

- Вы понимал тогда, что это за служба и 
для чего она нужна?

- На самом деле, нет. Никто не понимал, 
что из этого выйдет. Просто какой-то азарт 
был: «Ой, круто! Спасателями будем, людям 
помогать». Юношеский максимализм, с этого 
все начиналось. 

- Вы не думали, какой доход  у вас будет. 
Что неплохо было бы за свой труд зарплату 
получать…

- Мало того что никто не думал, какая бу-
дет зарплата, тогда вообще никто о деньгах не 
думал как таковых. Наша служба была заре-
гистрирована как НБАО «СОС» – некоммер-
ческая благотворительная автономная орга-
низация «Служба организации спасения». 
Мы занимались своим делом на доброволь-
ных началах. Сами учились, ездили куда-то, 
заводили знакомства. 

- Где взяли инструмент, технику?
- Первый инструмент делали из сельхоз-

техники. Есть такое понятие, как гидроци-
линдры. Они двигают ковши – поднимают, 
опускают. Из них мы делали инструмент. По-
началу ездили на машине Владимира Анто-
кольского. Это был «Фольсксваген-транспор-
тер» с воздушным охлаждением. На нем мы 
установили несколько цилиндров, ручной ги-
дравлический насос. Потом в батальоне связи 
в Кубинке среди высвобождаемого имуще-
ства присмотрели машину ГАЗ-66. Машина 
оказалась очень хорошей, с модифицирован-
ным двигателем. Коммерсанты, владельцы 
сети автозаправочных станций, оплатили 
нам ее покупку. Местная нефтебаза, тоже по 
договоренности, давала нам по 40 литров 
бензина в неделю. Коммерсанты местные 
запчастями помогали. Мясокомбинат раз в 
три – четыре дня выделял суповой набор. Мы 
были первой в Московской области выездной 
службой спасения. Мы жили на этой работе 
месяцами. Выезжали в любое время суток, 
доставали людей из машин на авариях.

 - Каким был ваш первый выезд? 
- Скажем так, первый официальный вы-

езд, когда мы работали по команде главы 

района. Это была весна 1996 года. В Можай-
ске в магазине автозапчастей ночью взорва-
лась граната. Никто не пострадал, но здание 
было сильно разрушено. Пришлось его раз-
бирать.

- А кто вас учил правилам оказания пер-
вой помощи? 

- Медицине нас учили фельдшеры «ско-
рой помощи» Можайска. Еще мы очень силь-
но завязались с ПСО-6 Российского Красного 
Креста. Очень помог нам работавший там 
Михаил Сафроненко, и с альпухой, и с меди-
циной. Другие ребята из отряда тоже помо-
гали.

- Как справлялись на сложных выездах, 
как реагировали на пострадавших, погиб-
ших? 

- Все оказались психологически стой-
кими. Мы убедили себя, что все равно это 
будет. И понимали, что работать все равно 
надо.

- Как люди реагировали на вас, когда вы 
приезжали на место происшествия, ведь не 
знали, наверное, кто вы такие?

- Да и про МЧС тогда еще мало кто слы-
шал. Министерство тогда только формиро-
валось. Московская служба спасения, правда, 
уже была известна. Нас многие восприни-
мали как государственную службу спасения, 
хотя такой в Московской области на тот мо-
мент не существовало. Встречали тепло, ра-
душно, горячо, всегда во всем помогали.

- А не завязалась ли дружба с кем-нибудь 
из спасенных?

- Ну, некоторые потом работали у нас. 
Правда, недолго. Все хотели заработать денег, 
и когда понимали, что этого не получится, 
уходили.  

 - Откуда поступали звонки, как вы уз-
навали, что где-то что-то произошло, тре-
буется ваша помощь?

- Вызовы нам поступали из милиции, 
«скорой», ГАИ, пожарной охраны. Потом мы 

наклеили на ГАЗ-66 свои телефоны, и нам 
стали звонить напрямую. 

- На какой территории вы работали, 
куда выезжали?

- В пять районов Московской области - 
Можайский, Наро-Фоминский, Волоколам-
ский, Рузский, часть Одинцовского района 
и часть Смоленской области. Однажды за 
двое суток я проехал почти полторы тыся-
чи километров. Из самого дальнего района 
одного края зоны ответственности с ДТП 
ехали на край другого района на ДТП, по-
том в третий район. Я чуть не засыпал за 
рулем. 

- Как оперативной службе, вам нужно 
было хорошо знать свой район выезда, что-
бы быстро добраться до места происше-
ствия…

- Наш программист Рома создал специ-
альную программу для диспетчера. Прав-
да, она больше работала на пожарных. Это 
была база данных населенных пунктов, как 
к ним подъехать и т.д. Набираешь населен-
ный пункт, выскакивает следующая инфор-
мация –  координаты его на нашей карте, 
сколько там живет людей, сколько до него 
километров, какие водоисточники. То есть 
исчерпывающее количество информации по 
каждому населенному пункту имелось, мы 
вводили ее вручную. Проделана была огром-
ная работа. 

- Какие еще были выезды?
- В Волоколамском районе мужчина про-

валился в колодец. Колодец был практически 
без воды, старый, около двадцати семи ме-
тров глубиной, рубленный – из деревянных 
бревнышек. Несколько верхних венцов сгни-
ли. Человек к нему подошел, земля под ним 
провалилась, и он ушел вниз.  Альпинистско-
го снаряжения у нас не было на тот момент, 
для того, чтобы лазить, мы использовали 
парашютные системы, парашютные стропы, 
пал авиационный, а проще говоря, -  капро-
новую ленту, метр которой держал килограм-
мов пятьсот-шестьсот. И вот на этих лентах я 

спустился, обвязал этого мужчину, и мы его 
подняли. 

Другой случай. Потерялся пожилой 
мужчина. Ушел коз пасти и пропал. Найти 
потеряшек нам помогала одна наша знако-
мая при помощи биоэнергетики. Она водила 
рукой по фотографии, а потом по карте, и 
показывала места, где этот человек мог на-
ходиться. При наличии людей мы сразу же 
ехали во все указанные места и либо там 
находили следы этого человека – то есть, он 
там был некоторое время назад и ушел, либо 
находили его самого. В общем, эта женщи-
на определила, что сидит наш пастух в бо-
лоте, торчит одна голова. Мы его нашли, но 
не сразу. Несколько раз проходили мимо. А 
была осень. Он слышал крик, но думал, что 
это дикие звери. И каждый раз, когда мимо 
него проходили, он погружался в воду, что-
бы его не заметили. В результате мы его 
все-таки нашли. А до ближайшего населен-
ного пункта шесть километров через болота. 
Правда, рядом железная дорога. Мы связа-
лись с диспетчером смоленской железной 
дороги и попросили помощи. Она вызвала 
маневровый паровоз, который помог нам 
доставить мужчину до железнодорожной 
станции, откуда на нашей машине мы отвез-
ли его в больницу.

- Приходилось ли выезжать на чрезвы-
чайные ситуации?

- Да, был взрыв дома в Наро-Фомин-
ске. Мы приехали туда вместе с пожар-
ными Наро-Фоминска и Кубинки. Наш 
газон был оборудован всем необходи-
мым. Вместо лебедки стоял генератор на 
4 киловатта. На бампер был пристегнут 
шестиренчатый насос (НШН-600), ко-
торым можно было забирать и подавать 
воду со скоростью 600 литров в минуту. 
12-метровая телескопическая мачта с ос-
вещением имелась, связь, гидравлика…. 
Когда начали спускаться сумерки, в по-
мощь разворачивающим силы и средства 
специалистам МЧС, мы первыми подня-
ли мачту, установили освещение. И когда 
разбирали чрезвычайную ситуацию, про 
нас спросили - это кто? Им ответили - это 
можайские спасатели. А что они там дела-
ли? - Работали. После этого нам перепало 
от МЧС три комплекта зимней формен-
ной одежды без надписей. 

- Вадим, вам первым удалось реали-
зовать идею создания службы спасения в 
Московской области на общественных на-
чалах. Но вы были не единственными, кто 
вынашивал эту мысль в те годы. 

- Да. Через год выездная служба спасения 
появилась в Звенигороде. Ее основателями 
были Сергей Соловьев и Алексей Царев. Ре-
бята открыли собственное кафе, вся прибыль 
от которого уходила на службу спасения. 
И просуществовали они достаточно долго, 
дольше нас.

- Каких испытаний не выдержала ваша 
служба. Наверное, финансовых?

- Действительно, так. Со временем, не-
смотря на весь наш альтруизм, проблемы 
начались в семьях, родителям нужно было 
помогать. Мы стали обращаться к государ-
ственным службам с просьбой сделать нас 
своим филиалом. Готовы были продолжать 
работать без зарплаты, просили помочь толь-
ко запчастями и бензином. В 1998 году мы на-
конец добились, чтобы на нашей базе сделали 
ПСО-1 МЧС по Московской области. 

- Как сложились судьбы ребят, прорабо-
тавших в вашей добровольной организации?

- Так получилось, что из всех нас – а 
в службе трудились Владимир Антоколь-
ский, я, Сергей Клопов, Дмитрий Степа-
нов, Сережа Урясев, Гена Игнатов, только 
двое перешли в ПСО-1. Это Владимир Ан-
токольский и Гена Игнатов. Но через неко-
торое время и они тоже уволились, пошли 
работать в другую сферу. Профессиональ-
ным спасателем стал только я. И работаю 
им до сих пор. 

- Спасибо за интересный рассказ и успе-
хов в благородном труде!

Беседовала Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Вадима Вислаух

ПЛОД АЛЬТРУИЗМА

ÄÀÒÀ
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Михаил Петрович Иванов - заместитель 
начальника Люберецкого территориально-
го управления. До работы в противопожар-
но-спасательной службе Московской обла-
сти служил в авиации противовоздушной 
обороны страны. Был начальником штаба - 
заместителем командира полка. На вооруже-
нии истребительно-авиационного полка сто-
яли самолёты четвертого поколения МИГ-31. 
Михаил Петрович вместе со своими коллега-
ми отвечал за боеготовность и профессио-
нальную подготовку штурманского, лётно-

го состава и группы руководства полётами. 
Защищал воздушное пространство от Урала 
до Енисея, от Китайских границ до острова 
Визе в Северном ледовитом океане. Неодно-
кратно был лучшим штурманом соединения. 
Имел квалификацию «военный штурман 1 
класса». Сегодня он Почетный член совета 
ветеранов одного из подразделений Воен-
но-воздушных сил России. В этом году ис-
полнилось сорок лет, как он добросовестно 
служит Отечеству. 

 Опыт, накопленный на службе в Воо-
руженных Силах Российской Федерации, 

вот уже десять лет он успешно применяет в 
своей работе на должности заместителя на-
чальника территориального управления. О 
нем с уверенностью можно сказать, что он 
грамотный и разносторонний руководитель, 
обладающий высокими деловыми и органи-
заторскими качествами. Дисциплинирован, 
требователен  к себе и подчинённым.  Ми-
хаил Петрович успешно взаимодейству-
ет с отделами и службами администраций 
городских округов в зоне ответственности 
территориального управления и другими ор-

ганами местного самоуправления по вопро-
сам предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности, 
оказывает методическую помощь по специ-
альным вопросам гражданской обороны. Он 
неоднократно руководил аварийно-спаса-
тельными работами и принимал непосред-
ственное участие в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера в Люберецком районе, более три-
дцати раз руководил работами по иденти-
фикации и обезвреживанию авиационных 
бомб и боеприпасов времен Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов. Результаты 
этой работы высоко оценены администраци-
ей городского округа Люберецы.

Михаил Петрович принимал непо-
средственное участие в создании     по-
жарно-спасательных подразделений на 
территории Люберецкого района. В тер-
риториальном управлении он отвечает за 
вопросы планирования, за профессиональ-
ную подготовку спасателей и их аттестацию, 
подготовку подразделений к проведению 
аварийно-спасательных работ, оснащение 
их современным аварийно-спасательным 
оборудованием и пожарно-техническим 
вооружением. Имеет квалификацию «спа-
сатель». Под его руководством спасатели 
Люберецкого территориального управле-
ния в 2015 и 2016 годах становились луч-
шими в Московской области, а в 2017 году 
стали чемпионами МЧС России по ликви-
дации ЧС на автомобильном транспорте. 
Михаил Петрович организует мероприя-
тия с участием спасателей – добровольцев 
«Российского союза спасателей», является 
заместителем председателя Люберецкого 
местного отделения «Россоюзспас». В целях 
пропаганды профессии «спасатель» и по-
жарно-спасательного дела в 2014 и 2017 го-

дах в составе команды спасателей совершил 
восхождение   на гору Эльбрус. Награждён 
памятной медалью МЧС России «Участнику 
ликвидации лесоторфяных пожаров  в 2010 
году», знаком ГКУ МО «Мособлпожспас» 
«За заслуги», Знаком Губернатора Москов-
ской области «За доблесть и мужество».

Он - душа любого мероприятия, любя-
щий муж и заботливый отец, растит дочь 
- студентку журфака Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоно-
сова. Аня также принимает участие в жизни 
нашего коллектива. Она участник второго 
этапа смотра-конкурса художественной са-
модеятельности. Ее эссе «Какую планету мы 
оставим потомкам» затронуло сердца жюри 
конкурса. В свободное от работы время 
Михаил Петрович любит рыбалку и охоту, 
благоустраивать свою дачу, путешествовать, 
встречаться с бывшими однополчанами и 
многочисленными родственниками. Уча-
ствует в ветеранском движении и находит 
время для творчества - является соавтором 
книги истории своей службы в Вооружен-
ных Силах нашей Родины. 

Нина КУДРЯШОВА
Фото из архива М.П. Иванова

Вся жизнь – служение Отечеству

К зданиям повышенной этажности отно-
сятся здания высотой от двадцати восьми до 
семидесяти пяти метров, что соответствует 
от девяти до двадцати пяти этажей. Обе-
спечение пожарной безопасности зданий 
повышенной этажности достигается выпол-
нением конструктивных и объемно-плани-
ровочных решений, препятствующих рас-
пространению действия опасных факторов 
пожара по помещению, между помещения-
ми, между этажами и секциями, а также ос-
нащением здания системами противопожар-
ной защиты. Для того чтобы быть готовыми 
к тушению пожаров на данных объектах, по-
жарные регулярно проводят на них пожар-
но-тактические учения.  Так, 20 марта работ-
ники пожарно-спасательных подразделений 
ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие 
в показном пожарно-тактическом учении 
на базе 17-этажного строящегося здания, 
расположенного в поселке городского типа 
Красково городского округа Люберцы. В 
мероприятии приняли участие начальник 
территориальной службы пожаротушения 
и проведения аварийно-спасательных работ 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской 
области» подполковник внутренней службы 
Антон Марчук, первый заместитель началь-
ника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий 
Плевако, начальник Люберецкого пожар-
но-спасательного гарнизона Павел Иванов, 
специалисты Управления по организации 
работы пожарно-спасательных подразделе-
ний ГКУ МО «Мособлпожспас» под руковод-

ством Рената Юнисова. Руководил учением 
заместитель начальника Люберецкого тер-
риториального управления Михаил Иванов. 

По тактическому замыслу, жители дома 
обнаружили горение в квартире на 16 эта-
же. Огонь начал быстро распространять-
ся на верхние этажи и кровлю здания. Для 
ликвидации возгорания пожарные исполь-
зовали различные способы подача огне-
тушащих веществ – по автолестницам и с 
помощью веревок снаружи здания, а также 
подачу воды в перекачку с применением пе-
реносной емкости и мотопомпы на кровлю 
здания. Впервые в учениях была задейство-
вана пожарная автоцистерна с установкой 
«Натиск», базирующаяся в ПЧ-310 Крас-
ногорского территориального управления 
«Мособлпожспас» - уникальная в своем 
роде техника, позволяющая подавать к ме-
сту пожара компрессионную пену. Главное 
ее преимущество – сокращение времени 
тушения в 5-7 раз, существенное снижение 
расходов воды и пенообразователя. 

К учениям были привлечены силы и 
средства пожарно-спасательных подразделе-
ний Люберецкого и Красногорского терри-
ториальных управлений, специализирован-
ных отрядов - авиационного, медицинского, 
газодымозащитного, службы оперативного 
обеспечения, группы психологического обе-
спечения. Для трансляции происходяще-
го был использован мобильный комплекс 
информирования и оповещения населения 
(МКИОН), а также квадрокоптер. 

«Для специалистов ГКУ МО «Мособл-
пожспас» участие в тренировке – замеча-
тельная возможность отработать навыки по 
тушению пожаров и проведению аварий-
но-спасательных работ в зданиях повышен-
ной этажности, а также «отрепетировать» 
взаимодействие подразделений ГКУ МО 
«Мособлпожспас» с администрацией объ-
екта, - сказал первый заместитель началь-
ника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий 
Плевако. - Учения позволят пожарным за-
крепить свои знания на практике, отточить 
мастерство, чтобы в нужный момент дей-
ствовать оперативно и грамотно». 

В рамках учений в Красковском куль-
турном центре прошла школа повышения 
оперативного мастерства для заместителей 
начальников территориальных управлений, 
начальников пожарно-спасательных подраз-
делений Балашихинского и Раменского тер-
риториальных управлений, а также группы 
слушателей учебного центра ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». В начале занятия собравшие-

ся почтили память пожарного, героя России, 
полковника внутренней службы Евгения 
Чернышева, погибшего при тушении пожа-
ра на севере Москвы в бизнес-центре по 2-й 
Хуторской улице. Он успел вывести на улицу 
группу людей, а сам погиб. 

На занятии были изучены приказы МЧС 
России «Об утверждении Боевого устава 
подразделений пожарной охраны, опреде-
ляющего порядок организации тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ», «Об утверждении Порядка про-
ведения аттестации на право осуществления 
РТП и ликвидации ЧС», «Об утверждении 
Положения о пожарно-спасательном гарни-
зоне». Были также подробно разобраны два 
пожара, при тушении которых пожарные 
получили травмы. Большое внимание было 
уделено организации тушения пожаров в 
зданиях повышенной этажности.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото Галины Хорольской

Высокий дом - 
высокие требования
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Развитие газодымозащитной 
службы, отвечающей за рабо-
ту пожарных в непригодной для 
дыхания среде в аппаратах на 
сжатом воздухе, является при-
оритетным направлением дея-
тельности противопожарно-спа-
сательной службы Московской 
области. О газдымозащитной 
службе в ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» мы сегодня беседуем с 
начальником Управления по ор-
ганизации работы пожарно-спа-
сательных подразделений госуч-
реждения Ренатом ЮНИСОВЫМ.

- Ренат Халилулович, какие аппараты 
для работы в непригодной для  дыхания сре-
де используют пожарные ГКУ МО «Мособл-
пожспас»?  

- В наших подразделениях использу-
ются, в основном, аппараты АП «Омега» и 
ПТС «Базис» на сжатом воздухе. Они обе-
спечивают часовую защиту органов ды-
хания и зрения пожарных. Этого времени 

хватает, чтобы потушить пожар в квартире 
и провести разведку. В Московской области 
ведется активное строительство высотных 
зданий, тушение пожаров в которых пред-
усматривает использование аппаратов с 
защитными свойствами четырехчасового 
действия. На сегодняшний день это толь-
ко кислородные аппараты. Более того, если 
звенья ГДЗС при работе с воздушными ап-
паратами предусматривают наличие от трех 
пожарных или спасателей в составе звена, 
то в составе звеньев, которые будут исполь-
зовать кислородные аппараты, предусма-
тривается наличие не менее пяти человек, 
в зависимости от сложности объекта. На 
сегодняшний день таких аппаратов у нас в 
противопожарной службе пока нет. Тем не 
менее в нормы обеспечения мы их включа-
ем, начнем обучение на данный вид аппара-
тов ну и, соответственно, будем приобре-
тать. Оснащаться такими аппаратами будут 
те подразделения, в зоне ответственности 
которых будут располагаться станции ме-
тро и здания повышенной этажности. В 
ПСО-33 (газодымозащитный), который вы-
езжает на тушение всех крупных пожаров, 
тоже поступят такие аппараты.

- Сейчас каков уровень оснащенности 
подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» 
аппаратами на сжатом воздухе?

- У нас оснащены все пожарные части. 
Кроме того, с середины прошлого года ап-
параты поступили в отдельные посты и на-
чалось оснащение поисково-спасательных 
отрядов и спасателей, которые выезжают в 
составе пожарно-спасательных частей. Ава-
рийно-спасательные автомобили, которые 
мы приобретаем, уже оборудованы крепле-
ниями под эти воздушные аппараты. Также 
проводится обучение спасателей на газоды-
мозащитников. 

- Спасатели тоже будут привлекаться 
к тушению пожаров?

- Основная задача спасателей – это не 
работа со стволом на пожаре. Но не надо за-
бывать, что решающим направлением на по-
жаре является спасение людей в случае угро-
зы их жизни. Спасатели при необходимости 

тоже принимают участие в спасательных ра-
ботах, выводят людей из задымленных поме-
щений или с выше расположенных этажей. А 
это работа в непригодной для дыхания сре-
де. И не обязательно в дыму. Это могут быть 
газы, которые скапливаются в коллекторах, 
или при авариях, вызванных нарушением 
технологических процессов на производстве. 
Спасатели также обеспечивают деятельность 
пожарных подразделений, устанавливают 
освещение на месте проведения работ по 
тушению пожара, проделывают технологи-
ческие отверстия, вскрывают двери – то есть 
работают в условиях, где человек без защит-
ных средств находиться не может. 

- Понятно. А где и как проходит обуче-
ние на специалистов газодымозащитной 
службы?  И нужно ли им периодически под-
тверждать квалификацию?

- Обучение проводится по утвержден-
ной программе в Подольском учебном цен-
тре. Трехмесячный курс подготовки специ-
алиста противопожарной службы включает 
определенное количество часов, отданных 
на тактику, профилактику, пожарно-стро-
евую подготовку, в том числе и газодымо-
защитную службу. Газодымозащитники 
ежегодно сдают экзамен и допускаются к 
самостоятельному дежурству приказом на-
чальника территориального управления. 
Важно отметить, что работа в области ГДЗС 
также предполагает ежегодное прохожде-
ние специалистами медицинской комиссии.

 
- Ренат Халилулович, Вы говорите, что 

газодымозащитная служба создана во всех 
пожарных подразделениях ГКУ МО «Мосо-
блпожспас». Мастера ГДЗС тоже есть в 
каждом подразделении?

- Мастера ГДЗС у нас находятся в двад-
цати двух территориальных управлениях. 
Они работают на базах ГДЗС, где есть ком-
прессора, при помощи которых заполня-
ются баллоны. А также одной из основных 
задач мастеров базы ГДЗС является про-
ведение ремонта и освидетельствования 
аппаратов, получивших какие-либо техни-
ческие повреждения. На сегодняшний день 
наряду с мастерами ГДЗС территориальных 
управлений основная задача по испытанию 

баллонов и проверке аппаратов возложена 
на ПСО-33. Там имеются специальные при-
боры, которые испытывают воздушные бал-
лоны под избыточным давлением, трудятся 
специально обученные люди, которые за-
нимаются непосредственно ремонтом этих 
аппаратов. 

- Каков срок эксплуатации баллонов и 
можно ли его продлить?

- Завод-изготовитель дает гарантию, 
что аппарат будет работать не менее деся-
ти лет. Для тех аппаратов, чей срок подхо-
дит к десяти годам, мы закупаем комплекты 
резиновых прокладок, при замене которых 
завод-изготовить продлевает срок службы 
аппаратов еще на пять лет. Кроме того, ап-
парат полностью тестируется. Ведь за десять 
лет эксплуатации каждый из них использу-
ется разное количество времени. Он может 
пять, десять, пятнадцать, двадцать минут 
работать на пожаре практически ежеднев-
но, а может целый месяц простоять без на-
добности. Нужно учитывать, что аппараты 
также используются при тренировках на 
свежем воздухе и в теплодымокамере.  

- Сколько теплодымокамер в распоря-
жении пожарных и спасателей «Мособлпо-
жспас»?

- Во-первых, теплодымокамера есть в 
Подольском учебном центре. Ее прохож-
дение является одним из этапов при под-
готовке или переподготовке начальников 
караулов, командиров отделений и пожар-
ных. В госучреждении на сегодняшний 
день две стационарных теплодымокамеры 
- в Подольском и Ногинском территори-
альных управлениях. Рассматривается во-
прос о приобретении четырех передвиж-
ных теплодымокамер. Наши стремления 
направлены на то, чтобы в каждом терри-
ториальном управлении была своя тепло-
дымокамера. Важно, чтобы навыки работы 
в зоне плотного задымления или теплового 
воздействия у пожарных не снижались. 

Беседовала 
Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото Галины Хорольской

Газодымозащитная служба: вчера, сегодня, завтра

26 марта работники пожарно-спасатель-
ного поста пожарной части №210 Егорьев-
ского территориального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» побывали в детском 
саду №12 городского поселения им. Цю-
рупы Воскресенского района, где провели 
профилактическое занятие с детьми и вос-
питателями. Огнеборцы продемонстриро-
вали детишкам и персоналу дошкольно-
го учреждения подачу водяного ствола от 
пожарной автоцистерны. Дети увидели и 
узнали, каким пожарно-техническим воо-
ружением оснащен пожарный автомобиль, 
какие у него тактико-технические данные и 
возможности при тушении пожаров. Узнали 

ребята и о причинах возникновения пожа-
ров, и как вести себя в чрезвычайных ситу-
ациях. Свой рассказ огнеборцы подкрепили 
примерами из своей практики. Дошколята 
активно участвовали в беседе, отвечали на 
вопросы. После практической части заня-
тий дети вместе с пожарными исполнили 
песни про пожарных, а наиболее активные 
читали стихи. Занятие прошло интересно, а 
главное - ребята подчеркнули для себя мно-
го важной информации, которая поможет 
им правильно действовать в чрезвычайной 
ситуации. 

Николай ЯШИН

В преддверии весенних школьных 
каникул спасатели ПСО №7 Коломен-
ского территориального управления под 
руководством заместителя начальника 
отряда Дмитрия Фролова встретились 
с учащимися лицея № 4 и провели для 
них профилактическую досуговую про-
грамму «Безопасные каникулы». Ребятам 
напомнили об основных правилах безо-
пасности на водоемах и мерах пожарной 
безопасности. Занятие прошло в форме 
Квеста, по результатам которого спасате-
ли могли определить, насколько хорошо 
подростки знают основы безопасности 
жизнедеятельности, и могут ли свои зна-
ния применить на практике. 

Получив на старте маршрутные ли-
сты, три команды игроков начали пе-
редвигаться по тематическим станциям 
Квеста, на которых их ждали модерато-
ры с заданиями. На этапе «Огонь» ребя-
там предстояло за шесть минут макси-
мальное количество раз надеть боевую 
одежду пожарного и вспомнить основ-
ные правила пожарной безопасности в 
жилом доме. На станции «Лед» – узнать 
о технике спасения провалившегося под 
лед и попробовать себя в роли спасателя. 
На последнем этапе, «ОБЖ», школьники 
вспомнили правила оказания первой 
помощи и самостоятельно наложили 
шину пострадавшему. По итогам игры 
все команды были награждены дипло-
мами. 

В завершение мероприятия ребята 
ознакомились с выставкой снаряжения и 
спасательных средств, которые спасатели 
используют в своей работе. 

Михаил ФЕФЕЛОВ

Детские вопросы - взрослые ответы

Безопасные каникулы

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
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В адрес пожарных ПСП ПЧ-231 Лю-
берецкого территориального управления 
пришло благодарственное письмо от жи-
телей Северной Малаховки, проживаю-
щих на улице Советской.  28 февраля ра-
ботники пожарно-спасательного поста во 
главе с начальником караула Николаем 
Чудиным выезжали на тушение пожара, ко-
торый возник в бревенчатом сарае. Огонь 
уже подпалил крышу рядом стоящего жи-
лого дома и грозил другим постройкам. 
Пожарным удалось оперативно ликвиди-
ровать возгорание и спасти имущество. 
«Мы спали в другом доме, на противополож-

ной стороне участка, - пишет хозяйка Мария 
Карева. - Что горит бревенчатый сарай, за-
метил сосед, он позвонил по «112» и вызвал 
пожарную охрану. За считанные минуты 
пожарные прибыли из Красково и быстро 
справились с огнем. Ни дом, ни соседние по-
стройки не пострадали. Катастрофу предот-
вратили доблестные работники пожарной 
службы ПСП ПЧ-231 Люберецкого терри-
ториального управления «Мособлпожспас». 
Низкий им поклон и благодарность. Всем 
здоровья, счастья и удачи во всём».

Нина КУДРЯШОВА

Справились с огнем

В пятницу 9 марта в подразделение 
поисково-спасательного отряда № 12 
Дубненского территориального управ-
ления поступил сигнал о том, что в 
районе деревни Варварино потерялись 
две лыжницы. Девушки сообщили, что 
не могут найти обратную дорогу, а за-
рядка на телефоне скоро сядет.  Неза-
медлительно к месту происшествия 
выдвинулась дежурная смена отряда. 
Прежде чем приступить к поискам, 
спасатели созвонились с девушками и 
попросили их позвонить, когда они ус-
лышат звук двигателей снегоходов или 
увидят свет. Так и получилось. Увидев 
свет, лыжницы сразу же позвонили 
спасателям и двинулись им навстречу. 
Препятствием стал большой глубокий 
овраг. Работники отряда помогли обес-
силившим путешественницам пере-
браться через него и вывели из незна-
комого места. 

А рано утром 11 марта на поиски 
потерявшегося мужчины отправи-
лись спасатели ПСО-13 Пушкинско-
го территориального управления во 

главе с начальником отряда Алексан-
дром Королевым. Накануне вечером 
мужчина выехал из деревни Ляпино 
на «мотособаке» и не вернулся домой. 
Об этом сообщили родные «потеряш-
ки». Спасателям пришлось пройти на 
снегоходах около тридцати киломе-
тров, прежде чем удалось обнаружить 
мужчину. Он рассказал работникам 
отряда, что во время очередного ви-
ража мотособака перевернулась, а 
завести мотор не удалось. Бросить 
дорогостоящую технику человек не 
рискнул и решил ждать помощи на 
месте. Телефона у него не было, как и 
спичек, с помощью которых он мог бы 
развести костер и согреться. От об-
морожения и гибели мужчину спасли 
теплые вещи, в которые он догадался 
одеться перед поездкой. Спасатели 
отвезли его вместе с техникой домой.   

Елена МАЙОРОВА
Анна САМОЙЛОВА

Фото из архива ПСО-13

И зимой люди теряются

Почти семьдесят три года прошло 
со дня окончания Великой Отече-
ственной войны, но Подмосковная 
земля до сих пор хранит ее опас-
ное наследие. Жители Московской 
области продолжают находить бо-
еприпасы, чаще всего там, где шли 
ожесточенные бои за Москву - в 
Можайском, Волоколамском, Сол-
нечногорском, Дмитровском и дру-
гих районах. Больше всего звонков о 
найденных боеприпасах поступает 
в службу «112» в теплое время года, 
когда проводятся строительные и 
земляные работы. Так, 26 марта при 
проведении земляных работ в де-
ревне Поварово Солнечногорского 
района была обнаружена авиабом-
ба ФАБ-250 времен Великой Оте-
чественной войны. Об опасной на-
ходке граждане сразу же сообщили 
по номеру «112». Для обеспечения 
безопасности к месту обнаружения 
бомбы выехали работники полиции, 
администрации муниципального 
образования, «Скорой помощи». 

27 марта для уничтожения боеприпаса в 
Поварово выехали специалисты взрывотехни-
ческого поисково-спасательного отряда №22 
ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством 
начальника подразделения Олега Совенкова. 
Авиабомбу поместили в специальный кон-
тейнер, вывезли в специально оборудованном 
автомобиле на безопасную территорию, где 
уничтожили. 

«Любая такая находка представляет боль-
шую опасность. Боеприпасы много лет про-
лежали в земле, подверглись коррозии, все 

они потенциально взрывоопасны, - отметил 
начальник ПСО-22 Олег Совенков. – Сте-
пень опасности могут определить только 
специалисты, поэтому очень важно грамот-
но действовать, чтобы сохранить жизнь и 
здоровье». 

Спасатели «Мособлпожспас» предупре-
ждают: при обнаружении боеприпаса ни в 
коем случае нельзя трогать его руками. Необ-
ходимо сразу же сообщить об опасной находке 
по телефону вызова экстренных оперативных 
служб «112» и до момента прибытия специали-
стов постараться ограничить доступ к взрыво-
опасному предмету посторонних лиц.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото Галины Хорольской

Опасное наследие

23 марта на Пирочинском шоссе 
в г. Коломне водитель самосвала «Ка-
маз», перевозящий щебень, не спра-
вился с управлением автомобиля и 
на крутом повороте шоссе перевер-
нулся. В результате опрокидывания 
произошло столкновение с идущим 
навстречу микроавтобусом «Ситро-
ен», у которого сильно деформиро-
вало переднюю часть кабины и капот 
был частично завален высыпавшим-
ся щебнем. Водитель «Камаза» не по-
страдал, а водитель и пассажир «Си-
троена» получили травмы различной 
тяжести и были заблокированы в ав-
томобиле. 

На место аварии выехали спасатели 
ПСО №7 Коломенского территориального 
управления под руководством временно 
исполняющего обязанности старшего сме-
ны, спасателя Ильи Смирнова. На месте 
аварии спасатели с помощью гидравличе-
ского аварийно-спасательного инструмен-
та (ГАСИ) деблокировали двери «Ситрое-
на», извлекли пострадавших, оказали им 
первую помощь, помогли в транспорти-
ровке и загрузке пострадавших в автомо-
биль скорой медицинской помощи. 

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива Коломенского ТУ

ДТП на Пирочинском шоссе 

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ ÎÒÃÎËÎÑÊÈ ÂÎÉÍÛ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
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В один из декабрьских дней прошло-
го года в фойе культурно-досугового 
центра городского округа Видное, где 
подводило итоги деятельности за год 
Управление по обеспечению деятель-
ности противопожарно-спасательной 
службы Московской области, царила 
творческая атмосфера. Организаторы 
мероприятия решили устроить для ра-
ботников управления и подведомствен-
ных учреждений - «Мособлпожспас», 
«Мособлрезерв», «Центр-112» и «Спец-
центр «Звенигород» праздник, раскрыв 
потенциал их собственных творче-
ских возможностей. Здесь можно было 
встретить казаков с шашками, самоде-
ятельных художников и музыкантов, 
коллекционеров и мастеров декоратив-
но-прикладного творчества со своими 
поделками. В непринужденной обста-
новке  люди с удовольствием делились 
друг с другом плодами своего творче-
ства и рассказывали об увлечениях.  

Недалеко от входа в фойе, на импро-
визированной сцене за черным роялем 
сидел симпатичный моряк в белой бес-
козырке. Его руки легко скользили по 
клавишам, извлекая из инструмента 
чудодейственные звуки. Невозможно 
было пройти мимо и не остановиться, и 
не послушать… 

Игоря Абрамовича Томчука, началь-
ника Ногинского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас», 
знает огромное количество людей. Пол-
ковник МЧС, ветеран гражданской 
обороны, участник ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, Заслуженный 
спасатель России, депутат Совета депу-
татов городского округа Ногинск, руко-
водитель, обладающий стратегическим 
складом ума и огромным жизненным 
опытом. В тот день Игорь Абрамович 
продемонстрировал коллегам еще один 
свой талант – музыкальный.  

«Военным я стал по семейной тра-
диции, - рассказывает наш герой. – И 
отец, и дед воевали. И абсолютный 
музыкальный слух, благодаря кото-
рому, кстати, азбуку Морзе в военном 
училище я схватывал «влёт», тоже от 
родителей – мама моя хорошо пела, а 
отец играл на трофейном аккордеоне». 
В Москве, где родился и вырос, закон-
чил десятилетнюю музыкальную школу 
имени Прокофьева, получив среднее 
специальное музыкальное образование. 

Профессиональным музыкантом Игорь 
Абрамович так и не стал - в семье, как 
было сказано выше, рассматривали для 
него исключительно военную карьеру, 
но великолепное владение инструмен-
том, несомненно, сыграло свою поло-
жительную роль. В Московском выс-
шем командном училище дорожных и 
инженерных войск четыре года руко-
водил вокально-инструментальным ан-
самблем. Писал аранжировки. «Мы уча-
ствовали в конкурсе «Алло, мы ищем 
таланты!», - вспоминает Игорь Абрамо-
вич, - и достаточно успешно выступали. 
Прошли полуфинал. Жалко только, что 
на финал нас уже не пустили, начались 
госэкзамены». 

На работе - на праздничных вечерах, 
или в гостях, где есть инструмент, он 
никогда не упускает возможности по-
дарить окружающим несколько минут 
сладостного благозвучия. Гайдн, Шопен, 
Бетховен, эстрадные композиции… Его 
выступления всегда с большим теплом 
воспринимаются слушателями.  

На выпускном экзамене в музыкаль-
ной школе Игорь Абрамович исполнял 
Первый концерт Гайдна в сопровожде-
нии симфонического оркестра. Сегодня, 
восстановив в памяти нотный текст, он 
играет это произведение на цифровом 
пианино, в сопровождении электрон-
ного оркестра. «Об этом инструменте 
я давно мечтал, - говорит наш герой, - 
друзья подарили его мне на юбилей. На 
нем такое же количество клавиш, как на 
обычном пианино. И для аранжировок 
масса возможностей. Я до сих пор ин-
струкцию изучаю».  

Каждый вечер перед сном Игорь 
Абрамович садится за пианино и игра-
ет, тридцать – сорок минут, тренирует 
пальцы. Слышатся песни военных лет, 
вальс «На сопках Маньчжурии». В его 
репертуаре произведения самых разных 
жанров - и классика, и современная му-
зыка. В этом году для всех женщин ГКУ 
МО «Мособлпожспас» в честь праздни-
ка 8 марта Игорь Абрамович исполнил 
инструментальную версию композиции 
группы «Лесоповал» «Я куплю тебе дом 
у пруда в Подмосковье…». Истинный 
знаток женской души, он знает, что 
женщинам нравится.

 
Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото Галины Хорольской

В объятьях музыки В марте юбилей отметили: старший эксперт от-
дела взаимодействия с органами Государственной 
власти МО В.И.ШУЛЕПОВ, заместитель начальника 
ПСО № 33 (газодымозащитного) М.М. АБЛИКИН, 
главный бухгалтер Ленинского ТУ М.Н.ФИСЕНКО, 
старший инспектор Центра материального обе-
спечения А.А.ИВАНОВ, старший эксперт отдела 
капитального и текущего ремонта И.И.СЛЕПЧЕН-
КО, старший эксперт (по кадрам) Мытищинского 
ТУ Т.Н.ГАЛИЕВА, старший эксперт Дубненского ТУ 
М.Ю.ПАЛЕНОВ, начальник управления кадров и 
охраны труда М.П. ОСЕЦКИЙ, заместитель началь-
ника Дубненского ТУ Д.Л. ПОЛЯНСКИЙ.

Десятки пожарных автомобилей и аварий-
но-спасательных машин разместились ранним 
утром 6 марта на площадке у спортивного ком-
плекса «Юность» Павловского Посада. В этот 
день в манеже стадиона прошло зимнее пер-
венство ГКУ МО «Мособлпожспас» по пожар-
но-прикладному спорту. Команды двадцати двух 
территориальных управлений госучреждения 
соревновались в подъеме по штурмовой лест-
нице в окно 4-го этажа учебной башни, преодо-
лении 100-метровой полосы с препятствиями и 
подъеме по выдвижной трехколенной лестнице 
в окно 3-го этажа учебной башни. От имени на-
чальника учреждения Геннадия Пестова спор-
тсменов приветствовали заместитель главного 
судьи соревнований, начальник управления про-
фессиональной подготовки и аттестации Алек-
сей Прудников и начальник учебного центра ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Александр Забурдаев. 

Легкие в руках спортсменов лестницы ми-
гом взмывали ввысь и также быстро вверх к 
заветному финишу устремлялись участники 
соревнований. Преодолев двухметровый за-
бор, подхватив пятикилограммовые рукава, 
они птицами «пролетали» по буму, четким дви-
жением присоединяли один рукав к разветвле-
нию, другой -  к стволу и со всех ног мчались к 
финишной черте. Боевой дух участников под-
держивал бессменный ведущий всех спортив-
ных мероприятий Александр Фомкин.  

Самым волнительным этапом для спор-
тсменов стал подъем по выдвижной трехко-
ленной лестнице в окно 3-го этажа учебной 
башни. Этот вид, наиболее приближенный 
к боевым действиям в условиях пожара, был 
включен в программу зимнего первенства 

ГКУ МО «Мособлпожспас» в прошлом году. 
Выполняется он спортсменами в паре, поэто-
му требует от них наряду с быстротой и точ-
ностью выполнения - слаженности действий. 
Весит трехколенная лестница немало - пять-
десят килограммов. 

В целом, как было отмечено, работники 
ГКУ МО «Мособлпожспас» показали хорошие 
результаты. Алексей Прудников поблагодарил 
организаторов и судейскую коллегию за объек-
тивное судейство и пожелал участникам креп-
кого здоровья и успехов в профессиональной 
подготовке.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Вперед к финишу

ÑÏÐÀÂÊÀ

Победители зимнего первенства 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 2018 
года по пожарно-прикладному 
спорту: в подъеме по штурмовой 
лестнице в окно 4-го этажа учеб-
ной башни - Дмитрий Черников, 
Подольское ТУ, в преодолении 
стометровой полосы с препятстви-
ями - Евгений Бойков, Подольское 
ТУ, в подъеме по выдвижной трех-
коленной лестнице в окно 3-го 
этажа учебной башни - Дмитрий 
Савельев, Алексей Козырев, Бала-
шихинское ТУ. В общекомандном 
зачете - Балашихинское ТУ.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
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