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ПО ПРОГРАММЕ ГУБЕРНАТОРА
В среду, 2 октября, в поселке Малаховка городского округа Люберцы открылось новое депо 231-й пожарной части 

Люберецкого территориального управления Московской областной противопожарно-спасательной службы. Привет-
ствуя собравшихся на торжественной церемонии по случаю открытия пожарно-спасательного подразделения, началь-
ник ГКУ МО «Мособлпожспас» уточнил, что новое пожарное депо возведено в рамках программы губернатора Мо-
сковской области и теперь городской округ Люберцы прикрыт подразделениями пожарной охраны на сто процентов. 
«Московская область развивается, каждый год численность население растет, появляются новые микрорайоны, новые 
объекты, растет инфраструктура. В соответствии с программой губернатора Московской области Андрея Воробьева 
«Безопасность Подмосковья» сегодня открыли новое депо, которое соответствует всем технологическим требованиям 
в том числе – требованиям безопасности. В новом депо 231-й пожарной части Люберецкого территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособлпожспас» будет работать пожарный расчет в составе сорока одного человека, на вооружении 
части - одна пожарная автоцистерна (АЦ) и два спасательных автомобиля. Теперь городской округ Люберцы полно-
стью прикрыт подразделениями пожарной охраны», - уточнил Геннадий Пестов.

Работники противопожарно-
спасательной службы Московской 
области приняли участие в 
комплексных учениях в рамках 
Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской 
обороне

Прошли финальные этапы 
конкурса «Лучший по профессии» 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
в номинациях «начальник 
караула», «командир отделения», 
«пожарный», «спасатель», 
«водитель пожарной техники»

Пожарно-спасательной 
части №201, стоящей на 
защите от ЧС и пожаров 
города с населением 
около полумиллиона 
человек, исполнилось 
десять лет
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В четверг, 5 сентября, на ста-
дионе «Пламя» Подольского 
учебного центра состоялись со-
ревнования на кубок губерна-
тора Московской области по 
пожарно-спасательному спор-
ту, которые приобрели статус 
ежегодных и проводятся уже 
в четвертый раз. В состязани-
ях приняли участие сборные 14 
ОФПС (Коломна), 16 ОФПС (Лю-
берцы) и 24 ОФПС (Подольск), 
представители территориаль-
ных управлений ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Подольска, Колом-
ны и Каширы.

Участников соревнований попривет-
ствовали заместитель министра МЧС 
России – главный государственный ин-
спектор Российской Федерации по пожар-
ному надзору Игорь Кобзев, первый заме-
ститель министра физической культуры 
и спорта Московской области Александр 
Сазанович, начальник Главного управле-
ния МЧС России по Московской области, 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Сергей Полетыкин, заместитель главы го-
родского округа Подольск Сергей Иванов, 
заместитель председателя Центрального 
Совета Всероссийского добровольного 
пожарного общества Владимир Ермилов, 
начальник «Московской областной про-
тивопожарно-спасательной службы» Ген-
надий Пестов, председатель Федерации 
пожарно-прикладного спорта Московско-
го области Михаил Шиянов.

В ходе торжественного открытия со-
ревнований Игорь Кобзев зачитал при-
ветственное слово от имени министра 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий Евгения Зиничева. «В этом 
году мы отметили 370-летие пожарной 
охраны России и пожарно-спасательный 

спорт, как неотъемлемая часть боевой 
подготовки, дает возможность проде-
монстрировать выучку пожарных и спа-
сателей. Вопросы защиты жизни людей 
требуют профессиональной выдержки, 
стойкости и, конечно, хорошей спортив-
ной подготовки. Соревнования способ-
ствуют отработке слаженности действий 
подразделений, обмену передовым опы-
том применения спасательных техноло-
гий. Пожарно-спасательный спорт и всё, 
что связано с его развитием, в совершен-
стве является предметом особой заботы, 
внимания нашего министерства», - про-
цитировал слова министра Игорь Кобзев.

От себя заместитель министра МЧС 
России добавил, что соревнования про-
ходят уже четвертый год и являются при-
мером для других субъектов, где разви-
вается пожарно-спасательный спорт. «С 
11 сентября на территории Российской 
Федерации будет проходить чемпионат 
мира по пожарно-спасательному спорту. 
Я знаю, что команда Московской области 
на протяжении последних трех лет зани-
мает первые места в этом направлении. Я 
желаю участникам сегодня действитель-
но поднять свой профессиональный уро-
вень», - сказал Игорь Кобзев.

Председатель Федерации пожарно-при-
кладного спорта Московской области 
Михаил Шиянов отметил, что в Москов-
ской области отлаженно работает система 
подготовки спортсменов. «В Подмоско-
вье создана стройная система подготовки 
спортсменов и проведения соревнований, 
поэтому и результаты соответствующие. 
За последние 20 лет мы имеем свыше двад-
цати чемпионских титулов по всей Рос-
сии, чемпионов мира, задействованы все 
структуры Московской области, а это бо-
лее 10 000 человек. Конечно, подавляющее 
большинство – это силы ГКУ МО «Мосо-
блпожспас». Благодаря усилиям началь-
ника главного территориального органа 
и управления по обеспечению деятельно-
сти присоединяются все больше и больше 
спортсменов, юношей, и совсем недавно в 
спорт привлекли девушек. Пожарно-при-
кладной спорт стал более привлекатель-

ным видом спорта, насыщенным и краси-
вым», - заключил Михаил Шиянов.

В период с 28 июля по 3 августа 2019 
года в Санкт-Петербурге прошли XXVIII 
Чемпионат МЧС России и Первенство 
МЧС России на Кубок Центрального со-
вета ВДПО по пожарно-спасательному 
спорту. В соревнованиях приняли уча-
стие 15 сильнейших сборных команд 
субъектов Российской Федерации, в том 
числе и сборная команда Московской 
области. В результате четырехдневной 
борьбы в комплексном зачете сборная 
команда Московской области завоевала 
второе общекомандное место. Спортсме-
нами Московской области были показа-
ны высокие результаты, как в личном, 
так и в командном зачетах. Игорь Коб-
зев вручил заслуженные награды Ирине 
Демидовой, Анне Поляковой и Максиму 
Малинину.

Соревнования на Кубок губернатора 
по традиции провели в четырех дисци-
плинах: подъеме по штурмовой лестни-
це в окно учебной башни, преодолении 
100-метровой полосы с препятствиями, 
пожарной эстафете и боевом развертыва-
нии. В этом году победу одержала коман-
да Коломны, в очередной раз подтвердив 
звание чемпионов, команда Подольска 
заняла второе место, третье место доста-
лось команде 16 ОФПС из Люберец. 

Для гостей, среди которых было много 
школьников, была организована выстав-
ка специализированной пожарно-спаса-
тельной и ретротехники, тематические 
конкурсы и викторины, а также развер-
нута полевая кухня.

Материал подготовлен 
отделом по организации работы 

со СМИ

На высоком профессиональном уровне

(Продолжение. Начало на стр. 1) В 
торжественной церемонии открытия по-
жарного депо также приняли участие пер-
вый заместитель начальника Управления 
по обеспечению деятельности противопо-
жарно-спасательной службы Московской 
области, заслуженный спасатель России, 
генерал-майор Николай Вдовин, замести-
тель начальника управления подготовки 
и применения пожарно-спасательных сил 
Главного управления МЧС России по Мо-
сковской области Алексей Логинов, глава 
городского округа Люберцы Владимир Ру-
жицкий, начальник ГКУ МО «Московская 
областная противопожарно-спасательная 
служба» Геннадий Пестов, ветераны по-
жарно-спасательной службы, учащиеся 
Люберецкого техникума, а также жители 
городского округа.

Первый заместитель начальника 
Управления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы 
Московской области пожелал работни-
кам пожарной части доброго здоровья и 
следовать профессиональным традициям 
опытных коллег по службе. «Пожарные и 
спасатели Московской области не раз дока-
зывали способность и готовность прийти 
на помощь тем, кто попал в беду и всегда 

с честью и достоинством выполняли свой 
профессиональный долг. Пусть профес-
сионализм, героизм, самоотверженность 
и впредь будут вашими верными союзни-
ками в столь ответственном, непростом и 
благородном труде», - сказал Николай Вдо-
вин.

«В жизни случаются такие печальные 
события, как возгорания, пожары, мы от 
этого, к сожалению, не застрахованы. Ког-
да подобное происходит, тогда нужна не-
замедлительная реакция служб. Хотелось 
бы поблагодарить пожарных за их неза-
медлительную реакцию. Хочется пожелать 
пожарному расчету, чтоб у них не было вы-
ездов на возгорания. Я искренне хотел бы, 
чтобы пожаров не было, и вы занимались 
только профилактикой», – сказал Влади-
мир Ружицкий. Он вручил начальнику по-
жарной части Александру Беспалову серти-
фикат на две бензопилы, а от Московской 
областной противопожарно-спасательной 
службы коллектив пожарной части №231 
награжден ценным сертификатом на кон-
диционер.

Материал подготовлен отделом 
по организации работы со СМИ 

По программе губернатора
ÍÀØÅ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
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Третьего октября в Доме пра-
вительства Московской области 
прошло торжественное меропри-
ятие, приуроченное к 90-летнему 
юбилею со дня образования реги-
она. В качестве почетных гостей 
на мероприятие были приглашены 
полномочный представитель пре-

зидента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 
Игорь Щеголев, мэр Москвы Сер-
гей Собянин. На празднике также 
присутствовали члены правитель-
ства Московской области, делега-
ции муниципальных образований, 
депутатский корпус, члены Совета 

ветеранов, представители Обще-
ственной палаты Московской об-
ласти, руководители и сотрудники 
профсоюзных, молодежных, воен-
но-патриотических, общественных 
и спортивных организаций, поли-
тические и научные деятели, работ-
ники культуры, промышленности, 
здравоохранения, образования. 

В рамках мероприятия состо-
ялась церемония вручения госу-
дарственных наград Российской 
Федерации, наград Московской 
области и знаков отличия губер-
натора. «У нас есть добрая тра-
диция - собираться в преддверии 
Дня Московской области, что-
бы отметить наградами тех, кто 
особенно отличился в работе, 
проявил свои лучшие качества, 
посвятил жизнь людям и воспи-
танию детей, - сказал губернатор 
Андрей Воробьев. - Хочу побла-
годарить всех, кто вкладывает 
силы и душу в развитие региона, 
добросовестно трудится с пол-
ной самоотдачей и стремится 
сделать жизнь Подмосковья луч-
ше».

Награды удостоился работник 
Московской областной противо-
пожарно-спасательной службы, 
командир отделения 271-й пожар-
ной части Ступинского террито-
риального управления Владимир 
Кузнецов.  За проявленные отвагу 
и мужество, смелые и решительные 
действия при выполнении служеб-
ного и гражданского долга ему вру-
чен Знак губернатора Московской 
области «За доблесть и мужество».

Владимир Николаевич трудит-
ся в пожарной охране около двад-
цати лет. За годы работы в соста-
ве дежурного караула пожарной 
части №271 он совершил около 
одной тысячи двухсот выездов на 
помощь жителям Московской об-
ласти. На его счету более тридцати 
спасенных человеческих жизней. 
Один из случаев спасения прои-
зошел чуть меньше года назад на 
улице Никольской в деревне Фе-
доровское Ступинского района. 
На двух земельных участках горе-
ло два дома, огонь угрожал пере-
браться на соседние постройки. 
По словам очевидцев, в одном из 

домов находился мужчина. Вла-
димир Кузнецов, прибывший на 
тушение пожара в составе дежур-
ного караула, не растерялся. Он 
отыскал этого человека в одной из 
комнат. Оказалось, что мужчина 
не мог самостоятельно покинуть 
задымленное помещение, потому 
что горящая балка второго этажа 
перекрыла единственный путь 
эвакуации. Оставалось эвакуи-
роваться через окно. Но на нем 
была металлическая решетка. Во-
оружившись бензорезом, Влади-
мир Николаевич спилил решетку 
и эвакуировал пострадавшего на 
улицу. 

Владимир Кузнецов благода-
рен губернатору и правительству 
Московской области за призна-
ние. Но сам себя героем не счита-
ет. «Для меня это обыкновенная 
работа, - говорит он. – На моем 
месте также поступил бы каждый 
пожарный и спасатель».   

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото пресс-службы Губернатора 

и Правительства МО

Заслуженная награда

В среду, 2 октября, работники ГКУ 
МО «Мособлпожспас» в составе сил и 
средств Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций приняли участие в комплексном 
учении в рамках Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне. Учения 
прошли на территории комбината ОАО 
«Воскресенские минеральные удобрения» 
городского округа Воскресенск. Всего в 
учениях были задействованы 140 человек 
и 46 единиц техники. Это силы и средства 
территориального пожарно-спасательного 
гарнизона, инженерная техника и 
газоспасательный отряд ОАО «Воскресенские 
минеральные удобрения», личный состав 
и робототехнические средства центра по 
проведению операций особого риска «Лидер» 
и ФГКУ «СПСЧ ФПС по Московской области», 
авиация, беспилотные летательные аппараты, 
кинологические расчеты, взрывотехники, а 
также экстренные службы Воскресенского 
района.

Начальник управления по организации 
работы пожарно-спасательных 
подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Дмитрий Иойнис рассказал, что в учениях 
приняли участие 28 работников и 10 
единиц техники Московской областной 
противопожарно-спасательной службы. «В 
ходе учений были задействованы работники 
службы оперативного обеспечения, 
обеспечивающие работу мобильного 
комплекса информирования и оповещения 
населения. Поисково-спасательный отряд 
№23 (кинологический) участвовал в 
имитации поиска под завалами, поисково-
спасательный отряд №26 (химический) 
- в разведке химически опасного объекта. 
Огнеборцы пожарной части №210 и №314 
Егорьевского территориального управления 
осуществляли тушение пожаров. Также был 
привлечен поисково-спасательный отряд 
№21 (авиационный)», - прокомментировал 
Дмитрий Иойнис.

По замыслу учения, в результате 
неблагоприятных погодных явлений, 
износа оборудования и нарушения 
производственного процесса на предприятии 
произошел пожар в цехе хранения 
готовой продукции, с последующим 
взрывом и выбросом аммиака. Разрушены 
производственные помещения на площади 
550 кв. метров. Площадь возгорания 
составляет до 800 кв. метров. Под завалами 
находится персонал предприятия. Имеются 
значительные нарушения на электро-, тепло-
вых и газовых коммуникациях объекта. 

Учение прошло в пять этапов. 
Сначала, при поступлении сигнала о 
происшествии, были отработаны вопросы 
оповещения и сбора руководящего состава, 
развертывания группировки сил и средств 
МОСЧС и ГО для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ 
по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Учебная цель второго этапа заключалась в 
практическом выполнении мероприятий по 
эвакуации населения из зоны возможной 
чрезвычайной ситуации различными 
видами транспорта с последующим 
размещением в сборном эвакуационном 
пункте.

На третьем этапе отрабатывались 
действия сотрудников предприятия при 
возникновении чрезвычайной ситуации. 
Был организован особый пропускной 
режим и усилена охрана объекта, 
приведены в готовность нештатные 
формирования гражданской обороны 
и защитные сооружения предприятия, 
где укрылись рабочие дежурной смены, 
организован пост радиационного, 
химического и биологического наблюдения. 
Всем сотрудникам были выданы средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения. Четвертый этап - 
проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне условной 
чрезвычайной ситуации.

Возгорания и взрывы на объекте были 
сымитированы с помощью дымовых 
шашек. Для организации проведения 
разведки места ЧС и мест ввода сил 
и средств была задействована группа 
беспилотных авиационных систем Главного 
управления МЧС России по Московской 
области. Первыми к месту происшествия 
прибывает газоспасательный отряд ОАО 
«Воскресенские минеральные удобрения». 
В непосредственной близости от места 
ЧС находится химически опасный объект, 
поэтому подразделение в первую очередь 
организует спасение пострадавшего при 
технологическом хлопке, организует 
работу командного пункта и проводит 
разведку на химически опасном объекте. 
Для последующей организации допуска 
спасателей к месту происшествия прибывает 
инженерная техника: трактор осуществляет 
разбор завалов и погрузку бетонных блоков в 
грузовую машину.

Тем временем к месту вызова прибывают 
спасатели аварийно-спасательной 
службы города Воскресенска. С помощью 
гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента они осуществляют резку 
арматуры для последующего прохода 

для поиска пострадавших. На помощь 
спасательным формированиям приходят и 
кинологи ГКУ МО «Мособлпожспас» для 
поиска пострадавших под имеющимися 
завалами. В ходе аварийно-спасательных 
работ производился розыск и извлечение 
пострадавших из-под завалов, из горящих 
зданий, загазованных, затопленных 
и задымленных и заблокированных 
помещений. Пострадавших эвакуировали 
на носилках и при помощи альпинистского 
снаряжения. Бригады «Центра медицины 
катастроф» оказывали им первую помощь и 
отправляли в медицинские учреждения, в том 
числе при помощи вертолета Бо-105.

В ходе учения были продемонстрированы 
возможности робототехники: робота 
Brokk-330 центра «Лидер» по разбору завалов 
для поиска возможных пострадавших 
и робота ДУМ-П Специализированной 
пожарно-спасательной части Реутова, 
который осуществляет подачу огнетушащих 
веществ на этажи здания с использованием 
лафетного ствола. По замыслу учений, в связи 
с нарушением технологического процесса на 
предприятии происходит разгерметизация 
емкости с аммиаком. Задача спасателей - 
прикрепить к емкости пневмопластырь для 
ликвидации выброса аварийно-химически 
опасных веществ. Эта задача возложена на 
специализированную лабораторию СПСЧ 
из Реутова. Ее сотрудники осуществляют 
разведку в зоне ЧС, ограждение зоны и 
приступают к накладке пневмопластыря.

Оперативным штабом, созданным 
на месте ЧС, принимается решение о 
передислокации части сил и средств для 
осаждения облака аммиака. Также к месту 
направляются дополнительные силы ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Для сбора и утилизации 
зараженной воды, а также специальной 
обработки техники и средств защиты 
привлекается подразделение «Техноспас».

На последнем, пятом этапе состоялось 
подведение итогов комплексного учения с 
заслушиванием должностных лиц.  Первый 
заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Московской области Алексей 
Павлов отметил слаженность действий всех 
участников учений. Он уточнил, что именно 
отработка взаимодействия всех звеньев 
МОСЧС при ликвидации последствий ЧС 
и ведении гражданской обороны, а также 
совершенствование приемов и способов 
защиты населения является основной целью 
учения.

По материалам пресс-службы 
ГУ МЧС России по Московской области

ЕСЛИ ЧП В МАСШТАБАХ РЕГИОНА 
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Состоялся финал смотра-конкурса 
«Лучший по профессии» ГКУ МО «Мосо-
блпожспас». 2 октября в Павловском По-
саде встретились победители отборочных 
туров в номинациях «начальник караула», 
«командир отделения», «пожарный» и 
«диспетчер». «Диспетчеры сегодня сдают 
только теорию, - рассказал об условиях 
конкурса начальник управления про-
фессиональной подготовки и аттестации 
Алексей Прудников, - пожарные, коман-
диры отделений и начальники караулов по 
физической подготовке сдают стометров-
ку и подтягивание, по пожарно-строевой 
подготовке выполняют нормативы по 
надеванию боевой одежды, проведению 
проверки номер один (по ГДЗС), вязке 
двойной спасательной петли с надеванием 
ее на пострадавшего и закреплению ве-
ревки за конструкцию. Впервые с начала 
проведения смотра-конкурса мы ввели 
отработку норматива «подъем по штурмо-
вой лестнице». Это связано с тем, что наш 
представитель из Подольского территори-
ального управления в этом году принимал 
участие в смотре-конкурсе «Лучший по 
профессии пожарный» на общероссий-
ском уровне, где вместо «трехколенки» 
была именно штурмовая лестница. Нор-
матив выполняется в боевой одежде с бо-

евыми лестницами. Также на общероссий-
ском конкурсе пожарные преодолевают 
стометровую полосу препятствий. У нас 
в положении о конкурсе такой норматив 
тоже присутствует. И мы бы хотели его 
опробовать. Но по просьбе руководителей 
территориальных управлений в этот раз 
делать этого не стали, так как преодоле-
вать забор в боевой каске тяжело, могут 
быть травмы, нужно хорошо готовиться. 
Возможно, в будущем мы включим этот 
норматив в программу», - сказал Алек-
сей Прудников. Он пояснил, что для всех 
категорий конкурсантов нормативы оди-
наковые, но есть различия в способах их 
выполнения. «К примеру, существует три 
способа вязки двойной спасательной пет-
ли с надеванием ее на пострадавшего. В 
основном, все вяжут одинаково, а пред-
ставители Шатурского территориального 
управления сегодня показали другой спо-
соб. Этим способом петля легче вяжется 
и по скорости быстрее. Нужно всем взять 
этот способ на вооружение», - сказал на-
чальник управления профессиональной 
подготовки и аттестации. 

По итогам смотра-конкурса лучшим по 
профессии пожарным стал Александр Гуля-
ев из Подольского территориального управ-
ления. Лучшим по профессии командиром 
отделения назван Алексей Козырев из Бала-
шихинского территориального управления, 
лучшим начальником караула стал предста-
витель Орехово-Зуевского территориаль-
ного управления Игорь Королев и лучшим 
диспетчером стала представительница Мы-
тищинского территориального управления 
Елена Елагина.

ЛУЧШИЙ СПАСАТЕЛЬ
17 сентября на базе учебного цен-

тра ГКУ МО «Мособлпожспас состоялся 
смотр-конкурс «Лучший по профессии» в 
номинации «спасатель». Начальник управ-
ления профессиональной подготовки и ат-
тестации Алексей Прудников уточнил, что 
конкурсанты ответили на теоретические 
вопросы и продемонстрировали свои навы-
ки по практическим задачам, отвечающим 
ряду основных требований, предъявляемых 
спасателям. «За основу мы взяли физиче-
скую и альпинистскую подготовку, работу 
с аварийно-спасательным инструментом, 
теоретическую часть, водную и медицин-
скую подготовку, а также радиационную 
химическую и биологическую защиту. Все 
кандидаты проходят испытания, соответ-
ствующие требованиям для второго класса 
спасателей, независимо от их классности», - 
уточнил специалист.

По итогу смотра-конкурса победителем 
стал спасатель Серпуховского территори-
ального управления ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Владимир Звягинцев-Литкенс. 

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ
Лучшего водителя выбирали 25 сентя-

бря на базе Ногинского спасательного цен-
тра МЧС России. В перечень конкурсных 
заданий входила проверка знаний правил 
дорожного движения (по категории «С» и 
«спецсигналы») и тактико-технических ха-
рактеристик пожарного автомобиля, уме-
ний забрать воду из открытого водоисточ-
ника и управлять пожарным автомобилем. 
Лучшие знания по правилам дорожного 

движения показали представители Волоко-
ламского, Каширского, Клинского, Ленин-
ского, Люберецкого, Орехово-Зуевского и 
Серпуховского территориальных управ-
лений, по тактико-техническим характе-
ристикам и эксплуатации пожарных ав-
томобилей - представители Егорьевского, 
Коломенского, Красногорского и Ногинско-
го территориальных управлений. 

На выполнение задания по забору воды 
отводилось сорок секунд. Наибольшее ко-
личество баллов на этом этапе заработал 

представитель ПЧ-268 Клинского террито-
риального управления Сергей Форопонов. 
На этапе «управление транспортным сред-
ством» лучшим стал представитель ПЧ-242 
Ногинского территориального управления 
Роман Корнеев. 

По сумме баллов лучшим водителем по-
жарной техники был признан Сергей Форо-
понов.

Екатерина ТИХОМИРОВА 
Отдел по организации работы со СМИ

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
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Финал соревнований по спор-
тивной рыбалке, организованных 
Управлением по обеспечению 
противопожарно-спасательной 
службы Московской области, 
прошел 12 сентября в Шатуре. В 
соревнованиях приняли участие 
восемь команд – ГКУ «Спеццентр 
«Звенигород», ГКУ «Центр вызова 
экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112», объе-
диненная команда Управления по 
обеспечению деятельности проти-
вопожарно-спасательной службы 
Московской области и управле-
ния ГКУ МО «Мособлпожспас» 
и четыре команды от территори-
альных управлений ГКУ МО «Мо-
соблпожспас», объединенных по 
зонам «север», «юг», «запад», «вос-
ток». В каждую из команд входило 
три участника и один запасной. 
Заезд на озеро в село Шарапово 
Шатурского района, где должен 
был проходить финал соревно-
ваний, состоялся накануне. Для 
размещения участников служба 
оперативного обеспечения ГКУ 
МО «Мособлпожспас» и работни-
ки Шатурского территориального 
управления оборудовали два на-
дувных модуля, умывальники с во-
дой. Можно было попить горячего 
чая. «Вечером была организована 
жеребьевка и ознакомление участ-
ников с местами рыбной ловли, 
- рассказывает начальник управле-
ния профессиональной подготов-
ки и аттестации Алексей Прудни-
ков. – Им разрешили попробовать 
глубину на данном участке, но без 
рыбалки. После того как они озна-
комились с местностью, где будут 

ловить, до них были доведены ус-
ловия и распорядок соревнований. 
После этого желающим разрешили 
порыбачить, но вне тех секторов и 
зон, на которые им выпал жребий. 
Правда, улов был очень малень-
ким, незначительным. В 22.00 был 
объявлен отбой. А в 4.30 подъем, в 
5.00 - построение и в 5.10 все при-
ступили к соревнованиям».

Участники распределились во-
круг небольшого озера, каждый 
на своем месте, согласно жребия. 
Можно сказать, что все находи-
лись примерно в равных условиях. 
Рыба ранним утром практически 
не клевала, сказывалась холод-
ная ночь. Как только солнце на-
чало припекать – а день оказался 
по-летнему теплый и солнечный 
– начался основной клев. Самые 
большие экземпляры были до-
быты участниками соревнований 
уже ближе к финалу, к 9.00. «Лови-
ли, согласно правилам, на удочку 
и фидер. И там, и там под одному 
крючку. Разрешались только на-
туральные насадки и приманка», 
- добавляет Алексей Николаевич.

По окончании соревнований 
состоялось построение участни-
ков и оглашение результатов. В 
личном зачете самую большую 
рыбу – зеркального карпа весом 
1 килограмм 125 граммов поймал 
представитель ГКУ «Спеццентр 
«Звенигород» Александр Карасев. 
На втором месте представитель 
управления ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Григорий Белянин с белым 
амуром весом 820 граммов. На 
третьем месте работник Пушкин-
ского территориального управле-

ния Алексей Агафонов с экзем-
пляром весом 535 граммов. 

Самый большой улов оказался 
у представителя ГКУ «Спеццентр 
«Звенигород» Александра Кара-
сева – 3 килограмма 305 граммов. 
На втором месте его коллега по 
организации Владимир Благушин 
с 1 килограммом 560 граммами 
улова. На третьем месте предста-

витель Пушкинского ТУ Алексей 
Агафонов с уловом в 1 килограмм 
285 граммов. 

В общекомандном зачете на 
третьем месте оказалась объеди-
ненная команда Управления по 
обеспечению деятельности проти-
вопожарно-спасательной службы 
Московской области и ГКУ МО 
«Мособлпожспас» с уловом в 1 ки-
лограмм 285 граммов, на втором 
месте Пушкинское территориаль-
ное управление с 2 килограммами 
50 граммами. Победителем сорев-
нований по спортивной рыбалке 
стала команда ГКУ «Спеццентр 
«Звенигород». Их общий улов со-
ставил 4 килограмма 865 граммов.

Награждение призеров и 
победителей состоялось на тер-
ритории гостинично-ресторан-
ного комплекса на Святом озере 
в Шатуре. Здесь коллеги рыба-
ков-спортсменов накрыли для 
них праздничные столы. Цар-
ствовала на столах, конечно, уха, 
а также копченая рыба и другие 
всевозможные летне-осенние 
дары и яства. Гостями праздни-
ка стали первый заместитель 
начальника Управления по обе-
спечению деятельности проти-
вопожарно-спасательной службы 

Московской области Николай 
Вдовин, начальник ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Геннадий Пестов, 
политический деятель Валерий 
Аксаков. Они поздравили побе-
дителей соревнований, вручили 
им памятные кубки и грамоты, а 
также оценили гостеприимство и 
поварское мастерство каждой из 
команд. Самая вкусная уха, на их 
взгляд, получилась у ГКУ «Спец-
центр «Звенигород». 

В знак дружбы и неразрыв-
ных связей между всеми направ-
лениями деятельности противо-
пожарно-спасательной службы 
Московской области участники 
соревнований сплели большую 
цветную сеть. «Мы – одна коман-
да», - скандировали они в финале 
мероприятия.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
Блиц-интервью 

Представитель Управления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области 
Маргарита Авдеева: 
- В ходе социологического опроса коллектива очень многие 
написали, что самым лучшим отдыхом было бы мероприятие 
на природе с членами семей, с коллективом, то, что объединяет 
и сплачивает. Мы стали советоваться, выявлять, что же инте-
ресно сделать, чем же заняться, чтобы можно было интересно 
и с пользой провести время. Оказалось, что всем было бы инте-
ресно половить рыбу, а также игры на воздухе. Таким образом 
идея мероприятия подошла к тимбилдингу. Подобная форма 
проведения мероприятий сплачивает не только рабочий кол-
лектив, но и семьи, потому что на наши мероприятия очень 
многие приезжают семьями.

Александр Карасев, ГКУ «Спеццентр «Звенигород», победитель 
соревнований
- Вы давно увлекаетесь рыбалкой?
- С самого детства, с шести лет. Это мое серьезное хобби. Пробо-
вал в свое время на разные снасти ловить. Можно даже сказать, на 
все снасти, которые только существуют. 
- Как Вам сегодня удалось наловить столько рыбы? 
- Я считаю, что мне просто повезло. Плюс, конечно, опыт и знания. 
- Какие снасти вы использовали?
- Ловил я, как и все, на удочку и на фидер, все с одним крючком, 
как в правилах было написано. В качестве наживки у меня была 
перловка и кукуруза «Бондюэль».
- На какую снасть клюнула Ваша самая большая рыба? 
- На поплавочную удочку. Всё сложилось каким-то сказочным об-
разом. Я поймал ее за двадцать минут до окончания соревнова-
ний. Минут десять я таскал ее туда-сюда, у меня уже нервы разы-
грались. Но взял себя в руки, поняв, что как-то нужно с этим всем 
совладать и вытащить ее. Рыба была очень сильная. Я это сразу 
почувствовал, и боялся, что она сорвется. Но я не дал ей такого 
шанса. 
- Какую самую большую рыбу Вам удавалось поймать за Вашу 
«рыбацкую карьеру»? 
- Это была щука весом 5 килограммов 100 граммов. Я поймал ее на 
спининг, на блесну, на Москве-реке в Звенигороде. 
- Понравилось Вам сегодня на рыбалке?
- Мы с коллегами первый раз выехали на такое масштабное меро-
приятие. И самой рыбалкой, и ее организацией все остались очень 
довольны. А вообще… Знаете, есть такой слоган – лучше один пло-
хой день на рыбалке, чем хороший день на работе (смеётся – ред.)
 
Вячеслав Соловьев, 280-я пожарная часть Ступинского террито-
риального управления
- Вы давно увлекаетесь рыбной ловлей?
- С детства.
- И какой самый большой улов был?
- Лосось килограммов на девять.
- Где это было?
- В Карелии. 
- Часто доводится порыбачить?
- К сожалению, очень редко. Вот с пятнадцатого сентября иду 
в отпуск и еду в Карелию. Уже лодки подготовлены, спининги, 
блесны. Мне исполняется пятьдесят лет, семья отпускает. Так 
что юбилей буду встречать в тайге, на таёжной речке.
- Как сегодня рыбалка?
- Хотелось бы большего, как спортсмену и как человеку, но до-
вольствуюсь тем, что есть. Хоть немножко наловил, глядишь, 
команде нашей подспорье будет. 

Григорий Белянин, управление ГКУ МО «Мособлпожспас», второе 
место в номинации «самая большая рыба»
- Григорий Николаевич, Вы по жизни рыбак?
- Да, люблю рыбку ловить. И умею.
- А как сегодня прошла рыбалка?
- Считаю, что мне не повезло при жеребьевке, неудачное место по-
палось, пруд неординарный. Поэтому такой результат.
- На какую снасть вы поймали своего белого амура?
- На донную снасть. Эта рыба лишила меня рыбацкого счастья – 
вываживания. Я почувствовал, что она сидит на крючке, и когда 
начал подтаскивать к берегу, то крутил медленнее, чем она сама 
плыла. А сопротивляться начала только у самого берега. Я даже 
подумал, что она сорвалась с крючка.
Здесь очень много зависит от рыбака. Если на рыбалку идешь, и не 
знаешь, на какую рыбу какие делать снасти, то рыба будет позорно 
срываться и рвать снасти, или вообще не подойдет. А здесь карась. 
Поэтому леска должна быть тоненькая, крючочек подобран. А тол-
стую леску, на которую ловится карп, карась будет бояться. Так что 
рыбалка – это своеобразная наука.  
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Монумент пожарному мото-
циклу «Урал» с мотопомпой был 
открыт 3 октября на территории 
пожарно-спасательного поста по-
жарной части №340 Раменского 
территориального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» в сельском 
поселении Верейское. На торже-

ственной церемонии присутство-
вали начальник управления воспи-
тательной работы и работы со СМИ 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Галина 
Романова, глава сельского поселе-
ния Верейское Сергей Чистюхин, 
начальник Раменского территори-
ального управления Николай Латка, 

его заместитель Денис Гостюшев, 
работники ПСО ПЧ-340, школьни-
ки. «Сегодня знаменательный день 
для жителей сельского поселения 
Верейское, - обратилась к присут-
ствующим Галина Романова. - На 
территории пожарно-спасательного 
поста появился монумент пожар-
ному мотоциклу. В нашей органи-
зации большое внимание уделяется 
профилактике пожаров и чрезвы-
чайных происшествий, и дети, ко-
торые приходят в пожарную часть 
на экскурсию, теперь смогут своими 
глазами увидеть раритет, который 
когда-то стоял на боевом дежурстве 
в пожарной охране, и даже смогут 
его потрогать. Спасибо пожарным, 
которые потратили свое время и 
силы на восстановление этого экс-
поната. Благодаря вам на террито-
рии части появилась живая частич-
ка истории пожарного дела».

С праздником пожарных и го-
стей мероприятия поздравил гла-
ва сельского поселения Верейское 
Сергей Чистюхин. «Я помню, как 
несколько лет назад мы открывали 
это пожарное депо, а теперь мы от-
крываем замечательный монумент 

пожарному мотоциклу. Поздравляю 
всех с праздником», - сказал он.

Идейным вдохновителем и 
главным реставратором раритета 
стал начальник караула пожар-
но-спасательного поста Антон 
Кувшинов. Он увлекается старин-
ными автомобилями, в его коллек-
ции несколько редких экземпля-
ров, которые удалось раздобыть и 
привести в порядок. На открытие 
монумента он приехал на амери-
канском армейском автомоби-
ле повышенной проходимости 
«Willys» 1943 года выпуска. Осо-

бенность всех автомобилей и мо-
тотехники, к которым приложил 
свои руки Антон Кувшинов, за-
ключается в том, что все они нахо-
дятся «на ходу». Так и пожарный 
мотоцикл, водруженный на пье-
дестал, оказался практически го-
товым к работе. «Если возникнет 
необходимость, его можно будет 
немножко «довести до ума», и он 
поедет», - сказал Антон Кувшинов.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Легендарный «Урал» Начальник Раменского территориального управления Н.И. Латка: 
- Это не первый монумент, установленный в пожарных частях на 
территории Московской области. И мы поддерживаем эту тради-
цию. Приятно, что наши работники сами проявили инициативу, 
нашли этот мотоцикл, восстановили его, мотопомпу, и решили от-
крыть маленький мемориал, чтобы и школьники, которые прихо-
дят к нам, и местные жители знали, какая техника когда-то была 
у нас на вооружении и приносила много пользы. Это реальная 
техника – мотопомпа на пожарном мотоцикле. К примеру, из-за 
отсутствия подъездных путей, или даже просто из-за своих боль-
ших габаритов, пожарная машина не могла подъехать к водоему и 
забрать воду.  Подъезжали на мотоцикле, бросали всасывающую 
линию, закачивали - у него производительность высокая - про-
кладывали рабочую линию, магистральную, и подавали воду. 
Эта техника служила в пожарной охране до 90-х годов прошлого 
века. Потом на смену пришли более мощные автомобили. Сейчас 
в каждой пожарной машине есть мотопомпа, ее вручную ставят на 
берегу, заправляют машины и подают воду на тушение пожара. 
Так что пожарные мотоциклы – это теперь часть нашей истории, 
раритет.

В этом году пожарно-спаса-
тельной части №201 исполнилось 
десять лет. Подразделение было 
создано в 2009 году путем объе-
динения пожарно-спасательного 
поста пожарной части №202 и по-
исково-спасательного отряда №9 
Балашихинского территориального 
управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас». Часть 
разместили в старом пожарном 
депо завода «КРИОГЕНМАШ». Ре-
монтировали здание собственными 
силами - отделочные работы, элек-
тропроводка, установка забора и 
укладка асфальтового покрытия на 
фасаде части…. В июне 2010 года 
после капитального ремонта со-
стоялось торжественное открытие 
части. И уже в июле подразделение 
получило первое серьезное «боевое 
крещение», отправившись на ту-
шение природных пожаров, буше-
вавших на территории восточного 
Подмосковья. Затем были «ледя-
ной дождь», накрывший Балаши-
хинский район, когда из-за обрыва 

линий электропередачи обесточен-
ными оказались два города. По-
жарные и спасатели растаскивали 
и распиливали упавшие на провода 
деревья, помогая работникам элек-
тросетей восстанавливать электро-
снабжение. Поездка в разрушенный 
наводнением Крымск в составе 
группировки спасателей Москов-
ской области… 

Наряду с участием в ЧС обще-
российского масштаба ни на мину-
ту не прекращалась работа в зоне 
ответственности пожарно-спаса-
тельной части. «Наше подразде-
ление всегда находилось на самом 
острие событий, - говорит началь-
ник части Игорь Туз, - спасатели 
«перекрывают» весь Балашихин-
ский район. Зона ответственности 
пожарной составляющей – микро-
район Южный и третья Балашиха. 
Территория большая. Полмиллиона 
жителей. Выездов много». 

Игорь Петрович, так же как и 
его заместитель Павел Трачук, рабо-
тают в пожарно-спасательной части 

№201 с момента ее открытия. В 2014 
году Игорь Туз сменил на посту 
первого начальника части Михаила 
Панькина. «За десять лет четвертая 
часть коллектива поменялась, - го-
ворит Игорь Петрович. – Я считаю, 
что это естественный процесс. Не 
все способны выдержать тот темп 
работы, который сегодня нам дик-
тует сама жизнь. Но остались те, 
кто привык трудиться и двигаться 
вперед. Нам дороги и ценны эти 
люди. Это, в первую очередь, наши 
ветераны - первый начальник ка-
раула Алексей Чембулатов и ко-
мандир отделения Андрей Мелков. 
Диспетчеры Алексей Балуев и Евге-
ний Каширин. Спасатели Николай 
Бучин, Владимир Петров и Влади-
мир Голышев. Они работали еще в 
ПСО-9, куда перешли из Москов-
ской службы спасения «Грант». Спа-
сатели Александр Цейзер, Максим 
Голубев, Владимир Овсянников. 

Очень грамотный Алексей Исаев, 
он пришел к нам работать из отряда 
«Центроспас» и принес много по-
лезного из теории и практики спа-
сательного дела. Молодые спасатели 
Виктор Ходателев, Илья Лежнин. 
Это те ребята, которые хотят расти, 
развиваться. Пять лет с нами рабо-
тает Алексей Козырев, он не толь-
ко опытный работник в области 
пожаротушения, но и спортсмен, 
занимает высокие места в соревно-
ваниях».

Спорт – одна из составляющих 
работы и досуга пожарных и спа-
сателей ПСЧ-201. В спортивном 
зале, расположенном в здании ча-
сти, проводятся не только плано-
вые занятия по физической под-
готовке работников. Сюда может 
прийти каждый в свободное от 
работы время и позаниматься на 
тренажерах – вместо посещения 
фитнес-центра.

Работники ПСЧ-201 принима-
ют участие во всех спортивных со-
ревнованиях, которые проводятся 
в Московской областной противо-
пожарно-спасательной службе. Но 
первостепенное внимание уделя-
ется все-таки профессиональным 
видам. «Конкурс на лучшее звено 
газодымозащитной службы и пя-
тиборье спасателей – это два меро-
приятия, к которым мы готовимся 
со всей серьезностью, - говорит 
Игорь Туз. - Они отражают два ос-
новных направления в нашей ра-
боте – пожарную и спасательную 
составляющую. Эти соревнования 
- это, одновременно, и провер-
ка знаний, полученных во время 
оперативных выездов, и приобре-
тение нового опыта. Причем, чем 
сложнее соревнования, тем инте-
реснее людям попробовать себя в 
них». 

Серьезная подготовка приносит 
свои результаты. В июле 2012 года 
работники ПСЧ-201 заняли в сорев-
нованиях по пятиборью спасателей 
почетное общее третье место. На 
следующий год они были первыми 
на дистанции «проведение поиско-
во-спасательных работ на аквато-
рии», вторыми на «техногенном» и 
третьими на «природном» этапе. В 
июле 2014 года они взяли «золото» 
за выполнение комбинированных 
силовых упражнений и бег на три 
километра. А еще через год стали 
победителями соревнований в об-
щекомандном зачете. 

Они не раз занимали первые 
места в смотре-конкурсе «Лучший 
по профессии» ГКУ МО «Мособл-
пожспас». Алексей Исаев, Виктор 
Ходателев – лучшие спасатели го-
сучреждения разных лет. Алексей 
Козырев – лучший командир отде-
ления, Своим трудом и усердием, 
своими достижениями эти люди 
сделали историю пожарно-спаса-
тельной части №201 яркой и неза-
бываемой. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСЧ-201

ÞÁÈËÅÉ

Зона ответственности – Большая Балашиха
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Работники пожарной части №230 
Коломенского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпо-
жспас», базирующейся в поселке 
Белоомут городского округа Лу-
ховицы, одними из первых при-
няли на себя огонь от природных 
пожаров в июне этого года. По-
могать лесоохране для пожарных 
части – дело привычное. «Лесным 
хозяйством у нас заведуют две 
организации – «Мособллес», или 
лесничие, и «Центрлесхоз», ко-
торый непосредственно занима-
ется тушением пожара, - расска-
зывает начальник ПЧ-230 Сергей 
Желонкин. - Если в лесу случает-
ся пожар, работники лесоохраны 
становятся первыми РТП. Без их 
ведома мы тушить не имеем пра-
ва. Даже когда «Центрлесхоз» 
консервирует свою технику на 
зиму, а в лесу происходит пожар, 
согласно плана взаимодействия 
мы выделяем технику, и наши ра-
ботники поступают в подчинение 
участковым лесничим. У них есть 
допуск на тушение пожара в лесу. 
У нас такого допуска нет». 

Каждый год с наступлением лета в лесах, 
примыкающих к поселку Белоомут, становит-
ся пожароопасно. «У нас преобладает торф, 
- говорит Сергей Желонкин, - особенно на 
границе с Егорьевским районом. Тут же бо-
лотистая местность. Многие болота высохли, 
а торфяники остались. Они, может, не такие 
глубокие, как в Шатуре и Егорьевске, но все 
равно есть». В этом году даже была объявле-
на чрезвычайная ситуация. Но, как считают 
сами пожарные, огонь удалось остановить до-
статочно быстро, не дав ему приблизиться к 
населенным пунктам. А вот в 2010 году, когда 
природные пожары бушевали во всем вос-
точном Подмосковье, о Белоомуте, а точнее 
– о селе Моховом, располагающемся в его гра-
ницах, прокатилась печальная слава. Огонь, 
пришедший в село из леса, за считанные ми-
нуты охватил жилые постройки и превратил 
их в пепелище. Не всем местным жителям 
удалось спастись. 

Пожарная часть №230 тогда располагалась 
на территории военного городка. Пожарные 
дежурили в трехкомнатной квартире, а техни-
ка стояла в боксе. По сигналу тревоги людям 
приходилось бежать до автомобиля около од-
ного километра. По пути следования машина, 
плюс ко всему, преодолевала три проходных. 

В результате время прибытия дежурного ка-
раула на пожар увеличивалось вдвое. В ка-
кой-то момент даже встал вопрос: а зачем во-
обще нужна такая часть, которая не успевает 
на пожар? Подразделение хотели сократить, 
но природные пожары 2010 года по-иному 
расставили приоритеты. Для пожарной части 
№230 было построено отдельное здание, и 
уже в феврале 2011 года пожарные отметили 
новоселье. 

Сегодня на боевом дежурстве в пожар-
ной части находятся две автоцистерны АЦ-
6-100 и тридцатисемиметровая автолестни-
ца. «Лестница старенькая, но проверенная 
годами, - говорит Сергей Желонкин, - в по-
селке есть пятиэтажные дома, пятиэтажные 
здания центральной больницы и общежития 
агропромышленного техникума. Три церкви 
с колокольнями. При помощи автолестни-
цы эвакуировать людей гораздо быстрее и 
удобнее, чем по трехколенке. На наших авто-
цистернах установлены достаточно мощные 
насосы, которые также могут использоваться 
как пожарные насосные станции. Есть у нас 
рукавный автомобиль, на нем располагает-
ся порядка двух километров рукавов маги-
стральной линии диаметром 150 и 77. Кстати, 
на АЦ-6-100 тоже есть 150-е напорные рукава, 
которые можно использовать как трубопро-
вод. Вспомогательный автомобиль АРС-14 

мы используем весной, когда начинается пал 
сухой травы. На больших машинах не везде 
проехать можно, а он легкий, на нем удобно 
передвигаться по лесу».

После переезда в новое здание на базе ча-
сти был создан опорный пункт по тушению 
крупных пожаров. Такие же пункты имеются 
в Орехово-Зуевском, Шатурском и Егорьев-
ском районах. Имущество опорного пункта 
– это пожарные рукава и стволы, которые 
хранятся в отдельном складском помещении 
пожарной части. «Использовать имущество 
со склада опорного пункта можно только по 
распоряжению начальника ГКУ, - говорит 
Сергей Желонкин. - И в этом году мы смогли 
им воспользоваться». 

Белоомут – это поселок городского типа. 
«Я его называю мини-город, - говорит Сергей 
Желонкин, - здесь расположены три школы, 
четыре детских садика, две фабрики и автоза-
правочная станция. Все эти объекты находят-
ся под нашим контролем, так как в поселке, 
кроме нашей, больше пожарных частей нет. 
Ближайшие подразделения в Ловцах и Деди-
ново. Обе пожарные части «Мособлпожспас». 
Федеральная часть в Луховицком районе 
одна, и она объектовая». 

Рядом с Белоомутом широко раскинулась 
река Ока. «В Белоомуте, Ловцах и Дедино-
во есть паромные переправы, - рассказывает 

Сергей Желонкин, - но паром у нас не кру-
глогодичный, зимой река замерзает. Весной 
река разливается так, что все три поселка ста-
новятся отдельными островами. Добраться в 
Белоомут становится возможным только через 
Егорьевский район, а в Ловцы и Дединово во-
обще никак не попадешь. Село Слемские Бор-
ки тоже оказывается отрезанным от «большой 
земли», в этот период мы выставляем туда пост 
– дежурный караул на пожарной автоцистерне. 
Такие же посты выставляют пожарные части, 
расположенные в Ловцах и Дединово». 

Сергей Желонкин потомственный пред-
ставитель профессии пожарного. Его отец 
– заместитель начальника 316-й пожарной 
части «Мособлпожспас» Иван Николаевич 
Желонкин - награжден медалью «За отвагу 
на пожаре». «В юношеские годы мы все жа-
ждали героических профессий, - вспоминает 
Сергей Желонкин, - кто-то видел себя космо-
навтом, кто-то хотел стать военным, кто-то – 
пойти в милицию. Ну а я из семьи пожарных, 
поэтому раздумий, кем стать, у меня не было. 
Особенно когда уже в осознанном возрасте 
– примерно, в седьмом классе -  я пришел в 
32 пожарную часть, где тогда работал отец 
(мама на тот момент работала в 46 пожарной 
части), и мне все там понравилось. Я начал 
заниматься пожарно-прикладным спортом, 
бегал за Коломенский гарнизон в юношеской 
команде. Закончил Санкт-Петербургский 
университет государственной противопо-
жарной службы МЧС России, начинал в 
Коломне инспектором, потом начальником 
караула…». 

Сергей Иванович с теплом отзывается о 
своих подчиненных. «Выделить кого-то кон-
кретно не могу, - говорит начальник части, - 
они все молодцы, все выполняют поставлен-
ные перед ними задачи. Ввиду того что у меня 
нет заместителя, часть административной ра-
боты перекладывается на плечи начальников 
караулов. Если есть проблема, мы ее решаем 
сообща. В некоторых вопросах нам не обой-
тись без участия теруправления. Начальник 
Александр Викторович Белевич и весь аппа-
рат управления всегда нам помогают». 

Тушение пожаров, по мнению Сергея 
Ивановича, - это коллективная работа. «А вза-
имопонимания и слаженности действий мож-
но достичь только в коллективе единомыш-
ленников, людей, бесконечно любящих свою 
работу», - считает он. Именно такие люди и 
работают в пожарной части №230. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

На охране Белоомута

Дорожно-транспортные происшествия 
влекут за собой тяжелые последствия для 
пассажиров. Но чем быстрее пострадавшим 
будет оказана помощь, тем больше шансов 
на спасение. 7 сентября на пульт диспетчера 
343-й пожарно-спасательной части Рамен-
ского территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» поступило сообщение о 
дорожно-транспортном происшествии на ав-
томобильной дороге А-107(161 км), поворот 
на деревню Малино. К месту происшествия 
была оперативно направлена дежурная смена 
спасателей в составе старшего смены Валерия 
Чертилина, спасателя-медика Дмитрия Ску-
киса, спасателя Максима Козанлова и води-
теля Александра Ющука. «Водитель больше-
грузного автомобиля с прицепом на скорости 
протаранил легковой автомобиль, в котором 
находилось четыре пассажира, один из кото-
рых ребенок. Прибыв к месту ДТП, мы об-
наружили, что у женщины на пассажирском 
сидении зажаты ноги в деформированной 
кабине и ей срочно нужна помощь. Медлить 
было нельзя, но покореженный корпус авто-
мобиля не позволял подобраться и скинуть 

клеммы с аккумуляторной батареи, началось 
задымление и появилась угроза пожара», - от-
метил Валерий Чертилин.

Оценив обстановку, спасатели при по-
мощи гидравлического аварийно-спаса-
тельного инструмента провели деблокиро-
вание пострадавшей и передали ее бригаде 
скорой помощи.

В ЛЕС ЗА КЛЮКВОЙ
Клюква растет на болотах, а болотистая 

местность – самая непредсказуемая. «На бо-
лотах можно сгинуть», - говорят люди знаю-
щие. Потому ходить в лес за клюквой реша-
ется не каждый. Двум таким людям, а именно 
пожилой супружеской паре, 13 сентября по-
могли выбраться из труднодоступных мест 
спасатели поисково-спасательного отряда 
№32 Шатурского территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособлпожспас». Спасатель 
(старший смены) Руслан Кулаев рассказал, 
что поздно вечером по телефону «112» по-
звонил житель городского округа Рошаль, 
который сообщил, что они с женой потеря-
лись в лесу. «Пожилой мужчина рассказал, 

что они с женой отправились за клюквой на 
торфяное болото в районе поселка Воймеж-
ный. Шаг за шагом, пара не заметила, как 
стемнело, они не на шутку испугались, кру-
гом бурелом и болото, выйти самостоятель-
но не могут и требуется помощь спасателей», 
- уточнил Руслан Кулаев.

Прибыв на место, спасатели поиско-
во-спасательного отряда связались с по-
терявшимися по телефону и включили 
звуковую сигнализацию на аварийно-спа-
сательном автомобиле. «Заблудившиеся по 
телефону отвечали, что слышат сигнал очень 
далеко. Я с фонариком по болоту выдвинул-
ся к ним на помощь. Примерно через час по-
исков услышал голоса и нашел потерявших-
ся. Выбраться из чащи удалось через полтора 
часа», - прокомментировал старший смены 
отряда. Шатурские спасатели также помогли 
найти оставленный на дороге автомобиль. 
Супруги поблагодарили всех, кто принимал 
участие в операции по спасению.

НА СЕРЕДИНЕ ОЗЕРА
На следующий день, 14 сентября, про-

исшествие случилось на озере Сенеж в 
Солнечногорске. Дежурная смена поиско-
во-спасательного отряда № 29 Клинского 
территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» оказала помощь муж-
чине, перевернувшемуся на катамаране на 
озере Сенеж. Старший смены Игорь Васи-
льев уточнил, что мужчина прогуливал-
ся на надувном катамаране по акватории 
озера и у судна заклинило руль. «Владелец 
катамарана попытался устранить неис-
правность, но в результате резкого поры-
ва ветра судно перевернулось», - добавил 
старший смены.

Помощь прибыла в кратчайшие сро-
ки. Дежурная смена под руководством 
Игоря Васильева транспортировала муж-
чину на сушу на моторной лодке и отбук-
сировала катамаран к берегу. Медицин-
ская помощь любителю водных прогулок 
не потребовалась.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Светлана БУХАРИНА

Галина РЕМЕЗОВА

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÎÂÐÅÌß

На дорогах, в лесу, на воде
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В СЕНТЯБРЕ юбилей 
отметили: начальник ор-
ганизационного отдела 
УОД ПСС МО 
А.И.МИТЬКИН, главный 
бухгалтер Балашихин-
ского ТУ П.А.ФЕДОРЯКА, 
эксперт (преподаватель) 
отдела обучения 
Е.Ю.ПЛАТОНОВ, началь-
ник ПЧ-327 Пушкинского 
ТУ С.Н.ОСИПОВ, главный 
эксперт отдела по защите 
государственной тайны 
О.В.ОГУРЦОВА, началь-
ник ПЧ-273 Шатурского 
ТУ О.А.ПАРШУТИН, 
старший эксперт отдела 
пожарно-спасательного 
спорта В.А.МАКАРОВ.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Популяризация силовых видов спорта среди ра-
ботников пожарных и спасательных подразделений, 
привлечение их к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом – с этой целью 26 сентября в 
спортивном комплексе «Юность» Павловского Поса-
да прошло первенство по гиревому спорту ГКУ МО 
«Мособлпожспас». «Гиревой спорт – это молодой вид 
спорта для нас, - сказал начальник учебного центра 
госучреждения Александр Забурдаев. - Мы проводим 
такие соревнования пятый раз. Конечно, пожарные и 
спасатели должны быть физически крепкими. Участие 
в Спартакиаде способствует тому, чтобы наши работ-
ники были профессионально подготовленными для 
работы в условиях чрезвычайной ситуации. К приме-
ру, для того чтобы искать в лесу потерявшегося чело-
века, нужно много километров пройти по буреломам, 
по болоту. Слабый человек работать в таких условиях 
не сможет».

Перед началом соревнований прошло взвешива-
ние участников для определения весовой категории, их 
всего пять: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, до 100 кг и свы-
ше 100 кг. Соревнования были разделены на два этапа: 
первый этап – толчок двух гирь по 24 килограмма ру-
ками от груди, второй этап – рывок гири одной рукой.

«Результаты сегодняшних соревнований вхо-
дят в рейтинговую таблицу Спартакиады ГКУ МО 
«Мособлпожспас», что скажется на оценке работы 
территориального управления в целом. Пожар-
но-спасательный спорт повышает физическую под-
готовку личного состава, а массовый спорт должен 
быть направлен на общее укрепление физического 
состояния работника. Таким образом, Спартакиада 
направлена на рост профессионализма в целом», - 
отметил начальник учебного центра. Победители 
соревнований были награждены кубками и почет-
ными грамотами.

Победитель в личном зачете в категории до 70 кг, 
спасатель поисково-спасательного отряда №17 Подоль-
ского территориального управления Константин Чубу-
кин рассказал, что раньше профессионально занимал-
ся гиревым спортом, что помогло ему достичь высоких 
результатов и сегодняшней победы. «Знаю, что опреде-
ленный потенциал еще есть, на этом потенциале уча-
ствую в конкурсе и помогаю своей команде, своему 
управлению. Продолжаю регулярно заниматься, пото-
му что спортсмен – это приговор на всю жизнь», - ска-
зал Константин Чубукин.

Материал подготовлен отделом 
по организации работы со СМИ

Личный зачет:
До 70 кг – Чубукин Константин, Подольское территориальное управление.
До 80 кг – Козырев Алексей, Балашихинское территориальное управление.
До 90 кг – Деревягин Константин, Подольское территориальное управление.
До 100 кг – Пугаев Андрей, Ступинское территориальное управление.
Свыше 100 кг – Накладнов Алексей, Подольское территориальное управление.
Общекомандный зачёт:
1 место – Подольское территориальное управление.
2 место – Дубненское территориальное управление.
3 место – Ступинское территориальное управление.

В сентябре работники Орехово-Зуевского 
территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» проводили на заслуженный отдых 
командира отделения 254-й пожарной части Олега 
Ионочкина. 3 числа на торжественном построении 
по этому случаю перед работниками части выступил 
заместитель начальника территориального управления 
Андрей Федосов. Он подчеркнул, что Олег Викторович 
отдал противопожарной службе 36 лет. «Ещё не раз Олегу 
Ионочкину приснятся пожары и лица тех людей, которых 
он спас. Ещё не раз в глубине души он будет вздрагивать 
от звука сигнала тревоги, а его сердце будет сжиматься 
при виде проезжающих пожарных автомобилей. Это 
чувство будет жить в пожарном всегда, потому что 
бывших пожарных не бывает!» - сказал Андрей Федосов. 

После торжественного построения был проведен 
традиционный «ритуал». Под звуки сирен коллеги 
обильно полили командира отделения водой из 
пожарных стволов. «Традиция в пожарной охране 
такая - со всех, кто выходит на пенсию, мы, так сказать, 
смываем последнюю сажу», - объяснил суть обряда 
заместитель начальника теруправления. В заверше-
нии мероприятия коллеги вручили Олегу Ионочкину 
памятный подарок. 
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Бывших пожарных не бывает

Первенство по мини-футболу, 
проходящее в ГКУ МО «Мособл-
пожспас» несколько лет подряд, 
собирает десятки увлеченной этой 
игрой людей – как футболистов, так 
и болельщиков. В этом году финал 
первенства прошел на территории 
Серпуховского района. В четверг 
19 сентября на стадионе поселка 
Пролетарский Серпуховского рай-
она собрались представители Ка-
ширского, Шатурского, Ногинско-
го, Ступинского, Серпуховского, 
Коломенского и Раменского тер-
риториальных управлений, чтобы 
разыграть золотые медали первен-
ства. Приветствуя участников со-
ревнований, начальник Учебного 
центра ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Забурдаев подчеркнул 
важность занятий спортом для по-
жарных и спасателей. «Вы тушите 
пожары и спасаете людей. Эта ра-
бота требует хорошей физической 
подготовки. Занятия спортом по-
могают поддерживать хорошую 
физическую форму. При этом не 
важно, какой это вид спорта – си-
ловой или игровой. В любом случае, 
тренируя свое тело, вы тренируете 
дух, двигаетесь вперед, самосовер-
шенствуетесь и в профессиональ-
ном, и в личностном плане», - ска-
зал Александр Валентинович. Он 
пожелал участникам соревнований 
высоких результатов и побед.

Команды разделились на две 
подгруппы. Вошедшие в подгруппу 
«А» команды Коломенского, Рамен-
ского, Ступинского и Серпуховско-
го территориальных управлений 
сыграли по олимпийской системе 
на выбывание. Судил матчи судья 
Всероссийской категории, ветеран 
спорта города Серпухова Валерий 
Александрович Хасанов. Игра меж-
ду командами Коломенского и Сту-
пинского территориальных управ-

лений закончилась со счетом 1:1, по 
пенальти со счетом 3:2 в следующий 
круг вышла команда Ступинского 
территориального управления. В 
игре между командами Раменского 
и Серпуховского территориальных 
управлений со счетом 2:1 победу 
одержали пожарные и спасатели 
Раменского теруправления. И в 
игре за выход в финал с командой 
Ступинского территориального 
управления со счетом 3:1 вновь 
выиграли работники Раменского 
территориального управления. В 
подгруппе «В» команды сыграли по 
круговой системе. Команда Шатур-
ского территориального управле-
ния встретилась на поле с коман-
дой Каширского территориального 
управления, обыграв ее со счетом 
7:0. Во второй игре спортсмены 
Каширы проиграли пожарным и 
спасателям из Ногинска со сче-
том 1:9. И в игре между команда-
ми Ногинского территориального 
управления и Шатурского терри-
ториального управления выиграли 
спортсмены Ногинска со счетом 
5:2, заняв первое место в подгруппе 
«В». 

Команды Ногинского и Рамен-
ского территориальных управлений 
разыграли «золото» первенства. На 
соседнем поле в это же время про-
шла игра за третье место между ко-
мандами Ступинского и Шатурско-
го территориальных управлений. 
Игра за третье место закончилась 
со счетом 11:1 в пользу Шатурско-
го территориального управления. 
Победителями соревнований ста-
ли спортсмены Ногинского терри-
ториального управления, обыграв 
своих соперников со счетом 5:1. 
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Мастера кожаного мячаДвадцать четыре 
килограмма от груди 
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