В музее обороны Москвы вст рет ились специалист ы по гражданской обороне
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3 августа исполнилось 82 года со дня образования местной противовоздушной обороны Москвы.
Именно в этот день 1937 года был создан штаб МПВО Москвы, который выполнял комплексные
задачи по защите населения и промышленных объектов. Именно образование местной
противовоздушной обороны стало началом проведения мероприятий гражданской обороны. За 82
года структура МПВО не раз меняла свое название, но цель всегда оставалась прежней – спасение и
недопущение гибели населений. В послевоенные годы основной задачей отрядов МПВО стало
восстановление разрушенных сооружений и разминирование неразорвавшихся снарядов. Так Штаб
МПВО постепенно реорганизовался в Штаб гражданской обороны, а на сегодняшний день – это
Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
города Москвы.
В Западном административном округе в районе Тропарево-Никулино расположен музей обороны
Москвы, в котором встретились ветераны гражданской обороны, двое из которых работали в
Управлении по Западному административному округу Департамента ГОЧСиПБ – это Старостин Виктор
Михайлович и Ткачук Виталий Петрович. Мероприятие можно разделить на две части: в первой –
ветераны, сотрудники и молодые специалисты Департамента ГОЧСиПБ делились опытом, историей и
жизненными моментами; во второй – всему собравшемуся коллективу администрацией музея была
проведена экскурсия по экспозициям.
Открытием встречи стало возложение цветов памятнику, зенитному орудию, которое во времена
Великой Отечественной войны отражало налеты вражеской авиации, и почтением минутой молчания
погибших. Уже в самом музее начальник Управления информационного обеспечения и координации
взаимодействия, Николай Мирный, поздравил ветеранов и коллег с наступающей датой и вручил им
памятные сувениры. Затем ветераны выступили с рассказами о тех изменениях, которые они
наблюдали за все время их службы. В своих рассказах они подчеркнули, что нынешнее поколение
стало лучше обучено в вопросах гражданской обороны, а именно оказания первой, доврачебной
помощи, использовании огнетушащих средств, также они отметили, что последнее время профессия
«Спасатель» становиться более популярной, особенно среди молодежи, которые все чаще хотят
попробовать себя в этой роли.
После ветеранов выступили сотрудники Департамента ГОЧСиПБ и подведомственных организаций,
они рассказали о последних новинках и разработках. В связи с увеличением плотности города и
плотности автомобильного транспорта на дорогах одним из ведущих направлений в развитии
доступности к месту происшествия на дорогах, а именно к ДТП, стало создание мотогруппы
оперативного реагирования ГКУ «Пожарно-спасательного центра». Они первые прибывают на место
происшествия и уже могу оказать помощь либо принять первые меры по разрешению нештатной
ситуации.
Во второй части мероприятия в ходе прохождения экскурсии очень интересно было узнать о
некоторых фактах, которые описаны не во всех учебниках истории. Так, например, мало кто знает,
что при бомбардировке Москвы одна из бомб пробив чердак дома не разорвалась, а изъявшие снаряд
сотрудники МПВО не смогли ее разминировать на полигоне и разбирая эту немаленькую бомбу
обнаружили, что она начинена не взрывчатым веществом, а песком с металлическими опилками. Было
установлено, что бомба произведена в оккупированной Германией Европе и в музее существует
легенда, что в бомбе была записка на польском языке: «Чем смогли – помогли». Подобных историй в
музее можно услышать буквально на каждом шагу. Комендант музея нам также рассказал случай из
жизни, как в Россию приехал Британский ветеран пожарной охраны и хотел своими рассказами о
тушении пожаров в Лондоне во время бомбардировки научить тушить пожары население города,
однако, когда в ходе практических занятий юноша, взяв огнетушитель, потушил зажигательный
учебный снаряд – ветеран уходил со словами, что в России даже дети умеют тушить пожары. В ходе
беседы с комендантом музея мы выяснили, что силы МПВО принимались тушить пожары прям во время
бомбардировки, так как в покоренных странах к тушению приступали только по окончанию налета.
Такой факт только подчеркивает героизм и мужество наших спасателей, они проявляли его не
только в военное время, но и в мирное. Одним из таких событий можно отметить аварию на
Чернобыльской АЭС, где прибывшие на место ЧС пожарные и спасатели ценой своей жизни сохранили
жизнь мирному населению. Позже еще немало спасателей пожертвовали своим здоровьем на
устранение последствий аварии.
В конце встречи ветераны еще раз вспомнили коллег, с кем бок о бок несли службу, а действующим
сотрудникам и подрастающему поколению пожелали побольше тренироваться и устраивать
интерактивные тематические игры с спасательным снаряжением и техникой.
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