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Важным событием ознаменовался июнь это-
го года. 10 числа в микрорайоне Саввино 
городского округа Балашиха состоялось 

официальное открытие нового здания пожарно-
го депо для пожарной части №307 Балашихин-
ского территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас». На мероприятии присутство-
вали представители правительства Московской 

области, ГУ МЧС России по региону, ГКУ МО 
«Мособлпожспас», администрации городско-
го округа Балашиха, Московского областного 
отделения ВДПО и другие официальные лица. 
Обращаясь к работникам пожарной части и го-
стям торжественного мероприятия, заместитель 
начальника Главного управления гражданской 
защиты Борис Молчанов отметил значимость 

открытия нового пожарного депо для жителей 
городского округа Балашиха. «Событие замеча-
тельно тем, что в Балашихе такое строительство 
за последние сорок лет первое. А учитывая, что 
на территории, которую прикрывает пожарное 
депо, проживает более ста тысяч жителей, уро-
вень защищенности возрастает», - сказал Борис 
Молчанов. (Продолжение читайте на стр. 2)

Спасатели химического отряда 

«Мособлпожспас» 

продемонстрировали готовность 

к действиям в случаях ЧС 

и происшествий, связанных 

с аварийным разливом нефтепродуктов

Работники 

кинологического и 

медицинского отрядов 

в июне отметили свой 
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Пожарные ПЧ-310 
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безопасность во временном 

госпитале, оборудованном в 

Крокус Экспо
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В июне состоялось голосование 
за поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Проголосовать 
можно было в течение недели, с 25 
числа по 1 июля. Гражданам, заранее 
зарегистрировавшимся на порта-
ле «Госуслуги», было доступно он-
лайн-голосование. 25 июня огнебор-
цы 331-й пожарной части ГКУ МО 
«Мособлпожспас» приняли участие 
в досрочном голосовании. Замести-
тель начальника 331-й пожарной ча-
сти Петр Кузькин объяснил, почему 
работники проголосовали досрочно. 
«В виду того, что многие работни-
ки пожарной части будут дежурить 
на избирательных участках в день 
Всероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию Российской 
Федерации, а также для соблюдения 
эпидемиологических норм мы при-
няли решение проголосовать досроч-
но. Пожарные обратились в участко-
вую избирательную комиссию, где им 
охотно пошли навстречу», - расска-
зал Петр Кузькин.

Заместитель начальника отметил, 
что все работники пожарной части 
получат возможность распорядиться 
своим голосом. «Сегодня проголосо-
вали работники дежурной смены и 
руководство 331-й пожарной части. 
Завтра будет голосовать следующая 
дежурная смена. Таким образом за 
несколько дней свое конституцион-
ное право смогут выразить все по-
жарные подразделения», - заключил 
Петр Кузькин.

Александр ШАРКО
Фото из архива Красногорского ТУ

Голосуем 
со всей страной

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Заместитель начальника ГУ МЧС России 

по Московской области Вадим Беловошин 
выразил уверенность, что местным жителям с 
открытием пожарного депо будет спокойнее. 
«Меня, как начальника гарнизона пожарной 
охраны Московской области, радует, что зна-
чительно расширилась зона прикрытия наше-
го населения. Отрадно, что переезд пожарной 
части №307 в новое здание состоялся в день 
пятнадцатилетия подразделения», - сказал 
Вадим Беловошин.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Геннадий Пестов рассказал о реализации 
программы по строительству новых зданий 
пожарных депо на территории Московской 
области. «Сегодня праздник не только для 
жителей Балашихи, но и для всей Москов-
ской области. Программа губернатора Андрея 
Юрьевича Воробьева «Безопасность Подмо-
сковья» действует. На сегодняшний день это 
очередное сооружение, построенное в рамках 
программы. В этом году мы готовим еще не-
сколько объектов и на будущий год продол-
жим эту работу. В год будет строиться от трех 
до шести объектов», - сказал Геннадий Пестов.

Начальник госучреждения также расска-
зал об оснащении нового здания пожарного 
депо. «Из фонда правительства Московской 
области в этом году была закуплена техника, 
и в эту пожарную часть мы выделили новый 
пожарный автомобиль. Также на средства 
Московской области была закуплена вся ме-
бель и все оборудование, которое находится в 
здании», - уточнил Геннадий Пестов.

Глава городского округа Балашиха Сергей 
Юров поблагодарил руководство «Мособл-
пожспаса» за включение города в региональ-
ную программу по строительству новых депо. 
«Сегодня действительно значимый день для 
нашего городского округа. Открывается важ-

ный объект – новое пожарное депо. Город у 
нас очень большой, сейчас на территории Ба-
лашихи проживает больше пятисот двадцати 
тысяч человек, и ежегодно мы прирастаем 
на двадцать пять – тридцать тысяч жителей. 
Такие объекты нам необходимы. Я хочу по-
благодарить руководство “Мособлпожспас” 
за включение нас в региональную программу 
по строительству таких объектов. Настойчи-
вость, которую проявили коллеги, по дости-
жению результата заслуживает уважения. 
От всех жителей Балашихи поздравляю вас 
с сегодняшним праздником», - сказал Сергей 
Юров.

Выступая с ответным словом, начальник 
Балашихинского территориального управле-
ния Александр Квашнев поблагодарил всех, 
кто принимал участие в строительстве нового 
пожарного депо.

В рамках торжественного мероприятия 
состоялось вручение благодарственных пи-
сем начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» и 
памятных медалей «10 лет ГКУ МО «Мособл-
пожспас».

В новом здании пожарной части №307 
созданы все условия для работы руководства 
и службы пожарных. Штат пожарной части 
составляет 43 человека, на вооружении ко-
торых находятся три пожарных автоцистер-
ны и автолестница. В зону ответственности 
пожарной части входит часть микрорайона 
Железнодорожный, микрорайон Саввино и 
прилегающие территории. С открытием ново-
го здания пожарного депо требование техни-
ческого регламента о пожарной безопасности 
по прибытию к месту пожара в черте города в 
течение десяти минут будет соблюдаться.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß

Новое депо 
для триста седьмой

В середине июня, когда по-
года уже позволяла жителям 
Подмосковья отдыхать у рек и 
озер, работники 207-й пожар-
но-спасательной части ГКУ МО 
«Мособлпожспас» совместно с 
сотрудниками отдела надзорной 
деятельности Главного управле-
ния МЧС России по Московской 
области провели профилактиче-
ский рейд по соблюдению правил 
безопасности на воде в городском 
округе Серебряные Пруды. Заме-
ститель начальника 207 пожар-
но-спасательной части ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Вадим Торбин 
рассказал, что спасатели начали 
работу по патрулированию мест 
массового отдыха людей на воде 
в связи с установившейся жар-
кой погодой. «Многие граждане 
забывают, что вода – это источ-
ник повышенной опасности для 
человека. Только строгое соблю-
дение правил безопасного пове-

дения на воде позволит избежать 
происшествий на водоемах», - 
пояснил Вадим Торбин.

Заместитель начальника 
отметил, что целью меропри-
ятия стало предупреждение 
несчастных случаев на воде, а 
также выявление несанкцио-
нированных мест массового от-
дыха людей на воде. «Во время 
рейда работники «Мособлпо-
жспас» обследовали несколько 
запрещенных к купанию мест, 
а также поговорили с отдыхаю-
щими на разрешенных пляжах. 
В ходе бесед спасатели напом-
нили гражданам правила без-
опасности, раздали листовки с 
полезной информацией и теле-
фонами экстренных служб», - 
заключил Вадим Торбин.

Александр МИТИН
Фото из архива ПСЧ-207

ÐÅÉÄ

Правила отдыха 
у воды
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День памяти и скорби 22 июня 2020 
года – это 79-я годовщина начала 
Великой Отечественной войны. 
Именно в этот день летом 1941 года 
началась самая кровопролитная и 
страшная война в истории нашей 
страны, унесшая жизнь двадцати семи 
миллионов наших соотечественников.

Работники «Мособлпожспас» присоединились к 
мероприятиям и акциям, которые прошли в этот день 
в Московской области. С раннего утра в пожарных 
и спасательных подразделениях были приспущены 
флаги. Ровно в 12.15 по московскому времени 
вместе со всей страной работники госучреждения 
почтили память павших минутой молчания, после 
чего возложили венки и цветы к монументам славы 
героям, отдавшим жизнь за победу над фашизмом.

Начальник государственного казенного 
учреждения «Мособлпожспас» Геннадий Пестов 
сказал о чувствах, которые испытывает каждый в 
этот скорбный день. «Для нас это дата начала одного 
из самых трагических событий в истории нашей 
страны. События, унесшего жизни наших отцов и 
дедов. Невозможно сдержать слез, представляя, что 
довелось пережить людям в годы войны. На какие 
лишения и страдания они шли, чтобы завоевать 
мир, в котором мы сегодня живем. Мы будем вечно 
их помнить», - сказал Геннадий Пестов.

Так, работники Раменского территориального 
управления возложили цветы к памятнику воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, в 
поселке Ильинский Раменского района. Пожарные 
и спасатели Шатурского территориального 
управления возложили две собственноручно 
изготовленные гирлянды в мемориальном 
комплексе «Аллея героев» в Шатуре.

Как отметил начальник Шатурского 
территориального управления, память о людях, 
защищавших страну и мир от фашизма, всегда будет 
жить в каждом человеке. Победа далась нашему 
народу высокой ценой, поэтому мы всегда будем 
помнить о героях, не вернувшихся с войны. «Будем 
бережно передавать из поколения в поколение 
рассказы об этой войне и подвигах родных и 
близких людей. Пока мы живы – мы помним. Пока 
мы помним – мы живы», – подчеркнул Сергей 
Жукин.

Традиционно работники ГКУ МО 
«Мособлпожспас» приняли участие в 
мемориальной акции «Свеча памяти», которая 
проводится в нашей стране с 2009 года. В этом году 
в связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой акция для всех желающих принять в ней уча-
стие прошла в режиме онлайн. Кроме того, ровно в 
21.00 по московскому времени на территории Мо-
сковской области триста свечей зажгли активисты 
Всероссийского общественного движения «Волон-
теры Победы».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Светлана БУХАРИНА

Фото из архивов 
территориальных управлений

Памяти павших будем достойны

После более чем двухмесячного 
перерыва в занятиях и 
тренировках 17 июня в 
городском округе Голицыно 
Одинцовского района прошло 
тактико-специальное занятие, 
в ходе которого работники 
поисково-спасательного 
отряда 26 (химического) 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
продемонстрировали готовность 
к действиям в случаях ЧС и 
происшествий, связанных с 
аварийным разливом нефти и 
нефтепродуктов.

В учениях были задействованы группа 
радиационной и химической разведки, де-

журная группа, группа сбора разлива не-
фтепродуктов ПСО-26. 

Заместитель начальника ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Сергей Щетинин рассказал, 
что толчком к проведению занятия послу-
жила чрезвычайная ситуация в Норильске, 
где из-за инцидента на ТЭЦ в водоемы и 
почву попали десятки тысяч тонн разлив-
шегося дизельного топлива. «За образец 
мы взяли условно уменьшенную историю 
в Норильске и смоделировали ситуацию в 
соответствии с планами и алгоритмами ре-
агирования на подобное происшествие», - 
сказал Сергей Щетинин.

Заместитель начальника госучрежде-
ния отметил, что для отработки ситуации 
были задействованы практически вся тех-
ника и оборудование, имеющиеся в ПСО-
26 для указанных целей. «Предварительно 
была произведена разведка группой раз-

ведки с использованием средств контроля 
за состоянием воздуха. В ходе учений были 
развернуты практически все средства сбо-
ра нефтепродуктов – плавающая техноло-
гическая платформа, шнековая насосная 
станция, скиммеры, распылитель сорбен-
та, перистальтическая насосная станции и 
многое другое», - сказал Сергей Щетинин.

Он также подчеркнул, что занятие про-
водилось в особых условиях карантина, 
ввиду чего в нем участвовало ограниченное 
число работников. «Учитывая условия ка-
рантина, учебное занятие мы провели без 
активного привлечения личного состава 
силами дежурной смены ПСО-26. Соблюда-
лась социальная дистанция между работни-
ками, все спасатели были в масках», - сказал 
заместитель начальника госучреждения.

Начальник ПСО-26 Сергей Виниченко 
рассказал, что карантин мог повлиять на 
работу организаций и предприятий, явля-
ющихся потенциально опасными объекта-
ми, не в лучшую сторону в плане безопас-
ности, как это произошло в Норильске. В 
целях проверки готовности к ликвидации 
последствий возможных аварий, а также 
после двухмесячного перерыва в трени-
ровках отряда, и проводились данные за-

нятия. «В связи с тем, что в Московской 
области в период карантина организации 
и предприятия, являющиеся потенциаль-
но опасными объектами, не полностью 
обслуживались, в данный момент или в 
перспективе мы не можем исключить ава-
рии. Учитывая Норильск, где авария уже 
произошла. Кроме того, продолжительное 
время мы находились на карантине и не 
проводили занятия. Нам было необходимо 
проверить технику и отработать действия, 
чтобы убедиться в готовности к выполне-
нию задач по предназначению», - сказал 
Сергей Виниченко.

Сергей Щетинин дал занятию положи-
тельную оценку и наметил планы по следу-
ющим учениям. «Да, в общем, оценка «хоро-
шо». Есть куда стремиться. Есть несколько 
моментов, на которые я указал начальнику 
отряда и спасателям. Они согласились пол-
ностью. Составили план устранения недо-
статков. Когда будет ослаблен режим, чтобы 
можно было работать без ограничений, мы 
планируем более расширенные учения», - 
сказал Сергей Щетинин.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Егора Жеребцова

Ó×ÅÍÈß

Проверка готовности
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Парад в ознаменование 
75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне прошел в этом году 
24 июня, как и в победном 1945 
году. Поздравить россиян с юби-
лейной датой прибыли военные 
из дружественных государств 
Сербии, Индии, Китая и других. 
По брусчатке Красной Площади 
прошли колонны солдат и офи-
церов различных родов войск 
Российской армии, курсантов 
военных училищ, проследовала 
военная техника.

В этом году в Параде Победы 
принял участие сын начальника 
караула пожарной части №256 
Павла Морозова Юрий. После 
гибели отца при тушении пожа-
ра в 2016 году Юрий решил по-
ступить учиться в Суворовской 
военное училище. «Я поняла, что 
не смогу без Павла дать достой-
ное мужское воспитание своему 
сыну. Как не тяжело мне было, 
как матери, отрывать его от себя, 
я все-таки приняла решение, что 
в училище Юре будет лучше», - 
рассказала мать Юрия Ирина.

Содействие в определе-
нии мальчика в учебное заве-
дение оказал бывший на тот 
момент первым заместителем 
начальника Управления по 
обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной 
службы Московской области 
Николай Вдовин. Первое время 
пятикласснику было непросто 
в казенных условиях. Но маль-
чик привык. И сегодня с гор-
достью носит погоны курсанта 
Суворовского военного учили-
ща. «Он стал более самостоя-
тельным, воспитанным, акку-
ратным. Заправляет за собой 
постель, стирает носки. Подает 
мне руку при выходе из автобу-
са, забирает тяжелые сумки», - 
отметила мать курсанта.

Для участия в параде на 
Красной Площади Юру вы-
брали вместе с тремя его то-
варищами из взвода. Это была 
настоящая удача, потому что 
в параде принимают участие 
обычно восьмиклассники Су-
воровского военного училища, 
а в этот раз было принято ре-

шение доукомплектовать ко-
лонну несколькими семикласс-
никами, в числе которых и 
оказался Юрий. Участию в па-
раде предшествовали много-
численные тренировки. «Ноги 
стер до колен», - поделился сын 
со своей мамой.

И когда Ирина Морозова 
забирала его после парада до-
мой, у юноши не было ника-
ких эмоций, так он устал. Но 
осознание важности события, 
желание, чтобы родные им гор-
дились, помогли ему справить-
ся со всеми трудностями. За 
участие в параде Победы Юрий 
был награжден медалью "За 
участие в военном параде в оз-
наменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг." Нет сомнений, 
что Юра вырастет достойным 
человеком, таким, каким бы 
мог воспитать его отец, Павел 
Морозов.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива 

семьи Морозовых

Достойный своего отца

24 июня работники Ша-
турского территориального 
управления ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» поздравили вете-
рана Великой Отечественной 
войны Василия Завьялова с 
75-й годовщиной Парада По-
беды. Начальник Шатурского 
теруправления «Мособлпо-
жспас» Сергей Жукин расска-
зал, что огнеборцы приехали 
к дому ветерана на пожарных 
автомобилях. «Пожарные вы-
ставили специальную техни-

ку напротив балкона Василия 
Завьялова, построились в ше-
ренгу, развернули Знамя Побе-
ды и поблагодарили ветерана 
за мирное небо над головой. 
Артисты, члены организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России», спели фронтовику 
знаменитые победные песни», 
- отметил Сергей Жукин.
В силу возраста 93-летний 
мужчина не смог лично побла-
годарить организаторов меро-
приятия. В парадной форме с 

балкона своей квартиры Васи-
лий Завьялов принял поздрав-
ления, стараясь держать воен-
ную выправку.

Василий Завьялов ушел на 
фронт в 1944 году, в возрасте 17 
лет. Пройдя военную подготов-
ку и обучение в Троицкой шко-
ле, будущий ветеран прибыл 
в Фергану, где до конца войны 
охранял военную часть.

Светлана БУХАРИНА
Фото автора

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

В парадной форме, 
с военной выправкой

ÏÎÈÑÊ

Отправились 
на прогулку
20 июня работники поис-
ково-спасательного отряда 
№ 29 ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» вывели из лесного 
массива Солнечногорского 
городского округа женщи-
ну с пятилетним ребёнком. 
Старший смены Олег Пасту-
щин рассказал, что во вто-
рой половине дня женщина 
с сыном отправились на 
прогулку в лес, расположен-
ный недалеко от деревни 
Марьино.

«Молодая мама вовремя забеспо-
коилась о возвращении домой, так 
как в лесу темнеет рано. Однако най-
ти обратную дорогу самостоятельно 
она не смогла. Женщина обратилась в 
службу экстренной помощи «112». С 
помощью телефона удалось отследить 
координаты нахождения потеряв-
шихся. Используя шумовые и звуко-
вые сигналы, спасатели прочесывали 
лес, двигаясь в заданном направлении 
и вскоре обнаружили маму с сыном», 
- рассказал Олег Пастущин.

Спасатель добавил, что любители 
лесных прогулок сильно устали, но в 
медицинской помощи не нуждались.

«Мама с сыном были напуганы, и, 
конечно, устали, но чувствовали себя 
хорошо. Спасатели оказали найден-
ным потеряшкам психологическую 
помощь и отвезли их домой», - заклю-
чил старший смены.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива ПСО-29
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Найти свое призвание в жизни непро-
сто. Олесе Юрковской помогла в этом собака 
Нюша, которую она завела семь лет назад. Не-
мецкий боксер – девочка была очень активная 
и подвижная, требовала много внимания, и де-
вушке пришлось углубиться в далекую на тот 
момент для практикующего бухгалтера науку 
кинологию. Олеся пошла на спортивно-дрес-
сировочную площадку, чтобы научиться пра-
вильно с ней обращаться, воспитывать. Стала 
много читать о воспитании, уходе и дресси-
ровке собак. Так постепенно увлечение пере-
росло в профессию. Год назад Олеся пришла 
работать в поисково-спасательный отряд №23 
(кинологический) ГКУ МО «Мособлпожспас» 
не просто кинологом, а спасателем-кинологом. 
«Я занималась с собакой различными видами 
спорта, пока не увлеклась поиском. Так я ока-
залась в Мособлпожспасе», - говорит девушка.  

 В начале этого года Нюшу по причине 
болезни усыпили. Но Олеся не осталась одна. 
Шесть лет назад в доме появился Марс – дво-
ровый пес, которого соседи отдали на пере-
держку, до весны, а потом не захотели заби-
рать. А три года назад для работы, для поиска, 
она приобрела овчарку по имени Буря. Сегод-
ня вместе со взрослыми членами хвостатой 
компании осваивает навыки поиска дочка 
Бури, трехмесячный щеночек по имени Гроза. 

«Сейчас у меня немецкая овчарка, сука, ей 
три года. Дворняжечка, кобель, ему шесть лет, 
и щеночек - девочка, дочка старшей собаки. 
Занимаюсь воспитанием нового поколения, - 
рассказывает Олеся о своих питомцах. - Полу-
чается, что все собачки у меня в деле. Дворня-
жечка тоже поисковик. Носик у него работает 
замечательно, он такой старательный, очень 
ему хочется, чтобы его похвалили. Он пережи-
вает всегда по этому поводу». Старшие собаки 
Олеси мотивированы на еду. «Взрослая сука 
мотивирована на вкусняшку, - рассказывает 
девушка. - Дворняжечка тоже пищевик. Очень 
любит кушать. За кусочек что хочешь сделает, 
хоть на потолке спляшет. Все собаки у меня 
на мясе, на натуральном питании, молочной 
продукции, твороге.  Щеночек же очень любит 
играть. Поскольку зубки у нее еще молочные, 
пасть маленькая, она предпочитает мягкие 
игрушки – либо флисовые тряпочки, либо 
специальные жгутики, но тоже мягонькие, 
махровые. Я планирую ей ставить поиск на 
игре». 

Собаки живут вместе дружно. «Между со-
бой они играют, - рассказывает Олеся. - Быва-
ет, порыкают друг на друга. Когда девочка-бок-
сер была жива, с овчаркой, как две дамы, они 
периодически конфликтовали. Но я нашла вы-

ход, и мы довольно быстро этот момент сгла-
дили, поняли, как с этим бороться. Кобель, 
поскольку остальные - девочки, чувствует 
себя вольнее. Учитывая его склонность гулять 
довольно большим кругом, я всегда, подзывая 
его, говорю: «Ну, что же ты такой бессовест-
ный, так далеко ушел». В этот момент девочка 
овчарка подключается к моему недовольству и 
тоже начинает его ругать, порыкивать на него, 
показывает, что он должен слушаться. И если 
я кого-то воспитываю, остальные присоеди-
няются и тоже начинают воспитывать. Это их 
любимое занятие. Но когда прихожу домой, 
бегут все втроем, стараясь отпихнуть друг 
друга, чтобы их первыми погладили». 

Задача минно-розыскного расчета ПСО-
23 (кинологического) - обследовать помеще-
ния или природные территории перед про-
ведением массовых мероприятий на наличие 
взрывчатых веществ. «Бывает, перед детскими 
поездками обследуем автобусы, - говорит Оле-
ся. – Со старшей собакой мы несколько раз 
выезжали на обследование, правда, слава богу, 
ничего не находили. Но в нашей профессии 
лучше не найти, чем обратное».

Основное время кинолога и собаки за-
нимают постоянные тренировки. «Обучаем, 
натаскиваем собак на имитаторы, имеющие 
запах реального взрывчатого вещества, - 
рассказывает Олеся. - Тренируемся каждый 
день, так у собаки закладывается привычка 
постоянно находиться в режиме поиска. На 
начальных этапах это делается по команде. 
И вообще, в принципе, собака это делает по 
команде. Но есть еще такое понятие, как сво-
бодный поиск. То есть где-нибудь на марш-
руте заранее делается закладка. И во время 
прогулки, без всяких команд, собака должна, 
почуяв запах, его обозначить. Иногда, бывает, 
два раза в день выходим на тренировку. Или 
может быть одна тренировка, но с несколь-
кими закладками. Например, помещение, и 
в нем три – четыре закладки. То есть собака 
получает довольно-таки большую нагрузку, 
пока все пронюхает. И в этот день она боль-
ше не работает, отдыхает. Или это могут быть 
небольшие обследования, багаж, например. 
Но несколько раз. Положено сорок минут ра-
ботать, после чего собака должна отдохнуть 
носом. 

На тренировке используем различные 
отвлекающие вещи. И мясо, и корма. Собака 
не должна ни на что отвлекаться, ни на что 
реагировать. В том числе на других собак, на 
детей, коляски, шумы. При выезде на массо-
вые мероприятия очень много отвлекающих 
моментов бывает. Это все продумываем, от-
рабатываем, чтобы выработать у собаки при-
вычку, прежде всего, к поиску. Все остальное 
– потом». 

С маленькой Грозой Олеся пока гуляет и 
занимается отдельно. «С щеночком сейчас 
гуляю отдельно, потому что важно, чтобы он 
как можно больше привязался ко мне, чтобы 
следил за мной, хотел играть, работать, - гово-
рит девушка. - Когда я увижу, что Гроза ко мне 
очень сильно привязалась, слышит меня в лю-
бых ситуациях, то я ее возьму на прогулку вме-
сте со всеми. Это очень важно привить собаке 
с раннего детства. Иначе когда она привыкает 
бегать и играть с другими собаками, работать 
ее приходится очень сильно мотивировать, 
заставлять. А когда щенок «с пеленок» привы-
кает с хозяином постоянно что-то делать, для 
него это становится естественным процессом, 
ему это нравится. Не приходится его дополни-
тельно мотивировать на поиск или еще что-то. 
Да и он другого не представляет себе, потому 
что в детстве так рос». 

В настоящее время Олеся и ее собаки гото-
вятся к аттестации, которая проводится еже-
годно. На подрастающую Грозу, или Розочку, 
как ее ласково называют в доме, у хозяйки от-
дельные планы. «С щеночком я хочу развить 
еще и спортивное направление, куда входит 
послушание и защита хозяина. Это очень се-
рьезный норматив, и начинать его нужно с ще-
нячьего возраста». 

Олеся любит свою работу. «Дома не си-
дишь, постоянно ездишь с собаками. Щенку, 
пока у него возраст восприимчивый, важно 
показать разные места, метро, электрички, 
автобусы. Чем больше я сейчас покажу ему 
различных ситуаций, тем меньше в дальней-
шем он будет обращать на это внимание, не 
будет отвлекаться от работы», - говорит де-
вушка.

Да и дома собаки не доставляют хлопот.  «В 
доме они ничего не грызут, не портят, не балу-
ются. Единственные хлопоты – после прогул-
ки помыть всем лапки, чтобы поменьше песка 
и грязи наносилось в дом», - говорит Олеся. 

Девушка чувствует себя в своей новой 
профессии очень комфортно. «Я никогда не 
думала, что в жизни так все круто может поме-
няться, - говорит она. – Но я сейчас чувствую 
себя на своем месте. Мне нравится дело, ко-
торым я занимаюсь, и постараюсь в нем быть 
максимально полезной».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Олеси Юрковской

Быть максимально полезной

В медицинском отряде ГКУ 
«Мособлпожспас» работают 
профессионалы своего дела. 
Среди них Ольга Алексеевна 
Солодовникова, за плечами 
которой более тридцати лет 
медицинского стажа.

По образованию Ольга Алексеевна аку-
шерка, закончила Кременчугское медицин-
ское училище и первые семь лет работала в 
Полтаве, в родильном отделении областной 
клинической больницы акушеркой, а затем 
старшей акушеркой. «Когда мне предлагали 
перейти работать в реанимацию, я сказала, 
что в другой профессии, кроме как акушер-
ство, я себя не вижу», - говорит женщина. 
Свою работу она очень любила. «Мне нрави-
лось стоять у истоков жизни. Когда рожда-
ется ребенок – это неописуемое ощущение», 
- вспоминает она. Но в силу обстоятельств 
любимую работу пришлось оставить. Жен-
щина вышла замуж за офицера и поехала с 
ним по городам и весям. Муж служил в Гер-
мании, Пермском крае, в Волгограде. Ольга 
Алексеевна работала старшей медсестрой 
хирургического отделения. Затем, с 1998 
года, медсестрой-анестезистом отделения 
анестезиологии и реанимации в госпитале 
Минобороны. За многолетний труд награж-
дена медалью Министерства обороны «За 
трудовую доблесть». 

Рассуждая о профессии, она приходит к 
выводу, что просто в жизни мало что дается. 
Через испытания, через страдания дается спа-

сение и даруется благо. «Бывает, мы делаем 
человеку больно, но мы знаем, что ему помо-
гаем. Без боли в некоторых случаях никуда не 
деться. Так, у женщин, когда первые схватки 
начинаются, гладишь ей живот, помогаешь. Но 
потом осознаешь, что все равно без боли не ро-
дится человек. Боль прекратится, и будет новая 
жизнь», - говорит Ольга Алексеевна.

Для человека, выбравшего профессию 
медика, характерны чувства сострадания, со-
переживания к ближнему. «Каждую боль че-
ловека ты переносишь на себя, - говорит Оль-
га Алексеевна. - Даже к тем, кто долго лежит 
в реанимации, а потом уходит из жизни, ты 
привыкаешь. Это накладывает свой отпеча-
ток». Поэтому нужно уметь переключать свою 
психику, переключаться на что-то. «Как гово-
рил у нас один товарищ, - продолжает медик, 
- переступая порог госпиталя, ты забываешь, 
что у тебя дома, а переступая его обратно, на-
правляясь домой, забываешь, что у тебя на ра-
боте. Нельзя нести негатив из дома на работу 
и, наоборот, с работы домой. Но владеть своей 
психикой и своими эмоциями нужно учиться, 
работать над собой». 

Дома Ольга Алексеевна любит отдохнуть за 
чтением исторической литературы. Увлекается 

вышиванием. «Давно, правда, не бралась за это 
дело, но люблю, - говорит она о своем увлече-
нии. – Раньше вышивала картины, потом взя-
лась за рушник». 

В семье женщины до нее не было меди-
ков. Основателем династии, можно сказать, 
стала она сама, показав личный пример 
верности и преданности выбранной про-
фессии. Ее дочь связала жизнь с фармацией, 
работает провизором-аналитиком. Кроме 
того, среди родственников теперь есть врачи 
и фельдшеры. 

Работая в медицинском отряде, поми-
мо своих непосредственных обязанностей 
– спасения людей и оказания им первой 
помощи медики большое внимание уделя-
ют обучению работников противопожар-
но-спасательной службы правилам ока-
зания первой помощи, информированию 
пожарных и спасателей по различным во-
просам, касающимся медицинского направ-
ления. «Мне нравится работать с молоде-
жью, - говорит Ольга Алексеевна, - обучать 
их чему-то новому, передавать свой опыт». 
Своим молодым коллегам по службе она же-
лает любить свою профессию и относиться 
к людям так, как хотелось бы, чтобы отно-
сились к ним. Только в этом случае можно 
говорить об успехе в профессии.  

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Верность профессии
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У каждой пожарной части своя 
территория ответственности. 
У пожарной части №310 она 
включает ряд крупных объектов 
с массовым пребыванием людей. 
Это, в первую очередь, Дом 
правительства Московской 
области и выставочный центр 
«Крокус Экспо», объединяющий 
девятнадцать выставочных 
павильонов различной 
вместимости.

Изначально с 2006 года пожарная часть 
№310 функционировала как отдельный пост 
пожарно-спасательной части №227, распо-
ложенной в Нахабино. Спустя два года она 
стала самостоятельным подразделением и 
получила свой номер. В настоящее время 
располагается часть на территории «Крокус 
Экспо» по адресу: Бульвар Строителей, дом 
6. В штате части шестьдесят четыре челове-
ка. На вооружении стоят две автоцистерны 
и пятидесятиметровая автолестница «Маге-
рус».

Один раз в квартал пожарные ПЧ-310 
принимают участие в пожарно-тактических 
учениях на здании Дома правительства Мо-
сковской области. Учения проходят по всем 
правилам, с эвакуацией работников и посе-

тителей объекта. В плановом порядке про-
водятся пожарно-тактические учения на 
других объектах на территории ответствен-
ности пожарной части.

В мае этого года в «Крокус Экспо», в 
павильоне №15, был открыт госпиталь для 
больных короновирусной инфекцией. За-
дача по обеспечению противопожарной 
безопасности госпиталя была возложена в 
том числе и на пожарных ПЧ-310. С тех пор 
они несут на этом объекте круглосуточное 
дежурство.

«Госпиталь рассчитан на 1200 коек, 
в том числе 15 реанимационных мест, - 
рассказывает начальник пожарной части 
№310 Сергей Корчагин. – Мы несем дежур-
ство совместно с частным пожарным депо 
«Крокус-экспо». Сергей Корчагин расска-
зал, что перед открытием госпиталя на 
объекте прошло учение. «Предварительно 
проводилось учение с эвакуацией для оз-
накомления с объектом. В учениях были 
задействованы все четыре дежурных ка-
раула». Начальник части рассказал об объ-
екте. «Один выставочный павильон. Вен-
тиляция, вытяжка, запасные выходы – все 
продумано. Полностью. Там большинство 
малоподвижных людей. Больше никаких 
трудностей нет», - сказал Сергей Корчагин. 
По его словам, в госпитале ежесуточно 
несет дежурство одно отделение на авто-
цистерне – четыре пожарных и водитель 

пожарной техники. Тем временем в районе 
выезда пожарной части дежурит основной 
дежурный караул. 

Начальник части уточнил, что самое 
большое количество пациентов в госпитале 
в одно время составляло 863 человека. В на-
стоящее время больных стало меньше. «На 

сегодняшний день в госпитале находится 55 
больных, 4 в реанимации», - сказал Сергей 
Корчагин. О закрытии госпиталя пока речи 
не идет.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПЧ-310

Госпиталь в «Крокус Экспо»

23 июня пожарные 247-й и 
257-й пожарных частей ГКУ МО 
«Мособлпожспас» провели занятие 
в теплодымокамере на базе 7-й 
пожарной части Подольского 
пожарно-спасательного гарнизона.

Начальник 247-й пожарной 
части Игорь Борисов рассказал, что 
работники всех четырех дежурных 
караулов прошли тренировку. «За 
последние четыре дня работники 
каждого дежурного караула приняли 
участие в занятиях в теплодымокамере. 
В ходе тренировки огнеборцы 

отработали слаженность действий в 
условиях ограниченной видимости, а 
также проверили профессиональные 
навыки. В условиях, максимально 
приближенных к реальным, звену 
газодымозащитников нужно было 
найти условного пострадавшего», - 
сообщил Игорь Борисов.

Все задачи, поставленные 
участникам занятий, были выполнены 
в полном объеме.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива Подольского ТУ

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

Слаженность 
действий

ÂÎÇÄÓØÍÀß ÃÀÂÀÍÜ

Срочная помощь
14 июня с вертолетной площадки 
Ногинского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» был транспортирован в 
больницу тяжелобольной паци-
ент. Срочная квалифицированная 
помощь потребовалась пожилой 
женщине, упавшей со второго 
этажа и получившей серьезные 
травмы в городском округе Сер-
гиев Посад.

Санитарный вертолет прилетел из Сер-
гиева Посада с пациенткой на борту. Безо-
пасность посадки обеспечили пожарные по-
жарно-спасательного поста 242-й пожарной 
части и спасатели поисково-спасательного 
отряда № 8 ГКУ МО «Мособлпожспас». Бри-
гада центра медицины катастроф оперативно 
прибыла на вертолетную площадку Ногин-

ского территориального управления, забрала 
из вертолета пациентку и доставила её в Но-
гинскую центральную районную больницу, 
где ей была оказана срочная помощь.

Заместитель начальника Ногинского тер-
риториального управления ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Дмитрий Шляхтенков отметил, 
что вертолетная площадка существует уже 
четвертый год и регулярно используется са-
навиацией Москвы и Московской области 
для эвакуации тяжелых больных.

«Расположение вертолетной площадки в 
черте города позволяет оперативно реаги-
ровать на критические ситуации, связанные 
с обеспечением жизни и здоровья граждан 
Богородского городского округа и других 
районов Московской области», - рассказал 
Дмитрий Шляхтенков.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора
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12 июня работники 204-й пожар-
ной и 203-й пожарно-спасательной 
частей ГКУ МО «Мособлпожспас» 
спасли двух мужчин, потерявших со-
знание на дне колодца в деревне Соло-
дово городского округа Волоколамск.

Начальник караула 204-й по-
жарной части Алексей Матвеев рас-
сказал, что пострадавшие потеряли 
сознание из-за превышения уровня 
углекислого газа в колодце. «Двое 
мужчин на глубине около 10 метров 
чистили колодец с включенной ди-
зельной мотопомпой. Так как мо-
топомпа стояла близко к колодцу, 
выхлопные газы вытеснили воздух, 
и мужчины потеряли сознание. Оче-
видец, проходивший мимо колодца, 
увидел пострадавших в бессозна-

тельном состоянии и позвонил в 
Единую службу спасения «112». При-
быв на место происшествия, спаса-
тели приняли решение спуститься 
в колодец и с помощью спасатель-
ной веревки вытащить пострадав-
ших», - сообщил Алексей Матвеев.
Начальник караула добавил, что 
спасательная операция завершилась 
успешно. «Вытащив мужчин из ко-
лодца, спасатели оказали им первую 
помощь и передали работникам ско-
рой помощи, которые транспорти-
ровали их в Центральную районную 
больницу городского округа Волоко-
ламск», - заключил Алексей Матвеев.

Алина КИНЯЕВА
Фото из архива Волоколамского ТУ

На дне колодца

27 июня спасатели поисково-спа-
сательного отряда № 3 ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» нашли в лесном массиве 
городского округа Мытищи девушку, ко-
торая сломала ногу во время прогулки.

Старший смены Екатерина Буга-
ева рассказала, что во время лесной 
прогулки в районе поселка Пирогово 
пострадавшая получила травму ноги и 
заблудилась. Поняв, что она не может 
передвигаться самостоятельно, девуш-
ка обратилась в единую службу спасе-
ния по номеру «112». «Выяснив коорди-
наты местонахождения пострадавшей, 
дежурная смена выдвинулась в лесной 
массив. Поиски продолжались около 

получаса. Прочесав два километра леса, 
спасатели обнаружили девушку и ока-
зали ей первую помощь, наложив шину 
на поврежденную ногу. Зафиксировав 
пострадавшую на носилках, спасатели 
вынесли ее из леса к автомобилю ско-
рой медицинской помощи, подъехав-
шему по переданным координатам», - 
рассказала Екатерина Бугаева.

Старший смены добавила, что в 
поисковой операции приняли участие 
двое представителей казачества, кото-
рых спасатели встретили, прочесывая 
лес.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПСО-3

ÏÎÈÑÊ

Сломала ногу

21 июня в гости к спасателям ПСО-8 Ногин-
ского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли 
не совсем обычные посетители.

…13 июня от диспетчера центрального 
пункта пожарной связи города Ногинска по-
ступил сигнал о том, что по реке уносит те-
чением троих детей на надувном матрасе. Как 
оказалось, трое подростков плавали на наду-
вном матрасе, приплыли на середину заво-
ди, и их течением вынесло на середину реки 
и понесло вниз по течению. Матрас быстро 
порвался. Ребята успели ухватиться за зато-
пленное посередине реки дерево. Отец одного 
из подростков доплыл до них и помог забрать-
ся на дерево, на котором они просидели око-
ло получаса, пока смена спасателей ПСО-8 во 
главе со спасателем (старшим смены) Сергеем 
Темнюком не вызволила их из «плена». Сергей 
Темнюк вплавь добрался до затопленного де-
рева и по очереди сопроводил всех пострадав-
ших по веревке до берега.

Спустя время «потерпевшие кораблекруше-
ние» вместе с родителями пришли в гости к спа-
сателям ПСО-8. Сергей Темнюк рассказал им о 
работе, провел экскурсию по отряду, показал спа-
сательную технику и инструмент, ребята также по-
знакомились с пожарной техникой пожарно-спа-
сательного поста 242 пожарной части. «Видите, 
ребята, какая серьезная у нас техника. Это потому 
что спасать людей – это очень серьезная работа. В 
чем вы сами убедились», - сказал Сергей Темнюк.

Встреча прошла в теплой дружеской обста-
новке, родители спасенных ребят поблагодари-
ли спасателей за их сложную работу, пообещали 
строго соблюдать правила безопасности на воде. 
«Мы благодарны спасателям за спасение наших 
детей. Трудно представить, что бы было, если 
бы ни их помощь. Спасибо вам за вашу работу. 
Обещаем впредь соблюдать правила безопасно-
сти», - сказали родители.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора

ÑÏÀÑÅÍÈÅ

На середине реки

12 июня спасатели поисково-спаса-
тельного отряда №27 ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» вытащили руку мальчика, 
застрявшую в радиаторе отопления. Слу-
чай произошел в поселке Красная Пойма 
городского округа Луховицы.

Спасатель (старший смены) Влади-
мир Дергачев рассказал, что 14-летний 
мальчик просунул руку между секциями 
отопительной батареи, чтобы достать но-
совой платок, но высунуть руку не смог. 
«Прибыв на место происшествия, спа-
сатели приняли решения извлечь руку, 
не разрезая радиатор. Отвлекая ребенка 
разговорами на посторонние темы и сма-
зав руку детским кремом, спасатели осто-
рожно освободили застрявшую часть 
тела. Спасательная операция заняла не 
более десяти минут», - сообщил Влади-
мир Дергачев.

Выслушав слова благодарности от ро-
дителей и ребенка, спасатели разъяснили 
мальчику необходимость просчитывать 
последствия принятых решений во всех 
жизненных ситуациях.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива ПСО-27

ÄÅÒÊÈ Â ÊËÅÒÊÅ

Потянулся за платком
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В ИЮНЕ юбилей отметили: эксперт (по материально-техническому 
обеспечению) Клинского ТУ С.Я. РОГАЛЬ, старший  эксперт 
(начальник  группы) ПСО-26 (химический) О.К. МАРКОВ,  старший 
эксперт (преподаватель) отдела обучения Учебного центра 
С.М. КАМЕНЕВ, начальник ПЧ-202 Балашихинского ТУ 
В.Я. ЛЕПИЛИН, старший инспектор центра материального 
обеспечения Г.Г. оглы ГАСАНОВ, эксперт (психолог) группы 
информационно-аналитической работы и связям с общественностью 
отдела оперативно-дежурного обеспечения Е.А. УСТИМЕНКО, 
эксперт (по ФЭР) Клинского ТУ Ю.С. ФОКИНА, начальник ПЧ-238 
Ногинского ТУ В.В. ПАНИН, заместитель начальника ПСЧ-201 
Балашихинского ТУ Б.В. УНЖАКОВ, заместитель начальника ПЧ-202 
Балашихинского ТУ Н.Д. ДЖАНГИЕВ, главный эксперт транспортного 
отдела ПТЦ В.А. МОСЯГИН, главный эксперт отдела материального 
обеспечения управления материального обеспечения С.Г. БУГОРКОВ, 
старший эксперт по ВР и работе со СМИ Каширского ТУ А.Н. МИТИН, 
эксперт (по ФЭР) Дубненского ТУ Е.В. МОРИНА, старший  эксперт 
(начальник  группы) ПСО- 26 (химический) С.А. МИХАЙЛОВ, 
начальник ПЧ-211 Дубненского ТУ В.В. ВИНОГРАДОВ, инженер: 
по эксплуатации оборудования, по ремонту группы инженерно 
-технического обеспечения отдела оперативно-технического 
обеспечения В.В. КРУПНОВ, старший эксперт КРО О.В. ЗЕЛЕНКИНА, 
старший инспектор отдела инженерно-технического обеспечения 
ПТЦ А.В. ВИХЛЯЕВ

С юбилеем!

Поздравляем!

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Противогаз – предмет, зна-
комый каждому пожарному 
и спасателю. С его помощью 
при возникновении угро-
зы можно защитить себя 
от отравляющих веществ и 
радиационного заражения. 
12 июня отмечается день 
рождения противогаза, в 
этом году изобретению ис-
полняется 171 год. 

История
Согласно журналу «Популярная 

механика», приспособление в виде 
губки люди использовали как про-
тивогаз еще в Древней Греции. При-
митивные варианты респираторов 
изобрел в 1799 году немецкий на-
туралист и географ Александр Гум-
больдт. В то время он работал гор-
ным инженером.

Датой рождения противога-
за считается 12 июня 1849 года, 
когда житель Луисвилля в граф-
стве Джефферсон, штат Кентук-
ки, Льюис Фектик Хаслетт полу-
чил патент на это изобретение. 
Устройство тогда называлось «Ле-
гочным протектором». Изобрета-
тель использовал пористый мате-
риал, способный отфильтровать 

пыль и прочие вредные вещества 
от воздуха.

При военных действиях противо-
газ Хаслетта оказался неэффектив-
ным. Это показала Первая мировая 
война. Тогда технолог Куммант и хи-
мик-органик Зелинский разработали 
первый действенный противогаз. Для 
системы фильтрации они использова-
ли древесный уголь. Впоследствии их 
изобретение спасло не один миллион 
людей, собак и лошадей. Кони сильно 
сопротивлялись, когда на них надева-
ли непонятные маски. Собаки относи-
лись к этому процессу более спокойно.

Интересные факты
В Советском Союзе разработали 

противогаз-камеру для защиты детей 
до полутора лет. Сумка из прорези-
ненной ткани была герметичной. Она 
имела ручки для переноски и внеш-
ние воздухонепроницаемые рукава с 
перчатками для ухода за ребенком.

Немцы первыми применили хлор 
и горчичный газ при проведении 
боевых действий у бельгийского го-
рода Ипр в период Первой мировой 
войны, несмотря на отсутствие у них 
противогазов и других подобных 
средств защиты.

Материал взят 
в сети Интернет

День рождения противогаза

Плов - это блюдо 
восточной кухни. И самое 
главное, что нужно знать 
о плове: «правильного» 
рецепта нет. Рецептов 
плова великое 
множество и способов 
приготовления несчесть, 
но есть общие правила, 
соблюдая которые можно 
приготовить настоящий 
плов. Мой рецепт основан 
на одном из условно 
классических рецептов 
- ферганском. Готовлю 
его часто, правда, не в 
таких количествах, как 
на культурно-массовом 
мероприятии ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 
«Рыбалка - 2019». И 
среди своих называю 
его в честь деревни по 
наиболее частому месту 
готовки «Кревчанским», 
но придание ему статуса 
«официального» для ГКУ 
буду считать честью.
Итак рецепт:

Продукты:
1.Мясо - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

баранина, либо говядина, никакой 
курицы, а уж тем более свинины. 
Нужно с уважением относиться к 
корням и происхождению блюда. 
Нарезаются крупным квадрати-
ком.

2. Лук и морковь берется каж-
дого по весу, равному весу мяса. 
Лук нарезается полукольцами, а 
морковь соломкой! Длинной со-
ломкой.

3. Рис. Подбирать рис нуж-
но также внимательно, как и 
мясо. Брать нужно длинно-
зерный и пропаренный, глав-
ное - не попадаться на мар-
кетинговые уловки на пачках 
«для плова», так как зачастую 
такие пачки как раз для пло-
ва и не подходят. Рис промы-

вается до прозрачной воды и 
вымачивается во время го-
товки.

4. Специи по вкусу. Обязатель-
но ЗИРА, соль и чеснок цельными 
головками.

 Приготовление:
1. Разогреваем казан и налива-

ем подсолнечное масло. НО в иде-
але это курдючное сало.

2. В разогретый жир или масло 
добавляем мясо и обжариваем до 
золотистого цвета.

3. Добавляем лук и жарим до 
золотистого цвета. Для того что-
бы не допустить резкого падения 
температуры, блюдо сразу после 
добавления не перемешиваем, а 
даем прогреться.

4. Добавляем морковь и обжа-
риваем до небольшого размягче-
ния. НО также даем прогреться и 
только потом мешаем.

5. После заливаем водой (жела-
тельно, горячей), добавляем часть 
соли и часть зиры, растирая для 
придания большего аромата. За-

крываем крышкой на 30 минут и 
томим на среднем огне. То, что под 
крышкой, называется «зервак».

6. После 30 минут открываем 
крышку и пробуем зервак на соль. 
Зервак должен быть слегка пере-
солен до добавления риса. Так-
же добавляем оставшуюся часть 
зиры. Втыкаем в зервак цельные 
головки чеснока.

7. Выкладываем поверх зер-
вака рис. НО обязательно строго 
соблюдаем слои. Добавляем воды 
(желательно, горячей), на 1-2 см 
выше риса, но осторожно, для со-
хранения слоев.

8. На минимальном огне с от-
крытой крышкой ждем выпари-
вания воды и пробуем. Рис дол-
жен быть практически готов, но 
не до конца. Если рис еще жест-
кий, то добавляем воды, но если 
рис «альденте», т.е. хрустит, но 
почти готов, собираем рис гор-
кой к центру и делаем отверстия 
ручкой шумовки, ложки или 
ножа в горке риса, чтобы выпа-
ривалась вода со дна. И закры-
ваем крышкой на 20 минут. Слои 
сохраняем.

9. После 20 минут снимаем с 
огня полностью и оставляем под 
крышкой еще на 10 минут.

10. Убираем крышку, переме-
шиваем готовое блюдо. Допуска-
ется добавление свежей зелени. 
Употреблять исключительно с го-
рячим питьем для улучшения ус-
ваиваемости.

Александр ПРОЦЕНКО
Фото из архива ПСО-31
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Готовим плов
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