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этажности

ЭКЗАМЕН ДЛЯ СПАСАТЕЛЯ

В

течение двух дней, 25 и 26 ноября, на территории учебного центра ГКУ
МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка городского округа Люберцы проводилась аттестация спасателей на право ведения аварийно-спасательных работ. На аттестации присутствовал заместитель начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас», спасатель международного класса Сергей Щетинин, который
отметил важность такого мероприятия, как экзамен на подтверждение профессионального мастерства, для каждого спасателя. «Спасатели один раз в два – три года

подтверждают или повышают свою классность. Этого требует специфика работы.
Спасатель должен всегда держать себя в тонусе, не переставая тренировать и совершенствовать свои знания и умения. Его действия должны быть отточены до автоматизма. Потому что в экстренных ситуациях, в которых ему приходится работать,
раздумывать некогда, нужно спасать людей. И ошибок здесь быть не должно. Любая ошибка может стоить человеческой жизни», - сказал Сергей Щетинин. (Продолжение на стр. 2)
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Алгоритм
действий

Автозаправочные станции для работников противопожарной службы являются объектами повышенной
сложности из-за наличия на
них больших объемов легковоспламеняющейся жидкости. Чтобы быть готовым к
тушению пожаров на таких
объектах, пожарные регулярно проводят тренировочные
занятия. 12 ноября работники 254-й пожарной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактические
занятия по тушению пожара
на одной из автозаправочных
станций городского округа
Электрогорск. Заместитель
начальника части Андрей
Ильин рассказал, что проведение таких занятий является одной из форм обучения
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личного состава по ведению
боевых действий. «На тренировке работники противопожарно-спасательной службы
отработали алгоритм действий по ликвидации пожара
на объекте с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, проведению аварийно-спасательных работ, а
также проверили готовность
персонала автозаправочной
станции к действиям в случае
возникновения аварийной
ситуации. Все участники тренировки с поставленными
задачами справились успешно», – рассказал заместитель
начальника подразделения.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации
ГКУ МО «Мооблпожспас», секретарь Комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, Алексей Прудников рассказал, что в текущем году
ноябрьское заседание было последним, в рамках которого проводился
экзамен для спасателей.
«В этом году мы провели шесть
заседаний аттестационной комиссии.
Четыре из них очно, на базе учебного
центра в Малаховке, и два заседания
по причине сложной эпидемиологической обстановки - в форме видеоконференции и на основании видео- и фотоотчетов, - для тех работников, у кого
подошли сроки сдачи на классность»,
- сообщил Алексей Прудников. Руководитель также рассказал о внесении
изменений в состав аттестационной
комиссии. «В этом году было принято
Постановление правительства Московской области о внесении изменений в состав комиссии, который обновился на одну треть. Назначен еще
один заместитель председателя комиссии, опытный специалист, заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Викторович Щетинин»,
- сказал Алексей Прудников.
Секретарь комиссии также рассказал о работе комиссии на итоговом
в текущем году заседании. «Сегодня
было утверждено пять материалов на

Экзамен для спасателя
аттестацию аварийно-спасательных
формирований, среди них одно муниципальное формирование из Красногорска, которое стало шестнадцатым
муниципальным
формированием,
аттестованным нашей комиссией на
право ведения аварийно-спасательных
работ на территории Московской области. Сегодня также были аттестованы два формирования ГУ МЧС России
по Московской области, 230 пожарная

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива ПЧ-254
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Руководитель тушения пожара
Регулярное
повышение
профессионального
мастерства,
приобретение
новых
знаний,
умений и навыков – важная
составляющая
в
профессии
огнеборцев. 2 ноября работники
308-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли аттестацию
на право осуществления руководства тушением пожаров, которая
состоялась на базе пожарно-спасательной части № 15 «7 ПСО ФПС
ГПС Главного управления МЧС
России по Московской области» в
поселке Горки-2 городского округа
Одинцово. Заместитель начальника
части
Александр
Ермаков
рассказал, что одним из основных
слагаемых успешного руководства
тушения
пожаров
является
высокий
уровень
подготовки
должностных лиц. «Три начальника
караула и два командира отделения
308-й пожарной части ГКУ МО
«Мособлпожспас»
показали
свои знания в теоретической

и практической части, сдали
нормативы по пожарно-строевой
подготовке и подтвердили свое
право быть РТП», – рассказал
заместитель начальника части.
Александр Ермаков уточнил,
что руководитель тушения пожаров
должен каждые пять лет проходить
аттестацию
и
подтверждать
свое право на осуществление
руководства. «Только высокая
тактическая
выучка
старшего
оперативного должностного лица,
управляющего участниками боевых
действий по тушению пожара,
позволит быстро и правильно
определить решающее направление
действий участников тушения,
своевременно
сосредоточить
и ввести необходимые силы и
средства, а значит и определит
успех тушения пожара», – заключил
Александр Ермаков.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПЧ-308

часть ГКУ МО «Мособлпожспас» и
ПСО МКУ ЕДДС городского округа
Дмитров. А также были утверждены
материалы, представленные рабочей
группой, на 199 человек, прошедших
аттестацию у себя на территориях по
предоставленным фото- и видеоотчетам. На очную аттестацию подали
заявления 67 кандидатов, но прибыли
не все. Видимо, наложило отпечаток
сезонное повышение заболеваемости простудными заболеваниями. По
причине плохой эпидемиологической
обстановки все прибывшие на аттестацию были одеты в защитные маски и
имели возможность обработать руки
антисептиком. Также была сокращена
программа экзамена, отсутствовали
такие этапы, как водная и психологическая подготовка, РХБЗ. Из прибывших
на аттестацию в лучшую сторону отмечаются спасатели ПСО-1 и ПСО-28
Можайского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», которые сдали экзамен первыми и уверенно прошли все этапы. В худшую
сторону - представитель ПСО-6 Каширского территориального управления, который к экзамену не был готов»,
- сказал Алексей Прудников.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Короткое замыкание
Огнеборцы Московской областной
противопожарно-спасательной службы
регулярно тренируют умения и навыки
по тушению пожаров на объектах различной степени сложности. 19 ноября
пожарно-тактические учения по эвакуации людей и тушению условного по-

жара прошли в одном из зданий кинотелевизионного комплекса «Главкино»,
расположенного на Новорижском шоссе
Красногорского городского округа. Заместитель начальника Красногорского
территориального управления Антон
Шабалин рассказал, что по тактическому

замыслу в результате короткого замыкания произошло условное возгорание
в одном из павильонов здания комплекса.
«К месту пожара прибыли работники дежурных караулов 227-й пожарно-спасательной части и 310-й пожарной
части, сформировали звено газодымозащитной службы, провели разведку и
эвакуацию пострадавшего из сильно задымленного здания», – рассказал заместитель начальника территориального
управления. Он добавил, что во время
пожарно-тактических учений огнеборцы совершенствовали боевые навыки в
конкретной обстановке. «Во время тренировки личный состав отработал дей-

Ó×ÅÍÈß

ствия по тушению пожара и проведению
аварийно-спасательных работ, изучил
особенности планировки объекта, пути
эвакуации, назначение сооружений, состояние источников противопожарного
водоснабжения, а также состояние подъездов и проездов к объекту. Работники
противопожарно-спасательной службы
действовали уверенно и слаженно и выполнили все поставленные на учениях
задачи», – заключил Антон Шабалин.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива
Красногорского
территориального управления
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Угроза жизни
Учреждения с массовым пребыванием людей
для пожарных и спасателей считаются объектами
повышенной сложности. На территории
ответственности практически всех пожарноспасательных
подразделений
Московской
области такие объекты есть, и на них регулярно
проводятся пожарно-тактические учения, чтобы
отработать навыки по тушению пожаров и
спасению людей. Так, 27 ноября работники 216й и 218-й пожарных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с пожарно-спасательным
отрядом №8 Главного управления МЧС России
по Московской области приняли участие в пожарно-тактических учениях по эвакуации людей и тушению условного пожара на территории
центра временного содержания иностранных
граждан ОМВД России по городскому округу
Егорьевск, расположенного в деревне Костылево.
Заместитель начальника Егорьевского
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» Игорь Старцев рассказал,
что согласно тактическому замыслу, условное
возгорание произошло на втором этаже одного из

комплексов центра, что создало явную угрозу
жизни и здоровью людей, находившихся в
здании. «Первыми на место условного пожара
прибыли огнеборцы 218-й пожарной части, которые сформировали звено газодымозащитной
службы для проведения разведки, поиска и
эвакуации пострадавших и приступили к
тушению пожара с прибывшими пожарными
подразделениями», – рассказал заместитель
начальника территориального управления.
Игорь Старцев добавил, что в учениях
было задействовано три единицы техники и 15
человек личного состава. «Огнеборцы успешно
справились с поставленными задачами.
Благодаря слаженной работе, цель учений
была достигнута – условный пожар потушен
в кратчайшие сроки», – заключил заместитель
начальника территориального управления.

Ольга АГАФОНОВА
Фото из архива
Егорьевского территориального управления

Не допустить пожаров
28 ноября работники 207-й пожарно-спасательной части ГКУ МО
«Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия по предупреждению пожаров и чрезвычайных
ситуаций в частном секторе рабочего
поселка Серебряные Пруды. Пожарные и спасатели напомнили жителям
о правилах пожарной безопасности,
чтобы снизить риск возникновения
чрезвычайных ситуаций и не допустить гибель людей. «В осенне-зимний
период увеличивается количество пожаров в частном секторе. Основные
причины возгораний: неисправная
электропроводка, использование самодельных
электронагревательных
приборов, перегрузка электросети,
неосторожное обращение с огнём и

неправильная эксплуатация печей и
печного оборудования», – сказал начальник пожарно-спасательной части
207 Иван Логинов. Он добавил, что
работники подразделения напомнили жителям основные требования
пожарной безопасности, уделив особое внимание правилам эксплуатации печного отопления. «Спасатели
рассказали гражданам об опасностях
неосторожного обращения с огнем,
напомнили о правилах эксплуатации
отопительного оборудования, раздали
жителям округа листовки с полезной
информацией», - заключил Иван Логинов.

Александр МИТИН
Фото из архива ПСЧ-207
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Эксперт специализированного химического отряда Максим Талалаев трудится в ГКУ МО «Мособлпожспас» с 2018 года. Свою карьеру
спасателя он начинал в войсках МЧС на Камчатке. После окончания
Военно-технического университета в Балашихе по распределению
отправился служить в воинскую часть №44 138 МЧС России, базирующуюся в поселке Раздольный Камчатского края. Сейчас это Камчатский спасательный центр МЧС России. «Горы, вулканы, красота…,
- вспоминает мужчина. - Напротив нас возвышались Корякский вулкан и Авачинская сопка, действующий вулкан, который где-то раз
в полгода попыхивал, выпуская из своих недр в атмосферу облако
серой пыли и вызывая колебания земли».

снега. Очищали федеральную трассу Петропавловск-Камчатский – аэропорт. Помогали разгребать проезды, выезды в самом
поселке Раздольный, чтобы люди могли выбраться из снежного плена».
По Елизовскому району протекает река
Авача, берущая начало в горах и впадающая
в Тихий океан в районе Авачинской бухты.
Весной, когда река вскрывается от льда, случаются паводки, затрагивающие в том числе
и жилые кварталы. Для безопасности местных жителей на реке в начале двухтысячных
была возведена дамба. У Максима Талалаева
о реке только положительные воспомина-

В первом ряду четвертый слева Максим Талалаев

Вулканы, циклоны
и Тихий океан
Первое после прибытия Максима на
Камчатку землетрясение произошло как
раз в день его дежурства. «Мы находились в
расположении части, - вспоминает эксперт
ПСО-26, - сидели с товарищами вечером, у
нас было свободное время. Кто «подшивался», кто чем занимался. Готовились ко сну. Я
сидел в комнате отдыха перед телевизором,
и в этот момент по полу и на подоконниках начали «гулять» цветы в горшках. Было
ощущение, что по моему стулу кто-то стучит. Я обернулся - сзади никого не было.
Посмотрел на потолок и вспомнил, что нахожусь на втором этаже, а сверху еще один
этаж. Выбежал в коридор в готовности приступить к эвакуации. А дневальный, местный паренек, говорит: «Ничего страшного,
тут часто такое бывает».
Вулканы Камчатки составляют часть
Тихоокеанского огненного кольца. На полуострове их насчитывают около сотни,
и около тридцати из них действующие. В
прямой видимости для жителей и обитателей поселка Раздольный находятся два
вулкана – Авачинская сопка и Корякский
вулкан, который тоже считается действующим, но не активным. Вулканы хорошо
видны, но находятся на значительном расстоянии, чтобы представлять опасность для
людей. Опасны землетрясения, вызванные
действием вулканов. Поэтому военных спасателей, стоящих на защите полуострова от
чрезвычайных ситуаций, готовили в том
числе к ликвидации последствий землетрясений. «Камчатка не так густо населена,
чтобы пострадать от извержения вулкана, рассказывает Максим. - Она больше может
пострадать от землетрясения. Естественно,
здания там низкие, в два – три этажа. Одно
единственное высотное здание находится в
Петропавловске-Камчатском. Оно построено по специальной технологии, которая
позволяет ему «играть» в случае возникно-

вения подземных волн».
Другие природные напасти на Камчатский край случались в виде циклонов, несущих за собой обильные снегопады. «В
холодное время, на которое приходится
большая часть календарного года, мы боролись с последствиями снежных заносов,
- рассказывает Максим. – Снега выпадало
до полутора метров. Наш батальон был механизированным, оснащенным большим
количеством специальной тяжелой техники. Были у нас ИМР - инженерные машины
разграждения, на базе танка, со специфическим оборудованием – мощными отвалами,
которые могли использоваться в разных
координациях. Эту технику мы отправляли
в аэропорт Елизово, чтобы очищать его от

ния. «Паводки случались, но местные жители к ним привыкли, знали, как себя вести,
поэтому серьезных хлопот река не доставляла, - рассказывает Максим. - Она больше
кормила весь Камчатский край. Осенью, во
время путины, очень плотно, потоком, по
ней шла рыба, лосось. Я сам пару раз рыбачил, так рыба сама за крючок цеплялась.
Местные жители запасали рыбу впрок. А
мы что, люди военные, у нас пайки, кормили нас хорошо. Так что рыба – это так, ради
удовольствия. Поймаем одну, пожарим. Да
и рыбачить доводилось редко, служба есть
служба, свободного времени немного».
Во время путины полакомиться рыбой
к реке приходили дикие животные. «С медведем встречался, - вспоминает Максим. –
Правда, мы с ним были на разных берегах
реки. Они рыбой питаются. Вот когда рыба
идет, бывает, даже тухнет от большого количества, такой запах медведей привлекает.
В такие периоды хищники обычно спокойны по отношению к людям, не нападают.
Потому что еды вдоволь».
Медведь считается хозяином Камчатского края. Их здесь насчитывается больше двадцати тысяч особей. Из нескольких

разновидностей бурого медведя камчатские
являются самыми крупными, их вес доходит до четырехсот килограммов, а рост до
двух с половиной метров. Как вести себя с
косолапым, если случайно встретишь, точно не может сказать никто, даже «бывалые»
в этом вопросе спасатели Камчатского края
не ответят однозначно на этот вопрос. Тут,
как говорится, нужно смотреть по конкретной ситуации. «Кто-то говорит, что нужно
кричать на него, пугать, - говорит Максим.
- А кто-то, наоборот, ни в коем случае этого не советует. Но что явно нельзя делать
– это убегать. Медведь в любом случае догонит человека. На деревья от него залезать
бесполезно, в воду прыгать тоже. Лучше не
провоцировать».
В теплое время года спасателям Камчатки приходится искать в лесу грибников
и ягодников. Лето на Камчатке хоть и короткое - примерно один месяц тепло, а все
остальное время прохладно и сыро – но
ягоды и грибы созреть успевают. Из ягод
здесь хороша жимолость. Так что охотников за лесными дарами, как и в Московской
области, хватает. «Однажды мама с сыном
забрели в чащобу, мы их нашли, - вспоминает Максим. – В другой раз мужчина потерялся, мы его искали всю ночь, в итоге
на утро он сам вернулся домой. Поиск в
лесах Камчатки, как и в Московской области, одинаковый. Обозначается примерное
местонахождение потерявшихся. Солдаты
выстраиваются цепочкой, и пошли прочесывать лес. При этом слева и справа все
друг друга видят. В темное время суток идем
с фонарями. Если кого-то что-то насторожило, останавливаемся и переговариваемся. При необходимости используем рации.
Климат Камчатки специфический, холодный и сырой, приезжему человеку ночью в
лесу выжить сложно. Местные уже адаптировались».
Еще одна особенность, связанная с
местным климатом, запомнилась Максиму Талалаеву на всю жизнь. «Петропавловск-Камчатский находится от Елизово в
шестидесяти километрах в сторону Тихого
океана, - вспоминает мужчина. - Мы бывали там только в командировках, нечасто.
Коротким летом на Камчатке обычно несколько дней бывает очень жарко. В такие
моменты, по обыкновению, хочется окунуться в воду. И однажды мы взяли увольнительную и поехали к океану. И что бы вы
подумали? Искупаться так и не получилось.
Полуостров омывает холодное течение. И
бухта не нагревается вообще. Представьте
себе, на улице жара тридцать пять градусов,
а вода – лёд, в ней только моржи плавают».
Зато зимой в Елизово можно было искупаться в горячих источниках. «Термальные источники располагались километрах
в семи от нашего батальона, по грунтовой
дороге, - рассказывает Максим. - Я не знаю,
правда, в чем их прелесть: запах сероводорода, лежишь в черной мягкой грязи,
вокруг тебя снег. Но люди съезжаются со
всей страны. Обмазываются этой грязью,
все черные, как поросята, но довольные.
Говорят, очень полезная грязь. Мы, правда, на себе не ощутили какого-то действия.
Молодые тогда были, на здоровье не жаловались».
Запомнилось, как перед Новым годом
ходили в горы за елкой. «Елок там нет как
таковых, - рассказывает Максим. - Были
какие-то ползучие хвойные растения с довольно длинными иголками. Очень сильно
пахли хвоей. И более-менее походили на
наши ели. Росли они, в основном, на склонах гор, сопок. Вот за таким деревом мы и
ходили в конце декабря. Принесли, нарядили игрушками к празднику. Это была наша
ёлка».
…Максим Талалаев родился и вырос на
Дальнем Востоке. Нам, живущим на западе
страны, кажется, что Камчатка где-то рядом
с малой родиной нашего героя, но это вовсе
не так. По словам самого Максима, это совершенно другой край со своим особенным
климатом, природой, самобытный и неповторимый. И, безусловно, хоть раз в жизни,
каждому человеку стоит там побывать.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Максима Талалаева

СПАСАТЕЛЬ

ВЕХИ

Íîÿáðü, 2020 ãîä

ПОДМОСКОВЬЯ

5

Ê 30-ËÅÒÈÞ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ

Сергей ЩЕТИНИН:
«Спасатель – это призвание и стиль жизни»
В преддверии тридцатилетия
МЧС России мы беседуем с заместителем начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», Заслуженным спасателем
России Сергеем Викторовичем Щетининым, стоявшим у истоков со дания ведомства.
- Сергей Викторович, добрый
день. Замечательный материал Глеба Марапа из газеты «Спасатель»
2001 года рассказывает о работе
старейшей поисково-спасательной
службы республики Северная Осетия, образованной в шестидесятые
годы прошлого столетия. Вы отдали этой службе восемнадцать лет
своей жизни. Как Вы пришли в спасатели?
- Мой отец занимался спортом,
ходил в горы. Практически с детства и потом уже в юношеские годы
я активно участвовал в спортивных
мероприятиях, связанных с альпинизмом, горным туризмом и спасательным делом. В 1986 году после
службы в армии я устроился на эту
работу.
- Какую опасность для человека
представляют горы? С чем спасателям доводилось сталкиваться?
- Горы - это прекрасное творение природы. Но если неправильно
себя позиционировать на фоне гор,
в большинстве случаев это приводит
к трагическим последствиям. Мы
сталкивались с лавинами, камнепадами, селевыми потоками, наводнениями. В обязанности контрольно-спасательной службы входил
большой спектр профилактических
мероприятий. Как инструкторы, мы
занимались контролем прохождения
туристских и альпинистских групп,
их технической подготовленностью.
Следили за готовностью туристических баз, проверяли маркировку
маршрутов, прочую документацию.
- Вы одним из первых прибыли на место схода ледника Колка и
проработали там вместе со своими
коллегами вплоть до окончания поисково-спасательных работ. Это
была, наверное, самая масштабная
природная чрезвычайная ситуация
в современной Северной Осетии…
- Судя по тому, что нам говорят
геологи и другие ученые, такое событие происходит один раз в сто лет.
И так получилось, что в 60-х годах
часть ледника Колка уже сходила, но
не такими масштабами и не с такой
скоростью. Та система мониторинга,
которая существовала в районе ледника при Советском Союзе, на момент трагедии уже не работала. Наверное, в том числе и это послужило
причиной гибели такого количества
людей.
Объем сошедшей ледово-каменной массы, по разным данным, достигал 150 миллионов кубических
метров. Скорость движения массы
составляла больше двухсот пятидесяти километров в час. И, безусловно, шансов остаться в живых у людей, попавших под эту махину, было
чрезвычайно мало. У тех, кто мог
остаться в туннеле, был шанс один из
миллиона. Потому что нужно было
видеть и понимать, в каком месте
находился туннель. И какой мощности должно произойти давление
на это отверстие в горном массиве.
Но все равно это горе, горе людей,
и мы, безусловно, не могли остаться
безучастными. В первые дни проводились, на мой взгляд, чрезвычайно
опасные работы по подрыву льда. И
эффективность их тоже под вопросом. Но наши спасатели старались
максимально обезопасить эти мероприятия, которые проводились группой энтузиастов. Второй этап – это

бурение разведочных штолен тонким
буром, а потом уже разбуривание
большим диаметром на глубину порядка 60 – 80 метров. Результат всех
трудов, к сожалению, был не очень
хороший, как мы и предполагали.
Но все равно надежда оставалась до
последнего. Целый год это мероприятие проходило, и довольно тяжело
было смотреть на горе родственников, которые жили возле ледника.
Мы старались их психологически
поддержать. Добровольцы видели,
что спасатели рядом, и более-менее
чувствовали себя спокойно.
- С тех пор прошло восемнадцать лет. Вы приезжали в те места
после трагедии?
- Я был там не так давно, посмотрел. Сильно все потаяло. Лед ушел,
остались камни, остатки всевозможных наносных конгламераций. Открылись входы в туннель. Внутри все
разворочено, разрушенные порталы,
разорванная арматура диаметром 40
– 50 – 60 миллиметров. Все, конечно,
очень печально. Но жизнь продолжается. Люди ходят. Возобновили автомобильное движение.
- Вам с коллегами, помимо работ
в горах, пришлось столкнуться и с
разрушительным землетрясением
в Армении, масштабы которого
невозможно было представить заранее…
- Мы столкнулись с глобальной
техногенной катастрофой. Понадобился специальный гидравлический
спасательный инструмент, чего в то
время не было ни у кого, за исключением, наверное, иностранных спасателей, которые тоже туда позже прибыли. А так, мы работали тем, что
было у нас при себе, это кувалда, лом,
подъемный кран, стропы. Специально обученных собак к тому времени у нас тоже не было. Но голова
и руки были, придумывали какие-то
небольшие инженерные решения
для разборки завалов. При оказании
первой помощи пострадавшим опирались на знания приемов спасения в
горах. Работали, учились, подсматривали какой-то опыт у иностранных
спасателей. Но это было уже потом,
после определенных дней такого марафона по спасению, возможно, живых жизней.
- Что-то поменялось в спасательной службе Северной Осетии
после этого события?
- Надо учитывать, что в те годы
контрольно-спасательная
служба
была в ведении Облсовпрофа ВЦСПС. Это был еще Советский Союз.
МЧС тогда не было. После землетрясения в Армении был создан Государственный комитет по чрезвычайным
ситуациям, потом было громадное
землетрясение в Нефтегорске. Много чрезвычайных ситуаций выпало
на долю молодой России в те годы. И
все это в комплексе, весь этот опыт,
не совсем позитивный, подтолкнул
руководство страны принять решение по созданию Министерства
по чрезвычайным ситуациям и целой пожарно-спасательной отрасли,
включающей производство пожарно-спасательных машин, спасательного оборудования и инструмента
российского производства. А в службе? После передачи в МЧС России
пошло все на подъем. Были выделены деньги, набран штат, закуплено
оборудование. Выделена земля, построена небольшая база. Стали набирать ребят, платить им достойную
зарплату. Появилась форма, связь.
Те времена, конечно, вспоминаются
с большим теплом, потому что была
масса новых идей и позитивных дел.
Мы строили спасательную службу

России. И многое делали независимо от того, есть деньги, нет. Мы
были одержимы идеей спасения. И
это большим красным движением
прошло через всю историю нашего
отряда.
- Вам довелось участвовать в
ликвидации последствий крупных
террористических актов в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии. Сейчас есть
отряд по проведению спецопераций
особого риска «Лидер», где спасатели обучены работать в условиях
боевых действий. А как приходилось
работать тогда вам, когда этого
ничего не было?
- Практически всегда спасатели были первыми на месте ЧС и
с риском для собственной жизни
оказывали помощь пострадавшим.
Конечно, в то время не имея ни бронежилетов, ни касок, в одних комбинезонах, в майках мы разбирали
завалы, оказывали помощь пострадавшим. Да, была угроза повторных
взрывов, огневого воздействия на
спасателей. Но в то время никто не
задумывался над этим, а делали все,
чтобы спасти как можно больше человеческих жизней. Один из самых
тяжелых террористических актов
произошел в Беслане. К сожалению,
погибли два наших коллеги из отряда
«Центроспас». Но погибнуть могло
гораздо больше спасателей. И просто чудо, что этого не произошло.
Работали плечом к плечу с группами
спецназначения, в простых комбинезонах, майках, несмотря на шквальный обстрел и взрывы доставали
детей, взрослых.
- Как возникла идея организовать центр реабилитации для детей «Цей»?
- Мы создали этот проект совместно со Швейцарским центром
по управлению и сотрудничеству
после трагедии в Беслане. Они выделили финансирование на закупку материала, а мы практически самостоятельно построили здание. Задумка
была в том, что дети очень доверительно относятся к тем людям, которые их спасали. Все они помнили нас
в комбинезонах с надписью «МЧС
России» на спине. Нам, безусловно,
верили и доверяли. На этом и была
построена система реабилитации. В
центре детей встречали психологи,
которые их тестировали, определяя
психологическое состояние каждого.
И потом, после семи – десятидневного пребывания в центре, делали выходной тест. Изначально дети были
замкнуты в себе, не разговаривали.
Но буквально на второй - третий
день их буквально прорывало, они
возвращались к жизни. Методика
была построена на обучении детей
спасательному делу. Ребята учились
правилами оказания первой помощи,
передвижению по различным формам горного рельефа с использованием альпинистского снаряжения и
оборудования, основам тактики проведения ПСР спасательным отрядом
в различных чрезвычайных ситуациях. Итогом было финальное занятие, когда под контролем инструкторов-спасателей дети самостоятельно
проводили спасательные работы в
горах. Выходили туда на сутки, ставили лагерь. Им моделировали ситуацию, к примеру, что в темное время
суток в горах пропал человек, и его
нужно спасать. Дети составляли из
себя спасательный отряд, делили
между собой полномочия - старшие,
группа транспортировки, отвечающие за связь, за базовый лагерь, врачи и реально выдвигались, находили
пострадавшего, проводили ему сер-

дечно-легочную реанимацию, иммобилизацию конечностей, грузили на
носилки, связанные из подручных
средств, жертвуя для этого какие-то
свои вещи, несли его по горной тропе. Инструктора только наблюдали,
не вмешиваясь в действия отряда.
После все собирались, разбирали свои действия, определяли, правильно поступили, неправильно.
За три года центр посетили тридцать шесть
групп. Это был полезный опыт не только
для нашего отряда,
но и для всего мира.
Мы выставляли
эту программу на
конкурс в Организацию Объединенных наций
в номинации «реабилитация людей,
пострадавших после
террористических актов» и заняли тогда первое место.
- Какая роль отводилась спасателям в урегулировании
конфликта между Северной Осетией и Грузией в 2008 году?
- Территория, на которой случился конфликт между Грузией и
Южной Осетией в 2008 году, была
пограничной с Северной Осетией, и
мы одними из первых оказались там.
Работали в составе сводного северокавказского отряда. Наша задача
заключалась в эвакуации и оказании
помощи людям, пострадавшим от
боевых действий. Это, в основном,
старики, дети. Мы привозили им
продукты, собирали одиноких по
разбитым домам, селам, перевозили
на территорию Грузии и передавали
родственникам или в больницу. Ну
и налаживали всю разрушенную инфраструктуру – детские сады, школы, водозаборы, хлебокомбинаты.
Конечно, для нас, спасателей отряда
Северной Осетии, эта ситуация была
не новой. Многие уже имели печальный опыт, связанный с терактами и
с вооруженными конфликтами локального характера. Это трагедия,
это война. А война - это всегда грязь.
Но спасатели всегда были вне конфликта интересов, вне политики. Мы
просто шли и делали свое дело, спасали людей, не думая о своей жизни.
- Глеб Марап пишет, что во время землетрясения в Армении вместе
с вами на разбор завалов прибыли
добровольцы. Выходит, добровольцы и спасательная служба – вещи
давние и неразделимые?
- В то время было очень развито
добровольчество в сфере спасения.
На предприятиях, в различных учебных заведениях были добровольные
спасательные отряды. У нас в службе,
в спасательном фонде, имелся запас
продуктов питания, снаряжение и
средства связи. И когда что-то происходило, привлекались общественные
спасатели, которые всем этим пользовались. Их без проблем отпускали
с работы, сохраняя среднюю заработную плату. Они получали снаряжение, продукты питания, прибывали к месту проведения спасательных
работ, и мы вместе трудились. В Армении основная цель для всех была
– спасти как можно большее количество людей. Вопрос о том, сколько
мне за это заплатят, в то время абсолютно не стоял. Вот нам бы веревку
дополнительно, какую-то каску, какое-то снаряжение, чтобы эффективно спасать людей – это да. Более
того, в период распада Союза, когда
отсутствовало финансирование, мы

зарабатывали деньги для службы
промышленным альпинизмом. Какаято часть этих денег шла на зарплату.
Но значительная часть уходила на
проведение спасательных работ – на
оплату вертолета, на транспорт. Да,
сейчас это звучит довольно экзотично. Но это было, и это мы делали добровольно и считали своим долгом в
первую очередь спасти людей.
- Вы Заслуженный спасатель
России и спасатель международного
класса. Имея за плечами богатый
опыт работы в нашей стране и за
рубежом, что бы Вы хотели сказать молодому поколению Ваших
последователей.
- Если человек выбрал профессию спасателя, он должен быть в
нее полностью погружен. Жить
этой профессией. Не просто сидеть
от звонка до звонка, а каждый день
стремится к получению новых знаний и к максимальному применению
их на практике - в тушении пожаров
и спасении людей, в различных ЧС.
Да, все люди взрослые, нужно обеспечивать семьи. И заработная плата
имеет довольно большое значение в
нашей жизни. Но нельзя приходить
в спасатели только с целью заработать. Деньги – не главное в этой профессии. Спасатель – это призвание и
стиль жизни. Если наша молодежь
это поймет, если будут стараться
что-то развивать в своем отряде, в
своем подразделении, а не акцентироваться на том, что все плохо, того
нет, этого нет. Что ботинки какие-то
не такие. Или карабин один вместо
трех. История спасателей Советского
Союза, новой России, говорит о том,
что из ничего мы где-то что-то находили, каким-то образом оснащались,
что-то изобретали, искали новые
знания. Изучали и адаптировали для
себя иностранный опыт и передовые
технологии спасения. Потому что
зарубежной службе под двести лет,
а наша совсем молодая. Но мы старались делать, не ждали, пока кто-то
за нас сделает. И применяли все это
на практике, и если нужно было разумно рискнуть, просчитывали все
варианты, максимально безопасные
для пострадавшего и для себя, и делали. И никто из нас не отходил в
сторону. Хочется, чтобы у молодых
спасателей был такой настрой. Тогда
не будет волнительно за профессию
в будущем.
Беседовала
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Сергея Щетинина
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Богатыри из двести сорок седьмой
Всего год назад открыла свои
двери новая пожарная часть
247 ГКУ МО «Мособлпожспас»,
построенная в микрорайоне
Кузнечики городского округа Подольск. Раньше это была
территория ответственности
7 пожарной части Федеральной противопожарной службы,
расположенной в четырех километрах отсюда, и 258 пожарной
части ГКУ МО «Мособлпожспас».
Но после того как на пустыре вырос огромный микрорайон для
военных на пятьдесят тысяч жителей, а для пожарной части 258
начали строить новое здание на
улице Плещеевской, определив в
качестве территории ответственности центр городского округа
Подольска, стало понятно, что в
Кузнечиках без новой части не
обойтись.
Сегодня в зоне ответственности пожарной части 247 проживает в общей сложности девяносто тысяч человек. Часть можно
назвать образцово-показательной для всей
Московской области. Здесь есть все, что необходимо пожарным, много помещений для
различного функционала, пожарная башня,
огромная территория с волейбольной площадкой, беговыми дорожками и тренажерами. Есть даже специальное помещение для
мойки машин с необходимым оборудованием. «Часть у нас первой категории, - рассказывает начальник части Игорь Борисов.
- Изначально по штату заложено семьдесят семь должностей. По факту трудятся
семьдесят три человека. Десять работников
перешли из других подразделений. Остальные вновь приняты на работу. На данный
момент четыре пожарных и один водитель
пожарной техники проходят обучение. Недавно аттестовали газодымозащитников,
теперь у нас будет их два хода. Ежедневно
на дежурство заступает от двенадцати до
пятнадцати человек. Пока на двух машинах.
С 30 ноября началось обучение водителей
автолестниц, которое продлится до 25 января. Планируем с февраля запустить автолестницу АЛ-30, которая также находится в
расчете».
Но новостройки диктуют пожарным
свои правила работы. «Самая серьезная
проблема на сегодняшний день – это загруженность дворов автомобилями и отсутствие парковочных мест для специальной
техники, - говорит заместитель начальника
части Максим Чапкин. - Можете обратить
внимание на дорогу, которая ведет к нам. К
вечеру она вся перекрыта частными автомобилями. А во дворах порой на своей машине едешь и зеркала складываешь, чтобы не
задеть. Что говорить о пожарной технике, а
тем более пожарной автолестнице. Все дома
у нас в основном высотные. Шесть двадцатипятиэтажек. Конечно, тридцатиметровая
автолестница, которая достает максимум до
девятого этажа, мало чем поможет при такой этажности. АКП по функциональности
был бы уместнее. Но на сегодняшний день
даже она не может подъехать к новостройкам и развернуть свои «лапы» для устойчивости - это плюс еще по полтора метра в
стороны. Что говорить о более крупногабаритной технике.
В новых микрорайонах установлена
автономная противопожарная система.
Сообщение приходит на пульт центральной пожарной части, откуда информация
перенаправляется нам. Мы получаем данные: дом, подъезд, этаж. Приезжаем по
указанному адресу, проводим разведку,
предварительное развертывание. Осуществляем поквартирный обход этажа,
на котором сработала система, а также

вышележащих и нижележащих этажей.
Когда не совсем понятно, почему сработал
датчик, приходится проверять все двадцать пять этажей и крышу в том числе. Человек может выйти в коридор покурить.
Либо делает в квартире ремонт - летит
строительная пыль, искры от сварочного
аппарата. Все это может стать причиной
срабатывания пожарной сигнализации.
Звуковое оповещение распространяется
на весь дом. Включается система дымоудаления. Останавливаются лифты. Если
двор заставлен машинами, караул прибывает туда, куда возможно подъехать, и
бежит до дома уже пешком. Тем временем
водитель пытается подъехать на более
близкое расстояние. Поначалу это была
для нас большая проблема. Потом привыкли, натренировались.
Второй вопрос – это пожарные краны,
которые установлены в подъездах. У нас
не всегда есть понимание, рабочие они или
нет. В наш функционал входит придомовое
водоснабжение, пожарные гидранты, а за
то, что внутри, отвечает управляющая компания, которая должна поддерживать их в
полной готовности. Но, привыкая надеяться только на себя, мы всегда проводим предварительное развертывание: вдруг воды не
будет, к примеру, на девятом этаже, два рукава надо кинуть на всякий случай. Но и в
бросании веревки есть свои нюансы. Все пожарные знают, что кинуть рукава можно не
через лестничные марши, а через балконы.
Но в новостройках задержку не к чему прикрепить. В старых домах есть арматура. А в
новых ее нет. Еще у ряда домов под балконами внизу на втором этаже очень широкий
козырек. Кидая веревку сверху вниз, чтобы привязать и поднять рукавную линию,
можно попасть на этот козырек, и придется
скручивать ее и бросать снова, а это занимает дополнительное время.
Еще один вопрос, который встал перед
нами при работе в новостройках – это магнитные замки. Чтобы не ломать двери и не
ждать заявителя, мы приобрели так называемые «вездеходы», это связка магнитных
ключей, при помощи которых можно войти
в подъезд.
Начальник части Игорь Борисов трудится в пожарной охране не первый год и хорошо представляет, какие люди нужны ему
в подразделении. Набирал всех работников
сам лично. «По договоренности с кадровой
службой, мы сначала с людьми сами разговариваем, а потом отправляем их оформляться, - говорит начальник части. - Для нас
это очень важно, потому что нам с этими
людьми работать». «Когда набирали штат,
руководствовались наличием у людей желания трудиться, - продолжает заместитель
начальника части Максим Чапкин. – Потому

что отбить желание легко, а вот привить его,
к сожалению, невозможно. Если человек хочет работать, мы делаем все для того, чтобы
ему было комфортно. Чтобы он был одет,
обут, обеспечен инструментом и техникой.
Мы обучаем людей, проводим тренировки.
И прилагаем все усилия к тому, чтобы человек не разочаровался в своей работе. Но
труд пожарного и спасателя относится к
тяжелым. Не каждый сможет включиться
в аппарат в задымленной зоне, когда давит
температура, и ты ничего не видишь. Бывает, люди теряются на пожарах и понимают,
что это не их. Уходят. Тем не менее молодого
состава у нас больше. Всего три возрастных

водителя пожарной техники, а остальные
бойцы младше сорока пяти лет. Когда часть
только открылась, сюда откомандировывали людей из других подразделений и предлагали им остаться работать у нас. Но не все
захотели. Потому что тяжело, каждую смену
до двадцать пятого этажа пробежаться приходится, да еще в аппарате и с ГАСИ. Требуется хорошая физическая подготовка».
В текущем году по инициативе начальника Подольского гарнизона пожарной охраны на базе пожарной части 247
прошли соревнования по подъему на семнадцатый этаж здания. Участвовали двадцать представителей от пожарных частей
Федеральной противопожарной службы
и подразделений Подольского территориального управления «Мособлпожспас».
Работники пожарной части 247 заняли

второе и четвертое место, при том что
разница между первым и вторым местом
составила считанные секунды. В июне,
когда было небольшое послабление по карантину, на базе части прошел турнир по
волейболу. Планировали провести турнир
по мини-футболу, но за два дня до соревнований из-за пандемии их отменили. «Но
вечерами наши ребята собираются, играют, - говорит Максим Чапкин. - Вы, наверное, обратили внимание, когда проходили
мимо, что на вешалке, где висят бушлаты,
сверху лежат волейбольные мячи. Все они
используются. Недавно купили теннисный стол. Теперь внутри караулов устраиваем физкультминутки. Поддерживаем
атмосферу большой дружной семьи».
В этом году подразделение в Кузнечиках
готовило на конкурс отделение на АЦ. «Нам
удалось натренировать результат даже лучше, чем был у команды-победительницы
прошлого года. Ребята приезжали в свои
выходные, тренировались, так что в тройку
лидеров мы наверняка бы вошли. Но конкурс в этом году тоже отменили, как и на
лучшего по профессии, куда мы готовили
командира отделения. Успели только поучаствовать в отборочном туре конкурса
на лучшего диспетчера, наши работники
заняли первое и второе места в теруправлении. Мы всегда поддерживаем инициативу наших людей участвовать в конкурсах.
Они могут в свой выходной день прийти,
открыть руководящие документы, которые
даже не касаются их должностных обязанностей, посидеть, изучить».
В части трудятся два чемпиона мира
по единоборствам. Но не только спорт в
чести у пожарных ПЧ-247. Многие стремятся развиваться в своей профессии.
Начальник части Игорь Борисов в настоящее время заканчивает Академию Государственной противопожарной службы,

получая второе высшее образование. В
следующем году планирует поступить в
академию его заместитель Максим Чапкин. В текущем году приступили к обучению в Ивановской академии два начальника караула и командир отделения.
«Растим себе смену», - говорит начальник
части.
…Есть еще одна особенность, отличающая пожарных ПЧ-247 от коллег по службе.
Практически все работники выше среднего
роста, настоящие богатыри. Так что кладовщик с трудом подбирает им форму. Глядя на
этих людей, олицетворяющих силу и мужество своей профессии, становится спокойно
за завтрашний день.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

БУДНИ

Íîÿáðü, 2020 ãîä

ПОДМОСКОВЬЯ

7

ÝÂÀÊÓÀÖÈß

ÄÒÏ

Пострадали
два водителя

Спасатели «Мособлпожспас» одними из первых прибывают на место

СПАСАТЕЛЬ

дорожно-транспортного
происшествия, если есть
пострадавшие и им требу-

ется помощь. Так, 6 ноября спасатели поисково-спасательного отряда
№ 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали первую
помощь двум пострадавшим в ДТП, произошедшем на пересечении проспекта Красной Армии
и Пограничной улицы в
городском округе Сергиев Посад. Начальник
поисково-спасательного
отряда Александр Королев сообщил, что в
результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали
водители
транспортных средств. «Спасатели, прибывшие к месту
ДТП, оказали первую
помощь пострадавшим
водителям. В результате
инцидента один из водителей был госпитализирован в Дмитровскую
городскую больницу, а
водитель второго автомобиля от медицинской
помощи
отказался»,
- заключил Александр
Королев.

Дети дома
Задача спасателей на пожарах – спасение людей и оказание им первой помощи. Так, 19 ноября работники поисково-спасательного отряда №27 ГКУ МО
«Мособлпожспас» в ходе тушения пожара, произошедшего в одной из квартир
пятиэтажного дома Луховицкого городского округа, эвакуировали двух девочек
с лоджии задымленной квартиры, расположенной на третьем этаже. Старший
смены Владимир Доронин сообщил, что
пожарные обнаружили детей на лоджии
квартиры, распложенной по соседству с
очагом возгорания и выходящей на противоположную сторону дома. «Девочки трех
и шести лет находились дома одни, когда в
соседней квартире начался пожар. Так как
все комнаты быстро заполнились дымом,
дети, одевшись, вышли на лоджию и ста-

ли звать на помощь», – рассказал старший
смены.
Владимир Доронин добавил, что руководитель тушения пожара – начальник
229-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» дал команду эвакуировать девочек.
«С помощью трехколенной лестницы спасатели в два приема спустили детей вниз, где
передали отцу, который приехал с работы к
месту происшествия. Девочки мужественно выдержали это испытание, не паниковали и вели себя по-взрослому. Остальных
жителей подъезда газодымозащитники
229-й пожарной части, осуществляющие
тушение пожара, эвакуировали лестничным маршем. На пожаре никто не пострадал», – уточнил старший смены.

Михаил ФЕФЕЛОВ

ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

Маисовый полоз «гутата»

АННА ЛАПШИНОВА
Фото из архива ПСО-13

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ Â ÁÛÒÓ

Серебряный перстень
Происшествия в быту
составляют
большую
часть выездов спасателей.
Так, 11 ноября работники 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО
«Мособлпожспас» сняли
перстень,
застрявший
на пальце подростка.
Инцидент произошел в
городском округе Бала-

шиха. Старший смены
Олег Калмыков рассказал, что в единую службу
спасения «Система-112»
обратилась мама двенадцатилетнего
мальчика,
который надел на палец
серебряный перстень и не
смог снять его самостоятельно. «В течение двух
часов женщина пыталась

разными способами снять
кольцо, застрявшее на
пальце сына, но попытки
остались безрезультатными. Когда палец сильно
опух, женщина обратилась за помощью к спасателям», – рассказал старший смены.
Олег Калмыков добавил, что такие случаи в
практике спасателей не
редкость, поэтому еще в
пути дежурная смена подготовила инструменты для
снятия украшения. «Сначала спасатели очень аккуратно, чтобы не повредить
отекший палец, просунули
под кольцо подложку из
пластика. Затем при помощи специальной насадки
многофункционального
инструмента, периодически остужая палец холодным полотенцем, разрезали перстень, не причинив
вреда здоровью пострадавшего», – рассказал
старший смены.
Спасатель
порекомендовал в подобных
ситуациях
обращаться
за помощью как можно
раньше, чтобы избежать
неприятных последствий.
«Долгое пережатие фаланги пальца может вызвать отек, загноение и
даже ампутацию пальца
в будущем. Поэтому своевременное обращение за
помощью поможет избежать проблем со здоровьем», – заключил Олег
Калмыков.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПСЧ-201

Спасатель – гуманная профессия. И не
прийти на помощь братьям нашим меньшим спасатели просто не могут. Так, 30
октября работники поисково-спасательного отряда №1 ГКУ МО «Мособлпожспас»
отработали сразу два выезда, связанных
с животными. Старший смены Вячеслав
Ратников рассказал, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома городского округа Можайск хозяева обнаружили змею и обратились за помощью в
единую службу спасения «Система-112».
«Рептилия, ползающая по комнате, повергла жителей квартиры в шок. При помощи
швабры они загнали пресмыкающееся в
трехлитровую банку и отдали незваного
гостя прибывшим спасателям», – рассказал Вячеслав Ратников.
Спасатель добавил, что жильцам не
стоило рисковать и действовать самостоятельно, потому что только специалист
может определить, является ли пресмыкающееся ядовитым или нет. «Незваным
гостем оказался маисовый полоз «гутата».
Этот вид змей не ядовит, однако кусается
все равно очень больно. Спасатели взяли
рептилию на передержку в отряд и уже на
следующий день отдали пресмыкающееся

найденным хозяевам», – отметил Вячеслав
Ратников.
Следующий вызов спасателей тоже был
связан с животными. К дежурной смене
обратились очевидцы, которые услышали
жалобный вой собаки из колодца, расположенного на огороженной строительной
территории в Можайском городском округе. «Прибыв на место, спасатели обнаружили собаку в колодце на глубине более
двух метров. При помощи альпинистского
снаряжения спасатель Василий Дюндиков
спустился к животному и поднял его на
поверхность», – рассказал старший смены.
Вячеслав Ратников добавил, что по наличию ошейника и дружелюбному поведению спасатели поняли, что собака домашняя, и забрали пса в отряд, чтобы найти
владельцев животного. «На следующий
день собаку забрала хозяйка и рассказала, что пес убежал из дома через оконную
форточку и заставил изрядно понервничать своим четырехдневным отсутствием», – заключил спасатель.

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива ПСО-1
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ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Правила, применяемые
на практике

С юбилеем!
В НОЯБРЕ юбилей отметили: заместитель начальника
ГКУ А.Р.МЕЖОВ, главный эксперт (по кадровому
обеспечению) Красногорского ТУ Л.В.ХРЕНОВА, начальник
взрывотехнической службы (начальник поисковоспасательного отряда) № 22 (взрывотехнический)
О.Н.СОВЕНКОВ, главный эксперт наградного отдела
М.А.ЗАГОРОДНОВ, заместитель начальника отдела управления
профессиональной подготовки и аттестации Н.В.ХРАПОВ,
начальник ПЧ-269 Ступинского ТУ О.Е.МЕТЕЛЬКОВ, эксперт
группы инженерно - технического обеспечения отдела
оперативно-технического обеспечения М.В.ШЕМЕЛОВ,
старший эксперт отдела организации работы спасательных
подразделений Н.Н.МОТОРИНА, начальник Щелковского ТУ
Г.Л.ЛАФИЦКОВ, старший врач отдела пожарно-спасательного
спорта учебного центра Г.М.БУРМАКОВА, заместитель
начальника (по материально-техническому обеспечению)
Ступинского ТУ К.В.БАЙДУСОВ.

Поздравляем!
ÊÎÌÏËÅÊÑ ÎÏÎÂÅÙÅÍÈß

В видеоформате

Научить детей правильному обращению
с огнем пожарные Московской области считают одной из своих первостепенных задач.
Они регулярно проводят уроки безопасности в школах и детских дошкольных учреждениях. Так, 17 ноября работники дежурного караула 334-й пожарной части ГКУ МО
«Мособлпожспас» провели профилактическое занятие с воспитанниками детского
сада «Журавушка» Ступинского городского округа. Заместитель начальника части
Андрей Родионов рассказал, что работники противопожарно-спасательной службы
объяснили детям правила поведения при
пожаре. «Ребята всегда с интересом слушают о причинах возникновения пожара и о
том, как его можно избежать. Наша задача

– не только напомнить детям о правилах
безопасности, но и научить правильно вести себя в различных опасных ситуациях.
Мало знать правила, нужно не растеряться
и суметь применить на практике полученные знания», – подчеркнул заместитель начальника части.
Андрей Родионов добавил, что во время
занятия пожарные рассказали, детям о профессиональном снаряжении огнеборцев. «Работники дежурного караула продемонстрировали дошкольникам снаряжение пожарного
и рассказали в каких ситуациях используется
тот или иной инструмент», – заключил Андрей
Родионов.
Андрей ТРУНЦОВ
Фото из архива ПЧ-334

Мобильный комплекс информирования и оповещения населения призван в
помощь спасателям Московской областной противопожарной службы проводить
с жителями региона профилактическую
работу. Так, 18 ноября комплекс собрал
вокруг себя жителей Рузского городского
округа. Заместитель начальника Можайского территориального управления Александр Матох рассказал, что трансляция
профилактического материала с помощью
современного мобильного комплекса позволяет донести важную информацию
большому количеству людей в том формате, который на сегодняшний день является
для населения самым оптимальным. «В настоящее время люди лучше воспринимают
любую информацию в визуальном формате, поэтому демонстрация видеороликов
с экрана мобильного комплекса вызывает
интерес и привлекает внимание, что является важным аспектом в профилактической работе», – рассказал заместитель начальника территориального управления.
Александр Матох уточнил, что свою
работу МКИОН начал в самом оживленном месте – на площади у администрации
округа и продолжил в средней общеоб-

разовательной школе № 2, где огнеборцы
312-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели для учащихся занятие
на противопожарную тематику. «Во время
профилактических мероприятий с экрана
комплекса демонстрировались видеоролики по соблюдению правил пожарной безопасности, правил поведения на водных
объектах в период ледостава и видеосюжеты на тему профилактики детского травматизма», – рассказал Александр Матох.
Заместитель начальника территориального управления добавил, что после
завершения показа видеороликов огнеборцы 312-й пожарной части напомнили
детям алгоритм действий при возникновении любой чрезвычайной ситуации.
«Повторив с ребятами правила пожарной
безопасности, дежурный караул показал
школьникам боевую одежду, средства
индивидуальной защиты огнеборцев для
работы в непригодной для дыхания среде и рассказал, каким образом и в каких
случаях используется аварийно-спасательный инструмент», – заключил Александр Матох.

Наталья ТРУБАВИНА

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ
ØÊÎËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Мудрые наставники
Подмосковные спасатели нередко выступают наставниками у школьников региона,
готовящихся к соревнованиям по направлению безопасности жизнедеятельности. Так,
9 ноября работники поисково-спасательного отряда №12 ГКУ МО «Мособлпожспас» в
рамках подготовки учащихся к районным
соревнованиям «Школа безопасности» отработали прохождение полосы препятствий с ребятами Горшковской средней общеобразовательной школы Дмитровского
городского округа. Начальник отряда Леонид Белов отметил, что проведение соревнований планируется только в следующем
году, поэтому у школьников есть время для
отработки всех упражнений. «Спасатели
продемонстрировали
девятиклассникам

правильную технику выполнения заданий
навесная переправа, «бабочка» и «горизонтальная паутина», обращая внимание на
соблюдение правил безопасности во время
прохождения каждого из этапов», – рассказал Леонид Белов.
Он также уточнил, что в подготовке к
соревнованиям принимали участие и юноши, и девушки. «Продемонстрировать свою
ловкость, смелось и умение смогли не только
парни, но и девушки. И несмотря на сложность заданий и одинаковые требования к
участникам, все без исключения показали
хорошую подготовку», – заключил Леонид
Белов.
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Анна ЛАПШИНОВА

Народный жим
Пожарные и спасатели по роду своей деятельности обязаны поддерживать
свою физическую форму. Многие занимаются различными видами спорта
и завоевывают в своих направлениях
серьезные награды. Так, 31 октября работник поисково-спасательного отряда
№ 20 ГКУ МО «Мособлпожспас» Иван
Арсентьев принял участие в XI чемпионате мира по пауэрлифтингу, силовому
двоеборью, жиму лежа, народному жиму,
становой тяге и пауэрспорту, проходившим в городском округе Долгопрудный,
и занял 1 место в дисциплине «народный
жим» среди ветеранов.
Спасатель рассказал, что победил в
своей весовой категории в возрастной
группе 40-49 лет с результатом 122,5 килограмма на 28 повторений. «Народный
жим – это жим лежа штанги весом, рав-
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ным собственному весу спортсмена на
максимальное количество повторений
без отдыха со штангой на груди. Это одна
из моих любимых дисциплин, так как является показателем сочетания силы и выносливости», – рассказал Иван Арсентьев.
Он добавил, что готовился к этим
соревнованиям четыре месяца. «Работа
спасателя сопряжена с физическими нагрузками, поэтому тренировки не прекращаются никогда, ведь спорт помогает
мне и в профессиональной деятельности,
однако к чемпионату все равно нужна
определенная подготовка. Участие в подобных мероприятиях дает возможность
зафиксировать свой результат, оценить
возможности и поставить следующие
задачи для саморазвития», – заключил
Иван Арсентьев.
Алина КИНЯЕВА
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