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Десять юных жителей
Московской области удостоены
медали Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
«За проявленное мужество»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ РОССИИ!

В преддверии нашего профессионального праздника принято подводить итоги деятельности за год, и
я всегда с гордостью произношу эти
цифры. В уходящем году работники противопожарно-спасательной
службы Московской области спасли
и оказали помощь без малого пяти
тысячам жителей нашего подмосковного региона. Это результат
вашего круглосуточного труда, уважаемые пожарные и спасатели, вашей гуманности и доброты, силы,
смелости и профессионализма. Это
результат профессионализма руководства и всех работников, обеспечивающих вашу деятельность.
В этом году отмечается тридцатилетие МЧС России. Юбилей
чрезвычайного ведомства – общий
праздник для всех спасателей нашей
страны, независимо от уровня подчинения. В отряде Федеральной противопожарной службы или ГКУ МО
«Мособлпожспас», в муниципальном
отряде или в частной спасательной
службе мы делаем одно общее дело –
тушим пожары и спасаем людей. За
это нас знают и уважают. Человеческая благодарность - самая большая
награда для нас.
Я желаю всем вам, уважаемые
коллеги, силы духа, стойкости, мужества в выполнении оперативных
задач. Пусть на работе вам всегда
сопутствует удача, а дома царит
мир, благополучие и достаток. Будьте здоровы и счастливы!
Начальник ГКУ МО
«Мособлпожспас»
Г.Н. Пестов

Каждый день пожарные
ПЧ-292 совершенствуют свое
профессиональное мастерство
и улучшают бытовые условия
своего пребывания в части

Наш сайт www.mosoblspas.ru
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Стр. 7
Названы победители и призеры
творческого конкурса ГКУ МО
«Мособлпожспас» «Отражение»,
проводимого в целях
популяризации профессии
пожарного и спасателя
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Главная новогодняя ель
В преддверии Нового года в лесничестве Наро-Фоминского городского округа
прошло мероприятие, посвященное подготовке новогодней ели для отправки на
главную площадь страны. Безопасность
на мероприятии обеспечивали работники поисково-спасательного отряда №18 и
278-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас». «Отбор новогодней красавицы
начался еще летом и длился несколько месяцев, - рассказал заместитель начальника
Можайского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас» Егор Ефимов.
- В итоге двадцатипятиметровая ель в возрасте девяноста шести лет прошла кастинг

среди елей девятнадцати хозяйств области.
По стандартам, у дерева не должно быть
трещин и гнилых частей ствола, к тому
же очень важно местонахождение ёлки –
должны быть удобными пути подъезда».
В Москву ель отправили на автопоезде. «В сопровождении полиции ель торжественно ввезли в Кремль через Спасские
ворота, и теперь все новогодние праздники
она будет украшать Соборную площадь», –
заключил Егор Ефимов.

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива
Можайского территориального управления

Учебное занятие
Тренировки на объектах с массовым
пребыванием людей для пожарных являются регулярными. Это необходимо для
ознакомления с объектом, отработки навыков эвакуации и спасения людей совместно
с персоналом учреждения. Так, 3 декабря
работники дежурного караула 229-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас»
провели пожарно-тактическое занятие по
тушению условного пожара в здании Культурно-выставочного центра городского
округа Луховицы. Руководитель занятия,
заместитель начальника 229-й пожарной
части Илья Морозов рассказал, что ввиду
временного закрытия центра из-за распро-
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странения короновирусной инфекции все
действия пожарных проводились с внешней
стороны здания. «Занятие предполагало
уточнение путей подъезда к выставочному
центру, проверку исправности источников
пожарного водоснабжения, расположенных
вблизи выставочного центра, а также организацию взаимодействия с администрацией учреждения при возникновении нештатных ситуаций. Все намеченные цели были
выполнены в полном объеме», - заключил
Илья Морозов.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива ПЧ-229
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Предотвратить пожар

Повышение
квалификации
В середине декабря работники территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли обучение по программе профессиональной переподготовки
и повышения квалификации нештатных
мастеров газодымозащитной службы по
специальности «наполнитель баллонов»
на базе 247-й пожарной части ГКУ МО
«Мособлпожспас», расположенной в Подольском городском округе. Старший
эксперт Подольского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Бадиков рассказал, что в занятиях приняло участие более тридцати работников противопожарно-спасательной
службы разных территориальных управлений. «В теоретической части пожарные
изучили устройство баллонов, вопросы
производства заполняемых в них газов и
химических веществ, устройство станций
и установок, а также способы подключения к ним баллонов, после чего освоили

полученные знания на практике», – заключил Александр Бадиков.
Нештатная газодымозащитная служба
создается для обеспечения ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде с использованием
средств индивидуально защиты органов
дыхания и зрения, технических и мобильных средств противодымной защиты (пожарного автомобиля дымоудаления, переносных дымососов). В состав нештатной
газодымозащитной службы включаются
силы и средства подразделений пожарно-спасательного гарнизона, предназначенные для обеспечения функций ГДЗС, в том
числе базы и обслуживающие посты ГДЗС,
тренировочные комплексы и технические
средства для подготовки личного состава.

Альберт ЛЕДНЕВ
Fireman.club
Фото из архива ПЧ-247

На территории выставочного центра
«Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске продолжает работать временный
госпиталь для больных короновирусом. На
защите медицинского учреждения от пожаров стоят огнеборцы 310 пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас». 10 декабря
пожарные провели занятие с медицинским
персоналом госпиталя.
Заместитель начальника Красногорского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» Антон Шабалин рассказал, что во время пожара в медучреждениях от правильных действий персонала чаще
всего зависят жизни людей. «Пожары в больницах и других лечебных заведениях всегда
сложны и имеют свои особенности. В первую
очередь, наличие большого количества людей, зачастую не способных самостоятельно
передвигаться, значительно осложняет эвакуацию пациентов. Кроме того, возможно
выделение токсичных веществ при горении
фармацевтических препаратов.

Ввиду большой горючей загрузки кабинетов возникший пожар может развиться
до крупных размеров, и для его ликвидации
потребуется дополнительное привлечение
сил», - отметил Антон Шабалин.
Пожарные также отработали действия
по ликвидации возгораний в лечебном комплексе на практике. «В ходе занятия пожарные проверили степень своей готовности
к тушению пожаров, а также отработали
совместные действия с администрацией и
медперсоналом госпиталя. Дополнительно
были отработаны вопросы взаимодействия
пожарных подразделений с руководством
Центральной районной больницы, службами жизнеобеспечения при проведении
аварийно-спасательных работ, действия
по эвакуации пациентов, включая лежачих
больных», - заключил Антон Шабалин.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПЧ-310
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Взрослый поступок юного человека
В
середине
декабря
в
Московской области состоялось
награждение памятной медалью
Совета Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
«За
проявленное
мужество»
десятерых
детей
и
подростков,
проявивших
смелость и решительность в
экстремальных
ситуациях.
Медали,
благодарственные
письма губернатора региона
и ценные подарки героям
вручили
представители
областной
противопожарноспасательной службы совместно
с
сотрудниками
Главного
управления МЧС по Московской
области
и
представителями
администраций
городских
округов. Заместитель начальника
ГКУ МО «Мособлпожспас Сергей
Щетинин рассказал о целях
акции.
«Наша
сегодняшняя
встреча проходит в рамках
общероссийского
гражданскопатриотического проекта «Детигерои», организатором которого
является
Совет
Федерации
Федерального
собрания
Российской Федерации. Этот
проект объединяет в своих
рядах детей, которые совершили
героические
подвиги
по
спасению человеческой жизни,
по оказанию помощи силовым
структурам в предотвращении
чрезвычайных
ситуаций.
То
есть проект объединяет в своих
рядах детей неравнодушных.
Детей, которые не прошли мимо
человеческого горя, не стали
снимать все это на телефон,
выкладывать
в
социальные
сети, комментировать, а просто,
засучив рукава, пришли на
помощь: сообщили взрослым
или лично спасли человеческую
жизнь. По стране в этом году
мы нашли таких героев-детей
больше ста сорока человек. У всех
разные истории спасения. Самому младшему из них около шести
лет, старшему – шестнадцать»,
- сказал заместитель начальника
противопожарно-спасательной
службы.
Награды
были
вручены
16-летним
студентам
1-го
курса
Тучковского
филиала
«Московского политехнического
университета»
Валерию
Зеленову и Роману Конкину,
ученикам Орешковской средней
общеобразовательной
школы
15-летнему Никите Кузнецову и
14-летнему Даниилу Петрову, а
также ученику 11-го класса МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 2» 17-летнему Ивану
Черневскому.
25
марта этого года ребята оказали
помощь
огнеборцам
при
тушении пожара, возникшего в
заброшенном ангаре пилорамы
в деревне Орешки Рузского
городского округа. На момент
приезда
пожарных
огонь
охватил около ста квадратных
метров.
Из-за
большого
количества
строительного
мусора была угроза быстрого
распространения
огня.
Подростки, ставшие свидетелями
пожара,
принялись
тушить
огонь вместе с пожарными.
С их помощью с пожаром
удалось быстро справиться.
В городском округе Лотошино
наградили троих юных друзей 16-летнего Анатолия Ёлкина, его

брата, ученика 9-го класса МКОУ
«Шаховская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья»
14-летнего Евгения Ёлкина и
ученика Ошейкинской средней
общеобразовательной
школы
14-летнего Никиту Журавлева. 8 июня этого года во время
отдыха на берегу реки Лама в
деревне Ошейкино городского
округа
Лотошино
ребята
вытащили из воды женщину и
её четырёхлетнюю дочь, которые
решили искупаться в реке, но,
попав в сильное течение, не
смогли самостоятельно выбраться. Юноши, не медля ни секунды,
бросились спасать утопающих
и помогли им выбраться на берег. На вопрос, адресованный
братьям Ёлкиным, считают ли
они себя героями, ребята ответили «нет». «Мы не считаем свой
поступок героическим, на нашем
месте каждый бы поступил
именно так, - сказал Женя. – Но
когда я узнал о работе пожарных
и спасателей, твердо решил для
себя, что хочу, как и они, помогать
людям. Знаю, что это опасная
работа, но готов к сложностям.
Мы, школьники, часто бываем в
пожарной части на экскурсиях,
где узнаем много полезного. На
уроках узнаем, как оказывать
первую помощь, как надо вести
себя в чрезвычайных ситуациях.
Теперь моя главная мечта —
стать спасателем, для этого я
планирую поступить в пожарноспасательный
колледж».
Старший
брат
Евгения
в
будущем хочет стать строителем,
как папа. Толя считает, что
это хорошая и нужная работа.
«Спасибо огромное педагогам,
родителям, всем, кто воспитал
таких мужественных ребят. Они
бросаются на помощь, не боясь за
свою жизнь. Оставайтесь с таким
же открытым сердцем», – сказал,
вручая награду
мальчикам,
заместитель начальника отдела
надзорной
деятельности
по
Волоколамскому
городскому
округу МЧС России по МО Эдуард
Торгашин. Начальник 205-й
пожарной части Волоколамского
территориального
управления
ГКУ
МО
«Мособлпожспас»

Александр Павлов, в свою очередь, поблагодарил родителей и
учителей за воспитание смелых и
решительных молодых людей.
В
стенах
Ошейкинской
средней
общеобразовательной

сказала глава округа. Начальник
управления по воспитательной
работе и работе со СМИ ГКУ
МО «Мособлпожспас» Галина
Романова пожелала юному герою
оставаться таким же смелым и

школы состоялось торжественное
награждение одного из героев Никиты Журавлева. С высокой
наградой Никиту поздравила
глава
городского
округа
Лотошино Екатерина Долгасова.
«Женщина,
которую
спасли
Никита и его друзья, со слезами
на глазах рассказала мне о том,
как мужественно поступили
ребята, не оставшись в стороне они пришли на помощь и спасли
ее и ее дочь! В очередной раз мы
выражаем ребятам огромную
признательность и благодарим
их за героический поступок.
Мы гордимся вами, ребята!» -

поблагодарила родителей юноши,
отметив их вклад в воспитание
ребенка.
Начальник организационнопланового
управления
ГКУ
МО «Мособлпожспас» Василий
Вострухин
вручил
награды
шестнадцатилетним школьникам
Ивану Бережному и Георгию
Румянцеву. Иван учится в
средней
общеобразовательной
школе №13 городского округа
Жуковский, а Георгий – в средней
общеобразовательной
школе
№98 поселка Кратово городского
округа Раменское. 7 июля этого года ранним утром они

отправились на велопрогулку на
Кратовское озеро, расположенное
в городском поселении Кратово
Раменского
района,
чтобы
сфотографировать
рассвет.
Подъехав к озеру, они увидели
в воде двух ребят, примерно
своего
возраста,
которые
купались. Внезапно один из
купавшихся начал тонуть и своим
весом тянуть ко дну товарища,
пытавшегося его спасти. Иван и
Георгий, не теряя времени, быстро
сняли с себя верхнюю одежду
и прыгнули в воду. Общими
усилиями им удалось вытащить
тонувшего на берег. Второй
парень добрался до берега сам.
«Когда мы вытащили человека
из воды, он не дышал и был весь
синий, - вспоминает Георгий. –
Мы откачали воду из легких, и
он пришел в себя». Мальчики
находились возле пострадавшего
какое-то время, наблюдая за
его состоянием. И только когда
убедились, что тот полностью
вернулся в свое привычное
состояние, смог самостоятельно
встать, проводили его домой.
Первую помощь пострадавшему
юношам пришлось оказывать
впервые в своей жизни. Как
это
делать
теоретически,
Иван
научился
в
военнопатриотическом клубе «Витязь»
и на уроках ОБЖ. Георгия
действовать в непредвиденных
ситуациях с детства учил папа.
Они не считают свой поступок
подвигом
и
уверены,
что
при
любых
обстоятельствах
поступили бы также. Иван
подумывает связать свою жизнь
с МЧС, а Георгий приложит все
усилия к тому, чтобы воплотить
свою мечту и стать ювелиром.
«Нам приятно вручить награду
тем ребятам, которые не проходят
мимо человеческого горя. У нас в
пожарной охране говорят так: если
ты спас хотя бы одну человеческую
жизнь, то свою жизнь ты прожил
не зря. Самое ценное на свете –
это человеческая жизнь. Ее ни за
какие деньги купить нельзя», сказал Василий Вострухин. Глава
городского округа Жуковский
Юрий
Прохоров
зачитал
поздравление
губернатора
Московской
области
Андрея
Воробьева. «Поздравляю вас с
высокой наградой и благодарю за
проявленное мужество. Несмотря
на юный возраст, вы совершили
по-настоящему
взрослый
и
отважный поступок – спасли
утопающего ребенка, оказали
ему первую помощь. Это было
непросто и даже опасно. Но вы не
прошли мимо и не растерялись.
Действовали четко и уверенно.
Рисковать собой ради другого
человека – выбор героя, сильного
духом мужчины. Хочу выразить
признательность и уважение вам,
вашим родителям и учителям,
всем, кто научил вас не быть
равнодушным к чужой беде.
Оставайтесь в любой ситуации
такими
же
решительными
и смелыми. Желаю успехов,
благополучия,
надежных
друзей рядом, удачи во всех
добрых делах», - процитировал
губернатора Юрий Прохоров.

Алина КИНЯЕВА
Наталья ТРУБАВИНА
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото авторов
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Водолазные
спуски
Тренировочные
водолазные
спуски с отработкой задач, выполняемых в зимний период, провели 16 декабря работники поисково-спасательного отряда №10 ГКУ
МО «Мособлпожспас». «В ходе занятий спасатели отработали навыки по спасению людей в условиях
ледостава с использованием гидрокостюмов, средств спасения, водолазного оборудования и снаряжения для проведения водолазных
работ», – рассказал заместитель
начальника отряда Юрий Афана-

сьев. Действия спасателей оценил
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов. Он отметил высокий уровень их подготовки и сделал вывод о том, что цели и
задачи, поставленные перед участниками занятий, были выполнены
в полном объеме. «К выполнению
задач по предназначению в зимний
период спасатели готовы», - заключил Геннадий Пестов.

Сергей КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива ПСО-10

ÁÓÄÍÈ

Провалился
в полынью

Первый лед

12 декабря работники поисково-спасательного отряда №29 ГКУ
МО «Мособлпожспас»
спасли пятидесядевятилетнего рыбака, провалившегося под лед
на озере Сенеж Солнечногорского городского округа. Старший
смены Антон Соловьев
рассказал, что в связи с
большим количеством
любителей подледного
лова, спасатели внимательно следили за обстановкой на водоеме
и вовремя заметили
провалившегося
под
лед мужчину. «Дежурная смена оперативно
выдвинулась к пострадавшему и с помощью
устройства спасения из
ледяной полыньи выта-

щила рыбака из воды.
Спасатели
привели
мужчину в теплое помещение, где предоставили ему сухую одежду»,
– рассказал спасатель.
Антон Соловьев добавил, что бригада скорой
медицинской помощи,
вызванная на место
происшествия,
осмотрела любителя зимней
рыбалки.
«Мужчина
в госпитализации не
нуждался и, после профилактической беседы
о правилах поведения
на льду, был доставлен
по месту жительства»,
– заключил старший
смены.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПСО-29

Не успел на Иваньковском водохранилище появиться первый лед, как на
него устремились ждавшие с
нетерпением этого момента
любители зимней рыбалки.
Активизировалась работа и
у спасателей. Так, 12 декабря
работники поисково-спасательного отряда № 31 ГКУ МО
«Мособлпожспас»
дважды
в течение часа выезжали на
помощь провалившимся под
лед. Первый вызов в единую
службу экстренной помощи
«Система-112» поступил от
очевидцев, которые сообщили, что четверо молодых людей, катающихся на коньках в
районе острова Могилевский,
попали в полынью и оказались в воде. «Мы прибыли к
месту происшествия на спасательном катере «Хивус-6» и
при помощи лестницы-штурмовки и спасательной веревки вытащили пострадавших
из воды, - рассказал старший
смены спасателей Михаил
Паленов. - Погрузив молодых
людей на борт, мы доставили
их на спасательный пост, где
до приезда медиков оказали
первую помощь». Прибывшая
бригада скорой медицинской
помощи госпитализировала
двадцатипятилетнюю девушку, которая получила обморожение второй степени, трое
других пострадавших от госпитализации отказались.
Сразу после этого происшествия спасатели направи-

лись к острову Земляничный,
где катающийся на коньках
тридцатилетий мужчина также провалился под лед. Вытащив из воды пострадавшего с помощью спасательной
веревки и погрузив на борт
судна, работники противопожарно-спасательной службы
доставили его на берег, где
уже ждала бригада скорой
медицинской помощи. После
осмотра медиками мужчину
с обморожением средней степени тяжести госпитализировали в Дубненскую городскую
больницу.

НОЧЬ НА МОСКОВСКОМ
МОРЕ
16 декабря работники отряда эвакуировали со льда

того же Иваньковского водохранилища рыбака, у которого
сломались мотосани. Мужчина обратился в единую службу
спасения «Система-112», так
как понял, что самостоятельно не сможет добраться до
берега. «Любитель подледного
лова рыбачил в районе острова Могилевский до тех пор,
пока не стемнело, а когда стал
собираться домой, то не смог
завести мотосани. Сориентироваться в темноте на льду
невозможно, к тому же до ближайшего населенного пункта
расстояние составляет около
трех километров», – рассказал заместитель начальника
ПСО-31 Александр Проценко.
Дежурная смена незамедлительно выехала к месту происшествия на спасательном
катере «Хивус-6». Погрузив
мужчину и мотосани на борт,
спасатели отвезли их на свой
пост, где напоили горячим

чаем. От медицинской помощи мужчина отказался.
«Транспортировщик
у
меня сломался, «собака» называется, - подтвердил слова заместителя начальника
отряда рыбак Андрей Алексеевич. - Мне спасатели объяснили, что на нем каждый
раз, когда приедешь на место,
нужно закрывать кран. Если
не закроешь, из карбюратора льется. И не заведешь,
пока все масло не выльешь
и новое не зальешь. Такая
особенность, оказывается, у
этой техники. Так что у каждого рыбака может случиться такая ситуация. Хорошо,
что приехали за мной на «подушке» и технику мою погрузили, а то его ведь ее с места
не сдвинешь, если что».
Рыбак также рассказал об
опасностях, которые подстерегают любителей подледного
лова на Иваньковском водохранилище этой зимой. «На
таких мотосанях, как у меня,
все рыбаки ездят, - поделился
мужчина. - Бывает, тонут. Ведь
здесь одни полыньи. Я всю
жизнь рыбачу на Московском
море, с пяти лет, а мне сейчас
пятьдесят шесть. Но такие полыньи вижу впервые. Старые
люди говорят - и весной эти
полыньи, и в начале зимы случаются. Напротив спасательной станции, ближе к заводу,
идет мелкая коса. На протяжении километра с лишним
она выпирает и делает изгиб, а
когда щиты работают, лед подмывает. Бьют ручьи. Летом там
волны гуляют. А сейчас снегом
все замело, тонкий лед не видно. У острова Могильного тоже
полынья большая была. Да еще
и морозов то нет хороших.
Если раньше тридцать градусов, сразу все промерзало. То
сейчас все чаще ноль. А людей
много приезжает рыбачить. На
берегу машину негде поставить. Вся Москва здесь. Это же
Московское море! И на ночь
приезжают, и с палатками сидят. Так что спасателям только
глядеть за рыбаками. Я очень
благодарен ребятам, Алексею
и Сергею, за оказанную помощь».

Анна ЛАПШИНОВА
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСО-31
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Самая большая награда – благодарность учеников
Заместитель начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александр Межов
десять лет отдал службе в Центре по
проведению спасательных операций
особого риска «Лидер» и воспитал
не одно поколение офицеров МЧС
России. В преддверии юбилея чрезвычайного ведомства мы попросили его
рассказать об этих вехах в его жизни.
- Александр Романович, здравствуйте. Выпускник Ленинградского
общевойскового дважды Краснознаменного училища имени С.М. Кирова, много лет отдавший службе в
Вооруженных Силах нашей страны,
в середине девяностых Вы пришли
работать в Центр по проведению
операций особого риска «Лидер». Каким стал для Вас переход в новое ведомство, чем запомнилась работа в
«Лидере»?
- Это было самым тяжелым решением в моей жизни, я уходил от
того, чему посвятил себя со школьной
скамьи. В девяностые годы для Вооруженных Сил был поворотный момент.
Офицеры оказались не нужны. Они
уходили в бизнес, в охрану, в строители и т.д. Но после двадцати двух
лет службы я понимал, что по-настоящему могу быть полезен для страны
только в погонах. Поэтому принял
решение перейти в другую структуру, где офицера ценили и верили в
него. Центр только образовывался, и
работы было непочатый край. Я пришел в управление к горноспасателям,
водолазам, парашютистам, специалистам по аварийно-спасательным
работам. Разумеется, в Минобороны
я с этим никогда не сталкивался. Но
я прекрасно понимал, для того, чтобы управлять людьми, я должен был
знать и уметь на порядок выше, чем
мои подчиненные. Мне пришлось в
сорок лет научиться прыгать с парашютом, спускаться под воду, ходить
в горы, работать с аварийно-спасательным инструментом. И не просто
научиться, а делать это лучше других,
чтобы самому обучать и отдавать правильные команды. Я, в свою очередь,
принес с собой в «Лидер» умение делать так, чтобы это никто никогда не
переделывал. По принципу: либо как
положено, либо никак.
- В каких спасательных операциях Вам довелось участвовать?
- За десять лет их было много –
как в стране, так и за ее пределами. Но
первыми на память приходят те, которые невозможно забыть. Я пришел в
«Лидер» в начале марта, а в конце уже
отправился на учения на Северный
Полюс. Это была первая экспедиция
с участием спасателей. Помимо нас
в ней принимали участие спасатели
«Центроспаса». Тема учения заключалась в оказании помощи полярной
станции, работающей на льдах. Мы
долго шли на лыжах, искали площадку, чтобы можно было принять с самолетов парашютистов с оборудованием и системами жизнеобеспечения.
Тому, кто не был на Северном Полюсе,
трудно представить, как сложно выполнить эту задачу в тех условиях, в
которых ты никогда не бывал и даже
не мог это спрогнозировать. Все оказалось труднее, чем нам казалось при
подготовке. Постоянно меняющаяся температура от плюсовой до минус сорока градусов. Снежные бури.
Кругом ледяные глыбы, торосы. И
все время приходилось идти. Шли по
восемнадцать – девятнадцать часов.
И так продолжалось несколько суток.
- Каким было ваше жизнеобеспечение?
- Всё несли с собой. На привале не
раздевались, даже лыжи не снимали.
Если дул очень сильный ветер, ставили палатку, чтобы попить чай, погрызть галеты. Такая остановка была
максимум на час. И шли дальше, к тем,
кто «терпит бедствие».
- Это, наверное, было самое серьезное испытание, с которым довелось когда-либо столкнуться?
- В Вооруженных Силах были, наверное, и более трудные моменты. Но
то, что здесь все было новое, неизвест-

ное. Что не каждому выпадает удача
побывать на Северном Полюсе… Эти
мысли, наверное, помогли все преодолеть.
- А страха не было? Что организм
не справится, не перенесет нагрузки?
- Я никогда не жаловался на здоровье, всегда старался поддерживать
свою физическую форму. С лейтенантских времен бегал, прыгал, входил в сборную команду училища по
легкой атлетике, лыжам. Выступал за
сборную Академии. При всем этом
я доверял людям, с которыми шел. В
буквальном смысле слова преклонял
и преклоняю голову перед руководителем нашей экспедиции, который
прекрасно знает все тонкости и особенности пребывания человека на
Северном Полюсе. Страх был скорее
перед чем-то новым, с чем раньше не
приходилось сталкиваться. Например, когда лед разламывается, вода
заливает все. Через час – полтора поверхность замерзает. Такие полыньи
размером с километр встречались
нам на пути не раз, мы их использовали для скоростного передвижения.
И только чутье нашего руководителя помогало избежать беды. Вот мы
идем по льду, и вдруг он командует:
«На материк!» То есть на материковый лед. Мы убегаем, оглядываемся
- а там начинаются разломы. И если
опоздать на три – четыре минуты, то
можно остаться в полынье. Об усталости некогда было даже думать. Только
по возвращению на землю пришло
понимание и оценка того, что могло
произойти. Да, были большие риски.
Но они оставались за гранью разума.
Все затмевало чувство, что ты победил, что с задачей справился.
- 28 мая 1995 года на Сахалине
произошло землетрясение, которое
всего за семнадцать секунд разрушило поселок Нефтегорск, погребя под
обломками зданий тысячи жителей…
- Это произошло вскоре после
того как мы вернулись из экспедиции
на Северный Полюс. Работать в Нефтегорске было тяжело психологически - смотреть на тела погибших. Причем, одно дело, когда человек погиб в
бою. А тут поднимаешь плиту, а под
ней ребенок с мамой, раздетые - все
спали, землетрясение произошло ночью. Мы разгребали завалы, рассчитывая найти живых. Первые четверо
суток вообще не спали. По возвращению из Нефтегорска у меня открылась
язва желудка. Стресс все-таки оставил
свой след, и его уже не забудешь.
- А, выписавшись из госпиталя,
вы полетели покорять горы?
- Это была тоже неизведанная сторона моей новой профессии. Нас водили по горам наши коллеги, которые
жили там и хорошо знали местность.
Горы поначалу казались мне чем-то
недосягаемым. Но благодаря своим

учителям я довольно быстро адаптировался в этой среде. В том же году я
совершил свое первое восхождение на
Эльбрус. Потом побывал там еще четыре раза. Мы старались каждый год
выезжать в горы для практической
отработки действий при проведении
спасательных работ в горной местности.
- Исходя из специфики управления, которым Вы руководили, что
еще довелось освоить?
- Через полгода я начал прыгать с
парашютом. Совершил двадцать девять прыжков. Конечно, были у нас
люди, которые и по пятьсот прыжков
делали, те, кто всю жизнь этим занимался. Но мне и своего количества
было достаточно. Самое главное, я
знал, что могу с любой группой быть
выброшен в любой точке, куда поставят задачу, и меня это не тревожило.
Параллельно изучил спасательный
инструмент и осваивал водолазное
дело. Техническая часть мне, как инженеру по эксплуатации техники, далась легко.
- Какой была Ваша главная задача на руководящих постах в «Лидере»?
- За десять лет работы в отряде я
прошел несколько ступеней повышения по службе. Начинал заместителем
начальника группы, трудился начальником отдела горноспасателей, заместителем начальника управления и
начальником управления, и дошел до
первого заместителя начальника центра. Всегда считал, что руководитель
должен уметь правильно принять решение, правильно поставить задачу.
Если это будет сделано, то девяносто
процентов успеха будут уже обеспечены. В Беслане, когда школу взорвали,
работало много организаций. У каждой было свое направление. Но чем
отличался «Лидер»? Грамотным руководством и соответствующим результатом. Именно поэтому первый заместитель министра ставил нас на те
направления, которые были важнее и
где ему был быстрее нужен результат.
- В задачи центра входит работа в особых условиях, в том числе в
условиях боевых действий. Кто эти
люди, готовые одновременно спасать и защищать себя и товарищей
с оружием в руках?
- При формировании центра на
первоначальном этапе в штат набирали только офицеров. Бойцы появились позже, и то как вспомогательное
звено, для обеспечения внутрихозяйственных работ. Под конкретные
задачи приглашали подготовленных
офицеров - десантников, парашютистов, горников, водолазов, людей
проверенных, которые себя зарекомендовали. И в руководители брали
тех, в кого верили, кого знали, на кого
надеялись и понимали, что они могут
выдать результат. Эта традиция под-

держивается и сейчас. В центр идут
лучшие из лучших. Многие офицеры
хотят там работать, но не всех туда
берут.
- Бывали случаи, когда приходилось применять оружие?
- Мы брали оружие с собой, если
была поставлена конкретная задача. Например, во время поездки на
Северный Полюс группа спасателей
из «Лидера» должна была защищать
членов экспедиции и парашютистов.
Может быть, не от врагов, а, в большей степени, от белых медведей (смеется – ред.). Тем не менее мы должны
были обеспечивать безопасность этих
людей, чтобы они оставались живы и
здоровы, чтобы никто не помешал им
выполнять поставленные задачи.
В Нефтегорске из специалистов
«Лидера» была сформирована группа,
которая обеспечивала безопасность
работавших на разборе завалов спасателей и добровольцев от мародеров. А
их туда, как только прошла информация, что все люди погибли, понаехало
большое количество. Как применялось оружие, оставим за кадром. Но
мы свою задачу выполнили и через
три – четыре дня те люди, которые
пытались посягать на жизнь спасателей и добровольцев и занимались
грабежом, либо покинули район самостоятельно, либо в сопровождении
милиции, но уже в неудобных позах.
- Какая миссия была у спасателей
«Лидера» в Афганистане?
- На разных этапах проводились
разные работы. В Кабуле базировался
гуманитарный центр по обеспечению
безопасности российских специалистов, участвующих в восстановлении
инфраструктуры Афганистана. Мы
занимались обеспечением этого центра. На другом этапе обеспечивали
безопасность доставки гуманитарных
грузов. Участвовали в восстановлении тоннеля на перевале Саланг, соединяющего северную и южную часть
страны. Как известно, во время боевых действий он был взорван, и почти
полкилометра тоннеля обрушилось.
Спасатели «Лидера» одними из первых оказывали помощь при проведении работ после землетрясения.
- Как вы оказались в Академии
гражданской защиты МЧС России?
- После десяти лет работы в «Лидере» Министром было принято решение назначить меня на должность
первого заместителя начальника Академии, где мне повезло передавать
опыт, учить курсантов последующие
двенадцать лет моей жизни. Каждый
человек хочет после себя оставить
след. А здесь появилась такая возможность. Я шел работать в Академию
гражданской защиты с огромным
желанием и не ошибся. С годами я
понял, что все награды - ведомственные, даже правительственные, которые у меня есть, блекнут после того,
когда ко мне где-то на вокзале или
в другом городе подходит человек и
говорит: «Товарищ генерал, Вы меня
помните?» Отвечаю ему: «Сынок,
честное слово, не помню. В каком году
учился?» – «Тогда-то, тогда-то. А Вы
помните, как мы с Вами бежали десять километров, и мы не выдержали
и сошли, и Вы победили?» Разве такое
не вспомнишь? Лица не помнишь, а
дела не забываются. Благодарность
учеников – это самая высокая награда, которую можно получить. Смысл
жизни в том, что после тебя остаются
люди, которые в тебя верили, которые
у тебя учились и в каких-то вопросах
даже тебя превзошли. У нас в академии была так называемая «золотая
неделя». Это когда госэкзамены были
уже сданы, и до выпуска оставалось
несколько дней. Кто загорал, кто книгу читал, кто в футбол играл. А я каждый день в обед бегал. И вот я бегу, а
они: «Товарищ генерал, кого с собой
возьмете?» Говорю: «Да хоть всех. Но
бежим на интерес. Если обгоняете
меня, значит, до конца выпуска дома
живете с мамами, с папами, у кого
дом недалеко. Если не обгоняете, то
тогда каждый день до выпуска бегае-

те со мной». И, Вы знаете, находились
люди, которые на этих условиях со
мной бежали, проигрывали. Говорили мне: «Товарищ генерал, конечно,
Вам легко бежится». «Да нет», - говорю. - «А в чем разница?» - «Разница в
том, что мне также тяжело, как и тебе.
Только я могу терпеть, а ты нет». И вот
я смотрю, на следующий день он губы
кусает в кровь, но держится. Я думаю,
что все, что я мог передать, чему научить, я сделал. И я эти плоды вижу, и
меня это радует.
- Вы всю свою жизнь занимаетесь
саморазвитием, обучаетесь чему-то
новому, совершенствуетесь не только в физическом, но и в интеллектуальном плане, защитили кандидатскую диссертацию по экономике. Где
вы черпаете энергию?
- Разносторонне обогащать себя
– это желание каждого человека. Я
ежедневно – утром, в обед или вечером – не меньше двух часов отдаю физическим упражнениям. Либо плыву,
либо бегу, либо отжимаюсь, либо приседаю. И мне порой так не хочется это
делать. Но я себе говорю: если я это
не сделаю, завтра это будет шаг назад, послезавтра - два шага назад. Так
может тогда и перестать жить? Если
ты не хочешь идти вперед, не хочешь
совершенствоваться, зачем коптить
мир? По крайней мере, ты должен
быть руководителем, за тобой люди
идут, как за маяком, а не ты за ними,
спрашивая, почему у них все получается. Жить легко – это неправильное
понимание. Вот опять, возвращаясь к
курсантам… Они говорят: «Вам легко
бежать». Я им: «Да не легко мне! Мне
труднее тебя, потому что ты молодой, а я старый». Вчера приехали ко
мне представители спорткомитета,
спрашивают: «На лыжню побежите?»
- «Да, побегу». Я еще ни одну лыжню
России не пропускал. Потому что мне
приятно там встретиться с курсантами. Мне приятно, что обо мне помнят.
А чтобы не изменить представление
своих воспитанников о себе, я должен
оставаться таким же, как раньше. В
академии у меня рабочий день начинался с заезда на озеро и купания
в проруби. Я подъезжаю, а солдатики мне: «Товарищ генерал, прорубь
готова». Я говорю: «Надоел я Вам,
наверное, мужики». – «Да, нет. Мы
смотрим, когда мы пойдем». – «Так в
чем дело?» – «Да надо ж с осени заниматься». - «Конечно, говорю, с осени».
Так что мнение окружающих тоже
подвигает на выработку дополнительных резервов.
- Вы стояли у истоков создания
МЧС. В этом году ведомство отмечает свое тридцатилетие. Что Вы
можете сказать об этой структуре
спустя годы работы и что бы Вы пожелали российским спасателям?
- Время показало, что структура, которая была создана, доказала
свою необходимость и значимость. Ее
функции не ограничиваются работами внутри страны. К нам с уважением
относятся во всех странах мира, где
довелось работать. Само слово «спасатель» исходит из земли. Как только
люди появились на свет и начали ходить на двух ногах, они потребовали
для себя своей защиты. И для этой
защиты подбирались самые здоровые, самые сильные, самые смелые,
готовые к самопожертвованию ради
спасения других людей.
Спасатель всегда останется намного выше по своей значимости, чем
военный. Военный предназначен, может быть, для одного боя. И будет этот
бой или нет, от него не зависит. Но он
выполнил задачу, и все. А спасатель –
это целая жизнь. Это каждодневная
трудная почетная и нужная работа.
И приоритетом в ней выступает желание помочь ближнему, готовность
к самопожертвованию ради другого
человека.

Беседовала
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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На пути к Олимпу

Для работников пожарной части
292 Шатурского территориального управления каждый рабочий
день выдается насыщенным. Помимо оперативной деятельности
они усердно готовятся к участию в
спартакиаде ГКУ МО «Мособлпожспас» по прикладным и массовым
видам спорта, к конкурсам «Лучшее отделение на автоцистерне»
и «Лучший по профессии», где
практически всегда занимают призовые места. Проводят большую
работу по благоустройству здания
своей пожарной части и прилегающей территории. Что движет
коллективом подразделения, расположенного на одной из самых
отдаленных территорий Московской области – в поселке Осаново
Шатурского района? Об этом мы
попытались узнать, отправившись
к пожарным в гости.
В небольшом провинциальном поселке,
где скромные частные дома чередуются с серыми пятиэтажками, пожарная часть №292
представляет собой оазис света. К входу
здания, выкрашенного в пастельный желтоватый цвет, ведет длинное, под стеклянной
крышей, крыльцо, вымощенное плиткой
с выложенной на ней номером пожарной
части. На перилах – фонари. Работников и
посетителей встречает манекен-пожарный,
с которым одна бабуля однажды даже поздоровалась, приняв за человека - так натурально он выглядит. Перед воротами на два
выезда символическое съемное ограждение

из пожарных рукавов. Казалось бы, простые вещи, не требующие серьезных материальных вложений, а как украшают общий
вид, да и пользу свою приносят. Все это –
идеи начальника чести Валерия Чернецова,
воплощенные в жизнь руками коллектива.
«Местные жители приходят к зданию части,
фотографируются, - говорит Валерий Федорович, - нам приятно, ведь таким образом
мы популяризируем свою профессию».
Внутри здание совсем небольшое. Направо – комната для приема пищи, налево – кабинет начальника части. Прямо – комната отдыха. Это единственное просторное помещение,
где в холодное время года есть возможность
собраться всем коллективом для обсуждения
каких-либо вопросов. Раздевалка со шкафчиками соседствует с кабинетом заместителя начальника части и постом ГДЗС. «Когда
удастся запустить в эксплуатацию второй
этаж, там можно будет разместить и учебные
классы, и пост ГДЗС», - говорит Валерий Чернецов. Второй, мансардный, этаж появился у
здания пожарной части недавно. Строили его
сами. Возведение конструкции на сегодняшний день завершено, осталась внутренняя
отделка, которая будет выполнена, как только
появятся средства.
Во дворе для проведения собраний и занятий в теплое время года пожарные оборудовали беседку. Летом ее украшает зеленая
изгородь и цветы. Внутри нашлось место
для бильярдного стола. Для короткой беседы можно присесть на лавочку под большим
красочным зонтом. Освежает в жаркий день
фонтан – вода струится из ствола, который
держит в руках манекен-пожарный. А из вырытого руками пожарных колодца, крышу над
которым они оформили в китайском стиле,
можно попить чистейшей воды. На территории высажены молодые деревца. Раньше в по-

жарной части жил всеобщий любимец - попугай. Клетку с ним выставляли на улицу, давая
пернатому возможность приобщиться к природе. Но в один прекрасный день умная птица
решила окончательно с ней воссоединиться,
самостоятельно открыла дверь клетки и улетела. В будущем огнеборцы планируют завести себе нового крылатого друга. «Уж больно
забавное существо, умилительно смотреть на
него», - говорят они.
Гараж для резервной автоцистерны, стоящей на вооружении, находится отдельно
от основного здания. В основном гараже пожарной части размещается два автомобиля
– автолестница АЛ-30 и восьмитонная автоцистерна на базе КамАЗ. Пожарных провожает и встречает икона Божией Матери
«Неопалимая Купина», которую огнеборцы
разместили на стойке между воротами внутри и снаружи здания. В темное время суток
икона подсвечивается.
На территории пожарной части расположены оборудованные своими руками
тренировочный городок с полосой препятствий, тренажер для отработки действий по ликвидации последствий ДТП и
маленькая учебная башня. «Это детский
вариант, - говорит Валерий Чернецов. –
Мы соорудили ее для школьников, которые приходят к нам на экскурсию. О настоящей учебной башне мы пока только
мечтаем. Пару лет назад мы заняли второе
место в смотре-конкурсе на лучшее отделение на автоцистерне. В следующий раз,
серьезно подготовившись, если честно,
ехали за победой. Но по роковой случай-

зом удается решить, не доводя ситуацию до
крайности».
Так однажды огнеборцы помогли одной
бабуле крышу в доме залатать. «Звонит и
говорит, такое дело. Крыша течет, заливает
проводку. Далеко ли до беды? - рассказывает Валерий Федорович. - А мы свободны от
выездов были, так почему не помочь? Что
поделаешь, если население наше – это в основном, одни бабули».
Большую работу огнеборцы проводят с
детьми. Занятия для школьников и дошколят всегда насыщены визуальными эффектами. «Чем несколько раз рассказывать,
лучше один раз показать, - считает начальник части, - так дети лучше запоминают».
Когда на территории пожарной части проводятся профилактические занятия, вместе со школьниками приходят и родители,
которые, в свою очередь, приводят с собой
младших детей. «Мы посетителям всегда
рады, - говорит Валерий Чернецов, - к нам
можно приходить в любой день, если мы
свободны от выездов. Только желательно
после пяти часов вечера, чтобы не отвлекать
от рабочего распорядка дня. Нам всегда есть
что сказать жителям по теме безопасности
жизнедеятельности и есть что показать».
Огнеборцы пожарной части регулярно
проводят учения и тренировки на объектах
с массовым пребыванием людей в своем поселке и поддерживают постоянную связь с
руководством этих объектов. «В этом случае
работает тот же принцип, что и в деревнях
– любой пожар легче предупредить, чем тушить», - говорит Валерий Чернецов.

ности у одного из наших спортсменов во
время выполнения задания из кармана
выпала «задержка», поэтому завершить
задание он не смог. Заранее бы предугадать, но разве это было возможно? Мы решили тщательнее продумывать все мелочи и еще больше тренироваться. Надеемся
своим усердием и стремлением к победе
все-таки заслужить подарок в виде учебной башни».
В зоне выезда пожарной части находится поселок Осаново с больницей, школой,
детским садом, домом культуры, фабрикой
по производству матрасов и два десятка деревень. Предотвратить пожары на вверенной огнеборцам территории помогает серьезная профилактическая работа, которую
они организовали и проводят с местными
жителями. Начальник части лично регулярно инспектирует территорию, разговаривает со старшими деревень, стараясь выявить
имеющиеся проблемы. «Пожары редко возникают на пустом месте, - говорит он, - либо
это неправильная эксплуатация отопительных приборов, что можно исправить, обучив людей. Либо неблагополучные семьи,
за которыми можно установить контроль.
Все старшие населенных пунктов знают
мой телефон, и, если их что-то беспокоит,
что-то назревает нехорошее, они звонят, я
приезжаю. И многие вопросы таким обра-

Несколько лет подряд пожарная часть
№292 побеждала в конкурсе на лучшую
пожарную часть Шатурского территориального управления. Так что же движет
работниками подразделения в стремлении
к Олимпу? «Нами движет наш начальник,
- говорят пожарные. – Все необычное, интересное и, самое главное, - полезное, что
есть у нас в части, - это его задумки». «Мной
движет коллектив, - в свою очередь, отвечает Валерий Чернецов, - ребята у нас хорошие, целеустремленные, помогают друг
другу. Так, один из работников нашей части
становился лучшим по профессии пожарным «Мособлпожспас», а другой - лучший
в Московской области начальник караула.
Выступление отделения на автоцистерне готовим все вместе. Кто-то занимается рукавами, кто-то проверяет автоматику. Спортсмены отрабатывают движение. Высокий
результат – это заслуга всего коллектива.
Мне с такими ребятами легко и интересно
работать».
Вывод из вышесказанного напрашивается сам собой: где молодость, активность,
стимул и желание, там и успех. Удачи вам,
уважаемые огнеборцы! Оставайтесь примером для своих коллег по службе.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Подведены итоги ежегодного творческого смотра-конкурса ГКУ МО
«Мособлпожспас» «Отражение»,
проводимого с целью освещения
деятельности работников противопожарно-спасательной службы Московской области в средствах массовой информации, популяризации
профессии пожарного и спасателя.
В номинации «Лучший печатный материал» победу одержал материал старшего эксперта по воспитательной работе и работе со СМИ
Дубненского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Анны Лапшиновой «Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли пропавшего юношу, страдающего аутизмом», опубликованный в газете
«Весь Дмитров» в №36 от 7 сентября 2020 года в
разделе «Информация». На втором месте работа
старшего эксперта по воспитательной работе и
работе со СМИ Каширского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Митина «Огнеборцы
Каширского ТУ ликвидировали пожар в частной бане», опубликованная в газете «Диалоги».
Третье место занял печатный материал старшего эксперта по воспитательной работе и работе
со СМИ Люберецкого территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгения Черепанова «Сигнал тревоги
– повод действовать».
Победителем в номинации «Лучший видеоматериал» стала работа старшего эксперта
по воспитательной работе и работе со СМИ
Волоколамского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Алины Киняевой «Без спорта себя
не представляю». На втором месте видеоролик старшего эксперта (по воспитательной
работе) ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» Николая Колодийца «Рыбалка, как
образ жизни». Третье место у старшего эксперта по охране труда Красногорского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Ильи Лобанова за
видеоролик «Дню Спасателя России посвящается».
В номинации «Лучшая фоторабота» победителем стала спасатель поисково-спасательного отряда № 1 Можайского территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» Ирина Черная за фотоработу
«Вглядись в лицо героя». На втором месте работа начальника караула пожарной части № 307
Ногинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Станислава Гнуды «Всегда на посту». Третье
место в этой номинации у старшего эксперта по
воспитательной работе и работе со СМИ Орехово-Зуевского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Дмитрия Калугина за фото «Помощь приходит
вовремя».
В номинации «Лучший интернет-проект»
победила работа старшего эксперта по воспитательной работе и работе со СМИ Ногинского
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Бориса Унжакова «Кадеты Мособлпожспас». На втором
месте в этой номинации старший эксперт (по
обучению) ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» Андрей Нечаев за публикации на сайте ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород». Третье
место по решению комиссии отдано старшему
эксперту по воспитательной работе и работе
со СМИ Орехово-Зуевского территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» Дмитрию Калугину за проект
«История в лицах».
Победители и призеры будут награждены
кубками и почетными грамотами.
За отличную организацию и проведение первого и второго этапов творческого смотра-конкурса, качественный отбор и подготовку конкурсных материалов объявлена благодарность
начальникам территориальных управлений, чьи
работники заняли призовые места, - Алексею
Бабенко, Владимиру Васильеву, Юрию Швецову,
Игорю Томчуку, Андрею Филиппову, Олегу Хатину, Михаилу Кузнецову, Владимиру Ермакову.
По традиции, мы публикуем материалы,
победившие на конкурсе и занявшие призовые
места.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Спасатели ГКУ МО
«Мособлпожспас»
нашли пропавшего
юношу, страдающего
аутизмом
В воскресенье, 30
августа, спасатели пои с ко в о - с п а са те л ь н о го отряда №12 ГКУ МО
«Мособлпожспас»
совместно с сотрудниками полиции и кинологами приняли участие
в поисках пропавшего
17-летнего юноши, страдающего аутизмом. Случай произошел в деревне Дьяково городского
округа Дмитров.
Спасатель
(водитель) Максим Рантовов
сообщил, что в Единую
службу спасения «112»
обратились
родители
пропавшего парня, и
спасатели
незамедлительно выехали на поиски. «Очень быстро была
сформирована
поисковая группа в составе
спасателей, сотрудников
полиции, пожарных и
кинологов. Радиус поиска специалистов был
огромен: лесной массив,
заброшенные постройки,
дороги и тропы, все учитывалось при организации поисков, которые
усложнялись тем, что ребенок болен, связи с ним
нет», - рассказал Максим
Рантовов.
Спасатель
уточнил,
что
причиной
ухода
подростка из дома стал
разговор родителей, которые напомнили сыну
про возвращение домой
в Москву и об обучении
в школе. «Специалисты
вместе с отцом мальчика
около трех часов прочесывали лес, заброшенные постройки, переулки, но все безуспешно.
Сотрудники
полиции
попросили
родителей
вспомнить и назвать места, где были с мальчиком в последнее время.
Одна из последних поездок была в строительный магазин «Северный
лес»,
расположенный
рядом с городом Яхрома
городского округа Дмитров», - рассказал спасатель.
Сотрудники полиции
и мать юноши отправились в магазин, а отец со
специалистами продолжали обходить ближайшие окрестности.
«Подъехав к магазину, женщина увидела сына, который стоял
около входа в магазин,
ожидая его открытия.
Учитывая
особенности
здоровья и зная подход
к сыну, мама подошла
к нему, успокоила и помогла сесть в машину.
Сообщив о нахождении
подростка,
сотрудники
полиции отвезли женщину с сыном домой, где
их ждали обеспокоенные
родственники. В медицинской помощи молодой человек не нуждался», - заключил Максим
Рантовов.
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