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В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ

12

августа прошел федеральный этап
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии» в номинации «Лучший пожарный», в котором пожарный 257 пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир
Копылов, представляющий Московскую область,
занял третье место. Всего в конкурсе участвовали
представители четырнадцати субъектов Россий-

ской Федерации, победившие у себя на территориях.
Конкурс проходил в дистанционно-очном формате. Центральную площадку для работы комиссии предоставила Рязанская область.
Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас»
Алексей Прудников рассказал об условиях конкурса. «Каждый из участников выступал на терри-

тории своего субъекта. Для Московской области
конкурсной площадкой стал стадион «Пламя» ФАУ
ДПО «Подольский учебный центр МЧС России».
Теоретическая часть конкурса прошла в режиме
«онлайн». Выполнение практических заданий фиксировалось на видеокамеру с секундомером, запись
отправлялась в конкурсную комиссию в Рязанскую
область», - сказал Алексей Прудников. (Продолжение на стр. 5)
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ЧС. Но спасатели не растерялись. Вместе
с работниками учебного центра они быстро устранили неполадки и препятствия
и продолжили сдавать экзамен».
На аттестацию от аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Московской области прибыло
сто кандидатов. Все они сдали экзамен
успешно. Квалификация «спасатель» присвоена двадцати трем гражданам. Повысили классную квалификацию тридцать
семь спасателей, в том числе на спасателя
3 класса – двадцать человек, спасателя 2
класса – двенадцать человек, спасателя
1 класса – четыре человека. Подтвердили ранее присвоенный класс квалификации сорок спасателей. Кроме того, на газоспасательные работы были аттестованы
тридцать шесть спасателей. Это работники СПСО-1 (газоспасательная группа),
а также представители муниципального
учреждения АСГ «ЧеховСпас» МКУ ЕДДС
и МКУ «ЕДДС и АСС» городского округа
Дмитров».
Секретарь комиссии отметил высокий уровень подготовки представителей
отдельных территорий. «Хорошую подготовку показали спасатели Каширского и

Коломенского территориальных управлений», - сказал Алексей Прудников.
Несколько
аварийно-спасательных
формирований и часть работников ГКУ
МО «Мособлпожспас» были аттестованы
рабочей группой комиссии у себя на территориях. «На основании представленных
документов для проведения первичной
(периодической) аттестации и результатов
проверки рабочей группой готовности подразделений к оперативному реагированию
на чрезвычайные ситуации и проведению
аварийно-спасательных работ по их ликвидации, аттестационной комиссией принято
решение аттестовать двадцать два аварийно-спасательных формирования на право
ведения заявленных видов аварийно-спасательных работ, утвердить результаты аттестации в пунктах постоянной дислокации
шестисот восьмидесяти трех работников
(сотрудников) пожарных частей на заявленные виды работ с присвоением (подтверждением) квалификации «спасатель», - сказал
Алексей Прудников.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Подтверждение права на спасение
В течение трех дней, с 17 по 19 августа, на базе учебного центра ГКУ МО
«Мособлпожспас» в поселке Малаховка
городского округа Люберцы проходила
аттестация спасателей на право ведения
аварийно-спасательных работ. На аттестации присутствовал советник-помощник руководителя Главного управления
гражданской защиты Московской области
Николай Вдовин. Он отметил важность
высокого уровня квалификации для спасателей Московской области. «Вы несете
круглосуточное дежурство, готовые в любую минуту прийти на помощь гражданам, оказавшимся в беде, - сказал Николай
Васильевич. - Ситуации бывают разные, и
отправляясь на вызов, вы порой не знаете,
что вас ждет. Но должны быть готовы ко
всему. А потому знать и уметь вы должны
очень многое. Быстро принимать верные
решения и также быстро и грамотно действовать. Чтобы все это у вас получалось,
нужно много тренироваться, ежедневно
совершенствовать свою физическую форму и интеллект. Сегодня на экзамене вы
покажете свой уровень профессионального мастерства и докажете аттестационной

комиссии, насколько вы готовы к работе».
Заседание комиссии прошло в обычном формате, с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований,
рекомендованных
Роспотребнадзором.
«Спасатели сдавали нормативы на восьми
учебных точках, - сказал секретарь аттестационной комиссии, начальник управления профессиональной подготовки и
аттестации Алексей Прудников. - Это
теоретическая, медицинская, альпинистская, противопожарная, водная и физическая подготовка (челночный бег 10X10,
подтягивание и кросс 1 километр), РХБЗ
и работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом в ограниченном
пространстве».
В один из аттестационных дней сложились непростые погодные условия,
которые, впрочем, не повлияли на сдачу
зачетов спасателями. «Начался проливной дождь, - рассказал Алексей Прудников. - От сильного порыва ветра на территории учебного центра упали дерево и
электрический столб, прекратилась подача электричества. Можно сказать, что
создались условия, близкие к реальной

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

За тушение пожара
В начале августа глава Красногорского
городского округа Алексей Спасский наградил работников 227-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас»
за тушение лесного пожара в Рождественском участковом лесничестве. Торжественное мероприятие состоялось на территории подразделения, расположенного
в рабочем поселке Нахабино.
«При тушении природного пожара,
который произошел 12 июля, работники
противопожарно-спасательной
службы
совместно с сотрудниками лесного хозяйства оперативно ликвидировали горение
леса на площади 8 гектар, не допустив
дальнейшего распространения огня», рассказал начальник Красногорского территориального управления Михаил Кузнецов.
В этот день Благодарственные письма из рук главы городского округа также

получили спасатели, отличившиеся в ликвидации других чрезвычайных ситуаций
и происшествий на территории округа в
текущем году.
По окончании торжественной части начальник теруправления рассказал Алексею Спасскому о деятельности
227-й пожарно-спасательной части и
провел экскурсию по ее помещениям.
Работники дежурного караула продемонстрировали руководителю муниципалитета образцы пожарной и
спасательной техники, аварийно-спасательное оборудование и снаряжение.
Алексей Петрович пожелал огнеборцам только учебных тревог и вручил
коллективу части наборы автослесарных инструментов.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПСЧ-227
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Верный друг рядом

В течение пяти дней, с 16 по 20
августа, в Ногинском спасательном
центре проходили сертификационные испытания поисково-спасательных расчетов кинологической службы МЧС России, на одном из этапов
которых спасатель кинологической
группы СПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Антонина Светликова со
своей собакой заняли первое место.
Как рассказал заместитель
начальника СПСО-2 Сергей
Молчанов, в сертификационных
испытаниях принимали участие пятьдесят кинологических
расчетов.
Представительница
противопожарно-спасательной
службы Московской области
продемонстрировала хорошую
подготовку на этапе поиска человека в лесу.

«Испытания включали прохождение нескольких этапов, имитирующих поисково-спасательные работы в условных зонах чрезвычайных
ситуаций. Кинологи, которые выступали по специальности «поисково-спасательная служба», в числе
которых была и Антонина Светликова с лабрадором Гардженел Ланселот, проходили испытания на трех
этапах. Это проверка послушания и
ловкости, поиск человека в природной среде и поиск в техногенном завале. Антонина заняла первое место
на этапе «поиск в природной среде»,
- сказал Сергей Молчанов.
Сама Антонина Светликова,
комментируя свой результат, отметила, что испытания на уровень «В»
для нее и ее собаки не первые. Но
так как в этом году задания несколь-

ко усложнились, ей было интересно
попробовать, справятся они с ними
или нет.
«Так как сертификат я получила
в июне этого года в Туле, где прошла испытания на уровень «А», то
в Ногинск, где был более высокий
уровень – «В», я поехала, чтобы повысить свою квалификацию. В Ногинске на этапе поиска в лесу нам
давалась определенная площадь
поиска в 40 000 квадратных метров.
Забиваешь точки в навигаторе, выбираешь определенную тактику,
по которой будешь ходить. С этой
тактики нельзя сбиваться. Дается
30 минут. За это время нужно найти трех пострадавших, обозначить
их, как положено. Чтобы собака на
них не наступала, не копала, сидела
рядом и просто лаяла. Нам с моей
собакой удалось быстрее всех выполнить это упражнение», - сказала
Антонина Светликова.
По словам спасателя-кинолога,
ее пёс очень опытный. Но в этот раз
случился форс-мажор. Из-за полученной травмы они не смогли участвовать в третьем этапе испытаний
– поиске в техногенном завале.
«Сейчас ему уже 8 лет. По собачьим меркам возрастной. По завалам он у меня тоже очень хорошо
работает. Но он получил травму
при поиске в лесу. На следующий
день, когда предстояла работа в

завале, пошел дождь, плиты были
мокрые. Исходя из того, что это не
реальный поиск, а всего лишь испытание, я приняла непростое для себя
решение сняться с соревнований.
Здоровье дороже. Мы попробовали поработать по новым правилам.
Собакой я довольна. А закрыть
уровень «В», если мне удастся подлечить собаку, мы сможем уже в

октябре, на следующих сертификационных испытаниях», - сказала
Антонина Светликова.
Поисково-спасательные
кинологические расчеты кинологической группы СПСО-2 ГКУ МО
«Мособлпожспас» выезжают на поиск людей, заблудившихся в лесных
массивах Московской области. На
их счету десятки спасенных жизней.

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

На площадке болельщиков
На протяжении двух недель, с 22 августа
по 5 сентября, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» принимают участие в работе
Международного
военно-технического
форума «Армия-2021», проходящего в конгрессно-выставочном центре подмосковного парка «Патриот» в Алабино. «Наши
спасатели развернули точку на площадке
международного конкурса аварийно-спасательных формирований «Аварийный
район» «Клуба болельщиков» Армейских
международных игр - 2021», - сказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов. - Здесь представлен один из
автомобилей первой помощи, стоящих в
расчете пожарно-спасательных частей госучреждения, и мобильный комплекс информирования и оповещения населения. На
территории парка «Патриот» и на полигоне
Алабино также несут дежурство пожарные
расчеты на трех автоцистернах и спасатели
на аварийно-спасательном автомобиле».
Подмосковные спасатели разместились
на территории, отведенной их коллегам из
Министерства обороны. «Наши силы и средства были представлены на площадке 12-го
Главного управления Министерства обороны, которое как раз и специализируется на
проведении аварийно-спасательных работ
различных видов, - сказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин. - Мы постоянно с ними взаимодействуем, обмениваемся опытом. И это
неудивительно. Ведь технология спасения
должна развиваться, совершенствоваться.
Любопытно было наблюдать за людьми, которые подходили к нашему аварийно-спасательному автомобилю, к мобильному комплексу информирования населения. Видна
была заинтересованность, особенно молодежи, подростков, в спасательном деле. Спасатели рассказывали посетителям площадки
об устройстве автомобиля, об инструменте,
делились опытом работы. Давали попробо-

вать, сколько весит инструмент. Демонстрировали его в действии. Вместе с этим они
напоминали гражданам меры безопасности,
правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Людей повзрослее заинтересовал наш мобильный информационный
комплекс. Кто-то говорил, что встречает такой впервые, кто-то видел такую машину по
телевизору. Но все отметили его пользу».
По словам Сергея Викторовича, подмосковные спасатели также смогут принять участие в конкурсе «Аварийный район». «Площадка, где представлен «Мособлпожспас»,
посвящена конкурсу «Аварийный район»,
- сказал заместитель начальника госучреждения. - В прошлом году этот конкурс проходил
в Сергиевом Посаде, где мне и нашим спасателям довелось побывать в качестве зрителей.
Это стадион с трибуной для зрителей, перед

которыми на площадке выстроены определенные препятствия. Два параллельных
набора препятствий, на которых команды
соревнуются в скорости и безошибочности
выполнения приемов. Все довольно интересно. Я думаю, есть над чем задуматься и принять участие команде «Мособлпожспас» в
этих соревнованиях. На мой взгляд, ничего
сложного нет. Наши спасатели обладают не
меньшим профессионализмом и опытом,
нежели военные. Но есть моменты, над которыми нужно поработать. Надеемся, что в
следующем году мы примем участие в этом
конкурсе. По крайней мере, армия в лице 12го Главного управления Министерства обороны приглашают нас поучаствовать».
О том, что участвовать в конкурсе смогут все спасатели, говорит и представитель
12-го Главного управления Министерства

обороны Александр Рожков. По его словам,
и гражданские, и военные аварийно-спасательные формирования выполняют одну и
ту же задачу – оказывают помощь людям в
случае возникновения аварий и катастроф.
«В нашей стране, как и в других государствах
мира, к ликвидации последствий аварий привлекаются военные, - сказал Александр Рожков. - В Министерстве обороны Российской
Федерации есть свои штатные аварийно-спасательные формирования. Военные спасатели имеют такие же навыки подготовки, как
в МЧС, потому что цели и задачи у нас одни
– оказание помощи личному составу, населению. Проведение конкурса между спасателями – прекрасная возможность не только на
практике отработать совместные действия
при аварии, но и многому научиться друг у
друга. Конкурс состоит из трех этапов. Это
«специальная полоса», «эстафета» и «победный рывок». Участники преодолевают различные преграды, используя спасательный
инструмент, при помощи шлифовальной
машинки вскрывают замок, работают в средствах индивидуальной защиты, в средствах
пожарной защиты. Конкурс является международным. В этом году он проводится во
Вьетнаме. В нем участвуют команды из Российской Федерации, Республики Беларусь,
Социалистической республики Вьетнам, Республик Мали и Лаос».
В этом году на площадке «Клуб болельщиков» Армейских международных игр –
2021», на территории площадью 27 тысяч
квадратных метров, были развернуты более
пятидесяти тематических и выставочных
зон, площадок для проведения мастер-классов, компьютерных игр и тренажерных комплексов. За трансляцией значимых событий
«АрМИ-2021», в том числе за ходом конкурса «Аварийный район», можно следить на
больших мультимедийных экранах, а также
на телеэкранах на базе колесной техники.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора, с официального сайта Ногинского спасательного центра и из архива А.Светликовой
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Работа и хобби единое целое
На одной работе он спасает
души, на другой - тела. А сам в душе
– вольный странник, мчащийся на
мотоцикле навстречу ветру… Илья
Зискинд, спасатель-водолаз водолазной группы специализированного поисково-спасательного отряда
№1 ГКУ МО «Мособлпожспас», человек необычайной энергии и позитива.
В профессии пошел по стопам
своего папы, одного из ведущих
сосудистых хирургов Москвы. У
Ильи медицинское образование.
В противопожарно-спасательную
службу Московской области пришел много лет назад сначала на
должность спасателя-медика, а потом обучился на водолаза. Что такое медик в водолазном отряде? Человек незаменимый, учитывая все
те опасности для здоровья, которые
несут за собой водолазные спуски.
Но так сложилось, что на водолазном направлении нужность молодого человека для родного Подмосковья не закончилась. Не так давно
его медицинские знания и квалификация понадобились для еще одного
не менее серьезного благого дела.
В декабре прошлого года ввиду дефицита в Подмосковье фельдшеров
«скорой помощи» по запросу Минздравсоцразвития Илью пригласили
работать на подстанцию «скорой
помощи». «По молодости врачом
мне как-то не интересно было работать, - говорит он. - А сейчас «скорая
помощь» уже дает тот драйв, который мне необходим».
Теперь супруга Ильи шутит, рассуждая, что на одной работе он спасает души, на другой - тела. «Есть
такое предание, когда человек тонет,
у него душа тоже наполняется водой, - объясняет молодой человек.
- Мы достаем тела, и души обретают покой. А на «скорой помощи»
мы сохраняем телесную оболочку,
чтобы душа в ней комфортно себя
чувствовала». Сам Илья комфортно
чувствует себя и в одной, и в другой
профессии, и считает, что любая
работа должна приносить удовольствие и удовлетворение. «Да. Вызовов много, - говорит он. – И на
одной, и на другой работе. Из-за
жаркого лета люди больше времени
проводят на водоеме и чаще тонут.
На «скорой помощи» много ковидных пациентов, нагрузка серьезная,
кадров не хватает. Но я не жалуюсь.
Беру и делаю. Все делаю с желанием. Мысль – это основа действия.
Если человек хочет, он добивается.
Если не хочет, то как «на автомате»
ни работай, ничего не будет. В любое дело, которым ты занимаешь-

ся, надо вкладывать кусочек своей
души». Этими умозаключениями,
да и знаниями в целом, Илья отчасти обязан своему наставнику по
медицинскому направлению в противопожарно-спасательной службе, экс-начальнику медицинской
службы ГКУ МО «Мособлпожспас»
Тамаре Александровне Гореловой.
«Она дала мне огромный стимул
расти в своей профессии, - рассказывает о женщине спасатель. - Это
был кремень по службе. Я желаю ей
дальнейшего здоровья и процветания».
Свободное время, которого у
Ильи совсем немного, он любит
проводить в кругу семьи, супруги и
двух детей – сына и дочери. «Могу
приготовить что-то вкусное, - говорит он, - мясо, к примеру. Ведь самое
лучшее мясо готовят мужчины!» А
если отдохнуть – то на диванчике
с книжечкой. «В детстве я читать
не любил, - признается молодой
человек, - а сейчас, видимо, компенсирую этот недостаток, книги
буквально «проглатываю» одну за
другой».
В нашем герое гармонично сочетаются сила и смелость спасателя,
воспитанность и интеллигентность
врача и… внутренняя свобода
мотоциклиста! Да, да, еще одним
серьезным стимулом в жизни молодого человека является езда на
мотоцикле, на котором он «колесит»
все бесснежное время года. «Мой
самый первый мотоцикл был марки
«Восход-3М», легенда русского авто-

прома, - рассказывает Илья, - с ним
связаны мои самые теплые воспоминания. Гаражные. Мне было тогда шестнадцать лет». Сейчас у него
«Suzuki Boulevard». «Я купил себе
«крузер», так называемый «чопер»,
- продолжает мужчина. - На нем
можно ездить достаточно быстро
для городского трафика, с соблюдением правил дорожного движения,
и комфортно. И этого класса и придерживаюсь. Что касается гоночных мотоциклов, то их, я считаю, в
город вообще ошибочно допускать.
Конечно, все зависит от человека.
Но гоночные мотоциклы предназначены для треков. У нас таких дорог
нет. Поэтому мы часто видим, как
они бьются, насмерть. Люди не задумываются, катаются и развивают
достаточно большие скорости».
Так или иначе, но любой мотоцикл – это средство передвижения
повышенной опасности. Была и
в жизни нашего героя серьезная
авария, заставившая на долгие двенадцать лет забыть о двухколесном
транспорте. «Какое-то время я вообще ходил пешком, - вспоминает
Илья. - Потом сел за руль автомобиля, и вскоре опять начал задумываться о «железном коне». Стою
на машине в пробке и смотрю, как
товарищи едут на мотоциклах, и
потихонечку вспоминаются эти
ощущения – внутренней свободы.
Мотоцикл располагает к открытию
в человеке самых ярких чувств. Чувства свободы, единения с природой,
ветром. С дорогой».

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Ладушки, ладушки...
В четверг 26 августа работники 283-й пожарной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» провели профилактическое мероприятие для воспитанников
детского сада №31«Ладушки», расположенного в селе
Раменки городского округа
Егорьевск.
Во время занятий огнеборцы объяснили ребятам, к чему может привести несоблюдение правил пожарной

безопасности, и почему опасны игры
с огнем. В ходе занятия ребята узнали, каким инвентарем пользуются
работники противопожарно-спасательной службы при тушении пожаров и с радостью примерили боевую
одежду огнеборцев. В завершении
мероприятия пожарные вручили малышам листовки и памятки с полезными советами по безопасному поведению.

Ольга АГАФОНОВА.
Фото из архива ПЧ-283

После второй аварии, где поломал обе руки, восстановился быстрее. И не успел снять гипс, как
приобрел следующий мотоцикл.
Сегодня его мечта - туристический

«Honda Africa Twin». «Еще одним
моим увлечением являются путешествия, - откровенничает молодой
человек. – Раньше ездил в другие
города на машине. На мотоцикле –
только в ближайшее Подмосковье

и соседние области, далеко еще не
забирался. Теперь планирую мотоброски на дальние расстояния. Конечная цель – кругосветное путешествие».
Об ощущениях, которые испытывает человек при езде на мотоцикле, можно говорить долго и с
упоением. Но есть в этом виде передвижения и своя практическая
польза. Илья ездит на своем мотоцикле на работу, причем добирается
от Балашихи до Одинцово значительно быстрее, чем на машине. И
не против выезжать на «железном
коне» на вызовы во время дежурных суток. Тем более что польза
от этого очевидна. «Раньше у нас
в учреждении были спасательные
группы на мотоциклах, - вспоминает молодой человек. - Неплохо было
бы их воссоздать, чтобы обеспечить
достаточно быстрый проезд к месту
происшествия и оказание помощи
пострадавшим. Ведь больших сил и
средств для этого не требуется, достаточно минимального набора инструмента и двух спасателей. А уже
эвакуацией пострадавших занялась
бы санитарная авиация».
…Работа и хобби в понимании
Ильи Зискинда – вещи неразделимые. «У меня работа – это хобби,

хобби – это работа, - говорит он.
Потому что все, чем я занимаюсь, я
этим живу».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Ильи Зискинда
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В тройке лучших
в России
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Начальник управления рассказал о заданиях, которые выполнили кандидаты
на звание лучшего по профессии пожарного России.
«Участники отвечали на 30 вопросов
по теории пожарного дела и выполняли
семь упражнений – подтягивание на перекладине, бег на дистанцию 1000 метров,
челночный бег 10X10, надевание боевой
одежды пожарного, вязка двойной спасательной петли с надеванием на спасаемого, подъем по штурмовой лестнице в окно
4-го этажа учебной башни, преодоление
100-метровой полосы с препятствиями»,
- сказал Алексей Прудников.

Как рассказал сам представитель
подмосковного региона Владимир Копылов, участие в конкурсе далось ему
непросто, учитывая все те нюансы,
которые включал в себя необычный
формат его проведения. Тем не менее серьезное испытание еще больше
укрепило молодого человека в верности своей профессии. «Соревнования
очень сложные, я бы их назвал пожарным многоборьем. Интереснее и
честнее было бы соревноваться всем
участникам в одном месте. И, конечно
же, хотелось бы по участвовать в таких
мероприятиях еще», - сказал Владимир
Копылов.

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ

С высоты птичьего полёта
Из-за малого количества осадков этим летом в Подмосковье
повысился риск возникновения
природных пожаров. Контролировать пожароопасную обстановку, а также осуществлять
поиск людей, заблудившихся в
лесу, наряду с наземной группировкой пожарных и спасателей призваны авианаблюдатели группы авиамониторинга
с применением беспилотной
авиации специализированного поисково-спасательного
отряда №1 ГКУ МО «Мособлпожспас». С начала этого года
они осуществили 90 вылетов
по предназначению, обнаружили 92 очага горения.
Как рассказал начальник авиационной группы ПСО-1 Юрий Объедков,

шесть авиационных специалистов противопожарно-спасательной службы ежедневно ведут мониторинг практически
всей территории Московской области с
воздуха на предмет выявления очагов
пожаров. «Полеты осуществляются на
контрактных воздушных судах. Это четыре самолета типа «Цесна 172-S» и «Цесна-172-NJ». И вертолет «Робинсон R-44»,
который применяется при обнаружении
людей, потерявшихся в лесных массивах.
Алгоритм таков, с 11.00 до 14.00 авианаблюдатель летает по северо-западной,
западной и юго-западной части Московской области - это Высоковск, Волоколамск, Лотошино, Шаховская, Можайск,
Руза, Наро-Фоминск, Верея. Далее, с
14.00 до 17.00 полеты осуществляются
в восточной, юго-восточной и южной
части региона, это Павловский Посад,
Электросталь, Орехово-Зуево, Шатура,
Дмитровский погост, Ильинский Погост,
Белоомут, Коломна, Озеры, Серебряные
Пруды, Кашира, Ступино, Серпухов. Аэродромы, с которых взлетают воздушные

суда, находятся в этих же районах. На
западе основной аэродром в Кубинке. И
запасной – в Ватулино. На востоке основной аэродром в Сельниково, запасной в Мячково, под Жуковским», - сказал
Юрий Объедков.
По словам начальника авиационной
группы, воздушный мониторинг позволяет обнаружить возгорание с больших
расстояний, сразу же передать информацию на землю, обеспечив оперативное реагирование на происшествие пожарных и
спасателей. «В условиях хорошей и средней видимости очаг можно обнаружить
на расстоянии до тридцати километров.
В процессе полета летчик-наблюдатель
смотрит по траверсам вперед, сверяется
с авиационной картой. Если обнаружено
возгорание, посредством интернет-связи
в режиме онлайн он передает координаты в авиационную группу руководителю,
либо оперативному дежурному для дальнейшего реагирования наземных служб»,
- рассказывает Юрий Объедков.
Благодаря авианаблюдателям «Мособлпожспас», уже в этом году огнеборцам
удалось пресечь распространение и быстро справиться с крупным возгоранием
в восточной части Подмосковья. «Нам

удалось обнаружить торфяной пожар
под Шатурой, который силами «Мособлпожспас» был успешно ликвидирован за
двое суток», - говорит Юрий Объедков.
Начальник авиагруппы добавил, что несколько очагов, выявленных спасателями-авианаблюдателями, оказались горящими постройками, о которых никто не
сообщал в оперативные службы. «В ходе
мониторинга, помимо возгораний природного ландшафта, несколько раз были
обнаружены горевшие в деревнях дома,
вызовов по которым в службу МЧС не
поступал. Уже по нашим разведданным
к месту горения этих домов выезжали
пожарные машины и тушили», - уточнил
начальник авиационной группы.
Следующим, по его словам, «горячим»
периодом для авианаблюдателей предположительно станет сентябрь, на который
приходится пик грибного сезона. «Большой нагрузки по поиску людей, заблудившихся в лесу, мы ожидаем в сентябре, сказал Юрий Объедков.
Полеты авианаблюдателей ГКУ МО
«Мособлпожспас» продлятся до глубокой
осени, до отмены особого противопожарного режима и окончания грибного сезона.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото Анастасии Марковой и из архива СПСО-1
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«Богу хвала – ближнему защита»
17 августа в школе искусств имени П.Н Новикова городского округа Серебряные Пруды прошло
торжественное мероприятие, посвященное 85-летию образования 207-й
пожарно-спасательной
части Каширского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас». Для пожарного
подразделения это не
просто дата, это сотни
спасенных жизней, судьбы людей, выбравших
для себя непростую,
сопряженную с риском
профессию.

Работников части поздравили глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин,
начальник Каширского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» Андрей Филиппов, сотрудники организации,
а также ветераны противопожарной службы.
За образцовое исполнение
служебных обязанностей по предупреждению и ликвидации пожаров и различного рода чрезвычайных ситуаций на территории
городского округа Серебряные
Пруды и в связи с 85-летием образования пожарно-спасательной
части №207 почетной грамотой
Главы городского округа Серебряные Пруды были награждены начальник караула Михаил Фаустов,

водитель пожарной техники Валерий Кибикин, спасатели (старшие
смен) Василий Колчанов и Сергей Головко, спасатель (водитель)
Владимир Беляев. За высокий
профессионализм при спасении
и оказании помощи людям, эффективность и результативность
в тушении пожаров, ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и в связи
с юбилеем создания 207-й пожарно-спасательной части знаком «За
Заслуги» были награждены заместитель начальника ПСЧ Алек-

сандр Воробьев и начальник караула Алексей Мукасеев.
В этот день в адрес работников
части прозвучало много поздравительных слов. Почетными гостями
праздника стали ветераны противопожарно-спасательной службы
А.И. Павлихин, В.И. Иванов, О.А.
Либерт– Гетс. Им вручили цветы и
подарки.
Сегодня в подразделении трудятся более восьмидесяти человек. Ежедневно на боевом дежурстве находятся четыре единицы

пожарной и аварийно-спасательной техники и двенадцать человек личного состава. Более двухсот тридцати раз в год выезжают
огнеборцы и спасатели на тушение пожаров и оказание помощи
населению. 207-я пожарно-спасательная часть — это мощное
подразделение профессионалов,
готовых по первому зову прийти
на помощь.

Александр МИТИН
Фото автора и из архива ПСЧ-207

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ
Испокон веков пожары были настоящим бедствием для Серебряных Прудов и его
окрестностей. Они происходили практически ежедневно. Их причины самые разные. В старые времена, когда застройка производилась главным образом деревянными зданиями, крытыми соломой, пожары носили катастрофический характер.
Огнем уничтожались целые улицы, гибли люди.
12 августа 1900 года после двух крупных пожаров граф С.Д. Шереметев организовал в Серебряных Прудах пожарный обоз и вольную пожарную дружину. У Базарной
площади на берегу реки Осетр, на том же месте, где сейчас расположена пожарно-спасательная часть, была сооружена пожарная каланча. На ней круглосуточно
дежурил наблюдатель и при пожаре вывешивал флаг. Этот сигнал дублировался
пожарным колоколом. Рядом с каланчой был оборудован специальный съезжий
двор (депо), где размещался пожарный обоз. В его распоряжении было несколько
конных повозок, бочки с водой и прочий пожарный инвентарь.
В 1902 году граф С.Д. Шереметьев вручил дружине знамя с изображением Георгия
Победоносца на одной стороне, а на другой была изображена «Рука помощи» и начертан девиз: «Богу хвала – ближнему защита».
В августе 1936 года было введено в эксплуатацию здание пожарного депо, эта дата
считается днем образования 207-й пожарно-спасательной части.

ПОДМОСКОВЬЯ
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Ровесница века
6 августа спасатели 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели из лесного массива, расположенного между
деревнями Маловская и Щеголево Егорьевского городского округа 91-летнюю
женщину с нарушением слуха.
Накануне вечером в единую службу
экстренной помощи «Система-112» обратилась родственница пострадавшей,
которая рассказала, что пенсионерка
ушла в лес за ягодами со своим сыном и
заблудилась. «Около семи часов вечера
мужчина понял, что матери нет рядом,
и вернулся домой в надежде, что женщина вышла из леса самостоятельно.
Но дома ее не оказалось. Родственникам
пришлось прибегнуть к помощи спасателей», – рассказал старший смены
Алексей Сорокин.

СПАСАТЕЛЬ

БУДНИ
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Прибыв в район предполагаемого
нахождения пенсионерки, спасатели совместно с сотрудниками полиции, огнеборцами ПЧ-284 ГКУ МО «Мособлпожспас» и добровольцами поискового
отряда «Лиза Алерт», вооружившись фонарями, начали прочесывать лес. «Женщина ничего не слышала, поэтому мы подавали световые сигналы, прислушиваясь
к возможному отклику, - сказал Алексей
Сорокин. - Поисковая операция продолжалась более десяти часов – мы прошли
около пятнадцати километров и в 8.20
увидели женщину, которая ходила по лесу.
Пенсионерка в медицинской помощи не
нуждалась, и работники дежурной смены
отвезли ее домой, где ждали взволнованные родственники».

Угодила в яму
Корова – животное крупное. И вызволить его из западни – дело непростое. Но
пожарные 276-й пожарной части благополучно справились с этой задачей. Случай произошел 2 августа в селе Власово
Шатурского городского округа.
За помощью в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратился владелец подсобного хозяйства.
Мужчина рассказал, что корова, угодив
в заболоченную канаву, увязла в иле. Помочь животному выбраться из ямы, даже
совместными усилиями односельчан, не

получилось. Огнеборцы обвязали корову спасательной веревкой, которую
закрепили на пожарном автомобиле, и
медленно и аккуратно вытянули ее из
канавы.
Спасательная операция длилась полчаса. Пожарные помогли обессиленной
корове подняться, и она смогла благополучно уйти домой вслед за своим хозяином.

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива ПЧ-276

Ольга АГАФОНОВА

ÄÒÏ

Пробил колесо
Серьезное
дорожно-транспортное
происшествие произошло 3 августа на
165-м километре центральной кольцевой
автодороги в Раменском городском округе. За помощью в единую диспетчерскую
службу «Система-112» обратились очевидцы аварии. Они рассказали, что во время
движения по эстакаде у грузовика «Volvo»
взорвалось колесо, в результате чего автомобиль стал неуправляемым, слетел с
трассы и, пробив дорожное ограждение,
упал с моста.

Прибыв к месту дорожно-транспортного происшествия, спасатели 343-й пожарно-спасательной части с помощью
гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя
и, зафиксировав его на иммобилизационном щите, передали бригаде скорой
медицинской помощи для госпитализации.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива ПСЧ-343

ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

Котята в трубе
Как попали три котенка в двухметровую трубу, вкопанную в землю на территории стройки в поселке Тимоново
Солнечногорского городского округа,
не известно. Но на их счастье мяуканье
услышали местные ребятишки. Так как
самостоятельно вытащить котят они не
смогли, потому что коммуникация находилась на достаточной большой глубине,
они позвали на помощь спасателей. Как
рассказал старший смены спасателей 267й пожарно-спасательной части Сергей Гу-

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÎÂÐÅÌß

Опасное гнездо
5 августа за помощью в единую
диспетчерскую службу «Система-112»
обратилась
пожилая
жительница
Солнечногорского городского округа, обнаружившая над окном своей
квартиры гнездо шершней. Нежелательное соседство стало причинять
хозяйке квартиры беспокойство, так
как укусы этих насекомых могу т быть
не только болезненны, но и достаточно опасны, особенно для людей,
страдающих аллергией. На помощь

женщине прибыли работники 267й пожарно-спасательной части ГКУ
МО «Мособлпожспас». Надев защитные костюмы, спасатели при помощи
лестницы подобрались к гнезду и,
используя инсектицидный аэрозоль,
обезвредили насекомых.
Сняв улей с решетки окна, они поместили его в мешок, отнесли на безопасное расстояние и сожгли.

Александр ЯКОВЛЕВ

лин, с помощью подручных средств и петли для отлова животных они осторожно,
стараясь не причинить вреда, вытащили
котят на поверхность. «Ребята искренне
поблагодарили нас, заверив, что одного из котят возьмут домой, а остальных
отвезут в приют для животных, где о них
позаботятся специалисты», – сказал Сергей Гулин.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПСЧ-267
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Акватлон на Золотом песке
В первую субботу августа спасатели
250-й пожарно-спасательной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» обеспечивали
безопасность участников соревнований
по акватлону. Состязания состоялись на
озере Золотые пески, расположенном в
деревне Коротково Орехово-Зуевского
городского округа.
В соревнованиях
приняли участие более восьмидесяти
ребят из Ликино-Дулевской спортивной
школы «Феникс» и Куровского дворца
спорта «Молодежный». Акватлон – разновидность триатлона, где спортсмены
чаще всего проходят три этапа – два беговых и один плавательный.
Перед началом мероприятия работники
противопожарно-спасательной
службы напомнили спортсменам правила поведения на воде, а в ходе соревнований контролировали прохождение
участниками каждого тура и были готовы прийти на помощь в любую минуту.
К счастью, первенство обошлось без
происшествий – участники оказались
хорошо подготовлены и благополучно
прошли все дистанции.

С юбилеем!
В АВГУСТЕ юбилей отметили: начальник Ногинского ТУ
И.А. ТОМЧУК, инженер по эксплуатации оборудования,
по ремонту транспортного отдела ПТЦ Т.В. КОРНЮШ,
старший эксперт (по техническому обеспечению
подразделений) Дубненского ТУ М.Е. КРАСИКОВА,
начальник организационно-планового отдела
В.В. АЛЕКСЕЕВ, председатель совета МОО «Ассоциация
ветеранов Гражданской обороны и Противопожарной
службы» М.И. ШИЯНОВ, заместитель начальника
управления материального обеспечения
В.И. ФИЛИППОВ, главный эксперт (начальник группы)
группы оперативных дежурных Учреждения отдела
оперативно-дежурного обеспечения Л.П. БАШАРО,
спасатель (авианаблюдатель) группы мониторинга с
применением беспилотных летательных аппаратов ПСО
№ 1 (специализировнного) А.В. ОКУНЕВ, начальник
ПЧ-217 Егорьевского ТУ М.П. МИХАЙЛОВ, , начальник
отдела промышленной безопасности и экологии
И.А. СЕРЕДЁНИНА, старший эксперт (преподаватель)
отдела обучения учебного центра В.В. МАШКО, старший
эксперт (по ВР и работе со СМИ) Щелковского ТУ
С.Л. КОЛЕСНИКОВ, , начальник ПЧ-212 Дубненского ТУ
М.П. ШАПОРОВ, старший эксперт (по материальному
и административно-хозяйственному обеспечению)
Щёлковского ТУ И.Г. ПЕТРОВА.

Поздравляем!

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива ПСЧ-250

ÄÓÕÎÂÍÀß ÑÈËÀ

Благословение
на борьбу с огнем
В середине августа в 254-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас»,
расположенной в Электрогорском городском
округе, состоялась церемония освящения пожарной и спасательной техники.
Религиозный обряд провели Благочинный Павлово-Посадского церковного округа
священник Александр Анохин вместе с ответственным по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в Павлово-Посадском благочинии
протоиереем Владимиром Владимировым.
«Освящение боевой техники обычно сравнивают с православной традицией освящать воинов и их коней перед ратными подвигами за
Отечество, - сказал начальник пожарно-спасательной части Денис Косов. - По сути расчеты

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

пожарных подразделений выполняют подобную функцию — защищают население от огня,
сталкиваются ежедневно с чужими бедами и
потерями».
Представители духовенства часто посещают пожарную часть. «Профессия огнеборца требует не только физических сил, но и
моральных, - пояснил Денис Косов. - Духовно-нравственные беседы помогают работникам противопожарно-спасательной службы не
только избежать профессионального выгорания, но и укрепляют ответственность, терпимость, а также поддерживают боевой дух».
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Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива ПСЧ-254

ПО-ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устаревшее название ствола в пожарной технике. 5. Качественная оценка степени термического
повреждения, обычно дается в виде прилагательных «поверхностное», «глубокое»,
«сквозное» или «полное». 8. Нейтрализация
или удаление аварийно химически опасных
веществ. 11. Патологическое состояние,
возникающее вследствие нарушения внешнего дыхания и характеризующееся резким
недостатком кислорода и избытком двуокиси углерода в крови и тканях. 12. Зажим одностороннего действия с ручкой для подъема человека по закрепленной веревке. 14.
Отравляющее вещество кожно-нарывного
действия. 17. Стадия (этап) тушения пожара, на которой отсутствует или ликвидирована угроза людям или животным, прекращено распространение пожара и созданы
условия для его ликвидации имеющимися
силами и средствами. 18. Горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой
стрелки от северного направления меридиана до заданного направления в пределах
от 0 до 360 градусов. 19. Закупорка русла
реки внутренним льдом или шугой.
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ПО-ВЕРТИКАЛИ: 2. Траектория полета
воздушного судна при снижении. 3. Мельчайшая частица горящего или раскаленного
вещества. 4. Приспособление для групповой
или индивидуальной транспортировки грузов, пострадавших. 6. Прочная круглая палка длиной 1,5 м, диаметром 3-4 см с острым
металлическим наконечником. 7. Город-колыбель пожарной науки. 9. Химический продукт, получаемый при неполном сгорании
или нагревании углеводородов. 10. Первичное тактическое подразделение пожарной охраны на пожарном (пожарно-спасательном)
автомобиле, способное самостоятельно решать отдельные задачи по тушению пожаров
и проведению аварийно–спасательных работ.
13. Оперативный документ, устанавливающий привлечение сил и средств пожарной
охраны к тушению пожаров в городском
округе. 15. Общая длина внешней границы
площади пожара. 16. Легкая, непродуваемая
куртка с капюшоном. 20. Зажигательное вещество, состоящее из спрессованной порошкообразной смеси алюминия с окислами
некоторых металлов (обычно железа). Горит
без доступа воздуха и почти без пламени.
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