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Первый месяц года оказал-
ся непростым для подмосков-
ных пожарных. Установившиеся 
во второй половине января на-
стоящие крещенские морозы и, 
как следствие, - повышение на-
грузки на отопительные прибо-
ры способствовали росту числа 
пожаров в жилом секторе. В це-
лях стабилизации обстановки и 
недопущения гибели людей на 
пожарах на территории всей Мо-
сковской области была активизи-
рована профилактическая работа 
с населением. Пожарные и спа-
сатели проводили подворовые 
обходы, посещали организации, 

крупные производства, места с 
массовым пребыванием людей, 
проводили разъяснительные бе-
седы и раздавали информацион-
ные листовки. 

В зоне ответственности Пуш-
кинского территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
профилактические мероприятия 
проводятся ежедневно. Особое 
внимание уделяется людям, отно-
сящимся к так называемой группе 
риска - жителям, склонным к злоу-
потреблению алкоголем, а также 
неблагополучным многодетным 
семьям, одиноким престарелым 
гражданам и инвалидам. В ходе 

профилактической работы пожар-
ные и спасатели рассказывают 
гражданам о правилах пожарной 
безопасности, правилах поведе-
ния при возникновении пожара, 
раздают памятки с телефонами 
экстренных служб, а также прове-
ряют техническое состояние си-
стемы отопления, электросетей и 
газового оборудования в домах.

(хронику отдельных пожаров 
января читайте на стр. 5) 

Екатерина Тихомирова

Анна Самойлова

Фото из архива 

Люберецкого ТУ
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«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»

Ушедший 2013 год ознаменовался 
для Московской области возведени-
ем  и сдачей в эксплуатацию - с целью 
укрепления противопожарной безо-
пасности населения - без малого четы-
рех десятков новых зданий пожарных 
депо. Завершилась череда открытий 
24 декабря в селе Раменье Шаховского 
муниципального района, где было вве-
дено в строй новое здание пожарно-
спасательного поста для добровольной 
пожарной команды.  На торжествен-
ной церемонии присутствовали глава 
Шаховского муниципального райо-
на Замир Агарзаевич Гаджиев, глава 
сельского поселения Раменское Вла-
димир Петрович Разиньков, началь-
ник пожарной части №297 Сергей 
Валерьевич Топал, пожарные Шахов-
ского гарнизона, жители села Раменье.  
С новосельем раменских пожарных по-
здравил глава Шаховского района З.А. 
Гаджиев. Он выразил благодарность 
в адрес правительства Московской 
области, руководства ГКУ МО «Мо-
соблпожспас», главы сельского посе-

ления Раменское, благодаря усилиям 
которых и состоялось это новоселье. 
С поздравлениями к собравшимся об-
ратились глава сельского поселения 
Раменское В.П. Разиньков и началь-
ник пожарной части № 297 С.В. Топал.  
Культурную программу подготовил 
коллектив Ивашковского центрально-
го сельского дома культуры. Ансамбль 
«Ивашковский пятачок» исполнил гимн 
раменских пожарных и задорные ново-
годние частушки. Текст гимна артисты 
подарили виновникам торжества.  

В новом здании созданы все усло-
вия для успешной работы и комфорт-
ного отдыха пожарных. Депо полно-
стью укомплектовано новой техникой, 
мебелью, оборудованием. От админи-
страции Шаховского района и сельско-
го поселения Раменское сотрудники 
части получили в подарок современ-
ный компьютер. 

Софья Потапова, 

Фото из архива 

Волоколамского ТУ
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29 января в связи с резким понижением сред-
несуточной температуры воздуха, обледенением 
автотрасс на территории Московской области и 
вероятностью возникновения чрезвычайных си-
туаций, связанных с неблагоприятными метео-
условиями, на двух федеральных трассах - 74 км 
трассы «М-4» и 72 км трассы «М-10» - были раз-
вернуты пункты обогрева для водителей. Так, 
спасатели ПСО-20 и ПСО-29 (специального) 
Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» опера-
тивно развернули пункт обогрева на 72 км Ленин-
градского шоссе и организовали на нём кругло-
суточное дежурство. В ночь с 29 на 30 января, к 
счастью, помощь водителям не потребовалась. 
За весь период дежурства на трассе в пунктах 
обогрева побывали около тридцати водителей и 
пассажиров, которых ненастье застигло в дороге.

Сергей Грибоедов

Фото из архива ПСО-29

ОПЕРАТИВНО
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В ночь с 18 на 19 января пра-
вославный мир отмечал празд-
ник Крещения Господня. На тер-
ритории Московской области 
была оборудована девяносто 
одна купель, на которой дежу-
рили подмосковные пожарные 
и спасатели (всего 343 человека 
личного состава ГКУ МО «Мособ-
лпожспас», было задействовано 
92 единицы техники и 78 единиц 
дополнительного оборудования 
- генераторы, тепловые пушки, 
осветительные комплексы, па-
латки). Большая работа была 
проведена по обследованию и 
очистке дна водоемов. Так, 18 
января водолазы ПСО-24 (водо-
лазного) осмотрели и очистили 
дно купели на реке Истра, неда-
леко от Воскресенского Ново-
Иерусалимского Ставропи-
гального мужского монастыря.
В Балашихе центральным ме-
стом проведения Крещенских 
купаний был определен правый 

берег реки Пехорки, на террито-
рии водно-спасательной стан-
ции №2 Балашихинского терри-

ториального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Настоятель 
Преображенского храма прото-
иерей Михаил Макошев провел 
обряд освящения воды. Работ-
ники водно-спасательной стан-
ции и пожарно-спасательной 
части №201 установили у купе-
лей  палатки для переодевания 
и обогрева. Палатки были обо-
рудованы освещением, ото-
плением (тепловыми пушками), 
скамейками и вешалками. Была 
организована бесплатная раз-
дача горячего чая. 

Всего в Крещенских купаниях в 
Балашихе приняло участие около 
двух с половиной тысяч человек. 
Во избежание несчастных случаев 
при спуске и выходе из воды лю-
дей страховали спасатели В.А. Ка-
лугин, Р.В. Минько, С.А.Антошин и 
П.И. Кара Йоргу.

Ирина Бесчастнова,

Татьяна Суркова

Фото Галины  Хорольской

ОБЕСПЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Öåëèòåëüíàÿ ñèëà âîäû
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Âñåðîññèéñêèé ñáîð
28 января в Доме Правительства Московской об-

ласти прошел Всероссийский сбор представителей 
Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по под-
ведению итогов деятельности в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах в 2013 году и по-
становке задач на 2014 год. Торжественную церемонию 
Всероссийского сбора открыл председатель Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В ходе Всероссийского сбора участники обсудили 
единый подход федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации к решению задач по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности населения.

В мероприятии приняли участие руководители Управ-
ления по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области и руководи-
тели подведомственных учреждений. 

http://upss.mosreg.ru

Ó÷àñòíèêàì ëèêâèäàöèè ×Ñ
9 января глава Московской области Андрей Воро-

бьев вручил семерым участникам ликвидации послед-
ствий взрыва газа в жилом доме в Сергиево-Посадском 
районе Подмосковья благодарности губернатора. 
Взрыв бытового газа произошел в девятиэтаж-
ном жилом доме утром 11 ноября в поселке За-
горские Дали Сергиево-Посадского района. Число 
жертв тогда достигло семи человек. В двух подъездах, 
пострадавших от взрыва, находятся 72 квартиры, из 
которых разрушены были 12 квартир, шесть были по-
вреждены, остальные квартиры нуждались в косме-
тическом ремонте. Вскоре после взрыва жители дома 
попросили наградить сотрудников МЧС и других опе-
ративных служб, которые работали на месте взрыва. 
Воробьев осмотрел дом, где произошел взрыв, и по-
общался с его жителями. Также губернатор осуществил 
объезд дворов в подмосковном Сергиевом Посаде и 
провел совещание в администрации района и города. 
«Я бы хотел наградить тех, кто участвовал в ликвидации 
чрезвычайной ситуации в Загорских Далях. Спасибо 
вам за вашу работу», - заявил Воробьев. Благодарности 
были объявлены сотрудникам Московской областной 
противопожарно-спасательной службы Леониду Бело-
ву, Алексею Малому из Дубны, Александру Зайцеву из 
Красногорского района, Сергею Темняку из Ногинско-
го района, Сергею Яшину из Клинского района. А также 
некоторым строителям, ведущим восстановительные 
работы, - Сергею Барсукову, Сергею Феофанову. 

http://mosreg.ru/

Íàãðàäà ãóáåðíàòîðà
Постановлением Губернатора Московской области 

А.Ю. Воробьёва от 19.12.2013 года №311-ПГ почётное 
звание «Заслуженный спасатель Московской области» 
присвоено заместителю начальника Одинцовского тер-
риториального управления О.Е. Акишкину, начальни-
ку поисково-спасательного отряда №12 Дубненского 
территориального управления Л.Е. Белову, спасате-
лю (старшему смены) 201 пожарно-спасательной ча-
сти Балашихинского территориального упраывления 
Н.Ю. Бучину, спасателю (старшему смены) 227 пожарно-
спасательной части Красногорского территориального 
управления В.В. Вислауху, спасателю (старшему смены) 
поисково-спасательного отряда № 5 (с) Серпуховского 
территориального управления А.В. Каменскому, спа-
сателю (старшему смены) водно-спасательной стан-
ции поисково-спасательного отряда №1 Можайского 
территориального управления В.В. Крикунову, спаса-
телю (старшему смены) 203 пожарно-спасательно ча-
сти Волоколамского территориального управления 
А.Ю. Тимонину, спасателю (старшему смены поисково-
спасательного отряда №16 (с) Ступинского территори-
ального управления Д.А. Широкову.

По выполнению программ-
ных мероприятий заключено 
контрактов на сумму 314,3 
млн. рублей, в том числе по 
таким позициям, как:

- закупка быстровозводи-
мых модульных зданий для 
пожарного депо из легких кон-
струкций полной заводской 
готовности для обеспечения 
деятельности добровольной 
пожарной команды - 4 госу-
дарственных контракта на по-
ставку 4 модульных зданий на 
общую сумму 22,0 млн. рублей 
и для обеспечения деятельно-
сти ГКУ МО «Мособлпожспас» 
- 2 государственных контрак-
та на поставку 2 модульных 
зданий на сумму 16,5 млн. ру-
блей;

- капитальный и текущий 
ремонт зданий и сооружений 
- размещено 8 заказов на об-
щую сумму 50 млн. рублей с 
целью проведения текущего и 
капитального ремонта 15 объ-
ектов, заключено 8 контрактов 
на сумму 47,6 млн. рублей;

- диагностика, ремонт, ре-
гламентные работы и техни-
ческое обслуживание пожар-
ных, аварийно-спасательных 
и оперативно-служебных ав-
томобилей, гидравлического 
аварийно-спасательного ин-
струмента - заключено 4 кон-
тракта на общую сумму 29,58 
млн. рублей;

- закупка пожарного инстру-
мента, дополнительного сна-
ряжения пожарных, пожарного  
оборудования, спасательного 
оборудования, средств инди-
видуальной защиты, пожарной 
техники и инструмента для ее 
обслуживания - заключено 19 
контрактов на общую сумму 
180,7 млн. рублей. Из них: на 
поставку 48 пожарных, спе-
циальных и других автомоби-
лей заключено 7 контрактов 

на сумму 69,0 млн. рублей, на 
поставку 20 пожарных автоци-
стерн заключено 3 контракта 
на сумму 91,0 млн. рублей;

- освежение средств ин-
дивидуальной защиты для 
обеспечения детей дошколь-
ного возраста, обучающихся 
и неработающего населения, 
проживающего на террито-
рии Московской области, за-
ключен контракт на сумму 98,2 
млн. рублей с целью приобре-
тения 21812 шт. средств инди-
видуальной защиты органов 
дыхания;

- модернизация и текущий 
ремонт складских помещений 
для хранения имущества ГКУ 
МО «Мособлрезерв» - контракт 
заключен на 8,2 млн. рублей.

О ремонтах зданий ГКУ 
МО «Мособлпожспас»

В 2013 году в результа-
те выполнения мероприятий 
долгосрочной целевой про-
граммы Московской области 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния на 2012-2015 годы» отре-

монтировано 6 зданий ГКУ МО 
«Мособлпожспас» с объемом 
финансирования 45 000,0 тыс. 
рублей:  ПЧ-226 (Коломенский 
р-н, п. Пески), ПЧ-239 (Наро-
Фоминский р-н, г.Верея), ПСО-
28 (Рузский р-он, п. Беляная 
Гора), ПЧ-340 (Раменский 
р-он, г/п. Ильинский), ПЧ-338 
(Каширский р-он, д. Большое 
Руново), ПЧ-213 (Домодедов-
ский р-он, п. Востряково).

Также в 2013 году прове-
ден текущий ремонт 8 зданий 
ГКУ МО «Мособлпожспас» с 
объемом финансирования 
5 000,0 тыс. рублей: ПЧ-297 
Шаховский район, (пос. Ша-
ховская), ПЧ-223 (Истринский 
район, с.Ново-Петровское), 
ПЧ-204 (Волоколамский рай-
о н ,  с . О с т а ш е в о ) ,  П Ч - 2 5 3 

( О р е х о в о - З у е в с к и й  р а й -
он, Губинский с.о.), ПЧ-279 
( п г / т  Ф р я н о в о ) ,  П Ч - 2 0 8 
(г.Волоколамск), Управление 
МТО (г.Мытищи), ПСО-14(С) 
(г.Павловский Пасад).

В 2014 году планирует-
ся произвести капитальный 
ремонт ПЧ-213 (отдельные 
разделы сметной документа-
ции), ПСЧ-207 (г. Серебрян-
ные Пруды) и ПЧ-282 (пос. 
Рязановский Егорьевского 
района). Выделены денежные 
средства в размере 27 000,0 
тыс. руб.

Капитальный ремонт, про-
водимый в зданиях пожарно-
спасательных формирований 
ГКУ МО «Мособлпожспас», 
позволяет восстановить экс-
плуатационные характеристи-
ки зданий, улучшить бытовые 
условия пребывания личного 
состава. При производстве 
работ выполняются меропри-
ятия по повышению энергоэф-
фективности здания, что по-
зволит в будущем экономить 
потребляемые ресурсы и ис-
пользовать их с максимальной 
эффективностью.

Î çàêóïêàõ è ðåìîíòå

По информации Управления по обеспечению деятельности Московской областной 

противопожарно-спасательной службы закупки товаров, работ, услуг по обеспечению 

деятельности пожарных и спасателей Подмосковья в 2013 году проводились в рамках ис-

полнения долгосрочной целевой программы Московской области «Обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности населения Московской области на 2013-2015 годы». Размеще-

ние заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд Московской области и нужд подведомственных учреждений проводилось в соответ-

ствии с действующим законодательством и утвержденным планом закупок Управления по 

обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области 

на 2013 год. По итогам года было размещено государственных заказов на общую сумму 

809,1 млн. рублей и заключено 150 контрактов на сумму 745,7 млн. рублей, в том числе с 

целью реализации функций и задач, возложенных на ГКУ МО «Мособлпожспас», на сумму 

252,0 млн. рублей и ГКУ МО «Мособлрезерв» на сумму 5,9 млн. рублей. 

БылоБыло

СталоСтало
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ШЕФСТВО

«Нет задач невыполнимых» 
- под таким девизом идут по 
жизни воспитанники право-
славного учебного центра 
«Пересвет», действующего 
при Троице-Сергиевой Лавре в 
Сергиевом Посаде. Около ста 
ребят от восьми до восемнад-

цати лет под началом препода-
вателей и инструкторов - свя-
щеннослужителей, кадровых 
офицеров и представителей 
МЧС изучают историю Отече-
ства, общевоинские уставы, 
строевую и огневую подготов-
ку, тактику, горную, медицин-

скую, физическую подготовку 
и многие другие дисциплины в 
свободное от основной школы 
время. Инструктором по жиз-
необеспечению в экстремаль-
ных ситуациях у детей вот уже 
несколько лет является началь-
ник поисково-спасательного 

отряда №13 Пушкинского 
территориального управле-
ния ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Корол`в. Александр 
обучает ребят способам вы-
живания в природной среде, 
правилам поведения в экстре-
мальных ситуациях и сопро-
вождает курсантов центра во 
время полевых выходов.

Каждый год в последних 
числах декабря старшие воспи-
танники учебного центра «Пе-
ресвет» совершают полевой 
выход по местам боевой славы 
российской армии в годы Вели-
кой Отечественной войны. На 
этот раз ребята побывали в ле-
сах Нелидовского района Твер-
ской области, где в декабре 
1942 года проходила вторая 
Ржевско-Сычевская наступа-
тельная операция войск Кали-
нинского и Западного фронтов, 
имеющая конечной целью лик-
видацию Ржевского выступа. 
Во время похода ребята по-
сетили братские захоронения, 
блиндажи и землянки, окопы и 
остатки других оборонительных 
сооружений, совершили марш-
бросок на многоцелевых тяга-
чах легкого бронирования, пре-
доставленных местной школой 
ДОСААФ, и приняли участие в 
реконструкции сражения. 

Пять дней шесть курсан-
тов центра под руководством 
инструкторов провели в лесу 
в автономных условиях. Еду 
готовили вместе. Воду бра-
ли с проталин, поэтому кипя-

тить ее приходилось не менее 
получаса. На ребятах была 
современная мембранная 
одежда. Ночевали в палатках, 
в спальниках, выдерживаю-
щих мороз до минус двадцати 
семи градусов. Километр за 
километром шли они с рюк-
заками за спиной, в которых 
было все самое необходимое. 
Поочередно «впрягались» в 
сани-волокуши. Около двух 
километров пришлось пере-
двигаться по неокрепшему 
льду реки Тагощи, подтоплен-
ному декабрьскими оттепеля-
ми. При помощи инструкторов 
выбирали безопасные места. 
И, конечно, самым приятным 
моментом для всех стала 
встреча Нового года, которая 
прошла, как и положено, в 
компании Деда Мороза и Сне-
горочки...

Зимний полевой выход по-
зволил ребятам окунуться в 
атмосферу прошлого, пройти 
тропами, которыми шли рос-
сийские солдаты в годы Вели-
кой Отечественной, и испытать 
- отчасти - те лишения, которые 
терпели они, защищая Родину. 
Заранее подготовленные, под 
чутким руководством инструк-
торов, дети с достоинством 
выдержали эти испытания и 
вернулись домой здоровыми и 
преисполненными незабывае-
мых впечатлений... 

Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото peresvet-lavra.ru 

ДОСТИЖЕНИЕ 

Спасатель из Подмосковья Сер-

гей Макаров в составе сборной Рос-

сии примет участие в чемпионате 

мира по зимнему спидвею.

1-2 февраля в подмосковном Крас-
ногорске состоялся первый финал лич-
ного чемпионата мира по мотогонкам на 
льду. Чудеса на виражах демонстриро-
вали самые титулованные и именитые 
гонщики из Австрии, Германии, Польши, 
Швеции, Финляндии, Чехии и, конечно 
же, России. В числе тех, кто представ-
лял нашу страну в самой сложной, опас-
ной, но вместе с тем очень увлекатель-
ной дисциплине мотоспорта - сотрудник 
поисково-спасательного отряда №27 
из г. Луховицы, мастер спорта междуна-
родного класса Сергей Макаров.

Гонками Сергей занимается профес-
сионально, но в свободное от основной 
работы время. Благо, график дежурств 
сутки через четверо это позволяет. Все 
началось в далеком 1997 году. Тогда 13-
летним подростком Сергей записался 
в Луховицкий спортивно-технический 
клуб «Подмосковье» имени прославлен-
ного гонщика Владимира Цыброва. 

Спидвей настолько увлек юношу, что 
тренировкам он отдался полностью, и 
уже через год выиграл «золото» зимне-
го чемпионата Московской области по 
ледогари в классе мотоциклов 125 ку-
бических сантиметров. Сергей вошел 
в состав сборной Московской области 
среди юниоров по классическим мото-
гонкам, а также стал одним из десяти 
сильнейших спортсменов России в  сво-
ей возрастной группе. В 15 лет он пере-
сел на более мощный мотоцикл  - «Яву» с 
объемом двигателя 500 кубических сан-
тиметров, на котором гоняет до сих пор. 

Мотоциклы для зимнего спидвея, 
кстати, необычные. Они собираются 

полностью вручную и предназначены 
исключительно для гонок на льду. У 
такого байка нет тормозов (для оста-
новки сбавляется газ), а топливом для 
него является метиловый спирт. Для 
устойчивости на ледяном треке маши-
на оборудована шипами, длина кото-
рых может достигать 34 миллиметров.  
У «Явы», на которой выступает Сергей, 
шипы длиною 28 миллиметров. От слу-
чайных травм гонщиков защищают спе-
циальные трубчатые каркасы и щитки, 
которые закрепляются на мотоцикле. 

90 процентов успеха на трассе - это 
техническое состояние машины, - го-
ворит Сергей Макаров. Очень многое 
зависит от подготовки байка, от каче-
ства и мощности мотора. И, конечно 
же, от мастерства гонщика, от его фи-
зической подготовки и эмоционально-
го настроя.

За свою спортивную карьеру Сергей 
Макаров выигрывал множество стартов. 
В составе сборной России и в личном 
первенстве подмосковный спасатель 

становился призером чемпионатов Рос-
сии и Европы по мотогонкам на льду. В 
2013 году Сергей участвовал в Чемпио-
нате мира по зимнему спидвею в личном 
первенстве, где занял 7 место. В этом 
году он стал пятым. Сергей попытается 
улучшить свой результат в командных 
заездах на Чемпионате мира, который 
пройдет 8-9 февраля в г. Тольятти.

14 февраля Сергею Макарову ис-
полнится 30 лет. Сегодня он является 
капитаном сборной команды Москов-
ской области по мотогонкам на льду и 
её тренером, передает свой опыт мо-
лодым спортсменам. Его жизнь - это 
движение. Профессия спасателя, в 
которую он пришел 7 лет назад, безу-
словно, помогает и в спорте. Подвиж-
ность, способность к быстрому реаги-
рованию на нестандартные ситуации, 
сила воли и духа, умение работать в ко-
манде, нацеленность на результат - это 
качества, которыми должен обладать и 
сотрудник МЧС, и профессиональный 
спортсмен.

Спортивные достижения Сергея 

Макарова:

С 2001 года  вошел в состав сбор-
ной команды России по мотогонкам на 
льду и в этом же году стал победите-
лем личного полуфинала Чемпионата 
России среди взрослых спортсменов и 
серебряным призером Кубка Мотоци-
клетной Федерации России.

В 2003 году - бронзовый призер ко-
мандного Чемпионата России по мо-
тогонкам на льду в классе мотоциклов 
объема 500 см3.

2004 год - Чемпион России среди 
юниоров, бронзовый призер личного 
Чемпионата Европы.

2005 год - бронзовый призер от-
борочного Чемпионата Европы и се-
ребряный призер Чемпионата России 
среди юниоров.

2009 год - бронзовый призер ко-
мандного Чемпионата России

2010 год - серебряный призер Куб-
ка Мотоциклетной Федерации России

2011 год Серебряный призер лич-
ного Чемпионата России, выполнил 
норматив мастера спорта междуна-
родного класса. 

2012 год - бронзовый призер ко-
мандного Чемпионата России в выс-
шей лиге

2012 год - серебряный призер по-
луфинала личного Чемпионата Мира.

2013 год - бронзовый призер ко-
мандного Чемпионата России.

Наталья Данилова,

Фото из архива Сергея Макарова

Как стало известно уже после напи-

сания материала, на состоявшем-

ся в начале февраля Чемпионате 

мира по спидвею сборная команда 

России, в числе которой наш Сер-

гей Макаров, завоевала золотые 

медали.

Æèçíü â äâèæåíèè

Íåõîæåíûìè 
òðîïàìè
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РЕПОРТАЖ

ХРОНИКА

Пожары в жилом сек-

торе из-за возникающей 

практически во всех слу-

чаях угрозы человеческой 

жизни всегда имеют повы-

шенный ранг опасности. В 

январе текущего года по-

жарные подразделения ГКУ 

МО «Мособлпожспас» вы-

езжали на тушение пожа-

ров 1062 раза, в том числе 

на пожары в жилом секто-

ре - 631 раз. При этом они 

спасли и оказали помощь 

192 пострадавшим от ог-

ненной стихии жителям 

Московской области.

Как это было…

18 января в 20 часов 15 
минут в пожарную охрану по-
ступило сообщение о пожа-
ре по адресу: Егорьевск,  4-й 
микрорайон, дом 12. К месту 
происшествия были направ-
лены автоцистерна ПЧ-216 и 
две автоцистерны ПЧ-217 Его-
рьевского территориального 
управления ГКУ «Мособлпож-
спас» и автолестница ПЧ-36. 
 К моменту прибытия первых 
пожарных подразделений на 
пожаре сложилась тяжелая 
обстановка. Один из подъез-
дов пятиэтажного панельного 
дома был полностью заполнен 
продуктами горения, из окон 
квартиры на третьем этаже 
шел дым. С балкона этой квар-
тиры две молодые женщины 
просили о помощи. Одновре-
менно горел мусор в подвале 
здания и имущество жильцов 
на площадке третьего эта-
жа. Существовала серьезная 
угроза распространения огня 
на верхние этажи здания. На-
чальник караула ПЧ-216 В.А. 
Хренов, правильно оценив 
сложившуюся обстановку, 
дал команду установить трех-
коленную лестницу к балкону 
третьего этажа для спасения 
людей с последующей пода-
чей водяного ствола звеном 
газодымозащитной службы на 
тушение горящей квартиры. 
Одновременно звено газоды-
мозащитников ПЧ-217 произ-
водило разведку в подъезде 
с целью обнаружения очагов 

возгорания и людей, нуждаю-
щихся в помощи. 

Обстановка осложнялась 
наличием двух очагов пожара 
в подъезде, сильным задым-
лением и невозможностью 
использовать автолестницу 
для эвакуации людей из-за 
отсутствия свободного подъ-
езда к зданию и высоких де-
ревье. Температура в горящем 
помещении была настолько 
велика, что плавились пласти-
ковые поручни маршей лест-
ничной клетки. В результате 
грамотных и профессиональ-
ных действий работников по-
жарной охраны из горящего 
дома были спасены шестнад-
цать  человек, в том числе пять 
детей.  Командир отделения 
ПЧ-216 О.Н.Рытикова и по-
жарный этой части А.М Му-
равлев спасли двух женщин по 
трехколенной лестнице с тре-
тьего этажа, командир отде-
ления ПЧ-217 В.Н.Карандаев 
на руках вынес из горящего 
подъезда четырехлетнего ре-
бенка.  Начальник караула 

В.Г. Будкин, командир отделе-
ния А.М.Лемкин и пожарный 
В.В.Жучков сумели грамотно 
организовать спасение основ-
ной группы людей, находив-
шихся в опасности. Пожар был 
потушен в кратчайшие сроки с 
минимальным ущербом.

***

Сигнал о возгорании 

квартиры по адресу: Мо-

сковская область, го-

родское поселение Пав-

ловский Посад, поселок 

Большие Дворы, улица 

Спортивная, дом 8, посту-

пил оперативно-дежурную 

смену ЦУКС в 23.56 20 ян-

варя. Возгорание произошло 
в квартире на четвертом эта-
же четырехэтажного четырех-
подъездного дома. К месту 
пожара оперативно выехали 
пожарно-спасательные под-
разделения. Пожарные уста-
новили, что горение проис-
ходит сразу в двух квартирах 
- однокомнатной и соседней 
двухкомнатной. Пожару был 
присвоен повышенный ранг 
сложности. 

Во время пожара в подъез-
де было сильное задымление. 
Людей из горевших квартир 
пожарные эвакуировали по 
штурмовым и трехколенным 
лестницам, двоих человек 
спустили при помощи вере-
вок с двойным узлом. Всего 
было спасено девять человек, 
из них трое детей. Никто не 
пострадал.  В 00:53 открытое 
горение было ликвидировано. 
К тушению возгорания были 
привлечены 26 человек и 10 
единиц техники.

***

30 января в 5.27 на пульт 

пожарной охраны поступи-

ло сообщение о пожаре по 

адресу: деревня Федурно-

во г.о. Балашиха. К месту 
вызова было направлено два 
пожарных расчета Балаши-
хинского территориального 
управления - автоцистерны 
ПЧ-307 и ПЧ-337. По резуль-
татам разведки выяснилось, 
что горит одноэтажный де-
ревянный дом площадью 
40 квадратных метров. По-
страдавших и погибших нет.  
Сложность тушения пожара 
заключалась в том, что ночь 
была самой холодной в янва-
ре месяце, температура воз-
духа дошла до 28 градусов, но 

пожарные справились с огнем 
и не дали ему распростра-
ниться на другие строения.

***

30 января в 22.38 на 

пульт диспетчера пожарной 

части №80 Королёвского 

гарнизона пожарной охра-

ны поступило сообщение о 

пожаре. Возгорание произо-

шло в девятиэтажном жилом 
доме, расположенном в го-
роде Юбилейном, на улице 
Комитетский лес. Обстановка 
к моменту прибытия перво-
го подразделения пожарной 
охраны была критической: 
открытое горение в квартире 
на четвертом этаже по всей 
площади, горели балконы с 
четвертого по шестой этаж, 
существовала угроза жизни 
людей. Оценив обстановку 
как сложную, руководитель 
тушения пожара принял ре-
шение о присвоении ему 
повышенной степени опас-
ности и запросил дополни-

тельные силы и средства.
Между седьмым и восьмым 
этажами подъезда в сильном 
задымлении пожарные и спа-
сатели обнаружили четырёх 
человек. Мужчина лежал на 
полу, а женщина с двумя деть-
ми стояли у окна. Женщина с 
детьми были эвакуированы 
и педаны медикам. Мужчину 
спасатели вынесли на руках 
и так же передали медикам. 
Обнаруженную неходячую 
бабушку из соседней квар-
тиры вынесли на покрывале. 
Заблокированных на бал-
коне восьмого этажа людей 
эвакуировали в специальных 
дыхательных устройствах, 
остальные воспользовались 
смоченными в воде тканя-
ми. Всего было спасено 49 
человек, в том числе двое 
детей. К сожалению, одного 
человека спасти не удалось. 
В полночь открытое возгора-
ние было ликвидировано. В 
тушении пожара были задей-
ствованы 20 человек, 9 единиц 
техники, 5 звеньев газодымо-
защитной службы, в том числе 
сотрудники ПЧ-315, ПЧ-329  и 
поисково-спасательного от-
ряда № 10 (специальный) 
Мытищинского территори-
ального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас».

Нана Нипорко

Вадим Гостев

Дмитрий Калугин

Татьяна Суркова

Ïðè÷èíû ïîæàðà óñòàíàâëèâàþòñÿ
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ПРИОРИТЕТЫ

По итогам прошлого года ЦУКС 

Московской области вновь занял 

второе место в смотре-конкурсе 

на звание лучшего центра управле-

ния в кризисных ситуациях Главных 

управлений МЧС России по субъек-

там Российской Федерации в Цен-

тральном региональном центре. В 

ходе конкурса центры управления в 

кризисных ситуациях оценивались 

по многим критериям. Это и нали-

чие информационно-программного 

обеспечения, средств электронно-

вычислительной техники, уро-

вень подготовки личного состава и 

многое другое. Самый важный по-

казатель - оперативное и профес-

сиональное реагирование на раз-

личного рода происшествия. 

Руководство ЦУКС придает осо-
бое значение повышению организо-
ванности и поддержанию высокой 
исполнительской дисциплины, каче-
ственному выполнению должностных 
обязанностей, как в повседневной 
деятельности, так и при проведении 
аварийно-спасательных и других не-
отложных работ. Немаловажную роль в 
развитии и совершенствовании рабо-
ты по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Московской области играет личный 
состав центра, включающий в себя как 
сотрудников Федеральной противо-
пожарной службы МЧС России, так и 

работников ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Работая в единой команде, эти люди 
обеспечивают безопасность жителей 
Московской области. Постоянное со-
вершенствование профессиональной 
подготовки позволяет им добиваться 
высоких результатов в своей работе, 
что положительно сказывается на реа-
гировании сил и средств при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Помимо достижений в работе со-
трудники центра участвуют в спортив-
ных мероприятиях, проводимых МЧС 
России и другими организациями. 

Они неоднократно завоевывали высо-
кие спортивные награды в пожарно-
прикладном спорте, арм-реслинге и 
плавании.

В настоящее время в ЦУКС ведет-
ся работа с центральными органами 
исполнительной власти и органами 
местного самоуправления Москов-
ской области, направленная на вы-
полнение требований по обеспече-
нию защиты населения и территории 
Московской области. По результатам 
произошедших ЧС или происшествий 
сотрудники центра анализируют при-
чины их возникновения, эффектив-
ность применения сил и средств, 

выявляют негативные тенденции, 
влияющие на оперативную обстанов-
ку на территории Московской обла-
сти. На основании анализов вносятся 
коррективы в работу. В целях недопу-
щения возникновения чрезвычайных 
ситуаций на особый контроль взяты 
населенные пункты, объекты эконо-
мики, нефтегазопроводы, другие по-
тенциально опасные объекты, рас-
положенные на территории области. 

Проводимый комплекс мероприятий, 
направленных на защиту населения 
и территории Московской области 
от чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий природного и техногенного 
характера, позволяет держать опера-
тивную обстановку на территории об-
ласти под контролем.

В 2014 году центр ставит перед со-
бой множество задач, среди которых 
- наращивание усилий по поддержа-
нию оперативных дежурных служб 
в готовности к доведению приказов 
боевого управления и реагированию 
на возможные чрезвычайные ситуа-
ции и происшествия, создание едино-
го информационного пространства и 
обеспечение своевременного обмена 
информацией по линии оперативных 
дежурных служб об угрозе и фактах ЧС. 
Приоритетной задачей является обе-
спечение своевременного реагирова-
ния на возможные ЧС и происшествия, 
связанные с нарушением функциони-
рования систем энергоснабжения и 
других объектов ЖКХ.

Личный состав и руководство ЦУКС 
уверены, что несмотря на сложность 
проводимой работы благодаря под-

держке руководства Главного управ-
ления МЧС России по Московской об-
ласти, Центрального регионального 
центра МЧС России и Правительства 
Московской области поставленные на 
текущий год задачи будут выполнены в 
полном объеме на благо населения.

Ольга Мулерс

Фото из архива ЦУКС 
по Московской области

Â öåíòðå 
óïðàâëåíèÿ

ПОДВИГ

На балконе второго этажа, в дыму, ме-
талась женщина с тремя детьми – двух, 
трех и пяти лет. Выход из дома был от-
резан огнем и дымом, и им ничего не 

оставалось делать, как спуститься вниз 
через балкон. Увидев друга Саши Ночёв-
кина Олега Крылова, женщина передала 
ему в руки одного за другим своих детей. 

Александр Ночевкин отнес их к Олегу до-
мой. Когда дети были в безопасности, с 
балкона – в руки Олега Крылова спрыг-
нула сама хозяйка.  Спасая людей, Алек-
сандр Ночевкин надышался продуктами 
горения. Медики оказали ему помощь. 
… 16 января в торжественной обстановке 
за проявленное мужество и самоотвер-
женность при спасении людей на пожаре 
начальник Пушкинского территориально-
го управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Николай Алексан-
дрович Шкитырь объявил Александру Но-
чевкину и Олегу Крылову благодарность и 
вручил им почетные грамоты и памятные 
подарки. 

Анна Самойлова

Фото автора

Äî ïðèåçäà ïîæàðíûõ

СПРАВКА
Öåíòð óïðàâëåíèÿ â êðèçèñíûõ 
ñèòóàöèÿõ (ÖÓÊÑ) îáåñïå÷èâàåò 
óïðàâëåíèå ñèëàìè è ñðåäñòâàìè, 
ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ëèêâèäàöèè 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððè-
òîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè – îäíîì 
èç íàèáîëåå ïëîòíî íàñåëåííûõ ðå-
ãèîíîâ Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà è Ðîññèè â öåëîì. 

СПРАВКА
Çà 2013 ãîä íà òåððèòîðèè Ìî-

ñêîâñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëî 8 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (àíàëîãè÷-
íûé ïîêàçàòåëü ïðîøëîãî ãîäà – 
10, óìåíüøèëîñü íà 20%). Òàêæå çà 
2013 ãîä íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ïðîèçîøëî 17 019 ïðîèñ-
øåñòâèé (àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü 
ïðîøëîãî ãîäà – 17 557, ñíèæåíèå 
íà 3,1%). Îòìå÷àåòñÿ óëó÷øåíèå 
ïîæàðíîé îáñòàíîâêè â ñðàâíåíèè ñ 
ïðîøëûì ãîäîì. Âñåãî áûëî çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 7 476 ïîæàðîâ (àíà-
ëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü ïðîøëîãî ãîäà 
– 7 946, óìåíüøåíèå íà 5,9%).

16 января в Правдинской средней общеобразовательной школе № 1 был 

не просто учебный день. В школу приехали гости из администрации город-

ского поселения Правдинский и Пушкинского территориального управления 

силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». Поводом послужил героиче-

ский поступок одного из учеников этой школы. Рискуя собственной жизнью 

и здоровьем, вместе со своим другом он спас на пожаре четырех человек.

…Сообщение о пожаре в одном из домов на улице Добролюбова в городском 

поселении Правдинский поступило на пульт диспетчера пожарной части №263 

6 декабря в 17.00. Пожарные были уже в пути, когда клубы черного дыма, ва-

лившие из окон горящего дома, увидел ученик 11 класса Правдинской школы 

Саша Ночевкин. Не теряя ни минуты, позвав по телефону на помощь своего 

друга Олега Крылова, жившего в соседнем доме, он бросился спасать ока-

завшихся в огне людей.
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МЫ И О НАС

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

Обеспечить социальные объекты и жи-
телей домов, попавших в зону отключения 
водоснабжения, водой, пока на водопро-
воде ведутся ремонтные работы, - с этой 
целью 14 января на улицу Пушкинскую в 
Балашихе прибыли автоцистерны пожарно-
спасательной части №201 и пожарной части 
№202 Балашихинского территориально-
го управления ГКУ МО «Мособлпожспас». 
По данным ГУ МЧС России по Московской 
области, сигнал об аварийном отключе-
нии водоснабжения на улицах Белякова, 
Восточной, Комсомольской, Октябрьской, 
Пушкинской, Чехова и Северном проез-
де в городском округе Балашиха посту-
пил в оперативно-дежурную смену ЦУКС 
в 6.35 утра. Отключение произошло в ре-
зультате проведения строительных работ 

на улице Пушкинская. В зону отключения 
попали около 80 домов разной этажно-
сти с населением около 7 500 человек (из 
них 1300 детей) и 4 социально-значимых 
объекта (3 детских сада и 1 школа).
Авария произошла ранним утром, поэто-
му сразу же по прибытию спасатели ПСЧ-
201 развернули на месте проведения ре-
монтных работ осветительный комплекс. 
Пожарные обеспечивали технической 
водой детский сад и местных жителей. 
 К 11 часам утра холодное водоснабжение в 
домах было подключено по временной схе-
ме. А к вечеру ремонтно-восстановительные 
работы на водопроводе были завершены.

Екатерина Тихомирова

Фото Галины Хорольской

Àâàðèÿ íà âîäîïðîâîäå

Силы Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Рос-
сии полностью готовы к Олим-
пиаде в Сочи. Об этом сообщил 
заместитель главы ведомства 
Александр Чуприян на пресс-
конференции в Сочи 4 февраля.
По его словам, о данной го-
товности сегодня можно гово-
рить в первую очередь потому, 
что подготовка к Олимпиаде 
началась без малого 6 лет 
назад. «Именно в это время 
были приняты соответствую-
щие программы, изменена 
программа подготовки по-
жарных, спасателей, других 
составляющих нашего мини-
стерства», - добавил замести-
тель главы российского МЧС. 
В целом, за период подготов-
ки к Олимпиаде сделано до-
статочно много работы. «Мы 
сумели построить новые под-
разделения - пожарные части, 
центр подготовки спасателей 
в Красной поляне. Построили 
конно-кинологическую служ-
бу. У нас там 20 лошадей, чуть 
меньше собак. Лошади адап-
тированы к работе в горах. 
Они уже на практике проде-
монстрировали свои умения», 
- добавил Александр Чуприян.

Собаки обучены отыски-
вать людей под снегом.
Кроме того, по его словам, на 
Олимпиаде в Сочи будет за-
действован и лыжный патруль. 
«У нас около 70 лыжников, в 
основном они все с Эльбруса, 
который наиболее сложен для 
подготовки. Все наши лыжни-
ки - мастера спорта по горным 
лыжам, по альпинизму. И, в 
общем-то, уже приступили к 
работе», - добавил чиновник.
В Красной поляне на сегод-
няшний день создан отряд 
спасательной медицинской 
авиации, который включает 
в себя 5 вертолетов, специ-
ально обученных экипажей 
вместе с медиками из Мини-
стерства здравоохранения. 
Вертолетчики все имеют пра-
во работать в горных услови-
ях, при необходимости могут 
быть применены специаль-
ные навыки», - добавил Алек-
сандр Чуприян. В целом, по 
словам Александра Чуприяна, 
основные силы МЧС России 
переведены на специальный, 
олимпийский режим службы с 
6 января.

 «Аргументы.ру»

ИНФОРМАЦИЯ

Ê Îëèìïèàäå 
ãîòîâû

Многие жители Коломны 
занимаются подледным ло-
вом рыбы. И пусть времени 
на это уходит много и уло-
вы небольшие, но, как гово-
рится, охота пуще неволи. 
Теплая погода в начале зимы 
внесла свои коррективы: на 
середине Оки льда нет, а воз-
ле берега, омываемый тече-
нием, он не прочен и опасен. 
Но рыбаков это не останав-
ливает. Утром 13 января не-
сколько человек пытались 
выйти на лед, а спасатели 
водно-спасательной станции 
№3 ПСО №7 Коломенского 
территориального управле-
ния, как могли, отговаривали 
их от безрассудного поступ-
ка. И небезрезультатно: кое-
кто внял советам спасателей, 
развернулся и ушел. К сере-
дине дня уровень воды в реке 
стал повышаться, и между бе-
регом и льдом образовалась 
широкая полоса воды. Теперь 
и последние рыболовы по-
спешили на берег. Некоторое 
время на льду никого не было. 
А около 16 часов вечера спа-
сатели увидели на реке оче-
редного рыбака. Мужчина шел 
по льду и на предупреждение 
спасателей, обращавшихся к 
нему через мегафон, не реа-
гировал. Предчувствуя опас-
ность, спасатель (старший 
смены) Евгений Степаненко и 
спасатель Роман Ульянов на-
дели спасательные жилеты… 
И в это время лед под ногами 
мужчины лопнул. Провалились 

сначала только ноги. Лежа на 
животе, опираясь на лед ру-
ками, он пытался выбраться 
на твердую поверхность. Но 
тут лед полностью разошел-
ся, и мужчина погрузился в 
воду. Спасатели уже мчались 
к нему.  Опытный Евгений Сте-
паненко, обвязавшись стра-
ховочным концом и взяв в 
руки спасательную доску, стал 
ползком подбираться к по-
страдавшему. Роман Ульянов 
страховал своего товарища 
при помощи веревки с берега. 
Рыбак все это время отчаянно 
пытался выбраться, но лед ло-
мался под его весом. А через 
несколько мгновений треснул 
и под спасателем. Оказавшись 
в воде, Евгений Степаненко 
подтянул к себе пострадавше-
го и, пытаясь ломать лед рука-
ми, стал пробираться к берегу. 
Понимая, что вытащить уто-
пающего из ледового затора в 
одиночку будет непросто, на-
дежно закрепив страховочный 
конец веревки на берегу, на-
встречу товарищу, проламывая 
лед своим весом, устремился 
Роман Ульянов. По образо-
вавшемуся проходу спасате-
ли выбрались на берег сами и 
вытащили пострадавшего. Со-
грев его в помещении водно-
спасательной станции, они 
передали его родственникам. 
А руководству доложили 
скромно: «Спасли и оказали 
помощь»…  

Евгений Куманяев

СПАСЕНИЕ НА ВОДЕ

Ë¸ä ëîïíóë

В Главное управление МЧС России по 
Московской области поступило письмо 
от жительницы города Балашихи Галины 
Юрьевны Зайцевой, в котором она бла-
годарит подмосковных спасателей за 
помощь. «Выражаю огромную благодар-
ность бригаде МЧС, которая приехала по 
вызову 27 декабря по адресу: город Бала-
шиха, улица Победы, дом 62, - говорится 
в письме. – У моих стариков (обоим по 85 
лет) заклинило входную дверь. Приехали 
очень быстро, все сделали, от денег отка-
зались. Я думала, что такого уже не быва-
ет. Мы уже обращались в МЧС по поводу 
мамы в прошлом году – результат был та-
кой же – быстро и безотказно. Мы не зна-
ем фамилий тех ребят, которые приехали. 
Очень просим объявить им благодарность. 
Ваша служба – это то, чем можно гордить-
ся. Спасибо!» 

Благодарность адресована дежурной 
смене спасателей пожарно-спасательной 
части №201 Балашихинского территори-
ального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас», выезжавшей 
по указанному адресу 27 декабря 2013 
года. Спасатели Олег Калмыков, Мак-
сим Голубев и старший смены Владимир 
Овсянников работают в ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» уже пять лет. По словам за-
местителя начальника ПСЧ-201 Игоря 
Петровича Туза, они профессионалы сво-
его дела и, что немаловажно, - добрые и 
душевные люди, какими и должны быть 
настоящие спасатели. Комментируя вы-
езд своих подчиненных 27 декабря, Игорь 
Петрович также подчеркнул, что спасате-
ли всегда выезжают туда, где существует 
угроза жизни, в том числе, если за две-
рью, которую заклинило, находятся дети 
или пожилые люди. И свою работу они вы-
полняют бесплатно. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

***
21 января в 11.46 на пульт диспетчерской 

связи ПЧ-303 Люберецкого территориаль-
ного управления поступил звонок: в город-
ском округе Лыткарино, квартал 7,  в много-
квартирном доме горит квартира. Прибыв 
на место, пожарные установили, что горит 
двухкомнатная квартира на седьмом этаже 
девятиэтажного дома, угрозы распростране-
ния огня нет. Было сформировано три звена 
газодымозащитной службы. Эвакуация жи-
телей осуществлялась с помощью автолест-
ницы «Магирус» и по лестничным маршам. 
Всего было эвакуировано 12 человек. 

Чуть больше часа потребовалось пожар-
ным, чтобы полностью ликвидировать горе-
ние. «Во время ликвидации пожара бойцами 
МЧС были проявлены не только профес-
сиональные качества, такие как мужество, 
героизм, отвага, но также человечность и 
терпение к жильцам дома. Спасибо! – пи-
шет в Главное управление МЧС России по 
Московской области жительница дома №13 
Наталья Шабашова. – Если бы не слажен-
ность всего состава, который работал на 
данном пожаре, жертв могло быть больше, 
а ущерб был бы гораздо весомее. Выражаю 
благодарность всему составу подразделе-
ний города Лыткарино, поселка Малахов-
ка и города Люберцы. Низкий поклон всем 
вам! Меня поддерживают все жильцы дома. 
Здоровья вам, и пусть тревоги будут больше 
учебными!» 

В тушении пожара принимали участие 
11 человек и 3 единицы техники: два отде-
ления на автоцистернах ПЧ-303 и пожарно-
спасательные подразделения ПСЧ-232 Лю-
берецкого территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас», а также ПЧ-90 
и ПЧ-27 16 ОФПС Люберецкого гарнизона 
пожарной охраны и Всероссийского добро-
вольного пожарного общества ЛЗОС.
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СПОРТ

30 января первыми на старт 
вышли двадцать две сборные 
команды пожарных и спасате-
лей территориальных управле-
ний силами и средствами ГКУ 
«Мособлпожспас». На выпол-
нение каждого задания спор-
тсменам предоставлялось две 
попытки. В преодолении стоме-
тровой полосы с препятствиями 

лучший результат – 18,56 се-
кунды показал Игорь Остапчук 
из Ленинского района. Он же 
стал победителем в подъеме по 
штурмовой лестнице на четвер-
тый этаж учебной башни, прео-
долев дистанцию за 16,37 се-
кунды. Однако остальные члены 
сборной Ленинского района 
выступили не столь успешно, и 

в командном зачете Ленинское 
территориальное управление 
заняло лишь шестое место. А 
Игорь Остапчук был признан 
абсолютным победителем чем-
пионата и получил заслуженные 
золотые медали. В командном 
первенстве «золото» выиграли 
хозяева чемпионата – сборная 
Орехово-Зуевского территори-
ального управления, «серебро» 
досталось пожарным и спаса-
телям из Коломенского района, 
а «бронза» - их коллегам из Ра-
менского района.

31 января на старт вышли 
представители учреждений 
Федеральной противопожар-
ной службы. В их числе про-
фессиональные спортсмены 
– мастера спорта междуна-
родного класса, неоднократ-
ные победители чемпионатов 
мира и Европы по пожарно-
прикладному спорту, которые 
в этот день выступали в от-
дельном зачете.  Среди сбор-
ных подразделений ФПС Мо-
сковской области в личном 
зачете на стометровой полосе 
с препятствиями лучшие ре-
зультаты показали Вячеслав 
Моисеев из Каширы, началь-

ник Можайского гарнизона по-
жарной охраны Михаил Кожин 
и Дмитрий Зеленьков из Крас-
ногорска. В подъеме по штур-
мовой лестнице на четвертый 
этаж учебной башни победи-
телем стал Дмитрий Зелень-
ков. Второе место занял его 
товарищ по команде Максим 
Рощин. Третий результат у Ан-
дрея Коновалова из Коломны. 

Среди профессиональных 
спортсменов в стометров-
ке победил Сергей Гурчен-
ков, выступавший за сборную 
ЦУКС Московской области. 
«Серебро» досталось Евгению 
Яндрашевичу из команды Ака-
демии Государственной про-
тивопожарной службы. Брон-
зовым призером чемпионата 
в этой дисциплине стал спор-
тсмен из Калуги Павел Дени-
сов. В «штурмовке» самым бы-
стрым оказался действующий 
рекордсмен мира в этом виде 
спорта, член сборной России и 
Московской области Альберт 
Логинов. Сергей Гурченков по-
казал второй результат, Евге-
ний Яндрашевич – третий. 

В общем зачете победите-
лем Зимнего чемпионата Мо-

сковской области по пожарно-
прикладному спорту стала 
сборная 24 отряда Федераль-
ной противопожарной службы, 
базирующегося в Подольске. 
Второе место у сборной 18 
ОФПС из Мытищ, третье – у 
Подольского учебного цен-
тра Федеральной противопо-
жарной службы. Победители 
и призеры были награждены 
медалями, кубками и ценными 
подарками .

Наталья Данилова

Фото автора
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СОРЕВНОВАНИЯ

Пробежаться по 

крепкому морозцу по 

заснеженному лесу 

на лыжах – это ли не 

удовольствие! 23 и 

24 января получить 

заряд бодрости и хо-

рошего настроения, 

приняв участие в лыж-

ных гонках, смогли 

представители Глав-

ных управлений МЧС 

России по субъектам 

Центрального феде-

рального округа. Пер-

венство Центрального 

регионального центра 

МЧС России по лыж-

ному спорту прошло в 

Калининском районе 

Тверской области.  

В соревнованиях при-
няли участие семнад-
цать команд. В каждой 
- по трое мужчин и одна 
женщина, выступаю-
щие в своих возрастных 
категориях. Участники 
соревновались как в ин-
дивидуальном лыжном 
забеге, так и в команд-
ной эстафете. В первый 

день их ждала гонка в 
свободном стиле, где 
мужчинам предстояло 
пройти 15 километров, 
а женщинам – 10 кило-
метров. Во второй день 
соревнований  прошла 
командная лыжная эста-
фета на 10 километров. 
Абсолютным чемпионом 
в личном первенстве 
среди участников 1975-
1979 годов рождения 
стал член сборной ко-
манды Московской обла-
сти сержант внутренней 
службы Федерального 
государственного ка-
зенного учреждения «18 
отряд Федеральной про-
тивопожарной службы» 
Илья Симакин. По ито-
гам всех этапов сорев-
нований сборная Глав-
ного управления МЧС 
России по Московской 
области заняла второе 
место. 

Наталья Данилова

Фото пресс-службы 
Тверской области

Ïî ìîðîçöó – íà ëûæàõВ  я н в а р е  ю б и л е й  о т -
м е т и л и :  в о д и т е л ь  а в т о м о -
б и л я  а д м и н и с т р а т и в н о -
х о з я й с т в е н н о й  г р у п п ы 
отдела организации обучения 
И.Ф.Вышинский, оператив-
ный дежурный (диспетчер-
информатор)  авиационной 
к о м а н д н о - д и с п е т ч е р с к о й 
службы ПСО №21 (авиацион-
ный) А.В.Грановский, спа-
сатель (газодымозащитник) 
ПСО №33 (газодымозащитный) 
М.В.Соленов, заместитель на-
чальника Серпуховского терри-
ториального управления (по Че-
ховскому району) В.А.Дурягин, 

главный бухгалтер Подольского 
территориального управления 
М.В.Когаткина, заместитель 
начальника Шатурского тер-
риториального управления (по 
г.о. Рошаль) С.П.Очаков, заме-
ститель начальника Ногинского 
территориального управления 
(по МТО) В.П.Кочуков.

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пожарно-прикладной спорт - спорт мужественных и от-

важных людей, готовых в любую минуту прийти на помощь 

людям, оказавшимся в беде. Он требует хорошей физиче-

ской подготовки, формирует такие важные качества, как 

самоотверженность, профессионализм и выносливость, 

необходимые для спасения людей в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. В январе продемонстрировать свои дости-

жения в этом виде спорта смогли подмосковные пожар-

ные и спасатели. Два дня - 30 и 31 января - представители 

территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас», 

подразделений Федеральной пожарной службы и Центра 

управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мо-

сковской области провели в манеже стадиона «Юность» 

Павловского Посада, где проходило зимнее первенство 

Главного управления МЧС России по Московской области 

по пожарно-прикладному спорту. Участники первенства 

соревновались в двух дисциплинах -  преодолении стоме-

тровой полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой 

лестнице на четвертый этаж учебной башни. Победитель 

определялся в личном и командном зачете по сумме бал-

лов, набранных в каждом виде состязаний. 
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