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Уважаемые сотрудники
спасательных служб!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем спасателя Российской Федерации!
Вы выполняете важнейшие задачи по предотвращению и своевременному реагированию на чрезвычайные ситуации. Это требует не только высокой
профессиональной подготовки, умения быстро
принять решение, но и личного мужества.
Подмосковные спасатели внедряют передовые
информационные технологии, используют современное оборудование и спецтехнику, активно
взаимодействуют с общественностью. Желаю и в
дальнейшем держать руку на пульсе времени!
Благодарю вас за преданность делу, мужество,
верность долгу! Убежден, что, опираясь на славные традиции и накопленный опыт, вы и впредь
будете успешно решать возложенные на вас задачи.
От всей души желаем вам здоровья и успехов в
службе на благо Московской области!
Заместитель председателя
Правительства Московской области
Д.В.ПЕСТОВ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем спасателя Российской Федерации! Ваш труд нелегок
и велик – вы спасаете людские жизни.
Вы бесстрашно приходите на помощь
в любой ситуации, не боитесь ни пламени, ни глубины, ни высоты.
Что для других чудесное спасение и
подвиг – для вас повседневная работа.
Ваша профессия требует огромной самоотдачи, мужества и силы воли. Спасатель – это олицетворение доблести,
смелости и доброты.
Выражаю глубокую признательность
всем подмосковным спасателям за самоотверженность и верность долгу.
Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, неиссякаемой энергии, меньше катастроф и больше спасенных
жизней. Счастья, мира, добра вам и вашим близким!
Начальник Главного управления
МЧС России
по Московской области
полковник внутренней службы
С.А. ПОЛЕТЫКИН

Уважаемые спасатели,
дорогие наши ветераны!
От всей души поздравляю всех, кто изо дня в
день, в праздники и в будни, стоит на страже спокойствия и безопасности родного
Подмосковья, нередко рискуя собственной
жизнью и здоровьем, с профессиональным
праздником – Днем спасателя Российской
Федерации!
Для вас не существует чужой беды, ведь
именно вы в случае любой опасности приходите на помощь.
На вашем счету сотни спасённых жизней,
тысячи случаев оказания помощи пострадавшим, на миллионы рублей сохраненных
материальных ценностей.
Примите искреннюю благодарность за ваш
нелегкий, значимый для общества, самоотверженный труд и верность профессиональному долгу!
Желаю крепкого здоровья, спокойствия вам и
вашим семьям, мира, благополучия и добра!
Начальник Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной
службы Московской области
Н.В.ВДОВИН

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником
– Днем спасателя Российской Федерации!
Это праздник сильных и стойких людей, посвятивших свою жизнь мужественной профессии, которая по праву
считается одной из самых уважаемых
в нашей стране.
Трудно переоценить значимость того
дела, которое вы каждый день выполняете, участвуя в ликвидации последствий различных происшествий,
пожаров, техногенных аварий и катастроф.
Подмосковные спасатели делом доказали, что, преодолевая опасности
и рискуя собой, способны творить настоящие чудеса.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, семейного счастья, твердости духа и неиссякаемой энергии!
Начальник
ГКУ МО «Мособлпожспас»
Д.Т.ГАТАУЛИН
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ЛИСТАЕМ СТРАНИЦЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Череда открытий

Один раз
в семьсот лет
С 16 по 20 июля в СергиевоПосадском районе Московской области проходили грандиозные торжества, посвященные 700-летию со
дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. В обеспечении безопасности мероприятий наряду с федеральными силами и средствами
были задействованы подразделения
ГКУ МО «Мособлпожспас». Спасатели
дежурили в подвижном пункте управления ГУ МЧС России по Московской
области, размещенном в лагере па-

ломников на Благовещенском поле
Сергиева Посада, на вертолетной
площадке, и обеспечивали безопасность прохождения пятнадцатикилометрового крестного хода. Пожарные
несли дежурство у монастыря в Хотьково и обеспечивали безопасность
на транспортно-пересадочных узлах.
Всегов обеспечении безопасности
проведения праздничных мероприятий от МЧС были задействованы 180
человек личного состава и 44 единицы техники.

В соответствии с Государственной программой Московской области «Безопасность
Подмосковья на 2014 – 2018
годы», в которой серьезное внимание уделяется повышению
уровня постоянной готовности
сил и средств пожарных и спасателей Московской области к
действиям по предназначению,
в текущем году продолжилось
строительство новых зданий пожарных депо для дежурства в
них пожарных и добровольцев.
На первом этапе, в соответствии
с программой, будут введены в
эксплуатацию шестнадцать зданий. В девяти из них разместятся новые отдельные пожарноспасательные посты, в которых
службу наряду с пожарными будут нести добровольцы. А в семи
других новоселье отметят пожарные части ГКУ МО «Мособлпожспас».
Очередное новое здание в
рамках программы было открыто 23 декабря в селе Сынково
Подольского района. В нем расместится отдельный пожарноспасательный пост пожарной
части №257 Подольского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас». В район
подразделения входит 12 населенных пунктов, 653 жилых дома,
общая численность населения
более 1900 человек, 8 социальных и 5 промышленных объектов.

На территории подразделения
создается уникальная учебнотренировочная база для подготовки пожарных, спасателей и
добровольцев. Тренировочный
комплекс
«Теплодымокамера»
будет использоваться для тренировки и отработки действий по
тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ в
непригодной для дыхания среде и в условиях высоких температур.
Учебно-тренировочный
огневой
полигон
«ЛАВА-К»
предназначен для выработки
психологической
устойчивости тренируемых к воздействию
различных факторов пожаров и
для подготовки к работе в соответствующих условиях специалистов всех категорий, работа
которых связана с тушением пожаров, с ведением спасательных
и аварийно-восстановительных
работ в зонах повышенной опасности и других ЧС. На учебной
башне пожарные и спасатели
будут отрабатывать подъем на
верхние этажи с помощью ручной пожарной лестницы, а также
спасательные работы и эвакуацию с помощью альпинистского
снаряжения и устройств самоспасения. Тренажёр «Пожарный
гидрант», вошедший в состав
учебного комплекса, поможет
при отработке действий по установке пожарного автомобиля на
гидрант.

Воздушный мониторинг
В 2014 году в зимний и весенний период
оперативная обстановка на территории Московской области оставалась напряженной в
связи с увеличением пожаров в жилом секторе и сложной паводковой ситуацией, связанной с быстрым таянием снежного покрова. Пожароопасный период текущего года,
в связи с установлением аномально высоких температур, характеризовался высоким
уровнем пожарной опасности, в связи с чем

постановлением Губернатора Московской
области на территории региона был введен
режим повышенной готовности. К воздушному мониторингу паводковой обстановки
и выявлению очагов лесных пожаров в текущем году наряду с дельталетами привлекалась группа беспилотных летательных аппаратов ПСО-21 (авиационного). В 2014 году
пилотами БЛА совершен 41 вылет на обследование территории.

Вторые
в Центральном
регионе
Знаковым событием уходящего года стало второе
место команды ГКУ МО «Мособлпожспас» в VIII региональных соревнованиях по многоборью спасателей
поисково-спасательных формирований Центрального
федерального округа. В соревнованиях приняли участие команды из 17 областей ЦФО. Команду Московской области представляли спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Берников, Иван Савкин, Евгений
Вяткин, Семен Куликов, Владимир Пискун, Дмитрий
Сорокин, Андрей Отчинко, Александр Гусев и Евгений
Герасимович под руководством тренера команды – начальника ПСО-10 (с) Мытищинского территориального управления Анатолия Пахомова.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора, Галины Хорольской и из архива спасателей
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В
городе
Иваново
прошел
учебно-методический сбор по
подведению итогов деятельности территориальной системы
РСЧС Центрального федерального округа за 2014 год. В рамках мероприятия в Ивановском
институте ГПС МЧС России состоялось награждение лучших
подразделений и сотрудников,
а также победителей регионального этапа фестиваля «Созвездие мужества». По итогам 2014
года Главное управление МЧС
России по Московской области
вошло в тройку лучших в Центральном федеральном округе.
Переходящий кубок и диплом из
рук начальника ЦРЦ МЧС России
генерал-лейтенанта Олега Баженова получил начальник ГУ МЧС
России по Московской области
полковник Сергей Полетыкин.
В сборах приняли участие заместитель министра МЧС России
Владимир Степанов, заместитель
полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко,
начальник Центрального регионального центра МЧС России Олег Баженов, губернатор Ивановской области Павел Коньков, руководители
региональных управлений МЧС России в центральном регионе. Участники заслушали доклад начальника
центрального регионального центра
Олега Баженова. Он подвел итоги деятельности территориальных
подсистем РСЧС субъектов России
Центрального федерального округа
в 2014 году по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
выполнению мероприятий гражданской обороны, обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах и назвал
основные задачи на будущий, 2015
год.
www.50.mchs.gov.ru
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Ознакомление с работой ведущего в области проведения спасательных работ Центра и обсуждение вопросов
взаимодействия – с этими
целями 10 декабря в ФГКУ
«Центр специальных операций особого риска «Лидер»
прошло занятие по профессиональной подготовке с руководящим составом ГКУ МО
«Мособлпожспас», ГКУ МО
«Мособлрезерв» и ГКУ МО
«Центр вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112». Участники занятий познакомились с пиротехническим оборудованием

и техникой, имеющимися на
вооружении Центра. Увидели работу робототехнических
комплексов,
водолазного,
горноспасательного и десантного снаряжения. Рассмотрели оборудование и имущество медико-спасательного
управления и оборудование
радиационной, химической и
биологической защиты. Побывали в полевом лагере.
Подвел итоги занятия начальник Управления по обеспечению
деятельности противопожарноспасательной службы Московской области Николай Васильевич
Вдовин.

ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска
«Лидер» предназначен для проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ особой
сложности, а также для обеспечения оперативного реагирования
на чрезвычайные ситуации.
Специалистам «Лидера» поручают
самые сложные и ответственные
задачи: проведение аварийноспасательных и других неотложных работ особой сложности при
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе на объектах с повышенной опасностью
для жизни и здоровья людей с использованием робототехнических
средств, в труднодоступной местности, на акваториях и в горах с
использованием
специального
оборудования; эвакуацию граждан из районов чрезвычайных ситуаций, в том числе из-за рубежа
и обеспечение их безопасности;
обеспечение сохранности гуманитарных грузов, материальных
и культурных ценностей в районах чрезвычайных ситуаций; проведение пиротехнических работ,
связанных с обнаружением, обезвреживанием и уничтожением
не взорвавшихся боеприпасов и
многие другие задачи.
За 19 лет личным составом Центра
проведено более тысячи спасательных, гуманитарных и специальных операций, в ходе которых
спасена жизнь более двух тысяч
человек, из районов чрезвычайных ситуаций эвакуировано свыше двух тысяч беженцев, раненых
и больных; в различные регионы
страны и мира доставлено более
100 тысяч тонн грузов гуманитарной помощи; обезврежено и уничтожено свыше 55 тысяч взрывоопасных предметов.
(ria.ru)

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÀ
С 1985 года в соответствии с резолюцией 40-й
сессии Генеральной ассамблеи ООН 5 декабря отмечается День добровольца. В Администрации Ногинского муниципального района
Московской области прошел «круглый стол»
с участием представителей правительства
Московской области, Московской областной
думы, ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», общественных
добровольных организаций. На мероприятии
обсуждались проблемы и задачи в развитии и
совершенствовании добровольческих движений в Московской области. По словам председателя Московского областного отделения
ВДПО Владимира Ермилова, проведение подобных мероприятий должно дать новый импульс развитию добровольных организаций в
России.
Участники «круглого стола» познакомились с
работой клуба добровольцев «Восток» Ногинского
муниципального района Московской области, затем посетили музей пожарного дела БогородскаНогинска, где послушали рассказ Ирины Бара-

новой о развитии пожарной охраны в России и
Ногинском районе, познакомились с экспонатами
музея, переданными в музей пожарными и добровольцами Ногинского района.
В районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца, на котором были вручены награды
Московской областной думы, ГУ МЧС России по
Московской области, Всероссийского добровольного пожарного общества детям, совершившим
героические поступки, наиболее отличившимся
добровольцам, руководителям организаций, активно занимающимся развитием добровольной
пожарной охраны.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области В.Е.Беловошин вручил награды
пожарным – победителям в смотре конкурсе «Лучший по профессии». Лучшие коллективы Ногинского района и МЧС России выступили с концертной программой.
Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора
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В Московскую поисковоспасательную службу Алексей
Исаев пришел в 1998 году, сначала как спортсмен, в спортивный отряд. Через два года у
отряда появилась своя зона ответственности, стали выезжать
на вызовы, и молодой человек,
по его словам, постепенно втянулся в рабочие будни спасателей. Романтического представления об этой профессии не
было. О трудностях и проблемах
сын знал от отца – профессионального спасателя. В 1988 году
папа Алексея в составе спелеоспасательного отряда участвовал в ликвидации последствий
землетрясения в Армении, а с
1992 года трудился спасателем
в системе МЧС России.
С 2009 года Алексей работает
в ГКУ «Мособлпожспас». Не раз
принимал участие в ликвидации
последствий крупных ЧС, таких
как обрушение Басманного рынка, террористический акт на Дубровке, взрыв в метро на станции
Автозаводская,
лесоторфяные
пожары 2010 года. Понятно, что
работа спасателя практически
всегда связана с людской трагедией. Наиболее сильный эмоциональный след в душе Алексея
оставила трагедия на Дубровке.
Спасателям пришлось работать с
большим количеством пострадавших, они не знали, что с людьми.
Поначалу казалось, что заложники мертвы. Их необходимо было
как можно быстрее вынести из
помещения на улицу и погрузить
в автобусы. Спасателям приходилось быть максимально осторожными, внимательными и сконцентрированными, так как повсюду
террористами были установлены растяжки, да и в помещениях
присутствовало остаточное количество усыпляющего газа. Сколько людей тогда Алексей спас, он
не считал.
За высокий профессионализм
и мужество, проявленные в рабо-

те, награжден медалями МЧС России «За отличие в ликвидации ЧС»,
«Участнику ликвидации пожаров в
2010 году», знаком «За заслуги».
Со спортом Алексей не расстается, участвует в соревнованиях
по спасательному пятиборью, которые, по его мнению, не только
способствуют обмену опытом,
повышению профессионального мастерства, но и объединяют
подмосковных спасателей.
Снять стресс, который спасатели испытывают в повседневной работе, Алексею помогает увлечение
астрономией. Наблюдения красот
ночного неба, радость открытий и
новых знаний заряжают энергией
и хорошим настроением.
В мечтах у Алексея Исаева - построить дом для своей большой и
дружной семьи. Он замечательный муж и отец трех очаровательных дочек, младшая родилась совсем недавно.
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото из архива А.Исаева

СПРАВКА
Алексей Витальевич Исаев,
1976 года рождения, спасатель (старший смены)
ПСЧ-201 Балашихинского
территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас»,
спасатель 1 класса. Имеет
два высших образования
по специальностям: специалист по связям с общественностью и специалист
по национальной безопасности.
Кандидат в мастера спорта.
Стал в 2014 году лучшим
спасателем в Московской
области и занял 13 место
среди
спасателей
Центрального региона.

По итогам года старший смены кинологической группы ПСО-22 (взрывотехнического) ГКУ МО «Мособлпожспас»,
спасатель Международного класса Павел Андреев стал первым в Московской
области и шестым среди кинологов
Центрального регионального центра
МЧС России.
С тех пор, как ему, дипломированному
археологу, инструктору дрессировки собак
ДОСААФ, пришло озарение, что при помощи собак можно искать людей в завалах,
прошло без малого двадцать лет. Тогда кинологическая служба МЧС России только
формировалась. «Я работал в Барнауле,
когда случилось землетрясение в Нефтегорске, - рассказывает Павел. - Город был
полностью разрушен. Наблюдая телевизионные сводки с места трагедии, я увидел
рядом со спасателями, работающими в завалах, трех собак. Это были обыкновенные
домашние собаки, которых спасатели взяли с собой. И одна из них нашла в завале
ребенка. В этот момент я понял, что собак
можно использовать для поиска людей».
Этот вывод круто изменил жизнь Павла.
Он пошел работать в западно-сибирский
спасательный отряд, расположенный в
Барнауле. Должности кинолога на тот момент не было, так как кинологическая служба МЧС России только формировалась.
Его взяли обыкновенным спасателем. Он
приобрел немецкую овчарку по кличке
Спай и стал обучать ее поиску людей. Постепенно еще два, а потом три спасателя
приобрели своих собак. Стали тренироваться – сами, без какой-либо специальной методики. Учиться на тот момент было
практически не у кого. Своя кинологическая служба в системе МЧС была только
в отряде «Центроспас», а единственным
кинологом в Сибири – Татьяна Запайщкова. В составе отряда часто выезжали на
поиски в горы. Работали при обрушении
училища связи в Томске.
Прежде чем придти в «Мособлпожспас», где он трудится уже восемь лет,
Павел два года проработал заместителем
начальника кинологической службы отряда «Центроспас».
«В кинологической службе системы МЧС, - рассказывает он, - несколько
профилей собак – минно-розыскные,
поисково-спасательные, собаки, обученные на поиск погибших людей…» Сам
Павел лично подготовил пять поисковоспасательных собак. Все они были разных
пород. «Больше других для поисков людей

подходит порода лабрадор-ретривер, говорит он. - А вообще порода не имеет
большого значения. Главное, чтобы владелец любил собаку, которую дрессирует». Самой талантливой из всех своих
питомцев Павел считает нынешнюю воспитанницу, собаку породы бордер-колли
по кличке Ёлка. Ей девять лет, и другие
собаки в таком возрасте уже выходят
на пенсию. Но Ёлка еще очень активна
и демонстрирует прекрасные рабочие
качества. На одних из недавних соревнований среди поисково-спасательных
собак, прошедших в городе Пермь, она
заняла третье место среди девяти десятков своих четвероногих конкуренток. А за
годы службы Ёлка нашла одного живого
и пять погибших человек, потерявшихся
в лесу.
Павел разработал уникальную методику, по которой обучил свою Ёлку поиску
взрывчатых веществ. Для кинологической
практики это своеобразный феномен, так
как классическая дрессура основывается на четком разграничении поисковоспасательного
и
минно-розыскного
профиля. На сегодняшний день Ёлка
единственная собака, которая умеет искать и взрывчатку, и людей. «Этакая два
в одном! – смеется Павел. Для собакиспасателя это очень удобно.
Елка ищет человека не по следу, как
обычно думают люди, а верхним чутьем. А
главным мотивом, подвигающим ее к поиску, является игра. Она трудится для того,
чтобы человек, которого она в результате
найдет, с ней поиграл. Для отработки навыков у своей собаки Павел использует
обыкновенную игрушку, мячик. Он прячет
его, а Ёлка, отыскав, начинает радостно
с ним играть. Ёлка очень любит играть с
детьми. Выезжая с профилактическими
занятиями в школы, для демонстрации
поисковых способностей своих питомцев
спасатели-кинологи часто используют детей. Они прячут их, а собаки очень быстро
их находят.
Много своего личного времени Павел
Андреев уделяет работе с волонтерами.
Помогает им готовить собак, обучает спасательному мастерству, выезжает с ними
на поиски людей, потерявшихся в лесу.
Кроме того, он – один из организаторов,
судья и активный участник соревнований
кинологических расчетов МЧС России.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива П.Андреева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В декабре юбилей отметили: заместитель начальника Каширского территориального управления В.М.Климов, старший инспектор группы по
охране зданий отдела организации охраны зданий
Е.И.Гречихина, главный эксперт отдела воспитательной работы Е.П.Сапрыкина, заместитель начальника Щелковского территориального управления
А.А.Бабенко, главный бухгалтер Дубненского территориального управления О.Г.Талтанова.
Поздравляем!

Çèìíèå çàáàâû
В связи с наступившими морозами
школьники деревни Талалихино Чеховского района обратились к огнеборцам
пожарной части № 274 с необычной
просьбой. Дети попросили залить им
каток на свободной площадке напротив
пожарной части для катания на коньках
и игры в хоккей. Работники пожарной
части с удовольствием откликнулись на
просьбу ребят. Начальником пожарной
части Михаилом Гуськовым, по согласованию с работниками водоканала,
была организована заливка катка. Пожарные, подключившись к гидранту,

проложили рукава и залили водой отведенную под каток территорию. Детям
очень понравился этот процесс, и они
с удовольствием помогали пожарным.
На следующий день лед уже окончательно замерз, и хоккейная площадка
оказалась покрыта ровным слоем отличного льда, пригодного для катания
на коньках. Теперь у жителей деревни
Талалихино есть еще одно место отдыха в зимнее время года.

ЛЮДИ

Ëþáîâü ê ïîäâîäíûì
ãëóáèíàì

Сергей ПАРЕНТЬЕВ
Фото из архива ПЧ-274

ЗАКУПКИ

Ëàáèðèíò
äëÿ ñïàñàòåëÿ
В целях повседневного обучения
пожарных и спасателей навыкам работы с гидравлическим аварийноспасательным инструментом в сложных условиях при чрезвычайных
ситуациях техногенного характера
в ГКУ МО «Мособлпожспас» был закуплен
универсальный
тренажер
«Лабиринт». При помощи тренажера
пожарные и спасатели смогут отрабатывать свои действия при прокладывании прохода в условном завале с
устранением физических препятствий
(стальная арматура, бревна, доски,

кирпичная кладка, фанера и прочее).
Работать с ГАСИ, отрабатывать навыки оказания первой помощи пострадавшему в условиях ограниченного
пространства и безопасной транспортировки его из завала.
Комплекс «Лабиринт» установлен
на базе учебной водно-спасательной
станции ГКУ МО «Мособлпожспас» в
поселке Малаховка Люберецкого района.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Анатолия Пахомова

По итогам года Павел Ялышев занял
первое место в Московской области
и четвертое место в Центральном
регионе России среди спасателейводолазов.
По определению Брокгауза и Эфрона, «водолаз — это непременно здоровый человек, приучивший свой организм к резким переменам давления
и продолжительному пребыванию под
поверхностью воды в особенно устроенном костюме, называемом водолазным
аппаратом». «Водолазом, - написано в
энциклопедии, - может быть только молодой человек (после 40 лет не следует
рисковать спускаться, хотя встречаются
В. до 60 лет)». За плечами начальника
маневренно-поисковой группы №2 Коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Павла
Ялышева больше тридцати лет водолазного стажа. Но когда видишь, в какой
прекрасной физической форме находится этот обаятельный мужчина, понимаешь, что понятие «годы» к нему совершенно не применимо.
Любовь к подводным глубинам у
Павла Викторовича с юности. Занимался подводным плаванием. Ездил в
экспедиции на Черное море, в Крым.
Закончил водолазную школу в Москве.
Женился, переехал из подмосковного Куровского в Коломну. Устроился
водолазом-спасателем в Управление
коммунального хозяйства. «Воды здесь
много, - говорит Павел Викторович, - работали в порту, поднимали затонувшие
суда, автомобильную технику, выполняли инженерные работы в шлюзах. Однажды на Оке затонула баржа и перегородила судовой ход. Павел Викторович
со своими коллегами спустились на дно,
заделали пробоины, откачали воду. Потом при помощи тяжелой техники баржу
оттащили на мель. В 1998 году в шлюзовой камере откололся камень и попал
под днище баржи. Водолазы поставили
на пробоину пластырь.
Выезжали на чрезвычайнее ситуации
в другие районы Московской области.

Однажды трагедия случилась в Шатурском районе. Во время празднования
Дня Победы одна из семей каталась на
лодке по реке. Снег только растаял. Вода
стояла высоко и была ледяная. Во время движения сильная волна опрокинула лодку. Семь человек, включая детей,
утонули. В живых осталась одна женщина, которой удалось ухватиться за цепь
перевернувшейся лодки.
Поднимать утонувших – печальная
задача водолазов. «Люди, берегите
жизнь, она дается вам один раз», - не
устает повторять Павел Викторович. Но
реальность такова, что с каждым годом
работы у водолазов не уменьшается.
Искать утонувших в подмосковных водоемах – непростое занятие. И дело здесь
не только в илистом дне. Люди сваливают в пруды и речки мусор, домашний
хлам. В водолазных документах даже
графа такая есть «захламленный, вязкий
грунт». В соответствии с Межотраслевыми правилами, водолаз даже имеет право отказаться от спусков, если считает,
что водоем сильно захламлен и условия
угрожают его жизни.
Нельзя также погружаться, если ветер сильнее 15 метров в секунду при
температуре -8 градусов. При таких погодных условиях происходит обледенение водолазного снаряжения. Запрещено погружаться в безветренную погоду
при температуре -20 градусов, а также
при сильном течении – больше 2 метров
в секунду. Найти утонувшего человека
зимой подо льдом непросто, течением
его может унести на неопределенные
расстояния. Решение о том, как вести
поиски, водолазы принимают коллегиальнно.
Летом зачастую удается предотвратить гибель людей на водоеме. «Снаряжение легкое, быстро наденешь акваланг
– и в воду», - говорит Павел Викторович.
За тридцать лет на счету водолаза более
пятидесяти спасенных.
«По новому Морскому Уставу «при
всякой подводной работе должны участвовать три водолаза, из которых — один
спускается в воду, другой — стоит на сигнале, а третий — руководит действиями
насоса». Один из них всегда выбирается
старшиною. Весьма важно, чтобы старшина был сам искусным водолазом, развитым и знающим дело человеком, чтобы
руководить работами». Сегодня таким
«старшиной» в маневренно-поисковой
группе №2 является Павел Викторович
Ялышев. Он и водолаз, и руководитель
водолазных спусков, и просто очень
опытный в своем деле специалист, на радость своим подчиненным...
Павел Викторович желает всем своим
коллегам в новом году, чтобы количество
спусков у них всегда равнялось количеству подъемов. И крепкого здоровья.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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ÑÏÎÐÒ ÂÛÑÎÊÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ
Не первый год высокие результаты в пожарно-прикладном спорте
показывает сборная команда Московской области. Она является
многократным Чемпионом России
и обладателем кубка России. В составе сборной команды Российской
Федерации наши спортсмены не
раз демонстрировали высочайшее
профессиональное мастерство на
спортивных форумах по всему миру,
а мастера спорта международного
класса Сергей Гурченков и Альберт
Логинов по праву считаются сильнейшими не только в России, но и
на международной арене.
В чем заключается секрет успеха команды и чем живет пожарноприкладной спорт в Подмосковье сегодня. Об этом мы беседуем с судьей
международной категории по пожарноприкладному спорту, старшим экспертом отдела пожаротушения Управления
пожаротушения ГКУ МО «Мособлпожспас» Александром ФОМКИНЫМ и
ответственным секретарём федерации пожарно-прикладного спорта Московской области, главным экспертом группы по пожарно-прикладному
спорту Управления профессиональной
подготовки и аттестации пожарных и
спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александром ГАВРИЛОВЫМ.
- Здравствуйте, Александр Дмитриевич и Александр Юрьевич.
Сколько лет команде Московской
области по пожарно-прикладному
спорту и всегда ли были такие высокие результаты?
А.Ю. - Пожарно-прикладной спорт
профессионально начал развиваться в Подмосковье в 70-е годы. Создал
команду, набрав сильных, спортивных
ребят, Владимир Иосифович Яблочкин, заслуженный тренер России. Изначально команда состояла из профессиональных пожарных, которые
в рабочее время тушили пожары, а в
свободное – тренировались. Целью
спортивных занятий было повышение
профессионального мастерства. Впоследствии пожарно-прикладной спорт
стал спортом высоких достижений,
членов сборной освободили от оперативных выездов, и они продолжили
трудиться на высокий результат. За
сорок с лишним лет у нашей команды
были взлеты, были и падения. Но хорошие результаты случались все-таки
чаще.
- Сегодня многое изменилось…
А.Д. - Конечно. Совершенствуется
оборудование, стадионы, покрытие
дорожек. Экипировка спортсменов,
спортивное питание, тренажеры. Сегодня планка рекордов, которые показывают спортсмены, поднята очень
высоко. Раньше считалось, что в штурмовой лестнице – от старта до финиша
в четвертый этаж учебной башни - пробежать за тринадцать секунд практически нереально. Но Альберт Логинов,
член сборной команды Московской
области, на ЧМ-2012 года в Турецкой
Анталии, показал результат 12,56сек.
Этот невероятный результат говорит о
многом. Также на 100-метровой полосе с препятствиями, десять лет назад,
результат мастера спорта был 17,45,
сейчас мировой рекорд Владимира
Сидоренко - 14,77сек. Конечно, это
большой труд – как самих спортсменов, так и тренеров.
- Как воспитать чемпиона?
А.Ю. - Необходимо приложить много усилий, чтобы вывести спортсмена

няются на высоком уровне, почему бы
и нет? В сборной России большая конкуренция среди женщин. Много спортсменок приходит из легкой атлетики,
гимнастики. Хорошо подготовленными
являются девушки из учебных заведений системы МЧС.
Костяк сборной РФ составляют
спортсменки из Удмуртии. За юношескую команду России выступает Настя
Беляева из Подольска. В командных
видах она уже завоевала награды. В
2015 году все субъекты Российской
Федерации будут обязаны иметь женские команды. Решено, что за взрослые
дружины выступят по две спортсменки
от каждого субъекта. Они будут бороться за место в сборной России.

на высокий уровень. Хороший спортсмен не появляется на пустом месте.
Он начинает спортивную карьеру достаточно рано, в юношеском спорте
выступает в трёх возрастных группах,
затем получая образование в учебных
заведениях МЧС России, выступает
на первенстве учебных заведений. И
наконец, по окончанию ВУЗа имеет
возможность пополнить ряды сборной команды субъекта РФ. Сегодня в
сборной Московской области порядка
полусотни юных спортсменов. Они выступают в комплексном зачете вместе
с мужчинами и тоже показывают высокие результаты.
- Где и кто тренирует детей?
А.Ю. - Секции пожарно-прикладного
спорта открыты на базе Подольского
учебного центра, в Павловском Посаде
и на базе 27 пожарной части в Люберцах. С детьми работают профессиональные спортсмены. Они набирают
ребят, тренируют, проводят городские
и областные соревнования. Секции
бесплатные. Перед подростками открывается хорошая перспектива. Они
получают возможность поступить в
профильные учебные заведения МЧС
России, получить высшее специальное
образование.
- Насколько часто спортсменыюноши переходят во взрослую
сборную?
А.Ю. - Чтобы попасть в основную
сборную команду Московской области,
нужно составлять конкуренцию другим
спортсменам. Сборная команда Московской области в XXI веке – команда
с наивысшим спортивным рейтингом.
У нее больше всего побед и призовых
мест. Имеется современная спортивная база. Руководство ГКУ МО «Мособлпожспас» и Главного управления МЧС
России по Московской области делают все для того, чтобы у спортсменов
было меньше проблем, чтобы они занимались своим делом. Для них созданы все условия. Пользуясь случаем, от
имени команды выражаем благодарность нашим руководителям.
Каков
век
спортсменаприкладника?
А.Д. - У всех – по-разному. Пять видов спортивной программы. Без травм

не обходится ни один спортсмен, просто степень и характер травм у всех
разный. Чтобы остаться в спорте как
можно дольше, нужна и профилактика,
и своевременное лечение. Необходим
тесный контакт с Центральным институтом травматологии и ортопедии.
Если что-то случается, сразу везем
туда спортсмена. Спортивное долголетие складывается из многих факторов. Здоровье – самое основное. Есть
люди, которые к сорока годам только
раскрываются. Нынешние тренеры, а
в прошлом – спортсмены Николай Труфанов и Владимир Унковский выступали на высоком спортивном уровне до
сорока лет.
- Каковы перспективы у тех, кто
собирается завершать спортивную
карьеру?
А.Д. - Они продолжают служить в
пожарных и спасательных подразделениях своих субъектов во благо
пожарно-спасательной службы.
За
годы ежедневных тренировок и соревнований ребята становятся профессионалами высочайшего уровня, и такими
кадрами разбрасываться просто глупо.
К тому же многие спортсмены получают дополнительное образование и далеко продвигаются по службе.
- В этом году впервые в соревнованиях принимали участие девушки
и женщины. Как они себя ощущают
в спорте, ведь тушить пожары – не
женское дело?
А.Д.
Программа
пожарноприкладного спорта для женщин и
мужчин отличается тем, что у первых
нет двоеборья. По штурмовке они поднимаются во второй этаж учебной башни. И стометровую полосу с препятствиями преодолевают по юношеским
снарядам. Вместо забора они прыгают
через барьер 80 сантиметров высотой.
То есть у девушек спортивная программа немного легче, чем у мужчин.
В этом году наши спортсменки впервые выступили на молодежном чемпионате мира в Чешском городе Свитавы.
На ЧМ-2014 года в Казахстане в г. Алматы по штурмовой лестнице четыре
российские спортсменки вышли в финал. Со стороны может показаться, что
женский спорт менее зрелищный. Но
если спортивные упражнения выпол-

- Мы говорим сейчас о спорте высоких достижений. Но соревнования
по пожарно-прикладному спорту сегодня – неотъемлемая составляющая профессиональной подготовки
подмосковных пожарных. Есть ли у
них возможность и желание совершенствоваться?
А.Д. – Безусловно, есть возможность, есть и желание. Например, перед зимними соревнованиями в манеже Павловского Посада тренируются
пожарные из Орехова-Зуева и соседних районов. Постоянно приезжают
команды из Коломны и Воскресенска.
Приезжают и тренируются сборные
команды гарнизонов и в манеж учебного центра в г. Подольске. Нет никакого
запрета на проведение тренировок в
данных спортивных сооружениях.
Опять же, занимаются те, кто хочет, кто в этом заинтересован. Хорошо, если в каждом гарнизоне появится человек, который будет отвечать за
спорт. Он стал бы ведущим звеном, силой, двигающей пожарно-прикладной
спорт вперед. Люди бы занимались,
тренировались, ездили бы в свободное
время в манеж, где есть хорошие условия для тренировок. Многие сейчас заинтересованы в том, чтобы получить
спортивный разряд. В федеральной
службе за него полагается очень неплохая доплата.
- Каковы Ваши планы на следующий год?
А.Д. – В наступающем 2015 году
планируется проведение тридцати с
лишним мероприятий, включая юношеские соревнования, соревнования
среди начальников караулов и т.д. С
прошлого года проводим соревнования среди начальствующего состава
гарнизонов. С 2015 года запускается
«пилотный» проект - спартакиада ГКУ
МО «Мособлпожспас» по спортивным
и прикладным видам спорта. Начнем с лыжных гонок, затем пожарноприкладной спорт, легкая атлетика,
спасательный спорт, летний пожарноприкладной спорт, футбол, волейбол,
гири и стрельба из пневматической
винтовки. Зимний чемпионат России2015 года по пожарно-прикладному
спорту состоится в городе Уфе. Летний чемпионат России 2015 года по
пожарно-прикладному спорту - в городе Челябинске. Юношеский и молодёжный чемпионаты мира-2015 пройдут
в Минске. Взрослый чемпионат мира
-2015 - в городе Санкт-Петербурге. Во
всех спортивных мероприятиях спортсмены Московской области будут
стремиться показать максимальные
результаты.
- Спасибо за интервью.
Беседовала
Екатерина ТИХОМИРОВА
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Ïîæàðíîå
áðàòñòâî
Завершился курс первоначального обучения сотрудников Московской
областной противопожарноспасательной службы из
пожарных частей Воскресенского и Егорьевского гарнизонов пожарной охраны.
Обучение проводилось на
базе пожарной части №314
города Егорьевска.
Учебная группа в составе
двадцати восьми человек в течение трех месяцев постигала
азы пожарной науки по одиннадцати предметам обучения.
Учебный процесс осуществлялся как преподавателями
ГКУ МО «Мособлпожспас», так
и дипломированными специалистами Егорьевского территориального управления.
За время обучения пожарные овладели теорети-

ческими знаниями и практическими навыками по
различным предметам обучения,
предусмотренным
учебной программой, научились оказывать первую
помощь пострадавшим, работать в дыхательных аппаратах, осуществлять подъем
на учебную башню и спуск с
нее, работать с различным
пожарно-техническим инструментом и оборудованием.
Прошедшие
обучение
огнеборцы теперь - полноправные члены «пожарного
братства», которые будут допущены к исполнению своих
обязанностей в полном объеме.
Николай ЯШИН
Фото автора

На базе Клинского гарнизона пожарной
охраны подмосковные огнеборцы провели контрольно-проверочное пожарнотактическое учение по тушению пожаров в
больницах. В учении приняли участие подразделения Клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» - ПСО-20, ПЧ-313, ПЧ225, подразделения ГКУ «13 ОФПС по МО»
- СПЧ-37, ПЧ-65 и внештатный штаб пожаротушения.

Согласно замыслу учения основная нагрузка легла на газодымозащитников, которые проводили разведку очага пожара, эвакуировали пострадавшего и тушили пожар.
Пожарные и спасатели также отработали взаимодействие при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ в подвале
терапевтического корпуса городской больницы. Огнеборцы показали высокую выучку и
готовность к действиям в любых условиях обстановки.
По завершению учения был проведен подробный анализ действий подразделений на
различных боевых участках. Завершающее
текущий год учение показало возросший уровень готовности пожарных и спасательных
подразделений к действиям по предназначению.
Сергей ГРИБОЕДОВ
Фото автора

КОНКУРС

«Ðàññêàæè-êà ìíå, äðóæèùå»
В преддверии празднования Дня спасателя в
стенах Дома культуры города Видное прошёл очередной
смотр-конкурс
художественной
самодеятельности под эгидой
фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную
жизнедеятельность». Главная цель конкурса – привить ребятам уважение к
противопожарной службе,
показать благородность и
мужественность профессии пожарного. Организаторы торжества – Главное
управление МЧС России
по Московской области,
«Россоюзспас» и ВДПО на протяжении многих лет
уделяют большое внимание обучению детей мерам
пожарной
безопасности.
Школьники Подмосковья
уже не раз встречались на
разных площадках, демонстрируя свое творчество в
рамках противопожарной
тематики.
Смотр-конкурс проводился
по трем номинациям – на луч-

шую песню про пожарных среди отдельных исполнителей,
среди музыкальных коллективов и в конкурсе агитбригад. В мероприятии приняли
участие более 300 детей – 52
коллектива из 29 муниципальных районов Московской области. Воспитанники школ,
интернатов, учреждений начального профессионально-

го обучения, детских домов,
учреждений дополнительного
образования, клубов, детскоюношеских
объединений,
дружин юных пожарных.
По итогам конкурса места
распределились следующим
образом. Среди агитбригад
победа заслуженно досталось Клинскому району, ученикам Решоткинской обще-

образовательной
школы.
Агитбригада «Спасатели» Рузского района расположилась
на второй строчке в итоговом
протоколе. Третье место досталось воспитанникам общеобразовательной школе №2
Орехово-Зуевского муниципального района. В музыкальной номинации больше всех
судейскую коллегию впечат-

лило выступление ученика из
города Мытищи, воспитанника школы №9 Антона Андреева. Подросток спел песню под
названием «Расскажи-ка мне,
дружище…». Второе место
жюри присудило представительнице Истринского района
Дарье Фроловой, исполнившей песню «Пожар». Замкнул
тройку призёров представитель Наро-Фоминского района
Алексей Ковин, исполнивший
музыкальную
композицию
«Спасатели».
Первое место среди музыкальных коллективов занял вокальный ансамбль «Росинка» с
песней «Вперёд, спасатель».
Участники этого коллектива обучаются в Селятинской
общеобразовательной
школе №2. Совсем немного им
уступили ребята из Мытищ с
песней «Бравые пожарные».
Замкнул тройку призёров вокальный ансамбль «Камертон»
из Зарайского района с композицией «Баллада о лесном
пожаре».
www.50.mchs.gov.ru
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