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чемпионат по рыбной
ловле

ервые в этом году состязания в рамках спартакиады ГКУ МО «Мособлпожспас» по массовым и прикладным
видам спорта прошли 29 января в подмосковном Павловском Посаде. В манеже
спортивно-оздоровительного комплекса
«Юность» состоялось зимнее первенство
по пожарно-прикладному спорту. В соревновании приняли участие более ста представителей территориальных управлений

П

Государственного казенного учреждения,
объединившихся в двадцать две команды.
Спортсмены демонстрировали свое мастерство в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни и в преодолении стометровой полосы
с препятствиями. Победители определялись как в личном, так и в командном зачете.
Продолжение на стр. 5
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ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÌ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Äóõîâíîå è òåëåñíîå èñöåëåíèå
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî êðåùåíñêàÿ âîäà ïðèíîñèò äóõîâíîå è òåëåñíîå çäîðîâüå.
19 ÿíâàðÿ ïðàâîñëàâíûé
ìèð
îòìå÷àë
ïðàçäíèê
Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ, èëè
Áîãîÿâëåíèÿ. Â íî÷ü ñ 18
íà 19 ÿíâàðÿ íà âîäîåìàõ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
áûëè îáîðóäîâàíû êóïåëè
– èîðäàíè, áåçîïàñíîñòü
êóïàþùèõñÿ íà êîòîðûõ
îáåñïå÷èâàëè ñïàñàòåëè
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ».
Âîäîëàçû ÏÑÎ-24 (âîäîëàçíîãî) ãîòîâèëè êóïåëü
è äåæóðèëè ó Âîñêðåñåíñêîãî
Íîâî-Èåðóñàëèìñêîãî ñòàâðîïèãèàëüíîãî
ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ â Íîâîì Èåðóñàëèìå.
В подмосковных Люберцах
местом проведения массовых
купаний стали Наташинские
пруды, расположенные в центральном парке города. Здесь
спасатели Люберецкого территориального управления установили отапливаемые палатки
для переодевания купающихся и осветительный комплекс
«светобашня». Во время обряда купания спасатели дежурили у купелей, страхуя людей
при входе и выходе из воды.
Распоряжением главы городского округа Балашиха
центральным местом проведения Крещенских купаний в

Балашихе был определен правый берег реки Пехорки на территории водно-спасательной
станции №2 Балашихинского
территориального управления.
Протоиерей Михаил Макошев,
настоятель Преображенского
храма, провел обряд освящения воды. Спасатели установили палатки для переодевания
и обогрева, оборудованные
освещением, отоплением, скамейками и вешалками. Организовали раздачу горячего чая. В
праздничном богослужении и
освящении воды в Балашихе
приняли участие около двух
с половиной тысяч человек.
Треть верующих изъявили желание окунуться в иордань, у

которой их страховали спасатели Р.В.Минько, С.А.Антошин,
П.И.Кара Йоргу и А.В.Попов.
Пожарные
и
спасатели
Красногорского территориального управления обеспечивали
безопасность купающихся на
реке Сходне в Химках, на Котовском заливе канали имени
Москвы в районе города Долгопрудного. В микрорайоне
Опалиха города Красногорска
и в одноименной деревне в
Красногорском районе. Места купаний были оснащены
кабинками для переодевания, палатками для обогрева.
Выставлены посты из числа
спасателей, пожарных и медицинского персонала. Меропри-

ятию предшествовала большая
подготовительная и профилактическая работа. Купающимся
объяснили, какие меры безопасности стоит предпринять
при нахождении на водоеме и
при купании зимой.
В ночь с 18 на 19 января на
территории Можайского района было организовано семь
купелей для жителей и гостей
района. В обеспечении безопасности в этих местах принимали участие практически все
подразделения
Можайского
территориального управления
под руководством заместителя начальника ТУ Алексея
Кочуева. Перед началом купаний спасатели проверили
надежность мостков и лестниц, а в полночь заняли место
возле купелей, чтобы страховать окунающихся в воду.
На водоемах Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского районов было организовано дежурство спасателей и пожарных
Орехово-Зуевского территориального управления. Спасатели выставили ограждения у
купелей, запустили освещение
от генератора, подготовили
средства спасения. Спасатели
ПСО-14 по просьбе настоятеля
храма свт. Николая Чудотворца, что в Кунье на Мху у пруда
(ныне село Васютино), оказали
помощь в подготовке купели и
организации места для купания. Зима в этом году выда-

лась теплой, лед на водоёмах
не везде безопасный, и задачей спасателей в эту ночь было
не допустить выхода большого количества людей на лед.
Традиционно в ночь Богоявления в главной крещенской
купели Ступинского района
– на котловане в районе Свято-Троицкого Белопесоцкого
монастыря – омовения совершают около пяти тысяч человек. Не был исключением и
этот год. Силами и средствами
ПСО-16(с) Ступинского территориального управления и аварийно-спасательной службой
города Ступино было организовано освещение купели, установлены палатки обогрева, дежурили спасатели, водолазы,
медики. В других популярных
местах крещенских купаний
города Ступина также дежурили сотрудники полиции, Государственной инспекции маломерных судов и спасатели.
Обеспечение безопасности в
период крещенских купаний
было организовано на высоком
уровне. Происшествий или несчастных случаев на воде зафиксировано не было.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Татьяна СУРКОВА
Виктор САМОЙЛОВ
Алексей КОЧУЕВ
Дмитрий КАЛУГИН
Владимир ХАРИН
Фото авторов

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÄÅÆÓÐÑÒÂÎ

Êîðîòêî î ãëàâíîì

Ïóíêòû îáîãðåâà
Практически в течение всего месяца из-за неустойчивой погоды, в связи с опасностью возникновения
автомобильных заторов на федеральных автодорогах
Московской области работали 10 мобильных и 18 стационарных пунктов обогрева. В их организации были задействованы силы и средства Главного управления МЧС
России по Московской области, Московской областной
противопожарно-спасательной службы, Тульского спасательного центра, Центрального регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В составе каждого мобильного пункта обогрева – или теплые палатки,
или вместительный автобус. Каждый, кто оказался в
пути, мог получить необходимую помощь, выпить горячего чая и согреться. Стационарные пункты были развернуты на базе кафе, гостиниц и дорожных комплексов.

По информации ГУ МЧС России
по Московской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» íà 2015 ãîä, 3
ôåâðàëÿ â êîíôåðåíö-çàëå
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ»
ïðîøëè çàíÿòèÿ â Øêîëå
ïîâûøåíèÿ îïåðàòèâíîãî
ìàñòåðñòâà ñ çàìåñòèòåëÿìè íà÷àëüíèêîâ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé ïî
ïðèìåíåíèþ ñèë è ñðåäñòâ
è çàìåñòèòåëÿìè íà÷àëüíèêîâ
òåððèòîðèàëüíûõ
óïðàâëåíèé ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ».
В ходе занятий обсуждались актуальные для блока
применения сил и средств вопросы. Заместитель начальника управления организации
пожаротушения и проведения
аварийно-спасательных работ
Олег Карпов рассказал об организации деятельности ГДЗС
в подразделениях ГКУ МО
«Мособлпожспас» и правилах
проведения работниками ГКУ
МО «Мособлпожспас» тушения
пожаров и аварийно-спасательных и других неотложных
работ в непригодной для дыхания среде на территории Московской области. Начальник
отдела охраны труда и техники
безопасности Сергей Белов
познакомил
присутствующих
с анализом состояния охраны

труда в подразделениях ГКУ
МО «Мособлпожспас» в 2014
году. Старший эксперт отдела
организации пожаротушения
Казимир Плавский коснулся изучения приказа ГУ МЧС России
по Московской области № 736
от 26.12.2014 года «Об организации планирования, составления, учета и хранения планов
и карточек тушения пожаров
в территориальном и местных
гарнизонах пожарной охраны
Московской области». Начальник отдела пожарно-технической специализации Николай
Храпов зачитал «Анализ технического состояния организации
и эксплуатации пожарно-спасательной техники, ПТИ и О в
подразделениях ГКУ МО «Мособлпожспас» за 2014 год» и
познакомил с мероприятиями,
направленными на повышение

технической готовности подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» в 2015 году.
Главный эксперт отдела
организации пожаротушения
Виталий Бодягин проанализировал оперативное реагирование подразделений в 2014
году и отметил характерные
недостатки, выявленные в ходе
проверок оперативно-служебной деятельности пожарных и
пожарно-спасательных частей.
Подвел итоги первого в этом
году занятия в Школе повышения оперативного мастерства
начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных
работ Вячеслав Сидоров.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Евгения Чегошева
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ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÁÎÐ

Î áåçîïàñíîñòè íà âûñøåì óðîâíå
Ì×Ñ Ðîññèè 27 ÿíâàðÿ ïðîâåëî Âñåðîññèéñêèé ñáîð ïðåäñòàâèòåëåé Åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (ÐÑ×Ñ) ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â 2014 ãîäó è ïîñòàíîâêå
çàäà÷ íà 2015 ãîä. Óæå òðåòèé
ãîä ïîäðÿä ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò â ïîäìîñêîâíîì Êðàñíîãîðñêå, â Äîìå ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Всероссийский сбор открыл глава МЧС России Владимир Пучков. Он
приветствовал участников форума
от имени председателя правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева. В приветственной теле-

грамме Дмитрий Медведев отметил,
что в 2014 году благодаря совместной деятельности органов власти всех
уровней в полном объёме проведены
все запланированные мероприятия
по повышению готовности подразделений МЧС. Особое внимание было
уделено развитию систем прогнозирования и оповещения. Важно, что
последовательно совершенствуются
пожарно-спасательные
технологии,
серьёзно улучшается техническая оснащённость сил и средств реагирования, более оперативным становится
управление процессами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В рамках официальной церемонии
открытия сборов Министр МЧС России Владимир Пучков вручил начальнику Главного управления МЧС Рос-

сии по Московской области Сергею
Полетыкину сертификат на получение
двадцати восьми единиц техники для
регионального управления министерства. По словам Сергея Полетыкина,
автопарк ГУ МЧС России по Московской области пополнился автоцистернами, автолестницами, снегоходами, а
также моторными лодками «Фаворит».
«Данная техника будет направлена
в подразделения с большой численностью населения - Балашихинский,

Долгопрудненский, Мытищинский гарнизоны пожарной охраны, а также в
пожароопасные районы – Орехово-Зуевский и Павлово-Посадский», - сказал
начальник подмосковного главка МЧС.
В ходе сбора участники обсудили
единый подход федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при решении
задач обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Ìîæàéñê – ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû
Íà Ãóáåðíàòîðñêîé ïëîùàäè ãîðîäà Ìîæàéñêà, â äåíü åãî
îñâîáîæäåíèÿ îò ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ, ïðîøëî òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå ñòåëû «Ìîæàéñê - ãîðîä
âîèíñêîé ñëàâû». Â òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè è ïðàçäíè÷íîé
ïðîãðàììå ïðèíÿëè ó÷àñòèå æèòåëè ãîðîäà, â òîì ÷èñëå âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
äåòè, ó÷àùèåñÿ øêîë è ó÷èëèù,
ïðåäñòàâèòåëè
ïîäìîñêîâíîé
âëàñòè è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå
ïîääåðæàíèÿ
ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà, â
òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè ñòåëû
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäñòâî,
ëè÷íûé ñîñòàâ è âåòåðàíû ÔÃÊÓ
«17 ÎÔÏÑ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè», à òàêæå ïàðàäíàÿ ðîòà Àêàäåìèè ãðàæäàíñêîé çàùèòû Ì×Ñ
Ðîññèè.
Одним из почётных гостей стал
внук маршала Говорова - Алексей
Сергеевич. Церемония прошла торжественно, как и подобает ситуации,
с возложением венков, салютом роты
почетного караула, молебном и оркестром. Прошел праздничный митинг,
посвящённый 73 годовщине освобождения Можайска от немецко-фашистских захватчиков, после чего участники прошли по улице Мира города
Можайска в колонне, которую возгла-

вили солдаты Вооружённых Сил России и курсанты Академии гражданской
защиты МЧС России. Были возложены
красные гвоздики и венки к памятнику
Воину-освободителю и Вечному огню.
В программе торжеств был концерт и
праздничный фейерверк, а также организована полевая кухня.
Земля Можайска прославилась
еще в начале ХVII века – многостра-

дальная,
она
пережила
множество войн. История
города тесно связана с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. В июле-октябре 1941
года здесь велось строительство Можайской линии
обороны протяженностью
220 километров. В октябре

1941 года под Можайском шли упорные бои с фашистскими войсками,
которые являлись составной частью
Московской стратегической оборонительной операции. Самые ожесточенные бои гремели у села Бородино.
Само Бородино было ареной сражения 1812 года, когда русские войска
остановили продвижение Наполеона
по России. Указом президента России
Владимира Путина в 2012 году Можайску было присвоено звание «Город воинской славы».
Он стал четвертым в Подмосковье и тридцать девятым в России, носящим это гордое звание. В каждом
городе воинской славы устанавливается памятник - стела, чтобы горожане всегда помнили своих героев.
В январе, семьдесят три года назад,
подмосковный Можайск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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ÁÓÄÍÈ

Çèìíèå çàáàâû

Ãîòîâíîñòü ïðèäòè íà ïîìîùü ó ñïàñàòåëåé â êðîâè.
È çäåñü íå âàæíî,
íàõîäèòñÿ ëè ÷åëîâåê íà äåæóðñòâå
èëè îòäûõàåò äîìà.
Ïîæàðíûé
Ï×-316
Êîëîìåíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ»
Àíäðåé
Øìèãèðèëîâ
íàõîäèëñÿ
â
î÷åðåäíîì îòïóñêå.
Íî ïîëó÷èëîñü òàê,
÷òî è âíå äåæóðñòâà åìó ïðèøëîñü
ïðèìåíèòü íà ïðàêòèêå ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå è ÷èñòî
÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà.
А.Шмигирилов с супругой

Äîñòîèí íàçûâàòüñÿ
ñïàñàòåëåì
В субботу 26 января в пятом часу вечера
он вместе с товарищем
проходил по пешеходному мосту через речку Северку в селе Непецино
Коломенского района. И
вдруг услышал крик жен-

что-то сказать изо рта
шла белая пена. Андрей
снял с мальчика мокрую
одежду, завернул его
в свою сухую куртку, и,
оставив со своим товарищем дожидаться «скорой помощи», пошел

даже воды не успел наглотаться.
О том, что был еще
один мальчик, Андрей
Шмигирилов
узнал
только тогда, когда, переодевшись, вернулся
на место происшествия.

щины: «Ребенок тонет,
помогите!». Молодые
люди увидели у противоположного берега мальчика. Он провалился в
воду, но держался на поверхности, зацепившись
курткой за кромку льда.
Не теряя ни минуты, Андрей спустился к реке,
снял куртку и обувь, зашел в воду и устремился к утопающему. Холод
сковывал ноги, но молодой человек попытался
действовать максимально быстро. Добравшись
до ребенка, он схватил
его и вытащил на берег. Ребенок находился в состоянии шока,
глаза его были широко
раскрыты. При попытке

домой переодеваться.
С диагнозом «сильное
переохлаждение» мальчик был доставлен в
больницу, но жизни его
уже ничего не угрожало.
Как выяснилось чуть позже, вместе с пострадавшим семилетним Кириллом в тот злополучный
день на льду водоема
был его пятилетний
друг. Второго мальчика,
к сожалению, куртка не
спасла. Провалившись
в воду, он сразу же пошел ко дну. Как сказали
нашедшие его тело водолазы МПГ-2 и ВСС-3
Коломенского территориального управления,
ребенок погиб мгновенно от переохлаждения,

Перед его глазами предстала страшная картина: водолазы выносили
из воды тело малыша.
От охватившего молодого человека ужаса и
досады – что если бы
знал, мог бы спасти - он
не мог сдержать слез.
Андрею
Шмигирилову двадцать шесть
лет. Он очень добрый
и скромный человек. В
пожарной охране трудится с апреля 2014
года. Тушит пожары.
Но случай спасения человека – первый в его
жизни. Что ж, уважаемый Андрей, своим геройским поступком вы
доказали, что достойны
называться спасателем.

Лес прекрасен в любое время года.
Прогуляться по нему зимой - пешком
по узким заснеженным тропам или на
лыжах, наслаждаясь звенящей морозной тишиной, – что может быть лучше!
В прошедшие праздничные дни людей,
выбравших среди других зимних забав
прогулку по лесу, было немало. За пятерыми из них в лес пришлось отправиться
спасателям Московской областной противопожарно-спасательной службы.
2 января около половины восьмого
вечера оперативному дежурному поисково-спасательного отряда №32 (с) Шатурского территориального управления
поступил вызов. Под Шатурой, в районе
п. Северная Грива, в лесу заблудилась
молодая пара. У девушки и молодого человека был с собой мобильный телефон,
при помощи которого они смогли вызвать спасателей и поддерживать с ними
контакт на всем протяжении поисков.
Спасатели Андрей Кудзин, Дмитрий Давыдов и Евгений Васин незамедлительно отправились на помощь. Двигаясь на
автомобиле вдоль лесного массива, где
предположительно находились заблудившиеся, они периодически включали
сирену, пытаясь сориентировать молодых людей на ее звук. Там, где не могла
проехать машина, передвигались пешком, прочесывая квадрат за квадратом.
К счастью, поиски потерявшихся не
заняли много времени, так что ни снегоход, ни дополнительные силы привлекать не пришлось. Уже через два часа
спасателям удалось найти молодых людей целыми и невредимыми, за что те
им были очень благодарны. Спасатели
вывели девушку и молодого человека из
леса и отвезли домой.

Через пять дней, 7 января, тоже в
Северной Гриве спасатели пришли на
помощь еще одному жителю Подмосковья. Мужчина отправился во Владимирскую область на автомобиле через лес.
К несчастью, навигатор сломался, и
водитель заблудился. Автомобиль увяз
в снегу. Поблизости не было ни души.
И мужчине ничего не оставалось, как
обратиться за помощью к спасателям.
Дежурная смена ПСО-32 (с) – спасатели Владимир Ремизов, Вадим Соколов,
Виктор Журавец и Евгений Васин отыскали в лесу застрявший автомобиль,
помогли хозяину вытащить его из снежного плена. Помощь самому водителю не потребовалась. Выбравшись на
трассу, мужчина решил отложить поездку во Владимирскую область и вернулся домой.
Около половины второго ночи 9 января на поиски мужчины, отправившегося на прогулку в лес на снегоходе,
выезжали спасатели поисково-спасательного отряда №3 Красногорского
территориального управления. Поиски
проходили в подмосковной Лобне, недалеко от поселка Луговая. Мужчина
вместе со своей десятилетней дочерью
уехал еще днем, но наступил вечер, потом ночь, а они все не возвращались.
Телефона у путешественников не было.
Тревогу забили родственники. Приехав
на указанное место, спасатели принялись прочесывать лес. Но поиски успехов не принесли. Около половины четвертого ночи мужчина самостоятельно
выбрался из леса вместе с ребенком
и благополучно добрался до дома. Помощь спасателей ему не потребовалась.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото Галины Хорольской и из архива ГКУ МО «Мособлпожспас»
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Ëîâêîñòü, ñêîðîñòü, ìàñòåðñòâî
Продолжение. Начало на стр. 1

Соревнования открылись парадом участников. Спортсменов приветствовали заместитель начальника
ГУ МЧС России по Московской области Вадим Беловошин, начальник
Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы Николай Вдовин,
первый заместитель начальника ГКУ

ление дистанций отводятся считанные секунды.
Состязания проходили в упорной
борьбе. Молодые, физически подготовленные, сильные, подтянутые
огнеборцы – подавляющему большинству которых не исполнилось
и тридцати лет, были настроены
по-боевому и ни на минуту не позво-

зачете на первое место вышла сборная команда Подольского ТУ. На втором месте – спортсмены Серпуховского территорилаьного управления.
Бронза у команды Орехово-Зуевского
ТУ. Победители первенства получили
медали, дипломы и ценные подарки.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ГАРНИЗОНОВ
МО «Мособлпожспас» Юрий Сушков, ветеран пожарно-прикладного
спорта Владимир Яблочкин, заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», главный судья соревнований
Владик Иваньян. Право поднять флаг
Московской области получили победители прошлогоднего первенства,
сборная команда Подольского территориального управления.
Подъем по штурмовой лестнице
и преодоление стометровой полосы

– эти нормативы входят в профессиональную подготовку пожарных.
Разница заключается лишь в том, что
во время занятий в частях пожарные
отрабатывают их в боевой одежде и с
настоящим, боевым, пожарно-техническим вооружением. В спорте применяется несколько облегченный инвентарь. Вес штурмовой лестницы, к
примеру, на два-три килограмма легче «боевой». То же можно сказать и о
пожарных рукавах, а также об обмундировании - спортсмены соревнуются в спортивной форме. Эти условия
диктуют и повышенные требования к
временным нормативам. На преодо-

ляли своим соперникам расслабиться. Великолепное время в подъеме в
окно четвертого этажа учебной башни показал представитель Ленинского территориального управления
Игорь Остапчук. Его лучшее время с
учетом двух попыток – 15,43 секунды.
Он стал победителем в личном зачете. Его коллега из Подольского территориального управления Евгений
Кокунов уступил ему 0,33 секунды.
Он преодолел этап за 16,40 секунды.

На третьем месте Максим Мацнев из
Серпуховского ТУ. Его время – 18,42.
В преодолении стометровой полосы двое из вышеназванных спортсменов вновь сохранили лидирующие позиции. Победитель Евгений Кокунов
прошел этап за 18,04 секунды, опередив своего коллегу - представителя Серпуховского территориального
управления Максима Зарзова на 0,20
секунды. Время Максима Зарзова
– 18,24, и он стал серебряным призером в личном зачете. На третьем
месте, как и на предыдущем этапе –
Максим Мацнев. Его время – 18,92 секунды. По сумме баллов в командном

30 января на манеже стадиона
«Юность» прошло зимнее первенство
Главного управления МЧС России по
пожарно-прикладному спорту. В соревнованиях приняли участие сбор-

ные всех гарнизонов пожарной охраны Московской области, а также
команды из Смоленской, Калужской
и Владимирской областей. В одном
забеге можно было увидеть рядового
пожарного, начальника отряда федеральной противопожарной службы и
чемпиона мира по пожарно-прикладному спорту. Начальник Можайского
гарнизона пожарной охраны Михаил
Кожин – постоянный участник всех
спортивных состязаний, проводимых
региональным главком. «Во-первых,
это мое желание поддерживать себя
в физической и боевой форме, - говорит Михаил Викторович, - ведь, несмотря на высокую должность, я, как
и остальные начальники ОФПС Московской области, выезжаю на пожары, где всякое может случиться.
Во-вторых, здесь присутствует определенный воспитательный момент –

ведь надо подавать пример личному
составу! Хочу сказать, что ребята за
мной тянутся, и это, пожалуй, главное».
В гарнизонах пожарной охраны
Московской области служат и те,
кто представляет наш регион и нашу
страну на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Это Сергей
Гурченков , Альберт Логинов, Вячеслав Науменко, Никита Кузьменко.
Сборная Московской – одна из лучших
в России. Серей Гурченков сегодня
является самым титулованным спортсменом страны в этом виде спорта.

Он девятикратный чемпион России и
неоднократный чемпион мира. Альберт Логинов – действующий чемпион мира в подъеме по штурмовой
лестнице. Оба спортсмена выступают за сборную Центра управления
в кризисных ситуациях МЧС России
по Московской области. Обычным
бойцам конкурировать с профессионалами невозможно, поэтому «профи» выступали в отдельном зачете.
По итогам соревнований лучшими
стали сотрудники Балашихинского
гарнизона пожарной охраны. Второе
место у сборной ЦУКС. А бронзу завоевали пожарные из Коломны.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Наталья ДАНИЛОВА
Фото Галины Хорольской
и Натальи Даниловой
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ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ

Êîãäà ñòðîêó äèêòóåò ÷óâñòâî
13 ÿíâàðÿ - Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè. 312 ëåò
íàçàä, 1 ÿíâàðÿ 1703 ãîäà
(13 ÿíâàðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ) â Ìîñêâå âûøåë ïåðâûé íîìåð ðóññêîÿçû÷íîé
ïå÷àòíîé ãàçåòû «Âåäîìîñòè», êîòîðûé íàçûâàëñÿ: «Âåäîìîñòè î âîåííûõ
è èíûõ äåëàõ, äîñòîéíûõ
çíàíèÿ è ïàìÿòè, ñëó÷èâøèõñÿ â Ìîñêîâñêîì
Ãîñóäàðñòâå è âî èíûõ
îêðåñòíûõ ñòðàíàõ».
На сегодняшний день в
Российской Федерации зарегистрированы десятки тысяч
печатных изданий. В их числе и газета «Спасатель Подмосковья», которая выходит
в свет с сентября 2011 года.
Учредителем издания является Государственное казенное
учреждение Московской области «Московская областная
противопожарно-спасательная служба». Готовят газету к
выпуску работники отдела по

России по Московской области, информация с порталов
Правительства
Московской
области и МЧС России.
В сорока выпусках газеты
опубликовано около тысячи
материалов, рассказывающих
о работе подмосковных спасателей.

ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ
ОТКРЫТОСТЬ

организации работы со средствами массовой информации
ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно со своими коллегами
из территориальных управ-

лений. В газете также публикуются материалы, подготовленные сотрудниками отдела
информационного обеспечения Главного управления МЧС

15 января торжественное
собрание, посвящённое Дню
российской печати, прошло в
актовом зале администрации
Ступинского муниципального района. Организовало мероприятие Государственное
автономное учреждение Московской области «Ступинское
информагентство». На торжественное собрание были
приглашены все представители районных СМИ. Открыл
собрание глава Ступинского
муниципального района П.И.
Челпан. Он рассказал о том,
что сделано, что предстоит

сделать, о проблемах района,
отметив при этом, что средства массовой информации
играют важную роль в освещении событий района.
В рамках мероприятия состоялось награждение служб
и организаций, которые тесно сотрудничают с местными
СМИ. Грамотой «За информационную открытость» по итогам работы за 2014 год награжден начальник Ступинского
территориального управления
силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» И.В.Тимофеев. Вручая награду, директор-главный редактор ГАУ МО
«Ступинское
информагентство» О.А.Тарасова выразила
уверенность в дальнейшем
сотрудничестве с Московской
областной противопожарно-спасательной службой.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Владимир ХАРИН
Фото из архива Ступинского ТУ

Â ÏÎÆÀÐÍÛÕ ×ÀÑÒßÕ

Âñё êàê ó âñåõ. È âñå-òàêè…
×òîáû çàñëóæèòü çâàíèå ëó÷øåãî ïîäðàçäåëåíèÿ
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ», íóæíî áûòü ëó÷øèì âî
âñåõ íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû – â îïåðàòèâíîé è ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè, ñîäåðæàíèè òåõíèêè, âåäåíèè
äîêóìåíòîîáîðîòà è ìíîãîì-ìíîãîì äðóãîì. Ñîäåðæàòü õîçÿéñòâî â ïîëíîì ïîðÿäêå – ýòî åæåäíåâíûé
òðóä, êàê ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ, òàê è âñåõ åãî
ðàáîòíèêîâ. Íå ñåêðåò, ÷òî âñþ õîçÿéñòâåííóþ ðàáîòó
ïîæàðíûå è ñïàñàòåëè âûïîëíÿþò ñàìè. Â ñâîáîäíîå
îò îïåðàòèâíûõ âûåçäîâ âðåìÿ ÷èñòÿò, êðàñÿò, óëó÷øàþò, êàê ìîãóò, ñâîé áûò.

По
итогам
прошлого
года лучшей пожарной частью была признана ПЧ-301
Орехово-Зуевского
территориального
управления.
Находится она в городе Ликино-Дулево. История части уходит в прошлое на
несколько десятилетий. Здание, в котором сейчас она

располагается, долгое время
принадлежало 166 профессиональной пожарной части
Ликинской прядильно-ткацкой фабрики. В 1993 году
часть была преобразована в
отдельный пост ПЧ-84 по охране города Ликино-Дулево.
Спустя три года подразделению вернули статус пожарной

части и номер – 116. И вот уже
несколько лет, функционируя
в составе «Мособлпожспас»,
пожарные расчеты выезжают
с номером «301» на двери пожарного автомобиля.
Зданию части не один десяток лет, но выглядит оно довольно добротно – как с внешней стороны, так и внутри.
Диспетчерская, кабинет начальника части, комната отдыха дежурного караула, комната приема пищи, технические
помещения – всё находится в
полном порядке. В пожарной
части замечательный, просторный учебный класс, оборудованный в соответствии с
требованиями. И гордость работников – тренажерный зал,
любимое место для досуга
настоящих мужчин-огнеборцев. Это небольшая, уютная

комната, где каждый предмет
буквально пронизан человеческим теплом, заботой, любовью. Да, здесь действительно
не только силовые тренажеры,
гантели, гири, хотя и они гармонично и очень компактно
вписываются в общую обстановку. Здесь старенькие, но
аккуратные витрины с кубками
и наградами работников - за
победы в спортивных состязаниях. На стенах – наряду с
грамотами и дипломами – фотографии знаменитых спортсменов. Когда заглядываешь
в класс, первое, на что обращаешь внимание, - это большой плакат на стене напротив
входа. На нем изображен президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в кимоно. Прекрасный стимул для
занятий спортом!

В настоящее время на вооружении подразделения
находится девять единиц пожарной техники, в том числе
четыре автоцистерны, передвижная насосная станция,
рукавный автомобиль, а также
аварийно-спасательный автомобиль «AMKUS». В районе
выезда части - крупнейший
в Европе фарфоровый завод, акционерное общество
«Дулевский фарфор», единственное в России предприятие-институт – «Дулевский
красочный завод» и первое
национализированное предприятие «Ликинская мануфактура».
Вроде, всё как у всех… И
все-таки, немного лучше!

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Îò ìàëîé èñêðû
áîëüøîé ïîæàð
Правду в народе говорят, от малой
искры да большой пожар. Ночью 11 января в одном из деревянных домов садового товарищества «Пионер», что в деревне
Губино Воскресенского района, загорелась печка. «Я проснулась от запаха гари,
- рассказывает хозяйка дома Анастасия,
- закашлялась и разбудила мужа. Молодой, сильный мужчина, готовый в жизни
к любым трудностям, принялся бороться
с огнем самостоятельно. Но когда языки
пламени потянулись ко второму этажу,
стало понятно, что самостоятельно с пожаром хозяевам не справиться. Хорошо,
что Анастасия сразу, как обнаружила ЧП,
вызвала пожарную охрану. «Пожарные
приехали очень быстро, я даже не ожидала, - вспоминает женщина, - и сразу же
приступили к тушению».
Из сводки. Сообщение о пожаре по
адресу: Воскресенский район, д.Губино,
СНТ «Пионер» поступило на пульт диспетчерской связи ПЧ-209 Егорьевского
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» 11 января в 1 час 45
минут. К месту пожара было направлено отделение на автоцистерне в составе
и.о. начальника караула Аркадия Гусева,
пожарных Александра Одрова и Сергея
Макарова и водителя Сергея Машкова.
По прибытию к месту пожара в 2 часа 5
минут было обнаружено внутри садового дома сильное задымление. Оценив
обстановку и проведя разведку, первый
РТП (руководитель тушения пожара) и.о. начальника караула Аркадий Гусев
- дал команду подать ствол «Б» на тушение пожара. В 3 часа 6 минут пожар был
ликвидирован в тех размерах, который
он принял до прибытия пожарных подразделений.
Анастасия благодарит Бога, что вместе с ней и мужем в этот день не было их

Äàò÷èê
äâèæåíèÿ
Одна из недель января у
пожарных–газодымозащитников
Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» была посвящена
плановым ежеквартальным занятиям по программе профподготовки. Проходили занятия на
базе пожарной части №303 под
руководством мастера газодымозащитной службы А.А.Трофимова. В конце прошлого года на
вооружение пожарных частей поступил датчик движения, личная
система оповещения безопасности – motionscout K-T-R. Прибор включается перед входом в
непригодную для дыхания среду.
Если газодымозащитник потерял сознание и в течение двадцати пяти секунд не шевелится,
личная система оповещения об
опасности начинает издавать
звуковые сигналы. Изменение
частоты и звука сигнала позволяют звену ГЗДС поспешить на

помощь пострадавшему. Занятия проходили с использованием
нового прибора.

Нина КУДРЯШОВА
Фото автора

ÓÑÏÅÒÜ ÂÎÂÐÅÌß

Óäàðèë êîëåíî
Большая профилактическая
работа, которую проводят спасатели с рыбаками, особенно
в период оттепелей, когда лед
становится непрочным, приносит свои результаты. Многие
решают не рисковать и отложить рыбалку до крепкого мороза. Но бывают и такие, кто на
предупреждения об опасности
не реагирует. Так, 19 января на
льду Оки находился один рыбак.
Удобно расположившись на давно разведанном месте, он преспокойно ловил рыбу, не опасаясь конкурентов. А когда решил
поменять место, поскользнулся
и упал, сильно ударив колено.
Кругом ледяная пустыня, дома в полукилометре. Он один, и помощи ему ждать неоткуда.

Но помощь пришла. Через
камеры видеонаблюдения неподвижного человека на льду
увидели сотрудники полиции.
И сразу же сообщили об этом
диспетчеру 316 пожарной части
ГКУ МО «Мособлпожспас». Взаимодействие подразделений при
спасении пострадавшего было
на высоком уровне. На место
происшествия оперативно прибыла пожарная машина, осветив
в спустившихся к тому времени
сумерках место подъема на крутой обрыв. Пожарные помогли
подоспевшим спасателям ВСС-3
и МПГ-2 нести пострадавшего до
кареты «скорой помощи». В итоге жизнь человека была спасена.

Евгений КУМАНЯЕВ

четырехмесячной дочери, так как едкий
дым для малышей смертельно опасен,
и искренне благодарна пожарным, которые отстояли ее дом от огня. В письме,
которое пришло на сайт ГКУ МО «Мособлпожспас», она пишет: «Огромное им
(дежурному караулу ПЧ-209 – авт.) человеческое спасибо от всей моей семьи!
Дай Бог здоровья людям, выполняющим
такую нелегкую и опасную работу!»
Пожарные, отстоявшие 11 января
дом в деревне Губино, еще довольно молодые люди. Самому старшему
из них – Аркадию Гусеву немногим за
сорок. Но все они достаточно опытные работники, ликвидировавшие не
один десяток серьезных пожаров и
спасшие не одну человеческую жизнь.
«Ребята очень ответственные, добросовестные», - говорит про них
начальник части Виктор Тарасов.
За смелые и решительные действия по
тушению пожара на основании приказа
начальника Егорьевского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Аркадию
Гусеву, Александру Одрову и Сергею
Макарову объявлена благодарность.

Николай ЯШИН
Фото из архива ПЧ-209

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÍÀ ÏÎÆÀÐÅ

Îí çàìåòèë äûì
è ïëàìÿ

День 24 января для
двадцати двух жильцов одного из старых деревянных
домов городского поселения Жилёво мог бы оказаться роковым, если бы
не старший смены поисково-спасательного отряда
№16 (с) Ступинского территориального управления
силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» Ми-

хаил Смирнов, который по
счастливой
случайности
проезжал мимо. Он заметил струи дыма и открытое
пламя, выбивающиеся изпод крыши здания. Сообщил о чрезвычайной ситуации коллегам и помчался
к горящему дому.
- Людей пришлось будить. Все ещё спали, –
рассказывает
спасатель
Михаил Смирнов. – В доме
началась паника. Я вывел из квартир жильцов,
проверил помещения. В
одном из них нашёл молодую женщину-инвалида. Ходить она не может с
детства, что-то с ногами…
Вынес её на себе. Потом
вернулся… Дом деревянный, старый. Брёвна
очень сухие – загорелись

быстро. Если бы не пришла помощь, могли быть
погибшие в огне. Здоровые люди вышли сами. А у
обезноженного инвалида
не было ни единого шанса
спастись…
Через десять минут к
горящему дому подъехали пожарные расчеты из
Петрово – ПЧ № 280, Ситне-Щелканово – ПЧ № 281
и городского поселения
Ступино - № 334 и ПЧ №
43, Михнево – ПЧ № 269 и
Малино – ПЧ № 271. В тушении пожара принял участие и Михаил Смирнов.
Общими усилиями пожарных огонь погасили быстро
– выгорела только крыша.

Наталья САВИНА
Фото автора
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Ñòðîãîå æþðè
îöåíèëî ðàáîòû
В конце прошлого года
в поселке Октябрьский
Люберецкого района завершился конкурс детского рисунка, посвященный
Дню спасателя России.
В конкурсе приняли участие мальчики и девочки
из местных школ. Строгое жюри - двадцать пять
спасателей пожарно-спасательной части №232
Люберецкого территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» подвели итоги творческого состязания. Делом это было
непростым, так как все
работы были выполнены с
душой и заслуживали особого внимания. В первую
очередь жюри учитывало
соответствие
тематике,
самостоятельность и качество исполнения. Победителю и призерам конкурса

ßíâàðü, 2015 ãîä

В январе юбилей отметили: главный эксперт учебно-методической группы отдела организации обучения Т.А.БЕЛЯЕВА, заместитель начальника управления профессиональной подготовки
и аттестации пожарных и спасателей Г.И.ЧУПАХИН, эксперт
группы обеспечения горючесмазочных материалов Н.И.ТАРАСЕНКО, заместитель начальника Серпуховского ТУ (по применению сил и средств) В.А.КОПОРОВ, главный эксперт организационно-планового отдела А.Н.ОБУХОВ, главный эксперт
отдела учета товарно-материальных ценностей Е.ВФЕДОРЕНКО, первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
Ю.В.СУШКОВ.
Поздравляем!

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

– Александре Голощаповой, Константину Чупракову и Максиму Федякину
сладкие призы вручил начальник пожарно-спаса-

тельной части Федор Бондаренко.

Нина КУДРЯШОВА
Фото автора

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

Ñàìûé áîëüøîé óëîâ Ñïàñåíèå
В последний день января в подмосковной Коломне, на реке Оке, прошел турнир по зимней
рыбалке среди пожарных
и
спасателей,
организованный
сотрудниками
Коломенского гарнизона
пожарной охраны ГУ МЧС
России по Московской области. Мероприятие объединило около ста любителей подледного лова из
Коломны и других городов
и районов Московской области. В числе участников были работники ГКУ
МО «Мособлпожспас» и
Управления по обеспечению деятельности про-

èç ëåäÿíîé
ïîëûíüè

тивопожарно-спасательной службы Московской
области. Они приняли

участие в соревнованиях
на самый большой улов.
По данным ГУ МЧС России
по Московской области,
победителем в командном
зачете стал коллектив пожарной части №32 города
Коломны. В индивидуальном первенстве победу
одержал Николай Ермаков
из коломенского отделения
Всероссийского добровольного пожарного общества. Победители получили грамоты и кубки, а все
участники турнира – заряд
бодрости и хорошего настроения!
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Юлии Малеевой
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В один из январских дней работники
водно-спасательной
станции № 3 и МПГ №2 открыли
свои двери для учащихся школ и
воспитанников военно-патриотического клуба «Пересвет» города
Коломны. Спасатели рассказали ребятам об истории создания
спасательной станции, об имеющемся на тот момент оборудовании и спасательных средствах, о
первых спасателях. Познакомили
ребят с современным оборудованием, спасательными средствами и техникой, провели экскурсию по станции и рассказали о
назначении помещений станций,
а также о назначении техники. Ребята посмотрели учебный видеофильм по теме: «Безопасность
на льду», после чего ответили на
вопросы викторины по правилам
поведения на водоемах зимой.
После просмотра была проведена викторина по вопросам безопасности на воде.
Следующим этапом экскурсии было посещение маневренно-поисковой группы №2, где
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начальник группы Павел Ялышев
познакомил ребят с водолазным
снаряжением и рассказал о работе водолазной группы. Школьникам показали на практике, как
правильно спасать утопающего
из полыньи при помощи спасательной доски, лестницы, подручных предметов, специального
устройства спасения из ледяной
полыньи (УСЛП). Как самому выбраться из ледяной купели. Дети
получили возможность попробовать самостоятельно оказать
помощь тонущему человеку при
помощи спасательной доски.
Побывав на необычном занятии, школьники поняли, как опасен лед, как холодна вода, как
может быть беспомощен человек, попавший в беду, и как тяжело спасать пострадавшего. Все
согласились с тем, что во избежание несчастья лучше не ходить
по тонкому льду и удержать от
этого товарищей.

Валентина АНДРИАНОВА
Фото автора
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