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Ïóøêèíñêèå ïîæàðíûå
ñïàñëè 12 ÷åëîâåê, â
ò.÷. 5 äåòåé

По традиции в первый месяц
нового учебного года пожарные
и спасатели Московской области
приходят в школы, чтобы напомнить детям о правилах безопасности в различных жизненных ситуациях. Так, 3 сентября на базе
лицея №9 Орехова-Зуева прошли
показные занятия с отработкой
техники эвакуации при пожаре и

оказанием первой помощи условно пострадавшим. Перед зданием развернулась выставка пожарных и спасательных автомобилей
и средств спасения. Заместитель
начальника пожарно-спасательной части №250 Андрей Баркалов
рассказал детям о предназначении спасательного автомобиля
и квадроцикла, объяснил, каким

оборудованием укомплектована
техника и для чего нужен каждый
инструмент. Как только интересный и познавательный рассказ
завершился и детям разрешили посидеть на квадроцикле, они
устремились к нему наперегонки…
Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора
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Çà ïðîïàãàíäó
ñïàñàòåëüíîãî äåëà
18 сентября в управлении Центрального Регионального Центра
прошло торжественное мероприятие по поощрению лучших работников подразделений, подчиненных
Министерству по чрезвычайным
ситуациям Российской Федерации. Министр МЧС России Владимир Пучков вручил ведомственные
награды лучшим специалистам,
участникам демонстрационных учений сил и средств МЧС России (демонстрационные испытания новых
образцов
пожарно-спасательной
техники и оборудования), прохо-

дивших на территории Ногинского
Спасательного Центра в сентябре
месяце.
Медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела» из рук
Министра получил водитель пожарной техники ПЧ №256 Ногинского
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Василий Козуров.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото из архива Ногинского
территориального управления

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
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Ìîëîäîå äåðåâî –
íîâàÿ æèçíü

Ïîæàð â Êîðîëåâå
Âå÷åðîì, 28 àâãóñòà, â ðàéîíå
15.00 ÷àñîâ, íà ïóëüò äåæóðíîãî ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î
ïîæàðå â çäàíèè òîðãîâî-ÿðìàðî÷íîãî êîìïëåêñà «Êðåñòüÿíñêèé ðûíîê» â ïîäìîñêîâíîì Êîðîëåâå.
Пожар начался на втором этаже
здания в торговом павильоне, где
продавали текстиль. Предположительно, загорелся работающий телевизор. На звук сработавшей пожарной сигнализации сбежались
охранники и пытались самостоятельно потушить пожар. Огонь распространялся стремительно, ведь
вокруг было столько легко сгорающего материала. Когда поняли, что
своими силами не справляются,
охранники вызвали пожарных.
Первыми на место происшествия прибыли пожарные 315 пожарной части Мытищинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» с начальником
караула Владимиром Макаровым,
пожарным Константином Никоненко
и водителем Александром Горбачевым. Подключившись к гидранту, огнеборцы немедленно приступили к
тушению пожара. На момент прибытия первых автоцистерн огонь уже
распространился по всему второму
этажу и перешел на верхние, общая
площадь горения составила 2370
квадратных метров. Пожару был
присвоен второй номер сложности.
На борьбу с огнем было брошено
более 20 единиц пожарной техники,
прибыло два автомобиля со спасателями «Мособлпожспаса», в том
числе из соседнего района, был задействован пожарный поезд.

Вскоре на место пожара прибыла автолестница 329 пожарной
части Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Очевидцы сообщили, что на третьем этаже здания,
где
располагается
гостиница,
находятся люди, отрезанные огнем от путей эвакуации. Водитель
автолестницы Дмитрий Рузаков
оперативно и грамотно установил
машину и подал лестницу к окнам
третьего этажа. Командир отделения Михаил Стоцкий и Андрей Полковников, пожарный Константин
Никоненко совместно с коллегами
из 80 пожарной части приступили к
эвакуации людей из окна горящего
здания. Всего через окна торгового комплекса было эвакуировано
24 человека, которых сразу же сопроводили к дежурившим на месте врачам «скорой медицинской
помощи». После окончания спасательных работ личный состав приступил к дальнейшему тушению
пожара. Благодаря слаженным и
своевременным действиям пожарных удалось обойтись без жертв.
Двух пострадавших с признаками
отравления продуктами горения
отправили в городскую больницу.
С огнем боролись более пяти
часов. В результате пожара выгорел
весь второй этаж, частично третий.
Справиться с огнем можно было
быстрее, если бы на автодорогах
водители пропускали пожарные
автомобили с включенными спецсигналами.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива Мытищинского ТУ

12 ñåíòÿáðÿ ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà
Àíäðåÿ Âîðîáüåâà â
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè
ïðîøëà àêöèÿ «Íàø
ëåñ. Ïîñàäè ñâîå äåðåâî». Ðàáîòíèêè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòíîé
ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû
ïðèñîåäèíèëèñü ê àðìèè ó÷àñòíèêîâ àêöèè
è, âûñàäèâ äåðåâüÿ
êàæäûé íà ñâîåé òåððèòîðèè, âíåñëè ñâîþ
ëåïòó â âîññòàíîâëåíèå çåëåíîãî ïîÿñà
ñòîëèöû.
Начальник
госучреждения Дамир Гатаулин
вместе с руководством
Главного управления МЧС
России по Московской области высадил фруктовый
сад в Подольском учебном
центре. В деревне Брехово вместе с губернатором Московской области
Андреем
Воробьевым,
членами
правительства,
известными журналистами, спортсменами и жителями области деревья
высаживали
начальник
Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной

службы Московской области Николай Вдовин и работники Красногорского
территориального управления. Спасатели 3 поисково-спасательного отряда во главе с начальником
Владимиром Малютиным
озеленяли
Долгопрудный. В качестве саженцев
выбрали
молодые
березки и яблони, которые,
как надеются спасатели,
обязательно должны прижиться на благодатной
Долгопрудненской земле.
В общей сложности пятьдесят саженцев были высажены в отведенных для
них местах. Сотрудники
Люберецкого территориального управления трудились в поселке Овражки
на лесополосе, которую
выделило
лесничество.
Праздничную атмосферу
создавал оркестр.
Работники
Можайского территориального
управления вместе с многочисленными участниками акции сажали деревья
вблизи деревни Бурмакино, на участке площадью около 20 гектаров. В
посадке саженцев около
стадиона в деревне Марфино сельского поселе-

ния Федоскинское принимали участие работники
326 пожарной части Мытищинского
территориального управления, а
работники
отдельного
пожарно–спасательного
поста Пироговский высадили саженцы в сквере на
улице Фабричной поселка
Пироговский. Работники
263 пожарной части Пушкинского территориального управления вместе
с представителями администрации сельского
поселения Правдинский
организовали
посадку
саженцев на придомовых
территориях многоквартирных домов, расположенных на территории
поселения. А пожарные
и спасатели Серпухова
посадили каждый по дереву в Принарском парке. Всем необходимым
инвентарем, саженцами
обеспечивала участников
акции администрация города. Для желающих была
организованна
полевая
кухня.
На территории Ульяновского
участкового
лесничества
Ступинского филиала ГКУ МО
«Мособллес», в районе
села Ивановское, после
сплошной
санитарной
вырубки ели из-за вреда
короеда-типографа было
решено высадить сосну.
В акции приняли участие
работники
Ступинского
территориального управления. Пожарные пожарно-спасательных постов
пожарных частей №269
и 281 вышли на посадку
деревьев во главе с заместителем ПЧ-269 Сергеем
Македонским.

Анна ИВАНОВА
Фото из архивов
территориальных
управлений
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Ëåòî ïîçàäè
Áîëåå ñåìèäåñÿòè ïÿòè òûñÿ÷ âûåçäîâ ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé íà ëèêâèäàöèþ ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïðîèñøåñòâèé è îêîëî ÷åòûðåõ ñ ïîëîâèíîé
òûñÿ÷ ñïàñåííûõ – òàêîâû èòîãè äåÿòåëüíîñòè ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ» çà òðè êâàðòàëà òåêóùåãî ãîäà. Ýòè
öèôðû áûëè îçâó÷åíû íà ñîâåùàíèè, êîòîðîå ïðîøëî
1 îêòÿáðÿ â Äîìå òîðæåñòâ «Öåíòðàëüíûé» ãîðîäà Ñåðïóõîâà. Ðóêîâîäñòâî ãîñó÷ðåæäåíèÿ âî ãëàâå ñ íà÷àëüíèêîì Äàìèðîì Ãàòàóëèíûì è íà÷àëüíèêè òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé çàñëóøàëè äîêëàäû ïî âîïðîñàì
îïåðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, ìàòåðèàëüíîãî è õîçÿéñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ, òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ ïîäðàçäåëåíèé, ðåìîíòà ïîìåùåíèé è ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ çäàíèé îòäåëüíûõ ïîñòîâ ïîæàðíûõ ÷àñòåé,
êàäðîâûì âîïðîñàì è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå. Íà ñîâåùàíèè ïðèñóòñòâîâàë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Íèêîëàé Âäîâèí.
За девять месяцев текущего года на территории Московской области произошло
2 чрезвычайных ситуации и 11
315 происшествий, из них – 5
094 пожара, 5 462 ДТП и 76
происшествий на водных акваториях.
Около пятнадцати тысяч
выездов на пожары и возгорания совершили пожарные
подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас» и около полутора тысяч раз выезжали на
ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели.
Купальный сезон охарактеризовался ростом количества
происшествий на воде. С начала года спасатели водно-спасательных станций спасли на
водоемах 115 человек.
62 утонувших и две единицы техники подняли на поверхности водолазы.

теряшек» пришелся на лето и
осень. 501 человек был найден
живым, 14 человек найдены
мертвыми, 132 человека вышли из леса самостоятельно, 8
человек не найдены, по ним
проводятся оперативные мероприятия полиции.
72 выезда на ликвидацию
происшествий, связанных с
радиационно-химическим загрязнением на территории Московской области, совершили
специалисты химического отряда «Мособлпожспас». 138
пострадавшим оказали помощь
медики ПСО-25 (медицинского). 15 раз привлекались к тушению крупных пожаров в непригодной для дыхания среде
газодымозащитники ПСО-33.
По итогам докладов последовал вывод, что задачи
по обеспечению пожарной
безопасности,
организации

аварийно-спасательных работ
и оказанию оперативной помощи населению Московской
области в текущем периоде
подразделения
учреждения
выполнили. Достигнутый уровень подготовки и готовности
сил и средств ГКУ МО «Мособлпожспас» позволяет решать
поставленные задачи.
В ходе практической части
мероприятия участники совещания посетили муниципальную аварийно-спасательную
службу «Юпитер», познакомились с работой единой дежурной диспетчерской службы
«112» города Серпухова и побывали на выставке пожарной
и спасательной техники, развернувшейся на одной из центральных площадей города.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Летом, в период садовоогородных работ, увеличивается количество выездов у
взрывотехников «Мособлпожспас». Было так и на этот раз.
С начала года взрывотехники
ПСО-22 обезвредили и уничтожили 192 боеприпаса.
Близится к завершению
пожароопасный период. В
этом году в Московской области обнаружено 212 очагов
природных пожаров на общей
площади 63,6 га. В мониторинге пожароопасных районов была задействована авиация ГКУ МО «Мособлпожспас».
Спасатели ПСО-21 совершили
408 вылетов на мониторинг
пожароопасной и паводковой
обстановки, обнаружили 87
очагов возгорания.
655 человек, потерявшихся
в лесах Московской области,
искали в этом году спасатели
«Мособлпожспас». Пик «по-

ÊÎËËÅÃÈß

Ïðîâåðêà øêîë - â ïðèîðèòåòå
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Êîëëåãèè
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîøëî 23 ñåíòÿáðÿ â íîâîì çäàíèè îáëàñòíîãî ñïàñàòåëüíîãî
âåäîìñòâà. Íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ñåðãåé Ïîëåòûêèí
îòìåòèë, ÷òî ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ î÷åíü âàæíû è íåîáõîäèìû
äëÿ âñåõ ñîòðóäíèêîâ. Âî âðåìÿ
Êîëëåãèè ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ
ðàññìàòðèâàåò ñàìûå àêòóàëüíûå âîïðîñû áåçîïàñíîñòè íà
äàííûé ìîìåíò è îáñóæäàåò âñå
íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçìîæíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.
В работе Коллегии приняли участие
руководящий состав регионального
главка и управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области,
начальники территориальных пожарно-спасательных гарнизонов, отделов
Управления надзорной деятельности,
управлений силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас», руководители
инспекторских участков ГИМС.
На заседании рассматривалось три
вопроса. С первым докладом перед
участниками Коллегии выступил заместитель начальника Главного управления по государственной противопо-

жарной службе Вадим Беловошин. Он
подробно рассказал и проанализировал организацию оперативного реагирования гарнизонов пожарной охраны
на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ за 8 месяцев текущего года. Вадим Евгеньевич
отметил гарнизоны, в которых статистика по данному вопросу заметно
улучшилась по сравнению с прошлым
годом, а также назвал тех, кому стоит
активнее работать в данном направлении.
Об организации работы по подготовке общеобразовательных учреждений Московской области к новому учеб-

ному году доложил ВрИО начальника
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Александр
Медведев. Он отметил, что на территории Московской области расположено
1426 школ, включая государственные,
муниципальные, частные, коррекционные и другие. В период с июля по август все школы были проверены в части
обеспечения пожарной безопасности
в полном объёме, а большинство проверено несколько раз. По результатам
проверок выявлено 450 нарушений требований пожарной безопасности. Все
нарушения устранены. Также были проведены комиссионные проверки учреж-

дений начального, среднего, высшего
послевузовского профессионального
образования и учреждения дошкольного и младшего школьного образования.
В период с 1 по 10 сентября Главным
управлением МЧС России по Московской области и его территориальными
подразделениями в образовательных
учреждениях организована «Декада
безопасности», в ходе которой проведены 1783 тренировки по эвакуации детей, отработаны действия обслуживающего персонала и преподавательского
состава в случае возможного возникновения пожара. Охват проинструктированных лиц составил более 210 тысяч
человек, из них около 20 тысяч – это
преподавательский состав. Александр
Медведев поручил государственным
инспекторам по пожарному надзору и
дальше в течение всего учебного года
принимать участие в родительских собраниях, проводимых в общеобразовательных учреждениях области, с целью
противопожарного инструктажа для
родителей учащихся.
С заключительным докладом к собравшимся обратился начальник управления гражданской защиты Вадим Андямов. По завершению заседания всем
участникам было доведено решение
Коллегии Главного управления.

50.mchs.gov.ru
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ÄÀÒÀ

Áîæüÿ çàñòóïíèöà
17 сентября (4 сентября по старому стилю) - в день иконы Божией
матери «Неопалимая Купина», которая является покровительницей всех
огнеборцев, работники Можайского
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками ФГКУ
«17 ОФПС по Московской области»
вспоминали товарищей, погибших
при исполнении служебного долга.
Мероприятие проходило в храме Архангела Михаила в Можайске, возведенном не так давно усилиями в том
числе и спасателей ПСО-1. Молебен
провел священник Можайского благочиния Родион Райш, он же является
ответственным по взаимодействию
с вооруженными силами и силовыми
структурами по Можайскому району, духовным наставником и другом
спасателей.
Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива ПСО-1

ИНТЕРЕСНО
Икона Богородицы «Неопалимая Купина» имеет очень необычную историю
появления, которая корнями своими
уходит на много веков назад, во времена раннего христианства. По преданию,
недалеко от Синая, совсем рядом с горой Хорив, стоял зеленый куст купины.
И вдруг воспылал этот куст ярким пламенем. Огонь охватил каждый листочек
и каждую веточку купины. Особенным в
этом зрелище было то, что растение горело, но не сгорало. Проходивший мимо
пророк Моисей заметил это чудо, остановился перед пламенем и услышал глас
Божий, который сказал ему о том, что
совсем скоро израильтяне освободятся
от египетского плена. Об этом ветхозаветном событии можно прочитать в книге Исход (глава 3, 4). Вскоре явление,
увиденное Моисеем, получило название

«Неопалимая Купина» и было запечатлено на первой одноименной иконе.
Кроме этого, в честь описанного
выше события прямо за алтарем монастыря святой Екатерины возвели
прекрасную часовню. Говорят, что под
алтарем находятся корни той самой, библейской, купины. Икона «Неопалимая
Купина», значение которой для христиан
немаловажно, была написана как раз у
подножия горы, примерно в том месте,
в котором пророк заметил горящий куст.
В 1390 году палестинские иноки завезли в Москву данную святыню. Сегодня древнейшая икона «Неопалимая
Купина», значение которой с течением
времени не изменилось, находится в
Благовещенском соборе Московского
Кремля.

ОБРАЗ БОГОРОДИЦЫ
Образ Богородицы имеет разные
варианты исполнения, среди которых

можно встретить Богоматерь, изображенную в ярком пламени, которое
горит, но не опаляет ее. А есть и такой, где Дева Мария изображена на
фоне восьмиугольной звезды, образованной из двух четырехугольников
с острыми вогнутыми краями. Один из
четырехугольников окрашен в зеленый
цвет и символизирует куст купины, а
другой красного цвета, что обозначает
огонь. На самых старых иконах можно
увидеть почти дословное изображение
произошедшего: зеленый куст терновника, объятый пламенем, а над ним
возвышается Дева Мария с младенцем
Иисусом на руках. Рядом с кустом на
коленях стоит пророк Моисей.

ЧУДЕСА ИКОНЫ
Икона «Неопалимая Купина», значение которой для христиан по прошествии стольких веков не изменилось,
имеет множество преданий о чуде-

сах, с ней связанных. Одним из таких
чудес стал случай, произошедший в
1820-1821 годах. В небольшом городке Славянске стали происходить частые пожары, причиной которых были
чьи-то поджоги. Преступника поймать
не могли. Однажды одной прихожанке приснился сон, в котором пришла к
ней Богородица и сказала, что пожары
прекратятся, если будет написана в
этом городе икона «Неопалимая Купина». Значение ее как образа, сохраняющего от пожаров и разных бедствий,
вызванных молнией или огнем, было
известно издавна. Старушка рассказала о своем сне местному протоиерею,
и совсем скоро был написан образ.
Каково же было удивление народа,
когда после того как молитва иконе
«Неопалимая Купина» была прочтена,
нашелся виновник, а точнее виновница, поджогов! Ею оказалась местная
жительница Мавра, которая страдала
слабоумием. Она вышла из толпы, во
всем призналась, и больше пожаров
не случалось.

(http://fb.ru/article/129402/ikonaneopalimaya-kupina-znacheniei-istoriya)

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ
Íå ñåêðåò, ÷òî â ðàáîòå ñïàñàòåëåé è ïîæàðíûõ áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ôèçè÷åñêàÿ
ïîäãîòîâêà. Ãåðîé íàøåé ïóáëèêàöèè ñåãîäíÿ – Èâàí Àðñåíòüåâ, ñïàñàòåëü (ìåäèê)
ÏÑÎ-20 Êëèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè. Îí - ìàñòåð
ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî íàðîäíîìó æèìó â òðåõ ôåäåðàöèÿõ Ðîññèè, ìàñòåð ñïîðòà ïî æèìó
ë¸æà è îáëàäàòåëü äâóõ ðåêîðäîâ Ðîññèè.
Спортом Иван занимается с тех пор,
как себя помнит.
Сначала ходил
на тренировки
с мамой, она
мастер спорта
по плаванию, потом
увлекся лыжами, ушу,
ходил в тренажёрный зал.
Три года назад ему предложили попробовать выступить на местном турнире - Кубке Е.Г.Минаева по
пауэрлифтингу. Сразу занял 2 место. Понравилось,
стал участвовать в других соревнованиях. Через три месяца приобрел
квалификацию
мастера
спорта. Сейчас занимается и выступает в пауэрлифтинге, пауэрспорте,
становой тяге, народном
жиме, жиме штанги лёжа,
русском жиме и прочих
силовых видах спорта.
Тренирует
молодых
спортсменов. Его воспитанники, а их более

Áîãàòûðñêàÿ ñèëà
ÑÏÐÀÂÊÀ
Самые интересные и необычные победы Ивана
Арсентьева за этот год:
- 21-22 февраля - Открытый турнир WPC/AWPC
по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге и
народному жиму «Мегаполис 2015» 1 место по
народному жиму, 2 место в абсолютной категории.
- 14-15 марта - Кубок России АСМ «Витязь»
2015г. 1 место по пауэрспорту, 3 место в абсолютке и 1 место в народном жиме
Чемпионат евразии WPA/AWPA по пауэрлифтингу, жиму лёжа и становой тяге. 1 место по народному жиму, 1 место по становой тяге и 3 место по
жиму лёжа.
26 апреля - Кремлёвский жим, 1 место в народном жиме и 2 место в абсолютке.
9 мая - Региональный мастерский турнир по Русскому Жиму 2015г, г. Солнечногорск. 1 место в
категории 125 кг.
15 мая - Чемпионат России АСМ «Витязь» по
жиму, народному жиму, становой тяге, пауэрспорту, армлифтингу, тяге Акселя Апполона
2015. Чемпион России по пауэрспорту.
6-8 августа - Открытый лично-командный чемпионат Евразии по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, народному жиму и пауэрспорту
GPA/IPO. 1 место в народном жиме.
12-16 августа - г. Курск, Кубок мира WPC/AWPC
по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге и
народному жиму, 1 место в жиме лёжа и 3 место
в абсолютном зачёте, 1 место в народном жиме
и 2 место в абсолютном зачёте.
5 сентября - Международный фестиваль «Badyk
Fest» по жиму лёжа, становой тяге, народному
жиму, пауэрспорту. 1 место в пауэрспорте, 1 место в народном жиме.

тридцати человек, стали
чемпионами России, двое
- чемпионами Евразии,
один - чемпионом мира.
В ГКУ МО «Мособлпожспас» Иван работает
пять лет. Спасателем решил стать, чтобы реализовать себя в жизни, почувствовать свою нужность
людям. «В работе именно этот вид спорта очень
помогает: перенести ли
пострадавшего,
деблокировать дверь и прочее.
Бегать, конечно, помедленнее стал, но на продолжительности это не
сказалось», - говорит он.

Популяризируя
свой
спорт, Иван организует и
проводит соревнования в
Клину и Клинском районе
и хочет привнести пауэрлифтинг, или его отдельные движения, в спартакиаду «Мособлпожспас».
По жизни Иван Арсентьев
идет с девизом «Всё будет хорошо!». По-другому
у человека целеустремленного, развивающегося
и несущего добро людям
просто и быть не может!

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото из архива
Ивана Арсентьева
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РЕПОРТАЖ

ÑÌÎÒÐ-ÊÎÍÊÓÐÑ

ÌÀÑÒÅÐ ÑÂÎÅÃÎ ÄÅËÀ
Â ñåíòÿáðå ïðîøëè çàêëþ÷èòåëüíûå ýòàïû êîíêóðñà ÃÊÓ
ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» «Ëó÷øèé
ïî ïðîôåññèè».
На базе учебной водно-спасательной станции в поселке Малаховка Люберецкого района выбирали лучшего
спасателя. На этапе работы с гидравлическим
аварийно-спасательным
инструментом соискателям на звание
лучшего специалиста предстояло –
на время - завести гидравлическую
станцию, пройти лабиринт и при помощи гидравлических ножниц перекусить кусок металлической арматуры. Лучшее время, которое показали
спасатели на этом этапе, составило
23 секунды. На этапе физподготовки
спасатели сдавали челночный бег и
подтягивание. Лучший результат на
этапе «подтягивание на перекладине»
- 27 раз. Лучшее время на этапе «альпинистская подготовка» - подъем по
веревке, прохождение горизонтального отрезка, перестегивание и спуск - 4
минуты 42 секунды.
По итогам всех этапов первое место занял Павел Грищенков из Люберецкого территориального управления.

ПОЖАРНЫЙ
В Подольском учебном центре
МЧС России выбирали лучшего по
профессии диспетчера, начальника

караула, командира отделения и пожарного ГКУ МО «Мособлпожспас».
Начальники караулов, командиры
отделений и пожарные сдавали нормативы по подъему по трехколенной лестнице в третий этаж учебной
башни, надеванию боевой одежды
пожарного и вязке двойной спасательной петли с надеванием ее на
спасаемого. Все участники конкурса
сдавали теорию и физподготовку –
бег на 100 метров и комплексное силовое упражнение.
Лучший результат в подъеме по
трехколенной лестнице в окно третьего этажа учебной башни среди начальников караулов показал представитель Подольского территориального
управления А.М. Рыжан. Он выполнил
норматив за 6,93 секунды. Среди командиров отделений лучший результат на этом этапе вновь у представителя Подольского территориального
управления И.А Штенцова. Его время
6,56. Лучшее время среди пожарных
– у И.Л. Остапчука из Ленинского ТУ

– 5,16 секунды. В надевании боевой
одежды лучшее время показали начальник караула Ногинского территориального управления А.С. Балашов
– 16,3 секунды, командир отделения
В.А. Чеканов из Мытищ – 18,8 секунды и пожарный Д.В. Силиверстов из
Ногинского ТУ – 17,0 секунды. В вязке
двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого лучшее время
у начальника караула Щелковского
ТУ М.А. Куляпина – 17,25, командира
отделения А.А. Кармашова из Ногинского ТУ – 17,3 и пожарного М.А. Шантуева из Балашихинского ТУ – 16,3 секунды.
По итогам смотра конкурса лучшим диспетчером стала Г.Н. Белова
из Балашихинского территориального
управления, лучший начальник караула – Д.Л. Савельев из Балашихинского ТУ, лучший командир отделения
– И.Ю. Морозов из Волоколамского
ТУ, лучший пожарный – С.Е. Рожков из
Каширского территориального управления.

ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
Финал смотра-конкурса «Лучший
по профессии водитель пожарной
техники» прошел в Ногинском спасательном центре МЧС России. В борьбе за кубок победителя участникам
предстояло ответить на вопросы по
правилам дорожного движения и так-

тико-техническим
характеристикам
пожарного автомобиля, продемонстрировать технику управления пожарным автомобилем и забрать воду
из открытого водоисточника.
В практической части конкурса
лучший результат показал водитель
пожарной части №275 Шатурского территориального управления
Алексей Вирясов. Он забрал воду
из открытого водоисточника за 23,9
секунды и заработал вывший балл
по технике управления пожарным
автомобилем. К сожалению, неудача в теории не позволила Алексею
побороться за первое место. По итогам конкурса лучшим водителем был
признан представитель пожарной
части №307 Балашихинского территориального управления Игорь Гусев. Все победители смотра-конкурса получили грамоты и кубки.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской
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ÍÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

Îñòîðîæíî, ðàäèàöèÿ!
Äîçèìåòðèñò — ïðîôåññèÿ, êîòîðóþ ïî ïðàâó ìîæíî íàçâàòü
îäíîé èç ñàìûõ îòâåòñòâåííûõ è
ñëîæíûõ. Â íåäàâíåì ïðîøëîì
ñïåöèàëèñòû òàêîãî ïðîôèëÿ
ïðîèçâîäèëè ó÷åò, õðàíåíèå îáðàáîòêó äîç îáëó÷åíèÿ ïåðñîíàëà è íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî
â çîíå êîíòðîëÿ. Ñåãîäíÿ èõ çàäà÷è ðàñøèðèëèñü - îíè çàíèìàþòñÿ ìîíèòîðèíãîì îêðóæàþùåé
ñðåäû, èçó÷åíèåì ïðîìûøëåííûõ è æèëûõ îáúåêòîâ, âûïîëíÿþò èçìåðåíèÿ âûñîêîèíòåíñèâíûõ ïîëåé ðàäèàöèè.

Специалисты химического отряда
ГКУ МО «Мособлпожспас» осуществляют радиационное обследование

объектов и дозиметрический контроль
на территории Московской области.
Например, при переработке металла работники металлобазы обратили
внимание на герметично запаянный
контейнер. Чтобы исключить попадания отходов радиации в общую металломассу, они вызывают специалистов
«Мособлпожспас» для обследования
объекта. Если приборы спасателей-химиков фиксируют наличие источника
радиационного излучения, к работе
подключаются специалисты ФГУП «РАДОН», которые изымают опасный контейнер и утилизируют содержимое.
В этом году главный эксперт ПСО26 (химического) ГКУ МО «Мособлпожспас» Юрий Кутаков стал одним из
тридцати двух участников конкурса профессионального мастерства «Лучший
дозиметрист», который прошел в июле
в городе Северск Томской области.
Организатором конкурса выступила госкорпорация по атомной энергии «Росатом» и Российский профессиональный
союз работников атомной энергетики и
промышленности. Вместе со специали-

ÑÏÐÀÂÊÀ
Источники радиационного излучения могут находиться на
свалках, в лесу. Емкости с радиоактивным веществом принято помечать желто-черным
значком «Радиация». Но если
знак отсутствует, определить
«на глаз» зараженный предмет
невозможно. Поможет только
дозиметр.
стами Дальневосточного завода «Звезда», специализирующегося на ремонте
подводных лодок Тихоокеанского флота и подводных атомных ракетоносцев,
Уранового холдинга «АРМЗ» АО «Далур»
- первого в России предприятия по добыче урана способом подземного выщелачивания, АО «ГНЦ «НИИ атомных
реакторов» и представителями множества других заводов, предприятий,
научно-исследовательских институтов,
холдингов и корпораций Юрий рабо-

ÑÏÐÀÂÊÀ
На территории Московской
области существуют 11 радиационно-опасных
объектов
федерального уровня. Все они
находятся под контролем Росатома. Но опасения вызывают
несанкционированные свалки,
могильники ядерных отходов,
оставшиеся после ликвидации
предприятий, использовавших
в производстве ядерное топливо.
тал на площадке завода разделения
изотопов АО «Северского химического
комбината» и в компьютерных классах
Северского промышленного колледжа.
Два дня лучшие дозиметристы страны
исследовали предоставленные образцы с помощью дозиметрических приборов, проверяли работоспособность и
точность показаний, сравнивали снятые
на объектах показания с нормативами,
рассчитывали допустимые эффективные годовые нормы альфа-, бета- и гамма-излучений, находили зараженные
участки в исследуемом «поле», определяли, что контейнер с гексафторидом
урана годен к транспортировке, и отвечали на каверзные вопросы комиссии.
Победу в финале одержала представительница АО «Уральский электрохимический комбинат» из Новоуральска Евгения Федорова. Наш Юрий
Кутаков в призеры не попал.
«Дозиметрия – одно из направлений нашей работы, - говорит Юрий,
- но опыта у нас не так много, как у
специалистов ядерной отрасли. Тем не
менее интересно было пообщаться с
коллегами-химиками и проверить свои
знания». Для Юрия это первое участие
в подобных конкурсах. На следующий
год он надеется показать более высокий результат.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Ирины Бесчастновой, РИА Томск

ÞÁÈËÅÉ

Ìû ðàáîòàåì â Ðîøàëå
Текущий год стал юбилейным для ряда пожарных
и спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас». Десять лет назад,
21 октября 2005 года, в
составе Управления по ЧС
и ПБ города Рошаля была
организована 320 пожарная часть. Первым начальником части был назначен
Сергей Очаков. Спустя три
года, в 2008 году, его сменил на посту Владимир
Иванович Дарьин, и в этом
же году часть после реорганизации вошла в состав
Шатурского территориального управления силами и
средствами Государственного учреждения Московской области «Мособлпожспас».
Работники части за время
своей деятельности неоднократно участвовали в тушении пожаров и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций в городском округе
Рошаль и Шатурском районе.
Стойкость и героизм проявили они при тушении лесоторфяных пожаров 2010 года. В

декабре того же года огнеборцы части вместе с другими пожарными и спасателями
ликвидировали последствия
«ледяного дождя» и аварии на
теплоэлектростанции в Рошале.
Особенно хочется отметить
самоотверженную работу начальника караула Александра
Гущина, пожарного Михаила

Лаврова, водителей Геннадия
Герасимова и Виктора Муремцева. Яркой страницей в
деятельности части, образцом
мужества и профессионализма, явилось участие работников в ликвидации последствий
ЧС на железнодорожной станции Черусти в феврале 2014
года. Тогда с железнодорожных путей сошел товарный

состав, цистерны загорелись.
Огнеборцы стойко боролись с
пожаром, и им удалось усмирить огненную стихию.
Работники части отмечены
правительственными и ведомственными наградами. Нынешний руководитель пожарной
части Александр Баранов и его
заместитель Виктор Данилов
продолжают соблюдать и при-

умножать традиции, заложенные их предшественниками.
С юбилеем, 320-я! Крепкого здоровья вам, уважаемые коллеги, успехов в нелегком труде и, как принято
говорить у пожарных, сухих
рукавов!

Александр СТУЛОВ
Фото из архива ПЧ-320
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ÏÎÄÂÈÃ

Â îãíåííîé ëîâóøêå
Â òèõèé îñåííèé âå÷åð
ïÿòíèöû 4 ñåíòÿáðÿ íè÷òî íå ïðåäâåùàëî áåäû.
Íî äëÿ æèòåëåé îäíîãî èç
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
íà Ñòåïàíüêîâñêîì øîññå
â ïîñåëêå Ïðàâäèíñêèé
ýòî áûëî çàòèøüå ïåðåä
áóðåé. Â 21 ÷àñ 7 ìèíóò
íà ïóíêò ñâÿçè ïîæàðíîé
÷àñòè №263 Ïóøêèíñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î ïîæàðå â ýòîì
äîìå. Ñïóñòÿ ìèíóòó äåæóðíûé êàðàóë âî ãëàâå ñ
íà÷àëüíèêîì êàðàóëà Ñ.Ã.
Êàìíåâûì âûåõàë ê ìåñòó ïîæàðà è åùå ÷åðåç
÷åòûðå ìèíóòû áûë óæå
íà ìåñòå.
На момент прибытия пожарные увидели, что из окна
квартиры первого этажа пятиэтажного дома идёт сильный густой дым. А на верхних
этажах находятся люди, в том
числе дети. Жильцы не могут

самостоятельно покинуть свои
квартиры, так как оказались в
ловушке: густой едкий дым
моментально распространился по всем этажам и квартирам подъезда, отрезав пути
к спасительному выходу.
Увидев пожарных, люди
попросили о помощи.
С.Г. Камнев принял
единственное на тот момент правильное решение провести спасение людей с верхних
этажей жилого дома
звеном
газодымозащитной
службы.
После
проведения
рабочей
проверки
дыхательных
аппаратов и выставления
поста безопасности
у входа в подъезд
он вместе с командиром отделения
А.С. Бармичевым
и пожарными С.Н.
Парамоновым
и
П.А Трифановым
в составе звена газодымо-

защитной службы приступил
к спасению людей. В результате четких, грамотных и слаженных действий звена ГДЗС
было спасено двенадцать человек, из кото-

рых пять детей в возрасте от
пяти до четырнадцати лет.
Эвакуировав людей в безопасное место, пожарные приступил к тушению огня. В 21
час 29 минут пожар был ликвидирован.
Жители дома обратились к
начальнику Пушкинского тер-

риториального управления с
благодарственным письмом, в
котором попросили наградить
своих спасителей за мужество
и высокий профессионализм.

Анна САМОЙЛОВА
Фото из архива ПЧ-263

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

Ó×ÅÍÈß

Àâàðèÿ íà äîðîãå
В Красногорском пожарно-спасательном
гарнизоне 17 сентября
прошли тактико-специальные учения по реагированию оперативных служб
на дорожно-транспортные
происшествия. Учения проходили под руководством
начальника 15 ОФПС МО
подполковника Романа Мирошниченко и начальника

Ñèãíàë îïîâåùåíèÿ
«Ïîæàð»
Одной из главных задач любого образовательного учреждения
является регулярная подготовка
учащихся и работающего с ними
персонала к действиям в экстремальных ситуациях. Достигается
это систематическими тренировками. 15 сентября в общежитии
Губернского профессионального колледжа прошла объектовая
тренировка по сигналу оповещения «Пожар». К занятию были
привлечены студенты корпуса №6
(защита в чрезвычайных ситуациях), работники Серпуховского
территориального
управления
«Мособлпожспас»,
сотрудники
отдела надзорной деятельности
по Серпуховскому гарнизону пожарной охраны. После включения
сигнала тревоги все студенты и
сотрудники быстро и организованно покинули здание. Всего
было эвакуировано сто семьде-

сят девять человек. Подразделения противопожарной службы,
прибывшие по сигналу пожарной
тревоги, ликвидировали очаг условного возгорания.
Студенты
МЧС в это время тренировались в
эвакуации пострадавшего, оказании ему первой помощи, а также
оттачивали мастерство по подключению пожарного гидранта и
тушению очага возгорания. После
локализации условного пожара
пожарные провели занятие по использованию первичных средств
пожаротушения с учащимися и
сотрудниками общежития. По результатам учебной тренировки
был проведен анализ и выставлена положительная оценка.

Денис МОЛЧАНОВ
Фото из архива Серпуховского
территориального управления

лей и медицинских работников.
Прибыв по адресу происшествия в кротчайшие
сроки и оценив обстановку, максимально приближенную к реальной аварии,
пожарный расчет и спасатели приступили к тушению условного пожара в
загоревшемся автомобиле. Пожарные и спасатели

отрабатывали
различные
техники извлечения тяжелораненых пассажиров из
двух пострадавших в ДТП
автомобилей.
Благодаря
мастерству и профессионализму в течение десяти минут были условно спасены и
переданы в машину «скорой
медицинской помощи» двое
пострадавших. Цель подобных тактико-специальных
учений — взаимодействие
территориальных органов
управления при ликвидации пожара и спасении
пострадавших, отработка
оперативных действий при
проведении аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий ЧС, а
также совершенствование
проведения спасательных
работ при извлечении пострадавших из транспортных средств.

Виктор САМОЙЛОВ
Фото автора
227 пожарно-спасательной
части Красногорского территориального управления
ГКУ Московской области
«Мособлпожспас» Сергея
Прокудина. В ликвидации
условного ДТП были задействованы силы и средства
спасательного отряда 227
пожарно-спасательной части, пожарный расчет пожарной части №4 15 ОФПС,
служба «скорой медицинской помощи» Красногорского муниципального района, всего четыре единицы
техники и шестнадцать человек пожарных, спасате-
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

В сентябре юбилей отметили: çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
Ùåëêîâñêîãî ÒÓ Â.Ï.ÊÎÍÎÂÀËÎÂ, çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà Äóáíåíñêîãî ÒÓ (ïî ïðèìåíåíèþ ñèë
è ñðåäñòâ) À.Ñ.ÊÎÇËÎÂ, îõðàííèê ãðóïïû ïî
îõðàíå çäàíèé îòäåëà îðãàíèçàöèè îõðàíû çäàíèé
Â.Ï.ÑÅÐÅÆÈÍ.
Поздравляем!

ÑÏÎÐÒ

Íàòèñê, óäàð – ãîë!
Финальные соревнования по футболу в
рамках спартакиады ГКУ МО «Мособлпожспас» по массовым и прикладным видам
спорта прошли 29 сентября на базе Академии физической культуры в поселке Малаховка Люберецкого района. Шесть команд
– Ленинского, Волоколамского, Можайского,
Егорьевского, Балашихинского и Мытищинского территориальных управлений, победивших в ходе отборочных игр, разыграли
призовые места. Игры прошли по олимпийской системе.
Страсти на площадке кипели. Судьи студенты академии физической культуры
– строго пресекали любые нарушения правил. А их было немало. В своем стремлении
к победе спортсмены некоторых команд шли
буквально напролом, не принебрегая грубыми элементами игры. В напряженной борьбе

определились лидеры. В финале на площадку вышли команда Балашихинского территориального управления, не допустившая ни
одного поражения и ничьи, и команда Волоколамского территориального управления.
И вновь началась напряженная борьба. Силы
команд были практически равны. Мяч поочередно летел то в одни, то в другие ворота.
Но в итоге спортсменам Балашихи удалось
обойти своих соперников со счетом 4:3, они
стали победителями футбольного турнира.
Серебряные медали у команды Волоколамского территориального управления. Бронзу
разыграли команды Егорьевского и Ленинского территориальных управлений. Третье
место у спортсменов из Егорьевска.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

ØÅÔÑÒÂÎ

Â îáúÿòèÿõ «áàáî÷êè»

В школе №2 поселка
Орудьево Дмитровского района уже стало доброй традицией осенью проводить
среди учащихся туристический слет. В организации и
проведении
мероприятия

школьникам и их педагогам
помогают спасатели поисково-спасательного отряда
№12 Дубненского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас». Спасатели оборудуют этапы со-
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ревнований и обеспечивают
безопасность
проведения
мероприятия.
18 сентября в ходе очередного
туристического
слета соревновались учащиеся с пятого по десятый
классы. Спасатели Александр Рыженьков, Олег Голубев вместе с начальником
отряда Леонидом Беловым
обеспечивали безопасность
при прохождении участниками соревнований «бабочки»,
«гамака» «канатной переправы». Слет прошел интересно. Дети усердно преодолевали один за другим
этапы. Кто-то выступал более успешно. Но были и аутсайдеры. В итоге - победила
дружба, и все дети остались
довольны.

Александр РЫЖЕНЬКОВ
Фото из архива ПСО-12 (с)

Ïîçäðàâëÿåì
÷åìïèîíîâ
С 5 по 10 сентября Санкт-Петербурге прошёл XI чемпионат
мира по пожарно-спасательному спорту. В чемпионате приняли участие 15 сборных команд в мужской программе и 8
сильнейших команд мира среди
женщин. Основные спортивные
баталии проходили на стадионе «Петровский», а церемония
торжественного открытия чемпионата и финальные забеги
по штурмовой лестнице состоялись на дворцовой площади
Санкт-Петербурга. В честь проведения чемпионата мира по
пожарно-спасательному спорту
были зажжены расстральные
колонны, что делается не часто,
а лишь в исключительных случаях, подчёркивая значимость для
города данного спортивного
мероприятия. За победу в подъеме по штурмовой лестнице у
женщин и у мужчин спонсоры
вручали автомобили «Лада-Калина» «Кросс». Сборная команда России была представлена
двумя сборными командами:
Россия-1 и Россия-2. Вторую
российскую команду на чемпионате представляла сборная
Санкт-Петербурга на правах
хозяев чемпионата мира. На церемонии открытия присутствовали министр по чрезвычайным
ситуациям РФ В.А.Пучков, губернатор Санкт-Петербурга Г.С.
Полтавченко и другие почётные
гости из России и зарубежья.
Организаторы представили красочную театрализованную программу открытия чемпионата.
Спортсмены-пожарные Подмосковья добились почётного
права быть представленными в
национальной команде и внесли большой вклад своими результатами в общекомандную
победу. Анна Ипполитова стала
двухкратной чемпионкой мира,
бронзовым призёром по штурмовой лестнице и бронзовым
призёром в пожарной эстафете.
Сергей Гурченков к званию чемпиона мира в общекомандном
зачёте прибавил звание чемпиона мира в пожарной эстафете,
став 11-кратным чемпионом
мира и самым титулованным
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спортсменом по пожарно-прикладному спорту 21 века. Также
двукратными чемпионами мира
стали Никита Кузьменко и Вячеслав Науменко, представляющие в команде Россия-1 Московскую область. По причине
травмы не смог принять участие
в чемпионате Альберт Логинов,
рекордсмен мира в подъёме
по штурмовой лестнице. Стоит
сказать, что результат Альберта
Логинова вновь устоял. Российский спортсмен Роман Вагнер
смог во второй попытке повторить рекорд по штурмовой лестнице 12,56 сек, но улучшить его
в полуфинале и финале ему не
удалось. Необходимо отметить
выступление Никиты Кузьменко
в преодолении 100-метровой
полосы с препятствиями - 15,46
секунды, это его лучшее время
на официальных стартах.
В составе судейской коллегии на чемпионате мира отработали на высоком уровне
работники ГКУ МО «Мособлпожспас» - ваш покорный слуга и
мой коллега Александр Гаврилов. По приглашениям на чемпионате присутствовало много специалистов и ветеранов
пожарно-прикладного спорта.
Это люди, которые развивали и
продвигали пожарно-прикладной спорт в нашей стране и за
рубежом.
В целом чемпионат прошёл
на высоком спортивном и организационном уровне. В общекомандном зачёте мужская
и женская сборные команды
России не оставили шансов своим преследователям, одержав
уверенные победы. У мужчин
серебряными призёрами стали
спортсмены сборной команды
республики Беларусь, бронза досталась сборной команде
Чешской республики. У женщин серебро у Чешских спортсменок, а бронза у девушек
республики Беларусь. Ещё раз
поздравляем победителей и
призёров, и с нетерпеньем будем ждать спортивных состязаний в следующем году.

Александр ФОМКИН
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