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борная Московской области по пожарно-спасательному спорту, представляющая центральный
регион страны на Всероссийских
соревнованиях на Кубок МЧС России, стала чемпионом. Первенство проходило с 1 по 4 марта в
городе Ульяновске. В нём приняли
участие более 350 спортсменов из
разных городов России.
Два дня мужские и женские
сборные состязались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню.

За сборную Московской области
выступали мастера спорта международного класса, неоднократные
победители и призеры чемпионатов мира, Европы и России Сергей
Гурченков, Альберт Логинов, Алексей Кисляков, Роман Бибиков, Николай Дерябин, Никита Кузьменко, Дмитрий Поляков и Анастасия
Данилова. Поддерживал
спортсменов всё это время большой
тренерский состав, который возглавляет мастер спорта международного класса Владимир Унковский, а также наставник нашей
сборной Владимир Яблочкин.

Сборная Московской области
на протяжении многих десятков лет
является одним из сильнейших коллективов в стране по пожарно-спасательному спорту. В активе команды - «золотые», «серебряные» и
«бронзовые» медали чемпионатов
различного уровня. В составе сборной команды России спортсмены из
Подмосковья представляют нашу
страну на чемпионатах мира. Стоит
отметить, что всего противопожарная служба Подмосковья воспитала
более 50 мастеров спорта.

www.mchs.50.gov.ru
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В феврале спасатели и пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в мероприятиях, организованных
Управлением по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы МО в
рамках межрайонного фестиваля «Наши общие возможности – наши общие результаты». Фестиваль открылся 8
февраля в школе №2006 в Северном Бутово. Школу связывает давняя дружба с Центром
спасательных операций особого риска «Лидер», поэтому
спасатели – её частые гости.

В открытии фестиваля принял
участие
заместитель
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» по применению
сил и средств Сергей Гедин.
Он пожелал педагогам и учащимся продвижения наиболее интересных проектов и
вручил директору школы Вере
Илюхиной сувенир – пожарную каску, выполненную в
технике «Гжель». После торжественной части желающие смогли ознакомиться с
выставкой, организованной
работниками ГКУ МО «Мособлпожспас». Большой ин-

терес у школьников вызвало
оборудование для оказания
первой помощи пострадавшим. Особенно привлек их
внимание манекен «Аннушка», на котором отрабатываются приемы искусственного
дыхания. Участники фестиваля с удовольствием осмотрели пожарно-спасательное
оборудование,
примерили
костюмы спасателей, прошли
диагностику на устройстве
психофизиологического тестирования и других аппаратах. В конце мероприятия во
дворе школы прошли показательные занятия, в которых
были задействованы силы и
средства специального поисково-спасательного
отряда
№25 (медицинский), ПСЧ-214
и ПЧ-235 Ленинского территориального управления. Ребята увидели, как происходит
спасение людей с крыши при
помощи альпинистского снаряжения и автолестницы, с
восторгом наблюдали за тем,
как ловко пожарные справляются с тушением условного пожара, а также увидели
в действии работу аварийно-спасательного оборудования.

Нина КОРСАЧЁВА
Фото Галины Хорольской

Â ÐÀÁÎ×ÅÌ ÐÅÆÈÌÅ

Âèçèò ðóêîâîäèòåëÿ
В феврале начальник ГКУ
МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов совершил рабочие
поездки в ряд подразделений
территориальных управлений.
Побывав в Коломне, он посетил пожарные части №№ 323,

316, 322, 299, ПСП-229 ПЧ
(Фруктовая), ПСО-7, ПСО-27,
ознакомился с бытом пожарных и спасателей, побеседовал с работниками, ответил
на интересующие их вопросы. В преддверии Дня защит-

удостоились наград. Знак «За
заслуги» был вручен пожарному ПЧ-322 Роману Марочкину и заместителю начальника
323 пожарной части Виталию
Столярову. Грамотой отмечен
водитель пожарной техники
пожарной части №316 Виктор
Стародубец.
26 февраля начальник ГКУ
посетил Ленинское территориальное управление силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенное
в городе Видное, побывал в
помещении аппарата управления и в пожарной части №235.
В этот же день он ознакомился
со строительством быстровозводимого пожарного депо
для отдельного пожарно-спасательного поста пожарной
части Ленинского территориального управления в деревне
Котляково городского округа
Домодедово.
ника Отечества Геннадий Николаевич поздравил личный
состав с праздником, вручил

коллективам всех подразделений часы с символикой учреждения. Лучшие работники

Анна ИВАНОВА
Фото автора

ÍÀÃÐÀÄÀ

Çà äîáëåñòü è ìóæåñòâî
18 февраля в Доме Правительства состоялись
торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, в которых принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. В рамках предстоящего праздника состоялось вручение
государственных наград РФ и Московской области.

Среди награжденных – работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Почётное звание «Заслуженный пожарный
Московской области» присвоено водителю пожарной техники ПЧ-213 Ленинского ТУ Юрию Маланичеву, почётное звание «Заслуженный спасатель Московской области» - спасателю (старшему смены)

поисково-спасательного отряда № 2 Щелковского
ТУ Владимиру Иванову. Знак «За доблесть и мужество» вручен начальнику караула 266 пожарной части
Пушкинского ТУ Владимиру Голубеву.

Нина КОРСАЧЁВА

ОФИЦИАЛЬНО
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Èòîã ãîäà – 270 òûñÿ÷ ñïàñåííûõ
æèçíåé
Â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ â Ïîäìîñêîâüå ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé
ñáîð ïðåäñòàâèòåëåé Åäèíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (ÐÑ×Ñ) ïî
ïîäâåäåíèþ èòîãîâ äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â 2015
ãîäó è ïîñòàíîâêå çàäà÷ íà 2016
ãîä. Óæå ÷åòâåðòûé
ãîä ïîäðÿä ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ
íà òåððèòîðèè Ïîäìîñêîâüÿ, à
â åãî îðãàíèçàöèè çàäåéñòâîâàíû ñèëû è ñðåäñòâà Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
В расширенной коллегии МЧС России приняли участие представители
Администрации Президента РФ, правительства РФ, Федерального Собрания России, Совета Безопасности РФ,
федеральных органов исполнительной
власти, субъектов Российской Федерации, руководящий состав центрального аппарата МЧС России, члены Общественного и Экспертного советов
при МЧС России, руководители структурных подразделений чрезвычайного ведомства, представители заинтересованных министерств и ведомств.
Всероссийский сбор открыл глава
МЧС России Владимир Пучков.
«Нам удалось сохранить высокие
показатели во всех областях деятельности МЧС России, в работе функциональных и территориальных подсистем

РСЧС, - подчеркнул в своем выступлении министр. - Главным итогом этого
стало более 270 тысяч спасенных человеческих жизней».
Московская область была отмечена главой ведомства как один из лучших регионов страны по итогам 2015
года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем приветственном
слове поблагодарил сотрудников МЧС
за эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти. «Во всех
без исключения территориях, регионах

наша работа тесно связана с взаимодействием с МЧС. Каждый месяц, каждый сезон мы сталкиваемся с огромным
количеством вызовов, и скоординированность, сплоченность, взаимодействие, понимание действий друг друга
обеспечивает безопасность и сохраняет
жизни», – сказал Андрей Воробьев.
По итогам 2015 года пожарно-спасательные подразделения Московской
области были признаны лучшими в
России. Достигнуты высокие показатели работы по многим направлениям.
Так, например, при ликвидации пожа-

ров удалось спасти на 67 человеческих жизней больше, чем в 2014 году.
Количество погибших на воде за год
снизилось почти на 10 процентов, несчастных случаев стало меньше на 7
процентов.
В рамках реализации указов Президента России в 2015 году в Московской области успешно внедрена система вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112». Это
позволило сократить время прибытия
экипажей экстренных служб на места
происшествий, особенно в сложных
случаях, когда требуется реагирование одновременно нескольких служб
– скорой медицинской помощи, полиции, пожарных, службы газа.
Госкомиссия дала положительную
оценку внедренной в Подмосковье
системе вызова экстренных служб по
единому номеру 112, - говорит начальник Главного управления МЧС России
по Московской области генерал-майор Сергей Полетыкин. - В конце марта должен выйти приказ Минкомсвязи
Российской Федерации о внедрении
Системы 112 в промышленную эксплуатацию», - сказал руководитель регионального главка МЧС.
В ходе Всероссийского сбора его
участники обсудили единый подход
федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
при решении задач обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè
Ñèëû
è
ñðåäñòâà
Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áûëè çàäåéñòâîâàíû â ïðîâåäåíèè Äíÿ
ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé è èííîâàöèé Ì×Ñ Ðîññèè, êîòîðûé ïðîøåë 17 ôåâðàëÿ â ÖÑÎÎÐ «Ëèäåð». Ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ
áûëè ïðåäñòàâëåíû ìîáèëüíûå
öåíòð áåñïèëîòíîé àâèàöèè ÃÓ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ãîðîäîê æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ïðè ðåàãèðîâàíèè íà ×Ñ,
ñâÿçàííûå ñ çàòîðàìè â çèìíèé
ïåðèîä.

В состав Центра беспилотной авиации ГУ МЧС России по Московской области входят 6 аппаратов самолетного и
вертолетного типов и 2 единицы специальной наземной техники. Беспилотные
летательные аппараты самолётного
типа "Supercam 350" и "Supercam 100"
предназначены для ведения мониторинга и комплексной воздушной разведки местности, площадных и линейных объектов большой протяженности,
поиска требуемого объекта, оценки его
общего состояния, получения информации, необходимой для прогнозирования
дальнейшего развития ЧС и передачи
данных в режиме реального времени.

Применение беспилотных вертолетов "Гранад ВА – 1000", "Supercam X6",
"Supercam X8" наиболее целесообразно для детальной разведки района ЧС,
осмотра отдельных элементов строений, сооружений, в том числе и внутри
них, оценки их состояния, определения
маршрутов ввода наземных аварийно-спасательных сил и координации их
действий с передачей информации в
реальном масштабе времени на пункт
управления.
Основным преимуществом подразделений, входящих в центр БЛА, является их автономность и мобильность,
что позволяет эффективно действовать в составе аэромобильных спасательных формирований, повышает их
возможности при проведении аварийно-спасательных работ, оперативно
влиять на изменение ситуации в ходе
ликвидации последствий ЧС и принимать правильные управленческие
решения. Для обеспечения работы
расчёта БЛА в удалённом, труднопроходимом районе предназначен подвижный пункт управления БЛА на базе
автомобиля "Форд-Транзит", оснащенный рабочими местами операторов
БЛА, аппаратурой связи, мобильным
генератором. Техническое оборудование пункта управления БЛА позволяет
передавать полученную с их помощью
информацию в оперативный штаб
ликвидации последствий ЧС и другим
заинтересованным
пользователям.
Кроме того, при необходимости, име-

ется возможность развертывания долгосрочного пункта управления БЛА на
базе штатного пневмокаркасного модуля, в котором размещены рабочие
места операторов БЛА, документация
подразделения, средства для обеспечения полетов БЛА и др.
Также участникам сборов был представлен мобильный пункт обогрева и
питания ГУ МЧС России по Московской
области, предназначенный для оказания первой помощи пострадавшим
в заторах в зимний период. Городок
жизнеобеспечения включает в себя более 10 мобильных каркасных модулей,
обогреваемых тепловыми пушками.
Каждый модуль используется строго
по назначению и соответствующе оборудован. Так, в палатке для оказания
медицинской и психологической помощи помимо набора необходимых медикаментов и перевязочного материала,
наличествуют кушетка, холодильник
для медикаментов, электрический обогреватель и оборудование для работы
психолога. В модуле матери и ребенка - столик для пеленания, игрушки,
памперсы, набор смесей для питания
малышей разного возраста и даже ноутбук для просмотра мультфильмов.
Также в состав городка жизнеобеспечения входят палатки с раскладушками
и спальными принадлежностями для
размещения пострадавших, место для
хранения и выдачи жизненно важных
материальных средств и походная кухня.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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23 февраля – знаменательная дата для всех мужчин, кто
когда-то имел честь носить
погоны и военную форму. В
управлении по обеспечению
деятельности
противопожарно-спасательной службы
Московской области и трех
подведомственных ему государственных казенных учреждениях - «Мособлпожспас»,
«Мособлрезерв»
и
«Центр
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» большинство работников
– бывшие офицеры Вооружен-

ных Сил и Министерства внутренних дел. День защитника
Отечества по праву - их праздник. Его они отметили 18 февраля на базе 2-й гвардейской
мотострелковой
Таманской
ордена Октябрьской революции краснознаменной ордена
Суворова дивизии, где узнали

о прошлом и о перспективах
Вооруженных Сил Российской
Федерации, а также вспомнили годы службы, изучив боевое
оружие, которое стоит на вооружении современной Армии.
От ГКУ МО «Мособлпожспас»
на мероприятии присутствовали начальники территориальных управлений, управлений и

самостоятельных отделов аппарата управления.
Мероприятие началось с
торжественного митинга на
Кургане Славы, где с приветственным словом перед участниками выступили командир
дивизии гвардии полковник
Андрей Пятаев и начальник
Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, ветеран
боевых
действий,
кавалер
ордена «За службу Родине в
ВС СССР» III степени, ордена
Мужества, заслуженный спасатель Российской Федерации генерал-майор в отставке
Николай Вдовин. В память о
павших в годы Великой Отечественной войны состоялось
возложение цветов к монументу
воинам-разведчикам.
Участники мероприятия выполнили упражнения учебных
стрельб на учебных точках (пистолет, СВД, автомат, пулемёт
и гранатомет). Лучшие результаты показали Владимир Мосин, Сергей Волощук и Александр Чесноков.

Â ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â
Øàòóðñêîé
ñðåäíåé
øêîëå
№2
ïðîøåë
óðîê ìóæåñòâà, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
íà÷àëüíèê Øàòóðñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ,
ïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû Ñåðãåé Æóêèí è
åãî ðîäíîé áðàò, ïîëêîâíèê
Âîîðóæåííûõ
Ñèë Âàëåðèé Æóêèí,
îáà – ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåéñòâèé â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ». È Ñåðãåé,
è
Âàëåðèé
ó÷èëèñü
â ýòîé øêîëå. Îíè
âñïîìíèëè þíûå ãîäû,
î÷åíü ïî-äîáðîìó ðàññêàçàëè
ðåáÿòàì
î
ñâîèõ ó÷èòåëÿõ.
Так сложилось, что после школы братья выбрали

для себя настоящие мужские профессии. Валерий
отучился в Краснодарском
высшем военном училище
и стал профессиональным
военным, а Сергей окончил
высшую инженерно-техническую школу и посвятил
свою жизнь пожарно-спасательному делу. По зову
сердца, только в разное
время, они участвовали
в мирном урегулировании военных конфликтов
в «горячих точках» нашей
страны.
Братья Жукины
показали ребятам кадры
документальной хроники,
отснятые в годы службы.
Встреча никого не оставила равнодушными. На
память ребята сфотографировались с боевыми
офицерами.

Светлана БУХАРИНА
Фото автора

ÄÀÒÀ

Íåçàæèâàþùàÿ ðàíà

15 февраля исполнилось 27 лет со
дня вывода советских войск из Афганистана. Невозможно оценить масштаб
трагедии, которая коснулась сотен тысяч воинов-интернационалистов. Нельзя в этот день не отдать дань памяти тем,
кто погиб в той страшной войне. Сегодня у тех, кто прошёл ад длиной почти
в десять лет, уже подрастают внуки.
Больше всего воины-интернационалисты хотят, чтобы их потомки знали о войне лишь из книг. Вспоминать о тех далеких и, одновременно, таких близких
событиях они не любят: слишком долго
заживает рана, полученная на чужбине.
В ГКУ МО «Мособлпожспас» трудятся люди, которые прошли испытания
шквальным огнем, перемешанным с
жарой и пылью. Их Афганистан – это
проверка на прочность тела и духа,
друзья, которые всегда рядом, и воспоминания, от которых никуда не деться,
даже если очень захотеть. Есть такие
люди и в Клинском территориальном
управлении.
Начальник поисково-спасательного
отряда №20 Юрий Терентьев проходил
службу в 345-м Отдельном гвардейском
парашютно-десантном Краснознамённом полку ордена Суворова III степени.
Место службы командира отделения
221 пожарной части Николая Ошкина 48-й Пянджский погранотряд, войско-

вая часть № 2066. Командир отделения
221 пожарной части Михаил Петров
служил в 395 полку 201-й мотострелковой дивизии. Водитель автомобиля
Клинского территориального управления Виктор Григорьев проходил службу в отдельном танковом батальоне
103-ей гвардейской воздушно-десантной дивизии. Спасатель (старший смены) водно-спасательной станции № 11
Олег Пастущин служил в 783 отдельном
разведывательно-десантном батальоне. Именно 783 ОРБ 201-й Гатчинской
дважды Краснознаменной дивизии был
одной из последних частей Советских
войск, покинувших республику Афганистан 15 февраля 1989 года.
15 февраля они снова собрались
вместе, чтобы вспомнить своих товарищей, почтить память тех, кого забрала
эта страшная война: по официальным
данным из Афганистана не вернулись
около 15 тысяч солдат, ранения получили около 53 тысяч бойцов, без вести пропавших – 273 человека. Вечная
память погибшим. И самые искренние
слова благодарности тем, кому довелось перейти мост через Амударью,
разделявший СССР и Афганистан.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива воиновинтернационалистов Клинского ТУ

Ôåâðàëü, 2016 ãîä

СПАСАТЕЛЬ
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ËÞÄÈ

Êàæäûé äåíü äîëæåí
áûòü ïðîæèò íå çðÿ

…Âîò è ïðîëåòåëè äâàäöàòü ëåò ñ
òîãî ìîìåíòà, êàê Èðèíà ×åðíàÿ
ïðèøëà â ñïàñàòåëüíóþ ñëóæáó.
Îíà áûëà åùå ñîâñåì þíîé, êîãäà óçíàëà, ÷òî â ãîðîäå Ìîæàéñêå
ñîçäàåòñÿ íåêîììåð÷åñêàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àâòîíîìíàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñëóæáà îðãàíèçàöèè
ñïàñåíèÿ». Âîçãëàâëÿë ãðóïïó ýíòóçèàñòîâ-ñïàñàòåëåé Âëàäèìèð

Àíòîêîëüñêèé. Èðèíà ðåøèëà âî
÷òî áû íè ñòàëî òóäà ïîïàñòü. Íà
ñîáåñåäîâàíèè åé ñêàçàëè, ÷òî
æåíùèíàì â ðÿäàõ ñïàñàòåëåé - íå
ìåñòî. Íî ýòî íå îñòàíîâèëî öåëåóñòðåìëåííîãî ÷åëîâåêà. Ïðîéäÿ
îòáîð ñðåäè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
ìóæ÷èí, îíà îòñòîÿëà ñâîå ïðàâî
ðàáîòàòü â ýòîé îðãàíèçàöèè.
Начала работать спасателем-оперативным дежурным, потом, передав
телефонную трубку своим коллегам,
стала выезжать на вызовы просто как
спасатель. В мужском коллективе приходилось доказывать, что на дежурстве она не женщина, а в первую очередь специалист. Старалась изо всех
сил. И у нее получалось.
Сейчас Ирина - профессионал своего дела. Если необходимо, может
справиться с любой, даже самой сложной задачей. Работая в поисково-спасательном отряде №1 Можайского
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас», подтвердила не
один раз, что она - не случайный человек в этой профессии. О таких женщинах еще Некрасов написал: «В игре
ее конный не словит, в беде — не сробеет, — спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!» Правда,
за двадцать лет приходилось справляться не только с «бегущими конями
и горящими избами». Рисковала, ради
спасения людей. «Когда жизнь чело-

века висит на волоске, задумываться о
собственной безопасности нет времени, - говорит Ирина, - осознание всего
появляется уже дома, после дежурства».
Муж Иры тоже работает спасателем. Единство в профессии им помогает. Они могут допоздна обговаривать происшествия, случившиеся в их
смены, делятся опытом.
Благодаря мощному самообладанию Ирина умеет быстро перестроиться от напряженной работы к обычной
жизни. Ведь она еще и мама. Сын уже
совсем взрослый, самостоятельный, а
дочери только пять лет, и все свое свободное время женщина старается посвятить ей. Благодаря дочурке Ирина
открыла в себе талант художника. Год
назад, когда привела девочку в кружок
ИЗО, поняла, что тоже хочет рисовать.
Со временем появились свои работы.
Каждая написана с нежностью. Особенно удаются портреты.
Сидеть на диване у телевизора
Ирина не может, да и не хочет. Для работы нужно иметь хорошую спортивную подготовку, поэтому в расписании
выходных - тренажерный зал, бассейн.
И не минуты без дела, ведь каждый
день, дарованный свыше, должен быть
прожит не зря!
Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива Ирины Черной

Âäîõíîâëÿÿ íà ïîäâèãè
Â ñïàñàòåëè Îëüãà Êîñìîäåìüÿíñêàÿ ïðèøëà íå ñëó÷àéíî. Î
ïðîôåññèè îíà óçíàëà îò ñâîåãî
ìóæà, êîòîðûé ðàáîòàë â ìîñêîâñêîé ñëóæáå ñïàñåíèÿ. Çàõîòåëà
ðàáîòàòü âìåñòå ñ íèì. Íî â ñïàñàòåëè åå íà òîò ìîìåíò íå âçÿëè, íåñìîòðÿ îêîí÷àíèå êóðñîâ â
Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîì öåíòðå ïðè
Ìîñêîâñêîé ñëóæáå ñïàñåíèÿ è
áîëüøîå æåëàíèå ðàáîòàòü ñïàñàòåëåì. Òðè ãîäà ïðîðàáîòàëà â
ñëóæáå îõðàíû – â îêðóæåíèè âñåâîçìîæíûõ ïóëüòîâ è ìîíèòîðîâ.
È îäíàæäû â Ñåðãèåâîì Ïîñàäå,
êóäà åçäèëà èç Ìîñêâû íà äà÷ó,
óâèäåëà ñïàñàòåëüíûé àâòîìîáèëü ñ íàäïèñüþ «ÏÑÎ-13». Óçíàëà, ãäå íàõîäèòñÿ îòðÿä, ïðèøëà
è ïîïðîñèëàñü íà ðàáîòó. Íà÷àëüíèê îòðÿäà Àëåêñàíäð Êîðîëåâ,
óçíàâ, ÷òî Îëüãà èìååò êâàëèôèêàöèþ «ñïàñàòåëü», ïðåäëîæèë åé
âàêàíòíóþ íà òîò ìîìåíò äîëæíîñòü ñïàñàòåëÿ-îïåðàòèâíîãî äåæóðíîãî.
В том, что Ольгу взяли в отряд, за
восемь прошедших лет ребята ни разу
не пожалели. Серьезная девушка, ответственная, в трудную минуту готова
подставить плечо. И опереться спасателям есть на что: спасатель второго
класса, специалист высокой квалификации. Несмотря на внешнюю хрупкость и утонченность, внутренне она
очень сильный человек, со стержнем,
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помогающим выстоять под напором
любых трудностей.
Должность спасателя-оперативного дежурного, принимающего вызовы по телефону, обязывает быть
тактичной, выдержанной, уметь грамотно и быстро расспросить человека и получить от него максимум
необходимой и очень ценной информации. Эта информация помогает

спасателям по пути следования к месту происшествия сориентироваться
в происходящем и продумать тактику своих дальнейших действий. Зачастую, поддерживая - до прибытия
спасателей - контакт с пострадавшим по телефону, Ольге приходится
выступать в роли психолога. В таких
случаях очень важно подобрать нужные слова, вселить в человека надежду и уверенность в том, что помощь
прибудет вовремя и все будет хорошо.
Между тем работа «оперативного» в смене не сводится только лишь
к приему звонков. Вместе с коллегами Ольга выезжает на происшествия
и ликвидирует их последствия: работает с «гидравликой» на ДТП, спасает людей из пожаров и других ЧС.
А однажды вместе с коллегами по
смене ей довелось поработать в операционной местной ЦРБ. Спасатели
помогали хирургам извлекать из шеи
рабочего, напоровшегося на стройке
на арматуру, металлический штырь.
Операция прошла успешно, мужчина
остался жив.
У женщины-спасателя в смене –
двойная задача. Она не только трудится наравне с мужчинами, но и вдохновляет их на подвиги.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Ольги Космодемьянской

С праздником весны
вас, милые женщины!
Спасибо вам за то,
что вы всегда рядом
с нами, что вдохновляете нас, мужчин, на
добрые дела. Пусть
каждый день приносит только радостные
новости, во всех делах вас ждет успех!
Оптимизма
вам,
крепкого
здоровья,
женского счастья!
Д.В. ПЕСТОВ,
заместитель
председателя
Правительства
Московской области

***
В этот весенний день
все лучшие слова
адресованы нашим
замечательным женщинам - дарительницам жизни, хранительницам очага,
нашим незаменимым
спутницам. Желаем
вам, дорогие наши
жены, сестры, дочери, матери исполнения всех желаний,
крепкого
здоровья,
успехов на профессиональном поприще!
С.А. ПОЛЕТЫКИН,
начальник Главного
управления МЧС
России по Московской
области

***
Дорогие наши женщины! Позвольте поздравить вас с самым замечательным
праздником – Днем 8
марта! Весеннего вам
настроения, оптимизма, радости, семейного благополучия!
Н.В. ВДОВИН,
начальник Управления
по обеспечению
деятельности
противопожарноспасательной
службы МО

***
Милые женщины! От
всей души поздравляю вас с Международным женским
днём! Желаю крепкого здоровья вам и
вашим близким, счастья, благополучия во
всём. Пусть в вашей
душе всегда цветет
весна!
Г.Н. ПЕСТОВ,
начальник ГКУ МО
«Мособлпожспас»
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Â ÏÎÆÀÐÍÛÕ ×ÀÑÒßÕ

Òðè ñïàñàòåëÿ

Спасатель – не профессия, а скорее призвание. Спасателями можно назвать неравнодушных людей, которые не могут пройти
мимо чужой беды. Так произошло 29 декабря.
Молодые люди решили покататься на коньках
на реке Пехорке в Балашихе, но, отойдя от берега всего на несколько шагов, провалились
под треснувший лед. Глубина была большая,
самостоятельно выбраться они не смогли. Зацепившись руками за край полыньи, они стали
звать на помощь. К счастью, мимо проходили
сотрудницы частного охранного предприятия Анастасия Подгайная и Ольга Ванюшина.
Они отломили от дерева большую ветку, с ее
помощью вытащили молодого человека и девушку на берег и сразу же позвонили спасателям, медикам и родителям попавших в беду
ребят. Спасатели ПСЧ-201 Балашихинского
территориального управления прибыли на
место происшествия через семь минут после
звонка, оказали помощь пострадавшим и передали их врачам скорой помощи, которые доставили их в центральную районную больницу.

В торжественной обстановке начальник Балашихинского территориального управления
Александр Квашнев поблагодарил героинь
за смелость и решительность, проявленные
в чрезвычайной ситуации, и вручил им благодарственные письма, букеты цветов и ценные
подарки.
Но история на этом не закончилась. Как
выяснилось позже, в спасательной операции
принял участие еще один человек. Это Никита Журкин. Скромного парня удалось найти
с помощью соцсетей, где после публикаций
в СМИ материалов о чудесном спасении и
награждении девушек началось активное обсуждение. Чтобы прояснить ситуацию, Никита сам вышел на связь. Оказалось, что молодой человек пришел на подмогу женщинам,
которые первыми услышали крики о помощи.
Никита не испугался выйти на хрупкий лед.
Благодаря его силе и выносливости пострадавшие оказались на берегу.
Никита оказался скромным и добродушным молодым человеком. О себе рассказал
немного. Ему 24 года. Отслужив на должности командира отделения в войсках РХБЗ,
уволился из армии в звании сержанта, сейчас
работает в торговле. 12 февраля Никиту чествовали в Балашихинском территориальном
управлении. На церемонии награждения он
признался, что хотел бы работать спасателем
в ГКУ МО «Мособлпожспас». «Такие парни нам
нужны!» - сказал начальник Балашихинского территориального управления Александр
Квашнев, поблагодарил Никиту за смелые и
решительные действия по спасению утопающих и вручил ему грамоту и ценный подарок.
В ближайшее время его кандидатура будет
рассмотрена на предмет трудоустройства в
Балашихинское территориальное управление.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

Äâà ãîäà ïîçàäè
В середине февраля исполнилось ровно два года с того
момента, как в поселке Пироговский Мытищинского района открылся пожарно-спасательный пост пожарной части
№236. С самого начала подразделением руководит Николай
Слепков. За это время пожарные и спасатели совершили
свыше трехсот выездов, из них
свыше двухсот – на пожары.
Жители поселка и близлежащих
населенных пунктов отмечают: с появлением ПСП ПСЧ-236
они чувствуют себя безопаснее,
ведь время прибытия на пожары
сократилось в два с половиной
раза. А это – спасенные жизни,
значительное уменьшение материального ущерба. Единственный фактор, мешающий работе
спасателей и пожарных – за-

громождение подъездных путей
автотранспортом. В частности,
это происходит рядом с домом
№2А на улице Советской, где
припаркованные несознательными водителями машины мешают въезду пожарной техники.
Два года – небольшой срок,
но уже сейчас можно сделать
вывод об эффективности подразделения и высоком профессионализме работников ПСП
ПСЧ-236. Об этом говорит и тот
факт, что в 2015 году пожарно-спасательный пост в Пироговском был признан лучшим
среди добровольных пожарных
подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас».

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива ПСП ПСЧ-236

Ó×ÅÍÈß

Çàäûìëåíèå â çðèòåëüíîì çàëå
В четверг 11 февраля в рамках
комплексной проверки в городском
поселении Куровское прошли пожарно-тактические учения, в которых были
задействованы пожарные и спасательные подразделения теруправления.
Объектом учений было выбрано учреждение с массовым пребыванием людей
– городской Центр культуры и досуга.
Подобные учения проводятся с целью
отработки действий администрации
ДК и оперативных служб. У администрации объекта – это правильность
действий в случае возникновения пожара, оповещение и эвакуация посетителей и персонала, умение пользоваться первичными средствами
пожаротушения, взаимодействие с
пожарными подразделениями и оперативным штабом пожаротушения.
Задача пожарных и спасателей, в свою
очередь, - отработка порядка действия
личного состава, приемов и способов
спасения людей, взаимодействия и
слаженности, проверка боевой готовности подразделений.
По замыслу учений пожар возник в
сценической части зрительного зала,
в помещении, где размещен электрокалорифер, предназначенный для дополнительного отопления сценической
части в результате аварийного режима
работы в электрической сети, вызванного перегрузкой. Пожар распространялся внутри помещения с выходом в
сценическую часть и зрительный зал.
Задымление распространялось по зрительному залу и помещениям выше рас-

положенных этажей. При срабатывании
пожарной сигнализации персонал объекта вызывал пожарную охрану по телефону «112» и приступил к эвакуации
посетителей и персонала из здания по
лестничным клеткам и эвакуационным
выходам непосредственно наружу.
По прибытии первого пожарного
подразделения ПЧ-243 «Мособлпожспас» заместитель директора ДК организовал их встречу. Он доложил пожарным о возгорании в сценической

части зрительного зала, об отрезанных
от путей эвакуации одного сотрудника
и одного ребенка, занимающегося в
хореографической студии (местонахождение его неизвестно), а также о
предпринятых действиях персонала
(эвакуации посетителей и сотрудников,
отключении электроэнергии и т.д.).
Тушение пожара на начальной стадии
первичными средствами пожаротушения членами добровольной пожарной
дружины положительного эффекта не

принесло. По автоматическому номеру
вызова «Пожар №2» на место первыми
прибыли два отделения ПЧ-243 «Мособлпожспас» на АЦ-40 и АКП-50 (автоколенчатый подъёмник), спасатели
ПСО-33 (газодымозащитный) города
Куровское, а также все службы (полиция, скорая помощь, газовая служба).
Звенья ГДЗС отправились на разведку
и поиск пострадавших в задымлённых
помещениях, а пожарные расчёты приступили к тушению условного пожара.
На помощь первым расчётам сразу
были направлены подразделения пожарной охраны близлежащих городов
- ПЧ-248 города Дрезна, ПЧ-301 города Ликино-Дулёво, ПЧ-249 посёлка
Соболево и ПСО-14 города Павловский Посад. На место пожара прибыла
оперативная группа, для координации
всех действий развёрнут штаб пожаротушения, в который начинает стекаться
вся информация по пожару.
Звеньями газодымозащитной службы ПЧ-243 и ПСО №33(ГДЗ) спасены и
переданы медикам скорой помощи два
человека. В это время спасатели ПСО
№14 произвели вскрытие дверей для
доступа пожарных во все помещения.
Пожарным удалось погасить пламя
в кратчайшие сроки, найти и эвакуировать пострадавших. Условный пожар
был потушен. Действия пожарных и
спасателей оценены на «хорошо».

Дмитрий КАЛУГИН
Фото Екатерины Тихомировой

ÁÓÄÍÈ
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Âûøëà ïîâåñèòü
áåëüå
Нелепое происшествие,
которое может случиться в
каждом доме, где есть маленькие дети, произошло 15
февраля в Орехово-Зуево.
В этот день спасатели ПСЧ250 получили сообщение о
том, что на улице Лопатина
женщина стоит на балконе
и просит о помощи. Выяснилось, что она вышла повесить бельё, а оставшийся
в комнате малыш случайно
повернул ручку балконной
двери и запер её.
Вызвать спасателей помогли соседи. Работники
ПСЧ незамедлительно прибыли по адресу, с помощью
шанцевого
инструмента
открыли входную дверь
квартиры и высвободили
обеспокоенную
женщину
из заточения. Ни мама, ни
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малыш не пострадали, если
не считать, что женщина немного замерзла.
В такую ситуацию может
попасть любой из нас. Как
быть в этом случае, если
под рукой нет телефона?
Спасатели рекомендуют не
паниковать, не показывать
ребенку, что вы напуганы.
Необходимо
попытаться
уговорить малыша повернуть ручку двери или защелки. Если это не поможет, то
попробовать достучаться до
соседей или попросить прохожих вызвать спасателей.
В крайнем случае нужно
попросить ребенка максимально удалиться от двери
и разбить стекло.

Ïîãèá ïðè òóøåíèè ïîæàðà
29 февраля при исполнении служебных
обязанностей – тушении пожара жилого
дома в деревне Вишняково - погиб начальник караула 256 пожарной части Павел Александрович Морозов.
Павел работал в Ногинском территориальном управлении с февраля 2008 года, был
опытным пожарным, грамотным специалистом, хорошим товарищем. Ответственно и
добросовестно выполнял свои обязанности.
Добросердечно и уважительно относился к
своим коллегам по работе. Неоднократно
участвовал в тушении пожаров и проведении
спасательных работ. За долгую и безупречную работу Павел Морозов был награжден
Знаком ГКУ «За заслуги», почетными грамотами главы Ногинского муниципального района и начальника Ногинского территориального управления.
Безвременно ушел из жизни отзывчивый
коллега, любящий муж, счастливый отец, заботливый сын. Остались двое несовершеннолетних детей, для которых Павел был защитником и опорой в жизни.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего. Светлая память о

Павле Александровиче надолго останется в
наших сердцах.

Коллектив Ногинского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас»

Дмитрий КАЛУГИН

ÏÎÈÑÊÈ
ÎÒÒÅÏÅËÜ

Øåñòåðî
íà ëüäèíå

После потепления на
Оке в Коломенском районе образовались широкие
промоины. В месте впадения Москвы-реки и ниже
по течению льда почти не
осталось. А лед у берегов
настолько истончился, что
в любую минуту мог оторваться и уплыть по течению. Но рыболовов это не
пугает. Забыв про все опасения, они выходят на лед,
подвергая свою жизнь серьёзной опасности.
8 февраля около полудня на пульт «112» поступило
сообщение о чрезвычайном
происшествии. Очевидец
утверждал, что с моста через реку наблюдает шестерых рыбаков, дрейфующих
на льдине, однако точного
месторасположения
назвать не мог. На спасение
рыбаков немедленно были
направлены
дежурные
смены
поисково-спасательного отряда № 7(с) и
водно-спасательной станции №3 Коломенского территориального управления.

Опытные спасатели, хорошо знающие особенности
реки и излюбленные места
рыболовов, дистанционно
– через связь с очевидцем
по телефону - отслеживая
продвижение льдины, приняли решение перехватить
её на правом берегу реки
у села Пирочи. Решение
было правильным, свернув
к реке и проехав полевыми
дорогами, они прибыли к
нужному месту. Оперативно подготовив снаряжение,
они направились навстречу плывущему островку. Но
неожиданно их опередил
рыбак на лодке, мимо которого проходила льдина. Он
пересадил с неё в своё судно терпящих бедствие товарищей и передал их в руки
спасателей.
Пережившие
опасное
путешествие мужчины горячо благодарили своего спасителя и спасателей ПСО-7,
вовремя подоспевших на
помощь.

Валентина АНДРИАНОВА

Âåòî÷êà âåðáû
Благое дело обернулось для пожилого мужчины настоящей бедой. 18 февраля около 10
утра 78-летний отдыхающий пансионата «Соколова Пустынь», расположенного на берегу Оки
вблизи города Ступино, по просьбе женщин
отправился на поиски вербы. Одет кавалер был
легко, в трико и кожаную куртку: думал, что быстро вернется назад. Но переменчивая погода
с ветром и гололедом сыграла с ним злую «шутку»: пройдя по берегу около километра, мужчина поскользнулся и упал, получив серьезную
травму. Телефон он оставил в пансионате, поэтому пришлось звать на помощь в надежде, что
кто-то его услышит. Но место было достаточно
отдаленным, оставалось только ждать, что знакомые спохватятся и начнут поиски.
Звонок с просьбой о помощи раздался в
службе спасения около половины восьмого вечера. Уже через 15 минут спасатели и сотрудники правоохранительных органов были в пансионате. Выяснив обстоятельства, спасатели
разделились на группы и приступили к поискам
по направлениям. В поисковой операции были
задействованы четыре единицы техники, включая машины высокой проходимости и квадро-

цикл, 13 человек личного состава ПСО-16(с) Ступинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» и МКУ АСС. Спасатели при
помощи звуковых сигналов, фонарей и спецтехники прочесывали метр за метром берег реки и
ближайшие окрестности. Поиски продолжались
около полутора часов. Начальник поисково-спасательного отряда №16 Александр Голяк и заместитель начальника аварийно-спасательной
службы Ступинского района Валерий Минаев
на квадроцикле прочесывали побережье реки,
пока в луч прожектора не попал пострадавший.
Его состояние было достаточно серьезным –
перелом шейки бедра (предварительно), общее
переохлаждение и обморожение ног. Несмотря
на солидный возраст, мужчина оказался достаточно крепким, это позволило ему столько
времени продержаться на морозе. Ждать машину «скорой помощи» было некогда, поэтому
пострадавшего перенесли в автомобиль Нива,
который смог подъехать к месту происшествия,
оказали первую помощь и отвезли в Ступинскую
ЦРКБ.

Андрей САЛАТИНСКИЙ

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Ãëîòîê âîçäóõà
В практике пожарных и спасателей нередки случаи, когда
на раздумья отводятся считанные секунды, и нужно действовать предельно быстро
и точно, чтобы успеть спасти
чью-то жизнь. Так произошло
и 22 февраля. Около 11 часов
на пульт дежурного диспетчера поступил сигнал о том, что
в Кашире, на улице Сергея Ионова, горит квартира. Через
несколько минут второй караул ПЧ-220 Каширского территориального управления (и.о.
начальника караула, командир
отделения Александр Чернявский, водитель Сергей Зубов,
командиры отделения Сергей
Макаркин и Виктор Моисеев,
пожарные Александр Молль
и Александр Шаров) был на
месте происшествия. Из окна
коммуналки, расположенной
на первом этаже дома, валил

густой дым. Огнеборцы попытались зайти в квартиру, но не
тут-то было: дверь была заблокирована. Используя пожарную лестницу, они через окно
попали в комнату и приступили к проведению разведки.
«Задымление было настолько сильным, что приходилось
передвигаться на корточках»,
- вспоминает Александр Чернявский. В какой-то момент
командир отделения Сергей
Макаркин услышал слабые
стоны. Он и его товарищи тут
же двинулись в сторону, откуда исходили звуки. На полу они
обнаружили женщину в бессознательном состоянии. Спасатели по очереди снимали с
себя дыхательные аппараты
«Профи-М», и делились драгоценным воздухом с пострадавшей. Это спасло ей жизнь.
Деблокировав дверь, огнебор-

цы вынесли женщину на улицу,
где ее уже ждали медики. Из
соседней комнаты спасатели
вывели еще одну женщину, а
затем вместе с работниками
104 пожарной части ФПС по
Московской области продолжили работы по тушению пожара, не давая огню перекинуться на другие помещения.
Сами огнеборцы, принявшие участие в ликвидации пожара, считают, что ничего особенного не совершили. Это их
обычная работа, где один за
всех и все за одного. Для спасенной женщины же этот случай – практически второй день
рождения. Наверняка она не
раз вспомнит добрым словом
людей, которые, рискуя своей
жизнью, не дали ей задохнуться в задымленной комнате.
Людей, которые выбирают для
себя профессию не ради славы и денег, а потому что у них
потребность такая – быть там,
где нужна их помощь.

Нина КОРСАЧЁВА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Ëûæíûå ãîíêè

В феврале юбилей отметили: первый заместитель начальника
ГКУ А.Л.ПЛЕВАКО, старший эксперт (по кадрам) Каширского ТУ
В.С.КАРПОВА, заместитель начальника Орехово-Зуевского ТУ
(по МТО) Н.Ф.ДАВИДЧУК, заместитель начальника Ногинского ТУ
С.Е.ПРОКОПЮК.
Поздравляем!

Âèâàò, Âëàäèìèð
Èîñèôîâè÷!

Спорт для пожарных и спасателей – это
образ жизни. Хорошая физическая подготовка, достигаемая ежедневными тренировками, помогает им качественно и
оперативно решать поставленные задачи
– тушить пожары и спасать людей. Второй год подряд в целях поддержания физической формы работников, пропаганды
здорового образа жизни в ГКУ МО «Мособлпожспас» проводится спартакиада по
массовым и прикладным видам спорта. 25
и 26 февраля на спортивной базе «Волкуша» в подмосковном Лыткарино прошли
лыжные гонки среди работников территориальных управлений. В соревнованиях
приняли участие 88 спортсменов-любителей, по четыре представителя от каждого
из двадцати двух территориальных управлений госучреждения. Среди участников –
ветераны пожарной охраны Виктор Пронин
из Егорьевского территориального управления, Алексей Накладнов из Подольского ТУ, Владимир Семенюк из Коломны,
Виктор Зуев из Раменского, Виктор Белов
из Егорьевского территориального управления, Александр Беспалов из Люберец.
Четкую работу судейской бригады обеспечивают два судьи республиканской категории и один судья международной категории. Праздничное настроение создавало
музыкальное оформление мероприятия.
Спортсмены были обеспечены питанием.
В первый день, после торжественного
открытия соревнований, состоялась гонка на 5 километров свободным стилем.
Пожарные и спасатели соревновались в
личном и командном зачете. Не прекращающийся с утра мокрый снег, укрывавший

лыжную трассу, мешал свободному скольжению лыж. Это отразилось на временных результатах. Они оказались немного
ниже, чем в прошлом году, когда трассу
немного подморозило. Но на настроение
спортсменов погода не повлияла. Все они
были бодры, полны сил и поздравляли друг друга с настоящим спортивным
праздником. Первый этап соревнований
пожарные и спасатели прошли успешно.
26 февраля состоялась эстафета три по
пять километров.
По итогам двухдневных соревнований
в гонке на 5 километров (свободным стилем) лучший результат показал Владимир
Рыгалин (Каширское ТУ). На втором месте
– Алексей Шашурин (Ступинское ТУ), на
третьем – Виктор Дорофеев (Каширское
ТУ). Чемпионом лыжных гонок-2016 признана команда Ступинского территориального управления, серебро завоевала
сборная команда Клинского ТУ. Бронза
присуждена команде Балашихинского
территориального управления. Димпомы, кубки и сувениры вручил победителям первый заместитель начальника ГКУ
МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.
Анатолий Леонтьевич отметил, что необходимо и впредь поддерживать традицию
по проведению спортивных праздников,
которые объединяют коллективы и помогают спасателям и пожарным держать
себя в отличной физической форме.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Нина КОРСАЧЁВА
Фото Галины Хорольской

ÏÎÁÅÄÀ

Ââåðõ â îêíî áàøíè
11-12 февраля в Ярославле прошли
соревнования по пожарно-прикладному
спорту, в которых за право стать победителями боролись около 200 спортсменов из
17 регионов России. Сборная Подмосковья
вернулась с чемпионата с победой, оставив
позади команды из Воронежа и Владимира.
В составе команды из Подмосковья выступила представительница ГКУ МО «Мосо-

блпожспас» Анна Иполитова. Она заняла
первое место в двоеборье, второе место –
в преодолении стометровой полосы с препятствиями, и третье место – в подъеме по
штурмовой лестнице в окно второго этажа
учебной башни.
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Ветеран пожарно-прикладного
спорта России, наставник сборной Московской области Владимир Иосифович Яблочкин В феврале принимал многочисленные

поздравления. Заслуженному мастеру спорта России исполнилось
74 года.
Под руководством Владимира
Иосифовича сборная Московской
области по пожарно-прикладному
спорту на протяжении многих десятков лет является сильнейшим
коллективом в стране. Противопожарная служба Подмосковья воспитала более 50 мастеров спорта.
Со своими воспитанниками
Владимир Иосифович строг, но к
каждому относится с отеческой
любовью и заботой. Его авторитет
непререкаем. И, пожалуй, нет человека, который так бы болел душой за свое дело, как это делает
наставник подмосковной сборной
по пожарно-прикладному спорту.

www.mchs.50.gov.ru

ÀÍÅÊÄÎÒ
Большим скандалом закончился междyнардный хyдожественный
конкyрс в Париже. Картина, признанная лучшей, как выяснилось,
оказалась планом эвакуации при пожаре.
***
Доклад после пожара: "Приехали вовремя, тушили правильно, сгорело все".

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ

Ðûáêà ìîÿ
В прошлые выходные на территории рыбхоза «Осенка» в Коломенском районе Подмосковья
прошел увлекательный турнир по
рыбной ловле. Провели и организовали соревнования сотрудники
14-го отряда Федеральной противопожарной службы Московской
области.
Среди подмосковных пожарных и спасателей любителей рыбалки, особенно зимней, очень
много. На протяжении последних
четырнадцати лет в начале февраля спасатели Подмосковья собираются в окрестностях Коломны,
чтобы поучаствовать в открытом
турнире по зимнему лову рыбы. В
этом году в Коломенском районе
собралось более 120 человек: руководящий состав и сотрудники
Главного управления МЧС России
по Московской области, руководители и представители подмосковных гарнизонов пожарной охраны,
спасатели Московской областной
противопожарно-спасательной
службы, а также в соревнованиях
принял участие сотрудник спасательного ведомства из Орловской
области.
Участники соревнований были
объединены в 25 команд по три че-
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ловека в каждой. Условия турнира
не предполагали никаких ограничений, кроме временных. В этот
раз удача сопутствовала команде
ПСЧ-324, в общекомандном зачете спасатели заняли первое место,
выловив 2 килограмма 940 грамм.
Второе место у огнеборцев специализированной пожарной части
№17. Суммарный вес пойманной
ими рыбы составил 1920 грамм.
Почетное третье место заняла команда Госпожнадзора Коломенского района. Их улов - 1810 грамм.
В личном первенстве победу
одержал дознаватель районного
Госпожнадзора Дмитрий Гудинов, выловив щуку весом 1200
грамм. Серебро заслужил спасатель из Орловской области Сергей Колесников. Третье место у
огнеборца Московской областной
противопожарно-спасательной
службы Олега Епифановского.
В общей сложности участники
турнира выудили 16 килограммов
420 граммов разной рыбы. Победителям и призерам были вручены кубки, дипломы и подарки от
14-го отряда Федеральной противопожарной службы.
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