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Íа стадионе «Пламя» 
Подольского учебного 
центра ФПС 28 мая со-

стоялось летнее первенство 
ГУ МЧС России по Москов-
ской области по пожарно-спа-
сательному спорту среди 
юношей и девушек на призы 
Московского областного от-
деления Всероссийского до-
бровольного пожарного обще-
ства. В соревнованиях приняли 

участие более 130 юных спор-
тсменов, представляющих 
пожарно-спасательные гар-
низоны Московской области, 
Московскую областную про-
тивопожарно-спасательную 
службу, Подольский учебный 
центр ФПС. Всего 31 коман-
да. По традиции соревнования 
открылись парадом участни-
ков. С напутственными слова-
ми к ним обратились началь-

ник Управления подготовки и 
применения пожарно-спаса-
тельных сил ГУ МЧС России 
по Московской области Вадим 
Беловошин, председатель Мо-
сковского областного отделе-
ния ВДПО Владимир Ермилов. 
Они поздравили школьников 
с окончанием учебного года и 
пожелали успехов на спортив-
ном поприще. 
(Продолжение на стр. 5) 
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повышенной этажности

Стр. 2

Стр. 3
Информировать население 
о требованиях пожарной 
безопасности в лесах – 
задача на предстоящий 
летний период

Стр. 4
Чем была для Московской 
области пожарная 
охрана в годы Великой 
Отечественной войны

Стр. 5
В соревнованиях на лучшее 
звено аварийной разведки 
и спасения пожарных 
спасатели ПСЧ-244 заняли 
второе место

Стр. 6
Определена лучшая 
добровольная пожарная 
дружина юных пожарных 
Подмосковья

Стр. 8
Кинологические 
расчеты ПСО-22 прошли 
сертификационные 
испытания в горах  



02 СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ Ìàé, 2017 ãîäСОБЫТИЯ

ÑÅÌÈÍÀÐ

С древних времен извест-
но, что для духовного развития 

личности нужны три условия: 
большие цели, большие пре-

пятствия и большие примеры, 
поэтому место проведения 
семинара было выбрано не 
случайно: «Лидер» не только 
оснащен самым современным 
оборудованием, в нем служат 
настоящие профессионалы, 
сильные духом люди, участву-
ющие в самых сложных и опас-
ных операциях по спасению 
людей. Как утверждал древ-
неримский философ Сенека: 
«Трудно привести к добру нра-
воучениями, легко – приме-
ром».
Начался семинар с про-

смотра фильма о спасатель-
ной деятельности центра, по-
сле которого к собравшимся 
обратился первый замести-
тель начальника Управления 
Николай Вдовин. Он отме-
тил высочайший професси-
онализм, отношение к делу, 
стремление к постоянному 
развитию сотрудников Цен-
тра и высказал свои пожела-
ния о том, что дух, психоло-
гический настрой, порядок 
работы и стремление к наи-
лучшим результатам сотруд-
ников «Лидера» он хотел бы 
видеть в каждом работнике 
противопожарно-спасатель-
ной службы Подмосковья.

Большой интерес вызвала 
экскурсия по Центру: выстав-
ка техники, оборудования, 
спецодежды, роботоком-
плекс, физкультурно-оздоро-
вительный центр с отличными 
тренажерными залами, по-
мещениями для тренировки 
горных спасателей и многое 
другое. 
В ходе семинара были 

подведены итоги по знанию 
должностных обязанностей 
старших экспертов по вос-
питательной работе и работе 
со СМИ. Были определены 
задачи на летний период. В 
преддверии лета особое вни-
мание было направлено на 
реализацию программы «Мой 
дом – Подмосковье», включа-

ющей в себя проведение ту-
ристических и экскурсионных 
программ для сотрудников, а 
также помощь в организации 
летнего детского отдыха. А 
чтобы специалисты по воспи-
тательной работе смогли сами 
прочувствовать и убедиться 
в важности этой задачи, для 
них была проведена экскурсия 
по музею киноконцерна «Мос-
фильм». Экскурсия, и в целом 
проведенное мероприятие, 
вызвали большой интерес, 
массу положительных эмо-
ций, творческий энтузиазм и 
стремление к эффективной 
деятельности.

Инна ЧУХРОВА
Фото автора 

Òâîð÷åñêèé ýíòóçèàçì 
è ñòðåìëåíèå âïåðåä

В один из последних дней 
мая в Красногорском райо-
не  прошло пожарно-такти-
ческое учение по тушению 
пожара и эвакуации людей 
на объекте строительства 
«Деловой центр в Мяки-
нинской пойме». Учение 
прошло в рамках ре-
ализации плана ме-
роприятий ГКУ МО 
«Мособлпожспас», 
предложенного ми-
нистерством стро-
ительства Москов-
ской области. В 
нем приняли уча-
стие силы и сред-
ства ПЧ-310, ПСЧ-
227, ПСП ПСЧ-227, 
ПСО-3 Красногорско-
го территориального 
управления; ПСО-25 
(медицинский). Это уже 

третье по счету учение, ко-
торое проводится на данном 
объекте, являющимся самым 
высоким зданием в подмо-
сковном регионе. Проведе-
ние подобных тренировок се-
годня более чем актуально: 
в Подмосковье продолжают 
возводиться здания в двад-
цать пять и более этажей, и 
пожарные должны быть го-
товы к подаче воды на любую 
высоту.  
Для огнеборцев и спаса-

телей участие в тренировке 
– замечательная возмож-

ность отработать навыки по 
тушению пожаров и проведе-
нию аварийно-спасательных 
работ в зданиях повышенной 
этажности, а также «отрепе-
тировать» взаимодействие 
подразделений ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» со строитель-
ной организацией. 
По тактическому замыслу, 

во время проведения огневых 
работ в помещениях перехода 
из башни «Z» в башню «Y» на 
уровне 11 этажа произошло 
загорание строительного му-
сора. Огонь распространил-
ся на площади 50 квадратных 

метров. На момент его воз-
никновения на этажах здания 
находились люди. Возникла 
угроза жизни людей, многие 
из которых о пожаре не знали. 
Пожарные работали слажен-
но. Условный пожар был лик-
видирован, рабочие эвакуи-
рованы.
В конце учений замести-

тель начальника ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» по применению 
сил и средств Сергей Гедин 
провел их подробный разбор.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото Галины Хорольской

Ó×ÅÍÈÅ

Âûñøèé ïèëîòàæ

Ïî èíèöèàòèâå Óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëü-
íîñòè ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè 24 ìàÿ â Öåíòðå ïî ïðîâåäåíèþ ñïàñà-
òåëüíûõ îïåðàöèé îñîáîãî ðèñêà «Ëèäåð» Ì×Ñ Ðîññèè 
ïðîøåë âûåçäíîé ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð è 
ýêñêóðñèÿ ñî ñòàðøèìè ýêñïåðòàìè ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå è ðàáîòå ñî ÑÌÈ òðåõ ïîäâåäîìñòâåííûõ 
Óïðàâëåíèþ ó÷ðåæäåíèé: ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ», 
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëðåçåðâ», ÃÊÓ ÌÎ «Öåíòð 112».
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В Павловском Посаде 24 мая со-
стоялось выездное совещание с уча-
стием губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева по вопросу 
готовности региона к пожароопасно-
му сезону. В мероприятии приняли 

участие заместитель председателя 
Правительства Московской области 
Дмитрий Пестов, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Подмо-
сковья Евгений Хромушин, начальник 
Главного управления МЧС России по 

Московской области Сергей Полеты-
кин.
Перед совещанием Андрей Воро-

бьев осмотрел специализированную 
пожарную технику МЧС России, Ко-
митета лесного хозяйства региона, 
Московской областной противопо-
жарно-спасательной службы и ЖКХ. 
Вся техника будет задействована 
при тушении пожаров в регионе. «В 
летний период огромное количе-
ство отдыхающих, дачников, жителей 
Москвы и Подмосковья выезжает в 
леса. Наша задача – своевременно, 
доходчиво проинформировать жи-
телей об обязательном выполнении 
противопожарных требований, - ска-
зал Андрей Воробьев. - Как пророчат 
синоптики, лето будет жарким. Мы в 
любом случае должны быть отмоби-
лизованы. Залогом успеха является 
партнерство, тесное сотрудничество 
МЧС России, муниципальных и реги-
ональных сил».
Губернатор напомнил, что с 2010 

года была проведена большая рабо-
та по обводнению торфяников, в ре-
зультате чего снижена потенциальная 
опасность и количество пожаров. Но, 
не смотря на все это, информирование 

населения должно быть произведено 
на каждом уровне. Соответствующее 
поручение он дал начальнику Главного 
управления МЧС России по Москов-
ской области Сергею Полетыкину и за-
местителю председателя правитель-
ства Московской области Дмитрию 
Пестову.
В ходе совещания начальник реги-

онального главка МЧС России Сергей 
Полетыкин доложил о работе по пре-
дотвращению природных возгораний. 
С начала пожароопасного периода 
зафиксировано более 50 очагов. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество пожаров 
сократилось на треть.

«Нам удалось этого добиться за 
счет обводнения территорий и реали-
зации программы Губернатора «Без-
опасность Подмосковья», в рамках 
которой строятся и дооснащаются по-
жарно-химические станции разного 
класса, формируются пожарно-спаса-
тельные посты. Благодаря этому коэф-
фициент прикрытия территории уве-
личился, - отметил Сергей Полетыкин. 
- Кроме того, мы стараемся своевре-
менно обнаруживать очаги возгорания 
и своевременно реагировать».

Çàäà÷à - èíôîðìèðîâàòü

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

23 ìàÿ â öåíòðàëüíîì îôèñå 
àãåíòñòâà «Èíòåðôàêñ» ïðîøëà 
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïåðâîãî çà-
ìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåÿ Ïàâ-
ëîâà íà òåìó: «Âûïîëíåíèå ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè ïðè ââåäåíèè ïðî-
òèâîïîæàðíîãî ðåæèìà».

В ЛЕСУ И НА ТОРФЯНИКАХ
Главным управлением в тесном 

взаимодействии с Правительством 
Московской области выполнены все 
спланированные организационные 
мероприятия, направленные на со-
вершенствование готовности сил и 
средств МОСЧС для ликвидации лес-
ных и торфяных пожаров. Подготовле-
но и согласовано Постановление Пра-
вительства Московской «О подготовке 
к пожароопасному периоду 2017 года», 
разработан и выполняется «План ме-
роприятий по предупреждению и лик-
видации пожаров 2017 года». Муници-
пальными образованиями Московской 
области согласованы и утверждены 
планы предупреждения и ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций в 
период возникновения природных по-
жаров на территории муниципальных 
образований Московской области. 
Согласован в Центральном региональ-
ном центре и утвержден у губернатора 
Московской области план предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными по-
жарами на территории Московской 
области в 2017 году. Комитетом лес-
ного хозяйства Московской области 
согласован и утвержден у губернатора 
Московской области сводный план ту-
шения лесных пожаров на территории 
Московской области в 2017 году. 
В целях контроля за пожароопас-

ной обстановкой спланирована работа 
системы мониторинга. Разработаны и 
утверждены 985 маршрутов пешего па-
трулирования общей протяженностью 
более 9000 км, в режиме реального 
времени имеется доступ к 84 видео-
камерам, установленным на вышках 
сотовых операторов в 19 лесничествах 
Московской области, что охватывает 
100 процентов земель лесного фонда. 
Разработано и утверждено 12 маршру-
тов авиаразведки, протяженность и пе-
риодичность которых зависит от клас-
са пожарной опасности. Также будет 
продолжена работа по реагированию 
на возникающие термоточки.

ОБВОДНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с долгосрочной 

целевой программой Московской 
области «Экология Подмосковья на 
2011-2013 годы» в целях недопущения 
пожаров на территории Московской 
области проведена работа по обводне-
нию 74,2 тысячи гектаров торфяников 
на 85 наиболее пожароопасных тор-
фяных участках. Указанный комплекс 
мероприятий по обводнению торфяни-
ков, проведенный в 2010-2013, годах 
исключает возможность возникнове-
ния пожаров на торфяных участках, ко-
торые были разработаны при добыче 
торфа.
В рамках реализации мероприятий 

по защите населения и территории от 
природных пожаров при подготовке к 
пожароопасному периоду 2017 года 
создана территориальная группиров-
ка Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций с общей числен-
ностью 92358 человек, 9667 единиц 
техники. Особое внимание уделяется 
проведению «межведомственного» 
патрулирования мест отдыха людей 
в лесополосах и на полях, а также в 
населенных пунктах и садоводческих 

товариществах, граничащих с лесны-
ми участками, с целью недопущения 
неконтролируемых сельхозпалов и 
разведения костров. Для проведения 
рейдов привлекаются представители 
территориальных подразделений МВД 
России, Комитета лесного хозяйства, 
административно-технического над-
зора и общественных организаций, а 
также добровольных пожарных.

ПРОФИЛАКТИКА
Ежедневно проводится профилак-

тическая работа с населением, задей-
ствуется более 1500 человек, силами 
которых проводится около 6000 под-
воровых обходов, 450 встреч с насе-
лением, в ходе которых охват проин-
структированных составляет более 
12000 человек. «Число погибших во 
время пожаров в Подмосковье с на-
чала нынешнего года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
сократилось на 7,5 процента», - сооб-
щил первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по 
Московской области Алексей Павлов.
С начала года сократилось и чис-

ло техногенных пожаров. Для инфор-
мирования населения задействуются 
местное телевидение, радиоканалы, 
печатные издания, устройства гром-
коговорящей связи, мониторы и све-
товые табло на автовокзалах, рынках, 
в крупных торговых центрах и других 
объектах с массовым пребыванием 
людей. 

 Д Е Т С К А Я  О З Д О Р О В И Т Е Л Ь Н А Я 
КАМПАНИЯ
Управлением надзорной деятель-

ности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 
Московской области, совместно с за-
интересованными органами государ-
ственной власти Московской обла-

сти проведена работа, направленная 
на подготовку к проведению летней 
детской оздоровительной кампа-
нии текущего года. В соответствии 
со сведениями, предоставленными 
Министерством социального разви-
тия Московской области, Московской 
Федерацией Профсоюзов и другими 
заинтересованными ведомствами, на 
территории области запланировано 
к открытию в летний сезон текущего 
года 106 детских оздоровительных ла-
герей с круглосуточным пребыванием 
детей. В настоящее время во всех дет-
ских оздоровительных учреждениях с 
круглосуточным пребыванием детей 
проведены противопожарные обсле-
дования объектов данной категории.
В течении подготовки к оздорови-

тельной кампании 2017 года силами 
инспекторского состава территори-
альных подразделений проведено 
порядка 1033 профилактических ме-
роприятия. В этом году планируется 
особое внимание уделять проведению 
в детских оздоровительных учрежде-
ниях агитационно-массовых меропри-
ятий с детьми (смотров-конкурсов, 
соревнований ДЮП, викторин и т.д.), 
а также совместно с гарнизонами по-
жарной охраны пожарно-тактических 
занятий и пожарно-тактических уче-
ний. На каждую смену заезда детей 
разработаны планы-графики прове-
дения инструктажей о мерах пожарной 
безопасности.
Обеспечение пожарной безопас-

ности объектов защиты, задейство-
ванных в проведении летней детской 
оздоровительной кампании текущего 
года, находится на контроле у руковод-
ства Главного управления МЧС России 
по Московской области. Все сплани-
рованные и проведенные мероприятия 
позволят в полном объеме обеспечить 
на надлежащем уровне пожарную без-
опасность населения и территорий в 
пожароопасный период 2017 года.

Äåéñòâóåì ïî ïëàíó
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22 мая в Егорьевском гарнизоне 
пожарной охраны прошел День па-
мяти пожарных, погибших при испол-
нении служебного долга. Двадцать 
девять лет назад на объятом пожа-
ром складе комбикорма Егорьевско-
го рыбокомбината произошёл взрыв. 
Находящиеся в это время у стены 
складского помещения работники 
профессиональной пожарной охраны 
Анатолий Краснов и Александр Свет-
лов, сотрудники военизированной 
пожарной охраны Сергей Трифонов и 
Александр Галкин обломками разле-
тевшихся кирпичей получили травмы, 
не совместимые с жизнью. Их коллеги 
Алексей Петухов и Владимир Кленин 
были доставлены бригадой «скорой 
помощи» в центральную больницу 
города Егорьевска, но позже сконча-
лись в реанимации. Постановлением 
правительства РФ погибшие сотруд-

ники и работники пожарной охраны 
были награждены медалями «За отва-
гу на пожаре» посмертно.
Ежегодно родственники погибших 

пожарных, ветераны пожарной охра-
ны, работники Егорьевского гарни-
зона пожарной охраны приходят на 
Егорьевское кладбище и возлагают к 
мемориалу цветы и венки. В честь по-
гибших огнеборцев организован фут-
больный турнир, в котором участвуют 
команды Коломенского, Шатурского 
и Воскресенского гарнизонов. С каж-
дым годом эти традиции становятся 
крепче, напоминая нам о людях, при-
несших в жертву собственные жизни 
при исполнении своего профессио-
нального долга.

Николай ЯШИН
Фото автора

Èñïîëíÿÿ ñëóæåáíûé  äîëã

Ïîáåäà â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå êîâàëàñü 
íå òîëüêî íà ïåðåäîâîé, 
íî è â òûëó: çà ñòàíêà-
ìè, â ïîëå, èíñòèòóòàõ è 
êîíñòðóêòîðñêèõ áþðî. Â 
ýòè ÷åòûðå ãîäà òÿæåëåé-
øèõ èñïûòàíèé è ëèøå-
íèé ïîæàðíàÿ îõðàíà ñòà-
ëà ñâîåîáðàçíûì ùèòîì, 
îáîðîíÿâøèì îò îãíÿ âî-
åííûå è êðèòè÷åñêè âàæ-
íûå îáúåêòû, íàñåëåííûå 
ïóíêòû. 

С первых дней войны по-
жарная охрана была переве-
дена на особый режим работы. 
Разработки противопожарной 
науки позволили в кратчай-
шие сроки при минимальных 
затратах и в основном вруч-
ную обработать огнезащит-
ным составом деревянные 
конструкции объектов, жи-
лых домов и хозяйственных 
построек. Стройная система 
противопожарных постов, зве-
ньев, добровольных дружин, 
команд свела на нет расчет на 

массовые пожары. Ни в одном 
городе и крупном населенном 
пункте фашисты не смогли 
устроить сплошные или мас-
совые пожары. Самый яркий 
пример тому город Ленинград 
и города ближнего Подмоско-
вья.
В июле 1941 года исполком 

Мособлсовета принял специ-

альное решение об усилении 
противопожарной защиты го-
родов Московской области. 
Уже в августе 1941 года в бое-
вой готовности находились 422 
команды с общим количеством 
17086 человек. В кратчайшие 
сроки в жилом секторе горо-
дов Московской области было 
организовано свыше 20 тысяч 

противопожарных звеньев и 
в сельской местности около 6 
тысяч добровольных пожар-
ных дружин. Так, в Ногинском 
районе, не считая города Но-
гинска, было организовано 745 
звеньев, в Подольском районе, 
не считая города Подольска, - 
807 звеньев.
Вся эта армия доброволь-

цев, помимо тушения пожа-
ров, принимала активное 
участие в изготовлении пер-
вичных средств пожаротуше-
ния, борьбе с зажигательными 
авиационными бомбами (ЗАБ) 
и строительстве водоемов. 
Только, например, по Химкин-
скому району вырыто вновь 
277 водоемов, снесено 776 
строений. Изготовлено на ме-
сте и приобретено 9200 лопат, 
8250 ведер, 300 клещей, 703 
багра, 6243 лестницы и 10185 
бочек. 
В областной газете за 

26 июня 1941 года сообща-
лось: «В Марковском колхо-
зе им.Чкалова Лотошинско-
го района в июне жители за 
четыре дня сделали плотину 
длиной восемьдесят метров и 
высотой три метра. Натальин-
ская ДПД подала воду из сде-
ланного водоема за 1 минуту 
20 секунд.Быстро работали на 
тактических тренировках Мар-

ковская, Монасешская, Хар-
певская и Акуловская добро-
вольные пожарные дружины».
С начала войны в срочном 

порядке на всех предприя-
тиях, в совхозах, колхозах, 
уличных комитетах города Ко-
ломны и района были органи-
зованы пожарные звенья. Все 
здания снабдили необходи-
мым пожарным инвентарем, 
в обеспечении которым не-
малую роль сыграла кузница 
Коломенского добровольно-
го пожарного общества. Так 
было поставлено дело по всем 
городам и районам Москов-
ской области. 
За мужество и героизм, 

проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, тысячи 
бойцов и офицеров пожарной 
охраны получили ордена и ме-
дали. Личный состав пожарной 
охраны Московской области в 
составе 2-х батальонов в коли-
честве 550 человек принимал 
участие в параде на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. 
Пожарная служба СССР с че-
стью выдержала испытания в 
период Великой Отечествен-
ной войны, сохранив огромное 
количество объектов военного 
и гражданского назначения.

www.mchs.50.gov.ru

72-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Îáîðîíèòåëüíûé ùèò
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(Продолжение. Начало 
на стр. 1) Соревнования про-
водились в трех возрастных 
группах: младшей, средней и 
старшей и в трех дисциплинах: 
подъем по штурмовой лестни-
це на учебную башню, преодо-
ление 100-метровой полосы 
с препятствиями и командная 
эстафета. В «штурмовке» по-
бедителями в своих возраст-
ных группах стали Александра 
Терьян (Павловский Посад), 
Ирина Демидова (Подольск), 
Дарья Шолина, Эдуард Джам-
бинов, Илья Корбанков (Лю-
берцы), Михаил Горбачев 
(Долгопрудный).
На полосе препятствий 

многие из этих ребят также 
показали лучшие результа-
ты. Звания сильнейших под-
твердили Александра Терьян, 
Ирина Демидова, Илья Кор-
банков и Михаил Горбачев. 
Победа в старшей возраст-
ной группе у девушек доста-
лась Валентине Кузнецовой 
из Подольского учебного цен-

тра ФПС, а в младшей группе 
у юношей чемпионом стал 
Сергей Васин из Долгопруд-
ного.
Командная эстафета – са-

мый зрелищный вид пожар-
но-спасательного спорта. Она 
состоит из четырех этапов по 
100 метров. Эстафетой слу-
жит пожарный ствол. Участни-
ки команды должны преодо-
леть различные препятствия 
и потушить условный пожар. 
Важно выполнять все задания 
правильно и финишировать, 
не потеряв эстафету – пожар-
ный ствол. Самыми быстрыми 
оказались спортсмены из го-

рода Долгопрудного, их ре-
зультат составил 64,71 секун-
ды. Вторыми финишировали 
ребята из Орехово-Зуева с 
результатом 67, 20 секунды. 
Третий результат показала 
сборная Коломны – 72,63 се-
кунды.
По итогам каждого вида 

состязаний участникам на-
числялись баллы, которые 
суммировались для опреде-
ления победителей в команд-
ном первенстве. Больше всех 
баллов – 8649 – набрала ко-
манда Долгопрудного, заво-
евав, таким образом, звание 
чемпиона летнего первен-

ства 2017 года. Второе место 
с результатом 7372 балла – у 
сборной Подольска. А «брон-
зовым» призером, набрав 

6584 балла, стала команда из 
Орехова-Зуева.

www.mchs.50.gov.ru

Íà ñòàðòå - 
þíîñòü

20 è 21 ìàÿ íà áàçå Ñûí-
êîâñêîãî çàâîäà ñïåöè-
àëüíîãî ïîæàðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 
ÀÎ «ÏÒÑ» â Ïîäîëüñêå 
ïðîøëè îòêðûòûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ íà çâàíèå «Ëó÷-
øåå çâåíî àâàðèéíîé 
ðàçâåäêè è ñïàñåíèÿ ïî-
æàðíûõ». Ñîðåâíîâàíèÿ 
íà Êóáîê ïàìÿòè Ïåòðà 
Ñòàíêåâè÷à áûëè ïîñâÿ-
ùåíû ïîæàðíûì è ñïà-
ñàòåëÿì, ïîãèáøèì ïðè 
èñïîëíåíèè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî äîëãà. 

В соревнованиях приняли 
участие тринадцать команд 
из Москвы, Московской об-
ласти, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Курска. 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
представляли команды 

СПСО-33 (газодымозащит-
ный), ПСЧ №№232 и 244 Лю-
берецкого и Одинцовского 
территориальных управле-
ний, соответственно. 
Два дня участники сорев-

новались за звание «Лучшее 
звено аварийной разведки и 
спасения пожарных». «На ка-
ждой дистанции командам, 
то есть звену газодымоза-
щитников, необходимо было 
произвести спасение пожар-
ного или спасателя. На одном 
этапе пострадавшим пожар-
ным становился один из ко-
манды, на других - пожарные, 
которые, по легенде, прибыли 
раньше и попали в аварийную 
ситуацию», – рассказал орга-
низатор соревнований. Он по-
яснил, что все этапы участни-
ки соревнований проходили 
при нулевой видимости, либо 
в глицериновом дыму, либо в 
заклеенных масках дыхатель-

ных аппаратов. Это сложная 
по тактике и технике, а также 
психологии задача, так как 
выполняется при экстремаль-
но высоких температурах, в 
дыму и при нулевой видимо-
сти.
По его словам, дополни-

тельный стресс создавали 
жесткие временные рам-
ки. Командам предлагались 
различные условия: спасе-
ние пожарного, потерявше-
го сознание на втором эта-
же жилого здания, подвала, 
досугового центра, из-под 
прогара кровли здания. Все 
дистанции для участников 
были закрытыми, то есть до 
выхода на дистанцию коман-
да не знала планировки зда-
ния или сооружения, где ей 
предстояло работать, и даже 
не всегда звено обладало 
полной информацией по ко-
личеству пострадавших, ко-

торых им предстояло встре-
тить на дистанции и спасти.

«Эти навыки необходимы 
пожарным, так как пожарные 
и спасатели, уходят в самый 
очаг, им позволяет это сде-
лать их экипировка, и если 
что-то идет не так, то спасать 
их приходится в очень слож-
ной обстановке», – заключил 
собеседник.
Первый день соревнова-

ний был отборочным, вто-
рой – финальный. В финал 

от ГКУ МО «Мособлпожспас» 
вышла лишь одна команда 
ПСЧ-244 (старший смены 
спасателей Виталий Собо-
лев, старший смены спаса-
телей Сергей Лисицын, спа-
сатели Евгений и Дмитрий 
Востриковы). По итогам со-
ревнований ребята заняли 
второе почетное место. На 
первом месте команда из 
Санкт-Петербурга.

www.0-1.ru

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Ëó÷øåå çâåíî àâàðèéíîé ðàçâåäêè

Сотрудник МЧС России Петр Станкевич во время 
пожара в Москве вынес из огня шестерых жиль-
цов, включая двоих детей. В доме с непростой 
планировкой создались условия для высокой 
температуры, произошел тепловой выброс, из-за 
которого у Станкевича лопнула защитная маска. 
В течение многих часов врачи боролись за его 
жизнь, но спасти не смогли: он умер от ожогов. 
Ему был 31 год. У него остались жена и двое ма-
леньких детей. 
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Почетными гостями ме-
роприятия стали началь-
ник управления надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Главного 
управления МЧС России по 
Московской области Вик-
тор Сергеев, заместитель 
начальника управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Владимир Семейкин, заме-
ститель председателя совета 
по общим вопросам Сове-
та Московского областного 
отделения Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества Раиль Галеев  и 
руководитель администра-
ции Наро-Фоминского му-
ниципального района Роман 
Шамнэ. Они поздравили ре-
бят с достигнутыми резуль-
татами и пожелали новых по-
бед.
Конкурс дружин юных по-

жарных был организован в 
2015 году Всероссийским 
добровольным пожарным

обществом при поддержке 
МЧС России и Министерства 
образования и науки РФ с 
целью распространения по-
ложительного опыта движе-
ния юных пожарных России. 
Отборочный этап смотра 
проводился в этом году в 
апреле в муниципальных об-
разованиях Московской об-
ласти, разделенных по пяти 
зонам территориальных от-
делов надзорной деятель-
ности Главного Управления 
МЧС России по Московской
области. Лучшими команда-
ми регионального этапа ста-
ли дружина юных пожарных 
Клинского района, команды 
Истринского, Люберецкого, 
Шатурского районов и пред-
ставители городского округа 
Фрязино. Именно эти коман-
ды отстаивали честь своих 
районов в финале.
Соревнования прошли в 

пять этапов – представление 
команд, конкурсы стенга-
зет и листовок по пожарной

безопасности, преодоление 
100-метровой полосы с пре-
пятствиями, завязывание на 
скорость пожарных узлов и 
конкурс агитбригад. Все эта-
пы соревнований проходили 
в упорной борьбе. С большой 
выдумкой и зажигательной 
энергией мальчишки и дев-
чонки участвовали в презен-
тации своих команд. А вот 
преодолевали 100-метро-
вую полосу с препятствиями 
только юноши.  И от их четко-
сти и слаженности действий
зависел успех пройденного 
этапа и результат соревнова-
ний. 
Борьба за призовые места 

шла очень серьезная. Первое 
место в соревнованиях за-
няла команда дружины юных 
пожарных Клинского района, 
второй стала сборная Любе-
рецкого района, на почетном 
третьем месте команда из го-
родского округа Фрязино.

www.mchs.50.gov.ru

Â óïîðíîé áîðüáå

В состав комиссии вошли 
сотрудники районного Госпо-
жнадзора, ГИБДД, соцзащи-
ты, Управления образования, 
врачи, а также сотрудники по 
делам несовершеннолетних 
и представители антитерро-
ристического отдела. Особое 
внимание в ходе проверок ин-
спекторы МЧС России удели-
ли работоспособности систем 
противопожарной защиты, 
исправности внутреннего и 
наружного противопожарного 
водоснабжения и подъездов 

к ним, а также наличию и ис-
правности первичных средств 
пожаротушения.
В ходе проверки противо-

пожарная комиссия провела 
инструктивное занятие по во-
просу соблюдения требова-
ний пожарной безопасности 
с руководителями, препо-
давательским и обслужива-
ющим персоналом детского 
оздоровительного учрежде-
ния.

www.mchs.50.gov.ru

ÈÍÑÒÐÓÊÒÀÆ

Áåçîïàñíûé îòäûõ 

19 мая на стадионе «Кера-
мик» микрорайона Железно-
дорожный городского округа 
Балашиха прошли ежегодные 
городские соревнования 
по пожарно-спасательному 
спорту среди кадетских клас-
сов, организованные работ-
никами Балашихинского тер-
риториального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Соревнованиям предшество-
вала усердная двухнедель-
ная тренировка участников в 
пожарных частях теруправ-
ления, где они отрабатыва-
ли нормативы по надеванию 
боевой одежды пожарного и 
тренировались в прокладыва-
нии рукавной линии.
В день соревнований на 

территории стадиона развер-
нулась выставка пожарной и 
спасательной техники Бала-
шихинского пожарно-спаса-

тельного гарнизона и Центра 
ГО и ЧС Балашихи. Открыл 
соревнования депутат со-
вета депутатов городского 
округа Балашиха, член Со-
вета Московского областно-
го регионального отделения 
«Россоюзспас» Сергей Ша-
рапонов. Хорошего спортив-
ного настроя и побед поже-
лали участникам заместитель 
начальника Балашихинского 
территориального управле-
ния Николай Перов, главный 
эксперт отдела обеспечения 
безопасности управления 
образования администрации 
Балашихи Владимир Черник, 
исполняющий обязанности 
начальника Балашихинского 
пожарно-спасательного гар-
низона Александр Костиков и 
начальник отдела надзорной 
деятельности по городу Реу-
тову Алексей Пузына.  

Кадеты соревновались 
в строевой подготовке. 
Свою силу и выносливость 
они демонстрировали на 
комбинированной пожар-
но-спасательной полосе, в 
упражнениях по подтягива-
нию, беге на 100 метров и 
метании гранаты. Одним из 
упражнений стало надевание 
противогаза ГП-7.
На стадионе кипели насто-

ящие спортивные страсти. 
Все команды приложили мак-
симум усилий для того, что-
бы стать лучшими из лучших. 
Первое место, как и в про-
шлом году, заняла команда 
школы № 4, на втором месте 
– ученики школы №8, третьи - 
кадеты из гимназии №1.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

ÍÀØÀ ÑÌÅÍÀ

Ñïîðòèâíûå ñòðàñòè

4 ìàÿ â Ïîäìîñêîâüå, íà áàçå êóëüòóðíî-ñïîðòèâíî-
ãî êîìïëåêñà «Íàðà» ïðîøëè ðåãèîíàëüíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ñðåäè êîìàíä þíûõ ïîæàðíûõ äðóæèí. Ïÿòü 
êîìàíä, ïîáåäèòåëè ðàéîííûõ ñîðåâíîâàíèé, äå-
ìîíñòðèðîâàëè ñíîðîâêó è çíàíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè. Ìåðîïðèÿòèå áûëî ïîñâÿùåíî Ãîäó 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.

Â ïðåääâåðèè î÷åðåäíî-
ãî ñåçîíà ëåòíèõ êàíèêóë 
íà òåððèòîðèè Ïîäìî-
ñêîâüÿ ïðîâîäÿòñÿ ïðî-
âåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî 
ñîñòîÿíèÿ äåòñêèõ îç-
äîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Òàê, ïðîòèâîïî-
æàðíàÿ êîìèññèÿ íà äíÿõ 
ïîáûâàëà â Èñòðèíñêîì 
ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè â ëàãåðå ñ êðóãëî-
ñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì 
äåòåé.
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ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

13 мая спасатели 29 поисково-спаса-
тельного отряда Клинского территори-
ального управления «Мособлпожспас» 
получили сообщение о том, что на седь-
мом километре трассы А-107 в районе 
деревни Литвиново Солнечногорского 
района произошло ДТП, есть пострадав-
шие. Дежурная смена под руководством 
спасателя Игоря Васильева оперативно 
выехала на место аварии. Когда работни-
ки ПСО прибыли на место происшествия, 
выяснилось, что грузовой автомобиль 
«Скания» выехал на полосу встречного 
движения, в результате чего произошло 
столкновение еще трех транспортных 
средств: манипулятора и двух легковых 
автомобилей. 
Спасатели отключили аккумуляторные 

батареи, чтобы не допустить возгорания. 
Помощь потребовалась водителю одного 
из легковых автомобилей. С помощью ава-
рийно-спасательного инструмента работ-
ники ПСО разжали металлические тиски 
и освободили мужчину. Спасатель-медик 
Сергей Кокорин оказал первую помощь 
пострадавшим. Два человека были пере-
даны бригадам «Скорой помощи», осталь-
ные от госпитализации отказались.

Галина РЕМЕЗОВА

Äîðîæíîå 
ïðîèñøåñòâèå

Óòðîì 6 ìàÿ â ïîèñêîâî-ñïàñà-
òåëüíûé îòðÿä №5 (ñïåöèàëü-
íûé) Ñåðïóõîâñêîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïîñòóïèë 
ñèãíàë î òîì, ÷òî â äåðåâíå 
Êàðãàøèíî ×åõîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà â áåäó ïîïàëà 
79-ëåòíÿÿ æåíùèíà. Ðîäñòâåí-
íèêè ñîîáùèëè, ÷òî ïîñòðàäàâ-
øàÿ óïàëà â ïîãðåá è âûáðàòüñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî îòòóäà íå ìî-
æåò, òðåáóåòñÿ ïîìîùü ñïàñàòå-
ëåé. 
Прибыв по указанному адресу, 

спасатели дежурной смены Борис 

Эралиев, Олег Тяглов и Юрий Бо-
бровский обнаружили женщину в 
беспомощном состоянии. При паде-
нии она сильно ударилась спиной, 
а сверху на нее посыпались вещи с 
полок. В погребе было очень тесно. 
С трудом к пострадавшей пробра-
лись медики. Осмотрев женщину, 
они разрешили спасателям эвакуи-
ровать ее наверх. С помощью спа-
сательной косынки и альпинистско-
го снаряжения спасатели вытащили 
пострадавшую из погреба и переда-
ли бригаде «скорой помощи».

Денис МОЛЧАНОВ

Ãîëîñ èç ïîäïîëüÿ 

17 мая в Орехово-Зуевском гар-
низоне пожарной охраны открыли 
счёт поиску людей, заблудившихся в 
лесу. На пульт диспетчера ЦППС че-
рез службу «112» поступил тревожный 
звонок, что в деревне Нестерово Оре-
хово-Зуевского района в лесу заблу-
дилась женщина. На поиски «потеряш-
ки» были срочно направлены полиция, 
спасатели ПСЧ-250 «Мособлпожспас», 
пожарные-спасатели СПСЧ-24 «23 
ОФПС МЧС России по Московской об-
ласти», лесники и казаки. Оперативно 
собравшись, взяв всё необходимое, 
люди выдвинулись в район поиска.
Разделившись на группы, поис-

ковики приступили к прочесыванию 
леса. Пытаясь определить местопо-

ложение заблудившейся женщины и 
помочь ей выйти на звук, спасатели 
периодически включали звуковое сиг-
нальное устройство на спецавтомоби-
ле. Осложнял поиски тот факт, что у 
женщины не было с собой мобильно-
го телефона. Обнаружить ее удалось 
только в районе одиннадцати часов 
утра следующего дня. «Потеряшку» 
нашла поисковая группа лесничих. Ее 
доставили домой и передали уже ожи-
давшей на месте бригаде «скорой по-
мощи». Осмотрев женщину, они нашли 
ее состояние удовлетворительным. 
Госпитализация ей не потребовалась. 

Дмитрий КАЛУГИН

Çàáëóäèëàñü, çàïëóòàëà

27 ìàÿ îêîëî ïîëóäíÿ â Ìîæàé-
ñêîì ðàéîíå, âáëèçè äåðåâíè 
Ãîðêè Áîðîäèíñêîãî ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ, ïîòåðïåë êðóøå-
íèå ëåãêîìîòîðíûé ñàìîëåò, íà 
áîðòó êîòîðîãî íàõîäèëèñü òðè 
÷åëîâåêà: ïèëîò è äâà ïàññàæè-
ðà. Ïî íåóñòàíîâëåííûì ïðè÷è-
íàì ïèëîò ïîòåðÿë óïðàâëåíèå, 
è ñàìîëåò ñòîëêíóëñÿ ñ çåìëåé, 
âçîðâàëñÿ è çàãîðåëñÿ. Øàíñîâ 
íà ñïàñåíèå ó íàõîäèâøèõñÿ 
â íåì ïèëîòà è ïàññàæèðîâ íå 
áûëî. 
К месту происшествия оператив-

но были направлены силы и средства 
Можайского гарнизона пожарной 
охраны: спасатели поисково-спаса-
тельного отряда №1, пожарные 308 
пожарной части Можайского терри-

ториального управления «Мособл-
пожспас», а также пожарные 61 ПСЧ 
ФГКУ «19 ОФПС по Московской об-
ласти». Пожарные произвели боевое 
развертывание от автоцистерны по 
тушению горящего самолета. В при-
сутствии следственного комитета 
на транспорте спасатели дежурной 
смены ПСО №1 извлекли из самоле-
та тела погибших. 
Воздушное судно принадлежа-

ло частному лицу и базировалось 
на аэродроме «Ватулино», дисло-
цирующемся в Рузском городском 
округе. Причины авиакатастрофы, 
унесшей жизни двух мужчин и жен-
щины, устанавливают следственные 
органы. 

Наталья ТРУБАВИНА 

Øàíñîâ íà ñïàñåíèå 
íå áûëî

27 мая около пяти часов вечера на 
телефон спасателя (старшего смены) 
поисково-спасательного отряда №28 
Можайского территориального управ-
ления ГКУ «Мособлпожспас» посту-
пило сообщение о том, что в поселке 
Дорохово Рузского городского округа 
в канализационный колодец провали-
лась корова. На место происшествия 
оперативно выехали спасатели Ви-
талий Миркушев, Павел Гарбовский, 
Дмитрий Файзуллинов под руковод-
ством старшего смены Михаила Бо-
лотяна.  В колодце во дворе дома они 
увидели животное, весившее, предпо-
ложительно, более двухсот килограм-
мов. Чтобы освободить буренку из 
вынужденного заточения, было при-
нято решение обмотать ее веревками 
и старыми пожарными рукавами и по-

пробовать вытянуть из ямы. Проведе-
ние спасательной операции осложнял 
тот факт, что отверстие колодца было 
достаточно узким. Чтобы беспрепят-
ственно закрепить тросы на теле жи-
вотного, спасателям пришлось при-
менить сноровку и профессиональный 
опыт. Как только спасательные верев-
ки были закреплены, спасатели и при-
шедшие на помощь соседи принялись 
вытаскивать измученное животное. 
Спасательная операция длилась около 
трех часов. После нескольких силовых 
подходов группе людей наконец уда-
лось вытянуть из колодца обессилен-
ную и испуганную корову. К счастью, 
она оказалась целой и невредимой. 

Наталья ТРУБАВИНА

Óãîäèëà â êîëîäåö
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

В мае юбилей отметили: эксперт 
группы по охране зданий М.И.ПА-
СТУХОВА, главный эксперт от-
дела планирования Г.М.МОРО-
ЗОВА, заместитель начальника 
Клинского ТУ М.Н.КОМОЛОВ, 
заместитель начальника Красно-
горского ТУ (по применению сил 
и средств) В.Е.ПРАЗДНЕЧНЫХ, 
заместитель начальника ГКУ (по 
ТО) В.Е.ФРОЛОВ, главный бух-
галтер Орехово-Зуевского ТУ 
Н.В.РУСОВА, старший эксперт 
(по кадрам) Коломенского ТУ 
Е.А.ШМУРИКОВА, эксперт (га-
зодымозащитник) группы газо-
дымозащитной службы ПСО № 33 
М.В.ПЕРФИЛОВ, старший экс-
перт группы по пропаганде пожар-
но-прикладного и спасательного 
спорта Б.М.АРУТЮНЯН.

Поздравляем!

Â òðåòèé äåíü ìàÿ â ðàìêàõ ñïàð-
òàêèàäû ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïî-
æñïàñ» â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíîì êîìïëåêñå «Ñïîðòèâíàÿ 
Êóïàâíà» ïðîøëè ôèíàëüíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó ñðåäè 
êîìàíä Áàëàøèõèíñêîãî, Êîëî-
ìåíñêîãî, Êëèíñêîãî, Îäèíöîâ-
ñêîãî òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëå-
íèé.
В упорной борьбе первое место за-

няла команда Коломенского террито-
риального управления. На втором ме-
сте – спортсмены из Одинцовского ТУ, 
на третьем – команда Балашихинского 
территориального управления. Участ-
никам-победителям были вручены куб-
ки и Почетные грамоты.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской

Ïîáåäà 
çà Êîëîìíîé

ÄÎÑÓÃ

Работники Пушкинского 
территориального управ-
ления побывали в «третьей 
столице России» – городе 
Казани. Двухдневная экс-
курсионная поездка была 
организована при поддерж-

ке профсоюзной организа-
ции.
Представители проти-

вопожарно-спасательной 
службы Московской области 
осмотрели Старую Казань, 
прогулялись по ее старин-

ным улицам, увидели уни-
кальные памятники архитек-
туры, культуры и религии, а 
также познакомились с на-
циональным колоритом и уз-
нали много интересных фак-
тов из истории республики 
Татарстан. В один из экс-
курсионных дней они посе-
тили объект всемирного на-
следия ЮНЕСКО и главную 
достопримечательность го-
рода – Казанский кремль, а 
также Крестовоздвиженскую 
церковь, расположенную в 
Казанском Богородицком 
монастыре. По преданию 
именно тут была обретена 
чудотворная икона Казан-
ской Божьей Матери. 
В мае пожарные и спа-

сатели Московской области 
также побывали на экскурсии 
в Коломне. Старинный рус-
ский город посетили сотруд-
ники Главного управления 

МЧС России по Московской 
области и работники Любе-
рецкого территориального 
управления ГКУ МО «Мосо-
блпожспас». Самой запоми-
нающейся стала экскурсия 
по Коломенскому кремлю 
– одной из самых больших 
и мощных крепостей своего 
времени, которая строилась 
в 1525-1531 годах, во вре-
мена царствования Василия 
III. Устояв в битвах, кремль 
не выдержал атак времени и 
мирных жителей, разобрав-
ших на строительный ма-
териал значительную часть 
стен и башен в XVIII — начале 
XIX века. Сейчас крепость от-
реставрирована и доступна 
для посетителей. 

Анна САМОЙЛОВА
www.mchs.50.gov.ru
Нина КУДРЯШОВА 
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Спасатель международного клас-
са, старший смены кинологической 
группы ПСО-22 Павел Андреев и спа-
сатель, старший смены кинологиче-
ской группы ПСО-22 Ирина Осипова 
прошли сертификационные испыта-
ния поисковых кинологических рас-
четов горно-лавинной специализации 
и приняли участие в альпинистских 
учебно-тренировочных сборах с уча-
стием добровольцев-кинологов «Рос-
союзспаса» и спасателей-кинологов 
МЧС России, которые проходили с 
30 апреля по 12 мая в республике Се-
верная Осетия-Алания (УТЦ «Цей»). 
На сборах работники поисково-спа-
сательного отряда «Мособлпожспас» 
были со своими питомцами – бель-
гийской овчаркой Ами и австралий-
ской овчаркой Никки. 
В сертификационных испытаниях 

приняли участие четырнадцать поис-
ковых кинологических расчетов из Се-
верной и Южной Осетии, Московской 
области, городов Москвы, Воронежа, 
Мурманска, Ставропольского края. 
Девять расчетов успешно их прошли. 

На альпинистских учебно-методи-
ческих сборах участники совершили 
восхождения на вершины Централь-

ный Урсхох по маршруту 1Б катего-
рии сложности и Восточный Урсхох 
по маршруту 2А категории сложности. 
Два участника предприняли попытку 
восхождения с собаками на вершину 
Эльбрус с южной стороны, но поме-
шала погода, и на высоте 4800 метров 
пришлось начать спуск вниз. 
По результатам сборов все участ-

ники повысили свою альпинистскую 
квалификацию. Была проведена 
успешная высотная тренировка с ими-
тацией поиска условно пострадавше-
го альпиниста специально обученны-
ми собаками на высоте 4300 метров 
над уровнем моря. Пять поисковых ки-
нологических расчетов Российского 
общественного специализированного 
спасательного отряда «Россоюзспас», 
а также четверо спасателей-киноло-
гов МЧС России получили допуск к ве-
дению поисково-спасательных работ 
в горах.

Анна ИВАНОВА
Фото из архива Павла Андреева

Àìè è Íèêêè ñëóæàò  ñïàñàòåëÿìè

В преддверии праздно-
вания Дня Победы в стенах 
Главного управления МЧС 
России по Московской об-
ласти прошел областной 
этап конкурса изобрази-
тельного творчества на 
противопожарную тема-
тику, в котором приняли 
участие ребята из сорока 
четырех муниципальных 
образований Московской 
области. Жюри было нелег-

ко выбрать лучших – ведь 
им пришлось просмотреть 
более трех тысяч работ. 
Конкурс проводился под 
эгидой фестиваля «Детям 
Подмосковья – безопас-
ную жизнедеятельность», 
организаторами кото-
рого выступили Главное 
Управление МЧС России 
по Московской области, 
Московское областное от-
деление Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское добро-
вольное пожарное обще-
ство» и ГКУ МО «Мособлпо-
жспас».
В этом году конкурс 

поводился по двум но-
минациям: художествен-
но-изобразительное и 
декоративно-прикладное 
творчество. Работы юных 
дарований были разби-
ты на четыре возраст-

ные группы. Авторы луч-
ших поделок и рисунков 
были отмечены почетны-
ми грамотами Главного 
управления МЧС России 
по Московской области и 
Московским областным 
отделением Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Всероссийское 
добровольное пожарное 
общество». Работы побе-
дителей конкурса будут 
представлять Московскую 
область на Всероссийском 
этапе конкурса.

www.mchs.50.gov.ru
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