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À

вгуст оказался богат на спортивные события. 8 и 9 числа на стадионе «Пламя» Подольского учебного центра Федеральной противопожарной службы в рамках спартакиады
ГКУ МО «Мособлпожспас» прошло летнее первенство по пожарно-прикладному спорту. А в последний день месяца – 31 числа – на той же площадке
состоялось Первенство по спасательному спорту.
«Результаты есть, - сказал в ходе торжественного

закрытия соревнований по спасательному спорту,
обращаясь к участникам, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов, - мы прекрасно понимаем, что здесь собрались лучшие. Главное для
нас, чтобы спорт, который мы культивируем, был
доступен каждому. Чтобы он пригодился вам в работе, при выезде на ликвидацию последствий ЧС и
происшествий».
(Продолжение на стр. 5)
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Ðàáîòà â äûìó

Ýêçàìåí íà êâàëèôèêàöèþ
Очередное заседание Московской
областной комиссии по аттестации
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус «спасатель», прошло на
базе учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенного в поселке Малаховка Люберецкого района 23
и 24 августа. Спасатели демонстрировали свои силы в теоретической,
медицинской, психологической, пожарно-тактической подготовке, выполнении нормативов по радиационной,
химической и биологической защите
(РХБЗ), физической и альпинистской
подготовке, работе на акватории.

На аттестацию прибыли 56 кандидатов, из них 53 человека были аттестованы. Трое с экзаменом не справились. Хорошую подготовку показали
спасатели Коломенского, Можайского, Мытищинского, Подольского, Ступинского территориальных управлений.
По итогам аттестации спасатели,
успешно справившиеся с испытанием,
получили документ на право ведения
аварийно-спасательных работ по соответствующей квалификации.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской

25 августа пожарные и спасатели
ПЧ №№304 и 330 Серпуховского территориального управления ГКУ МО
«Мособпожспас» прошли очередную
тренировку в теплодымокамере на
базе ПЧ-52 в городе Пущино.
В темноте, в стесненных условиях - в обстановке, максимально приближенной к реальной, пожарные
преодолевали лабиринт, находили в
нем пострадавшего и эвакуировали
его на свежий воздух. В ходе занятия
отрабатывалось
взаимодействие
между газодымозащитниками в составе звена, работа при серьезных
физических нагрузках. Пожарные и

спасатели также демонстрировали
умение в реальных условиях проводить расчеты по времени пребывания в непригодной для дыхания среде.
На подобных занятиях присутствуют все элементы проявления
опасных факторов пожара, которые
могут встретиться в реальной ситуации. Постоянные тренировки в таких условиях способствуют повышению физической и психологической
устойчивости пожарных.

Денис МОЛЧАНОВ
Фото автора

ÄÎÑÊÀ ÏÎ×ÅÒÀ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Ìóäðîñòü è îïûò

Äåñÿòêè ñïàñåííûõ æèçíåé

18 августа исполнилось 89 лет
ветерану пожарной охраны, ветерану Великой Отечественной войны и
ветерану труда Сергею Куприяновичу Батулову. Коллеги-пожарные тепло поздравили ветерана, пожелали
ему здоровья и долголетия. Сергей
Куприянович 15 лет отработал в пожарной охране Ногинского района,
на заслуженный отдых ушел в 2008
году с должности начальника 242
пожарной части Ногинского территориального управления в п. Обу-

хово. Пожарная часть была одной
из лучших в Ногинском гарнизоне и
совершала наибольшее количество
выездов на пожары.
Сергей Куприянович Батулов и
сегодня не забывает своих коллег,
раз в неделю обязательно приходит
в пожарную часть. Пожарные, в свою
очередь, регулярно приглашают его
на все торжества.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора

30 августа, в канун Дня Богородского края, в Ногинске прошла церемония открытия доски почета Ногинского муниципального района. В
этом году в числе лучших работников
организаций и предприятий района на
ней помещена фотография Владимира Саваськова – спасателя старшего
смены ПСО-8 Ногинского территориального управления. Владимир Саваськов работает в спасательном отряде
с февраля 2005 года. На счету смены,
которой он руководит, десятки спасенных жизней. За многолетнюю безупречную службу, инициативу и старание, проявленные в ходе выполнения
аварийно-спасательных и других неотложных работ, тушения пожаров,
высокие показатели в работе Постановлением Губернатора Московской
области ему присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный спасатель Московской области». Владимир Юрьевич
награжден медалями МЧС России:
«За пропаганду спасательного дела»,
«Маршал Василий Чуйков», почётными грамотами главы Ногинского муниципального района.
Выступая на торжественной церемонии вручения удостоверений для
занесения на доску почета, глава Ногинского муниципального района Игорь
Красавин отметил, что люди – главное
богатство Богородской земли! Он от
души поблагодарил земляков, жизненные приоритеты, знания и силы которых направлены на развитие Богородской земли и благополучие её жителей.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото из архива ПСО-8
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Ïðàâèëà,
ïîíÿòíûå êàæäîìó

Òðè ñöåíàðèÿ
Â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå Ïîäìîñêîâüÿ 9 àâãóñòà ñîñòîÿëèñü ó÷åíèÿ ñ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ, ñèëàìè
è ñðåäñòâàìè Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñòîðîí
ïî ïîèñêó ïîòåðÿâøèõñÿ â ëåñó ëþäåé.
К учениям были привлечены руководящий и личный состав Главного
управления МЧС России по Московской
области и Московской областной противопожарно-спасательной службы, аэромобильная группировка Специализированной пожарно-спасательной части
№24 23 ОФПС по Московской области,
администрация Орехово-Зуевского муниципального района, представители
лесничества «Мособллес», Орехово-Зуевское станичное казачье общество,
сотрудники полиции, «Россоюзспаса»,
поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», ВПСО «Ангел», силы и средства Министерства здравоохранения
Московской области.
Совместные учения проводятся в
Подмосковье регулярно с целью совершенствования теоретических знаний и
отработки слаженности практических
действий представителей различных ведомств и служб региона при поиске заблудившихся в природной среде людей.
Было подготовлено и отработано три
варианта развития событий. По первому
сценарию, в лесном массиве заблудился шестидесятилетний мужчина, имеющий при себе заряженный мобильный телефон. Во втором случае искали
гражданина такого же возраста, который, по легенде, ушел в лес без средств
связи. А в третьем случае - восьмидесятилетнего мужчину, который после
многочасового пребывания в лесу не
может самостоятельно передвигаться,
а в имеющемся у него телефоне заканчивается заряд батареи.
Первый сценарий для проведения
поиска - самый простой. Руководитель
операции связывается с потерявшимся
по телефону и уточняет у него ориентиры на местности. Во взаимодействии с
представителями лесничества по ориентирам определяют местоположение
потерявшегося и наносят его на карту
поисков. Также определяется место, в
которое потерявшийся будет выведен.
Туда направляются силы и средства
спасателей. По телефону ориентируют
потерявшегося для выхода его из леса.
При отсутствии явных ориентиров
на местности для определения точного
местоположения потерявшегося применяется авиация. Старший поисков
указывает командиру воздушного суд-

на район, в котором предположительно
находится потерявшийся, и номер телефона для связи. Командир воздушного
судна выдвигается в район поисков, по
прибытии связывается с потерявшимся
и при визуальном контакте определяет
его точное местоположение. При наличии благоприятных условий местности
для посадки воздушного судна потерявшийся эвакуируется на воздушном
судне. При невозможности посадки воздушного судна в районе обнаружения
потерявшегося координаты местоположения передаются старшему поисков.
А тот, в свою очередь, направляет к месту обнаружения потерявшегося силы и
средства наземной группировки.
В случае поиска потерявшегося, который при себе имеет телефон с заканчивающимся зарядом батареи и не
может передвигаться самостоятельно,
алгоритм действий примерно такой же,
как и в первом случае. Руководитель
поисков связывается с мужчиной по телефону и инструктирует, как экономно
пользоваться средством связи - потерявшийся включает телефон в определенное время или при визуальном наблюдении воздушного судна. Далее, по
легенде, принимается решение о привлечении авиации.
Командиру воздушного судна даются
координаты района, в котором предположительно находится потерявшийся, и
номер телефона для связи. По прибытию
на место летчики связываются с мужчиной и при визуальном контакте определяют его точное местоположение. При
наличии благоприятных условий местности для посадки воздушного судна
потерявшийся эвакуируется на воздушном судне. При невозможности посадки
вертолета к месту направляются силы и
средства наземной группировки.
Самый сложный сценарий - поиск потерявшегося, у которого нет с собой телефона. В этом случае руководитель поисковой операции во взаимодействии с
представителями всех задействованных
в поисках сторон, а также родственников
потерявшегося определяют район и способ поиска. Совместно с кинологической
группой местность «прочесывается» по
квадратам. Задействуется наибольшее
количество личного состава. Представители Комитета лесного хозяйства передают координаты района поиска в РДС
для привлечения к поиску воздушных
судов. При обнаружении потерявшегося
информация доводится до старшего поисков и до всего личного состава.
Участниками учений были отработаны все три сценария. По результатам
учений специалистами будет дана оценка работоспособности и реальности
разработанного алгоритма проведения
поисково-спасательных мероприятий.

Öåíòðàëüíîå ìåñòî â äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîæàðíîãî íàäçîðà çàíèìàåò ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà
ñ íàñåëåíèåì. Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðîñòû
è äîñòóïíû êàæäîìó. Èõ ñîáëþäåíèå ïîìîæåò ñîõðàíèòü
îò óíè÷òîæåíèÿ îãíåì èìóùåñòâî è æèëèùå.
В августе на территории Раменского района с целью предупреждения возникновения пожаров в
быту и гибели людей на пожарах
сотрудники Отдела надзорной деятельности по Раменскому району совместно с представителями
Раменского районного отделения
Всероссийского
добровольного

пожарного общества и местной
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав провели профилактические рейды по
семьям, относящимся к категории
социально незащищенных или ведущих антиобщественный образ
жизни — к так называемой «группе
риска».
Они побеседовали с родителями и детьми о соблюдении правил
пожарной безопасности в быту,
раздали информационные листовки на противопожарную тематику. Наряду с этим в ходе рейдов
каждой семье были вручены первичные средства пожаротушения
— порошковые огнетушители, а в
квартирах установлены автономные пожарные извещатели.

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

Àëãîðèòì ðåàãèðîâàíèÿ
24 августа под руководством
Центрального регионального центра МЧС России в Московской
области прошла плановая комплексная
тренировка.
Органы
управления и силы Главного управления МЧС России по Московской
области в течение дня отработали
вопросы взаимодействия при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации. Подобные мероприятия позволяют своевременно
разрабатывать различные методы
реагирования на новые риски с
учетом глобальных политических
и климатических изменений. Нестандартные «учебные» ситуации
дают возможность испытывать на
практике уникальные образцы пожарно-спасательной техники, внедрять инновационные технологии

при оказании помощи населению
и сводить к минимуму время реагирования и принятия управленческих решений в реальных кризисных ситуациях.
Сигнал о начале комплексной
тренировки был получен в 9 часов
утра. В Главном управлении МЧС
России по Московской области
сразу же был развернут оперативный штаб. Московская областная
система предупреждения и ликвидации ЧС была переведена в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация по тренировке».
Общая численность группировки сил и средств от Главного управления МЧС России по Московской
области, задействованной в тренировке, составила более 600 человек и около 160 единиц техники.

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

Âàæíî áûòü íóæíûì
Многие задумываются над
своим предназначением. Ивану
Арсентьеву важно быть нужным.
Именно поэтому он - медик.
Именно поэтому - спасатель.
Иван Арсентьев трудится в
ПСО-20 уже семь лет. В составе дежурной смены неоднократно выезжал на проведение
аварийно-спасательных
работ, ликвидацию последствий
дорожно-транспортных происшествий, на обнаружение
взрывоопасных предметов и
обеспечение взрывотехнических работ. Можно сбиться со
счета, перечисляя количество
выездов на поиски людей,
заблудившихся в лесу: часто
спасатели спешат на помощь
с одного вызова на другой, в
буквальном смысле на плече у
товарища записывая адрес. А
уроки безопасности, которые
спасатели проводят с детьми,
всегда интересны и хорошо
запоминаются.
Иван Арсентьев - региональный представитель Союза пауэрлифтеров России и

Союза армлифтеров России в
Клину. Бывает практически на
всех соревнованиях, нередко выступает организатором.
Иван имеет звание «Элита России по народному жиму», Мастер спорта международного
класса по жиму лёжа, участвует
в соревнованиях таких федераций, как Союз пауэрлифтеров России, Ассоциация силового многоборья «Витязь»,
«Powerlifting Federation Moscow
region WPC / AWPC (WPC)»,
принимал участие в турнирах
IPF и НАП - национальной ассоциации пауэрлифтинга, участник и призёр суперкубка Мира
в рамках «Мистер Олимпия».
Всех чемпионских титулов
Ивана перечислить невозможно, их много. Но есть особенно
важные – абсолютный чемпион
Европы по пауэрспорту 2016
года и абсолютный чемпионом
Мира по народному жиму среди мастеров 2017 года.
Впрочем, самые главные
награды для Ивана Арсентьева – это совсем не грамоты и

медали, а любовь родных. Семья – смысл его жизни. Любовь к спорту привила Ивану
его мама. Галина Евгеньевна
- кандидат в мастера спорта
по плаванию. Она часто брала четырехлетнего Ваню с собой на тренировки, а позже, с
семи лет, он уже систематически посещал секцию плавания. В школе бегал на лыжах,
занимался пожарно-прикладным спортом. Как и у многих
мальчишек 90-х годов, кумиром у Ивана был Арнольд
Шварценеггер. Именно он
вдохновил молодого человека
заняться этим тяжелым видом
спорта.
Семья Ивана очень поддерживает. В старину вместо
слова «любит» употребляли
слово «жалеет». Жена переживает за здоровье Ивана,
просит поберечь себя. Младший сын Леонид уже тоже
начал
заниматься
гирей.
Старший Андрей - кандидат
в мастера спорта по пауэрспорту. Рекордсмен России

по становой тяге, рекордсмен Московской области
по народному жиму.
На вопрос о своих планах
Иван отвечает кратко: «Хочу
еще детей, и достроить дом!»
Много ли надо для счастья
человеку, который по жизни

руководствуется волшебным
правилом – «Все будет хорошо»!?

Êðåïêèé ïàðåíü

È æèçíü, è òåàòð

Текущий год для капитана
«Лучшей команды МЧС России
по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2017
году», спасателя (старшего смены) ПСЧ-232 Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас», лучшего спасателя
Московской области в 2016 году,
спасателя 1 класса Александра
Лукина (на фото крайний справа)
оказался плодотворным. Александр сделал большой шаг вперед
в профессиональном плане. Доказательством тому служит не только победа его команды в общероссийских соревнованиях, но и
признание его профессиональных
и организаторских способностей
руководством территориального
управления. Александр трудится в
ПСЧ-232 четыре года.
«Романтической истории прихода в профессию у меня нет,
- рассказывает он про себя. - Будучи студентом Московского государственного университета технологии и управления, я работал

Одним из самых важных этапов в жизни
каждого человека является выбор профессии. И вступая во взрослую жизнь, немногие
твердо знают, кем хотят стать. Можно смело
назвать счастливым человека, профессия и
призвание которого совпадают. У начальник караула 268 пожарной части Клинского
территориального управления «Мособлпожспас» Дениса Сурупова (на фото слева) в
жизни получилось несколько иначе. Он получил две одинаково любимые профессии, и
каждой из них продолжает уделять должное
внимание. Денис закончил Ивановский институт Государственной противопожарной
службы МЧС России и одновременно, заочно, - Ивановское училище культуры, отделение «Режиссура театра драмы». «О профессии пожарного я мечтал с детства, - говорит
Денис. - Помогать людям – дорогого стоит.
В тот момент, когда осознаешь, что спас кому-то жизнь, понимаешь, что живешь не зря,
что приносишь пользу. Театр - это отдушина.
Он не приносит дохода. Самая большая похвала здесь – это зрительские аплодисменты. Но однажды попав на сцену, уйти отсюда
невозможно».
Театральная карьера Дениса началась
еще в школе, когда он во время очередного набора талантливой молодежи попал в
труппу Конаковского народного театра городского дома культуры имени Воровского, к режиссеру Ирине Герман. Сначала,
как и полагается начинающему артисту,
участвовал в массовках, но постепенно его
стали включать и в основные роли. Диплом
по специальности «режиссер драматического театра», по словам Дениса, он получил «играючи». Знаний, умений и опыта уже
было достаточно, чтобы с легкостью сдавать
экзамены. С огромной благодарностью молодой человек вспоминает своего педагога
– заслуженного работника культуры Ивановской области Владимира Городничева.
Именно на его уроках молодой актер понял,
как можно использовать сценическую пластику в постановке спектакля и оживить любую статичную пьесу.
Закончив пожарно-техническое училище, лейтенант внутренней службы Сурупов
работал инспектором государственного
пожарного надзора «15 отряда федеральной противопожарной службы по Тверской
области» в Конаковском районе. И здесь
его работа была насквозь пропитана творчеством: с огромным удовольствием он
проводил уроки безопасности в детских

пожарным в Москве. Выезжая на
пожары, я впервые познакомился с работой спасателя. Она нужная и важная. Мне нравится. Надо
быть крепким парнем, психологом
и медиком, потому что на выездах бывают разные ситуации. До
прибытия «скорой помощи» надо
успокоить или оказать помощь
пострадавшему, эвакуировать из
горящего помещения или оказать
помощь ребенку за закрытой дверью. Каждая спасенная жизнь - настоящая личная победа».
Главной поддержкой для Александра служит семья – жена и две
дочери Вероника и Дарья, которые с восхищением смотрят на
отца и с радостью ждут со смены.
24 августа Александр Лукин отметил день рождения. Коллектив
Люберецкого территориального
управления сердечно поздравляет своего коллегу и желает здоровья и терпения. Пусть в семье
всегда царит благополучие и уют!

Нина КУДРЯШОВА
Фото из архива
Александра Лукина

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива
Ивана Арсентьева

садах и школах, превращая каждое занятие
в маленькое представление. С 2010 года
был назначен заместителем начальника 15
пожарной части, а с 2012-го возглавлял 29
пожарную часть поселка Новозавидовский
Тверской области.
На вопрос о том, как пришел в начкары,
отвечает с огнем в глазах: «Меня всегда
привлекала оперативная работа. Наверное, многие знают преподавателя Ивановского училища майора Анатолия Сибикина.
Именно он привил нам настоящую любовь к
начкарской работе. На его занятиях, еще с
первого курса, я четко понял, что хочу быть
начальником караула. Учиться вообще было
очень интересно. Все наши преподаватели
– практики, никто не был так называемым
«букварем», и слушать примеры из их собственной жизни было одно удовольствие».
…«Работа и театр – это те две стези, без
которых я не представляю свою жизнь, - говорит Денис. – На мой взгляд, между ними
много общего: и пожарные, и лицедеи несут
свет и добро людям. Наша цель – оставить
след в душе человека, ведь практически
каждый спасенный, как и каждый зритель,
забирает частичку нашей души, меняет свой
взгляд на жизнь»…

Àâãóñò, 2017 ãîä

РЕПОРТАЖ

СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

05

ÒÅÌÀ

Ñïîðò äëÿ ñïàñàòåëåé
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Îðãàíèçàòîðàìè ñîðåâíîâàíèé ïî ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó íàðÿäó ñ ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáîé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
âûñòóïèëà Ôåäåðàöèÿ ïîæàðíî-ïðèêëàäíîãî ñïîðòà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû îò êàæäîãî
èç äâàäöàòè äâóõ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ». Ñïîðòñìåíû äåìîíñòðèðîâàëè ñâîå ìàñòåðñòâî â ïðåîäîëåíèè 100-ìåòðîâîé ïîëîñû ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, ïîäúåìå ïî øòóðìîâîé ëåñòíèöå â îêíî 4-ãî ýòàæà ó÷åáíîé áàøíè, ïîäúåìå â îêíî
3-ãî ýòàæà ó÷åáíîé áàøíè ïî òðåõêîëåííîé ðàçäâèæíîé ëåñòíèöå,
ïîæàðíîé ýñòàôåòå 4õ100 ìåòðîâ ñ òóøåíèåì ãîðÿùåé æèäêîñòè è
áîåâîì ðàçâåðòûâàíèè.
Пройти каждый из этапов для любого пожарного не составляет труда:
подъем по штурмовой и трехколенной
раздвижной лестницам, тушение горящей жидкости, боевое развертывание
и т.д. – все эти нормативы они отрабатывают ежедневно во время оперативных выездов или на тренировках.
Однако спорт есть спорт, выполнить
нормативы здесь нужно не просто без
ошибок, но и за максимально короткое
время. На площадке, где собрались
сильнейшие, развернулась серьезная
борьба. С большим трудом спортсмены отыгрывали друг у друга считанные
секунды.

составляющих в профессионализме
пожарных и спасателей. По их словам,
хорошая физическая форма, отработанные до автоматизма навыки спасения пострадавших и тушения пожаров
помогают работникам в повседневной
работе - в целях обеспечения безопасности населения Подмосковья.
По общим итогам всех видов программы первое место у команды Балашихинского
территориального
управления, на втором месте – команда Коломенского территориального управления, бронзовым призером
стала команда Подольского территориального управления. Эти команды

Подводя итоги соревнований, первый заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы
Московской области Николай Вдовин,
временно исполняющий обязанности
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
Анатолий Плевако, директор исполнительного комитета Федерации пожарно-прикладного спорта Московской
области Владимир Яблочкин отметили,
что спорт является одной из главных

будут представлять «Мособлпожспас»
на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту на Кубок Губернатора
Московской области Андрея Воробьева, которые состоятся в сентябре этого
года.
Участников Первенства по спасательному спорту приветствовали
заместитель Анатолий Плевако, заместитель начальника Управления
подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России

по Московской области Алексей Логинов, начальник Управления организации работы пожарно-спасательных
подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» Ренат Юнисов.
На беговые дорожки стадиона вышли самые спортивные, выносливые и

– команда Балашихинского ТУ. Чемпионом в преодолении 100-метровой
спасательной полосы стал представитель Серпуховского территориального управления Максим Мацнев. На
втором месте спортсмен команды
Раменского ТУ Петр Бове, на третьем

физически подготовленные работники территориальных управлений, лучшие пожарные и спасатели. Завязалась упорная борьба. Общекомандное
место определялось по наименьшей
сумме времени, набранной командами в двух видах программы. Победу
одержала команда Подольского территориального управления. На втором
месте спортсмены Серпуховского территориального управления, на третьем

месте – Дмитрий Савельев из Балашихи. Лучшее время в эстафете спасателей у команды Подольского территориального управления, на втором
месте спортсмены Серпуховского ТУ,
на третьем – работники Орехово-Зуевского территориального управления.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото Галины Хорольской
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Â ÏÎÆÀÐÍÛÕ ×ÀÑÒßÕ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Äîì îòñòîÿëè
На адрес начальника Волоколамского территориального управления пришло
благодарственное письмо от собственника земельного участка садового некоммерческого товарищества «Лидия-3»
Волоколамского района следующего содержания. «Уважаемый Владимир Викторович! Позвольте выразить искреннюю
благодарность сотрудникам возглавляемого Вами управления за самоотверженную и профессиональную работу. 7
августа, примерно в три часа утра, расчет
Осташевского депо (ПЧ-204 – ред.) в составе начальника караула С.Б. Фадеева,
командира отделения П.Б. Кручинина,
водителя пожарной техники В.С. Кудикова прибыл в СНТ «Лидия-3» для тушения
пожара в хозяйственной деревянной постройке на одном из участков. Подготовка
к тушению была выполнена в считанные
минуты. Одновременно с непосредственным тушением очага возгорания расчетом
были приняты меры по защите соседних
строений на трех участках.
Расчет под командованием начальника
караула С.Б. Фадеева работал слаженно,
что позволило ликвидировать очаг возгорания и выполнить контрольную проливку
всех строений в минимальные сроки.
Еще раз позвольте выразить искреннюю благодарность Вам и всему коллективу расчета под командованием С.Б. Фадеева. С уважением, В.А.Треков».

Ó×ÅÍÈß

Ñèãíàë ïîæàðíîé òðåâîãè
В последние дни лета, в преддверии нового
учебного года, в Ногинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних,
расположенном в поселке Обухово Ногинского
района, прошли пожарно-тактические учения,
в которых были задействованы подразделения Ногинского территориального управления.
По легенде учений из-за короткого замыкания
электропроводки на кухне реабилитационного
центра произошел пожар, сработала пожарная сигнализация. В здании прозвучал сигнал
пожарной тревоги, и дети вместе с воспитателями вышли на улицу. Представители службы
безопасности администрации сообщили о пожаре по телефону «112».
Первым на место происшествия прибыл
караул ПЧ-242. Пожару был присвоен повышенный номер вызова. Начальник караула
Станислав Чуносов организовал разведку. В
задымленное помещение отправилось звено
газодымозащитной службы. Тем временем на
площади перед Центром прошла перекличка
эвакуированных. Выяснилось, что двоих воспитателей на месте сбора нет. Отрезанные от
путей эвакуации, они оказались заблокированными в кабинете на втором этаже здания.

Пожарные ПЧ в составе звена газодымозащитной службы разыскали их, эвакуировали
и передали работникам «скорой помощи».
К месту пожара продолжали прибывать
силы и средства. Руководство тушением принял на себя начальник ПЧ-242 Дмитрий Шляхтенков. На тушение пожара были поданы
четыре ствола. Вскоре условный пожар был
признан ликвидированным. Цель учений –
подготовка личного состава к тушению пожаров в сложных по конструктивным и технологическим особенностям зданиях с массовым
пребыванием людей - достигнута. В ходе учений пожарные отработали навыки, необходимые при спасании людей и тушении пожаров
с применением ГДЗС и эвакуацией учеников
и работников реабилитационного центра.
По окончании учений пожарные побеседовали с воспитанниками Центра, напомнив
им о недопустимости выжигания сухой травы
и разведения костров, и раздали листовки по
пожарной безопасности.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора

Êóïàâíà
ïîä íàäåæíîé
çàùèòîé
Ñâîé äåñÿòèëåòíèé þáèëåé îòìåòèëà 1 àâãóñòà ïîæàðíàÿ ÷àñòü №337 Áàëàøèõèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ. Ñ «êðóãëîé» äàòîé êîëëåêòèâ ïîäðàçäåëåíèÿ, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò Þðèé Ñóðêîâ, ïîçäðàâèë íà÷àëüíèê ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» Ãåííàäèé
Ïåñòîâ. Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ ñêàçàë ìíîãî äîáðûõ
ñëîâ â àäðåñ «âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà» è âðó÷èë çàñëóæåííûì ðàáîòíèêàì çíàêè «Çà çàñëóãè» è ãðàìîòû çà
îòëè÷íûå ïîêàçàòåëè â âûïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì ïðè ñïàñåíèè
ëþäåé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà è â
ñâÿçè ñ 10-ëåòíèì þáèëååì.
С поздравительным словом выступил депутат городского
округа Балашиха Сергей Шарапонов. Он пожелал работникам
части удачи и «сухих рукавов» и вручил ценный подарок – аппаратуру для громкоговорящей связи. Не остались без внимания
ветераны пожарной охраны, которые пользуются в коллективе
заслуженным уважением и всегда готовы поделиться ценным
опытом. Почетным гостем праздника стал первый начальник
пожарной части Борис Тюрюханов. Грамоты и ценные подарки
вручил коллегам и ветеранам начальник Балашихинского теруправления Александр Квашнев.
Пожарная часть №337 располагается в микрорайоне Купавна
городского округа Балашиха. Огнеборцы части стоят на защите
Купавны, Железнодорожного и прилегающих деревень. Летом
2010 года они боролись с природными пожарами, разбушевавшимися в районе деревни Черное. 29 июля из-за сильного ветра
огонь распространялся с молниеносной скоростью. На борьбу с
ним наряду с наземной группировкой была направлена авиация
МЧС России. Пожарным с трудом удавалось сдерживать натиск
огненной стихии, угрожавшей выйти из леса и перекинуться на
жилые постройки. Огнеборцы сутками проводили в лесу, сменяя
друг друга прямо на боевом посту. Руководство обеспечивало
пожарных питанием.
Деревню удалось отстоять. Жилые постройки не пострадали.
В зоне ответственности пожарной части располагаются объекты с массовым пребыванием людей. В микрорайоне имеется
гимназия №9 и несколько детских садов. Пожарные регулярно
проводят с детьми профилактические занятия, обучая правилам пожарной безопасности. Другой важный объект, который
располагается через дорогу от пожарной части, - филиал госпиталя им.Бурденко. Чтобы изучить объект и обучить персонал
действиям при чрезвычайных ситуациях, пожарные ПЧ-337 регулярно проводят на нем пожарно-тактические учения и тренировки. Еще один объект, находящийся под пристальным вниманием
пожарных, - автозаправочная станция. Здесь также регулярно
проводятся пожарно-тактические учения.
Несколько лет назад пожарная часть переехала из здания федеральной пожарной части №75, где базировалась вместе с огнеборцами ПЧ-307, в собственное здание. Работники части при
поддержке ГКУ МО «Мособлпожспас» и Балашихинского территориального управления благоустроили здание и прилегающую
территорию, сделав условия удобными для быта и несения дежурств.
Татьяна СУРКОВА
Фото автора
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Çàãàäî÷íûé ëåñ
Около двух часов ночи 17 августа на телефон ПСО-15 Егорьевского территориального управления поступило сообщение от
службы «112» о том, что в районе деревни Юрьево городского
округа Егорьевск накануне около
часа дня ушел в лес за грибами и
не вернулся житель деревни Юрцово 1939 года рождения. Около
семи часов вечера встревоженные
родственники и соседи – группа из семи человек - отправились
на его поиски. Им удалось найти
мужчину, но дороги назад никто
не запомнил. Потеряв ориентир
на местности, люди обратились за
помощью к спасателям.

Дорожно-транспортное
происшествие произошло рано утром 14 августа
на автодороге вблизи деревни Орешки
Рузского района. Два большегрузных автомобиля столкнулись лоб в лоб. К месту
происшествия оперативно была отправлена дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда №28 Можайского территориального управления под
руководством старшего смены Елены
Хохловой. Прибывшие к месту происшествия спасатели увидели, что два большегрузных автомобиля, «Мерседес-бенц»
и «МАЗ», находились на обочине с двух
сторон автодороги. Машины лежали на
боку, оба водителя с тяжелыми травмами
оказались зажаты в искореженных кабинах. Спасателям пришлось оперативно
принимать решения по их спасению, так
как пострадавшие нуждались в срочной
медицинской помощи.

Первым
деблокировали
водителя
«МАЗ», с ушибом лица и переломом ключицы на автомобиле «скорой помощи» его отправили в районную больницу города Можайска. Быстро оказать помощь второму
водителю мешало то, что машина находилась на болотистом месте, и кабина располагалась высоко от земли. Это затрудняло
проведение спасательных работ и применение аварийно-спасательного оборудования. Все время, пока проводились работы по извлечению водителя, спасатели
поддерживали с ним разговор и не давали
потерять сознание. Освободив мужчину из
металлического плена и оказав первую помощь, с закрытым переломом обеих голеней, ушибами и большой кровопотерей его
отправили в Рузскую районную больницу.

Старший
смены
Дмитрий
Удинцев, спасатель Денис Никифоров и спасатель (водитель)
Анатолий Мялкин оперативно выехали в предполагаемое место
поиска. Поддерживая телефонную связь с потерявшимися, спасатели передвигались по лесным
дорогам на автомобиле с включенными спецсигналами, пытаясь сориентировать группу на
звук. Через два часа им удалось
обнаружить и вывести из леса
потерявшихся. Найденные не пострадали.

Александр КОРНЕЙЧИК

Êðóïíîêàëèáåðíûé
ñíàðÿä

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива ПСО-28

Ïîñëåäíèé ïîëåò
7 августа в третьем часу дня дежурная смена поисково-спасательного отряда №10 Мытищинского
территориального управления «Мособлпожспас» в составе старшего
смены Сергея Сычева, спасателей
Федора Безрукова и Александра
Чекина выехали на место обнаружения боевого снаряда. В городе
Королеве при прокладывании траншеи от здания к колодцу рабочие
обнаружили
крупнокалиберный
снаряд времен Великой Отечественной войны, который был придавлен куском отколотого асфальта.
Ввиду того, что снаряд находился
на боевом взводе, его извлечение
представляло собой определенную
2 сентября работники ПЧ-337 Балашихинского управления приняли участие
в ликвидации последствий авиакатастрофы самолета АН-2 в деревне Федурново г.о. Балашиха. Трагедия произошла во время авиационного праздника,
посвященного 70-летию первого полета
самолета Ан-2. Авиационное шоу, организованное Московским авиаремонтным заводом совместно с Росавиацией,
проходило на территории предприятия
в деревне Федурново. Падение легкомоторного самолета Ан-2 произошло
во время показательных полетов. В 12
часов 17 минут борт ударился о землю,
взорвался и загорелся. Дежурный караул ПЧ-337 в составе начальника караула
Владимира Жилина, пожарного Дмитрия
Милосердова и водителя Александра
Логинова находился у кромки поля, обе-

спечивая пожарную безопасность полетов.
В момент трагедии пожарные следили за полетом самолета, выполнявшего
в небе «Мертвую петлю», и мгновенно
среагировали, заметив, что пилот не
смог завершить свой маневр и его самолет взорвался, врезавшись в землю.
Меньше минуты хватило нашим пожарным, чтобы оказаться на месте авиакатастрофы, и менее трех минут, чтобы
при помощи «ГПС-600» (Генератор пенный средней кратности) подать пену и
потушить горящий самолет. В результате трагедии погибли два человека.
На месте падения самолета проводятся
следственные действия, причины авиакатастрофы выясняются.
Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПЧ-337

сложность. Для разминирования
вызвали специалистов Ногинского
спасательного центра МЧС России.
Опасная находка была обнаружена около производственного
цеха крупного городского предприятия. Прибывшие на место спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас»
приступили к незамедлительной
эвакуации из здания людей. В итоге с предприятия были эвакуированы порядка 800 человек. Прибывшие на место специалисты изъяли
снаряд и вывезли его из города
для дальнейшего уничтожения.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива ПСО-10

Âåðáëþä-ëþäîåä
Сигнал о нападении верблюда на человека с пульта «112» поступил в пожарную часть №300
Щелковского территориального
управления в одиннадцатом часу
вечера. На место происшествия
выехал дежурный караул части
№300 во главе с начальником
караула Вячеславом Савкой. Как
выяснилось, верблюд, содержавшийся в частном владении, напал
на своего хозяина и укусил его за

руку. Повергнув мужчину в шок,
животное сбежало. Растерянная
жена пострадавшего обратилась
в службу спасения. Пожарным
пришлось перекрывать улицу,
чтобы поймать верблюда. Спасательная операция заняла около
трех часов. Потерпевшего отправили в больницу. К сожалению,
спасти руку врачам не удалось.
Щелковское ТУ
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ÊÎÍÊÓÐÑ

Ëó÷øèé áîåâîé ðàñ÷åò
Îòäåëåíèå, âîîðóæåííîå àâòîöèñòåðíîé,
ÿâëÿåòñÿ
ïåðâè÷íûì òàêòè÷åñêèì ïîäðàçäåëåíèåì ïîæàðíîé îõðàíû.
Ñïîñîáíîñòü
îòäåëåíèÿ
âûïîëíèòü ìàêñèìàëüíûé îáúåì
ðàáîò íà ïîæàðå ïî ñïàñàíèþ
ëþäåé, ýâàêóàöèè èìóùåñòâà
è òóøåíèþ ïîæàðà çà îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè âî
ìíîãîì çàâèñèò îò òàêòè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè áîåâîãî ðàñ÷åòà.
23 è 24 àâãóñòà íà ñòàäèîíå
«Ïëàìÿ» Ïîäîëüñêîãî ó÷åáíîãî öåíòðà Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû â ðàìêàõ
ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïî
ïðîôåññèè» ïðîøåë çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï ñìîòðà-êîíêóðñà
íà «Ëó÷øåå îòäåëåíèå íà ïîæàðíîé àâòîöèñòåðíå» ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ», ïðèçâàííûé
îïðåäåëèòü óðîâåíü ïîäãîòîâêè ïîæàðíûõ ãîñó÷ðåæäåíèÿ
ê äåéñòâèÿì ïî ïðåäíàçíà÷åíèþ è âûÿâèòü êîìàíäó ëó÷øèõ
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïîæàðîòóøåíèÿ.
Обращаясь к участникам конкурса от имени руководства учреждения

В августе юбилей отметили: начальник ПСО № 33 (газодымозащитный) В.И.МОСИН, старший
эксперт Центра материального
обеспечения
А.П.ВАСИЛЬЕВ,
старший эксперт (по ВР и работе со СМИ) Ленинского ТУ В.В.
ФИЛИПЕНКО, эксперт (по ФЭР)
группы финансового, правового и
кадрового обеспечения ПТЦ Н.И.
ГОНЧАРОВА, эксперт (по кадрам)
Егорьевского ТУ С.Л.КРАСИН,
старший инспектор группы связи отдела оперативно-дежурного
обеспечения Л.Г.ШАПОВАЛОВА.
Поздравляем!

ÄÎÑÓÃ

Ýòîò ìíîãîãðàííûé
«Ýíòîìèð»
и лично начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Николаевича
Пестова, начальник Управления организации работы пожарно-спасательных подразделений госучреждения Ренат Халилулович Юнисов
пожелал всем командам быстроты и
слаженности действий, собранности
и последовательности в выполнении
заданий и удачи. «Пусть каждый из

вас покажет высокий результат», сказал он.
В соревновании приняли участие
представители от каждого из двадцати двух территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас».
Отделение в составе командира отделения (начальника караула), четырех пожарных и водителя в боевой
одежде и снаряжении по сигналу
стартера собирало всасывающую
линию из двух пожарных рукавов,
водитель производил забор воды
из посторонней емкости, пожарные прокладывали магистральную
линию из трех напорных рукавов,
устанавливали трехходовое разветвление РТ-80, присоединяли к нему
две рукавные линии по два напорных
рукава со стволами, водитель подавал воду в магистральную линию до
разветвления. Затем два пожарных
снимали с автомобиля выдвижную
трехколенную лестницу, переносили
ее к учебной башне и устанавливали
в окно третьего этажа, осуществляли подъем по лестнице и закрепляли
рукавную линию со стволом РСК-50.
Вторую рукавную линию пожарные
поднимали в четвертый этаж учебной башни, совершая подъем по
штурмовой лестнице. Вода от разветвления в рабочие линии подавалась после выхода ствольщиков
на позиции и закрепления рукавных
линий. Судьи, представители Управления организации работы пожарно-спасательных
подразделений,
– фиксировали время по появлению
воды из двух стволов.
В упорной борьбе победу завоевали представители Коломенского
территориального управления. Их
результат - 1 минута 24,41 секунды. Всего семь секунд им уступили
представители Шатурского территориального управления, выполнив
норматив за 1 минуту 31,25 секунды.
Шатурские пожарные – вторые. Третье место заняли огнеборцы Орехово-Зуевского территориального
управления с результатом 1 минута
47,02 секунды.

Работники Пушкинского территориального управления побывали в этнографическом парке-музее «Этномир».
Это самый большой этнографический
парк-музей России, красочная интерактивная модель реального мира. На
площади сто сорок гектаров представлены архитектура, национальная кухня,
ремёсла, традиции и быт практически
всех стран мира. Каждой стране отведён
своеобразный «культурный заповедник».
Такие заповедники называются этнодворами.
Работники «Мособлпожспас» прогулялись по самому сердцу парка – улице
Мира. На протяжении полутора километров раскинулись пятнадцать павильонов, каждый из которых задуман как отражение культуры и традиций разных
регионов мира. Экскурсовод рассказала
о традициях и развитии старинной Европы, загадочного Востока и самобытной
Азии. А в свободное время можно было
посетить различные мастер-классы, сделать своими руками полезные вещицы,
освоить редкие ремёсла, примерить национальные костюмы, попробовать блюда национальной кухни разных стран и
купить сувениры.

Анна САМОЙЛОВА

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской
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