СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

Информационный вестник выходит 1 раз в месяц

Наш сайт www.mosoblspas.ru

№82

Июнь
2018 год

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 5

Итоги воспитательной
работы и работы со СМИ
в ГКУ МО «Мособлпожспас»
подвели в Ступинском
районе »

С чего начиналась поисковоспасательная служба Московской
области, рассказывает один
из ее создателей Александр
Белевич »

Врачи – по специальности,
добровольцы – по зову сердца.
Работники ПСО-25 отметили
свой профессиональный
праздник »

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ

П

ожарные
и
спасатели Подмосковья стали
участниками XI Международного Салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность - 2018»,
прошедшего на территории Ногинского спасательного центра с
6 по 8 июня. Пожарно-спасательные подразделения Федеральной противопожарной службы
и ГКУ МО «Мособлпожспас» из

Реутова, Люберец, Егорьевска,
Балашихи, Ногинска, Павловского Посада, Пушкинского и
Егорьевского районов Московской области были задействованы в межведомственных учениях по тушению природных и
техногенных пожаров и спасению людей.
Начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал-лейтенант

внутренней службы Сергей Полетыкин, начальник Управления
по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы Сергей Самолевский и
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов приняли участие во Всероссийском
совещании по проблемам гражданской обороны и защиты населения. Силами областного спасательного ведомства был также

развернут палаточный городок
для проведения мероприятий
салона, организованы тематические и игровые площадки и мороженое для юных посетителей.
Значимым событием для Московской области стала победа
сборной команды Коломенского
пожарно-спасательного гарнизона во Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы»

и серебряная медаль команды
37-ой Специализированной пожарно-спасательной части из
Клина во Всероссийских соревнованиях на звание «Лучшая
команда МЧС по проведению
аварийно-спасательных работ
при чрезвычайных ситуациях
на автомобильном транспорте»,
прошедших в рамках салона.
Фото Галины Хорольской
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Экзамен
на профессионализм

Очередной экзамен для
спасателей, прошедший 20 и
21 июня в Учебном центре
ГКУ МО «Мособлпожспас» в
Малаховке в рамках заседания
Комиссии
по
аттестации
аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных
формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус
спасателя, подтвердил готовность подмосковных спасателей
к выполнению задач по предназначению. Шестьдесят семь
кандидатов выполнили нормативы по альпинистской, физической, медицинской, психологической и водной подготовке,
пожарной тактике, работе с
гидравлическим инструментом
и РХБЗ. Спасателей первого и
второго класса ждало отдельное
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испытание - практическая работа
на ДТП. В составе дежурной
смены они деблокировали из
деформированного автомобиля
пострадавшего и эвакуировали
его в условный медицинский
пункт.
В первый день испытаний
в учебном центре побывали
начальник
ГКУ
МО
«Мособлпожспас»
Геннадий
Пестов и заместитель начальника
управления
подготовки
и
применения
пожарноспасательных сил ГУ МЧС
России по Московской области
Алексей Логинов. Они прошли по
учебным точкам и пообщались
со
спасателями,
пожелав
им успешной сдачи зачетов.
Секретарь
аттестационной
комиссии, начальник управления

профессиональной подготовки и
аттестации Алексей Прудников
отметил положительный эффект
инструкторско-методических
занятий,
проведенных
с
кандидатами за месяц до
аттестации. «Такие занятия
мы впервые провели перед
апрельской аттестацией, - сказал
он, - результаты показали, что
многим спасателям они помогли
в сдаче экзаменов. Поэтому будем
проводить их и в дальнейшем».
В
ходе
аттестации
большинство спасателей успешно
справились с испытаниями
и получили право на ведение
аварийно-спасательных работ.

Новый автомобиль
для выполнения задач
Регулярное обновление парка
специальной техники для пожарных и спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас»
является одной из приоритетных
задач руководства госучреждения.
В соответствии с государственной
программой Московской области «Безопасность Подмосковья»
правительством
подмосковного
региона на эти нужды выделяется
достаточное количество денежных
средств. Техника поступает в учреждение по плану закупок и распределяется по подразделениям
согласно заявкам, поступающим с
мест.
Так, в первых числах июня
пожарные 210 пожарной части
Егорьевского
территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» получили новую АЦ 6,040(43118). Автомобиль имеет оригинальную компоновку отсеков

для размещения пожарно-технического инструмента и оборудования. Один из отсеков, где расположен шанцевый инструмент и
прочий инвентарь, имеет выдвижную платформу, что обеспечивает
удобство при использовании этого оборудования и инструмента
на пожаре. Машина оборудована
ёмкостью объемом шесть тысяч
литров. Запас привезенной воды
достаточен для работы со стволом
спрыском 13 мм в течение 8 – 9 минут.
Автомобиль встанет на вооружение пожарной части сразу после
переезда подразделения в новое
место дислокации - в деревню Усадище Воскресенского района, где
для него завершено строительство
нового здания.

Николай ЯШИН
Фото автора

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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На белых песках в Ступино
26 июня в соответствии с планом основных мероприятий ГКУ
МО «Мособлпожспас» на базе
Ступинского территориального
управления проводился учебно-методический сбор со старшими экспертами по воспитательной работе и организации
работы со СМИ в территориальных управлениях силами и средствами ГКУ «Мособпожспас».
Спасатели
поисково-спасательного отряда № 16 и Спасательной
службы городского округа Ступино продемонстрировали гостям
технику и средства спасения спасательных служб, экипировку пожарных, спасателей и водолазов.
Начальник Ступинского территориального управления Игорь
Тимофеев во вступительной речи
поведал историю Ступино. Славится этот город усадьбой Авдотьино, которая принадлежала
известному русскому писателю
XVIII века Новикову, пушкой и
самолетом при въезде в город,
монументом в честь погибших на
Великой Отечественной войне, но
самой главной достопримечательностью является Свято-Троицкий
Белопесоцкий монастырь, история которого насчитывает 520 лет.

В давние времена, вспоминая этот
монастырь, люди говорили, что
стоит он «на белых песках», таким
нашим предшественникам виделся левый берег Оки. В связи с
тем, что в городе разместилось несколько предприятий военно-промышленного комплекса, производящих детали и материалы для
вертолетов и самолетов, город на
несколько десятилетий стал «закрытым».
Основные итоги деятельности
за шесть месяцев 2018 года, анализ

и проработка проблемных вопросов были подведены начальником
управления по воспитательной
работе и работе со СМИ Галиной
Романовой. Положительную оценку по показателям деятельности
территориальных управлении получило Орехово–Зуевское ТУ.
В процессе подведения итогов
деятельности воспитательной работы начальник отдела воспитательной работы Андрей Шумилин
уделил внимание вопросу своевременности выполнения поста-

новленных задач. Был и дискуссионный момент, круг вопросов и их
обсуждение.
Об организации взаимодействия
с ведомственными СМИ МЧС России в целях направления информационных материалов о деятельности
ГКУ МО «Мособпожспас», а также
о преимуществах печатной прессы
выступил главный редактор печатного издания «Спасатель МЧС России» Виталий Дьячков.
Заключительным
этапом
учебных сборов стало посещение

Свято-Троицкого
Белопесоцкого женского монастыря. История
и предыстория этого монастыря
окутана преданиями. По одной
версии, основание и строительство монастыря в конце XIV века
связывают с именами великого Московского князя Дмитрия
Ивановича Донского и Сергия
Радонежского. В нынешнее время
Свято-Троицкий монастырь на белых песках является очень почитаемым для верующих из разных
уголков страны. Главными святынями обители сегодня считаются
мощи Святого Владимира, чудотворный образ Божией Матери
«Утоли моя печали», старинная
икона Божией Матери «Скоропослушница», ковчег с мощами
Святых из Сергиевской церкви,
старинная икона Николая Чудотворца и другие чудодейственные
образы, а также источник Сергия Радонежского. Благолепие
внутреннего убранства храмов,
живописная и умиротворяющая
территория монастыря стали завершающим мотивом в восприятии этого дня.

Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото Ирины Бесчастновой
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Визит в Серпухов
26 июля начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов в
рамках рабочей поездки посетил
Серпуховский район. Рабочий
день был насыщенным, поскольку проинспектировано в этот
день было сразу шесть подразделений Серпуховского территориального управления: ПЧ-311,
ПЧ-304, ПСО-5, ПЧ-330, ПСП
ПЧ-330 (Липицы), ПСП-ПЧ-330
(Турово).

Особое внимание Геннадий Николаевич
обращал на бытовые условия, в которых
несут службу работники подразделений,
также он пообщался с коллективами подразделений, познакомился с организацией
службы. В ходе общения Геннадий Пестов
поблагодарил работников подразделений
за эффективную работу и личный вклад в
дело защиты населения и территории Под-

московья от чрезвычайных ситуаций. «Вы
выполняете важное и нужное дело, оказывая помощь жителям Подмосковья, попавшим в различные сложные ситуации.
Борясь с огнем и спасая людей, вы заслуживаете самой искренней благодарности и
уважения», - сказал он.
Во время беседы в неформальной обстановке Геннадий Пестов рассказал о перспективах развития противопожарно-спасательной службы Московской области,
а также обратил внимание пожарных и
спасателей на необходимость обеспечения
собственной безопасности при выполнении своих непосредственных служебных
обязанностей в ходе спасательных операций.
Во время поездки Геннадий Николаевич
также осмотрел здание пожарного депо в
селе Шарапово городского округа Чехов.

Денис МОЛЧАНОВ
Фото Сергея Парентьева
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Награда за спасение
Учащийся «Столичного бизнес-колледжа», житель подмосковного Одинцова Никита Калеманов удостоен ведомственной
медали МЧС России «За отвагу на
пожаре». Церемония награждения состоялась сегодня в стенах
учебного заведения, где учится
юноша, в присутствии учащихся, педагогов, родителей и журналистов. Героический поступок
Никита Калеманов совершил 15
декабря 2017 года. В тот день в
подмосковном Одинцово на улице Советской, в доме, где он живет, произошел пожар - ночью
загорелась квартира на восьмом
этаже. Жильцы дома спешно
эвакуировались на улицу, а юно-

ша спустился на 8 этаж, чтобы
оказать помощь тем, кто в этом,
возможно, нуждался. Так и произошло - в условиях отсутствия
видимости и большой концентрации продуктов горения, сквозь
дым Никита увидел знакомую Ольгу Дудар. Средств индивидуальной защиты у него не было, из
дома он захватил только полотенце, которым прикрывал голову.
Молодой человек смог вывести пострадавшую на улицу
и, убедившись, что ей ничего не
угрожает, побежал оповещать о
пожаре других жильцов. За проявленное мужество, благодаря
которому удалось избежать гибели человека, Никита Клема-

нов удостоен одной из самых
престижных ведомственных наград МЧС России - «За отвагу на
пожаре». Медаль герою вручил
начальник Управления кадровой
политики и мобилизационной
подготовки ГУ МЧС России по
Московской области Александр
Пушкин. От имени командования Главного управления он вручил благодарственное письмо руководству учебного заведения, а
также выразил благодарность родителям Никиты, воспитавшим
смелого и отважного сына.

Наталья ДАНИЛОВА
Фото автора
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В июне в Московской области под эгидой
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» прошел
слет Заслуженных спасателей России. Обладатели высокого звания приняли участие в
работе Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2018». Одно из мероприятий Слета
прошло на базе ООО «Сервис безопасности
союза спасателей» в подмосковной Балашихе.
Мероприятие стало значимым и для ГКУ МО
«Мособлпожспас», так как в коллективе противопожарно-спасательной службы трудятся
два Заслуженных спасателя России – это первый заместитель начальника Управления по
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Николай Вдовин и начальник Ногинского
территориального управления Игорь Томчук.
На мероприятии, организованном ООО «Союзспас», побывали и работники ГКУ МО
«Мособлпожспас» во главе с начальником
учреждения Геннадием Пестовым. Противопожарно-спасательную службу Московской
области и Российский союз спасателей связывает давнее сотрудничество, направленное на
решение общих задач по предупреждению ЧС
и происшествий на территории Московской
области и обеспечению безопасности ее жителей. Начальник Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной
службы Сергей Самолевский является членом
Высшего Совета ООО «Россоюзспас».
«Для нас большая честь, что сегодня мы
принимаем у себя в Московской области такие почетных гостей, Заслуженных спасателей России. Каждый из этих людей имеет за
плечами большой опыт. Особенно ценен он

ОБЩЕЕ ДЕЛО

для молодого поколения спасателей, только
недавно вставших на защиту населения нашего Подмосковья от ЧС и происшествий.
Нам есть чему поучиться у этих замечательных людей. Но и есть что показать. Нашей
областной поисково-спасательной службе
в этом году исполняется двадцать лет, в течение которых наши спасатели не раз доказывали свой высокий профессионализм и
подготовку при ликвидации ЧС и происшествий», - сказал Геннадий Пестов.
«Мне приятно, что мои товарищи, с
которыми мы стараемся регулярно встре-

чаться, сегодня приехали к нам в Московскую область. Мы поучаствовали в салоне
«Комплексная безопасность», посмотрели новые образцы спасательной техники
и оборудования. Я рассказал им о нашей
противопожарно-спасательной
службе,
которая, как оказалось, одна из самых
крупных в России, о серьезной поддержке
губернатора и правительства Московской
области, благодаря которым, в частности,
в регионе построено восемьдесят новых
пожарных депо. А вечером, на правах хозяев, мы организовали для гостей неболь-

шой концерт. Всем очень понравилось», сказал Игорь Томчук.
Председатель Высшего Совета «Россоюзспаса» Сергей Щетинин отметил особую
роль ветеранов спасательной службы в деле
воспитания подрастающего поколения.
«Эти люди не стоят в стороне. Многие из них
активно работают с молодежью, с детьми,
возглавляют региональные отделения «Россоюзспаса», - сказал он. - Мы тоже стараемся
привлекать их к подобным мероприятиям,
чтобы опыт этих уважаемых, заслуженных
людей всегда был востребован».
Мероприятие в Балашихе было посвящено
ознакомлению участников сбора с деятельностью аварийно-спасательных формирований,
оказывающих услуги на возмездной основе.
Участники слета познакомились с техникой,
специальным оборудованием и снаряжением,
стоящим на вооружении ООО «Союзспас».
На акватории Бисеровского озера в Ногинском районе специалисты филиала ООО
«Союзспас»» №50 Московской области продемонстрировали действия профессионального аварийно-спасательного формирования
по ликвидации аварийного разлива нефти и
нефтепродуктов. В рамках слета состоялся
«круглый стол», на котором обсуждались актуальные вопросы деятельности профессиональных поисково-спасательных формирований. В
заключении мероприятия прошло награждение участников слета медалями МЧС России и
«Россоюзспаса». В числе награжденных Заслуженные спасатели России Захар Залиев, Александр Гофштейн, Ольга Даржаа.
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Накануне юбилея поисковоспасательной службы Московской
области о процессе ее зарождения
и становления мы беседуем
с одним из ее создателей
Александром Викторовичем
Белевичем.
- Александр Викторович, расскажите,
с чего начиналась поисково-спасательная
служба Московской области.
- В 1998 году я был переведен в Главное
управление МЧС России по Московской области и назначен на должность начальника
отдела применения поисково-спасательных
формирований. Должность есть, а применять было нечего, подразделений не было.
На территории Московской области в муниципальных образованиях под руководством
начальников управлений категорированных
городов создавались поисково-спасательные
группы. В состав этих групп входили добровольцы-энтузиасты, которые получили первичную подготовку, проходя службу в МЧС
или других сопутствующих организациях.
Это альпинисты, саперы, водолазы и т.д. Работали эти группы обособленно. Оценить
качество работы и возможности этих групп
не представлялось возможным. Отдельные
руководители пытались перевести работу на
коммерцию. Управление этими группами со
стороны главка отсутствовало, мы занимались только статистикой. Для оказания помощи людям, попавшим в беду, у нас сил и
средств не было. Чтобы решить эту проблему,
необходимо было новое решение. И оно было
найдено.
Начальник Главного управления генерал-майор Владимир Владимирович Ермаков обосновал губернатору Московской
области необходимость создания спасательных подразделений. Мне было поручено
подготовить постановление губернатора и
концепцию развития на 5 лет. 6 октября 1998
года постановлением №300-ПГ было создано
Управление поисково-спасательной службы
московской области. В соответствии с кон-

С перспективой на будущее

работ. В дальнейшем, когда в силу вошло
Постановление губернатора, мы начали
закупать машины полностью оборудованными. И пришли к необходимости создавать специализированные отряды, так как
приходилось работать со взрывоопасными
предметами, химически опасными веществами и на воде.

цепцией развития, в период с 1998 по 2003
год предполагалось создать восемь поисково-спасательных отрядов, зоной обслуживания которых была вся московская область.
- Чем вы руководствовались, когда делили область на восемь частей?
- Север, юг, запад, восток. Чтобы все населенные пункты попали в зону ответственности того или иного отряда, и чтобы плечо
выезда было примерно одинаковым. Потом,
при дальнейшем развитии, начали учитывать потенциально опасные объекты, прохождение федеральных трасс и т.д.
- Как рассчитывали технику, оборудование?
- Опыт работы спасателей уже был. Мы
тесно взаимодействовали с руководством

и спасателями отрядов «Центроспас» и
«Лидер». Вариантов выбора техники и спасательного оборудования было много. Все
упиралось в деньги. Кроме этого, у нас уже
работали спасатели в Можайске, Одинцово, Химках, Пушкино. Эти подразделения
были оснащены разной техникой: ГАЗ-66,
«Газель», УАЗ, ВАЗ-2104 и другие. Общаясь
с нашими спасателями, мы пришли к выводу, что самый актуальный вариант – по
цене автомобиля, размещению экипажа
и спасательного оборудования - это грузопассажирская «Газель». На начальном
этапе покупали отдельно автомобиль, отдельно – оборудование. Крепили самостоятельно.
Несли службу сутки – четверо. Состав
смены – пять человек. По количеству людей – это была необходимая достаточность
при проведении аварийно-спасательных

- Оценивая сейчас все то, что было сделано на этапе становления поисково-спасательной службы, что бы вы хотели сказать?
- Считаю, что все - начиная от финансирования и заканчивая организацией несения службы – было хорошо продумано.
И перспективы изначально у спасателей
были серьезные. Когда спасательную службу объединили с противопожарной, я подумал, что постепенно пожарная охрана
перейдет на такой же график работы. И это
было бы правильно. Потому что расчеты
всегда были полные, никогда не возникало
вопросов с переработкой. Финансовое обеспечение было достойным. Все эти годы,
работая в Коломенском территориальном
управлении и лично участвуя в создании
двух отрядов – ПСО-7 и ПСО-27 у себя
на территории, я с гордостью наблюдал
за тем, как росла и развивалась спасательная служба. На пике своего развития она
действительно была самой мощной региональной службой, а наши спасатели были и
остаются самыми лучшими.
- Что бы вы пожелали им в год юбилея
поисково-спасательной службы?
- Я хотел бы поблагодарить всех за их
труд и пожелать удачи.

Когда работа – это целая жизнь

Сергей Ожогин (на фото
справа в нижнем ряду) работает
спасателем уже шестнадцать лет.
Но ощущает себя в этой ипостаси
гораздо более длительное время.
Еще будучи инструктором в детской школе туризма, он приобрел
первоначальную квалификацию
спасателя в Ногинском спасательном центре МЧС России.
«Мне была интересна эта тема,
- говорит он. - Я собирал по ней
всякую информацию. Обучился.
Аттестовался». Но спасательное
дело так и осталось бы на уровне
увлечения, если бы не знакомый
Алексей Малов, сообщивший ему
о создании в Нахабино поисково-спасательного отряда. Алексей
был товарищем и бывшим коллегой по «Лидеру» формировавшего отряд Андрея Сухомлинова.
«Мне предложили работать под
руководством
замечательного
человека Андрея Анатольевича
Сухомлинова, - вспоминает Сергей Ожогин. – Конечно, я не мог
отказаться». Сергей будущему начальнику тоже понравился. Так, в
январе 2003 года, он пришел в поисково-спасательный отряд №11,
впоследствии преобразованный
в пожарно-спасательную часть
№227 Красногорского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас».
«Собралась команда энтузиастов, которые создавали отряд
своими руками, - рассказывает
Сергей. - В те времена было достаточно сложно и с материально-техническим обеспечением,

и с горюче-смазочными материалами. Но мы понимали, что выполняем интересное, трудное, но
очень нужное дело. У всех было
позитивное настроение. Работали
на подъеме».
До весны 2003 года отряд
функционировал в ограниченном составе. Как таковых смен
не было, дежурили все вместе.
Бок о бок в отряде трудились начальник отряда Андрей Сухомлинов, спасатели Сергей Ожогин
и Владимир Данильченко, Сергей
Коровин, который одновременно

исполнял обязанности заместителя начальника отряда и выезжал
на вызовы в качестве старшего
смены. Старший смены, впоследствии безвременно ушедший,
Сергей Овчинников до прихода
в отряд был лейтенантом СОБРа,
военным врачом. Искреннюю
дружбу спасатели поддерживали с соседями из «Центроспаса»,
с ребятами из службы спасения
города Одинцова, с коллегами из
центра «Лидер». «Они помогали нам очень здорово, - говорит
Сергей, - и с документами, с при-

казами, и по материально-техническому обеспечению». Большую
поддержку и помощь оказывало
управление применения поисково-спасательных формирований
во главе с Юнисом Абуталыбовичем Мустафаевым.
Отряд расположился в здании действующей федеральной
пожарной части №118 Красногорского гарнизона пожарной
охраны, в котором спасателям
выделили шесть помещений. «За
дежурные сутки машина проходила по 500 – 600 километров,
- вспоминает Сергей, - объем
работы был побольше, чем сейчас. Много было дорожно-транспортных происшествий, больше
пожаров». Первый чрезвычайный выезд был на ликвидацию
последствий террористического
акта на станции метро Автозаводская. «Мы работали во втором
эшелоне, уже после того как Москва отработала с пострадавшими, - вспоминает Сергей. - Была
пересменка, поэтому на ЧС отправились обе смены. Мы разбирали конструкции, эвакуировали
погибших, оказывали помощь
судмедэкспертам, взрывотехникам при осмотре и фотографировании места происшествия.
Мы проработали в туннеле пять
часов. К этому времени уже было
налажено освещение и связь».
ПСО-11 отличался спортивными, хорошо подготовленными
спасателями. В первых соревнованиях по пятиборью, которые проходили в 2003 году в Подольске на

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

скальном карьере, в сборной команде от отряда участвовали спасатели Цыганко и Данильченко.
На следующий год, уже в Чехове,
на базе воинской части, в лесу,
спасатели из Нахабино уже заняли третье место. «У нас было с
кого брать пример и у кого учиться, - говорит Сергей, - например,
Владимир Данильченко до отряда
работал в объединении каскадеров «Мастер». Трюковой такой
человек. Благодаря ему у нас в
отряде была серьезно поставлена
альпинистская подготовка. Андрей Анатольевич Сухомлинов,
экс-специалист горного подразделения центра «Лидер», тоже многое нам дал. Я обладал знаниями
топографии. Каждый внес свою
лепту в общую подготовку. Мы
много тренировались. В составе дежурной смены выезжали на
старые, заброшенные производственные объекты, отрабатывали
различные нештатные ситуации.
Так мы учились. Книг было мало,
методической литературы - мало.
Все постигали самостоятельно, на
практике».
За 16 лет работа для Сергея
стала его второй жизнью, а коллектив – второй семьей. «Хочу
коллегам пожелать мира в семье,
успехов в трудовой деятельности,
- говорит он напоследок. - Поменьше работы и побольше зарплаты. Пусть берегут себя. Они
очень нужны».
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Весом в два портфеля

Совсем не по-летнему холодная погода,
установившаяся 1 июня в Московской области, не смогла испортить настроение ребят,
отдыхающих в летнем оздоровительном лагере «Орленок» в Звенигороде. В День защи-

ты детей здесь состоялось открытие первой
лагерной смены. Мероприятие вылилось в
большой праздник безопасности, который
подготовили пожарные и спасатели МЧС
России и «Мособлпожспас». От лица руко-

водства МЧС России воспитанников лагеря
приветствовали исполняющий обязанности
первого заместителя начальника ЦРЦ МЧС
России Алексей Шапошников и начальник
Отдела государственного надзора в области
гражданской обороны, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций ГУ
МЧС России по Московской области Владимир Квитко.
Детей ждала обширная познавательная
и развлекательная программа. Под руководством своих наставников они учились
оказывать первую помощь пострадавшим
на водоеме, передвигаться по навесной переправе, сбивать водой мишени, осваивали
работу на высоте в альпинистском снаряжении, примеряли теплоотражающий костюм
и боевую одежду пожарного, знакомились с
работой современной и старинной пожарной техники, беспилотной авиации МЧС
России, катались на квадроцикле и мотоцикле. Спасатели пожарно-спасательной части №244 страховали детей на скалодроме.
«При подъеме наверх главное – соблюдение
техники безопасности. Дети поднимаются
на высоту в альпинистском снаряжении, в
касках. Мы объясняем им принципы подъема и спуска по отвесной скале. Страхуем их.
Дети молодцы, цепкие, не боятся высоты»,
- говорит спасатель – старший смены Алексей Афрамеев. Пока Алексей поддерживал
очередного маленького «альпиниста», осмелившегося подняться на высоту, рядом с его
коллегой, надевавшим на детей альпинистское снаряжение, пчелиным ульем шумела
очередь. С присущей им непосредственностью дети постукивали по каске, надетой на

голову товарища, проверяя ее прочность.
Тянули за карабины, убеждаясь в надежности страховочной системы. От желающих
подняться по скале не было отбоя. Дети
убедились, что держать на весу собственное
тело не такая уж простая задача. Недаром
выполняют ее такие смелые и сильные мужчины - спасатели.
Одного мальчика особенно заинтересовал дыхательный аппарат на сжатом кислороде, находящийся в комплекте оборудования старого пожарного автомобиля. Уж
очень ему хотелось узнать, насколько он тяжелый. «О! весит как два моих портфеля!»
- поделился он с друзьями, когда пожарный
помог ему надеть аппарат на плечи. «Такие
праздники, которые устраивают для нас сотрудники МЧС, - всегда большая радость,
- сказала начальник лагеря «Орленок» Наталия Звягинцева. - Дети ближе знакомятся
с работой пожарного и спасателя, узнают
много нового и полезного, что сможет пригодиться им в жизни».
Праздник продлился до обеда. Переполненные впечатлений, дети отправились в столовую, а пожарные и спасатели
вернулись к месту своей постоянной дислокации. Впрочем, их сотрудничество с лагерем «Орленок» на этом не закончилось.
В детском учреждении, подведомственном
МЧС России, выставлен ежедневный пост.
Наставники в форме будут следить за безопасностью своих подопечных до конца
сезона.
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Серьезный старт для молодого специалиста

Евгений Егоров, врач выездной бригады скорой помощи поисково-спасательного
отряда №25 (медицинского) ГКУ МО «Мособлпожспас», до одиннадцатого класса не
думал быть врачом. Хотел стать артистом,
ведь поет он с детских лет, выступает на
концертных площадках родного города Ногинска. И даже супругу свою он встретил на
сцене. Но наследственность при выборе профессии поборола творческое начало. Мама
Евгения много лет проработала в отделении
травматологии, поэтому детство и юность
мальчика прошли в окружении поломанных
и порезанных, перебинтованных с головы
до ног пациентов и врачей в белых халатах.
Быть может, поэтому его реакция на всякие виды травм не была такой острой, когда
студентом Московского государственного
медико-стоматологического университета
имени Евдокимова он подрабатывал санитаром в экстренной операционной. «Оставался на ночные дежурства с врачами-травматологами, ушивали раны, сосуды, нервы,
микрохирургические операции делали, по
десять – пятнадцать часов сидишь, пальчики
пришиваешь под микроскопом», - вспоминает Евгений. После вуза была ординатура в
нейрохирургической реанимации института скорой помощи имени Склифасовского,
окончив которую он стал дипломированным
врачом анестезиологом-реаниматологом.
Спасательное дело вошло в его жизнь
тоже с детских лет, потому что папа – профессиональный пожарный. Сильный и смелый мужчина, настоящий огнеборец, приучил сына не бояться трудностей и всегда и
во всем помогать людям. Когда в институте,
на кафедре медицины катастроф, создавался студенческий спасательный отряд, юноша не задумываясь вошел в его состав, а
впоследствии даже возглавил. «Мы выезжали на различные сборы, учения. По дороге,
если случалось встретить на пути ДТП, оказывали пострадавшим первую помощь. В
горах, в Теберде и на Домбае, оказывали помощь туристам, альпинистам. Участвовали
в ликвидации последствий наводнения в
Крымске. Все свои действия мы пытались
обосновывать с научной точки зрения, подготавливая статьи, доклады, презентации».
Спустя несколько лет идеи добровольчества воплотились в авторском проекте Евге-

ния Егорова «Бригада первой помощи», получившем премию губернатора Московской
области «Наше Подмосковье». «Мировой
опыт показывает, что в очаге чрезвычайной
ситуации первым контактирует с пострадавшим простой проходящий мимо человек,
- говорит молодой врач. - Он может быть
медиком, может быть спасателем. Но вероятность этого очень мала. Было бы правильно,
если этот человек, обладая самыми простыми навыками, помог пострадавшему сохранить жизненно важные функции организма
до прибытия профессиональных медиков.
Еще в 60-х годах прошлого века основатель
отечественной реаниматологии академик
Неговский разработал систему навыков оказания первой помощи, обучиться которой
мог каждый. Эта система была внедрена в
нашей стране, открывались специальные
учебные подразделения, кружки. Систему
переняли за рубежом. А сегодня у нас, к сожалению, про нее мало кто помнит».
В рамках проекта «Бригада первой помощи» цикл лекций и практических занятий для

всех желающих преподают молодые практикующие врачи при поддержке кафедры Медицины катастроф МОНИКИ. Занятия проходят в Ногинске и еще в нескольких городах
восточного Подмосковья, в кружках при домах культуры совершенно бесплатно. «Мы
набираем группы школьников, студентов,
работников предприятий, рядовых граждан,
- рассказывает Евгений. - Курс рассчитан на
полгода. Он включает анатомию и физиологию человека, без которых, я уверен, многие
вещи неспециалистам могут быть просто непонятны. Изучение основных правовых вопросов в области медицины тоже необходимо.
Люди должны знать, к примеру, что никаких
медикаментов при оказании первой помощи
не применяется. Во время практических занятий мы выезжаем на природу, моделируем
происшествие или чрезвычайную ситуацию и
отрабатываем навыки оказания первой помощи. Кому интересно, проходят углубленный
курс обучения, включающий спасательное
дело, альпинизм, топографию, ориентирование на местности, поиск пострадавшего и т.д.»

«Медицина и спасательное дело всегда
шли рядом, - продолжает Евгений. - Первые спасатели у нас в стране были медики.
Параллельно они занимались альпинизмом,
получали дополнительные навыки, чтобы
иметь возможность оказывать медицинскую помощь людям в экстремальных ситуациях. Доктрина медицины катастроф
разделяется на два направления – оказание
помощи на границе очага и непосредственно в очаге. Мы, специалисты ПСО-25 (медицинского), имеем право работать в очаге по
аналогии с отрядом «Центроспас», Московским авиационным центром. Мы аттестованы на спасателей».
Евгений гордится своими коллегами по
отряду, потому что все они - специалисты
высокого уровня. Многие имеют опыт работы в оперативных подразделениях. «Мы
разговариваем на одном языке, и мне всегда
есть, чему у них поучиться», - говорит он.
Отряд работает по лицензии «скорой медицинской помощи» и оказывает квалифицированную медицинскую помощь жителям
Московской области, работникам ГКУ МО
«Мособлпожспас», их родным и близким.
Все специалисты отряда совершенствуют
свои знания, регулярно посещают обучающие семинары, сдают тесты. «Мы обязаны
подтверждать диплом врача, - говорит Евгений. - К тому же медицина – очень подвижная наука, в ней быстро все меняется. Один
раз в пять лет претерпевает изменения алгоритм оказания первой помощи пострадавшим. Это происходит на основе мировой
практики, на трагическом опыте. Случаются серьезные катастрофы, при ликвидации
последствий которых обнаруживаются новые способы спасения пострадавших. Поэтому обновлять знания по правилам оказания первой помощи необходимо не реже
одного раза в пять лет».
Совершенствоваться в профессии – любимое занятие Евгения. Он читает специальную литературу, изучает зарубежный
опыт, практикуется и преподает. Согласитесь, серьезный старт для молодого специалиста.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСО-25
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ - НА СВЯЗИ

В это удивительно красивое по
своей природе место невозможно не влюбиться. С открытого
всем ветрам пригорка простирается широкий вид на Рузское водохранилище. С 2009 года здесь,
на Беляной Горе, базируется поисково-спасательный отряд 28
Можайского территориального
управления. В отдельное помещение работники отряда переехали из здания 265 пожарной
части в Старой Рузе, где год с
момента создания отряда трудились под одной крышей со своими коллегами - пожарными. С переездом отряда произошло его
объединение с располагавшейся
на Беляной Горе водно-спасательной станцией №27. Общими
усилиями спасатели сделали в
здании ремонт, навели порядок
на территории.

Поисково-спасательный отряд №28 –
один из самых молодых отрядов поисково-спасательной службы Московской области. Документ о его создании был подписан
1 июня 2008 года. Первым начальником
отряда был Роман Кабанов, его заместителем по АСР – Валерий Катюха. Валерий
Евгеньевич до сих пор трудится в отряде
в должности заместителя начальника подразделения, передавая накопленный опыт
молодым специалистам. Часть работников
перешли во вновь созданное подразделение из пожарных частей. У кого-то из пришедших уже был опыт в спасательном деле.
А кому-то просто нужна была работа. «Не
могу сказать, что мечтал стать спасателем,
- рассказывает спасатель-старший смены
Александр Сургуч. – Я пришел сюда как на
обычную работу. Но когда дело коснулось
первых выездов, тогда действительно стало
интересно. Я вдруг почувствовал, что кому-то нужен, нужна моя помощь. За это я и
полюбил свою работу».
Необходимость объединения отряда
с водно-спасательной станцией была обусловлена наличием в зоне выезда отряда

двух водохранилищ – Рузского и Озернинского. Спасатели стали одинаково реагировать как на происшествия на суше, так и на
воде. При объединении отряд приобрел статус специального. Начальником был назначен Михаил Хохлов, Роман Кабанов стал его
заместителем по водной составляющей, а
Валерий Катюха – заместителем по АСР. Работали, учились, набирались опыта вместе.
Стажировку проходили у своих старших товарищей по территориальному управлению
– ПСО-1, ездили в Подольск, сдавали экзамены, чтобы подтвердить право на ведение
аварийно-спасательных работ. Так сложился сплоченный коллектив профессионалов.
Одним из самых серьезных происшествий, выпавших на первые годы работы
отряда, стала катастрофа самолета с делегацией Польши под Смоленском. «В этот
день работала наша смена, - вспоминает
Александр Сургуч, - прошел развод. Мы
заступили на дежурство, и где-то часов в
одиннадцать поступил вызов. В составе
объединенной с ВСС смены нас было семь
человек. Сразу приняли решение отправлять две машины. Но потом одну машину
оставили, чтобы прикрыть район, а одна,
полностью укомплектованная смена, уе-

хала в Смоленск. Мы отправились туда
вслед за ПСО-1 и ПСО-18 как ближе других расположенные спасательные службы.
Преодолев триста с лишним километров,
в шестнадцать часов уже были на месте.
Конечно, авиакатастрофа, это не ДТП. В
ликвидации последствий такого масштаба происшествий мы еще не участвовали.
Естественно, ощущался легкий мандраж.
Особенно сложно было Алексею, молодому спасателю, который только вышел на
работу и сразу поехал с нами. Но на месте быстро сориентировались и работали
уже так, как положено». Спасатели «Мособлпожспас» проработали на месте происшествия полтора дня, прежде чем было
принято решение вернуть их к месту дислокации.
В 2010 году работники отряда на десять
дней ездили в командировку в Малую Дубну, оказывали помощь в тушении лесоторфяных пожаров. В Дмитров выезжали на
ледяной дождь. В прошлом году ездили в
Горки-2 на помощь подразделениям Одинцовского территориального управления,
когда на их территории прошел шквалистый ветер, повалило деревья. Выезжали в
Истру, где над акваторией водохранилища

столкнулись вертолет и легкомоторный самолет.
У истоков создания отряда стояли Сергей Швачунов, Александр Воеводин, Дмитрий Чернявский, Александр Смирнов,
Алексей Винниченко, Александр Сургуч,
Михаил Болотян. Они продолжают трудиться в отряде. Уже ушли на пенсию Анатолий Кухлевский и Анатолий Самусь. С
2009 года в отряде работают Елена Хохлова, Владислав Лаврентьев, Виталий Миркушев, Андрей Самусь. За десять лет состав
отряда практически не менялся. Сегодня
в подразделении трудятся двадцать два
работника, пять из которых имеют квалификацию спасателя второго класса, двенадцать аттестованы на третий класс, остальные – квалифицированные спасатели.
Несмотря на то, что в 2014 году водно-спасательная станция в составе ПСО была
сокращена, водная подготовка осталась
для спасателей одной из сильных сторон
профессионального мастерства. В 2015
году команда ПСО-28 заняла третье место
в пятиборье спасателей на этапе «проведение АСР на акватории». Практиковаться на
воде тоже приходится часто - рыбаков на
Рузском водохранилище много, но приходя на водоем за большим уловом, мало кто
из них задумывается о собственной безопасности.
Спасатели проводят большую профилактическую работу с детьми. Они частые
гости в Бельногорской средней общеобразовательной школе. Проводят со школьниками уроки безопасности, беседы профилактического содержания. Рассказывают
про гидравлический аварийно-спасательный инструмент, обучают желающих элементам альпинистской подготовки. В юбилейный день рождения отряда дети сделали
спасателям творческий подарок, подготовив собственными силами небольшую концертную программу, чем очень растрогали
своих наставников.
Впереди у спасателей ПСО-28 большие
планы. И связаны они, в первую очередь, с
дальнейшим совершенствованием профессионального мастерства – на благо жителей
Московской области.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСО-28
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Мы с тобой одной крови

Сто лет назад впервые в мире
английским физиологом Бланделлом была
перелита кровь от человека к человеку. Чуть
позднее открытие групп крови позволило
ученым исключить серьезные осложнения
у пациентов, подвергшихся переливанию.
Сегодня донорство крови считается
благородным занятием и поддерживается
практически во всем мире. Каждый год
в этой гуманной процедуре участвуют
миллионы людей, бескорыстно отдающих
свою кровь ради спасения жизни другого
человека. Символично, что в пожарноспасательном братстве таких людей
немало. Именно пожарные и спасатели,
оказывая помощь пострадавшим на ЧС и
происшествиях, понимают цену каждой
капле человеческой крови.
В ГКУ МО «Мособлпожспас» трудится
более полусотни работников, регулярно
посещающих пункты сдачи крови. Среди
них несколько обладателей нагрудного знака
«Почетный донор России», осуществивших
сорок и более сдач. У Александра Баринова,
командира отделения пожарной части
№336 Волоколамского территориального
управления, решение стать донором
не было спонтанным. «Хотелось быть
кому-то полезным, вдруг кому-то нужно
переливание крови, ведь четвертая

положительная группа – редкая», - говорит
он. Первый раз пошел сдавать кровь для
нуждающегося человека, а потом уже – по
велению сердца, с тем чувством, что день
будет прожит не зря.
В 234 пожарной части Можайского
территориального
управления
ГКУ
МО «Мособлпожспас» трудится сразу

несколько работников, готовых в любую
минуту поделиться своей кровью с теми,
кому она нужна для лечения. Начальник
караула Константин Рожков и водитель
(пожарной техники) Владимир Суриков –
доноры, а пожарный Юрий Кокорев уже
много лет является «Почетным донором
Российской Федерации». Не случайно

слово «донор» от латинского – дарить. Эти
люди таким своим «подарком» сберегли
уже много жизней.
Юрий Кокорев вступил на путь
донорства, когда в его семье случилась беда
- маленькой дочери поставили диагноз
«врожденный порок сердца». Девочку
ждала сложная операция и требовалась
кровь. Сдав кровь для близкого человека,
он понял, что значит быть донором. К
счастью, операция прошла успешно. Но
после того, первого раза, Юрий Алексеевич
уже не мог оставаться в стороне, сдавать
кровь он уже считал своим долгом. В пожарной части его примеру последовали
коллеги. Все возвращается бумерангом,
и спустя годы дочь Юрия Кокорева
отблагодарила отца, подарив ему двух
замечательных внуков…
Глядя на этих смелых и сильных
людей, удивляешься, сколько же в них
сострадания, гуманности и милосердия.
Не удивительно, что они выбрали для
себя такую профессию, предполагающую
бескорыстное служение людям.

Софья КНЯЗЕВА
Наталья ТРУБАВИНА
Фото из сети интернет
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Работа в звене

Грибы пошли
Не успела налиться сладким соком земляника, как в лес за природными дарами устремились горожане.
В четверг, 21 июня, в поисково-спасательный отряд №12 Дубненского территориального управления поступил
тревожный сигнал: помощь требовалась женщине, которая повредила
ногу в лесу. Спасатели оперативно
выехали на место происшествия и
оказали пострадавшей необходимую
помощь: наложили на сломанную

ногу шину и транспортировали до
машины «Скорой помощи». Выяснилось, что женщина пошла в лес за
грибами, потеряла сознание и упала,
а очнувшись, поняла, что самостоятельно выбраться из леса не может.
Подруга с мужем, которой она позвонила, не смогли самостоятельно найти женщину в лесу и помочь и обратились к спасателям.

Дубненское ТУ

Работа в непригодной для дыхания среде является специфической особенностью профессии
пожарного, поэтому все огнеборцы обучены работе в аппаратах на сжатом воздухе, защищающих органы дыхания и зрения от воздействия
ядовитого дыма. Газодымозащитники постоянно
оттачивают свое мастерство – как в ходе оперативных выездов, так и во время специальных занятий, прорабатывают различные ситуации, тренируются работать в звене. В пятницу 22 июня в
Коломенском территориальном управлении прошел конкурс на лучшее звено ГДЗС, выявивший
лучших специалистов газодымозащитной службы «Мособлпожспас» из Коломны.
В конкурсе приняли участие десять звеньев,
по одному звену от каждой пожарной части. Приветствуя пожарных, начальник управления Александр Белевич напомнил участникам о правилах
безопасности при работе в СИЗОД и пожелал
всем успехов в честной борьбе. Члены судейской
коллегии доложили руководителю об условиях
выполнения задач на этапах конкурса.
Работа в непригодной для дыхания среде в аппаратах на сжатом воздухе имеет свои особенно-

Ó×ÅÍÈß
Тушение пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности имеет свои особенности. Для
изучения подобных объектов и отработки действий
пожарных подразделений на них регулярно проводятся пожарно-тактические учения. Так, 19 июня
пожарные и спасатели ПЧ №№274, 311 и ПСО-5(с)
Серпуховского территориального управления провели тренировку на одном из высотных объектов
в городском округе Чехов. В учениях также были
задействованы работники ГО и ЧС и территориальной безопасности управления по безопасности
администрации городского округа Чехов, сотрудники АСГ «ЧеховСпас», подразделения Чеховского
пожарно-спасательного гарнизона.

Свои особенности

К зданиям повышенной
этажности относят гражданские здания высотой от 10 до
25 этажей. Такие здания имеют
высокую пожарную опасность,
которая обусловлена высотой,
протяженностью и планировкой этажей, насыщенностью
вертикальными коммуникациями и энергетическим оборудованием, наличием большого количества горючих материалов
в виде конструкций, отделки,
мебели.
В ходе учений особое внимание во время учений было
уделено сборке магистральных линий, требующей большой затраты человеческих
ресурсов. Поднять необходимое оборудование на высоту
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- непросто. Вторая сложность
заключается в синхронности
работы пожарных, которые
должны действовать почти
ювелирно, ведь любой сбой
насоса или неправильное
действие может привести к
гидравлическому удару и разрыву рукавов, и все придется
собирать заново.
На учениях также были отработаны способы эвакуации
людей: как по путям эвакуации,
так и с помощью специальной
высотной пожарно-спасательной техники. Действия пожарных и спасателей были оценены
положительно.

Денис МОЛЧАНОВ

сти. Первое, с чем сталкиваются огнеборцы, это
практически нулевая видимость. Поэтому идут в
огонь и дым они в звене, цепочкой, положа друг
другу руку на плечо, и дальше все время держатся
вместе, чтобы в случае непредвиденной ситуации
суметь быстро прийти на помощь друг другу. Время работы в СИЗОД ограничено. Специальный
сигнал, встроенный в аппарат, оповещает о том,
что воздух заканчивается, и газодымозащитнику
необходимо выйти из рабочей зоны, чтобы провести заправку баллона. Четкое следование инструкции и строгое соблюдение техники безопасности –
основные постулаты газодымозащитной службы.
В ходе конкурса, в результате упорной, но
честной борьбы, первое место заняло звено ГДЗС
224 пожарной части. Командир звена - начальник
караула части Дмитрий Широков. Второе и третье место заняли звенья 226 и 323 пожарных частей соответственно. Победители конкурса были
награждены почётными грамотами.

Анна ИВАНОВА
Фото из архива Коломенского ТУ

Когда горит зерно
19 июня работники 319 пожарной
части Каширского территориального
управления провели пожарно-тактическое занятие на объекте хранения и
переработки зерна «Зарайский элеватор». Тушение пожаров на подобных
объектах имеет свои особенности.
Самонагревание растительных материалов является результатом тепловыделения кислорода и влаги воздуха, окисления и протекания других
биологических процессов. Процесс
брожения продукта в замкнутом
объеме может привести к образованию локальных взрывоопасных
концентраций водорода. Внутри, в
закрытом пространстве, они не образуются. Взрывы обычно случаются
при выгрузке горящих продуктов и
тушении. Успехом тушения пожаров
на элеваторах является своевременная герметизация горящего силоса,
послойное тушение снизу вверх и
другие действия.
Руководителем пожарно-тактических занятий на «Зарайском элеваторе» выступил начальник ПЧ-319 Иван
Постников. Пожарные подробно изучили особенности планировки объекта и отработали действия по эвакуации
людей и тушению условного пожара с
учетом специфики предприятия.

Светлана АНДРЮШИНА
Фото автора
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В ИЮНЕ юбилей отметили: заместитель начальника Мытищинского ТУ (по применению сил
и средств) В.А. БУРСИН, начальник отдела аттестации Ю.А. ПИЩАЛЬНИКОВ, главный эксперт
(начальник группы) группы медицинского обеспечения С.А. КОВАЛЬЧУК, главный эксперт группы
ГО и мобилизационной работы В.С. ЛИПАТОВ,
начальник центра материального обеспечения
Г.А. СОФЬЯНОВ, начальник Волоколамского ТУ
В.В. ВАСИЛЬЕВ, начальник ПТЦ Д.Д. БЕСЕДИН,
эксперт (по ФЭР) группы кадрового и финансового
обеспечения ПТЦ М.А. ТВЕРДОХЛИБ.

Научись плавать!

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ

Наедине с природой
Заместитель начальника Каширского территориального управления Алексей Бугаков семь лет назад
на досуге попробовал себя в роли
охотника. Добыть первый трофей
ему предложил бывалый в этом
деле человек, начальник Ступинского территориального управления Игорь Тимофеев. С тех пор трофеев было много. Но, оказывается,
вся прелесть охоты заключается не
в них. А в чем именно, мы попытались выяснить из первых уст.
- Алексей Викторович, что за команда у вас собралась?
- Наш охотничий коллектив состоит
из людей разных профессий и социальных статусов. Это друзья, друзья друзей
и так далее. Но все мы люди серьезные
и, главное, можем положиться друг на
друга в трудную минуту. Мы выезжаем в Тверскую облас ть,
в Можайский
район,
но
в
основном
охотимся у себя
в Серебря-

ных прудах. Охота начинается в конце октября, по первому снегу, и заканчивается 31
декабря.
- Какие серьезные трофеи на вашем счету?
- Кабаны, косули. Лося одолеть не удалось.
- В чем особенность лосей?
- Лось - очень опасное животное. Если он
выходит напрямую на стрелка, раненый, он
очень агрессивен, встает на задние копыта
и может затоптать. Впрочем, кабаны тоже
опасны. Клыки у них 12 – 18 сантиметров.
- Чем привлекает Вас охота?
- Я раньше не понимал всей прелести этого занятия. Но когда попробовал, оно меня
заворожило. Во-первых, это способ общения, это коллектив, который объединяет.
Есть определенные охотничьи традиции,
есть общие интересы. Покупка качественное
ружья, пуль, прицелов. Обмениваемся опытом, что-то новое ищем, чтобы меньше было
осечек, подранков. Трофей, на самом деле, –
это не главное. На охоте можно в зверя и не
попасть. Гораздо более ценное - это единение
с природой. Когда стоишь по два часа на номере, наслаждаешься красотой, тебя окружающей.
- А животное вам не жалко убивать?
- Дело в том, что лицензии в Московской области выдаются на основании
численности поголовья тех или иных
животных. И если мы кабана не
будем отстреливать, их столько
разведется - в лес за грибами не
сходишь. Это агрессивное
животное, которое способно покалечить безоружного
человека.
- Что бы вы пожелали
людям, проявляющим интерес к охоте?
- Это очень увлекательное занятие. Попробуйте!
И вы не пожалеете.
Беседовала
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива А. Бугакова
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Традиционно в первый летний месяц на территории Московской области
проводится акция «Научись плавать», в
ходе которой все структуры, заинтересованные в обучении школьников безопасному поведению на водоеме в период купального сезона и летних каникул,
- ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», Управление образования Московской области, ВОСВОД – организуют и проводят
различные полезные мероприятия.
Так, 19 июня акция «Научись плавать»
прошла в поселке Красково городского округа Люберцы на базе детского
школьного лагеря с дневным пребыванием детей МОУ «Гимназия № 56». Провели ее государственный инспектор по
маломерным судам восточного отдела
ФКУ центра ГИМС МЧС России по
Московской области и представители
Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» при
поддержке Управления образования
округа.
Мероприятие прошло на Красковском обводненном карьере. Инспектор

ГИМС Максим Максимов рассказал детям о правилах безопасного поведения
на водоемах в летний период. Он продемонстрировал школьникам средства
спасения на водных объектах, объяснил
предназначение такого средства, как
«конец Александрова». Школьники узнали, как правильно вести себя во время
отдыха у водоемов, как оказать помощь
тонущему человеку и по какому номеру
вызывать спасателей. Юнармейцы гимназии помогли с организацией викторины: ребята отвечали на вопросы и сами
оценивали недавно полученные знания.
«Такие занятия помогают сформировать
базовые навыки по основам безопасного
поведения на водных объектах, а также
уберечь детей от несчастных случаев»,резюмировал инспектор ГИМС Максим
Максимов.
В первый летний месяц подобные занятия с участием пожарных и спасателей
прошли во всех детских учреждениях
Подмосковья.

Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото автора
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Дань памяти

В целях сохранения и увековечивания памяти о мужестве и героизме советского народа, проявленных
в борьбе с фашизмом в годы Великой
Отечественной войны, спортсмены
города Егорьевска 22 июня провели
велопробег по деревням и населенным
пунктам городского округа Егорьевск.
В четыре часа они собрались у мемориала Воинской Славы, зажгли свечи
памяти, возложили цветы к памятнику. Минутой молчания участники велопробега почтили память погибших
воинов и стартовали по намеченному маршруту. В каждом населенном
пункте они останавливались, чтобы
возложить цветы к монументам воинов и зажечь свечи памяти. В вело-
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пробеге на дистанции 40 километров
принял участие начальник караула
ПЧ-217 Егорьевского территориального управления Виктор Пронин. «Для
меня участие в акции – возможность
отдать дань памяти всем, кто приближал Великую Победу, - поделился впечатлениями Виктор Пронин. – Великая
Отечественная затронула практически
каждую семью, и очень важно не забывать подвиг нашего народа, благодаря
которому мы сегодня живем, дышим,
воспитываем детей, внуков, правнуков».
За участие в велопробеге все участники получили памятные значки.

Николай ЯШИН
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