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Итоги работы ГКУ МО
«Мособлпожспас»
за первое полугодие
текущего года подвели в
Можайске

Пожарные и спасатели Московской
областной противопожарноспасательной службы обеспечивали
безопасность проведения молодежного
форума «Территория смыслов»

Конкурс на лучшее звено
газодымозащитной
службы ГКУ МО
«Мособлпоспас» выявил
сильнейших

ПЯТИБОРЬЕ СПАСАТЕЛЕЙ

С

амым ярким событием начала августа этого года стали IX соревнования по пятиборью спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас»,
прошедшие традиционно на учебном полигоне
Ногинского спасательного центра МЧС России. В
течение недели, с 31 июля по 6 августа, двадцать
восемь команд противопожарно-спасательной
службы Московской области и одна команда муниципальной аварийно-спасательной службы городского округа Ступино жили и соревновались

в полевых условиях, демонстрируя готовность к
работе в автономном режиме на любых видах ЧС
и происшествий.
Поддержкой и участием, добрым советом
спортсменов вдохновляли на высокие результаты
первый заместитель начальника Управления по
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, Заслуженный спасатель России генерал-майор Николай
Вдовин, первый заместитель начальника ГКУ МО

«Мособлпожспас», главный судья соревнований
Анатолий Плевако, временно исполняющий обязанности начальника Ногинского спасательного центра полковник внутренней службы Юрий
Шмырев. В ходе торжественного закрытия соревнований они вручили победителям кубки и грамоты и поблагодарили всех участников за силу духа,
выносливость и упорство, проявленные в соревнованиях.
(Репортаж о мероприятии читайте на стр. 5)
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ÈÒÎÃÈ
С основным докладом о деятельности учреждения за отчетный
период выступил первый заместитель начальника госучреждения
Анатолий Плевако. Он отметил,
что в первом полугодии текущего
года активно проводилась профилактическая работа с населением
по предупреждению пожаров в
жилом секторе и осуществлялась
подготовка сил и средств к пожароопасному периоду и купальному сезону. Продолжается работа
по развертыванию на территории
Московской области пилотного
проекта "Системы-101". Работники
«Мособлпожспас» принимают участие в подготовке к его запуску. Активно обновляется инфраструктура
госучреждения, проводится капитальный и текущий ремонт зданий
и сооружений в подразделениях,
возводятся новые здания и благоустраиваются территории пожарных
депо согласно государственной программе Московской области «Безопасность Подмосковья». Пожарные
депо для подразделений Дубненского, Балашихинского, Пушкинского, Волоколамского и Егорьевского
территориальных управлений находятся в стадии строительства, а
пять быстровозводимых зданий для
пожарных частей Люберецкого, Подольского и Шатурского территориальных управлений уже построены. Здание пожарного депо для
пожарно-спасательного поста ПЧ319 Каширского территориального
управления в поселке Зарайский
городского округа Зарайск введено
в эксплуатацию.
Характеризуя оперативную обстановку на территории Московской
области в первом полугодии текущего года, Анатолий Плевако подчеркнул ее напряженность, но прогнозируемость. За итоговый период в
регионе произошло шесть чрезвычайных ситуаций и около двадцати
трех тысяч происшествий, двадцать
тысяч из которых – пожары. В итоге
действий пожарных и спасательных
подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» были спасены и оказана
помощь 2200 гражданам. Пожарные
и спасатели госучреждения участвовали в ликвидации последствий
массовых автомобильных аварий на
федеральной автотрассе «Крым» в
городских округах Подольск и Чехов

С задачами справились
Итоги деятельности Московской областной противопожарно-спасательной службы
за первое полугодие текущего года были подведены в Можайске. На совещании,
которое прошло под председательством начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадия Пестова, присутствовали глава городского округа Можайск Дмитрий
Абарёнов, временно исполняющий обязанности начальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России по
Московской области Алексей Логинов, заместители начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», начальники управлений, самостоятельных отделов, территориальных
управлений и специализированных отрядов.
в январе месяце, ДТП с общественным транспортом в Сергиево-Посадском районе (в марте месяце) и
на 65 км трассы М-4 «Дон», в городском округе Домодедово (в апреле),
катастрофы самолета в городском
округе Коломна, в ликвидации аварии на очистных сооружениях в
Одинцовском районе, в тушении
массовых возгораний травы и крупных лесоторфяных пожаров на территории Луховицкого и Егорьевского районов, а также принимали
участие в обеспечении работ по рекультивации территории полигона
твердых бытовых отходов «Ядрово»
Волоколамского района Московской
области.
В работе по обеспечению безопасности населения и террито-

рий Московской области в первом
полугодии активно участвовали
и спасатели специализированных
поисково-спасательных отрядов.
Работники авиационного отряда
организовали и провели более ста
шестидесяти вылетов беспилотных
летательных аппаратов и контрактных воздушных судов, обнаружили
более двухсот очагов возгорания,
спасли двух человек. Взрывотехники обезвредили сто семнадцать боеприпасов и взрывоопасных предметов. Водолазами спасли двух
человек, подняли девятнадцать
утонувших и одно плавательное
средство. Работники медицинского
отряда оказали медицинскую помощь шестидесяти семи пострадавшим, специалисты химическо-

го отряда шестьдесят четыре раза
выезжали на ликвидацию происшествий, связанных с радиационно-химическими загрязнениями и
мониторингом состояния воздушной среды на территории Московской области. Работники газодымозащитного отряда двадцать раз
привлекались к тушению пожаров
в непригодной для дыхания среде.
«Все работники пожарных и
поисково-спасательных
формирований показали высокий профессионализм и готовность к выполнению поставленных задач»,
- отметил Анатолий Леонтьевич.
Касаясь вопроса профессиональной подготовки работников,
Анатолий Плевако подчеркнул необходимость активизации работы

по повышению классности пожарных и увеличению количества аттестованных пожарных третьего,
второго и первого класса, напомнив, что от квалификации напрямую зависит заработная плата работников.
По итогам проведенных итоговых и целевых проверок, на основании оценок основных показателей
деятельности
территориальных
управлений силами и средствами
и их структурных подразделений
при проведении смотра-конкурса на «Лучшее территориальное
управление силами и средствами»
за второй квартал лучшие показатели выставлены Ногинскому,
Балашихинскому и Ступинскому
территориальным управлениям.
Среди специализированных отрядов лучшие показатели выставлены СПСО-22 (взрывотехническому), СПСО-25 (медицинскому)
и СПСО-26 (химическому). По
итогам полугодия первое место заняло Ногинское территориальное
управление, второе место – Балашихинское ТУ и третье место у
Пушкинского территориального
управления. Среди специализированных отрядов первое место у
СПСО-22 (взрывотехнического),
второе – у СПСО-25 (медицинского) и третье - у СПСО-26 (химического).
«В целом полагаю, что подразделения нашего учреждения поставленные задачи по обеспечению
пожарной безопасности, организации аварийно-спасательных работ
и оказанию оперативной помощи
населению Московской области в
первом полугодии текущего года
выполнили. Достигнутый уровень
подготовки и готовности сил и
средств Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба»
позволяет решать поставленные
задачи», - заключил Анатолий Леонтьевич.
С докладами по своим направлениям деятельности выступили
заместители начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» и начальники
управлений.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Ó×ÅÍÈß

Предупредить ЧС

Тактико-специальные учения на территории бывшей водно-спасательной станции на озере Бисерово в Богородском городском округе прошли
18 июля. Взаимодействие в ходе ликвидации последствий ЧС и происшествий природного и техногенного характера отработали спасатели ООО
«Союзспас» и специализированные отряды ГКУ МО «Мособлпожспас».

За действиями спасательных подразделений наблюдали заместитель начальника
отдела организации специальных мероприятий защиты населения ГУ МЧС России по
Московской области Александр Ананьев,
заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Шустов, главный специалист по ГО и ЧС ПАО «Мосэнерго» Андрей
Федорченко, начальник отдела ГО и ЧС
ОАО «МСЗ» Станислав Акопеев, начальник отдела ГО и ЧС 502 завода по ремонту
военной техники и имущества Виктор Бугаевский, председатель Центрального Совета ВДЮОД «Школа безопасности» Сергей Тетюхин.
Заместитель генерального директора ООО «Союзспас» Геннадий Ковалюк
познакомил собравшихся со сценарием
учений. «По одному из тактических замыслов, на телефон оперативного дежурного «Союзспас» поступило сообщение от
контрагента о разгерметизации емкости с
серной кислотой в производственном цехе,
- сказал он. - Существует угроза жизни и
здоровью работников цеха. В условиях неблагоприятных метеоусловий – грозы и порывистого ветра возможен пожар, обрушение отдельных строительных конструкций
здания цеха, а также повреждение емкости
с нефтепродуктами и их разлив в водную
акваторию. Дежурная смена выезжает на
объект. Позже принимается решение о вы-

зове резервной смены спасателей, дополнительных сил и средств ГКУ МО «Мособлпожспас».
Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Шустов рассказал о
задачах, которые стояли перед подразделениями ГКУ МО «Мособлпожспас». «Дежурная смена СПСО № 25, согласно тактическому замыслу учений, прибыла на
условное место происшествия на специализированном автомобиле для оказания
медицинской помощи пострадавшим. В
свою очередь, спасатели СПСО № 26 отработали элементы по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов»,
- сказал он.
В ходе учений спасатели отработали на
практике оказание само- и взаимопомощи,
а также практическое применение штатной техники, спасательного оснащения,
оборудования и средств индивидуальной
защиты. «По результатам сегодняшнего
мероприятия могу сказать, что взаимодействие руководящего состава и спасателей
«Союзспас», как при самостоятельном выполнении аварийно-спасательных работ,
так и во взаимодействии с подразделениями ГКУ МО «Мособлпожспас», отработано
хорошо», - подытожил Геннадий Ковалюк.

Материал подготовлен отделом
организации работы со СМИ
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«Территория
смыслов»

Планы
на предстоящий период
2 июля в подмосковных Химках прошло рабочее совещание Главного
управления МЧС России по Московской области по постановке задач
на летний период. В работе заседания приняли участие начальник
Главного управления генерал-лейтенант Сергей Полетыкин и его заместители, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов,
руководители
территориальных
пожарно-спасательных
гарнизонов, начальники территориальных
управлений Московской областной противопожарно-спасательной
службы, территориальных отделов
надзорной деятельности, руководители инспекторских отделений
ГИМС и Спецуправлений ФПС МЧС
России.
На повестке дня стояли вопросы оперативного реагирования, обеспечения безопасности
на водных объектах, профилактики пожаров,
прохождения пожароопасного периода, обеспечения пожарной безопасности и подготовки
общеобразовательных учреждений Московской области к новому учебному году, а также
были рассмотрены вопросы совершенствования материально-технического обеспечения
реагирующих подразделений.
О подготовке к купальному сезону рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Московской области
Максим Аршакян. Он сообщил, что в период
летних каникул в Подмосковье стартовала ставшая традиционной акция «Научись плавать» с
привлечением профессиональных инструкторов и специалистов. В прошлом году удалось
привлечь к акции более 37000 детей в 547 образовательных организациях Подмосковья, что
позволило значительно снизить уровень гибели и травматизма детей на водных объектах. «В
2019 году запланировано к открытию 117 пляжей. Всего допущено к эксплуатации - 208. Для
выявления несанкционированных мест массового отдыха людей у воды и предупреждения
несчастных случаев сотрудниками ГИМС совместно с представителями других ведомств и
служб проводятся рейды и патрулирования»,
- отметил Максим Викторович.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области (по
антикризисному управлению) полковник Сергей Война акцентировал внимание на вопросах
оперативного реагирования, а также вопросах
межведомственного взаимодействия, совершенствования «Системы – 112» и развития

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Временно исполняющий обязанности начальника гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Московской области
Алексей Антонов сообщил, что в системе МЧС
России текущий год объявлен годом предупреждения чрезвычайных ситуаций. «Совместно с органами местного самоуправления особое внимание необходимо уделить проведению
разъяснительной работы среди населения по
вопросам гражданской обороны и предупреждения ЧС, увеличить количество выступлений
в средствах массовой информации по темам
культуры безопасности жизнедеятельности населения и привлечения населения к участию в
данных мероприятиях», - уточнил Алексей Антонов. Задачи по своим направлениям деятельности на предстоящий период поставили начальник управления надзорной деятельности
и профилактической работы полковник внутренней службы Виктор Сергеев и начальник
управления материально-технического обеспечения полковник внутренней службы Сергей
Карпухов.
Руководитель Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий
Пестов поблагодарил начальников пожарно-спасательных гарнизонов за плодотворное
сотрудничество с представителями возглавляемого им учреждения и выразил готовность к
дальнейшей совместной плодотворной работе. «На сегодняшний период в штате ГКУ МО
«Мособлпожспас» находятся 128 пожарных
частей и 9 пожарно-спасательных частей, а
также 73 отдельных поста. Мы планируем, что
в текущем году появятся ещё подразделения
для тушения пожаров в Торгашино, в Кузнечиках, Яхроме и Малаховке. В этом полугодии
появилось ещё одно самостоятельное подразделение - 23-й поисково-спасательный отряд
(кинологический), который ранее входил в
состав 22-го спасательного отряда (взрывотехнический)», - прокомментировал Геннадий
Пестов.
Начальник Главного управления МЧС
России по Московской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, резюмируя выступления докладчиков,
поднял ряд проблемных вопросов, а также
рассказал о задачах, стоящих перед подразделениями на второе полугодие текущего года.
Сергей Алексеевич поручил личному составу
исключить случаи нарушений дополнительных требований пожарной безопасности,
установленных на период особого противопожарного режима.

Материал подготовлен отделом
организации работы со СМИ

Работники Московской областной
противопожарно-спасательной службы
были задействованы в обеспечении безопасности проведения Всероссийского
молодёжного образовательного форума
«Территория смыслов». В этом году форум впервые прошел в Московской области на базе Мастерской управления
«Сенеж» автономной некоммерческой
организации (АНО) «Россия — страна
возможностей». Его участниками стали порядка шести тысяч человек.
В целях обеспечения безопасности в
период с 5 июля по 20 августа на озере
Сенеж был организован круглосуточный спасательный пост из работников
ГКУ МО «Мособлпожспас». Также в
обеспечении безопасности приняли
участие подразделения Федеральной
противопожарной службы и представители Общероссийской общественной
организации «Российский союз спаса-

сторонние предметы не обнаружены.
Пляжная зона допущена к эксплуатации», - отметил он.
17 июля работники поисково-спасательного отряда № 29 совместно с отделом надзорной деятельности по Солнечногорскому району ГУ МЧС России
по Московской области, сотрудниками
Солнечногорского пожарно-спасательного гарнизона, отделением Всероссийского добровольного пожарного
общества и администрацией городского округа Солнечногорск провели для
участников форума профилактическое
занятие. Была организована тренировочная эвакуация людей на случай
возникновения пожара, осуществлен
показ пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования. На мероприятии работал мобильный комплекс
информирования и оповещения населения (МКИОН), на котором трансли-

телей». Начальник водолазной службы
ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий
Луконин сообщил, что за день до открытия форума подразделения ПСО
№24 (водолазный) и ПСП ПСО №10
(с) Мытищинского территориального
управления провели водолазное обследование пляжной зоны Мастерской
управления «Сенеж» на поиск посторонних предметов, представляющих
угрозу жизни и здоровью людей. «В
ходе водолазного обследования по-

ровались профилактические ролики на
противопожарную тематику.
В ходе мероприятия всем желающим
представилась возможность примерить
боевую одежду пожарного, потушить
открытый очаг первичными средствами пожаротушения и «пострелять» по
мишеням из пожарных стволов.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора
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ЗАСЛОН ОГНЮ
Если для Сибири и Дальнего Востока
природные пожары на небольших территориях явление привычное, то для Подмосковного региона – ввиду его густонаселенности и близости к многомиллионной
столице - чрезвычайное. Руководством
Московской области проводится серьезная, комплексная, работа по недопущению возгораний в лесах и на торфяниках.
Жесткий контроль за действиями граждан
в лесу, постоянный мониторинг пожароопасных районов с земли и с воздуха и своевременное устранение возгораний позволили специалистам Комитета лесного
хозяйства, МЧС и противопожарно-спасательной службы Московской области в
засушливый июнь этого года не допустить
природных пожаров. Но беда пришла из
соседней Рязанской области. В причинах
вспыхнувшего там пожара еще предстоит разобраться компетентным органам.
Но факт остается фактом – огонь пошел
в сторону населенных пунктов. 19 июня,
по данным Комлесхоза и ГУ МЧС России
по Московской области, огонь был замечен в нескольких десятках километров от
поселка Белоомут городского округа Луховицы. На помощь работникам лесной
охраны были направлены силы и средства
местного пожарно-спасательного гарнизона и ГКУ МО «Мособлпожспас».
Из-за неблагоприятных погодных условий – жаркой погоды и порывистого
ветра площадь пожара быстро увеличивалась. На второй день, по официальным данным, на территории Московской

области горело 80 гектаров леса. Огонь
распространялся по лесным массивам городских округов Луховицы и Егорьевск.
Пожарные и спасательные подразделения
Коломенского территориального управления, базирующиеся в Луховицах, были
переведены на двухсменный режим работы. По решению начальника Главного
управления МЧС России по Московской
области Сергея Полетыкина и начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия
Пестова, лично контролировавших действия пожарно-спасательных подразделений в зоне ЧС, к месту тушения была
направлена дополнительная техника.
Резервные силы прибыли из Балашихинского, Щелковского, Ногинского, Орехово-Зуевского, Люберецкого, Раменского,
Шатурского, Каширского территориальных управлений. В тушении огня на своей
территории участвовали огнеборцы Егорьевского территориального управления.
Работники ПСО-21 (авиационного) «Мособлпожспас» проводили воздушный мониторинг территории и координировали
действия привлеченной авиационной техники – вертолета КА-32 с водно-сливным
устройством, принимавшего участие в
тушении лесного пожара. Производственно-технический центр ГКУ МО «Мособлпожспас» на базе 230-й пожарной части
развернул подвижный пункт технического осмотра и ремонта пожарной и специальной техники, вышедшей из строя.
22 июня на помощь лесной охране прибыли парашютисты-пожарные Авиалесоо-

храны. Ввиду близости военного полигона
для обследования территории на наличие
неразорвавшихся боеприпасов и их уничтожения была вызвана дежурная смена ПСО22 (взрывотехнического) ГКУ «Мособлпожспас».
В ходе тушения лесного пожара силами
лесной охраны и подразделений ГКУ МО
«Мособлпожспас» на начальном этапе была
проведена разведка пожара, которая установила его скорость, направление, контур
и площадь. На основании данных разведки
был выработан замысел по тушению пожара, произведен расчет сил и средств для
каждого боевого участка, использованы
имеющиеся водоисточники.
24 июня в большинстве своем очаги
лесного пожара были локализованы путем
прокладки минерализованных полос инженерной техникой лесной охраны. После
чего пожарные подразделения лесоохраны
и «Мособлпожспас» в полном объеме приступили к дотушиванию очагов горения
водой с применением АЦ и мотопомп, и от
магистральной линии, проложенной на расстояние до двух километров в сторону торфяных карт.
Полностью ликвидированы очаги горения были 28 июня в Луховицах и 29 июня
в Егорьевске. Общая площадь лесных пожаров составила около семисот гектаров.
Непосредственное руководство тушением лесного пожара осуществлял директор Луховицко-Ступинского филиала
ГАУ МО «Центрлесхоз» Вадим Печеникин, начальниками штаба по тушению
лесного пожара были начальник управ-

ления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по
Московской области Вадим Беловошин
и его заместитель Алексей Логинов. Обязанности помощников начальника штаба
осуществляли начальник управления по
организации работы пожарно-спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Иойнис, начальник
службы оперативного обеспечения Олег
Симонов, старший эксперт отдела организации работы пожарных подразделений
Сергей Шевченко. Тыловое обеспечение
питанием, проживание, обеспечение ГСМ
было возложено на начальника управления материального обеспечения Евстафия
Щербакова, техническое обеспечение осуществлялось ремонтной группой ПТЦ во
главе с заместителями начальника отдела
ремонта техники, ГАСИ Александром Горбуновым и Олегом Подольским. Оказание
первой помощи было возложено на спасателей-медиков поисково-спасательного
отряда №27 Коломенского территориального управления.
…Все, кто участвовали в борьбе с природной стихией, вправе называть себя победителями. Каждый в эти непростые дни
трудился не покладая рук, и каждый достоин самой искренней благодарности жителей
Московской области за обеспеченную безопасность.

бовали свои силы в сравнительно новой и
динамично развивающейся в нашей стране
пожарной дисциплине - аварийная разведка
и спасание пожарных (АРИСП)», - сказал
Дмитрий Аликович.
При подведении итогов конкурса комиссией учитывались, помимо квалифицированных действий при демонстрации практических навыков, ещё и такие показатели,
как состояние здоровья участников после
завершения контрольного времени, состояние здоровья пострадавших (условная
степень получения травм, своевременность
оказания помощи, в том числе психологической), правильность проведения рабочей
проверки, ведение радиообмена, полнота
проведения пожарной разведки.
По результатам конкурса принято решение присудить звание «Лучшее звено
ГДЗС» Щелковскому территориальному
управлению. Второе место заняла команда
Люберецкого управления и третье место –
поисково-спасательный отряд №33 (газодымозащитный).

«Соревнования на выявление лучшего
звена газодымозащитной службы проводятся по всей России. Сегодняшние победители будут участвовать в борьбе за звание
«Лучшее звено газодымозащитной службы
Главного управления МЧС России по Московской области». Тем не менее, здесь нет и
не может быть проигравших — все конкурсанты преодолевают установленные нормативы, а это значит, что и в реальных боевых
условиях сумеют сработать так, как должны. Выражаем признательность за участие
в соревнованиях волонтёрам-статистам.
На этапе «Медицина» в их задачи входило
вести себя так, как могут это делать люди
в кризисной ситуации, при этом имитировать различные ранения и повреждения»,
- подытожил начальник управления по организации работы пожарно-спасательных
подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас»
Дмитрий Иойнис.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Управления
по организации работы
пожарно-спасательных подразделений
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Лучшее звено ГДЗС
2 и 3 июля работники пожарных и спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в конкурсе на
звание «Лучшее звено газодымозащитной
службы» среди подразделений территориальных управлений учреждения, который прошел в посёлке Октябрьский городского округа
Люберцы. Организовали и провели мероприятие работники управления по организации
работы пожарно-спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» на базе Люберецкого территориального управления.
Открыл
соревнования
начальник
управления по организации работы пожарно-спасательных подразделений ГКУ
МО «Мособлпожспас» Дмитрий Иойнис.
Он отметил, что смотр-конкурс является
средством объективной оценки и стимулирования служебной деятельности работников подразделений «Мособлпожспас»,
повышения уровня и совершенствования
профессионального мастерства газодымозащитников. «Определение лучших начнётся с теоретической части, которая включает

в себя вопросы расчёта параметров работы
в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом в непригодной для дыхания среде.
Практическая часть представляет собой
последовательное прохождение дистанции, состоящей из трёх блоков. Каждый
блок – это отдельные упражнения «Офис»,
«Первая помощь» и «Комплексная полоса
препятствий», - уточнил Дмитрий Иойнис.
Он также добавил, что, по легенде, звено
ГДЗС выполнит задачи по спасению терпящих бедствие газодымозащитников в
условиях пожаров и ЧС на территории различных объектов мегаполиса. Каждый блок
представляет собой отдельную операцию.
«Представители команд нашли «пострадавших», «травмированных», «погибших»,
оказали первую помощь, деблокировали,
извлекли из труднодоступных мест и эвакуировали на площадку сбора пострадавших.
Уникальность мероприятия заключалась в
том, что в отличие от периодических соревнований на «звание лучшего звена ГДЗС»
в этом году газодымозащитники попро-
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Пятиборье спасателей
(Продолжение. Начало на стр. 1)
В ходе соревнований спасатели демонстрировали подготовку при проведении
поисково-спасательных работ в условиях
ЧС техногенного характера, природного характера и на акватории, а также в
комбинированном силовом упражнении
на перекладине и кросс-эстафете на три
километра. При помощи альпинистского снаряжения они эвакуировали пострадавших из труднодоступных мест,
с высоты и из колодцев, надев костюмы
химической защиты, устраняли утечку
аварийно химически опасных веществ,
включившись в аппараты, шли в огонь и
дым, деблокировали из искореженного
металла пострадавших и оказывали им
первую помощь…
«Впервые за девять соревнований, которые мы проводим в Ногинском спасательном центре, мы ввели этап «Противопожарная подготовка», - рассказывает
начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Алексей
Прудников. - Это обусловлено тем, что
все спасатели ГКУ «Мособлпожспас» обучены работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
и могут работать вместе с пожарными на
пожарах.
Впервые введен этап «Солоспас». Он
предусматривает спасение одним участником команды второго, то есть проверяется
умение спасателей работать не только в
команде, но и индивидуально. В этом году
мы убрали переправу. Убрали «проныривание», потому что погодные условия нам не
позволяют выполнить этот элемент, слишком холодно. Но задание от этого не стало
проще. Мы его компенсировали другими
элементами.
Серьезное внимание уделено ориентированию по GPS-навигатору. Спасатели работают с этим оборудованием при
проведении поисково-спасательных работ в природной среде. Главная же цель
соревнований – это проверка готовности
спасателей к проживанию и работе в автономном режиме. Не дай бог, случится
чрезвычайная ситуация, спасатели должны уметь быстро собраться и выдвинуться в зону ЧС, оборудовать на месте
полевой лагерь, жить и работать в полевых условиях, выполняя поставленные
перед ними задачи. Сегодня мы видим,
что выросла ответственность спасателей,
улучшилась дисциплина. Соблюдается
режим дня, форма одежды. Обеспечен
противопожарный режим в лагере. Позитивные изменения выявила специальная
комиссия, которая провела осмотр лаге-

ря в первый день соревнований и в предпоследний.
В ходе смотра техники у спасателей-водителей проверяли не только
способность управлять аварийно-спасательным автомобилем, но умение его
обслуживать. Перед каждым этапом все
спасатели проходили медицинское освидетельствование. Не допущенных к этапам не было.
Отдельно следует отметить работу судейской коллегии. В этом году нареканий к
судьям практически не было. Это говорит
о высоком уровне их подготовки. Большая
заслуга в этом наших энтузиастов, осуществлявших подбор и инструктаж судей
на дистанциях, - спасателя-старшего смены
ПСО-13 Пушкинского территориального
управления Евгения Берникова и заместителя начальника ПЧ-300 Щелковского территориального управления Владимира Пискуна. Судьи, работавшие на этапе «ДТП»,
даже получили благодарность от одной из
команд за объективную оценку действий
спасателей».
Элемент «Солоспас» оказалось легче выполнить тем, кто хорошо знаком с
альпснаряжением, отработал технику работы с ним и выбрал правильную тактику передвижения по косой. Контрольное
время при прохождении этапа составляло
один час. Быстрее всех справилась с заданием команда ПСО-15 Егорьевского тер-

риториального управления, спортсмены
прошли этап за 15 минут. А некоторым командам не хватило контрольного времени,
чтобы выполнить задание.

На этапе противопожарной подготовки спасатели работали в звеньях ГДЗС, по
четыре человека. «Задача на этом этапе
- спасти четырех пострадавших, которые
подают признаки жизни, и вытащить одного погибшего, - рассказывает судья этапа Владимир Пискун. - Прежде чем найти
каждого пострадавшего, спасателям нужно
преодолеть препятствие. Первое препятствие – это вскрытие металлической двери
и тушение газовой трубы с последующим
ее тампонированием. Звено ГДЗС подходит, включившиеся в аппараты газодымозащитники вскрывают дверь, сбивают
огнетушителем горение, тампонируют
трубу. Продвигаясь внутрь завала, находят в задымленном помещении первого
пострадавшего и выносят на свежий воздух. Вновь заходят в завал, ищут второго
пострадавшего, тушат горящий противень
при помощи подручных средств, забирают
пострадавшего и выходят. Берут бензорез,
идут в следующее помещение, отпиливают
там кусок железной трубы, забирают пострадавшего и уходят обратно. После этого
производят смену баллонов, уходят на тушение условного очага при помощи мотопомпы и ствола, сбивают мишень, забира-

ют пострадавшего, захватывают рукавную
линию и финишируют. Общее время работы в аппаратах на этапе составляет один
час, по тридцать минут на каждый дыхательный баллон. На этапе используется
естественный глицериновый дым, шумовая заставка, чтобы приблизить условия, в
которых работают спасатели, к реальным».
Противопожарный этап, по мнению
спасателей, стал самым сложным из всех
испытаний ввиду отсутствия у них серьезного практического опыта работы в
СИЗОД. Воздух в баллонах расходовался
быстро, и многим его не хватало, чтобы
выполнить все элементы задания и благополучно дойти до финиша. Однако все
участники соревнований с достоинством
выдержали испытание, получив массу полезных знаний и ценный опыт, которые
пригодятся им на практике.
Не свойственная августу холодная погода способствовала высоким результатам.
Рекорд был поставлен в выполнении комбинированного силового упражнения на
перекладине. Участник команды ПСО-2
Щелковского территориального управления Иван Медведев улучшил собственный
результат 2016 года (16 раз) и выполнил
упражнение 20 раз. «Я настраивался на
шестнадцать, - откровенно признается
спасатель, - но когда взялся за перекладину, как-то так пошло, я делаю и делаю.

Смотрю, уже за шестнадцать перевалило. В
итоге – двадцать раз».
По сумме баллов первое общекомандное место в соревнованиях заняла команда ПСО-32 Шатурского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
Спортсмены ПСО-2 Щелковского территориального управления на втором почетном месте. Команда Люберецкого территориального управления на третьем месте.
Совсем немного не хватило фаворитам
соревнований – команде Балашихинского
территориального управления, чтобы войти в тройку лидеров.
Все, кто серьезно отнесся к соревнованиям, старался и готовился, - результат
показали. Для каждого этот результат свой, это собственные достижения и победы. Главное, каждый приобрел бесценный
опыт работы на большом количестве ЧС,
повысив собственный уровень профессиональной подготовки. Теперь эти спасатели готовы практически к любым ЧС… Но
лучше бы в реальности их никогда не случилось.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Леший заводит
«Одну ягодку беру, на
другую смотрю, третью
примечаю, а четвертая
мерещится…». Так показан традиционный сбор
лесных даров в старом
детском мультфильме. Но
глядя на этот процесс глазами спасателей Московской областной противопожарно-спасательной
службы, обнаруживается стандартная схема, по
которой любители тихой
охоты зачастую теряются в лесу. Сами грибники и ягодники называют
его просто: «леший заводит»…
«Мы с сыном и знакомым
мужчиной с работы собрались
в лес за грибами, - рассказывает
Анна, очевидица такого происшествия. - В одиннадцатом часу
утра оставили машину возле дач
и зашли в лес, рассчитывая вернуться обратно на это же место.
Но грибов было много, и нас
как-то так повело, про такое говорят - «леший заводит». Спустя два часа мы поняли, что заблудились. Телефон очень плохо
«ловил», связи почти не было. Я
кое-как дозвонилась до мамы и
попросила ее вызвать МЧС.
Километров около десяти мы
прошли, если не больше. Ноги
все были сбиты до крови. Дождик
моросил, мы промокли насквозь,
хоть и дождевики были на нас,
и сапоги. Прошли поле, лес, еще
одно поле… И там уже, вконец
уставшие, остановились. Ребенок
дальше идти не мог. Ни воды, ни
еды у нас не было. Чай, который
я брала с собой, сын уже давно
выпил. Наудачу у нас были три
зажигалки, которые я перед выходом из дома на всякий случай
бросила в сумку. Мы разожгли

костер… И вдруг где-то вдалеке
услышали квадроцикл. Кричать
было бесполезно, потому что
находились мы с другой стороны леса. Я попросила мужчину,
который был с нами, сходить,
посмотреть. Начало темнеть, и
в результате он потерял дорогу
обратно к нам. Так мы остались
вдвоем с ребенком.
Сын лег на бревно, я спала
сидя. Поспим минут пять – пятнадцать, просыпаемся, потому
что лес кругом, страшно. Уже
среди ночи я слышала крики, видимо, кричал мой коллега. Я кричала ему в ответ, но он, наверное, не слышал. Заряд батареи
на телефоне закончился, сколько
было времени, я не могла определить. Была глубокая ночь. Вдруг
мы услышали приближающийся
к нам вертолет. Но, к огромной
досаде, он полетел не на наше
поле, а дальше. Вновь наступила
тишина. Мы опять задремали и
вновь проснулись, когда услышали неподалеку рык и топот копыт. Это были кабаны. Мы спрятались от них за дерево и ждали,
когда они уйдут. Снова уснули.
И уже во втором часу ночи, как
потом стало понятно, мы вновь
услышали вертолет. Он летел
уже на наше поле. Костер у нас
догорал, но я нашла палочки с
горящими угольками, и мы стали
ими размахивать в воздухе. Нас
ослепили два прожектора. Видимо, пилот увидел нас, и вертолет
начал снижаться. Нас забрали и
доставили к спасателям».
Анну с сыном Димой начали
искать сразу, как только заявка
поступила на номер «112». На
вызов отправились спасатели
поисково-спасательного отряда
№1 ГКУ МО «Мособлпожспас».
«Мы нашли их машину, и от нее
пошли в лес по тому же пути, рассказывает старший смены
ПСО-1 Можайского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» Вячеслав Рат-

ников. - Женщина периодически
то выходила на связь, то связь
пропадала. Когда они вышли
на поляну, мы смогли по карте
определить примерный квадрат,
в котором они находятся. И
стали прочесывать ближайшие
поляны. Начинало смеркаться. Дорога была каждая минута.
Учитывая, что среди потерявшихся находится ребенок, а ночи
стояли холодные, мы запросили
помощь у авиации».
Командир воздушного судна
ПСО-21 (авиационного) Александр Михайлов получил от
«Службы-112» примерные координаты местонахождения потерявшихся и вылетел по заданному курсу. На одной из полян
тепловизор, установленный на
борту вертолета, обнаружил три
точки. Александр подумал, что
это и есть потерявшиеся, ведь
их тоже было трое. Но когда он
начал снижаться и осветил прожекторами поляну, «живность»
бросилась врассыпную. Это
были три кабана. Людей удалось
обнаружить на соседней поляне.
Александр забрал маму с ребен-

ком на борт и доставил к спасателям.
Леса в Можайске бескрайние,
уходят в Калужскую и Смоленскую области. Бродить по ним
можно бесконечно и не встретить при этом ни населенного
пункта, ни даже полянки. А из
животных здесь не только кабаны водятся, но и медведь, и
лося можно встретить, и волка.
Некоторые участки леса сильно
заболочены. «Я и сам однажды,
не ожидая того, угодил в болото, - рассказывает спасатель Вячеслав Ратников. – Шел-шел, наступил на травку, а там пустота,
и провалился по шею. Хорошо,
мы цепочкой шли, ребята меня
вытянули».
Анну с ребенком предложили отправить домой, но она отказалась и вместе с дежурной
сменой поехала на поиски своего
коллеги. Утром поступила информация, что мужчина сумел
выбраться из леса самостоятельно, добрался до машины и уехал
домой.
«Такие вызовы у нас случаются каждую смену по несколь-

ко раз, - рассказывает Вячеслав
Ратников. - Причем, едем мы
регулярно в два места – Дальнее
Семеновское и деревню Раёво.
Видимо, славятся они лесными дарами. Несколько лет назад
одного пожилого мужчину так
и не удалось найти, его останки обнаружили охотники спустя год после пропажи. Сейчас
поисково-спасательные работы
практически всегда завершаются
благополучно. Многие грибники
берут с собой сотовые телефоны,
наличие которых значительно
облегчает поиски. И еще я бы посоветовал носить с собой компас.
Если навигатор не везде срабатывает и может разрядиться, то на
механизм компаса мало что может повлиять. Я сам хожу по лесу
с компасом. Выбираю направление и двигаюсь по стрелке».
Сам Вячеслав грибы уже
давно не собирает. Родные приглашают его сходить в лес в выходной день, а он категорически
отказывается. Реакция понятна.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из сети Интернет
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ВОСЕМЬ ДНЕЙ В ЛЕСУ
В воскресенье, 4 августа, спасатели
поисково-спасательного отряда №32
и работники 292-й пожарной части
Шатурского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса мужчину, потерявшегося
в лесу восемь дней назад.
Тревожный звонок о пропаже человека поступил 28 июля на пульт единой дежурно-диспетчерской службы «Система-112» от жителя посёлка Осаново-Дубовое Шатурского городского
округа. Брат потерявшегося сообщил, что мужчина пошел в лес прогуляться и заблудился.
Поиски осложнялись тем, что мужчина страдает потерей памяти и плохо ориентируется в
пространстве. Направление, в котором он ушел
в лес, неизвестно. Спасательная операция длилась восемь дней, были задействованы сотрудники полиции, лесничества и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». Случайно
обнаружил его другой местный житель, отправившийся за грибами. Он оперативно связался со спасателями и отвел их к потерявшемуся.
Мужчина был сильно истощён физически, с признаками обезвоживания организма. Оказав ему
первую помощь, спасатели Шатурского террито-

риального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
на носилках вынесли его из леса и передали работникам медицинской службы.

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива
Шатурского
территориального управления

В ИЮЛЕ юбилей
отметили:
начальник
ПЧ-341
Каширского
ТУ В.Н.ГРОМОВ, заместитель
начальника Балашихинского ТУ
Н.В.ПЕРОВ, начальник
ПЧ-275 Шатурского ТУ
В.А.ДРОНОВ, фельдшер выездной бригады
ПСО № 25 (медицинского)
медико-психологической
службы
О.А.СОЛОДОВНИКОВА, старший инспектор центра материального
обеспечения
И.Л. МАРУЕВ, главный
эксперт планово-экономического
отдела
Т.В. ФОМИЧЕВА
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На берегу Московского моря
В зону ответственности поисково-спасательного поста поисково-спасательного отряда №31 (с) Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
входит часть акватории самого крупного в
Московской области и второго по размеру в
Тверской области Иваньковского водохранилища (Московского моря). Его ширина
от двух до пяти километров, длина около
двадцати километров. Оно удерживается
девятикилометровой дамбой высотой около четырнадцати метров, входящей в состав
Иваньковской гидроэлектростанции. Из
Иваньковского водохранилища берёт начало Канал имени Москвы, поставляющий
пресную воду в столицу и обводняющий
Москву-реку.
Здание поисково-спасательного поста
располагается на берегу водохранилища, в
черте городского пляжа. В распоряжении
спасателей катер и судно на воздушной подушке «Хивус», предназначенное для работы на акватории как в теплое время года,
так и для передвижения по льду. Спасатели
проводят профилактическую работу с отдыхающими и с рыбаками, а также оказывают помощь терпящим бедствие на воде.
…Днем 29 июня дежурная смена ПСП
ПСО-31 (с) занималась профессиональной подготовкой, когда поступил звонок
о катере, терпящем бедствие в акватории.
Смена незамедлительно выехала на вызов.
Поиск производился в акватории Иваньковского водохранилища, где в первом
техническом заливе был обнаружен катер

с проблемами в моторе. На борту находилось пять пассажиров, двое из которых
дети. Взяв на буксир пострадавшее судно,
спасатели благополучно доставили его на
причал.
В черте города находится паромная
переправа. В последние дни июня из-за
отключения электричества прямо посередине канала остановился паром, полный
автомобилей и людей. Среди пассажиров
было много детей. Для их эвакуации вызвали спасателей. «Мы оперативно выдвинулись на место происшествия, - рассказывает заместитель начальника ПСО-31
(с) Александр Проценко, - одновременно
со стороны берега подъехала дежурная
смена спасателей ПСО-31 (с), они накачали лодку. Людей на пароме было много. Погода ухудшалась. Нужно было действовать быстро. К счастью, работникам
паромной переправы все-таки удалось в
ручном режиме подтащить паром к берегу. Наша помощь в итоге не потребовалась».
Работники
поисково-спасательного
поста активно взаимодействуют со спасательными службами соседней Тверской
области и нередко оказывают им помощь.
В прошлом году поздней осенью, когда лед
в заливах был еще тонкий и прозрачный,
там провалились два рыбака. Спасатели
ПСП оперативно прибыли на место происшествия, вытащили их из воды, согрели и
доставили до автомобиля скорой медицинской помощи.

Заливы – это места, куда чаще всего приходится выезжать спасателям для оказания
помощи гражданам. Здесь всегда много отдыхающих, любителей рыбной ловли. Люди
добираются на острова на лодках. Подъезда к полуостровам практически нет, их
окружают леса и болота. В этих условиях
спасатели выполняют роль «скорой помощи» - забирают с островов пострадавших,
оказывают им первую помощь, доставляют
в город и передают медикам.

Из-за нехарактерной для лета погоды
купальный сезон в этом году оправдал свой
смысл лишь в июне, когда всего несколько
дней продержалась жара. Тем не менее спасатели ПСП ПСО-31 (с) не теряют бдительности и готовы в любое время дня и ночи
выдвинутся на помощь гражданам, отдыхающим на Иваньковском водохранилище.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСП ПСО-31 (с)
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Провалился в колодец
В среду, 10 июля, спасатели поисково-спасательного отряда №27
Коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» извлекли мужчину из водоприёмного колодца городской
системы водоотвода. Спасатель, старший смены поисково-спасательного отряда 27 Михаил Крайнов сообщил, что инцидент произошёл в городском округе Луховицы. О происшествии на пульт
дежурного диспетчера узла связи 229-й пожарной части Коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
сообщили местные жители.
«По прибытию к месту
вызова специалисты осмотрели место происшествия и
оценили обстановку. Пострадавший мужчина находился без сознания. Спасатели
спустились в колодец и на
месте оказали первую помощь. Мужчине пришлось
провести сердечно-лёгочную
реанимацию, а именно непрямой массаж сердца. Далее
при помощи спасательного
щита и спасательной верёвки
его подняли на поверхность»,
- уточнил Михаил Крайнов.
После извлечения пострадавшего из колодца спасатели
произвели его эвакуацию к
месту стоянки автомобиля
скорой медицинской помощи
и передали дежурной бригаде
медиков. Пострадавшим оказался 58-летний житель городского округа Луховицы. В
настоящий момент мужчина
находится на лечении в Луховицкой центральной районной больнице.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива
Коломенского
территориального
управления

Из-за сильного ветра
3 июля около четырех часов дня на пульт
диспетчера 201-й пожарно-спасательной
части Балашихинского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил звонок от оператора «Службы-112».
Сообщалось, что в микрорайоне Николо-Архангельском городского округа Балашиха на дереве находится человек с тяжелой
травмой. На помощь незамедлительно выехала дежурная смена спасателей во главе со
старшим смены Олегом Калмыковым.
«Прибыв на место, мы выяснили, что
мужчина 1966 года рождения проводил
высотные работы по опилке сухих веток со
старого высохшего дерева, находящегося на
территории участка частного дома. Из-за
порыва сильного ветра бензопилой он нанес
себе рваную рану в районе левого предплечья. Мужчина находился на пятнадцатиметровой высоте и самостоятельно спуститься не мог. Хозяин дома забрался к нему по

лестнице и перетянул жгутом рану, а затем
по телефону «112» обратился за помощью в
единую службу спасения», - уточнил Олег
Калмыков.
Оценив обстановку, старший смены спасателей принял решение снять пострадавшего с дерева при помощи альпинистского
снаряжения. После того как спасатели поднялись на высоту пять метров, к месту операции подъехал подъемник Балашихинских
электросетей. Старший смены Олег Калмыков и спасатель Николай Бучин при помощи
подъемника поднялись к пострадавшему,
срезали удерживающие его страховочные
ремни, переправили в кабинку подъемника
и опустили на землю, где мужчина был передан врачам бригады скорой помощи.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива Балашихинского
территориального управления
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КРОСС НА «ВОЛКУШЕ»
18 июля на спортивной базе
«Волкуша» в городском округе
Лыткарино состоялся легкоатлетический кросс в рамках Спартакиады ГКУ МО «Мособлпожспас»
по прикладным и массовым видам
спорта. Главный судья соревнований, начальник учебного центра
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Забурдаев отметил, что в
мероприятии приняли участие
представители всех территориальных управлений Московской
противопожарно-спасательной
службы. «Юбилейная V Спартакиада по служебно-прикладным
и массовым видам спорта объединила сегодня работников из
21 территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас». Бегут,
конечно, не профессиональные
спортсмены, а пожарные, спаса-

тели и другие сотрудники нашей
организации, которые хотят попробовать свои силы и в итоге показывают хорошие результаты»,
- уточнил Александр Забурдаев.
Он также добавил, что спортсмены-любители преодолели на скорость дистанцию в три километра. «В командном забеге сегодня
участвовали восемьдесят четыре
человека, и ещё была возможность
посоревноваться в личном зачёте.
Я сегодня бежал как главный судья, просто для себя. Дистанцию
преодолел за 16 минут 15 секунд
и, считаю, что для 55 лет это хороший результат», – сказал Александр Валентинович.

Материал подготовлен отделом
организации работы со СМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРОССА

Личный зачёт:
1 место/9,41 минуты – Сергей Роганов, Каширское ТУ
2 место/9,42 минуты – Сергей Белов, Балашихинское ТУ
3 место/9,50 минуты – Роман Кайтаз, Шатурское ТУ.

Командный зачёт:
1 место – Ступинское ТУ
2 место – Люберецкое ТУ
3 место – Балашихинское ТУ

ÄÎÑÓÃ

Домино, домино, домино
Игру в домино в нашей стране принято
считать незатейливым занятием, призванным скрашивать досуг людей, вышедших
на заслуженный отдых. Однако мало кто задумывается, что, не требующая серьезных
интеллектуальных затрат, она может стать
прекрасной эмоциональной разрядкой для
небольшого коллектива работников, к примеру, во время обеденного перерыва. Для
пожарных и спасателей игра может расцениваться как восстанавливающая психоэмоциональный баланс процедура, способная отвлечь после трудных выездов на
ЧС и происшествия. Некоторые виды игры
даже будто специально рассчитаны на небольшой временной отрезок – 20 - 30 минут, чтобы не отвлекать надолго людей от
дела. Учитывая эти факторы, Управление
по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской
области в текущем году решило провести
среди работников территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпоспас» турнир по
игре в домино. В августе отборочные соревнования прошли в ряде подразделений
противопожарно-спасательной службы.
Вла димир Шар ов, пр едс едатель
пр о ф с оюзног о коми те т а Мы тищин-

ског о терри ториа льног о у пр авления:
- Никогда бы не подумал, что такая,
в общем-то, прозаическая игра, как домино, соберёт столько участников и болельщиков. Но дело даже не в самой игре.
Ведь помимо общей работы, должны же
людей связывать какие-то общие интересы, увлечения, которые не требуют
особой специальной подготовки и навыков. Я считаю очень правильным решение
руководства ГКУ «Мособлпожспас» провести соревнования по таким необычным
для нас видам, как спортивная рыбалка и
домино. В процессе подготовки и проведения соревнований человек раскрывается
с иной, недоступной в повседневной деятельности стороны. Появляются общие
темы, взгляды, интересы, раскрываются
новые черты характера. А создание таких неформальных отношений в коллективе – одна из составляющих его сплоченности, что не может не сказаться на
выполнении поставленных перед коллективом задач.
Александр Зубов, начальник Клинского территориального управления:
- Домино – это командная игра. При-

ИНТЕРЕСНО

Корни игры в домино уходят в Индию и Китай, именно там появились
кости в виде пластинок с точками красного и белого цвета. В XVIII веке
игра была привезена в Италию и видоизменена. Современное домино также тесно связано с игрой в кости. Две половинки костяшки домино — это одна из возможных комбинаций, выпадающих при броске двух
костей. Считается, что домино было названо в честь чёрно-белых маскарадных костюмов, которые, в свою очередь, произошли от одеяния монахов-домининцев, носивших белые плащи с чёрными капюшонами. Монахам было запрещено играть в карты, и тогда, по легенде, аббат Домино
изобрёл домино. Достоверно, что игра в домино дозволялась в католических монастырях, а там, как правило, любое дело начиналось с «восхваления Господнего» (лат. benedicamus Domino или Domino gracias) — эти
слова произносил игрок, выставлявший первый «камень».
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нять решение нужно за секунды, и при
этом важно не подвести своего партнера. Умение работать в команде – необходимое качество для наших работников.
Игра в домино помогает тренировать
память, заставляет думать стратегически. А, кроме того, игрокам необходимо быть предельно внимательными,
сфокусироваться на игре, что позволяет
отвлечься от своих мыслей и даже снять
стресс. Подобные встречи не только прекрасный способ проведения досуга, но и
отличное средство для укрепления корпоративного духа, создания благоприятного
психологического климата в коллективе.
Сергей Волощук, начальник Ленинского территориального управления:
- В условиях современной жизни огромное значение имеет досуг личного состава
пожарно-спасательных частей и интеллектуальный труд, когда от человека
требуется анализ ситуации. А игра в домино обучает логически мыслить и тренирует память. Кроме того, эта игра
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помогает снять нервное напряжение и
отрицательные эмоции наших пожарных
и спасателей. Наряду с работой, иногда
опасной для жизни, всегда необходимо находить время на отдых.
Соревнования по спортивному домино проходят с 1 июня по 30 октября
текущего года. Состязания проводятся
в три этапа. Первый этап определяет
лучших игроков среди представителей
территориальных управлений ГКУ МО
«Мособлпожспас». Второй проводится на уровне госучреждения. Команды,
занявшие первые места по результатам
второго этапа конкурса, примут участие
в соревновании на первенство Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы
Московской области. По итогам мероприятия состоится торжественная церемония награждения победителей и
призёров.
Людмила КУЗНЕЦОВА,
Галина РЕМЕЗОВА,
Василий ФИЛИПЕНКО
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