СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

Информационный вестник выходит 1 раз в месяц

Стр. 2

Наш сайт www.mosoblspas.ru

Стр. 6

Стр. 5

Пожарные и спасатели
приняли участие в молебнах,
посвященных иконе Божией
Матери "Неополимая Купина"

№121

Сентябрь
2021 год

Финалы конкурсов
профессионального мастерства
"Лучший по профессии" в
различных номинациях прошли в
ГКУ МО" Мособлпожспас"

Беспилотные летательные
аппараты помогут пожарным и
спасателям в работе

АВТОМОБИЛЬ В ПОДАРОК

Р

уководство Московской области постоянно заботится о технической оснащенности пожарных и пожарно-спасательных подразделений региона.
Только в июле и августе этого года в рамках губернаторской программы
«Безопасность Подмосковья» подразделения Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» пополнились 28 единицами автомобильной и специальной
техники. Вручение сертификатов на автомобили пожарным и спасателям Под-

московья состоялось в рамках соревнований на Кубок Губернатора Московской
области по пожарно-спасательному спорту 15 сентября на стадионе «Пламя»,
на спортивной базе Подольского учебного центра Федеральной противопожарной службы. Сертификаты представителям территориальных управлений
ГКУ МО «Мособлпожспас» вручил руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский.
(О соревнованиях на Кубок губернатора читайте на стр. 3)
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Заступница всех пожарных
17 сентября работники
ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие
в праздничных молебнах
перед иконой Божией
Матери «Неопалимая
Купина».
В Люберецком городском
округе молебен прошел в Преображенском храме.
«Пожарные называют Божию Матерь
«Неопалимая Купина» своей покровительницей и заступницей,
- сказал заместитель начальника
Люберецкого территориального
управления Михаил Иванов. Ее образ с давних времен оберегал дома от огня». В Покровском
храме деревни Нововасильевское
Лотошинского городского округа на молебне присутствовали
работники 205-й пожарной части. «Участие огнеборцев в богослужениях в честь святыни уже
стало доброй традицией, - сказал заместитель начальника Во-

локоламского территориального
управления Сергей Военнов. - Работа пожарных и спасателей считается одной из самых опасных.
В ежедневном бою с огненной
стихией пожарным необходима
не только физическая сила и выносливость, но и надежная духовная опора». Огнеборцы 297-й
пожарной части приняли участие
в молебне на территории своего
подразделения. Праздничное богослужение провел благочинный
Шаховского церковного округа
священник Андрей Тарасов. Он
напомнил огнеборцам об истории праздника, о важности и силе
молитвы, а также провел церемонию освящения пожарных машин
и подарил коллективу пожарной
части икону Божией Матери «Неопалимая Купина» .
Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Алина КИНЯЕВА
Фото из архивов
территориальных управлений

ÍÀØÀ ÑÌÅÍÀ

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

В случае угрозы
24 сентября работники 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в объектовой тренировке по действиям в условиях
чрезвычайной ситуации при угрозе или
осуществлении террористического акта.
Учения состоялись на территории гимназии №15 Орехово-Зуевского городского
округа. Мероприятие было организовано
с целью совершенствования практических
навыков руководства учреждения, организаций и оперативных служб в условиях
возникшей угрозы. «В ходе тренировки
были отработаны алгоритмы действий

Юный патриот

руководителя образовательного учреждения, персонала и учащихся в условиях
чрезвычайных ситуаций при угрозе или
осуществлении террористического акта, а
также первоочередные мероприятия, проводимые сотрудниками экстренных служб
при поступлении информации с угрозами
и выполнение действий по антитеррористической защите объекта», – рассказал о
мероприятии заместитель начальника пожарной части Андрей Баркалов.
Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива ПСЧ-250

1 сентября на торжественной линейке, посвященной началу учебного года,
временно исполняющий обязанности
начальника Можайского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Кочуев наградил
учащегося шестого класса средней общеобразовательной школы №3 города
Рузы Илью Попова за активную пропаганду пожарной безопасности.
Мальчик с шести лет увлекается поэзией, уделяя особое внимание в своем
творчестве профессии огнеборцев, так
как его семья – настоящая династия
пожарных. «В 2021 году Илья стал победителем конкурса «Литературное
творчество» V Всероссийского герои-

ко-патриотического фестиваля детского
и юношеского творчества «Созвездие
мужества», проводимого МЧС России,
за что был награжден дипломом Главного управления МЧС России, - рассказал
Алексей Кочуев. - За пропаганду пожарной безопасности и неоднократное участие в торжественных мероприятиях,
посвященных Дню пожарной охраны и
Дню спасателя, где юноша читал свои
произведения, он был награжден благодарственным письмом и памятным подарком ГКУ МО «Мособлпожспас».
Наталья ТРУБАВИНА
Фото автора

Ñåíòÿáðü, 2021 ãîä

РЕПОРТАЖ

СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

3

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
15 сентября на стадионе «Пламя», на
спортивной базе Подольского учебного центра Федеральной противопожарной службы,
прошли соревнования на Кубок Губернатора
Московской области по пожарно-спасательному спорту, в которых приняли участие
работники Московской областной противопожарно-спасательной службы. Как рассказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов, соревнования на Кубок
губернатора - знаковое мероприятие для пожарных и спасателей Московской области,
и участие в нем работников госучреждения
является бессменным. «В этом году мы вновь
завершаем активную фазу своей работы –
летний пожароопасный период – соревнованиями пожарных и спасателей, - сказал
Геннадий Николаевич. - И это показательно,
потому что спорт не только помогает в работе, но и является хорошей разрядкой для
организма, придает бодрости и отличного
настроения. Соревнования проходят при
поддержке губернатора Московской области, учредившего Кубок для победителя.

Московская область всегда славилась
своими спортсменами-прикладниками, регулярно завоевывающими высокие награды чемпионатов страны и мира. Эти люди
всегда были ориентиром для молодых работников, желающих развиваться в профессии. В ГКУ МО «Мособлпожспас» есть свои
талантливые спортсмены. Мы привезли на
соревнования три команды – из Подольска, Ступино, Ногинска. Нет сомнений, что
наши ребята нас не подведут и покажут отличные результаты».
Спортсменов и болельщиков приветствовал руководитель Главного управления гражданской защиты Московской
области в ранге министра Сергей Самолевский. «Защита жизни людей, к сожалению, сопряжена с риском и требует мужества и хорошей физической подготовки,
- сказал Сергей Витальевич. - Соревнования, которые у нас проводятся, позволяют
повысить сплоченность подразделений,
поделиться опытом в области передовых
спасательных технологий. На этом ста-

ВПЕРЕД ЗА ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ

Губернатор и правительство региона всегда
с большим вниманием относятся к противопожарно-спасательной службе, заботятся
о технической оснащенности подразделений. Их внимание к пожарно-спасательному
спорту – это своеобразный стимул для тех,
кто выбрал для себя нашу почетную, но нелегкую профессию, посыл идти вперед и не
сдаваться.

дионе собрались лучшие спортсмены
Федеральной противопожарной службы,
противопожарно-спасательной
службы
Московской области, и сегодня они плечом к плечу будут бороться за право обладать Кубком губернатора Московской
области. Я поздравляю всех с открытием
соревнований, желаю спортивных успехов, достижений и побед!»

Рассказал о заслугах спортсменов-прикладников Московской области и пожелал
участникам соревнований удачи первый заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Московской области Вадим
Андямов. «Подмосковные спортсмены по
пожарно-прикладному спорту под руководством заслуженных тренеров многократно
становились победителями Всероссийских
соревнований, - сказал Вадим Валерьевич.
- В рейтинге Федерации пожарно-спасательного спорта России сборная команда
Московской области уверенно лидирует, из
года в год занимая призовые места на всех
турнирах, проводимых в системе МЧС России. Желаю всем в честной борьбе добиться
хороших результатов».
На торжественном открытии мероприятия состоялось награждение пожарных и
спасателей заслуженными наградами. Знаком губернатора Московской области «За
доблесть и мужество» награждены начальник 263 пожарной части Евгений Морозов
и командир отделения 208 пожарной части
Валерий Захаров. Почетное звание «Заслуженный пожарный Московской области»
присвоено начальнику караула 256 пожарной части Алексею Балашову.
В соревнованиях на Кубок губернатора
приняли участие шесть команд, три команды Федеральной противопожарной службы
– 14, 19 и 24 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Московской области и три команды ГКУ
МО «Мособлпожспас» - Подольского, Ступинского и Ногинского территориальных
управлений. Спортсмены соревновались в
преодолении 100-метровой полосы с препят-

ствиями, подъеме по штурмовой лестнице в
окно 4 этажа учебной башни, пожарной эстафете 4Х100 метров и боевом развертывании.
По итогам соревнований в личном зачете Сергей Гурченков из Подольского ТУ
занял 3 место в преодолении 100-метровой
полосы с препятствиями и 2 место в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4 этажа
учебной башни. В пожарной эстафете спортсмены Подольского территориального
управления заняли третье место.
Обладателем Кубка губернатора стала
команда 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области из Коломны. На
втором месте в общекомандном зачете их
коллеги по Федеральной противопожарной
службе из 24 ПСО (Подольск), на третьем
месте сборная 19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Московской области (Наро-Фоминск). Лучший результат от ГКУ МО
«Мособлпожспас» в общекомандном зачете
показали спортсмены из Подольского территориального управления, они заняли в
соревнованиях четвертое место.
В этот день в рамках мероприятия на
территории Подольского учебного центра
также прошли выставка пожарно-спасательной и ретро-техники ГУ МЧС России по
Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас», тематические конкурсы и эстафеты
на пожарную тематику для школьников,
включающие надевание боевой одежды,
сбивание мишеней и другие традиционные
для пожарных и спасателей дисциплины.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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По итогам смотра-конкурса, лучшее
время на дистанции показало отделение
на автоцистерне Шатурского территориального управления. На выполнение всего
комплекса упражнений им понадобилась
одна минута и двадцать восемь секунд. На
втором месте команда Коломенского территориального управления, на третьем месте
отделение на автоцистерне из Ногинского
территориального управления.
Подводя итоги, заместитель начальника
ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк отметил профессионализм отделений
на автоцистерне и поблагодарил всех участников смотра-конкурса за работу. «Все команды выполнили упражнения, ни одна не

В течение двух дней, 28 и 29
сентября, в поселке Кировский
Лотошинского городского округа
проходил смотр-конкурс на звание «Лучшее отделение на пожарной автоцистерне» ГКУ МО
«Мособлпожспас». В нем приняли участие по одному отделению
на пожарной автоцистерне от
каждого из четырнадцати территориальных управлений госучреждения. Судейскую коллегию
составили представители управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных
работ, отдела контроля и организации тушения крупных пожаров
службы оперативного обеспечения ГКУ МО «Мособлпожспас».
На мероприятии присутствовали
заместители начальника противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей
Щетинин и Сергей Прокопюк.
Об условиях смотра-конкурса рассказал
заместитель начальника ГКУ МО «Мособл-

пожспас» Сергей Прокопюк. «В смотре-конкурсе принимают участие работники отделения на пожарной автоцистерне в составе
командира отделения (начальника караула),
четырех пожарных и водителя, - сказал Сергей Евгеньевич. - По сигналу стартёра они
собирают всасывающую линию из двух всасывающих рукавов и сетки, водитель производит забор воды из посторонней емкости.
Пожарные прокладывают магистральную
линию из двух напорных рукавов, устанавливают трехходовое разветвление, присоединяют к нему две рабочие линии по
два напорных рукава каждая, со стволами.
Водитель автомобиля подает воду в магистральную линию до разветвления. Два пожарных устанавливают выдвижную трехколенную лестницу в окно третьего этажа
учебной башни, один из пожарных поднимается по ней с пожарным рукавом, другой пожарный его страхует. Тем временем
третий участник, поднявшись на четвертый
этаж учебной башни при помощи штурмовой лестницы, сбрасывает спасательную
веревку, к которой четвертый участник
крепит вторую рукавную линию, и тоже
поднимает ее наверх. Время фиксируется по
появлению устойчивой струи воды из двух
стволов, поднятых на третий и четвертый
этажи учебной башни».

сошла с дистанции, что говорит о высоком
уровне профессиональной подготовки и
готовности к выполнению задач по предназначению. Всем спасибо», - сказал Сергей
Евгеньевич.
Для участников смотра конкурса в этот
день их коллеги из Волоколамского территориального управления приготовили на
походной кухне гречневую кашу и напекли пирожков. Забота была воспринята «на
ура!», тем более что приехали все издалека,
проведя в дороге по нескольку часов. Так
что подкрепиться никому не помешало.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Доставить на место и подать воду
23 сентября в Ногинском спасательном центре МЧС России,
где прошел финальный этап
смотра-конкурса «Лучший по
профессии» ГКУ МО «Мособлпожспас», выбрали лучшего
водителя пожарной техники
госучреждения. Выбирали из
четырнадцати сильнейших представителей этой профессии,
приехавших из разных городов
Московской области.
Как рассказал заместитель главного судьи смотра-конкурса, начальник управления
профессиональной подготовки и аттестации
ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Прудников, конкурс в госучреждении проводится ежегодно в целях повышения готовности
технической службы подразделений к действиям по предназначению, совершенствования профессионального мастерства, углубления знаний и оттачивания практических
навыков в работе водительского состава на
закрепленной пожарной технике, повышения уровня квалификации водителей пожарной техники.
Исходя из целей и задач, которые стоят перед представителями этой профессии,
были придуманы конкурсные испытания.
«Программа конкурса состоит из теоретической и практической частей, - рассказал
Алексей Прудников. - При определении

уровня теоретической подготовки водители
проходят компьютерное тестирование по
Правилам дорожного движения Российской
Федерации и отвечают на вопросы по специальной подготовке (по должности), включающей тактико-технические характеристики
пожарных автомобилей, организацию эксплуатации и содержания пожарной техники,
требования безопасности при эксплуатации пожарной техники, организацию связи,
виды радиостанций, правила радиообмена и
первую помощь пострадавшим. На практике они выполняют упражнение «Открытый
водоисточник», где при помощи установленной на водоем автоцистерны нужно не
более чем за сорок секунд забрать и подать
воду. И демонстрируют технику управления
пожарным автомобилем, выполняя такие
элементы фигур, как «змейка передним ходом», «бокс – параллельная парковка задним
ходом», «круг», «остановка и начало движения на подъем», «проезд нерегулируемого
железнодорожного переезда», «повороты на
45, 90 и 360 градусов», «колея – движение по
прямой с твердым покрытием», «разворот
задним ходом, въезд на стоянку». За ошибки,
допущенные при выполнении упражнений,
начисляются штрафные баллы».
На вопросы по специфике профессии
водители отвечали, сидя за компьютерами в одном из классов учебного корпуса.
А практику сдавали под открытым небом.
Погода в этот день не благоволила. Дождь
не прекращался ни на минуту, дул сильный ветер. Но участники конкурса стойко

выдержали испытания и показали хорошие результаты.
По итогам конкурса, наибольшее количество баллов набрал Юрий Чернов из Орехово-Зуевского территориального управления.
Он стал победителем конкурса. На втором
месте представитель Красногорского терри-

ториального управления Сергей Форопонов.
На третьем месте Роман Корнеев из Ногинского территориального управления.
Лучший результат на площадке показал
Владимир Демёшкин из Дубненского ТУ,
лучший результат при заборе воды у Максима Капитонова из Волоколамского ТУ.

Теория и практика пожарного дела
Участник, заработавший наименьшее количество баллов, считается победителем.
Диспетчеры на конкурсе демонстрируют
знания, отвечая на вопросы по профессиональной подготовке, электробезопасности
и организации диспетчерской службы».
Задание в виде комбинированной дистанции для командиров отделений в этом
году было придумано впервые. Всем участникам конкурса удалось благополучно ее
преодолеть, правда, не без ошибок, за которые начислялись штрафные баллы. Все
вопросы, которые возникали у участников
конкурса, сразу же разъяснялись судьями.
По итогам смотра-конкурса «Лучший
по профессии», победителем в номинации «Лучший командир отделения» стал
Алексей Сеуткин из Орехово-Зуевского
территориального управления, на втором
месте представитель Щелковского территориального управления Олег Окружнов,
на третьем месте работник Подольского

30 сентября в манеже спортивного комплекса «Юность» Павловского Посада выбирали лучшего командира отделения и
лучшего диспетчера ГКУ МО «Мособлпожспас». Как рассказал главный судья смотра-конкурса, первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим
Беловошин, конкурсная программа для командиров отделений состояла из выполнения нормативов по физической подготовке,
ответов на вопросы по теории и практике.
Диспетчеры выполняли только теоретическую часть. «На этапе физической подготовки командиры отделений подтягиваются на перекладине, бегут сто метров и один
километр, - сказал Вадим Беловошин. -Для
оценки знаний теории пожарного дела используется тестирование. Каждый билет
включает вопросы по организации туше-

территориального управления Юрий Поворов.
В номинации «Лучший диспетчер»
победу в конкурсе одержала представительница Каширского территориального
управления Екатерина Убаева, на втором
месте Екатерина Молодкина из Орехово-Зуевского территориального управления, третье место у работника Ногинского
территориального управления Алексея Балуева.
Вручая победителям и призерам смотра-конкурса кубки и грамоты, первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин поблагодарил
их за хорошие результаты и пожелал не
останавливаться на достигнутом, продолжать совершенствоваться в профессии. Он
также поздравил, вручил цветы и подарок
отмечавшей в этот день юбилей диспетчеру Егорьевского территориального управления Ларисе Тельновой.

ния пожаров, охране труда, медицинской
подготовке и пожарной технике, также
необходимо решить тактическую задачу,
которая есть в каждом билете. На практике
участники преодолевают комбинированную дистанцию, состоящую из отдельных
элементов. Это надевание боевой одежды
и снаряжения, надевание и включение в
СИЗОД, прохождение маршрута, так называемой «змейки», с двумя скатками пожарных рукавов, прокладка рукавной линии,
подготовка пострадавшего к эвакуации
с верхних этажей здания с применением
самостраховки, подъем по установленной
выдвижной лестнице в третий этаж учебной башни, подъем спасательной веревкой
двух скаток рукавов в окно третьего этажа
учебной башни. За ошибки в выполнении
заданий начисляются штрафные баллы.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора
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Искусственный интеллект на службе
от ЧС и пожаров
В последнее десятилетие во всех сферах
безопасности стали активно применяться
беспилотные летательные аппараты. В Вооруженных Силах создан один из крупнейших
в мире «воздушных флотов» БПЛА, уступающий по численности только США и Израилю.
Успешно используется беспилотная авиация
и в системе МЧС России. По статистическим данным, которое приводит чрезвычайное ведомство, в 2018 году в эксплуатации
находилось около одной тысячи шестисот
беспилотников. В дальнейшем ежегодно планировалось закупать около двухсот новых
летательных аппаратов. Радиоуправляемые
машины успешно решают задачи по контролю зон ЧС, воздушной разведке и поиску
объектов, воздушному мониторингу пожароопасной, паводковой и ледовой обстановки,
проводят аэрофотосъемку и решают другие
задачи, облегчая труд спасателей.
На протяжении нескольких лет своя группа беспилотных летательных аппаратов существовала и в ГКУ МО «Мособлпожспас», в
составе ПСО-21 (авиационного). Несколько
специалистов выполняли задачи по мониторингу пожароопасных районов на арендованных БПЛА типа Zala aero В настоящее время
в связи с реструктуризацией авиационный
отряд преобразован в группу авиамониторинга с применением беспилотной авиации,
и планируется ее оснащение беспилотными
летательными аппаратами. «Сейчас прорабатывается вопрос по закупке в нашу группу
беспилотной летательной техники, - рассказывает начальник авиационной группы Юрий
Объедков. – Предполагается, что беспилотники будут отрабатывать авиационный мониторинг пожароопасных районов Московской
области, поиск людей, заблудившихся в лесу,
вторым эшелоном, после воздушных судов.
Конечно, работа авианаблюдателя гораздо
более результативна, ему легче обнаружить
очаг возгорания или человека с воздуха собственными глазами, нежели при помощи
дрона. Беспилотники также ограничены в
применении по дальности полета. Но по погодным условиям у некоторых из них требования гораздо ниже, чем у воздушных судов.
Их планируется использовать на локальных
происшествиях, на небольшой территории».
Есть в авиационной группе ГКУ МО «Мособлпожспас» и собственные специалисты,
имеющие большой опыт работы в беспилотной летательной авиации. Один из них - Артем Степанов, радиоинженер, выпускник
Академии Жуковского, потомственный авиатор, гордящийся своими корнями. «Мой прадед, Родион Степанович, воевавший в Первую мировую, получал Орден «Георгиевский

крест» из рук самой императрицы, - рассказывает Артем о своих пращурах. – Дед, Андрей
Родионович, воевал в Великую Отечественную. Имеет награды «За оборону Сталинграда», ордена «За освобождение Варшавы» и
«За взятие Берлина», Отечественной войны II
степени, Орден Красной Звезды. Отец закончил Казанский авиационный институт. Занимался производством двигателей для космических ракет, космическими и самолетными
двигателями. В 2001 году будучи капитаном
погранвойск и первоклассным специалистом
по турбореактивным двигателям самолета
ИЛ-76, был направлен в Магадан, для ремонта
стоявшего там самолета. Однако при перелете
в Магадан, к месту служебной командировки,
их самолет потерпел крушение».
Сам Артем, отучившись по специальности «радиоэлектронная разведка», несколько
лет служил в Военно-воздушных силах начальником аэрофоторазведки отряда беспилотных летательных аппаратов «Пчела».
Управлял первыми российскими военными
беспилотниками «Риск-т», «Пчела», «ИЖ»,
которые наряду с разведывательной функцией на учениях выполняли роль вражеских
мишеней».
Умение проводить воздушную разведку
пригодилось при работе в ГКУ МО «Мособлпожспас», где использовались и планируются к приобретению беспилотные

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÎÂÐÅÌß

На дне колодца
2
сентября
работники
203-й
пожарно-спасательной
части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли котенка, упавшего в шестнадцатиметровый
колодец, расположенный на
территории частного дома в
деревне Нелидово Волоколамского городского округа. За помощью спасателей обратилась
хозяйка животного, которая
услышала мяуканье из глубины наполовину заполненного
водой колодца и позвонила в
единую диспетчерскую службу «Система-112». «Прибыв на
место вызова, мы обнаружили,

что животное сидит на выступе
колодезного кольца на глубине
около восьми метров. Привязав
корзину к спасательной веревке, мы опустили ее в колодец,
чтобы котенок мог перелезть
в импровизированную люльку. Малыш быстро сообразил,
что нужно делать, и забрался в
корзину. Мы благополучно вытащили животное и передали
благодарной хозяйке», – рассказал старший смены Вячеслав Куров.

Алина КИНЯЕВА
Фото ПСЧ-203

летательные аппараты «Zala». «Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло», - рассказывает Артем. – Это беспилотный самолет тактической дальности с автопилотом.
Он предназначен для оперативной разведки
местности на высоте до одного километра,
на удалении до пятнадцати километров с
передачей видеоизображения в режиме реального времени. При обнаружении дыма
от пожара есть возможность определить
координаты возгорания с точностью до
метра. Процесс запуска БПЛА не требует
специально подготовленной взлетно-посадочной площадки. Благодаря тому, что
взлет совершается за счет эластичной катапульты, осуществляет воздушную разведку при различных метеоусловиях в любое
время суток. Транспортировка комплекса
БПЛА к месту эксплуатации может быть
осуществлена одним человеком. Легкость
аппарата позволяет (при соответствующей
подготовке) производить запуск с рук, без
использования катапульты, что делает его
незаменимым при решении задач. Встроенный модуль АС позволяет беспилотному
самолету в автоматическом режиме вести
наблюдение за статичными и подвижными
объектами как на суше, так и на воде».
Автоматизированная система беспилотного летательного аппарата, к радости спасателей, способна определять координаты

нахождения мобильных телефонов. «Наряду
с общей картиной местности БПЛА способен
зафиксировать сигнал сотовой связи и определить его координаты в автоматическом режиме, - объясняет Артем. - Естественно, для
этого нужно будет проделать ряд манипуляций, понять, как долго идет сигнал, уточнить
координаты за счет изменения курса летательного аппарата, и тогда координаты будут
более точными, и с ними уже можно будет
работать».
Эту способность авианаблюдатели уже
опробовали на практике, при поиске людей,
потерявшихся в лесу. «В прошлом году в Ватулино, под Можайском, мы участвовали в
эксперименте по обнаружению людей с помощью сигнала их мобильных телефонов, рассказывает Артем. - И справились с этой
задачей за сорок минут. Нашли четыре человека в лесу, четыре их телефона. Эксперимент был удачный. Себе и другим мы доказали, что беспилотники увеличивают шанс на
выживаемость потерявшегося в лесу человека и могут стать серьезным подспорьем для
спасателей».
В работе с беспилотными летательными
аппаратами есть и нюансы. К примеру, воздушная территория, где будет работать беспилотник, должна быть закрыта для пролета
других воздушных судов. «Да, мы закрывали
воздушное пространство, за несколько дней
до полетов оговаривали с Росавиацией зону
нашей работы, накануне вылета отзванивались и уточняли действия по зонам закрытия
и уже в день вылета созванивались и уточняли о времени начала работы и о времени
ее завершения на этой территории, - говорит
Артем. - К сожалению, беспилотники не видят впереди себя, а только под собой, поэтому
сторонние летательные аппараты могут стать
для них большой проблемой».
Но эти и другие особенности не повлекут
за собой никаких трудностей, если работа
будет систематизирована, а люди обучены,
считает Артем. «Помимо организационной
работы - закрывания неба над местом поиска,
что нужно будет делать в ускоренном режиме, а никак не заранее, необходимо будет научиться грамотно пользоваться радиотехническими средствами, - объясняет он. - А это
уже определенно новые алгоритмы работы.
Оператор сможет не только совершать облет,
а еще и задавать задачи современным средствам искусственного интеллекта. Ну а те, в
свою очередь, будут с успехом их решать».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

СПАСАТЕЛЬ

БУДНИ

Ñåíòÿáðü, 2021 ãîä

ПОДМОСКОВЬЯ

7

ÞÁÈËÅÉ

Человек слова и дела
сиональных навыков, знаний, но
и личностных качеств, энергии.
И наше управление на протяжении нескольких лет занимает первое место по итогам
профессиональной деятельности в нашем госучреждении.
Игорь Абрамович – грамотный
руководитель и наставник, у
него богатый жизненный опыт,
который он передаёт нам, и
не только в профессиональной
деятельности, но и по жизни.
Если вдруг в семье несчастье
или кто-то заболел, всегда по-

19 августа 70-летие
отметил Игорь Томчук,
начальник Ногинского территориального
управления силами и
средствами Государственного казенного
учреждения Московской области «Московская областная
противопожарно-спасательная служба».
Игорь Абрамович не нуждается в представлении, его
знают многие. Четырнадцатый год он стоит во главе Ногинского
территориального
управления «Мособлпожспас».
Можно долго перечислять заслуги юбиляра и сложно переоценить его вклад в становление
поисково-спасательной службы
и развитие пожарного дела на
территории Ногинского района, а теперь и Богородского
округа, но, думается, лучшие и
самые верные слова те, которые
сказаны от души его коллегами
и сослуживцами, многие из которых бок о бок несут службу
с Игорем Томчуком уже более
двадцати лет. Сегодня им слово.
Алексей ХАНИН, спасатель 1 класса, старший смены
ПСЧ-259: – Работаю с Игорем
Абрамовичем с момента создания поисково-спасательного

отряда, который был в числе
первых в Московской области и
создан именно по инициативе
и непосредственном участии
Игоря Абрамовича. Он дальновидный руководитель: ратовал
за создание отряда, понимая
необходимость создания такой
структуры в Ногинском районе. И всё, начиная от выделения помещения и обеспечения
оборудованием,
средствами,
обмундированием и заканчивая

жизненный опыт, даёт жителям рекомендации и советы, как
избежать тех или иных чрезвычайных ситуаций. Регулярно
ведётся работа и с подрастающим поколением – наши сотрудники выезжают в школы,
детские сады, колледжи. Поддерживаем шефские связи с колледжем «Энергия», бывает, Игорь
Абрамович лично проводит экскурсии по управлению. Хотелось
бы сказать ещё об одной его
заслуге: на территории Ногинского управления расположена

СПРАВКА

организацией взаимодействия
с населением и сотрудничеством с другими ведомствами, – это его заслуга. Всегда
переживает за личный состав,
вникает и с пониманием относится к личным проблемам
подчинённых, всегда поможет.
Мудрый и опытный руководитель, человек, уважаемый далеко за пределами Московской
области.

Сергей ГРИШИН, заместитель начальника ПСЧ-259:
– Знаю Игоря Абрамовича более двадцати лет, рядом с ним
служится отлично, понимаем
друг друга с полуслова, грамотный руководитель, который
никогда не остаётся в стороне, если надо, и пожарный рукав
сам возьмёт. Человек гостеприимный, добродушный, если
вдруг случается беда, всегда
придёт на помощь. В день юби-

лея хочется пожелать ему самого главного - здоровья, а всё
остальное будет!
Сергей АНДРИАНОВ, начальник караула ПСЧ-259:
– Знаю Игоря Абрамовича, наверное, дольше всех, с конца
80-х годов. В те годы он руководил Управлением по делам ГО
и ЧС, более тесно стали сталкиваться с ним на пожарах с
90-х годов, а моим непосредственным начальником стал с
2010 года. Первое впечатление:
были вместе на совещании, вёл
себя конструктивно и обстоятельно, очень образованный
и грамотный руководитель. У
него неимоверный опыт в ликвидации ЧС, тем не менее в те
годы, оказавшись на пожаре, перенимал и этот опыт, вникая в
специфику новых для себя задач.
Он отлично знает всю документацию, нормативную, законодательную базу. Век живи
– век учись. Это про него, и нам
всем есть чему у него поучиться. Кроме того, Игорь Абрамович очень творческий человек,
владеет игрой на фортепиано и обучил своего внука. Если
надо, наш начальник и споёт,
и спляшет. А подчинённые для
него не просто боевая единица:
он много про нас знает, все дни
рождения, что в семье происходит, всегда находит время и
тёплые слова для наших ветеранов службы. Гордимся, что у
нас такой руководитель, и это
не ради красного словца.
Дмитрий ШЛЯХТЕНКОВ,
заместитель начальника Ногинского ТУСиС: – Под руководством Игоря Абрамовича
служу с 2017 года, но знаю лет
десять. Если вспомнить нашу
противопожарную службу в
начале 2000-х годов и посмотреть, что сейчас, – разница
велика. Благодаря его инициативе у нас построено шесть новых пожарных депо, в это дело
он вкладывал всю душу, и обеспечение новой пожарной техникой тоже его заслуга, а всё
это – огромный объём работ,
требующий не только профес-

И. А. Томчук родился в Москве, в 1972 году окончил с
отличием Московское военное училище гражданской
обороны СССР в Балашихе. С 1978 года служит и работает в подразделениях ГО и МЧС России по Московской
области. Участник ликвидации последствий ЧС на Чернобыльской АЭС, при землетрясении в Степанакерте,
тушении пожара в гостинице «Россия» др. В 2000 г. по
инициативе и личном его участии в Ногинском районе
создан поисково-спасательный отряд, подготовлено
более восьмидесяти спасателей, создана материально-техническая база отряда. С 2008 года и по настоящее
время является начальником Ногинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». В 2011 году ему присвоено почётное звание
«Заслуженный спасатель Российской Федерации». И. А.
Томчук неоднократно избирался депутатом районного
Совета депутатов. За мужество и стойкость, проявленные при ликвидации последствий ЧС и спасении людей,
награждён орденом «За военные заслуги», медалями,
знаками губернатора Московской области, наградами
МЧС России. Является почётным гражданином города
Ногинска.
может – и с лекарствами, и в
больницу устроить. Когда у нас
трагически погиб сотрудник,
Игорь Абрамович взял его семью
под своё крыло, помог с трудоустройством жене, сына устроил в Суворовское училище. Хочу
пожелать Игорю Абрамовичу
здоровья и подольше оставаться с нами.
Маргарита
ГРИБАНОВА,
главный бухгалтер Ногинского
ТУСиС: – Знаю Игоря Абрамовича более пятнадцати лет, в
нём сочетается порядочность,
доброта, справедливость, он
всегда придёт на помощь, каких
бы вопросов это ни касалось – рабочих, личных или бытовых. Он
вникает абсолютно во всё, в том
числе и в нашу бухгалтерскую
сферу, заботится о том, чтобы
у нас были комфортные условия
работы, всегда вовремя выплачивалась зарплата, поэтому и
текучки у нас нет. Мы его уважаем и любим. Желаем ему всех
благ, здоровья, чтобы подольше
оставался на этом посту, он
нам очень нужен!
Борис УНЖАКОВ, старший
эксперт по ВР и организации
работы со СМИ: – Игоря Абрамовича знаю не так давно, но
могу сказать одно, это профессионал своего дела, человек находится на своём месте. Он требователен как к себе, так и к нам,
но справедлив. Хочу отметить
его большую роль в проведении
профилактической работы на
территории Богородского округа: Игорь Абрамович выступает на радио и телевидении
и, опираясь на свой огромный

вертолётная площадка, куда
прибывают вертолёты «Медицины катастроф» для перевозки
тяжёлых больных или раненых
со всего Богородского округа.
Наши спасатели и пожарные
обеспечивают взлёт и посадку
и помогают при транспортировке людей, и Игорь Абрамович
лично в этом участвует. Пожелать хочу крепкого здоровья и
благополучия в семье.
Андрей
СИЛИНСКИЙ,
старший эксперт по профессиональной подготовке: – С
Игорем Абрамовичем мне довелось служить, наверное, больше других наших сотрудников.
Познакомились в 1997 году на
Международных учениях «Комплексная безопасность». Мне
повезло, под его руководством
работаю уже двадцать четыре
года. Это человек дела, он никогда не плывёт по течению,
ему всегда необходимо быть в
бою, и он всей своей работой
показывает это. Неравнодушен
к своим подчинённым, и так руководит своим подразделением,
что оно всегда находится на
передовых позициях, будь то в
системе МЧС России или в системе Московской областной
противопожарной спасательной службы. Хочу пожелать,
чтобы он как можно дольше руководил нашим подразделением, вёл нас к новым ступеням,
чтобы мы всегда находились в
первых рядах!

Борис УНЖАКОВ
Эрика Кнауэр,
корреспондент газеты
«Богородские вести»
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В гости к пожарным
Настоящий праздник для жителей Медвежьих Озер устроили пожарные 300-й пожарной части на своей территории в День
города Щелково. Двери подразделения были
открыты, и все, кто пришел сюда, чтобы поближе познакомиться с работой пожарных и
спасателей, получили огромный заряд бодрости и позитива. Взрослых и детей ждала обширная познавательная и развлекательная
программа.
«Мы постоянно совершенствуем себя,
все двадцать четыре часа в сутки, - говорит
начальник пожарной части Владимир Пискун. - И в любое время дня и ночи готовы
выехать и оказать помощь в случае нештатной ситуации». В доказательство этих слов
пожарные провели мастер-классы, наглядно
продемонстрировав многочисленным зрителям свою работу. Желающие даже смогли попробовать повторить некоторые их
действия и убедиться, как это получается.
«Чтобы сократить время проникновения в
квартиру, где находятся пострадавшие, мы
используем аварийно-спасательный инструмент. Такой, как «хулиган». Это с английского слова «Hooligan», и обычную кувалду», - рассказывает командир отделения
3 караула Рашид Мохаммад.
Закрытыми глазами – в дыхательных аппаратах с заклеенным стеклом - пожарные
находят спрятанного в боксе манекена. В реальной жизни так они ищут людей в задымленной комнате. А вот они работают на высоте - пожарный первого караула, спасатель
третьего класса Олег Окружнов при помощи
альпинистского снаряжения снимает с пятиметровой высоты своего коллегу, пожарного
Никиту Макеева.
На территории пожарной части развернулась выставка пожарной и спасательной
техники. Пожарные автовышки, цистерны на
полном приводе, любую машину можно было
посмотреть изнутри. Пожарно-техническое
оборудование, наборы для оказания первой
медицинской помощи, гидравлическое оборудование, которым спасатели приподнимают
упавшие деревья и опрокинувшиеся автомобили, – все это можно было потрогать руками.
«Буквально недавно у нас прошел ураган, и
спасатели очень много машин достали из-под
завалов, освободили проезды», - рассказывает руководитель Медвежье-Озерского территориального подразделения администрации
городского округа Щелково Андрей Корначёв.
«У нас есть подушки для поднятия блоков,
кирпичных секций, если обрушилось здание
или машина перевернулась. Подсовываем их

С юбилеем!
В СЕНТЯБРЕ юбилей отметили: старший эксперт
(комендант) центра материального обеспечения
Н.М. СТАРОСТИН, стропальщик транспортного отдела
производственно-технического центра С.В. ХРУЩЕВ,
заместитель начальника Подольского ТУ С.А. БОРСИЕВ,
старший эксперт (комендант) центра материального
обеспечения М.А. ВОЛОДИН, спасатель (газоспасатель)
группы проведения газоспасательных работ ПСО № 1
(специализированного) С.В. СИВЕЦ, слесарь-сантехник
центра материального обеспечения А.А. МОЛЧАНОВ,
главный эксперт отдела материального обеспечения
управления материального обеспечения И.Д. ТРУШИН,
главный бухгалтер Ногинского ТУ
М.Р. ГРИБАНОВА, заместитель начальника
производственно-технического центра С.В. ЮШИН,
инженер по эксплуатации оборудования, по ремонту
транспортного отдела производственно-технического
центра Г.В. АЛЕКСАНДРОВА, водитель автомобиля
транспортного отдела производственно-технического
центра С.Б. ХАХАЛИН.

Поздравляем!
.

и тихонько приподнимаем», - рассказывает
командир отделения пожарной части №300
«Мособлпожспас» Алексей Петров.
В этот день со своими фокусами и трюками на территории пожарной части выступил
шоумен из Болгарии Петер Ацинов. «Это самое безопасное место выступать с огнем. Тем
более ребята каждый день борются с этой стихией», - прокомментировал он свое участие в
мероприятии. В конкурсах и квестах вместе с
многочисленной детворой и их родителями
участвовали собаки породы корги с хозяевами, некоторые специально приехали на это
мероприятие из Москвы.
«На территории городского округа Щелково находится самая лучшая пожарная часть,
наверное, в России, - говорит директор муниципального Центра гражданской защиты,
заместитель председателя комиссии по ЧС
Леонид Киселёв. - И люди должны знать о работе тех, кто стоит на страже их спокойствия
и благополучия, кто рискует ради них своей
жизнью».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Текст подготовлен на основе сюжета
Щелковского телевидения

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. При каком царе в Санкт-Петербурге была
организована первая пожарная команда. 5.
При каком здании в Санкт-Петербурге было
построено первое пожарное депо. 7. Пожарный ход, приспособленный для перевозки
служителей пожарных. 12. Город в России,
где установлен памятник пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны
при тушении пожаров от налетов на него
фашистской авиации. 13. Материал, из которого были изготовлены первые пожарные рукава. 16. Город, где произошел самый
крупный по количеству жертв пожар в постсоветской России. 17. Город, в котором в
1925 году был создан первый в России завод
по производству автомобилей. 18. Документ,
вышедший 17 апреля 1918 года в Советской
России, название которого «Об организации
государственных мер борьбы с огнем». 20.
Сколько человек было в первой специализированной пожарной команде (в 1624 году)?
ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Емкость для воды, устанавливаемая в жилых домах и на предприятиях в годы Великой Отечественной войны, предназначенная
для тушения пожара. 3. Материал, из которого были изготовлены первые пожарные

стволы (брандспойты). 4. Ручной инструмент, используемый при тушении пожара
в годы Великой Отечественной войны. 6.
Предмет, бессменно присутствующий на эмблемах пожарной охраны России. 8. Автор
высказывания: «Если ты не любишь бесконечно до самоотведения пожарного дела,
перестань в нем работать. Ты не только не
станешь хорошим пожарным, но и будешь
мешать другим…». 9. «Брандмейстерский
граф». 10. Автор строк: «Каждый пожарный
– герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой. А тогда в особенности:
полазь-ка по крышам зимой, в гололедицу,
когда из разорванных рукавов струями бьет
вода, когда толстое сукно куртки и штанов
(и сухое-то не согнешь) сделается как лубок,
а неуклюжие огромные сапожищи, на железных гвоздях для прочности, сделаются
как чугунные... 11. Огнетушащее вещество,
применяемое для тушения зажигательных
бомб в годы Великой Отечественной войны.
14. Немецкая фирма, выпускавшая в 30 – 40
годы автолестницы. 15. Герой России, ликвидировавший пожар на Чернобыльской АЭС.
19. Первое слово в названии документа, вышедшего 30 апреля 1649 года, содержащего
основные положения, присущие пожарной
охране.

Ответы на кроссворд опубликованный в номере за август. 1. Брандспойт 2. Глиссада 3.
Искра 4. Волокуша 5. Обугливание 6. Альпеншток 7. Балашиха 8. Дегазация 9. Сажа 10.Отделение 11. Асфикция 12. Жумар 13. Расписание 14. Иприт 15. Периметр 16.Анорак 17.
Локализация 18. Азимут 19. Зажор 20. Термит
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