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В

течение трех дней, с 15 по 17 ноября, на базе
поисково-спасательного поста пожарно-спасательной части №315 в деревне Подрезово
городского округа Мытищи работала водолазная квалификационная комиссия ГКУ МО «Мособлпожспас».
Члены комиссии проверили готовность водолазных
специалистов госучреждения к выполнению задач по
предназначению. «Нынешнее заседание водолазной комиссии было посвящено допуску работников ГКУ МО
«Мособлпожспас» к работе под водой в предстоящем
2022 году, - рассказал начальник ПСО-1 (специализи-

рованного), руководитель водолазных работ ГКУ МО
«Мособлпожспас» Сергей Тепленин. - В состав водолазной комиссии наряду со мной вошли руководитель водолазной группы ПСО-1 (специализированного) Дмитрий
Осипенков, старший эксперт – главный водолазный
специалист группы Алексей Кокотов, специалисты отдела охраны труда. Экзамен состоял из трех этапов. Это
проверка теоретических знаний и правил по охране труда при проведении водолазных работ, собеседование с
врачом-спецфизиологом и практический спуск под воду,
где на глубине от 3 до 5 метров необходимо было найти

затопленный манекен. В госучреждении на сегодняшний день трудится 41 водолаз 4, 5, 6 и 7 разрядов. Все эти
специалисты прошли испытания. Ряд работников сдали
экзамен на допуск к обеспечению водолазных спусков».
Водолазная квалификационная комиссии по допуску
специалистов к подводным работам проводится ежегодно. Все работники с экзаменом справились и получили
право в предстоящем году выполнять задачи по предназначению.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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но. Вы все знаете, что в работе спасателей
присутствует элемент непредсказуемости.
В этой связи важно уметь быстро реагировать на ситуацию и принимать заведомо правильные решения. На занятиях вы
можете тренироваться, отрабатывать как
можно больше различных ситуаций, учиться действовать быстро и грамотно. Ошибаться и все опять начинать сначала. Но
здесь, как и на оперативном выезде, этого
делать нельзя. Потому что оценка на таком
экзамене - это человеческая жизнь, «пятерка» - человек спасен, «двойка» - умер. Помните об этом всегда и не ошибайтесь».
Николай Вдовин напомнил спасателям о
необходимости в условиях пандемии обратить особое внимание на собственное здоровье. «Наша работа - оказывать помощь
жителям Московской области, - сказал Николай Васильевич. - Поэтому болеть нам категорически нельзя. Сейчас, в условиях пан-

группы, каждая из которых прибыла в свой
назначенный день, - сказал Юрий Алексеевич. - Это позволило избежать большого
скопления людей».
Спасатели сдавали экзамен на девяти
учебных точках - работали с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом в условиях ограниченного пространства, бросали спасательное средство
«Конец Александрова» условному утопающему, эвакуировали пострадавшего с
высоты, демонстрировали теоретическую
и физическую подготовку, решали пожарно-тактические задачи и оказывали пострадавшему первую помощь. Восемнадцать человек сдавали экзамен на допуск к
газоспасательным работам. Подводя итог
аттестации, Сергей Щетинин высказал
неудовлетворенность уровнем подготовки спасателей по одному из направлений
- оказанию первой помощи пострадавшим

демии, особенно важно следить за своим
здоровьем, усиленно заниматься спортом,
выполнять физические нагрузки. Занимайтесь, тренируйтесь, на свежем воздухе. А
будете здоровы - и дома, и на работе будет
порядок».
Как рассказал начальник отдела аттестации управления профессиональной
подготовки и аттестации Юрий Пищальников мероприятие прошло с соблюдением требований Роспотребнадзора. «У всех,
прибывших на аттестацию, медики группы
оказания экстренной медицинской помощи ПСО-2 (специализированного) ГКУ МО
«Мособлпожспас» померили температуру,
- сказал Юрий Алексеевич. - Органы дыхания членов комиссии и спасателей были
закрыты защитными масками, в аудиториях
на видных местах располагались санитайзеры». Начальник отдела аттестации добавил,
что все кандидаты были разделены на две
группы. «46 спасателей, подавших документы на аттестацию, были разделены на две

и выразил надежду на скорое изменение
ситуации. «Я по-прежнему вынужден констатировать низкий уровень профессиональной подготовки - как спасателей муниципальных аварийно-спасательных служб,
так и ГКУ МО «Мособлпожспас», - сказал
Сергей Викторович. - Пандемия наложила
свой отпечаток, количество занятий в подразделениях сократилось. Но жизнь постепенно возвращается в привычное русло. И мы в оперативном порядке должны
вернуть и приумножить все то, что умели.
В скором времени в распоряжение спасателей поступят мобильные учебные классы,
которые помогут обучать наших работников правилам оказания первой помощи пострадавшим и работе на ДТП. Они станут
для спасателей хорошим подспорьем и позволят поднять профессиональную подготовку на должный уровень».

СЕРЬЕЗНЫЙ ЭКЗАМЕН
Заключительное в этом году заседание
Комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, прошло 24 и
25 ноября в Учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка городского округа Люберцы. В ее работе приняли
участие два заместителя председателя комиссии - заместитель начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» Сергей Щетинин и со-

ветник-помощник руководителя Главного
управления гражданской защиты Московской области Николай Вдовин.
Обращаясь к спасателям, Сергей Щетинин сказал о значимости квалификационных испытаний. «Аттестация - это
проверка вашей готовности выполнять
поставленные задачи, - сказал Сергей Викторович. - Это своеобразный итог, где вы
должны показать все, что вы умеете. И делать это нужно не механически, а обдуман-
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Погода устроила
«сюрприз»
Непогода, разбушевавшаяся
9 ноября, заставила жителей поселка Некрасовский городского
округа Дмитров обратиться за помощью к спасателям. Поваленное
сильным ветром дерево придавило три автомобиля, припаркованные у одного из жилых домов.
Спасатели дежурной смены 270-й

пожарно-спасательной части во
главе со старшей смены Любовью
Каменщиковой распилили дерево, освободив машины, и убрали
бревна и ветки с проезжей части.
Работники
противопожарно-спасательной службы также
провели с жителями поселка
инструктаж по технике безопас-

ности при ухудшении погодных
условий и рекомендовали автовладельцам во время сильного ветра не парковаться близи
крупных деревьев и шатких конструкций.

Анна КАЛУГИНА
Фото из архива ПСЧ-270

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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По повышенному
рангу сложности

Простые правила
С наступлением холодного времени года жители частных домов
начинают включать электрические и
газовые обогреватели, растапливать
печи. Неправильная эксплуатация
отопительных приборов является
одной из причин возникновения пожара. Для предотвращения таких
случаев пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят профилактическую работу с населениям. Так, 8
ноября работники 312-й пожарной и
265-й пожарно-спасательной частей
провели разъяснительные беседы по
соблюдению требований пожарной
безопасности с населением Рузского
городского округа. Они напомнили
гражданам о необходимости регулярного обслуживания отопительных приборов и недопустимости

эксплуатации неисправного печного отопления. На следующий день,
9 ноября, противопожарный рейд
прошел в зоне ответственности Егорьевского территориального управления. Работники 282-й пожарной
части рассказали жителям поселка
Рязановский о требованиях пожарной безопасности во время отопительного периода, запрете разведения
костров в населенных пунктах, разъяснили правила сжигания мусора на
приусадебных участках и раздали
листовки с алгоритмом действий при
обнаружении возгорания.

Наталья ТРУБАВИНА
Ольга АГАФОНОВА
Фото из архива ПЧ-282

Пожары в складских помещениях, сложность которых
для пожарных заключается в
больших площадях горения,
стали, к сожалению, нередким явлением в наше время.
Для предотвращения таких
пожаров на предприятиях
складского комплекса проводятся пожарно-тактические
учения. Так, 16 ноября такие
учения прошли на территории складского комплекса
розничной сети по торговле

музыкальными инструментами и автомобильными запчастями, расположенного в
Красногорском
городском
округе. В них были задействованы работники 310-й и
227-й пожарных частей ГКУ
МО «Мособлпожспас».
По тактическому замыслу, возгорание произошло
на складе музыкальных инструментов, и пожар быстро
распространился по помещениям площадью сто квадрат-

ных метров. К месту условного пожара, которому был
присвоен повышенный ранг
сложности, были направлены
силы и средства Красногорского пожарно-спасательного
гарнизона. Прибыв на место,
огнеборцы развернули оперативный штаб пожаротушения, организовали проведение разведки и подтвердили
ранг пожара. Сформировав
звено газодымозащитников,
работники
противопожарно-спасательной службы приступили к поиску условных
пострадавших, которые не
успели покинуть зону задымления.
Обнаружив людей,
пожарные надели на них спасательные устройства и вывели из задымленной зоны.
В результате грамотных
и слаженных действий всех
участников тренировки условный пожар был потушен
в кратчайшие сроки. В ходе
проведения учений личный
состав отработал практические навыки по эвакуации
людей, вопросы работы штаба и тыла, а также вопросы
организации связи.
В завершении учений
были подведены итоги и сделан детальный разбор действий каждого пожарного
расчета.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива
Красногорского
территориального
управления

ØÅÔÑÒÂÎ

Всероссийская олимпиада
Как выжить зимой в лесу или что нужно
делать, если рядом с тобой на улице человеку стало плохо? Ответить на эти и другие
вопросы предстояло участникам Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности, один
из муниципальных этапов которой прошел
12 ноября в общеобразовательной школе
№1 Сергиево-Посадского городского округа
и в Запрудненской гимназии Талдомского
городского округа. В организации и прове-

дении мероприятия были задействованы
спасатели 233 и 215 пожарно-спасательных
частей ГКУ МО «Мособлпожспас».
Спасатели оборудовали рабочие места, где школьники демонстрировали
практические умения и навыки, контролировали правильность выполнения
ими заданий по пожарной безопасности,
ориентированию, спасению на воде, оказанию первой помощи и умению принимать правильные решения в случае

возникновения чрезвычайных ситуаций
различного характера. После завершения испытаний спасатели разобрали с
детьми ошибки, которые те допустили
при выполнении упражнений, и ответили на вопросы по оказанию доврачебной

помощи пострадавшим в полевых условиях.

Анна КАЛУГИНА
Фото из архива
Дубненского территорилаьного управления
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Рождённая в СССР
Екатерина Убаева - худенькая
женщина с короткой «мальчишеской» прической, легкая,
стремительная, упорная в своих
целях. На конкурсе «Лучший по
профессии диспетчер» она легко
ответила на все вопросы и поднялась на первую ступеньку пьедестала. «Я родилась и выросла
в Советском Союзе», - говорит
женщина. По ее мнению, именно воспитание и образование,
полученные в советское время,
характеризуют ее как личность и
помогают идти по жизни.
ОТ ДИСПЕТЧЕРА
МНОГОЕ ЗАВИСИТ
У Екатерины высшее педагогическое
образование. Но так сложилось, что в 2008
году в 319 пожарную часть в родном Зарайске ее пригласил работать начальник Иван
Вячеславович Постников. Работа новая,
есть своя специфика, но человека трудолюбивого и думающего это не испугало. «От
грамотных действий диспетчера многое зависит, - говорит Иван Вячеславович. - Диспетчер первый принимает сигнал на вызов.
Важно своевременно его получить, проанализировать информацию с точки зрения
психологии, кто звонит, может, человек
балуется, отправить караул на выезд и по
пути следования продолжать принимать,
обрабатывать и отправлять информацию.
Диспетчер помогает начальнику караула в
первую очередь». Екатерина Убаева легко с
этим справляется. Помимо оперативной у
диспетчера много текущей «бумажной» работы. В этом смысле она напоминает работу

секретаря. «Приходит документ, Екатерина
с ним знакомится и своевременно оповещает руководство подразделения о принятой
корреспонденции, - продолжает начальник
части. - Все документы, приказы, распоряжения она читает и изучает. Помогает начальнику караула в ведении документации.
Очень грамотная. Человек, на которого
можно положиться».

МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
КОЛЛЕКТИВА
Когда Екатерина победила в отборочном
этапе конкурса, соревнуясь со своими коллегами-диспетчерами по территориальному
управлению, и ей выпал шанс поехать на
финал, у Ивана Вячеславовича не было сомнений, что и там она сумеет показать высокий результат. Но, как оказалось, в силу
своей скромности и нежелания выделяться
на фоне остальных сама женщина ехать на
финал категорически не хотела. «Трудолюбивая, постоянно занята, - рассказывает
начальник части. - Я ее очень долго уговаривал, чтобы она поехала, не знаю, как согласилась. Она такой человек, который не
будет кричать на каждом шагу: «Я, я, я!»
Очень скромная». Коллеги по пожарной
части и сам начальник стремились всячески поддержать Екатерину, помочь ей в
подготовке к конкурсу. Правда, скорее, это
была моральная поддержка, потому что со
всем остальным Екатерина сама прекрасно
справлялась. «Так как готовых билетов с вопросами у нас не было, мы собрали все, что
у нас было, в том числе литературу по электробезопасности, по которой готовятся пожарные, и Екатерина все это учила», - рассказывает Иван Вячеславович. В этом году
диспетчеры сдавали только теорию. Но если
бы была физическая подготовка, результат
бы не поменялся, уверен начальник части.

«Екатерина у нас девушка, можно сказать,
зрелого возраста, но тем не менее свободно
отжимается, выполняет челночный бег, - говорит о ней руководитель. - Лыжница. Раньше в секции занималась, сейчас для себя».

ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ
В этом году на конкурсе было дополнительное задание, касающееся позывных. Его
непосредственно перед стартом дал диспетчерам главный судья, первый заместитель
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
Вадим Беловошин. Это задание тоже оказалось по силам Екатерине. «Мы работаем
в составе Зарайского гарнизона пожарной
охраны, взаимодействуем с 59 федеральной
пожарной частью, - объясняет начальник
319-й части. - Когда в наш гарнизон приезжает какое-либо должностное лицо и выхо-

дит по радиостанции на ЦППС, ему должны
ответить. Поэтому все диспетчеры обязаны
знать 338 приказ, где написано, к кому как
обращаться в порядке радиообмена. У нас
этот приказ под стеклом лежит. К тому же
мы с моим заместителем Денисом Шермановым регулярно принимаем зачеты у диспетчеров по знаниям всех позывных, включая федеральную составляющую».
…Решающими в попытке Ивана Вячеславовича уговорить Екатерину поехать на
конкурс были следующие слова: «Катя, если
ты поедешь, ты займешь первое место. Ты
можешь, ты знаешь»… Разве после таких
слов уважаемого начальника возможно
было не победить?

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Екатерины Убаевой

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

На помощь пришли пожарные
Учреждения с массовым пребыванием
людей являются для пожарных объектами
повышенной сложности, так как в случае
пожара требуется быстрая эвакуация из
здания большого количества людей. Для
отработки четких и слаженных действий
оперативных служб и персонала в таких
ситуациях на этих объектах регулярно проводятся учения и тренировки. 16 ноября
работники 307-й и 337-й пожарных частей
совместно с сотрудниками Федеральной
противопожарной службы и спасателями

Центра по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям городского
округа Балашиха провели пожарно-тактические учения в здании Железнодорожненского отдела записи актов гражданского
состояния.
Согласно тактическому замыслу тренировки в результате короткого замыкания
электрической сети произошло возгорание в помещении архива на первом этаже.
Создалась угроза перехода огня в смежные
помещения. Второй этаж оказался сильно

задымлен. Обнаружив пожар, сотрудники
учреждения сообщили о возгорании в пожарную охрану и организовали эвакуацию
людей. Из-за сильного задымления самостоятельно справиться с огнем с помощью
первичных средств пожаротушения работникам ЗАГСа не удалось. На помощь пришли пожарные и спасатели. Прибыв к месту
условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы, провели разведку и оперативно ликвидировали возгорание.

Подвел итоги учений заместитель начальника Ногинского территориального
управления Алексей Нырков. «Цели и задачи учений были выполнены в полном объеме, - сказал Алексей Викторович. - Личный
состав дежурных караулов действовал уверенно и слаженно».

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива
Ногинского территориальногоу управления
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Молодость рулит
Победитель конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в категории «командир отделения»
Алексей Сеуткин один из самых
молодых работников ГКУ МО
«Мособлпожспас», ему двадцать четыре года. Он пришел
в противопожарно-спасательную службу практически сразу
после окончания Ивановской
пожарно-спасательной академии по приглашению заместителя начальника Орехово-Зуевского территориального
управления Андрея Федосова
и трудится здесь уже около
двух лет. В конкурсе профессионального мастерства он
участвовал впервые, и ему, как
кандидату в мастера спорта по
пожарно-прикладному спорту,
человеку, привыкшему к всякого рода соревнованиям, было
интересно.
ПОЖАРНЫМ В ПРИМЕР
В прежние годы конкурс состоял только лишь из нормативов по пожарно-строевой подготовке. В этот раз организаторы
оборудовали комплексную полосу для демонстрации участниками реальных действий при выезде на пожар. «Испытания,
которые были придуманы в этом году,
имеют более практическое применение,
- говорит Алексей Сеуткин. - Одно дело,
когда отрабатываешь каждый норматив
отдельно, и совершенно другое, когда
это делаешь в приближенных к реальным
условиях. Надел боёвку, надел аппарат и
пошел выполнять свою задачу. Давайте
посчитаем, сколько нормативов было на
этой полосе. Надевание боевой одежды и
снаряжения, включение в аппарат, вязка
двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего, фиксация за конструкцию и подъем по выдвижной трехколенной лестнице в окно третьего этажа
учебной башни. Пять нормативов уже
есть. Ну и дополнительно - перенос рука-

вов, подключение, соединение, подъем на
высоту двух пятьдесят первых рукавов в
скатке. Было бы неплохо еще поработать
с аварийно-спасательным инструментом,
бензорезом, бензопилой, ГАСИ. Хотя бы
даже в пределах возможностей одного
человека - уметь перенести ГАСИ, завести мотопомпу, бензорез. И не человека
спасти, к примеру, а манекена, подняться
на третий этаж, надеть двойную спасательную петлю и спустить его из окна до
земли. А дальше провести самоспасание.
В аппаратах, конечно, не очень удобно,
но возможно. Все пожарные владеют навыком самоспасания по веревке. А командир отделения и начальник караула
вообще должны быть примером во всём.
В служебной, теоретической подготовке
все знать, уметь и показать».
Выполнить конкурсные задания для
Алексея не составило труда, хотя проходить такую дистанцию в полном обмундировании на время ему раньше не приходилось. «В академии у нас регулярно
проводились спортивно-массовые мероприятия, которые включали выполнение

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Если пожар в поезде
Тушение пожара на железнодорожном транспорте имеет
свою специфику. 10 ноября тушить такие пожары тренировались работники 254-й пожарно-спасательной части. Учение прошло на железнодорожной станции «Электрогорск»
Горьсковского направления Московской железной дороги.
Прокомментировал ход учения заместитель начальника пожарной части Андрей Ильин. «Особую опасность для людей
представляют пожары в пассажирских поездах, где скорость
распространения огня достаточно велика – за пятнадцать минут огнем уже может быть охвачен весь вагон, - сказал Андрей
Евгеньевич. - А сеть железнодорожных путей, которые могут
быть заняты составами, вызывает затруднение при подъезде
пожарной техники и прокладке рукавных линий к месту пожара, что создает определенные сложности для огнеборцев при
ведении боевых действий».
В ходе тренировки работники дежурного караула отработали вопросы выбора средств, способов и приемов тушения,
проведения разведки, определения решающего направления
действий по ликвидации условного пожара. «Особое внимание
мы уделили организации связи и взаимодействия с сотрудниками железнодорожной станции, так как от оперативности и
слаженности работы во многом зависит успех тушения пожара
и безопасность людей», – заключил Андрей Ильин.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива Орехово-Зуевского
территориального управления

спасательных, пожарных нормативов,
физподготовку. То же комбинированное
силовое упражнение, бег три километра
на стадионе, десять километров по пересеченной местности. Подтягивание. Без
аппаратов, в спортивной форме. Комплексную полосу в полном обмундировании на время мы не бегали. Так что на
конкурсе с моей стороны это был своеобразный дебют. Но мне полоса показалась физически не сложной. Я добежал
до финиша, выключился из аппарата, и
у меня еще осталось достаточно воздуха.
Я даже заметил за собой, что после всей
дистанции поднял скатку рукавов достаточно легко и быстро, в то время как некоторым ребятам, как я понял, было это
непросто сделать».

В ПЛАНАХ –
НАБИРАТЬСЯ ОПЫТА
С большим теплом Алексей относится
к своим коллегам по дежурному караулу.
«Коллектив у нас дружный, понимающий,
- говорит он. - Ребята первое время под-

сказывали, помогали привыкнуть к новому укладу жизни. Руководство предлагало
мне перейти начкаром в другой караул.
Но я не хочу. Здесь хорошо. Сейчас выполняю обязанности начальника караула,
пока наш начкар в отпуске. Образование,
конечно, позволяет мне работать начальником караула, даже заместителем и начальником пожарной части, но не надо
торопиться. Важно все ступени пройти,
чтобы стать настоящим профессионалом. И я с ним согласен. Ведь выполнение
нормативов – это, конечно, хорошо, но
пятьдесят – шестьдесят процентов успеха
тушения пожара это все-таки практика. В
большей степени демонстрирует практические действия боевое развертывание,
когда идет взаимодействие всего отделения и караула в целом. И то что ты сам
можешь по штурмовке залезть, веревку
связать, это одно. А действовать вместе,
это уже другое. Это уже показатель. Отработав нормативы по боевому развертыванию на практике, по прибытию на пожар
все уже понимают, что каждый должен
делать. Начальнику караула, командиру
отделения, если исполняет обязанности
начальника караула, уже командовать не
надо. Важно только подвести людей к конкретным задачам».
Как следует из вышесказанного, грандиозных планов на будущее Алексей Сеуткин пока не ставит. «В должностном
плане, если, конечно, освободится должность начальника караула у нас в карауле,
я бы пошел на повышение, - говорит он. А так работа командиром отделения меня
пока устраивает. Если будет возможность
повысить классность спасателя, я бы
тоже согласился. Ну и, опять же, если подобные конкурсы еще будут, почему бы и
не поучаствовать. Ведь пообещали дать
возможность командирам отделений выступать вместе с пожарными на конкурсе
профессионального мастерства Минтруда «Лучший по профессии пожарный». Я
бы не отказался. Это и конкурс более серьезный, и денежное вознаграждение хорошее. А в целом моя задача на ближайшую перспективу - набираться опыта. И в
работе, и в командовании».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ
В этом году работники Шатурского территориального управления
совершили, можно сказать, маленькую революцию. На конкурсе
профессионального мастерства
«Лучшее отделение на автоцистерне» им удалось выступить лучше
своих коломенских коллег, которые на протяжении нескольких
лет держали пальму первенства
«на этой ниве». «Мы шли к победе
долго и упорно, - говорит тренер
шатурской команды, начальник
ПСЧ-292 Валерий Чернецов. - В
2018 году мы уже были на второй
ступеньке пьедестала. И в следующем, 2019 году, не скрою, ехали за
победой. Но тогда нас подвела машина. А потом началась пандемия.
Но мы продолжали тренироваться.
И вот наконец у нас все получилось». В этом интервью мы расспросили Валерия Федоровича,
как готовилась команда к конкурсу
и что помогло победить.
- Валерий, все по-разному готовят команды. Кто-то собирает отделение из
работников разных пожарных караулов,
каждый из которых каким-то образом
себя проявил. Кто-то наоборот считает,
что выступать на конкурсе должны работники одного караула, те, кто привык
вместе работать на пожаре. Потому что
в боевом развертывании важна, в первую
очередь, слаженность, которая за один
день не нарабатывается.
- Я собираю людей из разных караулов.
Во время отборочного этапа конкурса, который проводится между пожарными караулами в части, я уже вижу тех, с кем буду
работать. Хотелось бы, конечно, все время
тренировать одно и то же звено и только
оттачивать мастерство. Но это невозможно.
С каждым годом проиходит замена, кто-то
увольняется, кто-то приходит новенький. И
каждый раз мы все начинаем сначала.
- Как вы готовились в этом году?
- Усиленно. Начали тренироваться весной, сразу, как сошел снег. Каждые двое

- В чем преимущество вашей команды?
- Мы разворачиваемся быстро. Когда
только начинали тренироваться, бегали за
2.40. Но понимали, что с такими результатами нам лучше никуда не ехать. Тогда я поставил им планку на 1.30. Через неделю стали
укладываться. Но и этот результат меня не
устроил. «А теперь, - говорю я им, - нужно
сделать за 58. Это реально». Иногда у них получается.
- Для вас ориентиром является команда
Коломны?
- Коллеги из Коломны молодцы. Но,
скажу честно, для нас никто не является
ориентиром. Результат достигается только усиленными тренировками. Помните,
как несколько лет назад на конкурс приезжали рабочие отделения, сразу после
дежурной смены. Люди воду не могли
забрать. А сейчас как выступают, приятно посмотреть. Все ребята стараются, из
всех территориальных управлений. И это
очень хорошо.

Работа на результат
суток выезжали в микрорайон Керва, где
у нас единственная башня, и пропадали
там с девяти часов утра и до позднего вечера. Конечно, выматывала дорога, вместе
со сборами она отнимала два часа туда и
два - обратно, потому что от нас до Кервы
пятьдесят километров. Но люди уже к этому привыкли. Чем труднее подготовка, тем
легче победить.
- Все мы знаем, что работа у пожарных
суточная, тренироваться приходится в
свободное от работы время. Как удается
сподвигнуть людей на это?
- Есть разные способы. Во-первых, материальный стимул. Все знают, что за призовые
места полагаются премии от госучреждения
и от территориального управления. Я как начальник части могу предоставить отгулы за
потраченное на тренировки время. Моральный стимул у людей тоже есть. Не настолько

еще очерствели наши души, чтобы не реагировать на почет и признание. Выступаем
один раз, всего пятнадцать минут, а славят
нас потом целый год. Но самое ценное, что
можно получить от таких усиленных тренировок, на мой взгляд, - это доведенное до совершенства мастерство, которое каждому в
течение всей жизни будет помогать в работе.
- Многое еще зависит от тренера. От
Вас исходит такой большой поток энергии
и позитива...
- Да, без коллектива ничего не сделать, но
коллектив надо вдохновить. Иногда своим
примером. Я сам когда-то служил в Федеральной противопожарной службе и ездил в
Подольск на этот конкурс в качестве водителя пожарной техники. Мы тоже завоевывали
места. Поэтому все особенности этого конкурса мне известны. Делюсь своими знаниями с коллективом.

- Назовите своих работников, которые
выступали в конкурсе.
- У меня в отделении самые обычные ребята, работяги. Мы себя называем «Команда
333». В армии, когда стрельбы открывались,
давалась команда «триста тридцать три», то
есть «на старт, внимание, марш». По этой
команде и мы стартуем. В нашем отделении
- начальник караула Алексей Терехин, в свое
время лучший начальник караула ГКУ МО
«Мособлпожспас», Иван Паладинский, Дмитрий Кулемин, Андрей Пучков - тоже выступал на конкурсе «Лучший по профессии водитель», Валерий Карабута - самый молодой
участник, ему всего двадцать лет, и самый
возрастной - начальник караула Виктор Баранов, ему сорок пять.
- Как расставляете их по этапам. В зависимости от того, у кого что лучше получается?
- Да, сначала по желанию, кто где хочет.
В процессе можем подкорректировать. Тем
не менее все могут друг друга заменить. Если
кто-то по каким-то причинам выпадет из соревнований, другой встанет на его место.
- Физподготовку вы отдельно отрабатываете?
- Нет, только во время дежурных смен в
своих караулах. Специальных занятий у нас
нет.
- Машина у вас тоже самая обычная?
- В июне 2020 года мы получили новый
автомобиль. Но ничего особенного для улучшения результата в конкурсе в нем нет. Машина находится в боевом расчете.
- Тренировки тренировками, но везение
никто не отменял. Есть ли у вас какие-то
свои «заговоры на удачу»?
- Для нас очень важно, чтобы перед выступлением нам никто не звонил и не беспокоил. Особенно мой заместитель. Мы ему это
объяснили, он понял. А так, мы люди не суеверные. Главное, чтобы все были здоровы и
накормлены. И если дома будет все в порядке, значит, все думать будут только о победе.
И победят.

Беседовала Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПЧ-292
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Тактические задачи
Взаимодействие с коллегами из столицы
у работников противопожарно-спасательной службы Московской области случается
нечасто и обычно во время боевой работы. 19 ноября они встретились по другому, «мирному», случаю. В этот день на базе
35-й пожарно-спасательной части города
Москвы прошла деловая игра по тушению
условного пожара на объекте социального
обслуживания. В ней совместно с сотрудниками Федеральной противопожарной

службы приняли участие работники 270-й
пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».
Деловые игры – форма тактической
подготовки личного состава, которая
позволяет привить обучаемым навыки
управления силами и средствами, а также
умение ориентироваться и действовать
в условиях непрерывно меняющейся обстановки на пожаре, смоделированном
на определенном объекте. «Пожарным

предстояло решить тактические задачи по
тушению возгораний, возникших сразу в
нескольких помещениях пятиэтажного
Дмитровского геронтологического центра
и эвакуации 250 лежачих пожилых людей», – рассказал начальник 270-й части
Александр Белов.
В ходе занятий огнеборцы отработали
вопросы организации работы штаба, тыла
и связи на пожаре, проведения разведки
и определения решающего направления

действий по тушению возгораний. «Мы
совершенствовали свои знания и навыки
в умении анализировать оперативную обстановку на пожаре, организовать спасение
людей и тушить пожар, - сказал Александр
Белов. - Найденные оптимальные управленческие решения возможно в дальнейшем
применять при тушении пожаров на объектах, подобных моделируемому».

Анна КАЛУГИНА

СПАСАТЕЛЬ
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Собака убежала

Упали документы
Выбраться с двенадцатиметровой глубины помогли спасатели 233-й пожарно-спасательной части мужчине, который
неудачно попытался достать со дна колодца упавшие туда документы. Произошло
это 9 ноября в садоводческом товариществе «Коммунальник» Сергиево-Посадского городского округа.
Как рассказала супруга оказавшегося в ловушке молодого человека, вначале
мужчина попытался действовать самостоятельно. Обмотавшись закрепленным
на поверхности тросом, он спустился на
дно сооружения, но во время подъема на

Прогуляться по лесу после учебы решили три школьницы десяти, одиннадцати и двенадцати лет в Наро-Фоминском
городском округе 31 октября. Эта их идея
обернулась серьезной неприятностью девочки заблудились. Не известно, чем бы
все это закончилось, если бы не помощь
спасателей. На телефон экстренных оперативных служб по номеру «112» позвонили обеспокоенные родители, которым
дети около четырех часов вечера сообщили о происшествии. К поискам вместе
с родителями потерявшихся приступили
спасатели 278-й пожарно-спасательной
части. Они поддерживали с девочками
связь по телефону. Объезжая кварталы,
спасатели подавали сигналы при помощи громкоговорящего устройства в надежде на то, что девочки их услышат. Так и
получилось. Около восьми часов вечера
подростков удалось обнаружить. Девочки
были напуганы, но в медицинской помощи не нуждались.

высоте третьего кольца трос лопнул, и
мужчина вернулся в исходное положение.
Спасатели установили над колодцем анкерное устройство с лебедкой и подняли
человека на поверхность. В медицинской
помощи мужчина не нуждался. Спасатели
провели с молодым человеком инструктаж, посоветовав в подобных случаях
сразу обращаться за помощью к спасателям. Ведь самостоятельные действия могут привести к печальным последствиям.

Тремя
днями
позже
спасатели
233-й пожарно-спасательной
части помогли выбраться из леса трем
взрослым, которые заблудились в районе поселка Богородское Сергиево-Посадского городского округа. Звонок о
происшествии в единую службу экстренной помощи «112» поступил около
девяти часов вечера. Как выяснилось,
двое прогуливавшихся по лесу мужчин
и женщина пошли искать убежавшую
от них собаку и потеряли обратную
дорогу. Люди сообщили координаты
своего нахождения, и спасатели достаточно быстро их обнаружили и вывели
из леса, не забыв провести дополнительный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в лесу.
Собаку найти не удалось.

Наталья ТРУБАВИНА
Анна КАЛУГИНА
Фото из архива ПСЧ-233

ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

Захотел погреться
В холодное время года все живые существа ищут тепленькое местечко. Кошки
любят забираться на капот автомобиля с
еще не остывшим двигателем либо усаживаются «в домик» на колесо. 8 ноября
один такой пушистый бедолага забрался
аж внутрь двигательного отсека, отчего впоследствии сильно пострадал. Это
случилось в городском округе Коломна.
Истошный вопль животного вовремя услышала хозяйка автомобиля. Самостоятельно вытащить котенка из западни ей
не удалось. Пришлось обатиться за помощью к спасателям.

7

Прибывшие на вызов спасатели 261-й
пожарно-спасательной части, осмотрев
моторный отсек, обнаружили бедолагу
застрявшим между натяжным роликом и
ремнём генератора. Они ослабили натяжной ролик и аккуратно деблокировали
животное. Котенок получил травмы. Хозяйка автомобиля отвезла его в ветеринарную клинику, заверив, что оставит малыша себе, если у него не найдется хозяин.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото с сайта loon.site

ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

Жалобный вой
Находиться на территории заброшенных предприятий и промышленных зон
всегда опасно. Можно попасть в какую
угодно непредвиденную ситуацию. 7 ноября на территории заброшенного газового
хранилища в Дубненском городском округе
в неприкрытый канализационный колодец
провалилась собака. Жалобный вой несчастной услышали молодые люди и, поняв,
в чем дело, сразу же вызвали на помощь
спасателей.
Работники дежурной смены 215-й пожарно-спасательной части при помощи
альпинистского снаряжения спустились на
дно колодца, поместили обессиленное животное в сетку и вытащили на поверхность.
А неравнодушные прохожие накормили
пса собачьим кормом.

Анна КАЛУГИНА
Фото из архива ПСЧ-215

Анна КАЛУГИНА
Фото из архива ПСЧ-233
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«Мужская каморка»

С юбилеем!
В НОЯБРЕ юбилей отметили: заместитель
Председателя Правительства МО – руководитель
Главного управления региональной безопасности
МО Р.А. КАРАТАЕВ, водитель автомобиля
транспортного отдела ПТЦ Д.А. ФЕТИСОВ,
начальник ПЧ-291 Шатурского ТУ Ю.А. СМИРНОВ,
старший эксперт (по охране труда) Шатурского ТУ
А.Е. СТУЛОВ, главный бухгалтер Красногорского
ТУ В.В. ВОЛКОВ, слесарь по ремонту автомобилей
отдела ремонта техники и ГАСИ ПТЦ В.Я. ХИМИЧ.

Поздравляем!
Дикая утка в казане. Как вам такой рецепт? А рассказывает подробно о том, как это
блюдо приготовить, причем с момента добычи этой самой утки, заместитель начальника
ПСЧ-215 Александр Проценко. И не просто
рассказывает, а еще и показывает - в своем авторском блоге на «Youtube» (https://youtu.be/
ZXI3m2T9qok), созданном для популяризации
разной, интересной и полезной информации.
«Мой блог называется «Мужская каморка», и
естественно, что 85 процентов зрителей - мужчины, - рассказывает Александр. - На канале я
раскрываю темы охоты, рыбалки, выживания,
кулинарии, провожу различные опрометчивые и не очень эксперименты, делюсь своими
идеями рукоделия, когда руки не для скуки и
т.д и т.п. Канал еще очень молодой, и идей для
видео очень и очень много».
В калейдоскопе возможностей, которые
предоставляет нам Всемирная сеть, сделать
хороший, качественный контент, казалось бы,
несложно. Но нужно потрудиться. «Блог веду
самостоятельно, - продолжает Александр, сценарии, монтаж и идеи собственные, возможно, поэтому все не на самом лучшем уровне. Я вижу проблемы и стараюсь их решать.

Учитываю критику профессионалов и, самое
главное и очень для меня приятное - я вижу
прогресс от ролика к ролику. Также в создании
мне помогает супруга, мой бессменный оператор, у которой даже есть свой непосторимый
подчерк - дрожание камеры, в стиле «ведьмы
из Блэр» и «Карантина». Впрочем, штатив
решает эту проблему. Помогает и мой друг, у
которого свой блог и который в свое время
вдохновил меня на создание собственного «детища». Огромную поддержку разборами моих
видео оказывает корреспондент телеканала
«360 Дубна» Ольга Панина. Ну и, конечно, много идей для новых роликов приходит от моей
аудитории».
Александр приглашает к сотрудничеству
всех, кого сумеет заинтересовать. «Хотел бы
собрать окружение единомышленников, с кем
будем обсуждать и придумывать новые идеи
для роликов, людей, которым мое видео не
только интересно, но и полезно, и кому оно
сможет дать ответы на вопросы, на которые в
данный момент у них нет ответа».

ÂÅÐÀ

Сила духа
Труд пожарных и спасателей связан с риском
для жизни. В этой связи большинство огнеборцев люди верующие, чтущие обычаи и традиции религиозной культуры. 16 ноября в 254-й
пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенной в Электрогорском
городском округе, побывал ответственный по
взаимодействию с вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями в Павлово-Посадском благочинии протоиерей Владимир. В беседе с работниками части он обратил
внимание на нелегкий труд пожарных, на риск,
связанный с профессией, и самоотверженность,
проявляемую при спасении жизней людей, попавших в беду. Пожарные поговорили со священнослужителем на мирские и религиозные
темы, выразив уверенность в востребованности
и необходимости подобных встреч, помогающих избежать профессионального выгорания и
поддерживающих боевой дух.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива ПСЧ-254
Учредитель и издатель:
Государственное казённое учреждение Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба»
Адрес редакции и издателя: 140009, Московская область,
г.о. Люберцы, д. Марусино, ул. Заречная, д. 14
Телефон: 8 (495) 747-56-13, доб. 128
E-mail: mosoblspas-smi@mail.ru
Главный редактор: Екатерина Олеговна Тихомирова

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Александра Проценко

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от
проникновения атмосферных осадков. 4. Аэрозоль, образуемый жидкими и (или)
твердыми продуктами неполного сгорания материалов. 5. Распространение взрыва
по взрывчатому веществу, обусловленное прохождением ударной волны с постоянной сверхзвуковой скоростью, обеспечивающей быструю химическую реакцию. 6.
Зажим с ручкой, используемый в альпинизме для вертикального подъема по веревке.
8. Процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздейстия на людей опасных факторов. 9. Специальный тренажерный комплекс, позволяющий создавать условия, приближенные к пожару. 15. Минеральный остаток после
полного сгорания. 17. Способ укладки пожарных рукавов «гармошкой» в машину. 20.
В древнегреческой мифологии титан, защитник людей от произвола богов, подаривший огонь людям.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Спуск по закрепленной веревки с помощью страховочно-спусковых устройств. 3. Вещества или смеси, добавляемые в материал (вещество) органического происхождения для снижения его горючести. 7. Указание о порядке
выполнения какой-либо работы. 10. Универсальное спусковой устройство. 11. Составная конструктивно законченная часть извещателя, включающая в себя активный
или чувствительный элемент, реагирующий на определенное физическое действие.
12. Пожарная машина или отделение, которое работает на пожарной машине. 13. Наблюдательная башня, вышка при пожарной части. 14. Средстыво индивидуальной
защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ. 16. Очаг с топкой в
виде ниши и прямым дымоходом. 18. Характеристика элемента конструкции, определяющая его спсобность сопротивляться деформации (растяжению, изгибу, кручению
и т.д.). 19. Аварийно-спасательный инструмент (сленг).
Ответы на кроссворд опубликованный в номере за октябрь. 1. Виадук. 4. Пожар. 6.
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