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СКВОЗЬ ДЫМ И ПЛАМЯ

23

июня в городском округе Коломна прошел смотр-конкурс ГКУ МО
«Мособлпожспас» «Лучшее звено газодымозащитной службы», в котором
приняли участие 14 звеньев газодымозащитной службы, по одному от каждого из

территориальных управлений госучреждения. Заместитель начальника противопожарно-спасательной службы Московской
области Вадим Беловошин рассказал о целях
мероприятия. «Мы проводим конкурс для
отработки действий пожарных по тушению

пожара и спасению людей в непригодной
для дыхания среде, подтверждения их готовности к выполнению задач по предназначению и выявления лучших специалистов
газодымозащитной службы», - сказал Вадим
Беловошин. (Продолжение на стр. 6)
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ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
17 июня состоялась аттестация поисково-спасательного отряда №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» на право ведения
поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ. Испытания прошли на базе подразделения, расположенного в
селе Успенском Одинцовского
городского округа.
Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин
рассказал, что в состав отряда входят специалисты групп
проведения водолазных и газоспасательных работ, группа
мониторинга с применением
беспилотных летательных аппаратов, но узкая профессиональная направленность не
является помехой для осуществления других спасательных
операций. «Члены рабочей
группы проверили соответствие поисково-спасательного
отряда обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации, - сказал Сергей Викторович. - Был проведен анализ
документации, проверено оснащение техникой, имуществом и
снаряжением, обеспечивающим
выполнение возложенных на
подразделение задач, наличие и
функциональность учебно-тренировочной базы, соответствие
отряда организационно-штатной структуре и укомплектованность личным составом».

Универсальные специалисты

В ходе аттестации работники противопожарно-спасательной службы продемонстрировали экзаменаторам готовность

к выполнению подразделением
задач по предназначению. В
подразделении были организованы участки, где спасате-

ли отработали практические
навыки при выполнении аварийно-спасательных работ. В
соответствии с поступившими

вводными специалисты спасли
пятерых условных пострадавших. Одного эвакуировали при
поисково-спасапроведении
тельных работ при химическом
заражении атмосферного воздуха, спасли пострадавшего,
придавленного газелью, двоих
деблокировали из салона искореженного в результате ДТП
легкового автомобиля. Еще одного пострадавшего специалисты с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали с
четвертого этажа условно разрушенного здания и достали
упавшего в колодец человека,
которого, согласно замыслу,
проткнуло арматурой. Всем
пострадавшим спасатели оказали первую помощь и психологическую поддержку.
При выполнении нормативов спасателям поступали
дополнительные вводные, которые усложняли выполнение
задач. Спасатели достойно отработали все вводные, продемонстрировав
профессионализм, слаженность и четкость
действий. По результатам аттестации рабочая группа пришла
к выводу, что подразделение
готово к выполнению задач по
предназначению.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора

АТТЕСТАЦИЯ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Экзамен на первый класс На суше и на воде
Профессия спасателя предполагает освоение работником целого набора специальностей. И чем выше классность, тем большим количеством знаний, умений и навыков человек
должен обладать. Не реже, чем один раз в три
года спасатели подтверждают либо повышают
свою классность. 22 и 23 июня очередная группа спасателей сдавала экзамен на право ведения
аварийно-спасательных работ на базе учебного
центра ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке
Малаховка городского округа Люберцы.
В ходе экзамена спасатели и кандидаты
в них продемонстрировали членам аттестационной комиссии умения и навыки в различных дисциплинах, входящих в сферу деятельности представителей этой профессии.
Спасатели выполнили упражнения по альпинистской, водной, физической подготовке, оказали первую помощь пострадавшему
(манекену), показали мастерство работы в
ограниченном пространстве и умение управляться с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, решили задачи
по пожарной тактике и ответили на вопросы
по теории спасательного дела.

Профессионализм и мастерство в любом направлении деятельности нарабатывается годами.
Пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» не чаще, чем
один раз в два года имеют возможность повысить
свою квалификацию, сдав экзамен по спецпредметам. Экзамены на третий и второй класс проводятся в подразделениях.
Аттестация
на
первый класс, учитывая высокие требования к
кандидатам на получение этой квалификации,
проводится специальной комиссией, состоящей из
специалистов управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ госучреждения. Очередной экзамен для кандидатов на
квалификацию пожарных первого класса прошел
16 июня в учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка городского округа Люберцы.
Экзамен предполагал проверку знаний по теории и практике пожарного дела. Пожарные отвечали на вопросы и решали задачи по пожарной
тактике, выполняли практические упражнения по
вязке двойной спасательной петли с надеванием
ее на пострадавшего и надеванию боевой одежды

пожарного и передвигались в аппаратах на сжатом
воздухе в ограниченном пространстве, которое
представлял собой тренажер «Лабиринт».
Подводя итоги аттестации, заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк отметил хорошую подготовку пожарных.
«Из пятнадцати человек, подавших заявление на
повышение классности, аттестованы все пятнадцать, - сказал Сергей Евгеньевич. - Подготовка
пожарных по сравнению с первым кварталом текущего года значительно улучшилась. Кандидаты,
прибывшие на аттестацию, привезли с собой весь
необходимый багаж знаний, которым должен обладать пожарный первого класса. Это касается и
теории, и практики. Все действовали спокойно
и уверенно, было заметно стремление и желание
каждого выполнить задание правильно и показать
хороший результат».
Успешно сдавшие экзамен пополнили ряды высококлассных работников противопожарно-спасательной службы Московской области.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Сергея ШЕВЧЕНКО

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заместитель председателя комиссии по аттестации Сергей Щетинин отметил
хорошую подготовку кандидатов в спасатели.
«Те работники, кто только начинает свой путь
в профессии, серьезно подошли к аттестации.
Видно, что эти люди готовились, хорошо изучили теорию, отработали практические умения, которые от них требуются, и без труда
доказали членам комиссии право работать
спасателями. К сожалению, специалисты с
большим опытом работы, спасатели первого
и второго класса, выглядели на экзамене менее
убедительно, видимо, понадеявшись на уже
имеющиеся у них знания и умения», - сказал
Сергей Щетинин.
По итогам аттестации, 12 спасателей повысили свою классность, 23 специалиста подтвердили квалификацию. Присвоена первоначальная квалификация «спасатель» 9 кандидатам.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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АКЦИЯ
Согласно сведениям портала «calend.ru», система кровообращения в человеческом
теле была впервые описана в
опубликованном «Анатомическом исследовании о движении
сердца и крови у животных» в
1628 году английским ученым
Уильямом Гарвеем, который
открыл закон кровообращения
и вывел основные принципы
движения крови в организме.
Его научные выводы через некоторое время позволили приступить к разработке методики
переливания крови. 15 июня
1667 года профессор математики, философии и медицины
Сорбонны Жан-Батист Дени
перелил страдающему лихорадкой 16-летнему юноше 9 унций
(около 250 кубических сантиметров) крови ягненка, после чего
больной быстро поправился.
Этот факт по праву считается
уникальным, поскольку о существующих группах человеческой крови узнали лишь 250 лет
спустя. А 14 июня 1868 года родился австрийский врач и иммунолог, нобелевский лауреат
Карл Ландштейнер, открывший
группы крови у человека.
В мае 2005 года, в ходе всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира
единодушно приняли заявление
о приверженности и поддержке
добровольного донорства крови и постановили 14 июня каж-

дого года проводить Всемирный
день донора крови.
Пожарные и спасатели не понаслышке знают, как жизненно
необходима бывает кровь пострадавшим на пожарах и ЧС,
поэтому их участие в донорских
акциях всегда традиционное.
Так, работники 205 пожарно-спасательной части ГКУ МО
«Мособлпожспас» во Всемирный день донора добровольно
сдавали кровь в отделении Волоколамской Центральной районной больницы. Накануне перед процедурой, в соответствии
с медицинскими требованиями,
каждый соблюдал специальный
режим питания. В день сдачи
крови все прошли медицинское
обследование. Как рассказал
заместитель начальника территориального управления №3
Сергей Военнов, пожарные и
спасатели не в первый раз принимают участие в добровольной сдаче крови.
«Принимая участие в донорских акциях, мы, прежде всего,
хотим помочь людям, - сказал
Сергей Викторович. - Даже в
это непростое время важно
помнить, что главное предназначение – оказание помощи всем, кто в ней нуждается.
Пусть это принесет пользу людям, а кому-то, возможно, спасет жизнь».
Алина КИНЯЕВА
Фото из архива территориального
управления №3

Во имя жизни

ПРОФИЛАКТИКА

МЫ ВМЕСТЕ

Купаться безопасно Практический курс
С наступлением купального сезона работники Московской областной противопожарно-спасательной службы приступили к патрулированию рек и озер в районе
выезда своих подразделений и напоминают гражданам правила безопасного отдыха у воды. Серьезная профилактическая
работа проводится в целях предотвращения случаев гибели граждан на водоемах.
Особое внимание уделяется несанкционированным местам купаний, необорудованным пляжам, где отсутствует необходимая инфраструктура.
В настоящее время в Московской области, по данным «360», организовано
212 зон отдыха у воды. Посмотреть их ме-

сторасположение можно на специальной
карте в сети Интернет. Жителям региона
рекомендуется купаться только на оборудованных пляжах и соблюдать простые
правила – не заходить в воду в нетрезвом
состоянии и при плохом самочувствии, а
также не оставлять без присмотра у воды
детей.
Наибольший наплыв отдыхающих в
районах рек и озер наблюдается в выходные дни. Спасатели проводят с людьми
беседы и раздают листовки профилактического содержания.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива территориального
управления №12

В июне работники ГКУ МО
«Мособлпожспас» приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня России, которые
проводились в Сергиевом Посаде
для детей из Донецкой народной
республики. Спасатели поисково-спасательного поста ПСЧ-233
провели целый курс практических
занятий по спасению людей на
воде и действиям на пожаре, правилам оказания первой помощи
пострадавшим. Творческий кол-

лектив ГКУ МО «Мособлпожспас»
«Оберег» под кураторством заместителя начальника управления
воспитательной работы и работы
со СМИ Валерия Виноградова выступил в концертной программе.
Зрители тепло принимали уже полюбившихся артистов, аплодировали им и подпевали.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива территориального
управления №4
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Всероссийскому добровольному пожарному обществу 130 лет

2022 год – особенный, юбилейный год для добровольных пожарных России и Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество»! 130 лет назад, 15 июня
1892 года, Всероссийский съезд
деятелей пожарной охраны единодушно признал жизненно важным
создание Российского пожарного общества и одобрил проект его
Устава. В 1893 году было создано
Соединенное Российское пожарное
общество, сформирован и приступил к практической работе Совет
Общества, председателем которого
стал граф Александр Дмитриевич
Шереметев. В 1898 году Российское
пожарное общество становится
Императорским, а его почетным
председателем - Великий князь
Владимир Александрович. Вторым
председателем Общества был князь
Александр Дмитриевич Львов.
Сегодня ВДПО не только со-

храняет традиции Российского пожарного общества, но и развивает
их, продолжает объединять людей,
неравнодушных, самоотверженных
и ответственных за безопасность
граждан России! На сегодняшний
день самым крупным региональным отделением в системе Всероссийского добровольного пожарного общества является Московское
областное отделение, которое имеет
в своем составе Центр оценки квалификаций в области обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях, Учебно-курсовой комбинат ВДПО им. В.И. Климкина, 3
пожарные части МОО ВДПО по
охране особо значимых объектов,
пожарно-профилактические группы МОО ВДПО по обслуживанию
предприятий, 32 общественных
учреждения добровольной пожарной охраны, 20 пультов пожарного
мониторинга, 15 центров перезарядки и технического обслужива-

ния всех видов огнетушителей, 7
аккредитованных электролабораторий, 30 учебных классов на базе
местных отделений МОО ВДПО, 2
ведомственных музея пожарного
дела. Более 500 штатных высококвалифицированных специалистов
МОО ВДПО выполняют работы
по комплексной системе противопожарной защиты объектов любой
степени сложности - от разработки
специальных технических условий
и подготовки объекта к проверке
органами госпожнадзора (изготовление планов эвакуации, поставка
пожарного оборудования, проверка
противопожарного водоснабжения
и др.) до проектирования, монтажа,
обслуживания систем комплексной
безопасности, расчетов пожарных
рисков и работ по независимому
аудиту, создания добровольных
пожарных команд (дружин) и т.п..
Также Московское областное отделение ВДПО ведет обширную соци-

ально-полезную работу по формированию общественного сознания
населения в области пожарной безопасности, привлечению граждан
к предупреждению и тушению пожаров. Данная работа проводится
совместно с Главным управлением
МЧС России по Московской области, Главным управлением гражданской защиты Московской области,
ГКУ МО «Мособлпожспас», органами местного самоуправления.
15 июня 2022 года со знаменательной датой членов Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» поздравил
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин,
отметив весомый вклад организации в совершенствование пожарного дела в России, проведение просветительской, разъяснительной и
профилактической работы с населением, продвижение в обществе

ценностей безопасности жизни и
бережного отношения к природе, в
воспитание подрастающего поколения, а именно привлечение детей
в движение «Юный пожарный», к
занятию детско-юношеским пожарно-спасательным спортом. Президент выразил уверенность, что Всероссийское добровольное пожарное
общество и впредь будет привлекать в свои ряды новых добровольцев и волонтеров, а также успешно
решать поставленные задачи.
В день 130-летия ВДПО на
Звездном бульваре прошла торжественная церемония открытия
бюста основателя Российского
пожарного общества Александра
Дмитриевича Шереметева. Именно
здесь – в Останкино и его окрестностях – располагались земли, принадлежащие Шереметевым. В этом
уголке нынешней Москвы рождались созидательные планы «брандмейстерского» графа и принимались значимые решения.
В церемонии открытия бюста
приняли участие члены Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества,
заместители Министра Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Илья Денисов
и Анатолий Супруновский, начальник Академии Государственной
противопожарной службы МЧС
России Вячеслав Бутко, ветераны
пожарной охраны, представители
органов власти и общественных организаций, другие почетные гости.
Торжества юбилея будут продолжаться. В июле праздничные мероприятия пройдут в Мытищах, а в
августе – в парке «Патриот».

Елена КОПЫЛОВА
Фото из архива МОО ВДПО

НАГРАДА

За преданность профессии
6 июня начальник территориального управления №14
ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Землянский в торжественной обстановке поздравил заместителя начальника
пожарно-спасательной
части №214 Николая Шатенкова с присвоением ему почетного звания «Заслуженный пожарный Московской области».
«За плечами Николая Евгеньевича двадцать лет службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации и шестнадцать лет работы в пожарной
охране, - сказал Александр
Дмитриевич. - С 2013 года он

успешно руководит отдельным
постом части, расположенным
в селе Ильинское Домодедовского городского округа. Это
подразделение в ходе реализации губернаторской программы «Безопасность Подмосковья» было создано одним из
первых в регионе и объединило в своих стенах профессиональных и добровольных
пожарных. Подразделение под
руководством Николая Евгеньевича успешно функционирует, коллектив выполняет
стоящие перед ним задачи.
Своим профессионализмом и
преданностью профессии Ни-

колай Евгеньевич доказал, что
достоин присвоенного ему почетного звания».
Почетное звание «Заслуженный пожарный Московской области» начали присваивать огнеборцам Подмосковья
в 2015 году. Лицу, удостоенному звания, вручается нагрудный знак, миниатюрная копия
знака и удостоверение к нагрудному знаку.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива
территориального
управления №14
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

На стыке традиций

В группе оказания экстренной медицинской
помощи поисково-спасательного отряда №2
ГКУ МО «Мособлпожспас» трудятся профессиональные врачи. В их числе Алексей Щербаков.
Алексея всегда привлекала работа спасателя.
По воле судьбы косвенно соприкоснуться с ней
ему довелось еще будучи студентом. «Обучаясь в
медицинском университете, я посещал факультатив на кафедре медицины катастроф, - рассказывает мужчина. - Мы выезжали в горы, на
Домбай, где осваивали альпинизм, участвовали
в слете, проводимом под эгидой МЧС России
в Абхазии. Даже на чрезвычайной ситуации в
Крымске побывали, приехали туда как медики,
чтобы поработать, но, к сожалению, наши знания и умения там не понадобились».
Медицинское – это второе высшее образование нашего героя. Первое - техническое,
и значительный отрезок времени, прежде чем
надел белый халат, он работал по первой специальности. Однако с медициной доводилось часто сталкиваться на досуге. «Медицина всегда
была неотъемлемой частью моей жизни, - рассказывает мужчина. - С молодости я увлекался
восточными единоборствами. На соревнованиях часто возникали травмы – вывихи, переломы. Подворачивал локти, плечи. Наблюдал,
как мне оказывают первую помощь, потом сам
оказывал помощь другим. Увлекался различными восточными оздоровительными техниками, закончил курсы массажа, учился в Индии,

интересовался китайской медициной, обучился
иглоукалыванию. Находясь на реабилитации
после компрессионного перелома позвоночника, познакомился с профессором ЦИТО им.
Приорова Алмазом Гарифовичем Шакировым.
Увидев, как он работает, как поднимает на ноги
тяжелых пациентов, я был восхищен его мастерством и попросился к нему в ученики. Но чтобы
практиковать, требовалось медицинское образование. Так я в тридцать шесть лет поступил в
третий мед, закончил специалитет по неврологии и ординатуру на кафедре мануальной рефлексотерапии».
Огромный багаж знаний – как по традиционной, так и нетрадиционной медицине – наш
доктор широко использует на практике. «Традиционные методы незаменимы в экстренных
случаях, когда человеку нужно срочно оказать
помощь, когда он находится на грани жизни и
смерти, - объясняет он, - нетрадиционная медицина помогает убрать проблемы хронического,
затяжного характера, вызванные психосоматическими причинами либо последствиями каких-то заболеваний».
В работе пожарных и спасателей, как и в
любой профессии, присутствуют факторы, негативно влияющие на здоровье. Это суточный
режим дежурства, поднятие тяжестей и т.д. «Основная проблема, с которой сталкиваются люди,
работая сутками или в ночные смены, - это нарушение режима бодрствования и сна, - объясняет

Алексей. - В организме происходит гормональный и энергетический дисбаланс. Возникает
повышенный вес, скачки давления, бессонница.
Происходит сбой в иммунной системе. И человека, априори полностью здорового, даже банальная простуда может выбить из колеи. Учитывая
все эти обстоятельства, следует внимательно относиться к своему здоровью, начиная с молодого возраста. Если невозможно поменять режим
труда, нужно достаточно отдыхать в специально
отведенное для этого время - то есть в выходные
дни. Высыпаться, совершать пешие прогулки на
свежем воздухе, делать гимнастику, регулярно
питаться, избегать стрессов».
Для разового воздействия на организм с целью устранения какого-либо неприятного симптома врач группы экстренного медицинского
реагирования советует использовать точечный
массаж. «Чтобы не заснуть за рулем, когда едешь
ночью на вызов, есть способ, который помогает
взбодриться, - говорит он. - Нужно сильно помассировать ухо. На ушах находятся активные
точки, влияющие на все тело. Особенно нужно
надавить на мочку уха, которая отвечает за глаза, чтобы они открылись. Кроме того, массаж
ушей может как повысить давление, если оно
упало, так и снизить. Но лучше снижает давление массаж холки, шеи, нижней части затылка.
Если у человека болит голова, обычно болит
какая-то определенная зона головы, нужно эту
зону пропальпировать, определить самую болезненную точку и в течение двух – трех минут
ее активно массировать. Через 5 – 10 минут боль
уйдет. Массаж ушей также помогает при полуобморочном состоянии. Также помогает «прийти
в себя» воздействие на точку, расположенную
непосредственно под носом. Нужно сильно надавить на нее пальцем. Можно кончики пальцев
помассировать. Даже просто при плохом самочувствии, вялости, усталости от этого повышается активность организма. Каждый пальчик
массируем по 30 секунд, на одной и другой руке.
Здесь расположены выходы всех каналов, связанные с внутренними органами. Таким образом мы все тело настраиваем на работу».
Особое внимание пожарных и спасателей
Алексей Щербаков просит обратить на позвоночник, так как на него ложится основная нагрузка во время работы. «Бич нашего времени
– межпозвонковые грыжи, - говорит он. - От них
страдают не только люди, поднимающие тяжести, но и офисные работники, которые сидят целый день за компьютером. Грыжа формируется
в течение десяти – пятнадцати лет. Она не может
возникнуть за раз. Обычно человек надрывается
в подростковом возрасте, в юности. Поднял чтото тяжелое – спина поболит час либо пару дней
и отпускает. Дальше боли нет, и человек об этом
забывает. Но это был звоночек, когда сместились
позвонки, и нагрузка на межпозвоночный диск
пошла неравномерная. Межпозвонковый диск

выполняет амортизирующую функцию, так же
как резиновая подушка под машиностроительным станком. Станок работает, происходит вибрация, а резиновая подушка амортизирует эту
вибрацию. И так же, как резиновая подушка под
амортизационным воздействием со временем
сминается и вылезает, примерно так же ведет
себя межпозвоночный диск.
Чтобы не происходило смещение позвонков, нужно следить за осанкой. Мы привыкли
сидеть неровно, при этом постуральные мышцы
спины - глубокие мышцы, которые держат позвоночный столб, атрофированы, не работают.
Мы держим осанку за счет двигательных мышц,
но они должны постоянно сокращаться и расслабляться. Когда осуществляется приток крови, они чувствуют себя хорошо. Но мы же сидим
и не двигаемся, поэтому двигательные мышцы
заменяют работу статических мышц. Это их
очень сильно перегружает, они закисляются,
начинают болеть. Отсюда боли в спине, тугоподвижность, постоянные боли в плечах, в трапецевидной зоне, плечевом поясе. И это напряжение
усиливается, накапливается, как снежный ком,
через шею переходит на сухожильный шлем
головы, и человек теряет здоровье. Простое
упражнение, которое мне посоветовал мой учитель, доктор Шакиров, и я советую всем, - нужно
встать прямо, руки за голову в замок, полностью
вытянуться, встать на мысочки, макушкой потянуться вверх. И в такой позиции, на мысочках,
пройти полторы тысячи шагов в день. По времени это займет около 20 минут. Поначалу это
тяжело, потому что включаются постуральные
мышцы спины. И если они не работали, то возникают болевые ощущения. Для начала можно
пятьсот шагов пройти, потом с каждым разом
увеличивать. Главное – выполнять упражнение
ежедневно. Мышцы привыкают неделю. Спустя семь дней боль уходит. И через три – четыре
недели появляется совершенно новая, потрясающая осанка. Когда включаются постуральные
мышцы спины, вы садитесь прямо, а двигательные мышцы при этом расслабляются. Вам комфортно сидеть, стоять с прямой спиной, и при
этом вы чувствуете легкость во всем теле».
Как и в противопожарно-спасательной
службе любой пожар легче предупредить, чем
потушить, также и в медицине – легче предупредить болезнь, чем потом заниматься ее
лечением. Учитывая, что показатель здоровья
для пожарных и спасателей является ведущим
в профессии, следует прислушаться к этому
утверждению и последовать советам коллеги,
врача, спортсмена и всесторонне образованного
человека Алексея Щербакова. Ну а мы еще попросим его выступить на страницах нашей газеты с другими полезными советами.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ДЕНЬ КИНОЛОГА

Харитон Кузьмич и Виндиго Гидраш рулят
В кинологической группе поисково-спасательного отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» несут службу профессиональные кинологи со своими собаками. Они работают
по двум профилям – поисково-спасательному
и минно-розыскному. Собачки-поисковики
натренированы на поиск людей в завалах обрушенных зданий и в лесных массивах, а минно-розыскные четвероногие «специалисты»
легко находят взрывчатые вещества.
Спасатель-кинолог Наталья Бобкова трудится в кинологической службе двадцать лет.
Сейчас она воспитывает семь собак, три из
которых минно-розыскного профиля. Все ее
питомцы хорошо натренированы и демонстрируют успехи не только в основном виде
деятельности, но и в смежных направлениях.
Три собачки породы немецкая овчарка - Харитон Кузьмич, Бестия Серая Шторм и Виндиго
Гидраш – активно участвуют в соревнованиях «Большой русский ринг», где четвероногие
друзья человека состязаются между собой по
усложненной защитной службе. Здесь проверяются «бойцовские» качества собаки, сила ее
характера, выносливость и устойчивость психики. «Спорт помогает собакам пребывать в
прекрасной форме, - говорит про своих питомцев Наталья, - тренирует их рабочие навыки».
Гарантом успеха собаки при выполнении
любых видов работ является ее дисциплина.
Поэтому особое внимание судей на соревнованиях уделяется послушанию и управляемости питомца. «В первом упражнении собака
показывает управляемость при раздражителе,
управляемость при выстреле. И послушание
в более усложненной форме, - рассказывает

Наталья. - Следующим упражнением идет защита от одного нападающего, затем от двух
и от трех. Собака работает на ринге одна по
команде проводника. Ее задача не допустить
нападения злоумышленника на проводника,
хозяина, задержать его хваткой и при получении команды на отпуск вернуться к хозяину и
занять исходное положение».
К участникам соревнований предъявляются строгие требования. Например, команда
проводником подается только голосом или
жестом и единожды, после чего собака должна
сразу же ее выполнить. За повтор начисляются
штрафные баллы. На площадке раскладываются различные отвлекающие предметы, среди которых может быть даже «вкусняшка», но
собака не имеет права на них отвлекаться. При
защите от нападающего собаке необходимо
иметь значительный запас злости, чтобы вступить в борьбу с человеком, задержать его хваткой и удержать в течение десяти секунд, после
чего упражнение считается выполненным. И
только по окончании упражнения хозяину
разрешается погладить собаку и похвалить.
«В этом году первые соревнования были
30 апреля в Москве на территории спортивно-дрессировочного центра «Чертаново»,
где проходил Чемпионат России, - раскрывает Наталья географию своих поездок. - На
Чемпионате России Харитон Кузьмич у нас
занял четвертое место, немножко расслабился, а Виндиго Гидраш занял первое место.
Мы разделили его с опытным спортсменом
из Санкт-Петербурга, набравшим вместе со
своим питомцем такое же количество баллов.
Вторые соревнования проходили 19 июня в

Перми, Кубок России. Наш результат – первое
место в группе «А» - Харитон Кузьмич, второе
место в группе «Б» - Виндиго Гидраш. Харитон
Кузьмич – самый титулованный пес у Натальи, многократный победитель чемпионатов и
обладатель Кубков. Он уже заканчивает свою
профессиональную и спортивную карьеру, ему
восемь с половиной лет. А Виндиго Гидраш, на-

против, свою карьеру только начинает, однако
уже имеет хороший задел на будущее. Желаем
Наталье Бобковой и ее питомцам успехов в
профессиональной деятельности и в спорте.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Натальи Бобковой
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СМОТР-КОНКУРС

Сквозь дым и пламя
медикам. В теплодымокамере они искали
очаги возгорания, пострадавшего, эвакуировали его на свежий воздух и реанимировали. Умение правильно распределять свои силы и расходовать воздух в
аппарате помогали участникам успешно
проходить испытания.
Подводя итоги конкурса, заместитель начальника госучреждения отметил
хорошую подготовку работников по направлению газодымозащитной службы.
«Регулярные тренировки, которые проводятся в подразделениях, позволяют
пожарным оттачивать мастерство работы в аппаратах на сжатом воздухе и совершенствовать свои профессиональные
навыки. Итоги этих тренировок мы видим сегодня. Всем пришлось нелегко, к
сложной дистанции добавилась тридцатиградусная жара. Сложились условия,

максимально приближенные к реальным. Однако участники смотра-конкурса с испытаниями справились. Пройти
дистанцию с минимальными штрафными баллами и показать хорошее время
удалось тем, кто сегодня на пьедестале
почета. Предлагаю всем ориентироваться на их результаты и продолжать расти
в своей профессии», - сказал Вадим Беловошин.
Победителями
смотра-конкурса
«Лучшее звено газодымозащитной службы» стали представители территориального управления № 7, на втором месте
газодымозащитники территориального
управления №5, третье место заняли работники территориального управления
№12.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Огнеборцы ответили на вопросы по газодымозащитной службе и выполнили
практические упражнения на комбинированной полосе с препятствиями и в
теплодымокамере. Надев аппараты на
сжатом воздухе, они преодолели этап
силовых нагрузок, подали воду и сбили
струей мишень, прошли лабиринт и, обнаружив в нем пострадавшего, эвакуировали его на свежий воздух и передали
медикам. На следующем этапе их ждала
работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, при помощи
которого необходимо было вскрыть
дверь, далее - подняться по выдвижной
трехколенной лестнице в третий этаж
учебной башни, затем – по лестничному
пролету – на четвертый этаж, обнаружить второго пострадавшего и, зафиксировав его двойной спасательной петлей, спустить по веревке вниз и передать

УЧЕНИЯ

Происшествие на дороге

Летом из-за роста автомобильного
потока по направлению из столицы в
область и далее – в другие города увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий на автотрассах
регионального и федерального значения. Для отработки реагирования оперативных служб на такие происшествия
регулярно проводятся тактико-специальные учения. 16 июня работники
поисково-спасательного поста пожарно-спасательной части №220 ГКУ МО
«Мособлпожспас» совместно с сотрудниками полиции, здравоохранения и
Главного управления МЧС России по
Московской области приняли участие
в тактико-специальном учении по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на участке федеральной автодороги Р-22 «Каспий»,
расположенной на территории городского округа Кашира.
По тактическому замыслу, на 118-ом
километре автодороги «Каспий» произошло столкновение двух легковых

автомобилей. В ДТП пострадали пять человек. Водитель и пассажиры оказались
заблокированы внутри транспортных
средств и не могли самостоятельно выбраться. Требовалась помощь спасателей.
В ходе учений, организовав зону
оцепления, обозначив ее светоотражающими конусами и отключив аккумуляторные батареи для предотвращения возможного возгорания топлива, спасатели
приступили к деблокировке с помощью
гидравлического
аварийно-спасательного инструмента и эвакуации людей из
поврежденных машин. В установленные
сроки пострадавших освободили из металлических оков и передали работникам
скорой помощи. Благодаря слаженным
действиям и профессиональной подготовке всех участников тренировки задачи
были выполнены в полном объеме.
Александр МИТИН
Фото из архива территориального
управления №12
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Возвращаясь с дежурства

Работник пожарно-спасательной части
№ 247 ГКУ МО «Мособлпожспас» Максим
Хмельницкий, возвращаясь с суточного дежурства, спас женщину с ребёнком из дома,
расположенного рядом с горящим зданием.
Пожар произошёл 19 мая в деревне Лемешово Подольского городского округа. Увидев
черный дым, огнеборец без промедления отправился на помощь. По пути он набрал на
мобильном «112» и сообщил о пожаре диспетчеру службы. Жилой дом горел по всей
площади, пожар угрожал соседнему зданию, у
которого от высокой температуры уже начал
плавиться сайдинг. Соседи сказали, что именно в этом доме находились люди. Пожарный
принялся стучать в дверь, пока не разбудил

СПАСАТЕЛЬ
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спящую женщину с ребенком, а затем эвакуировал их.
Убедившись, что пожар больше не угрожает людям, Максим Хмельницкий обесточил
горящее здание и произвел разведку местности, обозначив место нахождения ближайшего пожарного гидранта. Как только прибыл
пожарный расчет, он передал руководителю
тушения пожара все собранные сведения. Это
помогло огнеборцам предотвратить распространение огня на соседние строения и быстро справиться с пожаром.

Пошли погулять
и заблудились

16 июня спасатели ПСЧ-250 (с)
нашли и вывели из леса двух несовершеннолетних девочек, заблудившихся во время прогулки в районе озера
Горбатое поселка Озерецкий Орехово-Зуевского городского округа.

Девочки приехали на отдых составе
туристической группы из нескольких
семей. В группе было восемь взрослых и семь детей. Пока взрослые
устанавливали палатки, две девочки,
одной из которых 16, а другой 17 лет,
пошли погулять и заблудились.
Сигнал о происшествии поступил
в 250-ю пожарно-спасательную часть
в половине одиннадцатого вечера.
На место на аварийно-спасательном
автомобиле выехала дежурная смена спасателей во главе со старшим
смены Николаем Быстровым. В ходе
поисково-спасательной
операции
спасатели пытались связаться с девочками по телефону, но из-за плохого сигнала сети сделать это было
непросто. Когда наконец удалось
установить связь, девочки рассказали, что вышли на бетонную дорогу.
Спасатели попросили их оставаться
на месте и направились в их сторону. Вскоре им удалось обнаружить
детей целыми и невредимыми. Поисково-спасательная операция длилась
меньше часа. Спасатели отвезли девочек в туристический лагерь и передали родителям.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива
территориального управления №7

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Два лося

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива территориального
управления №14

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ

Эти грустные глаза

Нелепые несчастные случаи порой
случаются и с братьями нашими меньшими. На помощь четвероногим прихо-

дят спасатели. 15 июня работники 259-й
пожарно-спасательной части ГКУ МО
«Мособлпожспас» освободили собаку,
застрявшую головой в одной из секций
металлической ограды спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя», расположенного в Ногинске Богородского городского округа.
За помощью в оперативную службу
обратились охранники спорткомплекса,
которые обнаружили животное во время
утреннего обхода территории. Пробыв в
неестественной позе некоторое время и
устав от попыток освободиться, собака
устала и смотрела на людей жалобными
глазами. Мужчины попробовали сами
вызволить хвостатую из западни, но поняли, что без специального инструмента
им не обойтись.
Прибыв на место вызова, спасатели с
помощью гидравлических ножниц аккуратно, не причиняя вреда собаке, срезали
часть забора и освободили голову животного. Ветеринарная помощь четвероногому питомцу не потребовалась.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива территориального
управления №6

В один из июньских дней, а именно 17 числа, в Балашиху забрели два
лося. Животные плутали по оживленным улицам и порядком устали.
Для поимки животных с целью возвращения их в родные пенаты были
привлечены спасатели 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».
Получив сигнал о
происшествии, спасатели во главе со
старшим смены Олегом Калмыковым
отправились на Шоссе Энтузиастов,
где было зафиксировано появление
животных. На месте они увидели
двух молодых особей, которые в испуге бегали вдоль оживленной улицы.
Спасатели помогли ветеринарам поймать животных, погрузить в автомобиль и вывезти в лесную местность.
Для транспортировки их пришлось

обездвижить при помощи специальных медицинских препаратов.
Дождавшись, пока животные придут в себя, и убедившись, что с ними
все в порядке, спасатели и ветеринары
отпустили их в естественную среду
обитания.
Выход в город для лосиных пар не
такая уж редкость. Они набредают на
человеческие жилища в поисках нового места для обитания. Попав в густонаселенные районы, животные оказываются не в состоянии самостоятельно
вернуться в природную среду. Помощь
человека становится единственным
способом сохранить им жизнь.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива
территориального управления №6

8

СПАСАТЕЛЬ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПОДМОСКОВЬЯ

Июнь, 2022 год

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

На маршруте выживания
С 18 по 25 июня в Подмосковье проходили XXVI Межрегиональные соревнования Всероссийского детско-юношеского
общественного движения «Школа безопасности» среди учащихся образовательных
организаций Центрального федерального
округа Российской Федерации. Около четырехсот школьников от 13 до 17 лет и сопровождающих их взрослых из Белгородской,
Брянской, Владимирской, Воронежской,
Ивановской, Калужской и других областей
жили и соревновались на территории оздоровительного комплекса «Родина» в городском округе Подольск. В обеспечении
безопасности функционирования палаточного лагеря, где размещались участники соревнований, а также безопасности проведения отдельных этапов соревнований были
задействованы работники Московской
областной противопожарно-спасательной
службы.
В полевом лагере в круглосуточном режиме дежурили пожарные и спасатели территориального управления №14 в составе
отделения на пожарной автоцистерне ПСЧ
№247 и дежурной смены спасателей 309-й
пожарно-спасательной части, а также бри-

гада врачей поисково-спасательного отряда
№2. Работу развернутого здесь подвижного
пункта управления ГУ МЧС России по Московской области организовывали специалисты службы оперативного обеспечения. В
лагере также работал мобильный комплекс
информирования и оповещения населения
МКИОН. На акватории несли дежурство
работники поисково-спасательного отряда
№1 в составе водолазной группы.
Группа работников ГКУ МО «Мособлпожспас» работала на соревнованиях вплоть
до их закрытия и убытия команд, то есть до
25 июня включительно.
Соревнования в этом году были посвящены 90-летию Гражданской обороны России. Соревновательная программа длилась
четыре дня, сильнейшие определялись на
«маршруте выживания», в комбинированной пожарной эстафете, проведении поисково-спасательных работ в техногенной
среде, на воде и в других конкурсах, в том
числе творческих. Школьники использовали знания, полученные на уроках по основам безопасности жизнедеятельности.

С юбилеем!
В ИЮНЕ юбилей отметили: заведующий
складом отдела инженерно-технического
обеспечения ПТЦ Ш.М. ХАСАНОВА,
ХАСАНОВА ,
водитель автомобиля транспортного отдела
ПТЦ М.А. ЕГУПОВ,
ЕГУПОВ , водитель автомобиля
транспортного отдела ПТЦ А.А. КОМРАКОВ,
КОМРАКОВ ,
начальник отдела кадров (заместитель
начальника управления кадров и охраны
труда) А.В. ПРЕНЗЕЛЕВИЧ,
ПРЕНЗЕЛЕВИЧ , заместитель
главного бухгалтера О.А. БОБРИХИНА.
БОБРИХИНА .

Поздравляем!

Екатерина ТИХОМИРОВА

СПАРТАКИАДА

Дистанция в три километра

Спортивные соревнования в
рамках Спартакиады ГКУ МО
«Мособлпожспас» по массовым и
прикладным видам спорта – это
всегда праздник для пожарных
и спасателей. Это возможность
отвлечься от нелегких трудовых
будней и получить заряд бодрости
и хорошего настроения. Очередные соревнования в рамках
спартакиады прошли 9 июня
на базе физкультурно-оздоровительного центра «Волкуша»
в городском округе Лыткарино.
Представители четырнадцати
территориальных управлений
госучреждения приняли участие в
легкоатлетическом кроссе, трасса
которого пролегла по живописному природному ландшафту. Так
что наряду с физической нагрузкой спортсмены смогли напитаться вкусным лесным воздухом и
зарядиться энергией под первыми
летними солнечными лучами.

тыре человека в команде. В зачёт
вошли три лучших результата,
на основе которых представители судейской коллегии определили победителей и призёров
командного зачёта. Первое место в легкоатлетическом кроссе
заняла команда теруправления
№8, второе место у команды территориального управления №7,
а третье место заняли пожарные
теруправления №14.
В личном зачете лучшее время показал огнеборец из пожарно-спасательной части №262
Сергей Громов. Четыре года подряд Сергей участвовал в спартакиаде, но только в этом году
смог проявить себя и пробежать
дистанцию за 11,32 минуты.
Второе место занял пожарный
Виктор Петухов из ПСЧ-250 (с),
уступивший победителю семь
секунд. На третьем месте работник пожарно-спасательной части
№231 Алексей Головин, который

преодолел дистанцию за 11,41
минуты.
Поздравляя победителей и
всех спортсменов с участием в
соревнованиях, главный судья
пожелал всем не останавливаться на достигнутом, продолжать
заниматься спортом, совершенствовать свою физическую
форму и укреплять здоровье.
Для пожарных и спасателей это
особенно важно, ведь их профессия связана с серьезными
физическими нагрузками. Вадим
Беловошин также поблагодарил
организаторов мероприятия и
судейскую коллегию за подаренный своим коллегам настоящий
спортивный праздник.

Файля ШАРЫПОВА
Фото автора

Участников забега приветствовал заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы,
главный судья соревнований
Вадим Беловошин. Он напомнил присутствующим о всей
годовой программе спортивных поединков. «Спартакиада,
в которую входит шесть видов соревнований, в этом году
стартовала в марте, - сказал
Вадим Беловошин. - Сначала
прошли лыжные гонки, затем в
Павловском Посаде состоялись
состязания по пожарно-спасательному спорту. Сегодня,
во время легкоатлетического
кросса, пожарные и спасатели
пробегут дистанцию в три километра, которую в этом году
усложнили подъёма ми и спусками».
В кроссе приняли участие
пятьдесят шесть человек, по че-
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