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В течение трех дней, с 20 по 22 июля, на 
тренировочном полигоне Ногинского 
спасательного центра МЧС России про-

ходили соревнования по пятиборью спасателей ава-
рийно-спасательных формирований Московской 
областной противопожарно-спасательной службы. 

Все эти дни представители четырнадцати команд, 
жили в полевом лагере на территории Ногинского 
спасательного центра и соревновались, имитируя 
командировку на реальную ЧС.  Участники работа-
ли на дистанциях: «Ведение поисково-спасательных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного характера», «Ведение поисково-спасатель-
ных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера», «Ведение поисково-спаса-
тельных работ на акватории». В зачет также вошли 
комбинированное силовое упражнение на перекла-
дине и кросс-эстафета. (Продолжение на стр. 5) 

Подведены итоги деятельности
ГКУ МО «Мособлпожспас» за II 
квартал

Как пойти в лес и не заблудиться? 
Советуют спасатели

Стартовали зональные этапы
соревнований по рыбной
ловле среди работников
территориальных управлений



Èþëü, 2022 ãîäСОБЫТИЯ2 СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

ÈÒÎÃÈ

28 июля в подмосковном Элек-
трогорске состоялось совещание 
по подведению итогов деятельно-
сти Московской областной проти-
вопожарно-спасательной службы 
за второй квартал текущего года. 
На совещании присутствовали 
временно исполняющий обязан-
ности начальника ГКУ МО  «Мо-
соблпожспас» Анатолий Плевако, 
заместители начальника госуч-
реждения, начальники управле-
ний, самостоятельных отделов и 
территориальных управлений, 
а также представители ГУ МЧС 
России по Московской области - 
заместитель начальника главка 
Александр Перегуда и началь-
ник управления по организации 
пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 
Дмитрий Киселев. 

С основным докладом по итогам деятель-
ности противопожарно-спасательной служ-
бы Московской области выступил первый 
заместитель начальника ГКУ Вадим Белово-
шин. Он сообщил об участии пожарных и 
спасательных подразделений в обеспечении 
безопасности региона в текущий период. «Во 
втором квартале 2022 года пожарные и спаса-
тели ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали 
в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций при взрыве бытового газа в жилом 
доме в городском округе Ступино и взрыве в 
многоквартирном доме в городском округе 
Мытищи, в тушении крупных пожаров по 
повышенному номеру в здании ТЦ «Шел-
ковый путь» в городском округе Видное и 
на складах в промзонах в деревне Пирогово 
и в городском округе Богородский, - сказал 
Вадим Евгеньевич. - Всего пожарными, по-
жарно-спасательными и спасательными под-
разделениями осуществлено 32272 выезда 
по предназначению. Спасатели специализи-
рованных поисково-спасательных отрядов 
выезжали для выполнения задач 191 раз, в 
том числе 94 раза – на обеспечение безопас-
ности проведения массовых мероприятий. 
Взрывотехниками обезврежено 120 боепри-
пасов и взрывоопасных предметов, специа-
листы-газоспасатели провели 8 выездов на 
ликвидацию происшествий (ЧС), связанных 
с радиационно-химическими загрязнениями. 
Водолазами проведено 18 выездов на прове-

дение водолазных работ, обеспечено проведе-
ние 13 мероприятий на акваториях. Выездны-
ми бригадами группы оказания экстренной 
медицинской помощи проведено 42 выезда 
для выполнения задач по предназначению, 
оказана медицинская помощь 7 гражданам».

Первый заместитель начальника госуч-
реждения назвал цифры, отражающие глав-
ный результат работы противопожарно-спа-
сательной службы. «Особо отмечаю, что в 
итоге действий пожарных и спасательных 
подразделений учреждения спасено и оказана 
помощь 723 гражданам», - сказал он. 

В докладе также прозвучала характери-
стика выполнения задач по профессиональ-
ной подготовке, профилактической работе и 
другим направлениям деятельности госуч-
реждения.

Подводя итог, первый заместитель началь-
ника ГКУ назвал территориальные управле-
ния, которые лучше остальных справились 
с поставленными задачами. «На основании 
оценок основных показателей деятельности 
территориальных управлений силами и сред-
ствами и их структурных подразделений при 
проведении смотра-конкурса на «Лучшее 
территориальное управление силами и сред-
ствами» 1 место заняло ТУ №6, на втором ме-
сте ТУ №11, третье место у территориального 
управления №3», - сказал Вадим Беловошин. 

Завершая выступление, он положительно 
оценил проведенную работу. «В целом счи-
таю, что подразделения нашего учреждения 
поставленные задачи по обеспечению по-
жарной безопасности, организации аварий-
но-спасательных работ и оказанию оператив-
ной помощи населению Московской области 
в прошедшем квартале выполнили, - сказал 
Вадим Евгеньевич. - Достигнутый уровень 
подготовки и готовности сил и средств Госу-
дарственного казенного учреждения Москов-
ской области «Московская областная проти-
вопожарно-спасательная служба» позволяет 
решать поставленные задачи».

На совещании с докладами по своим на-
правлениям ответственности выступили за-
местители начальника ГКУ МО «Мособлпо-
жспас».

В рамках мероприятия состоялось на-
граждение победителей и призеров сорев-
нований по пятиборью спасателей 2022 года. 
Грамоты и кубки получили представители ко-
манд территориальных управлений №9, №13 
и №10.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива 

Руслана Кулаева и Бориса Унжакова

Второй квартал позади

11 июля работники 313-й, 
225-й и 221-й пожарно-спасатель-
ных частей ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» совместно с сотрудниками 
федеральной  противопожарной 
службы приняли участие в гарни-
зонных пожарно-тактических уче-
ниях по тушению условного пожа-
ра в здании центра социальной 
адаптации «Бабайки», располо-
женного в городском округе Клин.

Целью тренировки стало об-
учение личного состава подраз-
делений пожарно-спасательного 
гарнизона способам и приёмам ве-
дения боевых действий по туше-
нию пожара и спасению постра-
давших на объекте с массовым 
пребывание людей. «Согласно 
тактическому замыслу учений в 
результате короткого замыкания 
в спальном помещении отделения 
№ 1, расположенном в одноэтаж-
ном здании, произошло возгора-
ние с последующим задымлением 

путей эвакуации», - рассказал за-
меститель начальника террито-
риального управления №3 Алек-
сандр Зубов.

На месте условного пожара ра-
ботники пожарно-спасательных 
подразделений организовали ра-
боту четырёх звеньев газодымо-
защитной службы для проведения 
разведки и спасения пострадав-
ших. «Огнеборцы отработали на-
выки тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ 
в условиях сильного задымления 
и ограниченной видимости, - до-
бавил Александр Зубов. - Личный 
состав, который был задейство-
ван в учениях, работал уверенно 
и слаженно. Условное возгорание 
ликвидировали в кратчайшие сро-
ки».

Алина КИНЯЕВА
Фото из архива территориального 

управления №3

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Учения в «Бабайках»
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Работники ГКУ МО «Мособл-
пожспас» приняли участие в юби-
лейном торжестве, посвященном 
95-летию со дня образования Го-
сударственного пожарного надзо-
ра МЧС России и 130-летию со дня 
образования Всероссийского до-
бровольного пожарного общества, 
прошедшем 21 июля во Дворце куль-
туры «Яуза» городского округа Мы-
тищи. На мероприятие были при-
глашены руководящий и личный 
состав ГКУ МО «Мособлпожспас», 
главный государственный инспек-
тор РФ по пожарному надзору Ана-
толий Супруновский, руководитель 
Главного управления гражданской 
защиты Московской области в ран-
ге министра Сергей Самолевский и 
руководитель Главного управления 
МЧС России по Московской обла-
сти Сергей Полетыкин. Почётные 
гости, ветераны и работники Госпо-
жнадзора и ВДПО открыли памят-
ник младшему лейтенанту Ивану 
Путилину, погибшему при испол-
нение служебного долга 29 августа 
1955 года. Скульптуру установили 
на территории 17-й специализиро-
ванной пожарно-спасательной ча-
сти федеральной противопожарной 

службы. Во дворце культуры «Яуза» 
состоялось торжественное награж-
дение работников и присвоение им 
специальных воинских знаков. За 
развитие добровольного пожарного 
общества в Ступинском городском 
округе медалью «130 лет Всероссий-
скому добровольному пожарному 
обществу» был награждён началь-
ник территориального управления 
№ 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Игорь Тимофеев.

На площади перед зданием дворца 
культуры прошла выставка современ-
ной пожарной техники, оборудова-
ния и боевой одежды огнеборцев, в 
которой также были задействованы 
техника и оснащение ГКУ МО «Мо-
соблпожспас».  Видеоролики на про-
тивопожарную тематику для гостей 
праздника транслировал мобильный 
комплекс информирования и опо-
вещения населения. Торжественное 
мероприятие завершилось празднич-
ным концертом, на котором выступи-
ли известные артисты и музыкальный 
коллектив Главного управления МЧС 
России по Московской области.

Алексей ЕРМОЛАЕВ
Фото автора

В июле, 20 числа, огнебор-
цы Московской областной 
противопожарно-спасатель-
ной службы приняли участие в 
отборочном этапе Открытого 
чемпионата города Москвы по 
боевому развертыванию среди 
главных управлений МЧС Рос-
сии Центрального федераль-
ного округа, посвященного па-
мяти пожарных и спасателей, 
погибших при исполнении 
служебного долга. Соревнова-
ния прошли на стадионе «Пла-
мя» в Подольске.

В состязаниях на Кубок 
председателя комиссии пра-
вительства Москвы по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности за право выйти в 
финал боролись восемь ко-
манд федеральной противопо-
жарной службы МЧС России 
из Московской, Тверской, Ка-
лужской, Тульской, Ярослав-
ской, Рязанской, Смоленской 
и Владимировской областей. 
Единственной приглашенной 
командой субъекта Россий-
ской Федерации стала сборная 

территориального управле-
ния №14 ГКУ МО «Мособлпо-
жспас». Хорошую физическую 
подготовку и стремление к по-
беде продемонстрировали спа-
сатель - старший смены пожар-
но-спасательной части №309 
Артем Николайчук, пожарный 
подразделения №247 Роман 
Павлов, пожарный ПСЧ-309 
Намаз Мустафаев, пожарный 
пожарно-спасательного под-
разделения №235 Егор Звягин-
цев, водитель пожарной тех-
ники пожарно-спасательной 
части №247 Владимир Новиков 
и капитан команды, пожарный 
части №228 Сергей Гурченков. 

В программу соревнова-
ний вошли нормативы, кото-
рые пожарные применяют в 
повседневной работе, в том 
числе надевание боевой одеж-
ды на скорость, развёртыва-
ние магистральных линий, 
работа с водяными ствола-
ми, подъём в четвёртый этаж 
учебной башни по выдвиж-
ной трёхколенной лестнице с 
использованием штурмовой 
лестницы. На фоне матерых 
огнеборцев федеральной про-

тивопожарной службы моло-
дой коллектив пожарных и 
спасателей территориально-
го управления №14, в кото-
ром больше половины ребят 
2000 - 2004 годов рождения, 
выглядел вполне конкуренто-
способным. Команда «Мосо-
блпожспас» заняла восьмое 
место из девяти, уложившись в 
142,16 секунды. В отборочном 
этапе московского чемпиона-
та по боевому развертыванию 
победила команда Главного 
управления МЧС России по 
Московской области, показав 
результат 86,39 секунды. Вто-
рое место у расчета ГУ МЧС 
России по Калужской области 
с результатом 118,62 секунды. 
На третьем месте - огнеборцы 
ГУ МЧС России по Ярослав-
ской области с результатом 
120,85 секунды. Эти команды 
встретятся 20 августа в фи-
нале открытого чемпионата 
на территории Центрального 
парка культуры и отдыха име-
ни М. Горького в Москве.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото автора 

Юбилейное 
торжество  

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Молодой коллектив 
не подкачал
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В июле продолжились 
соревнования по рыб-
ной ловле ГКУ МО «Мо-
соблпожспас», которые 
проводятся в три этапа. 
Первым делом лучших 
рыболовов выбирают 
из работников террито-
риальных управлений. 
Они отправляются на 
зональные соревно-
вания, а победители 
второго этапа едут на 
финал. 

Пока на территориях завер-
шаются первые туры, на западе 
и севере региона уже прошли 
зональные соревнования. 12 
и 13 июля на водоеме Мжут 
вблизи деревни Сивково Мо-

жайского городского округа 
ловили рыбу представители 
1-ого, 2-ого и 3-его территори-
альных управлений.

«В этом году государствен-
ное казенное учреждение 
Московской области «Мо-
сковская областная противо-
пожарно-спасательная служба» 
отмечает юбилей, - сказала на-

чальник управления по воспи-
тательной работе и работе со 
СМИ Галина Романова. - Имен-
но этому событию посвящены 
соревнования по рыбной лов-
ле».

Организатор мероприятия, 
начальник территориального 
управления №2 Юрий Швецов 
в качестве напутствия перед 

стартом соревнований пожелал 
участникам набраться положи-
тельных эмоций и постараться 
отдохнуть от нелегкой работы. 
«Всем известно, что работа по-
жарных и спасателей – нелегкий 

труд, - сказал Юрий Швецов. - 
Хотим, чтобы благодаря этому 
мероприятию все сплотились, 
отдохнули и зарядились поло-
жительными эмоциями».

В рамках первого дня участ-
ники мероприятия прошли 
спортивные испытания – бег в 
мешках, «поле колокольчиков», 
«мышеловку», в которых про-

верялись ловкость, сноровка и 
координация игроков. Кроме 
того, работники «Мособлпо-
жспас» посостязались в стрель-
бе из пневматической винтовки 
и раскрыли свои актерские спо-
собности во время игры «Кро-
кодил». Вечер сопровождался 
живой музыкой в исполнении 
пожарного 239-й пожарно-спа-

сательной части Анатолия Ба-
ранова и певицы Анны Боль-
шевой под аккомпанемент 
электроакустической гитары 
заместителя начальника ПСЧ-
265 Ивана Островского.

Начальник учебного цен-
тра ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Гаврилов рассказал, 
что в 4:00, на утренней зорьке, 
рыбаки отправились за уловом. 
Рыбачить можно было на по-
плавочную удочку и фидерную 
снасть с одним крючком. 

«По итогам соревнований в 
командном зачете первое ме-
сто заняли участники 1-ого 
территориального управления, 
второе место – 2-ого террито-
риального управления, а третье 
место досталось территориаль-
ному управлению №3, - сказал 
Александр Гаврилов. - В личном 
зачете победил представитель 
территориального управления 
№1 Альберт Джубуев, второе 
место занял Анатолий Пожова-
ный из 2-ого территориального 
управления, а на третьем ме-
сте по количеству пойманной 
рыбы Иван Солдаев из терри-
ториального управления №3. 
Анатолий Пожованый также 
одержал победу в номинации 
«Самая большая рыба». 

27 июля на озере Сиваш, 
расположенном в Щёлковском 
городском округе, прошли со-
ревнования по направлению 
«север». Рыбу ловили предста-
вители теруправлений № 4 и 
№5. 

На стартовую позицию по 
сигналу судьи спортсмены за-
ступили в шесть утра. Как и на 
«западе», на «севере» ловили 
с берега одной поплавочной 
удочкой, оснащённой одним 
крючком и фидерной снастью. 
Длина удилища, вес, форма гру-
зил и поплавков были произ-
вольные. Спортсменам разре-
шалось применять прикормку 
и насадку. За соблюдением всех 

правил наблюдали судьи-кон-
тролеры.

Соревнования продолжа-
лись три часа. После финаль-
ного сигнала рыболовы-спор-
тсмены передали судейской 
коллегии садки с уловом. В 
зачёт принималась рыба любо-
го размера и веса. За каждый 
грамм спортсменам начис-

ляли один балл. В результате 
третье место присудили заме-
стителю начальника пожар-
но-спасательного поста 215-й 
пожарно-спасательной части 
теруправления № 4 Александру 
Проценко, второе место у заме-
стителя начальника 212-й по-
жарно-спасательной части ТУ 
№ 4 Андрея Солдатова. Победу 
в индивидуальном зачёте заво-
евал начальник караула 326-го 

пожарно-спасательного под-
разделения территориального 
управления № 5 Сергей Чижов. 
В командном зачёте победила 
сборная теруправления № 5, 
которая примет участие в фи-
нальном этапе состязаний ГКУ 
МО «Мособлпожспас» по спор-
тивной рыбалке в сентябре.

Организаторы зонального 
этапа соревнований подгото-
вили для участников и гостей 
праздника развлекательную 
программу. Работники под-
разделений госучреждения 
померялись силами в перетя-

гивании пожарного рукава и в 
стрельбе из винтовки по мише-
ням, а также послушали песни 
в исполнении заместителя на-
чальника пожарно-спасатель-
ной части №329 Константина 
Ткаченко.

Мария ДОКУЧАЕВА
Алексей ЕРМОЛАЕВ

Фото Алексея Ермолаева

За рыбкой на заре 
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(Продолжение. Начало на стр. 
1) «Работа спасателей требует от 
представителей этой благородной 
профессии множества знаний, 
умений и навыков, потому что 
ситуации, с которыми им прихо-
дится сталкиваться во время опе-
ративных выездов, бывают самые 
разные и порой непредсказуемые, 
- сказал советник-помощник ру-
ководителя Главного управления 

гражданской защиты Москов-
ской области Николай Вдовин, 
приветствуя участников во время 
торжественного открытия сорев-
нований. - Спасатель должен быть 
универсальным специалистом, 
готовым ко всему. Поэтому и тре-
бования к этим людям предъявля-
ются высокие». Спасатели, в свою 
очередь, не замедлили оправдать 
надежды руководства и продемон-
стрировали готовность к выпол-
нению широкого спектра стоящих 
перед ними задач. 

Сила и скорость – эти навы-
ки необходимы представителям 
противопожарно-спасательной 
службы на оперативной работе. 
А потому хорошая физическая 
форма – это первостепенное ус-
ловие для них. С целью проверки 
уровня физической подготовки 
в соревновательную программу 
были введены комбинированное 
силовое упражнение на перекла-
дине и кросс-эстафета, которые 

участники выполнили в первый 
соревновательный день. Лучше 
всех справились с этой задачей 
работники территориально-
го управления №6 - все четыре 
представителя команды проде-
монстрировали великолепную 
физическую форму при выполне-
нии упражнения на перекладине, 
а работники территориального 
управления №9 оказались бы-

стрее всех, показав лучшее время 
в кросс-эстафете.

Самыми напряженными для 
участников стали четверг и пятни-
ца, когда команды работали на дис-
танциях «поисково-спасательные 
работы в условиях ЧС природного 
характера», «поисково-спасатель-
ные работы в условиях ЧС техноген-
ного характера» и «поисково-спаса-
тельные работы на акватории». 

Это комплексные дистанции, 
предполагающие в условиях ЧС 
эвакуацию пострадавших из труд-
нодоступных мест, оказание им 
первой помощи и ликвидацию 
последствий этих чрезвычайных 
ситуаций. К примеру, на «природ-
ной» дистанции команды работа-
ли на скале, эвакуируя пострадав-
шего из каньона и переправляясь 
вместе с ним в безопасную зону. 

Оборудовали навесную перепра-
ву, переправляясь через нее вме-
сте с еще одним пострадавшим. 
Выполняли подъем-спуск через 
возвышенность и преодолевали 
брод. На «техногенном» этапе, на-
дев средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания и зрения и 
защитные костюмы, эвакуировали 
пострадавших из здания, где про-
изошло обрушение конструкций, 
и ликвидировали утечку аварий-
но химически опасных веществ. 
Работали в завалах обрушенно-
го здания, на пожаре и спасали 
электриков, пострадавших при 
проведении работ на высоте. На 
акватории – спасали человека при 
помощи лестницы с «льдины», ны-
ряли за пострадавшим под воду, 
бросали спасательные средства 
тонущему человеку и так далее. В 
день каждая команда проходила 
по три – четыре этапа. Это серьез-
ная нагрузка для всех, однако, учи-
тывая подготовку и опыт участ-
ников, все они с поставленными 
задачами справились. Наиболь-
шее количество баллов на «при-
родном» этапе набрали спасатели 
территориального управления №9, 

они стали первыми на этой дис-
танции. При ликвидации ЧС тех-
ногенного характера скоростью 
и мастерством отличились спаса-
тели территориального управле-
ния №5. А на акватории лучшими 
были опять спасатели территори-
ального управления №9. 

По сумме баллов на первое ме-
сто в соревнованиях вышли сразу 
две команды – территориальных 

управлений №9 и 13. Третье место 
заняли спасатели территориально-
го управления №10.

После завершения соревнова-
ний первый заместитель начальни-
ка госучреждения, главный судья 
Вадим Беловошин поблагодарил 
команды, судейскую бригаду, а так-
же руководство Ногинского спаса-
тельного центра за предоставлен-
ную площадку. «Эти соревнования 
– хорошая тренировка для наших 
спасателей, возможность испы-
тать себя в условиях крупных ЧС, 
которые в нашей практике тоже 
случаются, - сказал Вадим Белово-
шин. - Поэтому участие в соревно-
ваниях – это уже маленькая побе-
да для каждого, победа над собой, 
над своими слабостями. Выражаю 
благодарность руководству Ногин-
ского спасательного центра за пре-
доставленную площадку, где ока-
залось возможным осуществить 
наши задумки. А также благодарю 
судей и организаторов соревнова-
ний. Мероприятие прошло на до-
стойном уровне».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора 

На дистанции - сильнейшие
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К походу в лес готов

Михаил Дыкман, спасатель (старший смены) ПСП ПСЧ-308 (Мо-
жайск): - Я сам грибник. С детства люблю сбор грибов, и каждую 
осень я в лесу. Самое главное – знать лес. В незнакомый заходить 
только с навигатором или компасом. Не ходить одному, по воз-
можности, брать с собой товарища. Лес - дело серьезное. Поверь-
те моему опыту. В лесу, даже небольшом и с детства знакомом, 
заблудиться можно легко. Важно сообщать родным, в какое место 
идете. Не брать с собой детей младше десяти лет. Представьте, 
если со взрослым что-то случится, ребенок останется в лесу один. 
Важно иметь при себе сухие спички и зажигалки - огонь ночью 
согреет и подаст сигнал. И вода должна быть в бутылке. А самое 
наиглавнейшее при этом - не брать неизвестный гриб! Если нашли 
хороший гриб, а рядом бледная поганка, хороший брать нельзя. 
Споры бледной поганки могут осесть в метре на другие грибы, и 
они тоже станут ядовитыми. Смертельная доза для человека – чет-
верть шляпки.

На своем YouTube канале «Муж-
ская каморка» заместитель 
начальника ПСЧ-215 ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Александр 
Проценко дает полезные советы, 
как сделать отдых в лесу безо-
пасным. Сегодня этой информа-
цией он делится с нашими чита-
телями.   

«По долгу службы я ежегодно встреча-
юсь с многими «потеряшками» и хочу заме-
тить, что это может произойти с каждым. И 
лучше быть готовым, чем неготовым, - гово-
рит Александр Проценко. - Разберем набор 
вещей для похода в лес, который можно раз-
ложить по карманам и сделать ваши поиски 
для спасательных формирований быстры-
ми и легкими. 

Яркая одежда
Первым по списку идет яркая одежда. 

Она упростит поиски вас в лесу и обнару-
жение вас с воздуха. Но зачастую грибники 
используют одежду для охотников и рыбо-
ловов, которая всегда защитных цветов. В 
этом случае нужно применять какие-либо 
яркие элементы одежды - платки, головные 
уборы или просто повязку на руку. Также 
не нужно бояться яркой одеждой отпугнуть 
грибы (шутит – ред). 

Зажигалка
Зажигалка пригодится вам, даже если вы 

не курите, чтобы разжечь костер, согреться 
или отпугнуть диких животных. 

Телефон
Следующим в списке идет телефон или 

телефоны. Если у вас хороший современ-
ный смартфон с огромным количеством 
функций, то он должен быть полностью 
заряжен, и такие функции, как передача 
данных, раздача интернета, блютус, геопо-
зиционированние, должны быть отключе-
ны. Хорошо иметь обычный кнопочный те-
лефон. Он должен быть заряжен, и наличие 
в нем сим-карты не обязательно. Он просто 
используется как резервный, на всякий слу-
чай, если сядет основной телефон. 

Сейчас во многих современных телефо-
нах есть огромное количество функций, в 
том числе компас и навигация. Это очень 
полезные функции. Но нужно знать, что в 
лесу они работают не совсем корректно. Ру-
ководствуясь компасом из телефона, если 
вы точно не знаете, как калибровать его по-
казания, можно уйти настолько далеко, что 

искать вас будут долго и безрезультатно. 
Чтобы откалибровать показания компаса 
и навигации, так как обе эти функции ра-
ботают от системы геопозиционирования 
и нуждаются в соединении со спутниками, 
нужно снимать их показания в движении. 
Как только система GPS уловит движение, 
ваше направление, она откалибрует показа-
ния автоматически, и они станут более-ме-
нее точными. Также телефон понадобится, 
чтобы вызвать соответствующие службы, 

если нет возможности самостоятельно вы-
браться из леса. Сделать это можно по но-
меру «112». И для более быстрого поиска вас 
нужно, чтобы телефон имел хороший заряд. 
Для этого я рекомендую использовать за-
пасной телефон, так как в лесу ввиду слабо-
го сигнала современные телефоны разряжа-
ются очень быстро. 

Туристический навигатор
Следующими в списке идут системы 

ориентирования. Это может быть туристи-
ческий навигатор, с которым все легко и 
просто. Читаем инструкцию, учимся ста-
вить точку на месте захода в лес. Нагуляв-
шись вдоволь и собираясь возвращаться, 
включаем навигатор, находим нужную нам 
точку и двигаемся на нее, видя, сколько до 
нее километров и сколько времени идти. 

Компас
С компасом не все так просто. К сожа-

лению, он не показывает направление на 
желаемую цель – выбраться из леса, как это 
было показано в фильме «Пираты кариб-
ского моря» с компасом, как у Джека Во-
робья. Компас указывает стороны света, и 
что делать с этими сторонами света, не всем 
понятно. Для того чтобы выйти по компасу, 
надо при заходе в лес определить какой-ли-
бо продолжительный по длине ориентир. 
Это может быть дорога, железная дорога, 
линия электропередачи. То есть такой объ-
ект, который мы не можем пройти либо 

обойти, если случайно вдруг переместимся 
в лесу на какое-либо расстояние. Поэтому 
при заходе в лес мы выбираем какой-либо 
объект, на который будем ориентироваться, 
и относительно него определяем стороны 
света. И когда нам нужно выйти, мы выби-
раем противоположную сторону света и вы-
ходим на наш ориентир. 

Если на компасе стрелка с одной сто-
роны окрашена в синий, с другой стороны 
в красный цвет, это означает синий – хо-
лодный, север, красный – теплый, юг. Но 
если в вашем компасе стрелка окрашена 
только с одной стороны красным цветом, 
а с другой стороны или не окрашена, или 
окрашена белым цветом, значит в данном 
случае красный цвет – это не показатель 
тепла или холода, это сигнальный конец 
стрелки, и он указывает уже на север, а не 
на юг, как в первом примере. Это важно 
знать. 

Фонарик
Следующий по списку идет фонарик. 

Он нам пригодится, чтобы подать сигнал 
спасателям о месте нашего нахождения. 
Ну и передвигаться по лесу с фонариком 
куда приятнее и комфортнее, чем без него. 
И не надо говорить, что у нас есть телефон, 
и мы можем включить функцию фонарика 
на нем. Если мы с современным телефо-
ном дождались ночи, то, скорее всего, мы 
его уже «высадили» полностью - на свои 
звонки в спасательные подразделения или 
на невыключенные функции мобильной 
передачи данных, потому что как не запу-
стить картинку найденного гриба здесь и 
сейчас. Это очень важно. Поэтому, да, фо-
нарик.

Вода
Следующей в списке идет вода. Не обяза-

тельно нести с собой суточную рекомендуе-
мую дозу в виде двух или полутора литров 
на человека. Но иметь небольшой запас 
воды нужно, чтобы не вспоминать уроки 
Тимофея Баженова и не собирать воду с 
листьев деревьев или еще как-либо. Лучше 
иметь маленькую бутылочку про запас. И 
не нужно рассказывать о том, что я зайду 
в лес, пройду вдоль опушки и выйду через 
15 минут. Таких «опушечников» я встречал 
настолько много, что просто возьмите воду.

Деньги
И самое главное. Деньги понадобятся 

для того, чтобы добраться до остановки 
или места стоянки, или до города от леса, из 
которого удастся выбраться. Это деньги на 
транспорт.

…И еще два способа для определения 
сторон света, если вдруг мы забыли компас, 
телефон у нас сел, навигатора у нас никогда 
не было. Расскажу один способ для опреде-
ления сторон света днем и один способ для 
определения сторон света ночью. И это не 
будет мох и кроны деревьев. 

Итак, как определить направление 
света в дневное время суток. Для этого 
понадобятся наручные часы со стрелка-
ми. Ну, если таковых нет, то мы их просто 
представим или нарисуем на земле. Мы 
направляем часовую стрелку в сторону 
солнца, и биссектриса (это которая ходит 
и тут, и там, и делит угол пополам) между 
часовой стрелкой и часом (тринадцатью 
часами дня) указывает нам направление 
на юг. 

Для определения сторон света в ноч-
ное время в ночное время мы делаем это по 
полярной звезде. И открою для многих се-
крет: полярная звезда – это не самая яркая 
звезда на небе. И даже не вторая и третья 
по яркости на небе. Все, что ее отличает, - 
это то, что она всегда указывает на север. И 
чтобы ее найти, мы находим известное всем 
созвездие «Большая медведица» («Большой 
ковш»), берем две крайних звезды «ков-
шика» и вверх откладываем пять отрезков, 
равных расстоянию между этими двумя 
звездами. В конце пятого отрезочка будет 
ничем не приметная полярная звезда, кото-
рая всегда указывает на север». 

Благодарим Александра Проценко за по-
лезную информацию!

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Александра Проценко

Руслан Кулаев, спасатель-стар-

ший смены ПСП ПСЧ-286 

(Шатура): - Я советую всегда 

держать телефон заряженным. 

Даже при плохом уровне связи 

вас смогут быстро обнаружить. 

Нужно также иметь минималь-

ные навыки работы с компасом 

и уметь ориентироваться по 

солнцу. Я сам всегда ориенти-

руюсь по крупным объектам 

– линиям электропередачи или 

вышкам сотовой связи, к ним 

всегда есть подъездная дорога.

Михаил Максимов, спаса-

тель-водитель ПСП ПСЧ-261 

(Коломна): - У меня всегда 

с собой в кармане компас, а 

когда светит солнце, ориенти-

руюсь по нему. Что касается 

телефона, то на него рассчи-

тывать нельзя, связь посто-

янно пропадает, особенно в 

лесу. 
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15 июля работники 234-й пожарно-спа-
сательной части ГК У МО «Мособлпожспас» 
оказали помощь маленькому лосенку, ко-
торый провалился в дренажный колодец. 
Случай произошел на территории забро-
шенного завода вблизи деревни Праслово 
Можайского городского округа. О происше-
ствии в единую службу экстренной помощи 
«Система-112» сообщил мужчина, собирав-
ший поблизости грибы. Сначала он услы-
шал звериный крик. Подойдя ближе, увидел 
лосиху, которая топталась рядом с откры-
тым колодцем, а из него доносился писк. 

Прибывшие на вызов спасатели уви-
дели в полутораметровом колодце лосен-
ка, которому на вид было не более трех 
месяцев. Оценив обстановку, они решили 

достать бедолагу при помощи буксировоч-
ного троса. Пожарный Сергей Михайлов 
спустился в колодец и обвязал лосенка, за-
тем вместе с коллегами аккуратно поднял 
его на поверхность. Все это время мать-ло-
сиха находилась поблизости, и когда ее де-
теныш немного пришел в себя после слу-
чившегося и встал на ноги, она увела его в 
лес. А работники противопожарно-спаса-
тельной службы, чтобы не допустить по-
добного происшествия в будущем, закрыли 
колодец, используя подручные материалы. 

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива 

территориального управления №2 

Дождался помощи

Любое происшествие, в том числе на 
водоеме, легче предупредить, чем ликви-
дировать его последствия. Учитывая это, 
работники Московской областной проти-
вопожарно-спасательной службы продол-
жают контролировать обстановку на реках 
и озерах региона в районах выезда своих 
подразделений, напоминая гражданам 
правила поведения у воды. 

12 июля спасатели поисково–спасатель-
ного поста 286-й пожарно-спасательной 
части (специальной) спасли в своей зоне 
ответственности трех подростков, застряв-
ших на надувном баллоне посреди озера 
Святое в городском округе Шатура. Ребята 
отплыли к центру водоема на расстояние 
около одного километра. Сильный ветер 
и течение не позволили им самостоятель-
но вернуться на пляж. Тогда один мальчик 
попытался вплавь добраться до берега, но 
отдыхающие это заметили и обратились за 
помощью.

Спасатели незамедлительно выдвину-
лись к детям на моторной лодке. Подплыв 
на близкое расстояние, они по одному пе-
ресадили ребят на плавательное средство и 
перевезли всех к берегу, где провели про-
филактическую беседу о правилах поведе-
ния на водных объектах. 

Пятью днями позже работники 217-
й пожарно-спасательной части спасли 

тонущего мужчину 1976 года рождения, 
который плавал в Техническом пруду в 
городе Егорьевске. О происшествии в 
оперативные службы сообщил очевидец 
происшествия, который гулял в это вре-
мя у пруда. Внезапно пожилой мужчина 
услышал плеск воды и решил, что это рез-
вится рыба. Но подойдя поближе, увидел 
в водоёме тонущего человека. Мужчина 
попытался ему помочь и протягивал свою 
трость, но пострадавший уже обессилел 
и не мог ухватиться за палку. К моменту 
приезда спасателей мужчина почти пол-
ностью погрузился в воду рядом с бере-
гом, на поверхности водоёма виднелась 
только его рука. Спасатели Дмитрий Ми-
халёв и Юрий Кузнецов схватили утопа-
ющего за кисть, извлекли его на сушу и 
приступили к реанимационным меро-
приятиям. Они положили его на живот 
и освободили верхние дыхательные пути 
от воды. Вскоре мужчина пришел в себя и 
даже смог поблагодарить работников ГКУ 
МО «Мособлпожспас» за спасение. Позже 
его передали бригаде скорой медицинской 
помощи. 

Светлана БУХАРИНА
Ольга АГАФОНОВА

Фото из архива 
территориального управления №9

ÑÏÀÑÅÍÈÅ

Прогулки  у воды

13 июля работники поисково-спаса-
тельного поста 308-й пожарно-спасатель-
ной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вы-
зволили из бетонной западни лайку, чья 
хозяйка обратилась в оперативные служ-
бы за помощью. Случай произошел в де-
ревне Милятино Можайского городского 
округа.

Как собака угодила в завал из бетон-
ных плит, владельцы животного так и не 
поняли. Но она просидела там около двух 
часов, не имея возможности самостоя-

тельно выбраться, пока ее не обнаружили 
люди.  Спасатели при помощи гидравли-
ческого аварийно-спасательного инстру-
мента увеличили отверстие между бетон-
ными плитами, открыв хвостатой путь к 
спасению. Как только собака поняла, что 
может двигаться, она проскользнула в 
отверстие и «вынырнула» на свободу. На 
всю работу у спасателей ушло порядка 
двадцати минут. 

Наталья ТРУБАВИНА

Путь к спасению

ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÃÎÑÒÜ

13 июля спасатели 313-й пожар-
но-спасательной части помогли жите-
лям дома №12 по улице 60 лет Комсо-
мола в городском округе Клин поймать 
в подъезде семидесятисантиметрового 
ужа. Когда дежурная смена подраз-
деления приехала на вызов по ука-
занному адресу, их встретила группа 
взволнованных жителей. Спасатели их 
успокоили, а пресмыкающегося с помо-
щью палки с крюком на конце помести-
ли в мешок и вывезли на природу, где 
отпустили на волю.

Обыкновенные ужи безопасны для чело-
века. Но их путают с ядовитыми гадюками, 
хотя отличительная особенность ужа – два 
маленьких оранжевых пятнышка на голове. В 
любом случае, если есть сомнения, спасатели 
рекомендуют при встрече со змеями не де-
лать резких движений, не подходить к ним и 
не пугать. Если змея заползла в помещение, то 
необходимо позвонить в экстренные службы.

Алина КИНЯЕВА
Фото пресс-службы Комитета 

лесного хозяйс тва Московской области

Ужи безопасны
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С юбилеем!

Поздравляем!

В ИЮЛЕ юбилей отметили: начальник 

отдела кадров (заместитель начальника 

управления кадров и охраны труда) 

А.В. ПРЕНЗЕЛЕВИЧ, заместитель 

главного бухгалтера О.А. БОБРИХИНА 

заведующий складом отдела инженерно-

технического обеспечения ПТЦ 

Ш.М. ХАСАНОВА, водитель автомобиля 

транспортного отдела ПТЦ М.А. ЕГУПОВ, 

водитель автомобиля транспортного 

отдела ПТЦ А.А. КОМРАКОВ.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÎÒÄÛÕ

Московская областная противо-
пожарно-спасательная служба объ-
являет о творческом смотре-конкур-
се «Отражение» среди работников 
госучреждения  и представителей 
средств массовой информации. На 
конкурс принимаются печатные, 
фото и видеоматериалы, посвящён-
ные прогнозированию и предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, про-
филактике пожаров, обеспечению 
безопасности на водных объектах и 
формированию культуры безопасно-
сти жизнедеятельности населения. 
Участники могут представить на 
конкурс публикации, видеоматериа-
лы и фотографии.

Награды вручаются в четырёх но-
минациях: 

• Лучший печатный материал                     
• Лучший видеоматериал
• Лучшая фоторабота
• Лучший интернет-проект
Конкурсные работы должны со-

ответствовать следующим темам:
«Всегда на посту» – материалы, 

отражающие деятельность пожарных 
и спасателей и подготовку специали-
стов к действиям в условиях чрез-
вычайных ситуаций, в том числе их 

тренировки, учения, аттестации, 
спортивные мероприятия.

«Помощь приходит вовремя» – 
материалы, отражающие работу по 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров, демонстри-
рующие отвагу и мужество работ-
ников ГКУ МО «Мособлпожспас», а 
также свидетельства их професси-
онализма, отваги, самопожертвова-
ния, внимания к людям, животным и 
окружающей среде.

«Вглядись в лицо героя» – хро-
ника жизни и работы спасателей и 
пожарных, проявляющих мужество 
и героизм в своей работе и жизни. 
Материалы о рабочих буднях, поис-
ках выхода из проблемных ситуаций, 
о радостях и переживаниях.

Заявки принимаются до 1 октя-
бря 2022 года по электронной почте 
mospas_oorssmi@mosreg.ru с помет-
кой «На конкурс». Конкурсная ко-
миссия в срок до 1 ноября 2022 года 
проведёт экспертную оценку пред-
ставленных работ. Итоги конкурса 
будут подведены к 1 декабря 2022 
года. Победители и призёры смо-
тра-конкурса «Отражение» получат 
ценные призы, кубки и грамоты.

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÊÎÍÊÓÐÑ

1 августа в территориальном управле-
нии № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» про-
водили на заслуженный отдых начальника 
240-й пожарно-спасательной части Лю-
бовь Чернову. Любовь Алексеевна посвя-
тила пожарному делу более тридцати лет. 
Начав службу в 1990 году инструктором 
по пожарной безопасности при заводе в 
Электроуглях, в разное время она работа-
ла на должностях диспетчера, заместителя 
начальника пожарной части, а с 2011 года 
возглавляла ПСЧ №240. Под руководством 
умелого организатора, надежного товари-
ща и грамотного наставника подразделение 
в течение трех лет становилось лучшей по-
жарной частью Московской области. 

От имени начальника ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Любовь Алексеевну поздра-

вили его заместитель Сергей Прокопюк 
и советник, заслуженный спасатель Рос-
сийской Федерации Игорь Томчук. Они 
вручили ей почетную грамоту, медаль «15 
лет ГКУ МО «Мособлпожспас» и ценные 
подарки.

Начальник территориального управле-
ния №6 Александр Квашнев поблагодарил 
виновницу торжества за многолетний до-
бросовестный труд и высокий професси-
онализм. В завершении мероприятия, по 
доброй традиции, попросив Любовь Алек-
сеевну надеть боевую одежду пожарного, 
коллеги окатили ее водой из пожарного ру-
кава. 

Борис УНЖАКОВ 
Фото автора

Грамотный наставник 
и надежный товарищ

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Обеспечение пожарной безопасности 
на мероприятиях с массовым пребывани-
ем людей – одна из задач, которая стоит 
перед работниками Московской област-
ной противопожарно-спасательной служ-
бы. В течение трех дней, с 29 по 31 июля, 
огнеборцы 277-й пожарно-спасательной 
части несли дежурство на территории кон-
но-спортивного комплекса «Ивановское» в 
городском округе Черноголовка, где прохо-
дил IV международный конный фестиваль 
«Иваново поле-2022». «До начала меропри-
ятия огнеборцы провели противопожар-
ный инструктаж с сотрудниками комплек-
са и гостями мероприятия, и в течение трех 
дней находились на фестивале, пребывая в 
готовности оказать помощь в случае необ-
ходимости», - рассказал начальник 277-й 

пожарно-спасательной части Сергей При-
меров. 

Руководитель подразделения добавил, 
что в благодарность за помощь организато-
ры фестиваля пригласили работников тер-
риториального управления №6 и членов их 
семей бесплатно посетить мероприятие. «По 
договоренности с организаторами фестива-
ля данное культурно-массовое мероприятие 
посетили работники управления и члены их 
семей, - сказал Сергей Викторович. - Пожар-
ные и спасатели стали свидетелями шоу кон-
ных театров, посмотрели, как лихие наезд-
ники исполняют джигитовку, конкур, а дети 
с удовольствием приняли участие в мастер 
классах и покатались на лошадях».

Борис УНЖАКОВ

Джигитовка и конкур




