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Помощь коллегам из Рязанской
области в тушении природных
пожаров оказалась действенной

Стартовали финалы конкурсов
профессионального мастерства
«Лучший по профессии» ГКУ МО
«Мособлпожспас»

Право на реабилитацию
имеет каждый спасатель, 
участвовавший в ликвидации
последствий ЧС

Традиционные соревнования по по-
жарно-спасательному спорту на Ку-
бок губернатора Московской области 

прошли 20 сентября на стадионе «Пламя» 
Подольского учебного центра ФПС МЧС 
России. За выступлением шести сильнейших 

сборных подразделений Федеральной проти-
вопожарной службы Государственной проти-
вопожарной службы и Московской област-
ной противопожарно-спасательной службы 
наблюдали временно исполняющий обязан-
ности начальника ГУ МЧС России по Мо-

сковской области Сергей Война, начальник 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов, 
советник-помощник Главного управления 
гражданской защиты Московской области 
Николай Вдовин,  зрители и болельщики. 
(Продолжение на стр. 3)

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
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Экзамен на присвоение и под-
тверждение квалификации 
«пожарный первого класса» 
прошел 15 сентября на базе 
учебного центра противопо-
жарно-спасательной службы 
в посёлке Малаховка город-
ского округа Люберцы. На 
аттестацию прибыло двадцать 
работников из территориаль-
ных управлений №2, 3, 4, 5, 7, 
8, 11, 12, 13. Из них шестнад-
цать человек приехали, чтобы 
подтвердить классную квали-
фикацию, а четверо претен-
довали на присвоение статуса 
«пожарный первого класса». 

Аттестация состояла из теоретиче-
ской и практической частей. В ходе эк-
замена огнеборцы решали задачи по 
пожарной тактике и газодымозащитной 
службе, а также отвечали на пятнадцать 
тестовых вопросов, касающихся охра-
ны труда, пожарной техники и инвен-
таря. В практической части работники 
пожарно-спасательных подразделений 
выполнили задания по вязке двойной 
спасательной петли с надеванием ее на 
пострадавшего, вязке спасательной пет-
ли за конструкцию любым доступным 

способом, надеванию боевой одежды по-
жарного. Самым сложным этапом было 
прохождение «лабиринта» с самоспаса-
нием: в аппаратах на сжатом воздухе, в 
боевой одежде огнеборцы передвигались 
в ограниченном пространстве и спуска-
лись со второго этажа с помощью спаса-
тельной верёвки.

Аттестацию на первый класс про-
водила специальная комиссия, кото-
рая предъявляет высокие требования 
к кандидатам на получение данной 
квалификации. «Профессия у пожар-
ных сложная, необходимо выдерживать 
огромные нагрузки, иметь различные 
навыки, поэтому экзаменаторы беспри-
страстны, - рассказал начальник управ-
ления по  организации пожаротушения 
и аварийно-спасательных работ Андрей 
Калгин. - Однако все заявленные кан-
дидаты выдержали трудные испытания 
и успешно сдали экзамен. Из двадцати 
работников противопожарно-спаса-
тельной службы, подавших заявление 
на присвоение и подтверждение квали-
фикации, аттестованы все двадцать. Те-
перь в ГКУ «Мособлпожспас» работает 
128 пожарных первого, самого высокого 
класса».

Файля ШАРЫПОВА
Фото Казимира Плавского

Тактика и практика пожарного дела

8 сентября 
начальник ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 
Геннадий Пестов 
поблагодарил 
огнеборцев, 
возвратившихся 
с тушения лесных 
пожаров в Рязанской 
области. Встреча 
руководителя 
госучреждения 
с работниками 
противопожарно-
спасательной службы 
состоялась практически 
на границе Московской 
и Рязанской областей 
– в районе поселка 
Мещерский Бор 
Шатурского городского 
округа. 

Первый лесной пожар в Ря-
занской области произошел в 
первых числах августа, второй – 
7 числа, и с каждым днем огонь 
начинал набирать обороты. В 
связи с осложнением обстанов-
ки группировка сил и средств 
МЧС России была увеличена. 
Для ликвидации природных по-
жаров в соседнюю область наря-
ду со специалистами Федераль-
ной противопожарной службы 
Московской области были на-
правлены работники ГКУ МО 
«Мособлпожспас». 

«К вечеру 18 августа поступила 
задача ранним утром 19 числа вы-
двинуться группировкой в составе 
четырех подразделений от терри-
ториального управления №11 - три 

цистерны и двенадцать человек, 
территориального управления 
№13 - четыре человека, от службы 
оперативного обеспечения - мо-
дули, устроенная кухня на базе 
спецавтомобиля «Садко» и три че-
ловека, от производственно-тех-
нического центра автомобиль с 
кубом для заправки, - рассказы-
вает возглавивший группировку 
пожарных ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» заместитель начальника 
госучреждения Сергей Прокопюк. 
- Прибыв на место в район дерев-
ни Голованово Рязанской области 
- вглубь леса, в тридцати восьми 
километрах от трассы, получив за-
дачу, немедленно приступили к ее 
выполнению. День был в разгаре, 
дымка сплошным облаком стояла 
над деревней и в радиусе прибли-
зительно десяти километров». 

Рабочий участок, на котором 
трудились пожарные госучрежде-
ния, был крайне сложным. В ходе 
тушения огнеборцы пять раз ме-
няли место дислокации. В связи с 
изменением ветра огненный вал 
приходил то с одной, то с другой 
стороны. Приходилось отстаивать 
такие населенные пункты, как 
Деулино, Чарус, Ольгино, Голова-
ново и многие другие. Пожарных 
иногда просто зажимало в огнен-
ные тиски, и им приходилось от-
биваться от пламени и проклады-
вать себе пути отхода.

«Ситуация в районе деревни 
Голованово несколько раз была 
близка к критической, - продол-
жает Сергей Прокопюк. - Груп-
пировка ГКУ МО «Мособлпо-
жспас», пожарно-спасательного 
центра города Москвы и мест-
ного пожарно-спасательного 
гарнизона Рязани защищали от 
огненной атаки жилые построй-

ки. Спасало то, что направление 
ветра периодически менялось, 
и шквал огня уходил в сторону 
от деревни. Неоднократно огонь 
отрезал пути отступления, при-
ходилось проливать бровку 
дорог для того, чтобы прошел 
транспорт с питанием и водой 
для спасателей, работающих в 

основном пекле. Так продолжа-
лось три дня. Однажды пожар-
ный расчет на автоцистерне от 
229-й пожарно-спасательной ча-
сти ГКУ МО «Мособлпожспас» 
вместе с коллегами из пожар-
но-спасательного центра, убыв 
на заправку, попали в огнен-
ное окружение. Слава Богу, они 

успели встать на водоисточник, 
было чем защититься от огня».

Смена откомандированных 
работников происходила раз в не-
делю. Каждая смена состояла из 
четырех боевых расчетов на авто-
цистернах по четыре пожарных в 
расчете, начальника смены и двух 
автомобилей обеспечения, кото-
рые подвозили воду и топливо.

«В остальном для нас это были 
обычные рабочие будни, - по-
дытоживает Сергей Прокопюк. 
– Спасибо местным жителям, в 
благодарность они разрешали нам 
помыть людей в бане». 

Всего в Рязанской области от-
работали 104 работника ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Благодаря сла-
женным действиям и самоотвер-
женности всех участников груп-
пировки природные пожары в 
Рязанской области, площадь кото-
рых превысила 30 тысяч гектаров, 
к середине сентября были ликви-
дированы. 

Начальник противопожар-
но-спасательной службы Москов-
ской области Геннадий Пестов 
выразил слова искренней благодар-
ности огнеборцам за проявленное 
мужество, профессионализм и вер-
ность долгу. «Ответственность, ре-
шительность и надежность – это те 
жизненные принципы, которыми 
руководствуются пожарные и спа-
сатели не только в своей профес-
сиональной деятельности, но и в 
жизни. Это дорогого стоит, - сказал 
начальник госучреждения. - Всегда 
возвращайтесь домой невредимы-
ми. Спасибо за вашу работу».

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива 

ГКУ МО «Мособлпожспас»

ÂÇÀÈÌÎÏÎÌÎÙÜ

В борьбе с лесными пожарами
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(Продолжение. Начало на 
стр. 1) На торжественной церемо-
нии открытия соревнований совет-
ник-помощник Главного управления 
гражданской защиты Московской 
области Николай Вдовин обратился 
к участникам состязаний с привет-
ственным словом и пожелал коман-
дам победы. «Уважаемые коллеги! 
Пожарные и спасатели Московской 
области однозначно уже одержали 
самую главную победу в этом году, 
когда помогали огнеборцам Рязан-
ской области тушить пожары в лесах. 
Желаем спортсменам лёгкого старта 
и новых достижений», - сказал Ни-
колай Вдовин. Временно исполня-
ющий обязанности начальника ГУ 
МЧС России по Московской области 
Сергей Война подчеркнул, что сорев-
нования по пожарно-спасательному 
спорту на Кубок губернатора стали 
традицией.     «Ежегодно проводится 
это мероприятие, в котором участву-
ют сильнейшие спортсмены и про-
фессионалы своего дела. Желаю вам 
удачи, успехов! Пусть победит силь-
нейший», - подчеркнул Сергей Война.

Соревнования проводились 
в трёх дисциплинах: подъеме по 
штурмовой лестнице в окно 4-го 
этажа учебной башни, пожарной 
эстафете и боевом развертывании. 
Кроме того, в командный зачёт 

вошли результаты преодоления 
100-метровой полосы с препят-
ствиями, показанные командами на 
прошлой неделе в состязаниях на 
уровне Главного управления МЧС 
России по Московской области и 
Московской областной противопо-
жарно-спасательной службы.

В итоге «серебро» в соревнова-
ниях по пожарно-спасательному 
спорту на Кубок губернатора Мо-

сковской области завоевала команда 
территориального управления №14 
ГКУ МО «Мособлпожспас», третье 
место заняла команда теруправле-
ния №6. А главный приз вручили 
сборной команде 14-го пожар-
но-спасательного отряда ГУ МЧС 
России по Московской области.

Файля ШАРЫПОВА
Фото Екатерины Тихомировой

Кубок губернатора

Спасатель кинолог 
(старший смены) по-
исково-спасательного 
отряда №2 (специали-
зированного) Татьяна 
Станкевич принимала 
участие в ликвидации 
последствий взрыва 
бытового газа в мно-
гоквартирном доме в 
Богородском городском 
округе 8 сентября 2021 
года. Трагедия тог-
да унесла жизнь семи 
человек, двадцать два 
пострадали и около 
ста человек лишились 
крова. Спасатели Мо-
сковской областной 
противопожарно-спаса-
тельной службы были в 
числе первых, кто при-
был на место происше-
ствия. Они участвовали в 
эвакуации людей, поис-
ке и извлечении из-под 
завалов пострадавших и 
погибших. 

Несмотря на то что спасатели 
- люди психологически закален-
ные, работа на чрезвычайных 
ситуациях – это всегда стресс, 
который негативно отражается 
на здоровье. В соответствии с 
Федеральным законом «Об ава-
рийно-спасательных службах и 
статусе спасателей», все спаса-
тели, принимавшие участие в 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций (любого 
уровня), имеют право на бес-
платную реабилитацию. Прави-
ла проведения восстановитель-
ного лечения регламентируются 
постановлением Правительства 
Российской Федерации «О по-
рядке бесплатной медицинской 
реабилитации спасателей в Рос-
сийской Федерации» от 31 октя-
бря 1996 года. В соответствии с 
этим документом, на медицин-
скую реабилитацию направ-
ляются принимавшие участие 
в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций спасатели, у которых 
отмечается временное или стой-
кое нарушение здоровья, пси-
хоэмоционального состояния, 
снижение или утрата профес-
сиональной работоспособно-
сти. К нарушениям здоровья в 
результате воздействия вред-
ных для человека техногенных, 
природных и психологических 
факторов при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций относятся 
не только серьезные травмы и 
увечья, но и психоэмоциональ-
ные и психосоматические на-
рушения. Основными задачами 
медицинской реабилитации в 
этом случае является коррекция 
и нормализация психофункцио-
нального состояния, восстанов-
ление профессиональной рабо-
тоспособности.

Спасатели ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» также имеют право 
на реабилитацию. Ежегодно из 
бюджета Московской области 
на эти мероприятия выделяются 
денежные средства. «Реабили-
тация полагается спасателям – 
участникам ликвидации послед-

ствий чрезвычайной ситуации, 
которая объявляется губерна-
тором (на региональном уров-
не) или главой муниципального 
образования (на муниципаль-
ном уровне), и эта информация 
размещена в СМИ, - расска-
зывает начальник отдела ме-
дицинского обеспечения ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Влади-
мир Козяйкин. - Если пожар-
ный имеет статус спасателя, и 
в книге службы записано, что 
он принимал участие в ликви-
дации последствий ЧС, то тогда 
он тоже имеет право на восста-
новление здоровья за счет орга-
низации. Реабилитация бывает 
нескольких видов. Медицинская 
реабилитация, или лечение ка-
кой-либо травмы, проводится 
в больнице. Но мы сейчас гово-
рим о восстановлении психоло-
гического состояния здоровья в 
санаторно-курортных условиях. 
Спасатели ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» проходят реабилитацию 
в санаториях Подмосковья. В 
этом году двадцать человек от 
госучреждения уже отдохнули 
или в предстоящие месяцы еще 
отдохнут в санатории «Викто-
рия», расположенном в Пуш-
кинском городском округе. Это 
те спасатели, которые участво-
вали в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, про-
изошедших в 2021 году. Ликви-
даторы ЧС текущего года смогут 
пройти реабилитацию в следую-
щем году – в любое удобное для 
них время. На восстановление 
психоэмоционального фона и 
укрепление здоровья дается две 
недели, в течение которых пред-
стоит жить в благоустроенных 
номерах, посещать назначенные 
врачом процедуры, сбалансиро-
ванно питаться и гулять на све-
жем воздухе. Санатории выби-
раются ежегодно на конкурсной 
основе, и в «Виктории», куда 
направляются наши спасатели в 
этом году, созданы все условия 
для лечения и отдыха».

В сентябре реабилитацию в 
санатории «Виктория» прошла 
Татьяна Станкевич. «Я в восторге, 
- начала она свой комментарий. 
– Здесь все замечательно: разме-
щение в двухместных комфорта-
бельных номерах со всеми удоб-
ствами. Питание в столовой по 
системе «шведский стол» - много 
разных вкусных блюд, которые 
все хочется попробовать. Врач на-
значил ряд процедур, в числе ко-
торых аэромассаж («жемчужные 
ванны»), озокеритовые апплика-
ции, ароматерапия под музыку, 
солевая пещера и другие. Все про-
цедуры очень приятные, облада-
ют расслабляющим эффектом. 
Чуткий обслуживающий персо-
нал. Культурная развлекательная 
программа – приезжают арти-
сты. Санаторий стоит в сосновом 
бору, воздух – чудесный. Я никог-
да не думала, что могу лечь спать 
в половине десятого вечера и про-
спать крепко всю ночь! Жаль, что 
две недели быстро закончились. 
Врачи рекомендуют отдыхать в 
таких санаториях хотя бы раз в 
год. И в следующем году я плани-
рую поехать туда еще раз, но уже 
за собственный счет». 

Екатерина ТИХОМИРОВА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Право спателя 
на реабилитацию

На конкурс юные жители 
Подмосковья представили свы-
ше двух тысяч рисунков, плака-
тов, фотографий в номинациях 
«Есть такая профессия», «Помо-
гая людям», «Семь я». Жюри, в 
состав которого вошли предста-
вители «Центра 112» и Главного 
управления гражданской защи-
ты Московской области, отмети-
ло авторов лучших работ приза-
ми и дипломами.

С победой талантливых ре-
бят поздравил начальник Мо-
сковской областной противо-
пожарно-спасательной службы 
Геннадий Пестов и пожелал 
всем участникам конкурса твор-
ческих побед. Гости праздника 
также побывали на выставке 
специальной техники экстрен-
ных служб. Работники ГКУ МО 
«Мособлпожспас» продемон-
стрировали жителям региона 
пожарные, спасательные авто-
мобили, оборудование и снаря-
жение.

Файля ШАРЫПОВА
Фото Дениса Тамко

ÂÌÅÑÒÅ

Служба спасения глазами детей

В сентябре работники ГКУ МО «Мособлпожспас» 
приняли участие в проведении регионального 
конкурса «Служба спасения Московской области 
глазами детей». Торжественная церемония награж-
дения лауреатов творческого состязания состоя-
лась 22 числа в культурном центре «Дубровицы» в 
Подольске.
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Летнее первенство ГКУ МО 
«Мособлпожспас» по пожар-
но-спасательному спорту 
прошло 15 и 16 сентября на 
стадионе «Пламя» Подольско-
го учебного центра ФПС МЧС 
России. 

Такие соревнования проводятся в 
госучреждении два раза в год – зимой и 
летом в целях повышения уровня про-
фессиональной и физической подготов-
ки спасателей и выявления сильнейших 
представителей этой профессии. «По-
жарно-спасательный спорт – приклад-
ной вид спорта, включающий в себя 
элементы пожарно-строевой и физиче-
ской подготовки огнеборцев, - объяс-
няет первый заместитель начальника 
противопожарно-спасательной службы 
Московской области Вадим Белово-
шин. - Все те дисциплины, которые мы 
видим на соревнованиях, выполняют-
ся огнеборцами, в первую очередь, для 
отработки навыков тушения пожаров и 
спасения людей в различных условиях. 
Другая важная задача пожарно-спаса-
тельного спорта – выявить сильнейших 
представителей этой профессии».

В первый день соревнований огне-
борцы состязались в подъеме по штур-
мовой лестнице в окно 4-го этажа учеб-
ной башни, на 100-метровой полосе и в 
эстафете. Во второй день им предстояло 

выполнить подъем по раздвижной трех-
коленной лестнице в окно 3-го этажа 
учебной башни и боевое развертывание. 
«Мастерство наших пожарных и спаса-

телей находится на достойном уровне, 
- отметил Вадим Беловошин по итогам 
соревнований. - Сказываются регуляр-
ные тренировки и желание развиваться 

в профессии. Радует тот факт, что таких 
упорных и целеустремленных людей, 
которые показали сегодня хорошие ре-
зультаты, в противопожарно-спасатель-
ной службе не становится меньше. А 
значит, наше дело в надежных руках».

Итоговая турнирная таблица вы-
глядела следующим образом: в личном 
зачете первые места заняли работники 
территориального управления №14 - в 
дисциплине «преодоление 100-метро-
вой полосы с препятствиями» лучший 
результат показал пожарный ПСЧ-
228 Сергей Гурченков, в состязаниях в 
подъеме по штурмовой лестнице в окно 
4-го этажа учебной башни победил по-
жарный ПСЧ-235 Егор Звягинцев, а в 
подъеме по раздвижной трехколенной 
лестнице в окно 3-го этажа учебной 
башни – огнеборец ПСЧ-228 Сергей 
Гурченков и командир отделения ПСЧ-
247 Владимир Копылов. В командном 
первенстве в дисциплинах «пожарная 
эстафета 4 Х 100 метров» и «боевое раз-
вёртывание» лучшие результаты проде-
монстрировала команда территориаль-
ного управления №14. По итогам двух 
соревновательных дней победу завое-
вали работники ТУ-14, второе место за-
няла команда теруправления №6, а тре-
тье место - команда территориального 
управления №11.

Файля ШАРЫПОВА
Фото Екатерины Тихомировой 

Спорт в приоритете

21 сентября в Ногинском спасатель-
ном центре МЧС России состоялся 
финал смотра-конкурса професси-
онального мастерства в номинации 
«Лучший водитель пожарной тех-
ники» среди работников Государ-
ственного казенного учреждения 
Московской области «Московская 
областная противопожарно-спаса-
тельная служба». 

Конкурс проводится ежегодно для повыше-
ния уровня профессиональной подготовки во-
дителей пожарной техники и выявления лучших 
представителей этой профессии из числа работ-
ников территориальных управлений. Он состо-
ит из четырех этапов. Первый этап направлен 
на проверку знаний работниками Правил до-
рожного движения Российской Федерации, на 
втором этапе водители отвечают на вопросы по 
тактико-техническим характеристикам пожар-
ных автомобилей, эксплуатации и содержанию 
пожарной техники, требованиям охраны труда, 
организации связи, видах радиостанций, пра-
вилам радиообмена, оказанию первой помощи 
пострадавшим. В практической части конкурса 
участники производят забор воды из открыто-

го водоисточника на скорость и демонстрируют 
технику управления пожарным автомобилем: 
выполняют «старт» с места, «змейку» передним 
ходом, параллельную парковку задним ходом, 
круговое движение, остановку и движение на 
подъеме, пересекают нерегулируемый железно-
дорожный переезд, выполняют повороты на 45, 
90 и 360 градусов, двигаются по «колее», разво-
рачиваются задним ходом и въезжают на стоян-
ку, финишируя передними колесами на линии 
«стоп». 

В этом году в конкурсе приняли участие 
четырнадцать работников – победители отбо-
рочных туров, прошедших в территориальных 
управлениях госучреждения. По итогам фи-
нальных испытаний работник 259-й пожар-
но-спасательной части теруправления №6 Ро-
ман Корнеев показал лучшие результаты на 
этапах «забор воды из открытого водоисточни-
ка» и «управление пожарным автомобилем» и 
стал победителем смотра-конкурса. Второе ме-
сто занял работник ПСЧ-300 территориального 
управления №5 Андрей Самсонов, а на третьем 
месте работник 243-й пожарно-спасательной 
части теруправления №7 Юрий Чернов. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÊÎÍÊÓÐÑ

Мастер своего дела 
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27 и 28 сентября на базе 259-й 
пожарно-спасательной части 
в городе Ногинск Богородско-
го городского округа прошел 
финал смотра-конкурса «Луч-
шее отделение на пожарной 
автоцистерне» ГКУ МО «Мосо-
блпожспас». В  соревнованиях 
участвовали команды от че-
тырнадцати территориальных 
управлений, в состав которых 
вошли командир отделения, че-
тыре пожарных и водитель.

Перед стартом судейская бригада про-
верила экипировку огнеборцев и оснаще-

ние пожарных автомобилей. По сигналу 
стартера пожарные провели боевое раз-
вёртывание с подачей ствола в окно треть-
его и четвёртого этажей учебной башни 
с подъёмом по штурмовой и 3-коленной 
лестнице и подачей воды.

Победителем смотра-конкурса стала 
команда территориального управления 
№9, второе место заняла команда теру-
правления №6, а третье место завоевала 
команда территориального управления 
№11. 

После окончания состязаний на тор-
жественном построении руководитель го-
сучреждения Геннадий Пестов поздравил 
участников профессионального конкурса, 
а также пожелал работникам подразделе-
ний успехов и новых достижений.

На дистанции лучшие

22 сентября в Подольском 
учебном центре федеральной 
противопожарной службы 
МЧС России прошёл финал 
смотра-конкурса ГКУ МО 
«Мособлпожспас» «Лучший 
по профессии» в номинациях 
«начальник караула» и «по-
жарный». В мероприятии при-
няли участие представители 
14 территориальных управле-
ний госучреждения, победив-
шие в отборочных турах.

Состязания проводились по трём 
основным направлениям деятельности 

огнеборцев. Комиссия оценила уровень 
теоретической подготовки работников 
подразделений. Начальники караулов и 
пожарные ответили на тридцать вопро-
сов, касающихся охраны труда, оказания 
первой помощи и пожарного дела. В зачёт 
по физической подготовке вошли челноч-
ный бег, подтягивание на перекладине и 
забег на дистанции один километр. Во 
время третьего этапа участники конкур-
са преодолели специальную дистанцию: 
в дыхательных аппаратах со сжатым воз-
духом они выполняли силовые нагрузки, 
вскрывали дверь бензопилой, подавали 
воду – сбивали струёй мишени и эвакуи-
ровали пострадавшего из туннеля.

Победили в состязаниях работни-
ки, набравшие в сумме наибольшее 

количество баллов. Лучшим началь-
ником караула стал работник от-
дельного поста 271-й пожарно-спа-
сательной части территориального 
управления №13 Иван Кривобок. В 

номинации «Лучший пожарный» по-
беду завоевал работник 228-й по-
жарно-спасательной части террито-
риального управления №14 Сергей 
Гурченков.

Испытание для сильнейших

Материалы полосы подготовила Файля ШАРЫПОВА. Фото Екатерины Тихомировой
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20 сентября работники 269-й пожар-
но-спасательной части ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» провели занятие по пожарно-стро-
евой подготовке с внештатной пожарной 
командой воинской части «Торбеево», рас-
положенной в городском округе Ступино. 
Тренировка была направлена на поддержа-
ние постоянной боевой готовности внеш-
татных пожарных команд к выполнению 
первичных задач по пожаротушению, эва-
куации людей и спасению материальных 
ценностей.

В ходе занятия огнеборцы отработали 
действия при проведении боевого разверты-
вания, в том числе при прокладке рукавной 
линии, подаче воды, использованию первич-
ных средств пожаротушения, а также обсу-
дили вопросы обеспечения пожарной безо-
пасности в воинских частях. 

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
Фото из архива территориального 

управления №13

Передача опыта

В сентябре специалисты группы про-
ведения кинологических работ поиско-
во- спасательного отряда № 2 ГКУ МО 
«Мособлпожспас» выступили на фести-
вале служебного собаководства в Рос-
сийской школе подготовки собак-прово-
дников, расположенной в городе Купавна 

Богородского городского округа. Фести-
валь состоялся в рамках конкурса Все-
российского общества слепых «Мы с 
хозяином вдвоём» для инвалидов по зре-
нию и их собак-проводников. В показа-
тельных выступлениях приняли участие 
кинологи противопожарно-спасатель-

ной службы Наталья Бобкова и Любовь 
Петрова. Минно-розыскной пёс по клич-
ке Вендиго Гитраш выполнил задачи по 
поиску и обнаружению закладки целе-
вого вещества в транспортных средствах 
и в природной среде. А поисково-спа-
сательная собака по кличке Самурай 
участвовала в поисках заблудившегося 
в природной среде. Каждое действие 
выступающих дикторы озвучивали для 
незрячих и слабовидящих зрителей.

Как рассказал заместитель руково-
дителя ПСО-2 (с) Николай Коновален-
ко, кинологические расчёты ГКУ МО 
«Мособлпожспас» совершенствуют своё 
профессиональное мастерство. «Наши 
кинологи со своими питомцами посто-
янно участвуют в соревнованиях по ус-
ложнённой защитной службе, - сказал 
Николай Иванович. - На днях специа-
лист Наталья Бобкова представила сво-
его служебного пса, немецкую овчарку 
по кличке Вендиго Гитраш, на всерос-
сийских состязаниях «Большой русский 
ринг», которые состоялись в Москве. 
Участники соревнований преодолели 
четыре этапа: проверку послушания в 
усложнённых условиях, а также защиту 
от одного, двух и трёх нападающих. С 
поставленными задачами четвероногий 
напарник Натальи Бобковой справился 
и завоевал второе место, кубок и новый 
поводок».  

Файля ШАРЫПОВА
Фото из архива ПСО-2 (с)

ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ

Мы с хозяином вдвоем

В наше время, когда без-
различие, к сожалению, чуть 
ли не стало нормой жизни, 
поступок совсем еще юного 
человека, протянувшего руку 
помощи нуждающемуся, вос-
принимается как настоящий 
подвиг. 25 августа ученик 
восьмого класса средней об-
щеобразовательной школы 
№3 Рузского городского окру-
га Алексей Жиляев, проходя 
мимо пруда, расположенного 
в центре Рузы, заметил, как 
по крутому берегу в водоем 
скатился мужчина и остался 
неподвижно лежать в воде в 
бессознательном состоянии. 
Не раздумывая, подросток 
бросился на помощь утопа-
ющему. Поддерживая голову 
мужчины над водой, вось-
миклассник пытался самосто-
ятельно вытащить его на бе-
рег, пока к нему не подоспели 
взрослые. На берегу мужчину 
передали оперативно при-
бывшим врачам скорой меди-
цинской помощи. 

Профессиональные спа-
сатели не оставили поступок 
школьника без внимания. 1 
сентября заместитель началь-
ника территориального управ-
ления №2 ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Александр Матох 
пришел в гости к учащимся 
школы №3 и на торжествен-
ной линейке, посвященной 
Дню знаний, вручил Алексею 
Жиляеву благодарственное 
письмо от имени руководства 
территориального управления. 

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива 

территориального 
управления №2

ÏÎÑÒÓÏÎÊ

Не медля ни минуты
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Боеприпасы времен Великой Оте-
чественной войны до сих пор находят 
в Подмосковье. Сентябрь в этом плане 
месяц «урожайный» из-за массового по-
сещения лесов грибниками и подготовки 
приусадебных участков к зимовке. Имен-
но в лесах и в ходе земляных работ их 
чаще всего обнаруживают.  

26 сентября специалисты группы про-
ведения взрывотехнических работ специ-
ализированного поисково-спасательного 
отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» 
обезвредили авиационную бомбу времен 
Великой Отечественной войны, найден-
ную в Сергиево-Посадском городском 
округе. Опасную находку обнаружил ма-
шинист экскаватора во время работ на 
песчаном карьере, расположенном в рай-
оне деревни Мехово. Прибыв на место вы-
зова, взрывотехники идентифицировали 
снаряд как авиационную бомбу ФАБ-250 
без взрывателя. В связи с достаточным 
расстоянием до ближайшего населенного 
пункта оказалось возможным обезвре-

дить 250-киллограммовый боеприпас на 
месте обнаружения - с соблюдением всех 
требований безопасности.

На следующий день взрывотехники 
отправились в городской округ Клин, где 
десять взрывоопасных предметов нашел 
житель деревни Ямуга во время проведе-
ния дорожных работ. Взрывотехники иден-
тифицировали находки как два 45-мил-
лиметровых артиллерийских снаряда со 
взрывателем, один 76-миллиметровый ар-
тиллерийский снаряд со взрывателем и семь 
взрывателей МД-5 времен Великой Отече-
ственной войны. Ликвидировать боеприпа-
сы на месте обнаружения не представлялось 
возможным из-за близкого расположения к 
населенному пункту. Используя специаль-
ный контейнер, спасатели аккуратно уложи-
ли и перевезли взрывоопасные предметы на 
полигон, где обезвредили. 

Файля ШАРЫПОВА
Фото из архива ПСО-2 (с)

Обнаружен в карьере

19 сентября работники пожарно-спаса-
тельного поста 334-й пожарно-спасательной 
части ГКУ МО «Мособлпожспас» устраня-
ли последствия непогоды на трёх улицах 
в городском округе Ступино. Поваленные 
сильным ветром деревья создали препят-
ствия для передвижения в Банном переулке, 
на улицах Чайковского и Первомайской. С 
помощью бензопил спасатели распилили 
стволы и ветки на части, подготовив их к 

отгрузке специальными службами. Кроме 
того, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» 
освободили легковой автомобиль от упав-
шего каштана, а также очистили от завалов 
проезжую часть и пешеходные дорожки. 

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
Фото из архива 

территориального управления №13 

ÏÎÌÎÙÜ

Ветер-бродяга

9 сентября работники поисково-спаса-
тельного поста 265-й пожарно-спасательной 
части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с 
сотрудником войсковой части «Устье» оказали 
помощь ребенку, чей палец застрял в уличном 
игровом комплексе. Инцидент произошел на 
одной из детских площадок Рузского городско-
го округа.

По словам очевидцев, обратившихся в 
службу спасения, одиннадцатилетняя девочка 
во время игры просунула палец в отверстие, 
расположенное на переходе между элемента-
ми детского игрового комплекса, но не смогла 
вытащить его обратно. Палец застрял и начал 
быстро опухать. Прибыв на место, спасатели 
выяснили, что переход комплекса изготовлен 

из плотного металла и имеет двойное дно, что 
создало дополнительные трудности для осво-
бождения пальца. Но другого выхода не было. 
Аккуратно, стараясь не беспокоить опухшую 
конечность и отвлекая ребенка разговорами, 
спасатели сняли нижний слой конструкции и 
с помощью слесарного инструмента распилили 
металлический переход, освободив палец. 

На протяжении всей операции девочка дер-
жалась храбро и выполняла все рекомендации 
спасателей. Медицинская помощь ребенку не 
потребовалась.

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива 

территориального управления №2 

ÏÎÌÎÙÜ Â ÁÛÒÓ

Ах ты, пальчик

В сентябре только за два дня - 23 и 25 сен-
тября - работники Московской областной 
противопожарно-спасательной службы на-
шли и вывели из лесных массивов Подмоско-
вья девять человек, заблудившихся во время 
сбора грибов и ягод. 

В пятницу спасатели 286-й пожарно-спа-
сательной части совместно с лесничими и 
волонтерами поисково-спасательного отряда 
«ЛизаАлерт» участвовали в поисках пяте-
рых женщин, которые заблудились в лесу в 
микрорайоне Керва Шатурского городского 
округа.  Подавая звуковые сигналы из гром-
коговорящего устройства и поддерживая с 
заблудившимися связь по телефону, спасатели 
вывели «потеряшек» из леса. В этот же день в 
Дмитровских лесах потерялась 68-летняя лю-
бительница грибов. Спасатели 270-й пожар-
но-спасательной части связалась с пенсионер-
кой по телефону и выяснили, что она вышла к 
квартальному столбу, на котором был указан 
номер участка. Порекомендовав пенсионер-
ке оставаться на месте, работники дежурной 
смены в течение часа нашли заблудившуюся и 
вывели ее из леса. Медицинская помощь лю-
бителям тихой охоты не потребовалась. 

На следующий день спасатели ГКУ МО 
«Мособлпожспас» приняли участие в поисках 
пенсионера, заблудившегося в лесном масси-

ве Талдомского городского округа, и мужчи-
ны с двенадцатилетним ребенком, которые 
не смогли выйти из леса, расположенного в 
районе поселка Фряново Щелковского город-
ского округа. Выяснив у пенсионера по теле-
фону ориентиры, которые ему встречались, 
работники 215-й пожарно-спасательной части 
объяснили, в каком направлении нужно дви-
гаться. Выполняя рекомендации спасателей, 
пожилой человек самостоятельно вышел к 
деревне Жеребцово и благополучно вернул-
ся домой. На поиски мужчины и подростка 
направилась дежурная смена 315-й пожар-
но-спасательной части. Прибыв на место, спа-
сатели связались с грибниками по телефону и 
по описанию местности определили их при-
мерное местонахождение. Убедившись, что 
заблудившиеся хорошо слышат звуковой сиг-
нал, подаваемый с громкоговорящего устрой-
ства автомобиля, спасатели начали поиск, 
работая на отклик. В течение часа любители 
«тихой охоты» вышли навстречу спасателям. 
Грибники устали, но в медицинской помощи 
не нуждались.

Светлана БУХАРИНА
Ксения УТЕШЕВА

Фото из архива 
территориального управления №4

ÏÎÈÑÊ

Любители «тихой охоты»
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С юбилеем!

Поздравляем!

В СЕНТЯБРЕ юбилей отметили: старший эксперт 
группы профилактики учебной пожарно-спаса-
тельной части (профилактической) Учебного цен-
тра А.С. ВАРТАНЯН, начальник ПСЧ-285 ТУ № 10  
С.А. ПОПОВ, заместитель начальника ТУ № 5  
М.В. ЛОБАНОВ, старший эксперт (по профессио-
нальной подготовке и организации работы добро-
вольцев) ТУ №14 Т.И. КУЛАХМЕДОВА, старший 
врач группы оказания экстренной медицинской 
помощи ПСО № 2 (специализированного) 
И.В. ФРОЛОВ, главный эксперт отдела бухгал-
терского учёта и отчётности Л.М. ЛАПЫНИНА, 
начальник ПСЧ-227 ТУ №1 А.А. СМИРНОВ, заме-
ститель начальника ТУ №11 (по применению сил 
и средств) В.Е. ПРОСКУРЯКОВ, начальник ПСЧ-
256 ТУ№ 6 И.М. УГЛАНОВ, водитель автомобиля 
группы обеспечения практических занятий учеб-
ной пожарно-спасательной части (профилактиче-
ской) Учебного центра С.А. РУДНИЧЕНКО, эксперт 
(связист) оперативной группы отдела оператив-
но-технического обеспечения службы оператив-
ного обеспечения А.С. РЫБАЛЬЧЕНКО, спасатель 
(водитель) группы проведения газоспасательных 
работ ПСО№ 1 (специализированного) 
И.В. КУКОНИН, начальник ПСЧ-284 ТУ №10 
А.В. КУТАКОВ, начальник ПСЧ-252 ТУ № 4 
С.А. ЧЕБАДУХИН, главный эксперт группы граж-
данской обороны и мобилизационной работы 
Н.И. ЕРЫГИН, старший эксперт отдела организа-
ции аварийно-спасательных работ управления по 
организации пожаротушения и аварийно-спаса-
тельных работ А.П. КАШИН, начальник ПСЧ-255 
ТУ № 8 Н.Е. ПОЛОВНИКОВ, заместитель началь-
ника ТУ № 6  Д.А. ИОЙНИС, начальник ПСЧ-325 
ТУ № 11 Ш.Г.-оглы ЭЙВАЗОВ, начальник ПСЧ-320 
ТУ№9 А.И. БАРАНОВ.

ÂÅÐÀ

В день иконы Божией 
Матери «Неопалимая 
Купина», 17 сентября, 
работники ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» приняли 
участие в благодар-
ственных молебнах в 
честь благодатного об-
раза.

Огнеборцы и спасатели 308-й по-
жарно-спасательной части приняли 
участие в мероприятии, прошедшем 
на базе 61-й пожарно-спасательной 
части 19 ПСО ФПС ГУ МЧС России 
по Московской области в городском 
округе Можайск. Приглашённый ог-
неборцами протоиерей отец Родион 
провел богослужение и освятил по-
жарно-спасательную технику. Он 
поздравил работников с праздни-
ком, провел  просветительскую бе-
седу с личным составом подразделе-

ний,  напомнив о чудодейственной 
способности иконы «Неопалимая 
Купина» защищать людей и их жи-
лища от пожаров, молний, а также 
от воров и других злоумышленни-
ков. Отец Родион призвал истинно 
верующих христиан чаще посещать 
Храм Божий и молиться за себя и 
своих ближних. 

В 208-й пожарно-спасательную 
часть, расположенную в Волоколам-
ске, пришел настоятель храма Бла-
говещения Пресвятой Богородицы 
в селе Бражниково отец Василий 
Годунов. Он побеседовал с работ-
никами пожарной части и совер-
шил молебен, после чего окропил 
пожарные машины святой водой 
и преподнес в дар подразделению 
икону Божией Матери «Неопалимая 
Купина».

Наталья ТРУБАВИНА
Алина КИНЯЕВА

Святая заступница

Заключительный этап соревнований по 
спортивной рыбалке среди работников Мо-
сковской областной противопожарно-спа-
сательной службы состоялся 13 сентября на 
берегу пруда базы отдыха «Заимка Жилево», 
расположенной в Ступинском городском 
округе. В финальном мероприятии приняли 
участие четыре команды территориальных 
управлений госучреждения, входящие в на-
правления «север», «юг», «запад» и «восток». 
На мероприятии присутствовали почетные 
гости - советник-помощник руководителя 
Главного управления гражданской защиты 
Московской области Николай Вдовин и ру-
ководитель ГКУ МО «Центр экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» 
Алексей Вагутович. 

Соревнования стартовали в семь часов 
утра. После жеребьёвки и инструктажа по 
мерам безопасности рыболовы заняли свои 
места, расположенные вдоль береговой ли-
нии пруда на расстоянии десяти метров друг 
от друга. По сигналу судей они приступили к 
ловле с берега одной поплавочной удочкой, 
оснащённой одним крючком и фидерной 
снастью. В зачёт шла рыба любого размер 

и веса: за каждый грамм – дополнительный 
балл. Клёв был неважный, и борьба за победу 
развернулась нешуточная. 

В итоге в номинациях «За наибольший 
вес пойманной рыбы» и «За самую большую 
пойманную рыбу» победу завоевал коман-
дир отделения 332-й пожарно-спасательной 
части Павел Клюев. Победителем командной 
номинации «За наибольший суммарный вес 
пойманной рыбы» стала команда территори-
ального управления №12. 

Помимо соревнований в этот день работ-
ники противопожарно-спасательной службы 
и члены их семей смогли прекрасно отдох-
нуть на природе и попробовать свои силы 
в различных соревнованиях. Все желающие 
смогли продемонстрировать свои способно-
сти: кулинарные – в конкурсе на самую вкус-
ную уху, певческие таланты – в конкурсе ча-
стушек, туристические навыки – в конкурсе 
по благоустройству полевого лагеря.

Файля ШАРЫПОВА
Виктор СЕРЕДИНСКИЙ 

Фото Марии Назаровой

ÄÎÑÓÃ

Чья рыба крупнее?




