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Пожарные и спасатели
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Итоги Чемпионата
Мира по пожарноприкладному спорту

Самым действенным способом повышения культуры противопожарной безопасности и
предотвращения пожаров из-за
детской шалости с огнем является профилактическая работа
с детьми. Более одной тысячи
двухсот занятий в общеобразовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях
Подмосковья провели с начала этого года пожарные и спасатели Московской областной
противопожарно-спасательной
службы. Одно из таких занятий
в рамках программы «Школа
безопасности» под названием:
«И в огонь, и в воду» - прошло
этим летом в Коломне. Его провели для воспитанников детских

домов сотрудники Коломенского
территориального управления
совместно с молодежным центром «Выбор».
Каждый из трех туров программы включал в себя теоретические вопросы и практические
задания. За правильный ответ
дети получали фишки для подготовки финального задания. Больше фишек - больше времени на
финал! В первом туре под названием «вода» ребята отвечали на
вопросы викторины о правилах
поведения на воде, бросали спасательные круги и спасательное
средство «конец Александрова»
условному утопающему, вязали
веревочные узлы. Второй тур назывался «огонь». В нем и теорети-

ческие, и практические задания
были на тему противопожарной безопасности. Дети тушили
условный пожар песком и сбивали мишени водой из пожарного
ствола. Для финала программы
они подготовили пантомимы на
противопожарную тематику.
В этот день ребята смогли на
время почувствовать себя настоящими пожарными – посидеть в
«волшебной» пожарной машине,
рассмотреть ее оборудование и
примерить боевую одежду пожарного. Подарком на память
о замечательном мероприятии
стала общая фотография.
Валентина АНДРИАНОВА
Фото автора
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Ñâåðäëîâñêèé,
Áóíÿòèíî, Ôðóêòîâàÿ…
Кажется,
совсем
недавно в поселке Орешково
сельского поселения Газопроводское
Луховицкого района, на неприкрытой
на тот момент пожарными
подразделениями
территории, был открыт отдельный пожарно-спасательный
пост для добровольной пожарной команды. И вот еще
одно знаменательное событие в области пожарной
безопасности для жителей
Луховицкого района. 30 августа отдельный пожарноспасательный пост был открыт в поселке Фруктовая
сельского поселения Фруктовское, в котором проживают более двух тысяч человек.
Он стал вторым в Луховицком
районе и тридцатым на территории Московской области пожарно-спасательным
объектом, возведенным в
рамках реализации губернаторской программы «Наше
Подмосковье. Приоритеты
развития».
С
открытием
пожарноспасательного поста во Фрукто-

вой исчезло еще одно белое, не
прикрытое пожарными подразделениями место на карте Московской области. Если раньше
пожарные расчеты приезжали
сюда на вызов из Луховиц, преодолевая железнодорожный переезд, автомобильные пробки
и потому не всегда укладываясь
в установленные техническим
регламентом о противопожарной безопасности 20 минут,
то теперь время их прибытия
значительно сократилось. Это
позволит увеличить количество
спасенных при пожаре людей и
имущества.
На торжественной церемонии открытия поста присутствовали
заместитель
председателя Правительства
Московской области Владимир
Николаевич Барсуков, советник заместителя председателя Правительства Московской
области Владимир Федорович
Колетвинов, исполняющий
обязанности первого заместителя начальника Управления
по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы Московской области

АТТЕСТАЦИЯ

Вадим Константинович Рейтер,
глава Луховицкого района Анатолий Алексеевич Михайлов,
глава сельского поселения
Фруктовское Александр Аркадьевич Конев. Высокие гости
поздравили пожарных, добровольцев и местных жителей
со знаменательным событием, вручили новоселам подарки - холодильник, телевизор и компьютер и пожелали,
чтобы створки ворот нового
пожарно-спасательного
поста открывались как можно
реже, то есть чрезвычайных
происшествий в районе было
как можно меньше. Настоятель Спасо-Преображенского
храма священник отец Кирилл
освятил новое здание пожарного депо по православному
обычаю и пожелал пожарным
укрепления в службе. Символический ключ от здания
пожарно-спасательного поста
получил начальник добровольной пожарной команды Владимир Борисович Печеникин.
Как только красная лента,
закрывающая вход в новое
здание отдельного поста, была

перерезана, гости праздника
смогли пройти внутрь и осмотреть здание. Нескрываемый
интерес вызвала у самых юных
жителей Фруктовой пожарная
техника, размещенная в боксе.
С разрешения пожарных дети
смогли посидеть в пожарной
машине и сфотографироваться на ее фоне.
Украшением
праздника
стало выступление вокальноинструментального ансамбля
ГУ МЧС России по Московской
области «Роза ветров» и творческих коллективов Луховицкого района.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Ирина БЕСЧАСТНОВА

Íàêàíóíå çíàìåíàòåëüíîãî ñîáûòèÿ âî Ôðóêòîâîé, 29
àâãóñòà, îòäåëüíûé ïîæàðíîñïàñàòåëüíûé ïîñò áûë îòêðûò
â ïîñåëêå Áóíÿòèíî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñèíüêîâñêîå Äìèòðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, à íåäåëåé ðàíüøå, 23
àâãóñòà, â íîâîå çäàíèå, ðàñïîëîæåííîå â ïîñåëêå Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïåðååõàëè
ñîòðóäíèêè ïîæàðíîé ÷àñòè
¹296 Ùåëêîâñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ».

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

СЛЁТ

Ãîòîâèìñÿ
ñòàòü
ëèäåðàìè
О ч е р е д н о е з а седание Московс к о й о б л а с т н о й комиссии по
аттестации аварийно–спасательных
служб, аварийно–спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателей,
прошло 28-29 августа на базе ГКУ
МО «Мособлпожспас» в деревне Зенино Люберецкого муниципального
района.
Н а а т т е с т а ц и ю прибыло 80 кандидатов от ГКУ МО «Мособлпожспас»
и муниципальных образований Московской области, которым предстояло
пройти квалификационные испытания на
этапах теоретической, психологической,
медицинской, пожарно-тактической и
альпинистской подготовки, а также продемонстрировать высокий уровень знаний основ радиационной, химической и
биологической защиты и показать высокую степень владения гидравлическим
аварийно-спасательным инструментом.
Первичную и периодическую аттестацию прошли 72 спасателя. По словам заместителя председателя Правительства
Московской области Дмитрия Пестова,
который также является председателем Московской областной комиссии
по аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, Московская область намерена стать одним из лидеров
среди регионов России в сфере общественной безопасности. И, судя по результатам прошедшей аттестации, так и
будет.

В ТЕМУ

Íàâûêè
áåçîïàñíîãî
âîæäåíèÿ

Ìîëîäûå è àêòèâíûå
Восемнадцать пожарных и спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас»
- участники ликвидации последствий наводнения в Крымске, члены сборной команды Московской
области по спасательному пятиборью и просто молодые и активные
представители своей профессии
были награждены Почётной грамотой Министра физической культуры, спорта, туризма и работы с
молодежью Московской области
в ходе слёта «Я – гражданин Подмосковья», прошедшем с 20 по 22
августа в Дмитровском районе на
территории спортивного курорта
«Сорочаны». Участниками слета
наряду с пожарными и спасателями были представители молодёжи
из 72 муниципальных образований
Московской области, а также политики, спортсмены и общественные деятели.
На слёте было открыто восемнадцать тематических площадок: зона
воркаута, единоборств, граффити,
добровольчества и волонтёрства,

молодёжного и событийного туризма, содружества народов Подмосковья, байкеров, мототехники и BMX,
Московской епархии Русской православной церкви. Работала площадка
основных проектов Федерального
агентства по делам молодёжи, площадка спецтехники и автомобилей,
арт- и инфоплощадки, зона стритбола, гражданско-патриотического воспитания и поискового движения Подмосковья. Участники слета посетили
историческую реконструкцию времён Великой Отечественной войны,
реконструкции IX-XI веков, ярмарку
народных промыслов и фольклора,
пейнтбола и технических видов спорта.
Молодые люди получили возможность обменяться идеями и мнениями, осуществить диалог с властью,
окунутся в информационное пространство, в котором зарождаются
принципы совместной работы и сотрудничества.
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото Галины Хорольской

В целях оперативного реагирования на дорожно-транспортные происшествия в условиях большой загруженности федеральных трасс в
Государственном казенном учреждении Московской области «Московская
областная
противопожарноспасательная служба» созданы и
работают десять спасательных групп
на мотоциклах, которые несут дежурство в летний период. Для отработки
навыков безопасного управления мототранспортом спасатели-мотоциклисты
регулярно проходят мотокурсы в
автомобильно-мотоциклетном клубе
Федеральной службы охраны Российской Федерации. Занятия проводятся
на автодроме «Купавна», который не
имеет аналогов в нашей стране. Его
технологическое оборудование позволяет моделировать любую дорожную
ситуацию применительно к любому
времени года, независимо от реальных
погодных условий. Занятия проводят
опытные инструкторы.
24 августа группа спасателей ГКУ
МО «Мособлпожспас» отрабатывала
навыки контраварийного вождения.
По итогам прохождения курса им были
вручены сертификаты.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Сергея Молчанова
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СОВЕЩАНИЕ

Î äîáðîâîëüöàõ
çà êðóãëûì ñòîëîì

Заседание «круглого стола» по вопросу: «Развитие добровольных пожарных формирований на территории
Московской области» прошло 28 августа в конференцзале аппарата управления
Государственного казенного учреждения Московской

области «Московская областная противопожарноспасательная служба» в д.
Марусино Люберецкого
района.
В мероприятии приняли
участие советник заместителя
председателя Правительства
Московской области Владимир

Федорович Колетвинов, исполняющий обязанности первого заместителя начальника
Управления по обеспечению
деятельности противопожарноспасательной службы Московской области Вадим Константинович Рейтер, заместитель
начальника Главного управле-

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

ния МЧС России по Московской области Вадим Евгеньевич Беловошин, председатель
совета Московского областного отделения ВДПО Владимир Александрович Ермилов,
руководство и начальники территориальных управлений ГКУ
МО «Мособлпожспас».
В ходе совещания обсуждались основные задачи Правительства Московской области
в части обеспечения защиты
населения и территории Московской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации, цели
и задачи Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по развитию добровольной пожарной охраны на
территории Московской области, а также цели и задачи Всероссийского добровольного
пожарного общества по организации структуры добровольных пожарных подразделений,
порядке
профессиональной
подготовки добровольцев,
материально-технического и
финансового обеспечения.
Поднимались вопросы фи-

нансового обеспечения деятельности противопожарноспасательной службы
Московской области, развития добровольчества и строительства пожарных депо, в том
числе из модульных зданий
быстровозводимых конструкций. Одним из актуальных на
повестке дня встал вопрос
разработки, согласования и
утверждения нормативных документов в части обеспечения
деятельности добровольных
противопожарных формирований. Участники «круглого
стола» обсудили варианты
привлечения в ряды добровольцев молодежи, представителей различного рода общественных формирований, в
том числе местного отделения
казачества, а также вопросы
взаимодействия с главами администраций муниципальных
образований, руководителями
объектов экономики и инфраструктуры.
В ходе обсуждения был выявлен ряд проблемных вопросов и выработана стратегия их
решения.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

В ЗОНЕ ЧС

Ïîçàäè ëåòî, âïåðåäè –
ó÷åáíûé ãîä
Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному
году и предварительные итоги прохождения пожароопасного периода обсуждались 21 августа в ходе
заседания Комиссии при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Заседание прошло в режиме видеоконференции. Как рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС
России по Московской области Сергей
Полетыкин, по поручению губернатора
и правительства Подмосковья специалисты МЧС совместно с представителями других ведомств комиссионно
обследовали все образовательные
учреждения области. Готовность школ
и детских садов к началу нового учебного года на тот момент составила 98
процентов. Оставшиеся учреждения
должны были устранить все выявленные недостатки до 25 августа. На заседании Комиссии председателям КЧС
субъектов Центрального федерального округа было рекомендовано принять
меры по исполнению в полном объеме
целевых программ, направленных на
обеспечение пожарной безопасности
образовательных учреждений и провести в детских садах и школах противопожарные инструктажи, тренировки
и учения с участием руководящего и
преподавательского состава, обслуживающего персонала и детей.
Предварительные итоги прохождения пожароопасного периода текущего года в Подмосковье свидетельствуют о том, что в регионе за минувший
год проделана большая работа по
снижению возникновения рисков природных и техногенных пожаров. Количество техногенных пожаров снизилось благодаря профилактической

ИНФОРМАЦИЯ
Ïî ïîñëåäíèì äàííûì, â öåëÿõ
ïîäãîòîâêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ê íîâîìó 2013-2014 ó÷åáíîìó ãîäó Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ì×Ñ Ðîññèè ïî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è åãî ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ïðîâåðåíî
1480 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåðîê îðãàíàìè íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïðèíÿòî 1480 øêîë, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 100 ïðîöåíòîâ.
работе: строительству пожарных депо
по губернаторской программе «Наше
Подмосковье», привлечению в ряды
пожарной охраны добровольцев, занятиям с подрастающим поколением.
Число природных пожаров удалось
сократить благодаря слаженной работе специалистов МЧС, Рослесхоза и
других организаций, постоянному круглосуточному контролю за ситуацией
в лесах Подмосковья и оперативному
реагированию на возгорания. И хотя
специалисты Росгидромета прогнозируют снижение температуры воздуха в
Центральной части России уже в ближайшие выходные, режим пожароопасного периода в ЦФО будет продлен
до 1 ноября.
В числе задач на ближайшее будущее была названа подготовка и проведение 4 октября, в День гражданской
обороны, Всероссийской тренировки
по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления.
Наталья ДАНИЛОВА

Êîìàíäèðîâêà
íà Äàëüíèé Âîñòîê
С 15 августа в зоне чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке в составе группировки Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий находятся пожарные и спасатели
Подмосковья - 20 человек личного
состава ФГКУ «СПСЧ ФПС по Московской области».
Подмосковные спасатели работают в Еврейской автономной области.
На первом этапе они возводили дамбы
по периметру села Амурзет, районного
центра Октябрьского района, сел Нагибино и Бузино, расчищали и подготавливали территории для возведения
защитных сооружений. При помощи
двух плавсредств (лодок «Фаворит»
с двигателем Меркурий) осуществлялась доставка продуктов питания,
лекарств, в том числе вакцин, обозначение участков подтопленных дорог,
перевозка людей через подтопленный
участок дороги Амурзет-Биробиджан.
Огнеборцы отстояли два стратегически важных объекта районного центра: узел связи и водокачку. Пожарные
при помощи напорно-всасывающих

рукавов и насосов своих автоцистерн
выкачали воду из помещений.
В настоящее время сотрудники
СПСЧ занимаются уборкой и очисткой
территорий жилых домов, подвергшихся затоплению, обеспечивают
работу военнослужащих Восточного военного округа по дезинфекции
придомовых территорий.
В командировку на Дальний Восток готовятся отправиться еще 32
представителя ГУ МЧС России по
Московской области: 2 сотрудника ФГКУ «СПСЧ ФПС по Московской
области», 15 человек личного состава 18 ОФПС (г. Мытищи), 15 человек
личного состава 13 ОФПС (г. Клин),
а также 17 спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас» - представителей Балашихинского, Ногинского, Каширского, Клинского территориальных
управлений, а также три сотрудника
ПСО-27 (с) Коломенского территориального управления.
Наталья ДАНИЛОВА,
Дарья МАРЧЕНКО,
Дмитрий КИСЕЛЁВ
Фото спасателей ФГКУ «СПСЧ
ФПС по Московской области»
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ЭКСПЕДИЦИЯ
В июле этого года в подмосковных Люберцах стартовал проект общероссийской
общественной организации
«Российский союз спасателей» по восхождению на высочайшую вершину Европы
- гору Эльбрус. Экспедиция
была посвящена 70-летию
освобождения Кавказа от
немецко-фашистских войск. Участие в экспедиции
приняли спасатели Подмосковья, ГКУ МО «Мособлпожспас» и представители
некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей
Люберецкого района». Руководителем экспедиции
«Эльбрус – 2013» был назначен начальник Люберецкого
территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас»
Олег Викторович Хатин.
Старт экспедиции был дан
в Люберцах, у Вечного огня,
где с напутственным словом к
участникам обратились председатель
исполнительного
комитета «Российского союза
спасателей» Сергей Щетинин,
глава Люберецкого района
Владимир Ружицкий, председатель Совета ветеранов Люберец Николай Волков. Они
передали членам экспедиции
флаги, которые в память о
восхождении предполагалось
установить на вершине Эльбруса.
Ровно в полдень 27 июля
прозвучали долгожданные слова: «Экспедиция по машинам»
- и поход начался. Спасатели направились к точке сбора
у подножья горы Эльбрус по
двум маршрутам: автомобильному и воздушному. Автомобильный пролегал через город
Воронеж, где группу встречали
члены Воронежского отделения Россоюзспаса. Спасатели

ния первой помощи, а также
рассказали об экспедиции на
Эльбрус. Больше всего детям
запомнилось практическое занятие по устройству веревочной переправы с применением
альпинистского снаряжения. От
желающих повисеть на страховочной системе не было отбоя.
На память о встрече участники
экспедиции подарили девчонкам и мальчишкам наборы для
художественного творчества.
Направляясь к Эльбрусу, в
Ростове-на-Дону, Минеральных Водах, в Краснодарском и
Ставропольского крае спасатели посетили военные обелиски
и захоронения. И вот конечная

проверяют людей, достойный
ли ты такого же восхищения. И
вот, проверив каждое качество,
горы отпускают их домой – в
суету городов и потоки машин,
- так сказал о горах Владимир
Высоцкий, вернувшись со съемок картины «Вертикаль», проходивших в Приэльбрусье.
…6 августа, 2 часа ночи…
Команда готова к штурму вершины. Но Эльбрус коварен, и
погода не летняя: снег и ледяной ветер, за бортом минус
10 градусов. Приходится отложить восхождение до утра. И
вот, утомленные ожиданием, в
5 часов спасатели отправились
к вершине. Хорошая техниче-

Ê ïîêîðåííûì îäíàæäû
íåáåñíûì âåðøèíàì…

побывали в гостях у воспитанников детского дома №1 города Воронежа, которые отдыхали в летнем оздоровительном
лагере в селе Верхняя Хава.

Рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности,
обучили навыкам тушения возгораний с применением огнетушителя и правилам оказа-

точка маршрута - поселок Терскол
Кабардино-Балкарской
Республики, над которым возвышается седой красавец Эльбрус. Начались изнурительные
тренировки в горах при технической поддержке Эльбрусского высокогорного поискового спасательного отряда МЧС
России. Инструктаж группы о
правилах поведения в горах
проводил лично начальник эльбрусских спасателей член Высшего совета общероссийской
организации
«Россоюзспас»
заслуженный спасатель России
Борис Тилов. Тренировки проводились с целью акклиматизации и достижения оптимальной
физической формы для восхождения на вершину. «В своих
песнях о горах я не только отражал свою любовь к ним, но и пытался отразить их силу, власть,
могущество, через которые они

ская подготовка, современная
экипировка и крепкий дух позволили команде закончить
штурм к полудню. …На вершине Эльбруса крутой ветер рвет
флаги, поднятые спасателями,
но это уже не важно…
На следующий день после
восхождения спасатели встретились с единственным дожившим до наших дней ветераном
Великой Отечественной войны
из этих мест. У монумента Славы минутой молчания почтили
они память воинов, защищавших Кавказ.
…Цели и задачи экспедиции были достигнуты. Спасатели надеются, что их примеру
последует молодежь, и будут
молодые патриоты нашей России брать новые вершины!
Олег ХАТИН
Фото Михаила Дружинина

ДИНАСТИИ

Êîãäà ðàáîòà - çàòÿãèâàåò
Глава семьи Сурковых, людей в Балашихинском территориальном управлении ГКУ МО
«Мособлпожспас» известных и
уважаемых, - Юрий Анатольевич на должность начальника
пожарной части №337 был назначен год назад. Однако в коллективе пожарной части, да и
во всем Балашихинском территориальном управлении, он человек не новый. У него большой
послужной список, впрочем, вся
история продвижения по службе
прослеживается по наградам и
грамотам, а они занимают в его
кабинете целую стену.
В пожарную охрану его привела вовсе не романтика. С 1981
по 1983 год – срочная служба в
Афганистане, затем – десять лет
старшиной роты в одном из военных гарнизонов Владимирской области. Но если вспомнить, каким
бедственным в девяностых годах
было положение армии, как месяцами не платили зарплату, то не
удивительно, что рано или поздно перед Сурковыми – а супруга
Юрия Анатольевича, Татьяна, тоже
была военнослужащей - встал вопрос: как содержать семью, в ко-

торой подрастали двое детей?
Так, Юрий Сурков, имевший на тот
момент звание старшего прапорщика, пришел служить в военизированную пожарную часть №75
города Железнодорожного. И уже
в первый день своего дежурства
он выехал на пожар. В Новом Милеете горела церковь. Встреча
с огнем заставила его пересмотреть жизненные ценности. Ведь
у пожарных в чрезвычайных ситуациях, как известно, на первый
план всегда выходит не забота о
собственной жизни, а спасение
попавших в беду…
За годы службы – вызовов не
счесть, но удивительное совпадение: когда Юрий Анатольевич
должен был уйти на пенсию по выслуге лет, как военнослужащий, в
свое последнее дежурство в новогоднюю ночь ему также, как много
лет назад, когда принимал боевое
крещение, пришлось тушить пожар в Новом Милеете. На этот раз,
правда, горела не церковь, а расположенные неподалеку склады.
Уволившись с военной службы,
в феврале 2006 года Юрий Сурков
перешел работать в ГКУ МО «Мособлпожспас», в 307 пожарную

часть на должность начальника караула. А тремя месяцами раньше
сюда же, на должность инспектора
по делопроизводству, пришла его
супруга Татьяна. Сейчас Татьяна
Ивановна трудится на ответственном участке. Она – старший эксперт по охране труда, а также занимается вопросами взаимодействия
со средствами массовой информации. Дети Сурковых начинали трудовой путь также в пожарной части:
дочь Олеся работала диспетчером,
сын Александр дослужился до начальника караула. Два года назад
Александр ушел работать в Федеральную службу охраны.
Сейчас в пожарной части №337
под руководством Юрия Суркова - более тридцати сотрудников,
а в район выезда входит большая
территория городских и сельских
населенных пунктов города Железнодорожного и Балашихинского района: Купавна, Черное,
Дятловка, Агрогородок, Федурново, Пестово. Бывают дни, когда пожарные порой не успевают
вернуться в пожарную часть - один
выезд сменяет другой…
Юрий Анатольевич всегда говорит: «Кто связал свою жизнь с пожарной охраной и отработал в ней
не один год, тот не уйдет из нее
никогда!» И это – истинная правда.
Николай ПЕРОВ
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À áåëûé ëåáåäü
íà ïðóäó…
Приходить на помощь не только людям, но и животным – такова
задача спасателей. В воскресенье 25 августа, поздно вечером,
на пульт дежурного единой диспетчерской службы города Рузы
поступило сообщение о том, что
на городском пруду возле Дома
культуры лебедь запутался в сетях и не может взлететь.
Как только рассвело, спасатели поисково-спасательного отряда №28 специального Можайского территориального управления
Алексей Кузнецов, Владислав Ермоченков, Сергей Швачунов и Светлана Вирясова выехали на место
происшествия. Оказалось, что один
лебедь из пары, которая живет на
пруду, попался на рыбацкий крючок, оборвал леску и запутался в
ней. Спасатели освободили птицу
от пут и отпустили.

×åòâåðîíîãèé
ïëîâåö

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива спасателей

Âîçâðàùåíèå
ê æèçíè

Около одиннадцати часов утра 5
августа на пульт оперативного дежурного Мытищинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
пришло сообщение о том, что в районе деревни Ветенево, между Пяловским и Пестовским водохранилищами, в воду канала имени Москвы
угодил лосёнок. Не имея возможности выбраться на сушу самостоятельно, он мог утонуть или попасть
под винт катера. Спасатели водноспасательной станции поисковоспасательного отряда № 10 (специального) - начальник станции С.
Балько, спасатели (судоводитель) А.
Иванов и Е. Егоров выдвинулись на
место ЧП. К ним присоединились сотрудники водной полиции и Государственной инспекции по маломерным
судам ГУ МЧС России по Московской
области. В ходе спасательной операции представители ГИМС по радиосвязи призывали водителей судов,
находившихся в районе чрезвычай-

ного происшествия, максимально
сбавить ход и быть бдительными.
Вскоре силами сотрудников водной полиции совместно со спасателями водно-спасательной станции лосёнок был извлечен из канала,
стреножен и поднят на борт спасательного катера. Нелегко пришлось
спасателям: несмотря на юный возраст - примерно три месяца - перепуганный лосёнок оказывал отчаянное сопротивление. Созвонившись
с местным зоопарком, расположенным в деревне Троицкое, спасатели
доставили лосёнка к месту временного содержания, где его осмотрел
ветеринарный врач. Как оказалось,
малыш повредил копыта о бетонные плиты, круто уходящие с берега
в канал. Четвероногому плавцу была
оказана медицинская помощь, после
чего его передали сотрудникам заповедника «Лосиный остров».
Нана НИПОРКО
Фото автора

Äîðîãè, äîðîãè…

10
августа
около шести часов вечера к дежурной смене
водно-спасательной
станции №8 поисковоспасательного отряда
№27
(специальный)
Коломенского территориального управления
подошел молодой человек и попросил помощи
для женщины, которой
стало плохо. Спасатель (водолаз-старший
смены) Сергей Чирков
и спасатель (судоводитель) Алексей Леваков
побежали к указанному месту, где увидели в
воде женщину без признаков жизни. Достав
ее из воды и осмотрев,

они поняли, что пострадавшая находится в состоянии
клинической
смерти. Налицо были
явные признаки утопления. Спасатели вызвали по телефону «скорую
помощь» и приступили к реанимационным
мероприятиям.
Они
провели
искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж
сердца. Сначала у пострадавшей появился
пульс, затем организм
стал освобождаться от
жидкости, попавшей в
дыхательные пути. Спустя некоторое время
женщина начала подавать признаки жизни,

и появилось самостоятельное дыхание.
Автомобиль «скорой
медицинской помощи»
из-за
автомобильных
заторов на дорогах и
большой удаленности
прибыл к месту происшествия только через
час. Все это время спасатели поддерживали
и контролировали состояние пострадавшей.
В настоящее время
женщина находится в
Луховицкой Центральной районной больнице
в удовлетворительном
состоянии.
Виктор ШИЛОВ
Фото автора

22 августа около восьми часов
утра на пятнадцатом километре
Горьковско-Егорьевского
шоссе
произошло дорожно-транспортное
происшествие. В результате столкновения грузового и легкового автомобилей серьезные травмы получила
девушка - водитель «Хендай-Акцент».
К тому же из-за сильной деформации
машины она оказалась зажата в салоне. Чтобы извлечь пострадавшую,
спасателям ПСО-8 (с) Ногинского
территориального управления пришлось при помощи гидравлического
инструмента разрезать кузов машины. Вызволив девушку из искорежен-

ного металла, спасатели совместно
с медиками бригады экстренной медицинской помощи № 12 аккуратно
перенесли ее в медицинский автомобиль и отправили в Центральную
районную больницу города Ногинска.
Спасатели Ногинского территориального управления еженедельно
от пяти до двенадцати раз выезжают
на оказание помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях. На их счету сотни спасённых жизней.
Виктор ПОЛЕЖАЕВ

Ýõî âîéíû
Возле дачного кооператива «Солнышко», на улице Загородной в городе Железнодорожном, велось строительство автотехцентра. Однако
стройку пришлось отложить. 25 июля
во время земляных работ здесь был
обнаружен реактивный снаряд времен
Великой Отечественной войны. Члены
оперативной группы Балашихинского
территориального управления во главе с заместителем начальника территориального управления Николаем

Викторовичем Перовым, выехав на
место происшествия, приняли решение снаряд не трогать, так как он был
с детонатором и в любой момент мог
взорваться. Место страшной находки
оцепили. И как только на вызов приехали саперы, спасатели помогли им
загрузить боеприпас в специальную
машину и в сопровождении наряда
ГИБДД вывезти в безопасное место
для уничтожения.
Александр КВАШНЕВ
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Íà âûñîêîì
áåðåãó,
íà êðóòîì…
Лето пролетело быстро,
зарядили осенние дожди,
и у спасателей на водноспасательных
станциях
появилось время для подготовки к новому сезону.
Нет, не купальному, а к зимнему. Ведь как только речку затянет льдом, на нем
тут же появятся рыбаки. У
спасателей-водников
не
бывает межсезонья, работы
много в любое время года.
На самой высокой точке Коломны, на очень крутом
берегу Оки, с 1957 года работает
водно-спасательная
стация № 3. Место для нее
было выбрано не случайно:

ширина реки здесь около 400
метров, глубина до 17 метров. В зоне ответственности
водно-спасательной станции
– на 1 километр двести метров вправо и столько же влево - расположены две школы
по академической гребле, два
официальных пляжа, частные пирсы и другие объекты,
на обоих берегах Оки - дикие
пляжи. Спортсменов и отдыхающих в этих местах бывает
много, так что работы у спасателей хватает.
Третий год руководит станцией Евгений Куманяев - человек неравнодушный, талантливый и ответственный. Под

его началом только этим летом сотрудники станции спасли 26 человек, в том числе 17
детей. Всего же с начала года
спасатели ВСС-3 пришли на
помощь, не дав утонуть, 41 человеку.
Зона оперативной ответственности спасателей – два
с половиной километра. Однако в случае необходимости
выезжать на оказание помощи потерпевшим приходится
гораздо дальше, потому что в
округе, на расстоянии более
пятнадцати километров, они
одни спасатели–водники. Не
забывают спасатели и о профилактической работе с населением и отдыхающими, ведь
любое чрезвычайное происшествие легче предупредить, чем
ликвидировать последствия.
Ежегодно спасателям
ВСС-3 приходится снимать с
оторвавшихся льдин или срочно эвакуировать с рыхлого
льда горе-рыбаков, которые,
несмотря на предупреждения
и запреты, готовы рисковать
своей жизнью ради порой мифического улова. С любителями рыбалки постоянно проводится работа, и она дает свои
плоды: рыбаки нынче на Оке,
в большинстве своем, рыбачат на лодках в спасательных
жилетах. Вдоль берега Оки
расположены школы и училища, река как магнитом манит
к себе детей и подростков.
Понимая ответственность за
подрастающее
поколение,
спасатели проводят с детьми
большую профилактическую
и обучающую работу. Как говорит спасатель (водолаз,
старший смены) Евгений Степаненко, взявший на себя организацию работы с подрастающим поколением, «кто-то же
должен учить детей доброму,
светлому и, главное, полезному». И ребята тоже не остаются в долгу: младшие помогают
спасателям раздавать листов-

ки о правилах поведения на
воде отдыхающим на пляжах,
старшие – по мере сил принимают участие в спасательных
работах. Кстати, многие из тех
мальчишек и девчонок, которым доводилось общаться со
спасателями, уже выросли,
выбрали свою дорогу в жизни,
и, встречая своих наставников, всегда говорят им слова
благодарности.
В штате ВСС-3 сегодня 13
человек. Половина из них – молодые люди, которые недавно пришли на работу. Им еще
предстоит стать настоящими,
в полном смысле этого слова,
спасателями. А с такими работниками, как спасатели (водолазы, старшие смены) Е.А.
Степаненко, П.В. Смирнов, А.
Мазукабзов, спасатели (медики) М.В. Гладков, А.Ю. Медкова, спасатели (судоводители)
М.Ю. Чижиков, Р.В. Ульянов и
А.Г. Брысин начальник ВСС-3
Евгений Куманяев готов идти
в разведку. По его словам, в
этих людях он уверен на все
сто процентов: они являются опорой коллектива, всегда
придут на помощь, работают
на совесть и передают свой
опыт и знания молодым работникам.

…Закончив свой разговор
со спасателями, я пригласила их выйти из здания водноспасательной станции для
фотографирования. Глядя на
них, стоящих на склоне реки,
издалека, мне на минуту показалось, что эти люди буквально парят над Окой. Бесконечно влюбленные в свою работу,
профессионалы, неравнодушные к окружающей природе
и проблемам живущих рядом
людей, полностью посвятившие себя благородному делу
– спасению человеческой жизни. Они как ангелы-хранители
Коломны на берегах Оки…

бывшая по вызову добровольная дружина распространиться огню на соседние дома не
позволила. В этом и есть задача мобильных дружин – отстоять у огненной стихии дома,
продержаться до прибытия
профессиональных пожарных.
По словам командира районной добровольной пожарной
команды Николая Белицкого,
за действия на пожаре в Воронове дружинники из Плотихина
представлены к первой благодарности.
У бригадира деревенских
пожарных, местного фермера
и депутата совета Селковского
поселения Владимира Фролова
после боевого крещения появились идеи, как сделать помощь
дружины ещё более оперативной. Во-первых, мотопомпу поставили на деревянный поддон,
чтобы не таскать технику весом
в 90 килограмм вручную, а быстро доставлять агрегат трактором на берег пожарного пруда.
Во-вторых, после истории с баней добровольцы поняли, что не
везде есть водоём, запас воды
необходимо иметь с собой.
Фролов собирается приспособить для этих целей прицепную

к трактору бочку на колёсах, которая имеется на ферме. Две
с половиной тонны воды – это
20 минут эффективного тушения пожара. Специалисты
идею одобрили, сказали, что с
такой самодельной пожарной
машиной дружина сможет претендовать на звание пожарной
команды.
Свою сноровку дружина тут
же и продемонстрировала. По
секундомеру доставила мотопомпу к пруду, развернула все
рукава и ликвидировала условный «пожар», который «полыхал» на деревенском пустыре.
Учения прошли на отлично и
заслужили аплодисменты сельчан. Добровольцам вручали
удостоверения об окончании
курса специальной подготовки,
был зачитан приказ о включении двух деревенских дружин
в районную добровольную пожарную команду. Это значит, что
на сельских добровольцев распространяется страховка, как на
профессиональных пожарных.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

СПРАВКА
Ýòèì ëåòîì áåçîïàñíîñòü
îòäûõàþùèõ íà âîäîåìàõ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èâàëè ñîòðóäíèêè äâàäöàòè
äåâÿòè âîäíî-ñïàñàòåëüíûõ
ñòàíöèé ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ». Áëàãîäàðÿ èì 94 ÷åëîâåêà áûëè ñïàñåíû, â òîì ÷èñëå 24 ðåáåíêà.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Äåðåâåíñêèå ïîæàðíûå
В деревне Плотихино
Сергиево-Посадского района торжественно вручали
удостоверения двум сельским добровольным пожарным дружинам. Поздравить
деревенских пожарных с
присвоением официального
статуса приехали глава района Владимир Коротков, заместитель главы районной
администрации Роман Пушкарёв, глава Селковского
поселения Анатолий Сачков
и руководитель районной
добровольной пожарной команды Николай Белицкий.
Сельские огнеборцы по такому случаю устроили для
односельчан и гостей небольшие учения в полном
пожарном облачении.
Сбор происходил у фирменного
противопожарного
контейнера рядом с сельским
прудом. Мобильный пост предназначен для немедленного
реагирования на очаги возгорания до подхода основных сил

пожаротушения. В контейнере
есть спецодежда, каски, обувь
для обученных добровольцев.
Здесь же мотопомпа, рукава и
весь инструмент, необходимый
на пожаре. Руководитель управления ГО и ЧС Роман Пушкарёв
отметил, что район первым в
Подмосковье начал использовать такие передвижные противопожарные посты. Оригинальную разработку предложил и
выпускает Сергиево-Посадский
машиностроительный завод.
Глава района говорил о
планах строительства малых
пожарных депо в обширных
сельских округах, где посёлки и
деревни соседствуют с лесами
и торфяниками. Недавно противопожарный модуль сдали в
Васильевском поселении, со
временем такие же депо появятся в Селковском и Шеметовском поселениях. Но это ещё
в планах, а мобильные посты в
отдалённых деревнях уже задействованы. Районная администрация приобрела восемь

контейнеров для Селковского,
Шеметовского,
Березняковского и Васильевского поселений. Посты размещают в деревнях, где пожарным расчётам
из-за отдалённости и сезонных
дорожных проблем трудно уложиться в 20-минутный регламент прибытия на пожар в сельской местности.
Деревни Плотихино и Полубарское первыми получили от
района специальные контейнеры. От ближайшего пожарного
депо до этих мест порядка 30
километров. Селковская администрация благодарила за
столь полезное приобретение.
Сельская власть нашла средства на обучение пожарных добровольцев. Все они прошли
медкомиссию, а затем освоили
полный курс техники пожаротушения. Кстати, «зачёт» сельские брандмейстеры сдавали
уже на настоящем пожаре.
В деревне Вороново на
одном из подворий в конце
июня загорелась баня. При-

Светлана АНИКИЕНКО,
(газета «Вперед»,
Сергиево-Посадский
район, от 28.08)
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СМОТР-КОНКУРС

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ëó÷øåå çâåíî

В 37 специализированной пожарной части Федерального государственного казенного учреждения «13 Отряд федеральной
противопожарной службы по Московской области», расположенной в Клину, 1 и 2 августа прошел
смотр-конкурс на звание «Лучшее
звено газодымозащитной службы Главного управления МЧС России по Московской области в 2013
году». Во время теоретической части конкурса участники отвечали на

вопросы по требованию руководящих документов, демонстрировали
знания материально-технической
базы газодымозащитной службы,
решали задачи по расчёту времени,
потребления кислорода-воздуха. В
случае неверных ответов команде
начислялись штрафные секунды,
неверное решение задачи одним
из работников могло привести к
дисквалификации всей команды.
Наиболее объёмной, значимой и
ответственной была практическая

часть. В практике существует множество непредвиденных ситуаций, которые звено, действуя как
единый организм, должно решать
мгновенно, на отработанных навыках, а порой и рефлексах.
По условиям соревнования
практическая часть разбивалась на
четыре этапа: «боевая проверка»,
«поиск пострадавшего в теплодымокамере», «спасание пострадавшего звеном ГДЗС с третьего этажа
учебной башни», «тушение звеном
ГДЗС условного пожара – «мишени». На всех этапах необходимо
было следовать существующим
правилам, описанным в руководящих документах. За соблюдением
правил строго следили судьи и без
колебаний начисляли штрафные
секунды. Грубые нарушения могли
привести к дисквалификации.
Команда Балашихинского территориального управления в составе начальника караула И.В. Белова, командира отделения А.В.
Стребкова, мастера ГДЗС А.А. Заведеева, мастера ГДЗС С.В. Богданова, командира отделения А.В.
Горожанкина, пройдя все этапы,
справилась с поставленной задачей, показав лучшее время прохождения этапов и отличные теоретические знания.

Íà ìåñòå óñëîâíîãî
ïîæàðà

проведение развлекательных викторин, беседы на противопожарную тематику, конкурсы
рисунка.
2 августа в детском
оздоровительном центре
«Власьево» Луховицкого
района сотрудник отдела
надзорной деятельности
по Луховицкому району
Иван Грибков, пожарные ПЧ-229 и спасатели
ПСО-27 Коломенского
территориального управ-

ления ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали
и провели «День пожарной безопасности». В мероприятии также приняли
участие медики скорой
медицинской помощи и
сотрудники полиции.
Начался день с тренировочной
эвакуации
детей и обслуживающего
персонала из помещений
лагеря. В считанные минуты сто пятьдесят мальчишек и девчонок и двадцать взрослых покинули
корпуса и выстроились на
площадке лагеря. В это
время на пульт «01» Луховицкого гарнизона пожарной охраны поступил
сигнал об условном возгорании, и радиотелефонист направил на место
пожарно-спасательную
технику. Вместе с пожарными и спасателями к
лагерю направилась машина «скорой помощи».
В кратчайшие сроки техника, стоящая на страже
безопасности Луховицкого района, прибыла на
место условного возгорания. Пожарные 229-й
пожарной части ГКУ МО
«Мособлпожспас» при по-

В адрес начальника ПСО-28(с) Можайского
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступило благодарственное письмо
от Ю.С. Самойловой, проживающей в Москве,
следующего содержания: «Я хочу выразить свою
глубокую благодарность Вашим сотрудникам
смены №5 (старший смены - Анатолий Кухлевский, спасатели Павел Гарбовский, Дмитрий
Файзулин, Владислав Лаврентьев и Юлия Астафьева), которые 8 августа этого года были задействованы в поисках моего мужа, заблудившегося
в лесу около деревни Шилово Рузского района.
Они очень долго и добросовестно вели его поиски, при этом по отношению ко мне проявили
душевное сочувствие и внимание. Пожалуйста,
объявите им благодарность».

ТРЕНИРОВКА

Íàéòè è îêàçàòü
ïîìîùü

Павел ТРАЧУК
Фото автора

ПРОФИЛАКТИКА

В целях обеспечения
пожарной
безопасности, повышения культуры безопасности среди
детей и подростков,
предупреждения пожаров из-за детской шалости с огнем в летний
период в оздоровительных лагерях Подмосковья проводятся Дни пожарной безопасности.
Они включают в себя
целый комплекс мероприятий: показ техники,
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мощи автолестницы развернули на крыше здания
рукавную линию и приступили к тушению возгорания. Звено газодымозащитной службы провело
разведку и эвакуировало
из здания условно пострадавшего, которому
была оказана первая медицинская помощь. Тем
временем с крыши при
помощи
спасательных
веревок и косынки спасатели спустили еще одного пострадавшего.
После того как условный пожар был ликвидирован, ребятам показали,
как из лафетного ствола,
установленного на пожарном автомобиле, подается вода. Спасатели
продемонстрировали ребятам работу аварийноспасательного
инструмента.
Завершающим штрихом мероприятия стала
тренировка, во время которой сотрудники лагеря
научились пользоваться
первичными средствами
пожаротушения.
Александра РЫБАЛКО
Фото автора

В Московской области началась грибная
охота. Люди отправляются в лес, не соблюдая
определенных мер предосторожности, а в результате приходится задействовать поисковые
службы, чтобы отыскать потерявшихся грибников. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» постоянно совершенствуют свои навыки по поиску
потерявшихся в лесу людей. Так, 19 августа сотрудники поисково-спасательного отряда №12
(специального) Дубненского территориального управления провели очередную тренировку в одном из лесных массивов Дмитровского
района. Условия тренировки были максимально
приближены к реальным. На занятиях также отрабатывалось взаимодействие с общественностью, правоохранительными органами и медицинскими службами.
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Ñàìûå
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Второй этап смотра-конкурса на звание
«Лучший по профессии» среди пожарных и диспетчеров прошел 22 августа в Ступинском территориальном управлении. Участники конкурса
соревновались в подтягивании на перекладине,
комплексном силовом упражнении, беге на 100
метров. Вязали двойную спасательную петлю
с надеванием ее на пострадавшего, надевали
теплоотражательный костюм, поднимались по
установленной выдвижной лестнице на третий
этаж учебной башни – на время. В ходе соревнования выявились лучшие. Это начальник караула пожарной части №281 Ю.В. Тимофеев,
командир отделения ПЧ-280 П.Л. Ежов, пожарный ПЧ-269 И.М. Олейников, диспетчер ПЧ-342
О.М. Федорова. Все они будут отмечены в приказе по территориальному управлению.
Михаил ФОКИН
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СПАСАТЕЛЬ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПОДМОСКОВЬЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ставителю Эстонии Герту
Валдсалу (16,47 секунды).
В пожарной эстафете
лучшую скорость, слаженность и четкость действий
продемонстрировали россияне. За отечественную
сборную выступали Владислав Бадаев, Михаил
Печерица, Станислав Титоренко, Евгений Семенов.
Они блестяще, за 59,43
секунды, преодолели все
препятствия 400-метровой
дистанции. Второе место
в эстафете заняли ребята
из Чехии Мартин Лидмила,
Матей Краызел, Ян Гашек,
Михал Бродацкы. Их результат – 61,03 секунды. СборС 5 по 9 августа в подмосковном Подольске
прошел IV Чемпионат
Мира среди юношей по
пожарно-спасательному
спорту, организованный
Международной
спортивной федерацией пожарных и спасателей,
Федерацией пожарноприкладного спорта
России, Правительством
Московской
области,
Центральным спортивным клубом МЧС России,
Главным
управлением
МЧС России по Московской области и Всероссийским добровольным
пожарным обществом.
В соревнованиях приняли участие юношеские
сборные республики Беларусь, Казахстана, Латвии, России, Украины,
Чехии и Эстонии. В качестве наблюдателей выступили представители
Азербайджана, Литвы,
Турции, Узбекистана,
Южной Кореи.
В состав сборной России вошли чемпионы мира
по пожарно-спасательному
спорту 2012 года, чемпионы
и призеры России 2013 года
Евгений Семенов (ХантыМансийский
автономный
округ), Данила Барсуков
(Красноярский край), Станислав Титоренко (Ставропольский край), Артур
Абдухаликов (Татарстан),
Владислав Бадаев (Московская область), Дмитрий
Мишин (Санкт-Петербург),
Михаил Печерица (Челябинская область), Артем Барушков (Ярославская область),
Андрей Гончаренко (Саратовская область), Алексей
Кнутов (Башкирия), Кирилл
Пантин (Санкт-Петербург),
Риваль Шайдуллин (Татарстан). Самому младшему из
спортсменов 14 лет, самому
старшему - 18. Тренируют

ребят заслуженные тренеры России Айрат Шарифдянов, Николай Дерябин,
Александр Хаткевич, Игорь
Шамаев. Спортсмены состязались в таких дисциплинах, как преодоление
100-метровой полосы с
препятствиями, подъем по
штурмовой лестнице на 2
этаж учебной башни, подъем по штурмовой лестнице
на 3 этаж учебной башни,
двоеборье (полоса препятствий, штурмовка), пожарная эстафета 4х100, боевое
развертывание.
7 августа состоялось
торжественное
открытие
Чемпионата Мира. По поручению главы МЧС Владимира Пучкова участников
и гостей Чемпионата приветствовал Главный государственный
инспектор
Российской Федерации по
пожарному надзору Борис
Борзов.
В рамках торжественного открытия состоялись финальные забеги, по итогам
которых чемпионом мира
2013 года в подъеме по
штурмовой лестнице на 2-й
этаж учебной башни в младшей возрастной группе с
результатом 7,01 секунды
стал участник сборной России Андрей Гончаренко. В
средней возрастной группе
в этой же дисциплине с результатом 7,80 секунды победителем стал россиянин
Дмитрий Мишин. Зрители,
до отказа заполнившие
трибуны стадиона «Пламя», активно поддерживали
спортсменов, особенно девушек, которым в этом году,
впервые за всю историю
проведения чемпионатов
по пожарно-спасательному
спорту, было предоставлено право продемонстрировать свои навыки
в «штурмовке». На старт
вышли представительницы
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В августе юбилей отметили: специалист группы по пропаганде
пожарно-прикладного
и спасательного спорта управления профессиональной подготовки Л.И.Унковская,
слесарь-сантехник группы обеспечения текущего ремонта АХО
В.Ф.Козлов, главный эксперт отдела организации пожаротушения
М.И.Руднев, главный эксперт отдела бухгалтерского учёта и отчётности В.А.Мусиенко.
Поздравляем!

ЭКСКУРСИЯ
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Московской области Дина
Маркелова, Александра Сазикова и Мария Васильева.
Девушки выступили вне зачета, показав при этом неплохие результаты.
8 августа спортсмены
состязались в преодолении 100-метровой полосы
с препятствиями и пожарной эстафете. В младшей
группе россиянин Андрей
Гончаренко преодолел дистанцию за 18,76 секунды и
расположился на третьей
ступени пьедестала почета.
В средней возрастной группе член сборной России
Владислав Бадаев занял
второе место с результатом
16,53 секунды. В старшей
возрастной группе героем дня стал член сборной
России Данила Барсуков.
В полуфинальном забеге
Данила установил новый
мировой рекорд - 15,72 секунды, однако в финале занял только 4 место, уступив
Томашу Влчеку из Чехии
(15,91 секунды), Алексею
Балакиреву из Беларуси
(16,28 секунды) и пред-

ная Казахстана, за которую
выступали Мурагер Кокенов, Алексей Колесников,
Станислав Цой, Ерасыл Толеуханов, стала бронзовым
призером эстафеты с результатом 61,78 секунды. В
последний день спортсмены состязались в боевом
развертывании. Лучший результат - 20,72 сек показали ребята из Чехии.
По сумме мест, занятых
командами во всех дисциплинах, были определены победители и призеры
Чемпионата. По правилам
соревнований, в случае
одинаковой суммы мест,
набранных
командами,
преимущество
отдается
сборной, выигравшей боевое развертывание. Так,
чемпионами мира 2013
года стали спортсмены из
Чехии. Сборная России
заняла второе место, а на
третьей ступени пьедестала почета расположилась
команда Украины.
Наталья ДАНИЛОВА
Фото автора
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Пожарные, спасатели Люберецкого
территориального управления силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
и члены их семей 24 августа посетили
«Этномир» – действующий этнографический парк близ деревни Петрово на
северо-востоке Калужской области.
Экскурсию организовала председатель первичной профсоюзной организации Люберецкого территориального
управления Тамара Федоровна Венкова.
В этнографическом парке в популярной
форме представлены традиционные культуры значительной части народов мира.
Полуторачасовая обзорная экскурсия по
улице Мира позволила совершить прогулку по всей планете: от Японии до Северной Америки. Экскурсанты участвовали в
мастер-классах по изготовлению домашних оберегов, семейных кукол и украшений из традиционных материалов сибирских народов.
Нина КУДРЯШОВА
Печатается в типографии ООО «Риза», г. Коломна,
ул. Астахова, д.25. Тел. 8 (4966) 136-444.
Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты размещена на сайте
www. mosoblspas.ru
Тираж 2000 экз. Газета выходит 1 раз в месяц.
Подписано к печати 11.09. 2013 г.
По графику в 14.00, факт – 14.00
Заказ №СП-8/3

