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И вновь Эльбрус –
величественный и
неприступный

Борьба за лидерство и борьба с жарой
– в последнюю неделю июля на территории учебного полигона Ногинского спасательного центра МЧС России прошли
соревнования по пятиборью спасателей
среди поисково-спасательных формирований ГКУ МО «Мособлпожспас». Шесть
дней девятнадцать команд, а по условиям
соревнований – девятнадцать дежурных
смен поисково-спасательных отрядов
жили в автономных условиях в палаточном лагере и соревновались в ликвидации
последствий условных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного харак-

тера и на воде, а также демонстрировали
физическую подготовку в комплексном
силовом упражнении и беге на 3 километра. В этом году результаты выступления
команд значительно улучшились. Разрыв
в баллах сократился до минимума, поэтому борьба за лидерство была серьезной.
По итогам на первое место вышла команда Егорьевского территориального
управления.
Своими впечатлениями с корреспондентами «СП» поделились организаторы, судьи и участники соревнований. (Продолжение на стр. 4, 5)
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ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ
Праздники, народные гуляния, спортивные соревнования
и другие массовые мероприятия, которые регулярно проводятся в каждом муниципальном образовании с целью
организации досуга населения, несут рядовым жителям
Московской области радость, удовольствие, хорошее настроение. А для пожарных и спасателей, как и для других
оперативных служб, такие мероприятия – это всегда работа. Работа сложная, требующая, с одной стороны - выдержки и терпения, а с другой - мгновенной реакции. Ведь
в случае возникновения каких-либо происшествий, связанных с угрозой жизни, действовать они должны быстро,
слаженно, профессионально.
В первом полугодии текущего года подмосковные
пожарные и спасатели обеспечили безопасность проведения около пятисот массовых мероприятий. Самым

масштабным по привлечению
сил и средств стали праздничные торжества в честь

700-летия преподобного Сергия Радонежского, которые
проходили с 16 по 20 июля в
Сергиевом Посаде. На мероприятиях от ГУ МЧС России
по Московской области и ГКУ

МО «Мособлпожспас» были
задействованы около двухсот человек личного состава и

более сорока единиц техники.
8 июля на Благовещенском
поле, рядом с палаточным

городком для паломников,
был развернут подвижный
пункт управления Главного
управления МЧС России по
Московской области. Развернуты оперативный штаб
правительства
Московской
области, оперативный штаб
ликвидации ЧС, пресс-центр
МЧС, оборудован пункт медицинской и психологической
помощи.
С 12 июля в лагере паломников введено круглосуточное
дежурство пожарных СПСЧ,
сотрудников Управления надзорной деятельности, психологов ГУ МЧС России по Московской области и спасателей
поисково-спасательного отряда №13 Пушкинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас». Резервная
смена ПСО-13 приступила
к дежурству на вертолетной
площадке Сергиева Посада.
Пожарные Пушкинского, Щелковского, Ногинского и Мытищинского
территориальных
управлений развернули пункты
временной дислокации на пяти
транспортно-пересадочных
узлах,
оборудованных
на
подъезде к месту проведе-

ния основных торжеств. 16
июля спасатели поисковоспасательных отрядов №№12 и
13 обеспечивали безопасность
прохождении крестного хода,
следовавшего от Покровского
Хотькова ставропигиального
женского монастыря до Благовещенского поля Сергиева Посада. Путь длиной в четырнадцать с половиной километров
для верующих стал серьезным
испытанием. Вместе с медиками «медицины катастроф»
и «скорой помощи» спасатели
оказывали паломникам первую помощь.
В ходе торжеств подвижный пункт управления ГУ МЧС
России по Московской области посетили губернатор Андрей Воробьев, министр МЧС
России Владимир Пучков, патриарх Всея Руси Кирилл. За
время проведения праздничных торжеств не было допущено ни одного чрезвычайного
происшествия. Пожарные и
спасатели справились с поставленными задачами на «отлично».
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

НОВОСТИ

УЧЕНИЯ

Æåñòêàÿ ïîñàäêà
Плановый полет военного вертолета Ми-8 из Твери в Клин-5 был прерван нештатной ситуацией: вышло из строя курсовое оборудование вертолета.
Была возможна жесткая аварийная посадка вертолета на аэродром Клин-5. Командование воинской
части приняло решение проинформировать о возникшей предпосылке ЧС Клинский гарнизон пожарной охраны. Такой вариант замысла тренировочного
пожарно-тактического учения по тушению пожара и
проведению аварийно-спасательных работ на воздушном судне отрабатывался в Клинском районе на
аэродроме Клин-5 24 июля.
В составе сил и средств гарнизона пожарной охраны в пожарно-тактическом учении принимали участие
подразделения Клинского территориального управления - поисково-спасательный отряд №20 и пожарная
часть №313. Старшим оперативной группы местного
гарнизона пожарной охраны в этот день был заместитель начальника ПЧ-313 А.П. Танасиенко. В ходе
учения спасатели ПСО-20 осуществили эвакуацию из
вертолета условного пострадавшего, а пожарные ПЧ313 во главе с начальником части С.В. Владимировым
участвовали в тушении воздушного судна.
Сергей ГРИБОЕДОВ
Фото автора

Ïîâûøåíèå
çàðïëàòû
22 июля на заседании Правительства
Московской области принято постановление, предусматривающее повышение с 1 мая 2014 года на 6 процентов
должностных окладов и тарифных ставок работников спасательных подразделений и пожарных частей (включая
рабочих) Государственного казенного
учреждения Московской области «Московская областная противопожарноспасательная служба», оплата труда которых осуществляется в соответствии с
отраслевой системой.
Постановление подготовлено в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
(По данным Управления
по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы Московской области)
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Совещание по подведению
итогов деятельности Государственного казенного
учреждения Московской
области «Московская областная противопожарноспасательная служба»
прошло 17 июля в зале
заседаний пожарноспасательной части №250
Орехово-Зуевского территориального управления. На совещании присутствовал начальник
Управления по обеспечению противопожарноспасательной службы
Московской области Вадим
Рейтер, представители
администрации ОреховоЗуевского района, руководящий состав ГКУ МО
«Мособлпожспас». В ходе
совещания прозвучали доклады по различным направлениям деятельности
учреждения.

спасательных формирований
находится 102 плавсредства,
из них: 9 катеров, 47 моторных
лодок, 5 надувных моторных
лодок и 41 гребная лодка.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎÅ
ÄÅÆÓÐÑÒÂÎ
В составе сил постоянной
готовности ГКУ МО «Мособлпожспас» ежедневно несут
суточное дежурство 137 дежурных караулов пожарных и
пожарно-спасательных частей
(ежедневно в составе пожарных
расчетов находятся 210 автомобилей основного и 19 автомобилей специального назначения, более 700 человек личного
состава из них 350 человекгазодымозащитники. В резерве -176 автомобилей основного
и 15 автомобилей специального назначения), 50 единиц
аварийно-спасательных
ав-

Îöåíêà «õîðîøî»

ØÒÀÒÍÀß
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ
По состоянию на 1 июля
текущего года в состав учреждения входят управленческий аппарат, управление
материально-технического
обеспечения, управление профессиональной подготовки и
22 территориальных управления силами и средствами Государственного учреждения, в
составе которых находятся 137
пожарных подразделений (из
них 9 ПСЧ), 36 спасательных
формирований, включающих 4
ПСО, 17 ПСО (специальных), 9
ПСО в составе ПСЧ и 6 специализированных отрядов (авиационный, водолазный, взрывотехнический, химический,
медицинский и газодымозащитный), 29 ВСС (в том числе. 3 отдельные ВСС, 25 ВСС
в составе ПСО (специальных)
и 1 учебная ВСС), 5 маневренных поисковых (водолазных
групп). Штатная численность и
укомплектованность учреждения составляет 8236 человек.

ÒÅÕÍÈÊÀ
На вооружении пожарных
частей территориальных подразделений Учреждения находится 565 единиц пожарной
техники, в том числе основных
пожарных автомобилей – 461
единицы. Из них 446 пожарных
автоцистерн, 15 пожарных насосных станций. Специальных
пожарных автомобилей – 47
единиц. Из них 15 автолестниц
пожарных с высотой подъема
до 30 метров, 7 автолестниц
пожарных с высотой подъема
до 50 метров, 4 автоподъемника коленчатых пожарных, 15
рукавных автомобилей, 3 автомобиля газодымозащитной
службы, 3 автомобиля связи и
освещения. И 57 единиц вспомогательных пожарных автомобилей, переоборудованных для
тушения пожаров, (АРС-14).
В
составе
поисковоспасательных формирований
находится 176 единиц техники, в том числе 67 единиц
аварийно-спасательных автомобилей АСМ, 20 легковых и 6
специальных автомобилей, 30
снегоходов, 26 мотоциклов, 21
надувная лодка, 2 плавающих
транспортных средства и 4
дельталета. В составе водно-

томобилей, 12 вспомогательных автомобилей, 33 единицы
плавсредств и специальной
спасательной техники,
230
человек
личного
состава
поисково-спасательных
и
водно-спасательных формирований учреждения.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ
По данным Управления оперативного реагирования ГКУ
МО «Мособлпожспас», в 1 полугодии 2014 года на территории
Московской области произошло 5 чрезвычайных ситуаций,
в которых погибло 14 и пострадало 30 человек. Имели место 7
855 происшествий, в результате
которых погибло – 808 человек,
пострадало (травмировано) – 4
650 человек; спасено – 2 106 человек. Наибольшее количество
людей пострадало в результате
дорожно-транспортных
происшествий – 4 426. Погибли 550 человек, 736 спасены.
Для ликвидации последствий от
возникших ЧС и происшествий
от ГКУ МО «Мособлпожспас»
привлекались силы и средства в
количестве 288 955 человек и 89
838 единиц техники. Пожарными и пожарно-спасательными
подразделениями совершено
24830 выездов по тревоге. 232
человека спасены на пожарах,
погибло – 152. При проведении
поисково-спасательных работ
спасено – 1807 человек, погибло - 499 человек, пострадало 2309 человек . Проведены 240
операций по спасению людей
на водных объектах. Спасено и
оказана помощь 52 гражданам,
погибло 48 человек.

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÎÒÐßÄÛ
Специализированными отрядами в 1 полугодии выполнено 163 полета на мониторинг
пожароопасной обстановки и
поиск людей, потерявшихся в
лесу. Обезврежено и уничтожено 73 боеприпаса. Осуществлено 18 выездов на ликвидацию
ЧС, связанных с радиационнохимическими загрязнениями на
территории Московской области. Оказана медицинская помощь 84 пострадавшим и заболевшим. Поднято 44 человека
утонувших и 6 единиц техники,
проведено 5 обследований и
очисток дна акватории пляжей.
Пожарные и спасатели «Мособлпожспас» также обеспечили безопасность 445 массовых
общественных и спортивных
мероприятий.
Оперативное
реагирование сил и средств
ГКУ МО «Мособлпожспас» на
ЧС и происшествия оценивается на «хорошо».

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ
ÇÀÄÀ×È
В течение 1 полугодия проведены подготовительные мероприятия и приняты меры по
приведению сил и средств в
готовность к выполнению задач по безаварийному пропуску паводковых весенних вод,
предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Московской области.
Одной из приоритетных задач Учреждения, в целях обеспечения
противопожарной
защиты населения и территорий Московской области, явля-

ется задача укомплектования
и введения в боевой расчет отдельных постов пожарных частей ГКУ, развернутых на базе
строящихся быстровозводимых модулей пожарных депо.
В настоящий момент введены в эксплуатацию, открыты и
организовано круглосуточное
дежурство отделений на пожарных автоцистернах в 39
новых депо. Это позволило на
2.9 процента увеличить зону
нормативного прикрытия населённых пунктов Московской
области. В зонах нормативного прикрытия пожарными
и
пожарно-спасательными
подразделениями из 6086 населённых пунктов, входящих
в состав сельских поселений,
на сегодняшний день прикрытыми подразделениями пожарной охраны являются 5226
сельских населённых пунктов,
что составляет 85,87 % от их
общего числа (в первом полугодии прошлого года этот показатель был на уровне 82,9%)

ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÅ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Также важными направлениями в текущем году являются решение вопросов всестороннего
материального,
хозяйственного и технического обеспечения деятельности основных подразделений.
За счет средств, выделенных
Правительством Московской
области в текущем году, закуплено и распределено по
подразделениям специальной
одежды и индивидуальных
рационов питания на общую
сумму 16,4 миллиона рублей,

в том числе костюм летний и
головной убор в количестве
– 4000 комплектов, футболка
х/б — 2364 штук; костюм зимний и головной убор в количестве – 900 комплектов, свитер
(джемпер) в количестве - 876
штук; комбинезон спасателя летний в количестве - 192
комплектов; боевая одежда
пожарного, в комплекте с подшлемником и перчатками пятипалыми в количестве - 805
комплектов; каска пожарного
и спасателя в количестве 322 штуки; индивидуальный
рацион питания в количестве 1714 штук. В целях улучшения
служебно-бытовых
условий
для несения службы в текущем
году продолжены работы по
проведению капитальных ремонтов на 4 объектах.

ÎÖÅÍÊÈ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
По итогам проведенных
итоговых и целевых проверок, на основании оценок
основных показателей деятельности Территориальных
управлений силами и средствами и их структурных подразделений при проведении
смотра-конкурса на «Лучшее
территориальное управление
силами и средствами» за 1
полугодие текущего года лучшие показатели выставлены
Балашихинскому, Ступинскому и Ногинскому территориальным управлениям, худшие
показатели за период у Одинцовского, Красногорского и
Ленинского территориальных
управлений.
В целом все подразделения
Государственного казенного
учреждения поставленные задачи по обеспечению пожарной
безопасности,
организации
аварийно-спасательных работ
и оказания оперативной помощи населению Московской области в 1 полугодии 2014 года
выполнили. Достигнутый уровень подготовки и готовности
сил и средств Государственного казенного учреждения Московской области «Московская
областная противопожарноспасательная служба» позволяет решать поставленные задачи.
Екатерина ТИХОМИРОВА
(на основе отчетного
доклада)
Фото автора
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НА ВОДЕ, НА СК А ЛЕ И В ЗАВА ЛЕ...
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÐÎÖÅÍÊÎ,
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÄÓÁÍÅÍÑÊÎÉ
ÊÎÌÀÍÄÛ (ÏÎÑËÅ ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ
ÀÑÐ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÎÉ
×Ñ):

ÅÂÃÅÍÈÉ ÁÅÐÍÈÊÎÂ, ÑÓÄÜß ÍÀ ÝÒÀÏÅ «ÑÊÀËÀ»:
- В этом году мы внесли некоторые изменения в программу.
Скала у нас стала повыше, переправа подлиннее и более крутая.
В этом году на скалу идут все четыре члена команды. Рельеф скалы изменился. В прошлом году поднимались по крючьям, сегодня
- по камням. Это сложнее. Но есть и упрощения – со скалы убрали пострадавшего. Не все ребята проходят этап. Некоторые отсиживают контрольное время, получают по максимуму штрафа и
дальше бегут по всей дистанции. Но большинство этап проходят,
пусть и впритык к контрольному времени. Это говорит о том, что
этап проходимый.

- От команды я своей в восторге. Готовились, правда, ничего не
могу сказать. Соревнования построены изумительно. Все продумано, вода, душ, все есть. Организация на пять с плюсом. За
это благодарность коменданту и
оргкомитету, а также судейству. А
место, которое займет моя команда, для меня - не самое важное.
Главное, я уверен, что на любых
ЧС мои ребята задачи выполнят.

ÌÀÐÈß ÂÅÆÍÈÍÀ,
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÊÎÌÀÍÄÛ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÒÓ (ÏÎÑËÅ
ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ ÀÑÐ Â
ÏÐÈÐÎÄÍÎÉ ÑÐÅÄÅ):
- Отработали все чистенько, прошли
без штрафов. Природный этап не сложный, но его нужно больше нарабатывать. Все остальное мы делали уже не
один раз. Работа знакома. Готовились
мы усиленно последние несколько месяцев, да и так - в течение года тоже, на
базе нашего отряда. В этом году в нашей команде выступает новый молодой
человек - это Кирилл Шехолевич. Стас
два года назад выступал. А вот Кирилл,
Саша и я в прошлом году участвовали.
По сравнению с прошлым годом кое-что
на этапах, конечно, изменилось. Но, на
мой взгляд, сложнее не стало. Мне все
нравится. На следующий год приедем
обязательно.

ÌÈÕÀÈË ÊÐÀÉÍÎÂ, ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÎËÎÌÅÍÑÊÎÃÎ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß:
- Каждый из нас помогал другому на каком-либо из этапов. Если один сильнее здесь, он помогает, на другом этапе другой вытягивает команду. На то мы и спасатели, чтобы
работать вместе, командой. Огромную благодарность хочется выразить людям, которые придумали эти этапы, - великолепный учебный центр. Для нас счастье, что мы имеем
возможность здесь выступать. Если бы каждый из отрядов
мог хотя бы раз в году приезжать сюда на неделю и тренироваться. Или была бы возможность заранее знакомиться с
этапами, чтобы знать, к чему готовиться. Ведь многое, что
было написано в условиях соревнований, поменялось. Например, на скале. Альпинизм и промышленный альпинизм
- это разные вещи. Поэтому хотелось бы еще обучиться на
горноспасателей. А в целом все нормально, мы довольны
результатами.

ÈËÜß ÔÎÐÑÅÅÂ, ÑÓÄÜß ÍÀ ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ «ÀÑÐ ÍÀ ÀÊÂÀÒÎÐÈÈ»:
- Самое сложное на этой дистанции - метание круга и подача «конца Александрова». Существует
определенная техника, но не каждый спасатель ей владеет. Может, редко приходится сталкиваться,
ведь в Московской области где-то больше водоемов, где-то - меньше. Пока Коломенская команда
показала лучший результат. У них, мы знаем, много воды на территории, и в команде есть спасатели
водно-спасательных станций.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÓÄÈÍÖÅÂ, ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
ÊÎÌÀÍÄÛ ÐÀÌÅÍÑÊÎÃÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß (ÏÎÑËÅ ÝÒÀÏÀ ÏÑÐ
ÍÀ ÀÊÂÀÒÎÐÈÈ):
- Мы готовились к соревнованиям, но круги не кидали. Если
честно, я первый раз сегодня это делал. Водоемы у нас в Раменском есть. Но выезжать на вызовы на воду не приходилось. Впрочем, выступили на этом этапе неплохо.

ÔÅÄÎÐ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ, ÑÒÀÐØÈÉ ÊÎÌÀÍÄÛ
ËÞÁÅÐÅÖÊÎÃÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÏÑ×-232:
- В нашей команде все ребята новенькие. В качестве запасного пошел Алексей Коноплев. Он в этот раз выступал в
роли консультанта и тренера. Из команды прошлого года также Анатолий Ткачев. А ставку в этот раз мы сделали на молодежь. Разработали свою тактику, и она сработала. Если удастся сохранить команду на следующий год, мы еще потягаемся
с лидерами. Судьи и организаторы - просто умнички. Поработали очень хорошо. Абсолютно правильным решением считаю
выступление на этапах не отдельных людей, а всей команды.
Ведь спасатели работают не по одному, а сменой. И здесь это
хорошо видно.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ
Григорий Белянин, начальник
Управления профессиональной
подготовки и аттестации пожарных
и спасателей:
- Григорий Николаевич, что вы
можете сказать о соревнованиях?
- Очень ими доволен. В первую очередь огромное спасибо организаторам
- Ногинскому территориальному управлению, которое позволило провести их
на высоком уровне. Подготовка базы
и условия для проживания и проведения соревнований были великолепные.
Мытищинскому
территориальному
управлению огромное спасибо за судей. Правда, судьи у нас были и с Егорьевского, и со Ступинского территориальных управлений, но, в основном,
из Мытищинского. Судьи отработали на
«отлично». Команды в целом вышли на
более высокий уровень. По сравнению
с прошлым годом время прохождения
дистанций улучшилось на 10-15 минут.
Если в прошлом году два территориальных управления – Шатурское и Ленинское - были сняты с соревнований по
причине технической неподготовленности, то в этом году они продвинулись,
привезли команды, которые выполнили
все задачи. Как недостаток – отмечаем слабую водную подготовку наших
поисково-спасательных отрядов.

ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ,
ÑÒÀÐØÈÉ ÊÎÌÀÍÄÛ
ÅÃÎÐÜÅÂÑÊÎÃÎ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÏÑÎ-15:

- Погода – замечательная, хорошо, что
нет дождя. Вот только скала расстроила. Но
здесь мы сами виноваты. Надо было тренироваться. На следующий год подготовимся.
На самом деле важно, не какое место мы займем, а то, что у ребят, которые недавно работают, появляется опыт. Ведь учебная база
центра – на пять баллов! Очень нам нравится. Мы втроем были на соревнованиях в прошлом году. В этом году с нами приехал молодой специалист, который работает недавно
в отряде. Сам захотел. Думаю, для него это
полезно. Отдельные слова благодарности
хочется выразить представителю нашей команды, заместителю начальника ПСО-31 (с)
Владимиру Аленицкому, который все это
время нас поддерживал, помогал, где-то заставлял, в общем, был нам как мамка.
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ÅÃÎÐ ÏÅÒÐÓØÊÈÍ, ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
ÊÎÌÀÍÄÛ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÒÓ:
- Часть этапов «природной» дистанции мы отрабатывали в пожарной башне, часть – на озере. К «скале», конечно, сложно подготовиться. К «техногенной»
дистанции тоже, если только отдельные элементы
придумать. «Акваторию» в этом году мы планировали на водно-спасательной станции отработать, но не
успели. Поздно определились с командой. Состав
команды у нас поменялся, из участников прошлого
года осталось только два человека. В нашей команде четыре пожарных и один спасатель. Двое в январе этого года заняли первое место в Московской
области по пожарно-прикладному спорту. Еще один
- второе место в летнем чемпионате ГУ МЧС России
по Московской области. Все мы, пожарные, аттестованы на спасателей и обучены на промышленных альпинистов. Правда, водной подготовки у нас не было,
просто пришли, посмотрели, как другие выступают. И
сами неплохо выступили, заняли место в «золотой»
середине таблицы.

- Шесть дней спасатели жили в
палаточном лагере…
- Действительно, по условиям соревнований у нас не команда, а дежурная
смена поисково-спасательного отряда,
прибывшая выполнять поставленную
задачу в автономном режиме. Сегодня
все спасатели имеют представление о
том, какой должен быть лагерь. Это палатка для отдыха, палатка для приема
пищи, складская палатка, место для
хранения продуктов. Практически все
умно и грамотно разворачивают свои
лагеря. Да и внешний вид спасателей
говорит о том, что все подготовлены к
автономному проживанию. Все опрятные, умытые, имеют с собой несколько
комплектов одежды для разных целей.
Выходят на дистанцию в единой форме.
- В этом году в соревнованиях участвуют молодые команды, большинству спасателей не больше тридцати
лет…
- Средний возраст участников действительно помолодел. Но не все территориальные управления приняли решение включать в команду молодежь.
Многие учат молодых, но на соревнованиях, чувствуя ответственность,
почему-то ей не доверяют. Надо больше учить и больше доверять. Молодежь
у нас ответственная.
- Каково оснащение команд?
- Стало намного лучше. Чувствуется забота руководства. Появились альпинистское снаряжение и аварийноспасательный инструмент. Впрочем,
вопреки прозвучавшим здесь пожеланиям усложнить этапы пока мы не готовы это сделать. Пневмооборудования у
нас нет. С удовольствием бы оборудовали химический этап – заделывание брешей, наложение пластыря на цистерну.
Но технически это сделать пока не можем. Поработать при выбросах аварийно опасных химических веществ тоже
не в состоянии. В этом плане оснащение отрядов пока на невысоком уровне.
В следующем году, следуя всеобщим
пожеланиям, попробуем организовать
этап «работа на ДТП». Это направление
работы спасателям близко. И оборудование у каждого в отряде имеется.
-Что вы хотите пожелать участникам соревнований?
- Вернуться домой и не забыть, что у
нас есть профессиональная подготовка.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото Галины Хорольской и Ирины Бесчастновой
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ЮБИЛЕЙ

Ïðîáêè íà âîäå
è óòðà÷åííûå ñàïîãè
Общая площадь водной
поверхности
территории
Мытищинского района составляет почти шестьдесят
один квадратный километр
и включает в себя пять крупных водохранилищ, составляющих единую водную
систему
протяженностью
пятьдесят шесть километров. Протяженность береговой линии - свыше двухсот
пятидесяти километров. В
целях предотвращения несчастных случаев на воде по
решению Мособлисплкома
РСФСР 18 июля 1959 года
в деревне Пирогово Мытищинского района в составе
ОСВОДа ДОСААФ была создана
водно-спасательная
станция первого разряда
«Пироговская». Сегодня она
входит в состав ПСО-10 (специального) Мытищинского
территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас»
и располагается в деревне
Подрезово на берегу Пироговского рукава Клязьминского водохранилища.
История
водноспасательной станции началась еще задолго до ее фактического образования. Во
время Великой Отечественной
войны в Пирогово был расположен стратегический объект,
обеспечивающий водой Москву. Чтобы обезопасить его
от вражеского посягательства,
на подходе к нему были созданы макеты водозаборных сооружений, за функционирование которых отвечала военная
группа. Фашистские самолеты
сбрасывали на макеты бомбы, не долетая до настоящего
объекта. Как рассказывают
спасатели, под водой до сих
пор сохранились тросы, которые обеспечивали движение
макетов. Многие годы после
войны при протраливании дна
с целью извлечения мусора
в сети попадали снаряды. До

сих пор на дне лежат обломки
самолета.
До 2011 года водноспасательная станция базировалась в Пирогово на территории ГИМСа, работники
размещались в летних палатках. Два года назад спасатели переехали в новое здание,
которое «доводили до ума» и
обустраивали своими руками.
Пироговская зона отдыха
очень популярна у жителей
Москвы и области. В хорошую
погоду только в Пирогово отдыхают более десяти тысяч
граждан. Если раньше, говорят
спасатели, в выходные дни на
воде было пять-шесть лодок,
то сейчас - «пробки на воде»
чуть не с раннего утра.
Несмотря на трудности,
безопасность
отдыхающих
обеспечивалась и обеспечивается всегда. Спасатели ВСС23, находящиеся на круглосуточном дежурстве, спасают
тонущих – за последние восемь лет спасли 229 человек,
оказывают первую помощь
пострадавшим, проводят различные
профилактические
мероприятия,
патрулируют
акваторию
водохранилищ,

оказываю помощь терпящим
бедствие судам, обеспечивают безопасность проведения
парусных регат и других соревнований на воде. За летний сезон на Клязьминском
водохранилище
проводится
в среднем от сорока до пятидесяти мероприятий, начиная
от этапов чемпионата мира
по парусному спорту и заканчивая соревнованиями яхтклубов. Приходится им спасать и животных, попавших в
водную ловушку на канале им.
Москвы, срезать лестницы,
установленные незаконно, на
том же канале.
Много времени работники
станции уделяют формированию у подрастающего поколения навыков безопасного
поведения на воде. Спасатели
- частые гости в школах Мытищинского района и сами
всегда рады принять учащихся на своей территории. Благодаря живому общению со
специалистами,
знающими
все особенности безопасного
поведения на воде и у воды,
наглядным примерам и возможности увидеть и прикоснуться к спасательному обору-

дованию, потренироваться в
работе с ним дети лучше всего
осваивают навыки безопасного поведения на воде. Главным
по подрастающему поколению
работники ВСС-23 дружно назвали
спасателя-водолаза,
старшего
смены
Николая
Семенова.
Потомственный
спасатель, обладающий педагогическим талантом, он
проводит большую работу с
учащимися и их родителями.
Сам занимается спортивным
ориентированием, альпинизмом и туризмом. Надеется,
что спасателем будет и его
трехлетний сын, который уже
прекрасно ныряет и крепко
держит в руках штурвал.
Работа спасателей связана
с оказанием помощи людям,
попавшим в беду. Два года
назад на водохранилище внезапно налетел ураган. Ветром
разметало по водной глади и
перевернуло пятьдесят яхт со
спортсменами-подростками.
Бросились на помощь все: спа-

сатели, отдыхающие, местные
жители. Общими усилиями
всех детей удалось спасти. До
сих пор спасатели рассказывают об этом случае с дрожью в
голосе. Бывают и комичные ситуации. Зимой в полынью провалился горе-рыбак. До водноспасательной станции было
далеко. Спасателям понадобилось более получаса, чтобы добраться до пострадавшего. Но
они успели, вытащили рыбака
живым. Его ноги вместе с сапогами на глазах превращались в
ледяной монолит. Чтобы спасти их от обморожения, спасатели быстро разрезали и сняли
с него сапоги. Рыболова доставили в больницу. Но вместо
того чтобы благодарить за спасенную жизнь, тот долго ходил
по коридорам медицинского
учреждения и ругал спасателей
за испорченные сапоги...
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора и
из архива ВСС-23

ОПЕРАТИВНО

Äðåìàë íà øëþïêå ðûáîëîâ…
Жаркие дни лета, выходные… Река манит
прохладой и возможностью отдохнуть. Многие устремляются на водоем, просто поплавать, позагорать на солнышке, отдохнуть на
песочке. А кто-то давно мечтал прокатиться
на лодочке, половить рыбу.
20 июня в 17.00 часов на р. Оке в зоне оперативного действия ВСС №3 было многолюдно:
гребцы тренировались на «академичках», дремал на шлюпке рыболов, на пляже «Бочманово» и на других песчаных площадках было негде
ногу поставить.
Спасатели, патрулируя, акваторию не оставляют без внимания ни одного человека. Недалеко от правого берега из проходящей лодки
как-то нелепо выпадают за борт два человека
– пассажир и водитель лодки. Лодка с работающим мотором начинает беспорядочное движе-

ние по акватории, неся опасность для всех, кто
на реке.
Решение принимается мгновенно. Старший
смены Е.А. Степаненко управляет спасательным судном «Вельбот-45», таранным ударом
изменяет курс неуправляемой лодки, отводя
опасность от людей, на прямом курсе догоняет ее, и спасатель А.Г. Брысин, прыгнув в нее,
останавливает мотор. Потом спасают пострадавших, высаживают на берег, буксируют лодку.
А мимо с тихим плеском проходят «академички»
(байдарки) со спортсменами-подростками и паралимпийцами. Рыболов по-прежнему дремлет
в шлюпке, дети резвятся возле берега… Даже
трудно представить, сколько бед могла бы принести эта неуправляемая лодка.
Евгений КУМАНЯЕВ

СПАСАТЕЛЬ
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ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА

Íà äíå âîäîåìà

Âîäíûé ôåéåðâåðê
В последнее воскресенье июля
в нашей стране отмечается День
Военно-морского флота. К этому
празднику работники Коломенского
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» совместно с молодежным центром «Выбор» провели познавательно-развлекательные
мероприятия для детей на двух площадках города Коломны.
Посетителями одного из мероприятий, которое проходило на территории
молодежного центра «Выбор», были воспитанники центра помощи семье и детям
«Гармония». Ведущий программы - заместитель директора центра «Выбор»
Алексей Гончаренко рассказал ребятам
о создании и развитии русского флота и
вспомнил эпизоды из собственной жизни, когда проходил срочную службу на

базовом тральщике «Коломна» в Североморске. Начальник водно-спасательной
станции №13 А.И. Павлов напомнил ребятам правила безопасного поведения
на воде. Дети приняли участие в интерактивной игре по спасению утопающего.
На площадке Пирочинского сельского дома культуры прошел праздник «Водный фейерверк». Спасатель - старший
смены водно-спасательной станции №3
Е.В. Степаненко рассказал ребятам об
опасностях, которые таит вода, и о том,
как правильно вести себя, чтобы избежать этих опасностей. Самые ловкие и
смелые ребятишки померились силами
в конкурсах, связанных с водой. Праздник закончился награждением победителей.
Валентина АНДРИАНОВА
Фото автора

Подъем затонувших автомобилей – одна из задач, которую
выполняют водолазы ГКУ МО
«Мособлпожспас».
Очередная
операция по поиску и подъему автомобиля со дна водоема
проходила 7 июля в акватории
Москвы-реки в поселке Лыткарино Люберецкого района. Автомобиль угодил с высокого спуска в
реку накануне ночью. Предположительно, водитель не справился
с управлением. По свидетельству
очевидцев, в машине находились
шесть молодых мужчин. Четверым удалось выбраться на поверхность самостоятельно, два
молодых человека, оставшись в
салоне автомобиля, погибли.
Водолазы
маневреннопоисковой группы №3 Мытищинского территориального управления

обнаружили автомобиль на дне реки
примерно на пятиметровой глубине.
Машина лежала на боку. Водолазы
подняли на поверхность тела погибших. А после того, как к месту происшествия прибыла специальная
техника, вновь спустились под воду
и зацепили машину тросом.
Операция продолжалась несколько часов. В работе водолазам МПГ-3 помогали спасатели
пожарно-спасательной части №232
Люберецкого
территориального
управления.
В первом полугодии этого года
водолазы ГКУ МО «Мособлпожспас» подняли из воды шесть автомобилей и одну моторную лодку.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива МПГ-3

ТРЕНИРОВКА

ОПЕРАТИВНО

Ãðèáû îïÿòà Îòäûõ ó âîäû
Лисички
в
баночках
вдоль Касимовского шоссе в Егорьевском районе
- далеко не показатель для
массового семейного похода в лес за грибами в выходные. Грибники знают,
что грибов в лесу сейчас
немного. А вот для ягод –
самое время.
6 июля после полудня
оперативный
дежурный
поисково-спасательного отряда № 15 Егорьевского территориального
управления
ГКУ МО «Мособлпожспас»
Наталья Золкина по телефону
услышала плачущий испуганный женский голос. Ситуация
оказалась стандартной. Две
дружные семьи молодых людей в выходной день решили
посвятить лесу. Шли за черникой… А попали на опята.
Опенок – гриб, который
растет на мертвых березах,
преимущественно в болотистой местности, большими
колониями.
Остановиться
при сборе этих действительно вкусных грибов человеку
сложно. Они легко видимы и

быстро заполняют корзинку,
ведра, мешки… Азарт захватывает. И уже не важно, где
тропинка, оставленная машина и как движется солнце.
Старший дежурной смены Алексей Щербаков назвал водителю район происшествия. Оказалось, что
среди спасателей есть хорошо знающий эту территорию. Илья Галкин легко узнал
места, где зимой тренируются лыжники, и вел машину прямиком к автомобилю,
на котором приехала молодежь. Мужья заблудившихся
девушек, ожидавшие их с
ведрами грибов у машины,
помогли спасателям определиться с районом поиска.
Спасатели объяснили девушкам по телефону, в каком
направлении им нужно идти.
А сами отправились им навстречу. Банальные крики
«Ау!» и интуиция спасателя
Александра Гусева сократили девушкам путь по бурелому. Вскоре их обнаружили.
Руслан ГИЛЬМУТДИНОВ

В целях обеспечения безопасности отдыхающих на водных объектах города Серпухова 4 июля
на акватории Ногинского пруда водолазная группа и водноспасательное
подразделение
Серпуховского территориального
управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» провели
плановую тренировку по организации поисково-спасательных работ
при угрозе жизни отдыхающих на
воде. В тренировке приняли участие двенадцать спасателей, было
задействовано три автомобиля,
специально оснащенных для перевозки водолазного оборудования.
Параллельно с тренировкой водолазы обследовали дно пруда на наличие посторонних предметов. В настоящее время, по их данным, акватория
пруда полностью соответствует требованиям для организации отдыха у
воды. В будущем водолазы и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» планируют систематически проводить тренировки и учения на этом водоеме.
Сергей ПАРЕНТЬЕВ
Фото автора
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Ëó÷øå ãîð ìîãóò
áûòü òîëüêî ãîðû

Очередная экспедиция
на высочайшую вершину в
Европе – гору Эльбрус с участием членов Московского
областного регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Россоюзспас» и
работников ГКУ МО «Мособлпожспас» стартовала
в июле. На этот раз экспедиция посвящена 70-летию
освобождения Крыма от
фашистских захватчиков.
…8 апреля 1944 года началась большая освободительная операция. В течение
трех дней войска 4 Украинского фронта вели ожесточенные бои и к исходу дня
10 апреля прорвали оборону
противника на Перекопском
перешейке и южнее Сиваша.
11 апреля нашими войсками был освобожден город
Джанкой. В ночь на 11 апреля одновременно с 19 танковым корпусом в наступление
перешла Отдельная Приморская армия, которая при поддержке авиации 4 воздушной армии и Черноморского
флота к утру завладела Керчью. Развивая наступление,
13 апреля советские войска
освободили Феодосию, Симферополь, Евпаторию и Саки,
14 апреля – Судак, 15 апреля
– Алушту, а 16 апреля вышли
к Севастополю. С 16 по 30
апреля войска неоднократно предпринимали попытки
штурма города, но каждый
раз добивались лишь частных успехов. Лишь 9 мая, после тяжелейших боев, войска
фронта освободили Севастополь. 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес
сложили оружие…
7 июля в сквере Славы
городского округа Железнодорожный состоялся митинг,
посвященный предстоящему
восхождению. В мероприя-

тии наряду с представителями администрации, депутатского корпуса и ветеранами
Великой Отечественной войны городского округа Железнодорожный приняли участие члены «Россоюзспаса»,
спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» и представители

территориального управления ООО «Сервис безопасности» по Московской области.
С напутственными словами к
членам экспедиции обратились глава города Железнодорожный Евгений Жирков
и заместитель председателя
Совета Московского област-
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ного регионального отделения «Россоюзспаса» Геннадий Ковалюк. Заместителю
председателя совета Люберецкого местного отделения
Московского областного отделения Российского союза
спасателей – заместителю
начальника
Люберецкого
территориального управления «Мособлпожспас» Михаилу Иванову вручили флаг
Российского союза спасателей для водружения его на
вершину Эльбруса.
Восхождение на одну из
вершин Эльбруса состоялось 25июля в 9 часов утра.
30 июля члены экспедиции
вернулись самолетом из
Минеральных вод. Позади
мощь, величие и красота
кавказских гор, седовласый
двухгорбый Эльбрус, экстремальное восхождение в условиях снегопада, шквалистого
ветра, отрицательных температур, нехватки кислорода и

море впечатлений, которые
надолго останутся в памяти,
а, может, и позовут к новым,
неизведанным, вершинам, в
новые экспедиции…
Нина КУДРЯШОВА
Фото из архива
Люберецкого ТУ

Çîëîòî
öåíòðàëüíîãî
ðåãèîíà
Сборная Московской области стала победителем
первенства
Центрального федерального округа по
пожарно-прикладному
спорту, который проходил в городе
Костроме с 28 июня по 1 июля.
Юношеская и мужская команды
показали блестящие результаты во всех видах соревнований.
Даниил Шумов занял первое
место в подъеме по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа
учебной башни среди юношей
младшей возрастной группы,
показав результат 7,53 сек. В
средней возрастной группе
наши ребята заняли весь пьедестал почета. На первом месте Никита Будаев (8,14 сек),
на втором - Давид Абрамян
Давид (8,44 сек.), на третьем
- Илья Виноградов (8,78 сек.).
В старшей возрастной группе
отличился Евгений Кокунов,
став победителем в подъеме
по штурмовой лестнице в окно

3-го этажа учебной башни с результатом 11,47 секунды.
Не было равных членам
сборной Московской области
в пожарном двоеборье среди
мужчин. В этом виде соревнований наши спортсмены также
заняли все призовые места,
распределив их таким образом:
1 место Альберт Логинов (30,17
секунды) , 2 место Сергей Гурченков (30,35 секунды), 3 место
Вячеслав Науменко (30,38 секунды). «Золото» в боевом развертывании среди мужчин Московской области обеспечили
Алексей Кисляков, Сергей Гурченков, Альберт Логинов, Александр Осипов, Руслан Бибиков,
Вячеслав Науменко, Николай
Дерябин. В общекомандном зачете подмосковные спортсмены
стали лучшими и среди юношей,
и среди мужчин, обеспечив победу сборной в комплексном
зачете.
www.50.mchs.gov.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июле юбилей отметили: заместитель начальника Ступинского ТУ (по Озёрскому муниципальному району) А.В.Бекренев, заместитель
начальника Балашихинского ТУ (по г.о. Железнодорожному) Н.В.Перов, главный эксперт плановоэкономического отдела Т.В.Фомичева.
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