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Д
ни открытых дверей 
прошли с 24 по 27 
ноября во всех по-

жарных и спасательных под-
разделениях Московской 
областной противопожарно-
спасательной службы. В го-
сти к пожарным и спасателям 
пришли дошколята и учащие-
ся школ, расположенных в 
зоне ответственности под-
разделений. До сих пор мно-
гие из ребят видели работу 

пожарных и спасателей толь-
ко по телевизору. Здесь же 
им представилась возмож-
ность лично познакомиться 
с этими людьми и увидеть, 
как они живут. На молодых 
богатырей в боевой одежде 
и касках дети смотрели за-
вороженным взглядом. С ин-
тересом слушали, когда речь 
заходила о боевых буднях. 
Повторяли вслед за настав-
никами в форме правила без-

опасного поведения в раз-
личных жизненных ситуациях. 
И с восторженным криком 
принимали их приглашение 
примерить каску пожарного, 
подержать в руках аварийно-
спасательный инструмент и 
пожарный ствол и посидеть 
в большой красной пожарной 
машине.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото из архива 
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«БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ» 

В соответствии с Государ-
ственной программой Москов-
ской области «Безопасность 
Подмосковья» на 2014 – 2018 
годы в селе Липицы Серпухов-
ского района было построе-
но новое здание отдельного 
пожарно-спасательного поста 
пожарной части №330 Серпу-
ховского территориального 
управления  «Мособлпожспас». 
20 ноября состоялось его тор-
жественное открытие.  Присут-
ствующий на мероприятии за-
меститель начальника ГУ МЧС 
России по Московской области 
Вадим Беловошин заметил, что 
с открытием пожарного депо в 
Липицах на карте Московской 

области стало меньше «белых 
пятен», то есть неприкрытых 
пожарными подразделениями 
территорий. Поздравив присут-
ствующих от имени губернато-
ра и Правительства Московской 
области, начальник Управления 
по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной 
службы Московской области 
Владимир Колетвинов сказал, 
что Московская область – един-
ственный субъект в нашей стра-
не, где возводятся такие здания 
для пожарных.  Глава сельского 
поселения Липицкое Алексей 
Попов поблагодарил губернато-
ра Андрея Воробьева за решение 
проблемы обеспечения пожар-

ной безопасности в поселении. 
Он отметил, что все участники 
строительства депо трудились 
не покладая рук, и пообещал, 
что в следующем году рядом с 
депо будет построен спортив-
ный городок, на котором смогут 
не только тренироваться пожар-
ные, но и заниматься пожарно-
прикладным спортом дети.

По традиции начальнику 
пожарно-спасательного по-
ста был вручен символический 
ключ от здания. Гости и обще-
ственность села осмотрели вну-
тренние помещения пожарного 
депо.

Ирина БЕСЧАСТНОВА

Фото автора

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÊÐÛÒÀ

В соответствии с комплексным 

планом основных мероприятий 

ГКУ МО «Мособлпожспас» на те-

кущий год и требованиями «Ме-

жотраслевых правил по охране 

труда при проведении водолаз-

ных работ» с 5 по 6 ноября на базе 

Учебной водно-спасательной 

станции в поселке Малаховка 

Люберецкого района проводи-

лась проверка знаний работни-

ков водно-спасательных станций, 

поисково-спасательных отрядов, 

маневренно-поисковых групп и 

пожарных частей на допуск к обе-

спечению водолазных спусков. 

Проверка знаний проходила в 
два этапа. На экзамене по теории 
каждый работник отвечал на вопро-

сы, касающиеся устройства водо-
лазного оборудования, дыхательных 
аппаратов, видов водолазных работ, 
порядка осуществления проверки 
водолазного снаряжения и другие 
вопросы, относящиеся к компетен-
ции водолазов, руководителей спу-
сков, спасателей-судоводителей 
и спасателей-медиков. Проверка 
практических навыков спасателей-
водолазов и групп сопровождения 
проходила на Малаховском озере. 

По итогам работы комиссии к во-
долазным спускам были допущены 
60 человек, в том числе к руководству 
водолазными спусками – 17 человек.

Ирина БЕСЧАСТНОВА

Фото автора

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

Ñïóñê ðàçðåøàåòñÿ

АТТЕСТАЦИЯ

Последнее в этом году заседание 

Московской областной комиссии по 

аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граж-

дан, приобретающих статус «спа-

сатель», прошло 19 и 20 ноября на 

базе учебной водно-спасательной 

станции ГКУ МО «Мособлпожспас» 

в поселке Малаховка Люберецко-

го района.  С отчетом о работе ко-

миссии выступил секретарь МОАК 

Алексей Николаевич Прудников. По 

его словам, в текущем году рабочей 

группой было аттестовано семь-

десят три аварийно-спасательных 

формирования, включая муници-

пальные, областные и федераль-

ные подразделения. Аттестацию 

прошли 2637 спасателей.  По обще-

му мнению, работу МОАК в 2014 

году решено признать «удовлетво-

рительной».

В ходе последней аттестации экза-
мен сдавали семьдесят спасателей. 

Десять кандидатов повысили свою ква-
лификацию, сорок - подтвердили ранее 
присвоенную, семь граждан приобрели 
квалификацию «спасатель». Четырем 
спасателям оставлена ранее присво-
енная квалификация с последующим 
подтверждением ее на следующей 
аттестации, шести кандидатам - по-
нижена. Двое - лишены квалификации 
«спасатель», а одному в аттестации от-
казано. Хорошие теоретические знания 
и практические навыки показали спа-
сатели Коломенского, Клинского, Пуш-
кинского территориальных управлений 
«Мособлпожспас». Улучшилась подго-
товка спасателей в Можайском и Мы-
тищинском территориальных управле-
ниях. Низкие результаты у спасателей 
Одинцовского и Орехово-Зуевского 
территориальных управлений. Снизи-
ли результаты спасатели Ленинского и 
Дубненского территориальных управ-
лений.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Òåîðåòè÷åñêèå 
çíàíèÿ 
è ïðàêòè÷åñêèå 
íàâûêè

В ноябре спасатели Подмосковья готовились к 

реагированию на автомобильные заторы, обра-

зование которых - вследствие гололеда или сне-

гопада - прогнозируется каждую зиму. Определя-

ются опасные участки автодорог и составляется 

список сил и средств, необходимых для устра-

нения последствий возможных происшествий. 

Работа проводится с учетом опыта прошлых лет. 

В настоящее время на территории Московской 

области определены двадцать девять наиболее 

опасных участков на десяти федеральных авто-

дорогах. Общая протяжённость опасных участков 

составляет  1026 километров. Силами МЧС Рос-

сии в Подмосковье подготовлены тридцать один 

стационарный и двадцать два подвижных пункта 

обогрева, а также шестьдесят один пункт пита-

ния. Мобильные пункты, которые готовы выдви-

нуться и расположиться вблизи автодорог в лю-

бой момент, оборудованы средствами обогрева 

и термосами для хранения горячего чая. Помимо 

этого в круглосуточной готовности находятся мо-

бильные пункты психологического и медицинско-

го обеспечения.

В полной боевой готовности пребывают спасатель-
ные и пожарные подразделения ГКУ МО «Мособлпож-
спас». Все они в случае необходимости будут задей-
ствованы в организации пунктов обогрева. Для этого 
подготовлены 26 палаток, 195 единиц мебели, 21 сне-
гоход, 25 генераторных и 28 тепловых установок. 21 
ноября спасатели ПСО-20 и ПСО-29 (с) Клинского тер-
риториального управления «Мособлпожспас», которым 
каждую зиму приходится оказывать помощь водителям, 
застрявшим в пробках, приняли участие в учебном за-
нятии по разворачиванию мобильных пунктов обогрева  
на 74 км Ленинградского шоссе. Занятие организовало 
руководство Клинского территориального управления 
«Мособлпожспас».  

Сергей ГРИБОЕДОВ

(по данным ГУ МЧС России по Московской области 
и Клинского ТУ «Мособлпожспас») 

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

ÏÓÍÊÒÛ 
ÎÁÎÃÐÅÂÀ
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНТЕРВЬЮ

- Здравствуйте Сергей 

Алексеевич, расскажите, 

для чего ежегодно прово-

дится фестиваль «Созвез-

дие мужества».

Задача фестиваля – рас-
сказать о современных геро-
ях. Это пожарные, спасатели, 
представители любых других 
профессий и обычные люди, 
которые проявили героизм и 
мужество и вовремя пришли 
на помощь ближнему. Фе-
стиваль позволяет открыть 
новые имена юных героев, 
пожарных-добровольцев, во-
лонтеров, - людей, для кото-
рых «спасение», «помощь» - 
не просто слова, а призвание.

Самое главное, что принять 
участие в фестивале могут все 
желающие – взрослые и дети, 
профессиональные журнали-
сты, фотографы и любители. 
Все те, кто рассказывает о де-
ятельности пожарных и спа-
сателях, кто фотографирует 
их опасную работу и снимает 
на видео целые передачи. 

В рамках фестиваля мы 
проводим конкурсы профес-
сионального мастерства сре-
ди пожарных, инспекторов, 
дознавателей и многих других 
из ремесла спасения, чтобы 
повысить их профессиональ-

ное мастерство, дать стимул 
к совершенствованию зна-
ний и навыков в оперативно-
служебной деятельности 
подразделений гарнизонов 
пожарной охраны Московской 
области.

- Сергей Алексеевич, так 

как же стать лучшим? 

- Для того чтобы стать 
лучшим – надо быть истин-
ным профессионалом своего 
дела, обладать огромной вы-
носливостью и мужеством, 
добросовестным отношени-
ем к работе и стремлением 
к профессиональному росту. 
Чтобы победить в конкурсе, 
мало знать теорию – все не-
обходимые навыки вырабаты-
ваются путём упорных трени-
ровок. Каждому участнику для 
того, чтобы выиграть, нужно 
выполнить целый ряд инди-
видуальных нормативов. В 
программу профессиональ-
ной подготовки пожарных 
включены такие нормативы 
как – подъем по штурмовой 
лестнице, вязка спасательной 
петли, боевое развертыва-
ние. По каждому нормативу 
есть лучшее время. Так, луч-
шее время подъема по штур-
мовке на четвертый этаж – 28 

секунд. Нормативное время 
вязки спасательной петли без 
надевания на пострадавшего 
на «отлично» – 6 секунд. Наши 
финалисты легко выполняют 
эти нормативы!

- Какая работа было про-

делана в 2014 году для 

определения победите-

лей?

- Работа строилась по-
этапно. Сначала были под-
готовлены все необходимые 
нормативные документы, 
определены номинации, за-
планированы и проведены 
смотр-конкурсы по различ-
ным направлениям. Напри-
мер, по линии Управления 
организации пожаротуше-
ния и проведения аварийно-
спасательных работ в июне у 
нас прошел конкурс «Лучший 
по профессии», где и были 
определены победители та-
ких номинаций как «Лучший 
начальник караула», «Лучший 
командир отделения» и «Луч-
ший диспетчер». 

В фестивале принимают 
участие работники Государ-
ственного казенного учреж-
дения Московской области  
«Мособлпожспас». Среди них 
были определены «Лучший 
спасатель», «Лучший водо-
лаз», «Лучший кинолог».

- Победители уже есть, 

как и когда будет проходить 

награждение?

- В этом году чествование 
победителей мы решили при-
урочить к празднованию Дня 
Спасателя и подведению ито-
гов Московской областной си-
стемы ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Торжественные 
мероприятия состоятся 24 де-
кабря в здании Правительства 
Московской области, где все 
победители получат грамоты 
и подарки, выступят творче-

ские коллективы. В рамках 
празднования в здании Пра-
вительства будет организова-
на фотовыставка, а на фасаде 
здания – выставка пожарной 
техники. 

Это серьезное мероприя-
тие, на котором будут под-
ведены итоги деятельности в 
области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

- Сергей Алексеевич, и 

последний вопрос, в сле-

дующем году МЧС праздну-

ет свое 25-летие, что ново-

го ждет нас на Московском 

этапе Всероссийского фе-

стиваля «Созвездие муже-

ства - 2015»?

- Такая дата – само по себе 
событие значимое. Главное 
управление МЧС России по 
Московской области прове-
дет множество приуроченных 
к празднику мероприятий, 
которые окажут непосред-
ственное влияние на прохож-
дение конкурсов. Например, 

мы ждем заявок от журнали-
стов, фотокорреспондентов 
и операторов, которые порой 
нога в ногу идут с пожарны-
ми, рассказывая об их не-
легкой судьбе на площадках 
СМИ. Количество и качество 
торжеств в честь 25-летия 
не только позволит принять 
участие всем желающим в 
конкурсе журналистского ма-
стерства, но и увеличит кон-
куренцию в номинациях, и 
это правильно – тем ценнее 
победа!

Нелегко придется и соиска-
телям в номинациях «Лучший 
по профессии», ведь именно 
им предстоит обеспечивать 
безопасность проводимых 
торжественных мероприятий. 
Да и требования не становят-
ся легче из год в год. 

Конкретных идей раскры-
вать не буду, все же многое 
еще не стадии подготовки, но 
что будет интересно, что фе-
стиваль будет одним из самых 
ярких – могу гарантировать!

- Спасибо, Сергей Алек-

сеевич!

- До скорых встреч!

×åì ñëîæíåå áîðüáà – ×åì ñëîæíåå áîðüáà – 
òåì öåííåå ïîáåäà!òåì öåííåå ïîáåäà!

КЧС

В Доме правительства Московской 

области 12 ноября состоялось оче-

редное заседание Комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности

В числе других на повестке дня 
стояли вопросы обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах 
в зимний период, готовности единых 
дежурно-диспетчерских служб регио-
на к развертыванию Системы-112. 

В зимний сезон 2014-2015 годов 
основные усилия сотрудников ГУ МЧС 
России по Московской области, спа-
сательных подразделений Москов-
ской областной противопожарно-
спасательной службы и областного 

управления МВД будут направлены 
на выявление мест массового выхода 
людей на лед. Главам муниципальных 
образований региона дано поруче-
ние до 17 ноября определить наибо-
лее опасные места на водоемах. «По 
опыту прошлых лет в Подмосковье 
существует более 30 мест массового 
выхода людей на лед», - отметил за-
меститель начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области Максим 
Аршакян. Он добавил, что в зимний 
период в Подмосковье будут органи-
зованы три ледовые переправы. Все 
они находятся на территории Лухо-
вицкого района, в населенных пунктах 
Белоомут, Ловцы и Дединово. К обе-
спечению безопасности на водных 

объектах в зимний период планирует-
ся привлечь более 670 человек лично-
го состава и 103 единицы техники. 

О результатах проверки единых 
дежурно-диспетчерских служб муни-
ципальных образований Подмосковья 
на предмет готовности к внедрению 
Системы-112 членам Комиссии рас-
сказал начальник Управления опера-
тивного планирования ГУ МЧС России 
по Московской области Алексей Пав-
лов. «В процессе проведения проверок 
было установлено, что 46 ЕДДС готовы 
и 25 ЕДДС не готовы к развертыванию 
системы 112. В городах Бронницы и 
Лосино-Петровский, а также Можай-
ском и Серпуховском районах Еди-
ные дежурно-диспетчерские службы 

не имеют помещений. В шестнадца-
ти муниципальных образованиях не 
определена численность операторов 
Системы-112. А в Зарайском и Лото-
шинском районах и городских округах 
Железнодорожный и Молодежный нет 
ни помещений, ни численности опе-
раторов. Таким образом, названные 
ЕДДС просто ставят под угрозу вне-
дрение в Подмосковье Системы-112», 
- сказал Алексей Павлов. 

Председатель КЧС, заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области Дмитрий Пестов поручил 
главам муниципалитетов активизиро-
вать работу в данном направлении, 
напомнив, что она должна быть завер-
шена до конца 2014 года.

Î ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ Ê ÂÍÅÄÐÅÍÈÞ ÑÈÑÒÅÌÛ-112

В 2014 году МЧС России в шестой раз проводит Всерос-

сийский фестиваль по тематике обеспечения безопасно-

сти и спасения людей «Созвездие мужества». В конкурсе 

принимают участие сотрудники и подразделения МЧС, 

представители других федеральных органов исполни-

тельной власти, журналисты, а также простые граждане, 

оказавшие помощь пострадавшим в непростой жизненной 

ситуации. Фестиваль разделен на три этапа – региональ-

ный, межрегиональный и федеральный. На протяжении 

года в Московской области проходили конкурсы и сорев-

нования для определения лучших и достойных представи-

телей своей профессии. 

О том, как проходил региональный этап фестиваля, нам 

рассказал начальник Главного управления МЧС России по 

Московской области полковник внутренней службы Сергей 

Алексеевич ПОЛЕТЫКИН.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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21 ноября к спасателям ПСО-29(с) Клинского тер-

риториального управления обратился мужчина с 

просьбой спасти его лошадь. Накануне вечером 

животное сумело выбраться из загона и отправи-

лось привычным путем на водопой к деревенско-

му пруду в деревне Тимоново Солнечногорско-

го района. Но пруд был покрыт гладким льдом, и 

бедная лошадь поскользнулась, упала, не смогла 

подняться и всю ночь пролежала на льду. Хозяин 

только утром обнаружил пропажу и обратился за 

помощью к спасателям.

Прибыв на место, спасатели Алексей Николаев, Ви-
талий Фетисов, Игорь Богатырев, Александр Биткин, 
Евгений Борисов обвязали животное альпинистскими 
веревками, подняли на ноги и осторожно вывели на бе-
рег пруда.

Ирина БЕСЧАСТНОВА

Фото из архива ПСО-29 (с)

Огонь не раз становился причиной 

гибели людей. Страшные пожары 

то и дело вспыхивают в нашей стра-

не и по всему миру. И каждый такой 

пожар несет страдания людей, по-

терявших свой кров, а, порой, даже 

близких людей. Но побороть стихию 

огня под силу людям, которые не 

раздумывая входят в горящие зда-

ния, выносят на руках детей с пере-

пачканными в саже мордашками и 

тушат полыхающие неумолимым 

пламенем дома. Эти люди выбрали 

профессию пожарного. Они не гор-

дятся тем, что спасают людей, а от-

носятся к этому, как к повседневной 

работе. 

Недавно в Серпухове случился по-
жар в доме №33 на улице Береговой. 
Пожарные 6 пожарной части Серпу-
ховского гарнизона пожарной охраны 
МЧС России прибыли на место и при-
нялись за тушение огня. Спускаясь по 
штурмовкам со второго этажа, жители 
дома были эвакуированы. Но не все. 
Женщина сообщила пожарным, что в 
горящем доме находится ее трехлет-
няя дочь. Не мешкая, пожарные начали 
поиски девочки. 

Ребенка нашел начальник отделе-
ния ПЧ-6 Серпуховского гарнизона по-

жарной охраны, старший прапорщик 
Андрей Горин. Девочка, еще совсем 
крошка, спряталась под кроватью и 

от ужаса даже не плакала. Андрей за-
вернул девочку в свою боёвку и, при-
крывая рукой от черного едкого дыма, 

вынес из горящего дома через откры-
тое окно. На улице уже ждала машина 
«скорой помощи». Передав ребенка, 
Андрей вернулся и возглавил звено 
газодымозащитной службы. 

В пожарную охрану Андрей Горин 
пришел сразу после армии. И вот уже 
18 лет он служит в 6 пожарной части. 
Здесь же долгое время работал и его 
отец, поэтому Андрея можно назвать 
потомственным пожарным. 

«Когда входишь в горящий дом, 
особо ни о чем не размышляешь-
времени нет. Все происходит очень 
быстро. А когда пострадавших нет, то 
и на душе спокойно и легко», - рас-
сказывает Андрей о своих трудовых 
буднях. 

«Андрей повидал много пожаров. И 
он не раз спасал людей из огня. Но не 
было такого, чтобы он гордился этим. 
В пожарной части все парни считают 
своим долгом помогать людям на по-
жарах», - говорит и. о. начальника ПЧ-6 
Виталий Кальницкий. 

Дома его ждут две дочери и жена. 
На сегодняшний день Андрей Горин 
представлен к награде «За отвагу на 
пожаре».

www.50.mchs.gov.ru

Осень в этом году выдалась 

холодная. Уже в октябре под-

морозило, грибы отошли, и 

охотников до прогулок по лесу 

значительно поубавилось. 

Во второй половине октября 

спасатели Московской об-

ластной противопожарно-

спасательной службы на пои-

ски людей, заблудившихся в 

лесу, не выезжали. 8 ноября 

поступил вызов в поисково-

спасательный отряд №18 

Подольского территориаль-

ного управления «Мособ-

лпожспас», расположенный 

в Наро-Фоминске. Дежурная 

смена спасателей отправи-

лась на поиски женщины, 

заблудившейся в лесном 

массиве в районе Блознево 

Наро-Фоминского района, 

СНТ «Родники».  

По словам Лидии Васильев-
ны Нефедовой, она гуляла с со-
бакой по окраине леса, недале-
ко от своего дачного дома, и не 
заметила, как потеряла из вида 
тропинку, по которой заходи-
ла. Шел пятый час вечера, над-
вигались сумерки. Забеспоко-
ившись, женщина позвонила в 
службу спасения. 

Спасатели Дмитрий Юрьев, 
Николай Сидоров, Юлия Соло-
матина, Евгений Клепов и Алек-
сей Труцков под руководством 
старшего смены Андрея Сухом-
линова прибыли к указанному 
массиву, разделились на две 
группы и отправились проче-
сывать лес по квадратам. Все 
это время старший смены под-
держивал с женщиной связь по 
телефону. Спасатели включали 
автомобильную сирену, рассчи-
тывая на то, что потерявшаяся 
услышит звук, и тогда ее можно 
будет сориентировать на мест-

ности. Но, к сожалению, эта по-
пытка ни к чему не привела. 

Тем временем совсем стем-
нело. Спасатели продолжали 
прочесывать лес. Температура 
воздуха опустилась ниже нуле-
вой отметки. Подморозило, и 
на чистом, усыпанном звездами 
небе появилась луна, которая 
сыграла решающую роль в бла-
гополучном исходе спасатель-
ной операции. Спасатели сори-
ентировали женщину по луне, 
объяснили, куда ей нужно дви-
гаться, а сами отправились ей 
на встречу. Около одиннадцати 
часов вечера, проделав путь 
длиной в общей сложности при-
мерно в тридцать километров,  
они нашли женщину в лесу. От 
переживаний она плохо себя 
чувствовала. К счастью, все не-
обходимые лекарства у дамы 
были с собой, и она смогла ими 

воспользоваться. 
Еще час понадобился спаса-

телям, чтобы вывести женщину 
из леса.

Лидия Васильевна была 
очень благодарна спасателям 
за свое чудесное спасение, о 
чем написала в своем письме 
Министру МЧС России. Всего 
с начала года спасатели «Мо-
соблпожспас» помогли выйти 
из леса 125 гражданам, в том 
числе шестерым детям. 11 че-
ловек, к сожалению, были най-
дены мертвыми.  Всего в лесах 
Подмосковья в этом году поте-
рялось 174 человека. 30 человек 
вышли самостоятельно. 8 че-
ловек не были найдены. По ним 
проводятся оперативные меро-
приятия полиции.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото из архива ПСО-18

Âñòàâàé, 
ëîøàäêà

ЛЮДИ

Ïîòîìñòâåííûé ïîæàðíûé

СПАСЕНИЕ

Ïðîãóëêà ïðè ëóíå
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Минусовая температура, 

установившаяся в конце 

октября – начале ноября 

на территории Московской 

области, способствовала 

образованию льда на во-

доемах. И к рекам и озерам 

устремились рыбаки. К со-

жалению, не все любители 

зимней рыбалки понимают, 

что веса взрослого человека 

первый лед не выдерживает. 

Печальным подтверждени-

ем этого факта стал случай, 

произошедший 29 октября 

в деревне Васького Ступин-

ского района. Трое мужчин 

– отец с сыном и друг сына 

- отправились рыбачить на 

местный пруд. Вышли на 

лед метрах в десяти от бе-

рега, пробурили лунки, сели 

на деревянные ящики.  Один 

из молодых людей решил 

в стороне установить сна-

сти на щуку, пошел вперед 

по льду метров тридцать и 

провалился в воду. Ему на 

помощь бросились отец и 

друг. И тоже провалились. 

Глубина реки в этом месте 

около трех метров. Помочь 

утопающим было некому, 

так как на пруду кроме них 

никого не было. До ближай-

ших построек - не меньше 

километра. Другу хватило 

сил выбраться на берег. А 

отец вместе с сыном утону-

ли. 

Утром следующего дня на 
месте происшествия рабо-
тали водолазы маневренно-
поисковой группы №2, 
муниципальной аварийно-
спасательной службы города 
Ступина и спасатели ПСО-
16 (с). По словам старшего 
МПГ-2 Павла Ялышева, в сво-
ей работе водолазы исполь-
зовали способ, который на-
зывается «Поиск по путевому 
тросу». Таким способом, когда 
водолаз не блуждает по дну в 
условиях нулевой видимости, 
а четко, по «проторенной до-
рожке», идет к цели, спасате-
лям удалось довольно быстро 
найти и вытащить на берег 
утонувших. Как рассказали 
местные жители, один из по-
гибших, двадцатитрехлетний 
мужчина, только недавно же-
нился, у него остался малень-
кий сын. 

ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÊÅ
Трем другим мужчинам, 

рыбачившим на карьерах в 
районе деревни Варюковка 
Шатурского района, повезло 
больше. Во-первых, глубина 
на карьерах не больше чело-
веческого роста, а во-вторых, 
к ним на помощь успели спа-
сатели ПСО-32 Шатурского 
территориального управле-
ния. Когда спасатели Руслан 
Кулаев, Олег Артамонов, Мак-
сим Горин, Елена Калгушкина 
под руководством начальни-
ка отряда Вадима Рубцова 
прибыли на место, то обна-
ружили одного из рыбаков 
стоящим недалеко от берега 
по пояс в воде. Двое других, 
мокрых и замерзших, сумели 
выбраться на островок, где и 
ждали помощи. Спасатели на 
лодке, ломая лед, добрались 
до пострадавших, усадили в 
лодку и доставили их на бе-
рег. Одного из мужчин они 
завернули в спасательное по-
крывало, другие от помощи 

отказались. Промерзших и 
перепуганных домой забрали 
родственники.

ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ ÏÐÓÄ – 
ÏÅ×ÀËÜÍÛÉ ÈÒÎÃ

В первые дни ноября в 
Московской области произо-
шло четыре происшествия на 
воде, в которых погибло пять 
человек и еще пять были спа-
сены. По трагической случай-
ности, практически все слу-
чаи произошли в один день - 1 
ноября. Так, в этот день вече-
ром на пульт Единой диспет-
черской службы Ступинского 
района поступило сообщение 
о гибели двоих рыбаков на 
озере у деревни Вихорна. На 
следующее утро сотрудники 
Поисково-спасательного отря-
да №16 Ступинского террито-
риального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас», муниципаль-
ной аварийно-спасательной 
службы городского поселения 
Ступино и специализирован-
ного поисково-спасательного 
отряда №24 (водолазного)  из 
города Одинцово прибыли на 
место происшествия. Руко-
водил поисковой операцией 
и непосредственно принимал 
участие начальник ПСО-16(С) 
Сергей Струков. Водолазы 
погружались в воду семь раз. 
Поиски тел погибших осложня-
лись тем, что работы пришлось 
проводить при минусовой 
температуре: вода постоянно 
подмерзала. Несколько раз 
спасатели с лодки дробили 
образовавшуюся наледь с по-
мощью багров. К тому же на 
озере имеется небольшое 
течение, бьют родники.  В ре-
зультате объединённых уси-
лий сотрудников спасатель-
ных подразделений тела двух 
погибших 1951 и 1963 годов 
рождения были извлечены из 
воды. Вся операция заняла в 
общей сложности около четы-
рёх часов.

Погибшие рыбаки приеха-
ли на озеро в деревню Ви-
хорна на рыбалку из Москвы. 
Не зная местности, они выш-

ли на тонкий лёд. С ними был 
и третий мужчина, которому 
удалось выплыть. Сотрудни-
ками «Скорой помощи» он с 
признаками переохлаждения 
первой степени был достав-
лен в СЦРКБ для дальнейшего 
лечения. 

ÁÛËÎ ÒÐÎÅ, ÎÑÒÀËÑß 
- ÎÄÈÍ

В этот же день в Коло-
менском районе, на пруду 
рыбхоза «Осёнки», у дерев-
ни Федосьино, провалились 
под лед трое рыбаков. Один 
смог выбраться самостоя-
тельно. Другого вытащили из 
воды подоспевшие спасатели 
поисково-спасательного отря-
да №7 и водно-спасательной 
станции №13 Коломенского 
территориального управления 
«Мособлпожспас». В состоя-
нии переохлаждения первой 
степени он доставлен в цен-
тральную районную больни-
цу. Третий мужчина 1960 года 
рождения утонул. Его тело 
извлекли из воды водолазы 
маневренно-поисковой груп-
пы №2 и ВСС-13. Три рыбака 
провалились под лед на озере 
в районе деревни Зайцево За-
райского района. Двоим уда-
лось спастись, третий утонул. 
Его тело также поднимали во-
долазы МПГ-2. 

ØÀÍÑ ÍÀ ÑÏÀÑÅÍÈÅ
В первый день ноября дис-

петчеру Долгопрудненского 
гарнизона пожарной охраны 
поступило сообщение о про-
исшествии на воде. Очеви-
дец сообщил, что в городском 
округе Лобня на озере Киёво 
три человека провалились под 
лёд и безуспешно пытаются 
выбраться из водной запад-
ни. Незамедлительно к месту 
происшествия отправились 
сотрудники 82-й пожарной ча-
сти во главе с начальником ка-
раула старшим прапорщиком 
Игорем Родькиным. Прибыв 
на место, примерно в трид-
цати метрах от берега, спаса-
тели обнаружили двух людей, 

у которых оставалось мало 
шансов на спасение. К этому 
времени с помощью одного из 
прохожих удалось вытащить 
из воды одного из бедствую-
щих. На оценку обстановки 
у пожарных было несколько 
секунд. Сержант Евгений Ша-
киров ринулся спасать обес-
силенных мужчин. В это время 
его коллеги оказывали необ-
ходимую страховку спасате-
лю. Евгений нырял по воду, 
до последнего пытаясь выта-
щить второго рыбака, но тина 
и сложная подводная обста-
новка не позволили ему этого 
сделать. Сотрудники МЧС при 
помощи штурмовой лестницы 
и ценой колоссальных усилий 
достали из воды  второго ры-
бака. На берегу спасённому 
была оказана первая помощь, 
после чего бригада «скорой 
помощи» доставила его в ме-
дучреждение.  Третий муж-
чина погиб. Его извлекали из 
воды водолазы маневренно-
поисковой группы ПСО-10 
Мытищинского территориаль-
ного управления «Мособлпож-
спас».

Ó ÊÐÎÌÊÈ ÂÎÄÛ
В середине ноября из-за 

потепления первый лед на во-
доемах растаял, а к концу ме-
сяца его вновь сковали крепкие 
морозы. 23 ноября спасатели 
водно-спасательной станции 
ПСО-12 Дубненского террито-
риального управления спасли 
рыбака, провалившегося под 
лед на канале им. Москвы. 
Как рассказал начальник ВСС 
Юрий Корольков, в тот день 
на льду в зоне ответствен-
ности ВСС было много рыба-
ков. За ними неустанно сле-
дил вахтенный наблюдатель. 
Во второй половине дня его 
внимание привлек один из 
рыбаков, который, решив 
расположиться подальше 
от остальных, направился 
прямиком к открытой воде, 
остановился метрах в пяти от 
ледяной кромки и принялся 
пешней долбить лунку. Лед не 
выдержал, треснул, и мужчина 

оказался в воде. Вахтенный 
наблюдатель отреагировал 
мгновенно, и в ту же минуту на 
помощь утопающему напра-
вились спасатели Валерий 
Давиденко, Николай Бараев и 
Вадим Головкин. Они бросили 
мужчине спасательное сред-
ство «конец Александрова» и 
вытащили его из воды. У ры-
бака даже одежда не успела 
промокнуть.  

ÏÐÎÕÓÄÈÂØÀßÑß 
ËÎÄÊÀ

На Иваньковском водохра-
нилище к 27 ноября лед встал 
по всей акватории. По сло-
вам оперативного дежурного 
водно-спасательной станции 
№10 ПСО-31 Дубненского 
территориального управления 
Марии Коваленко, толщина его 
составила 5-7 сантиметров по 
фарватеру и 10-15 сантиме-
тров в заливах. На водохрани-
лище в настоящее время мно-
жество рыбаков, с которыми 
спасатели регулярно проводят 
профилактические беседы - 
предупреждают об опасности 
выхода на лед и сообщают но-
мер оперативного дежурного 
водно-спасательной станции 
на случай непредвиденной 
ситуации. Знание заветного 
номера не раз спасало жизнь 
местным рыбакам. Вот один 
из недавних случаев. На стан-
цию поступил звонок от муж-
чины, плавательное средство 
которого терпело бедствие на 
воде, километрах в четырех 
от здания станции. Льда тог-
да еще на водоеме не было. 
Спасатели Вячеслав Зубков 
и Мария Коваленко сразу же 
отправились на помощь уто-
пающему. Как оказалось, ры-
бака подвела прохудившаяся 
резиновая лодка. Когда спа-
сатели в полной темноте до-
брались до пострадавшего, 
лодка практически полностью 
спустила. Рыбак из последних 
сил старался держаться на 
воде. Спасатели подняли его 
на борт своей лодки и доста-
вили на берег.

27 ноября в 100 метрах от 
ВСС-3 ПСО-7 Коломенского 
территориального управления 
мужчина, желая порыбачить, 
осторожно вышел на лед. Он 
видел, какое интенсивное дви-
жение судов проходит на реке, 
слышал предупреждающие 
крики спасателей, но как за-
колдованный продолжал дви-
жение, пока не провалился в 
полынью. Спасатели водно-
спасательной станции Роман 
Зуев и Максим Чижиков с утра 
не снимали с себя спасатель-
ные жилеты. Увидев, как ры-
болов провалился, схватили 
спасательную доску и спаса-
тельную лестницу и кинулись 
на выручку. 

Положив лестницу на лед и 
используя ее как опору, Роман 
Зуев помог пострадавшему 
выбраться из ледяной купели. 
Максим Чижиков, держа в ру-
ках веревку, страховал товари-
ща. Доставив пострадавшего 
в помещение станции, отогрев 
и напоив горячим чаем, пере-
дали мужчину приехавшим за 
ним на автомобиле родствен-
никам.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото Галины Хорольской

ÊÎÂÀÐÍÛÉ Ë¨Ä



06 СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

НА ТЕРРИТОРИЯХ Ноябрь, 2014 год

НАГРАДА

Знаками отличия Российского союза 

спасателей 6 ноября в Совете Феде-

рации торжественно наградили детей, 

совершивших в своей повседневной 

жизни героические поступки. Сре-

ди награжденных двенадцатилетний 

Роман Плотников из подмосковного 

Одинцово. В начале года в квартире 

Плотниковых случился пожар. Из за-

пертой квартиры на девятом этаже он 

позвал на помощь соседей и прохо-

жих на улице. Чтобы защитить млад-

шего брата, Роман снял с себя одеж-

ду и укрыл ею трехлетнего Сашу. 

Детей отправили в московскую боль-
ницу. Роману потребовалась операция, 
он получил 60 процентов ожогов тела, 
неделю провел в реанимации. Он не счи-
тает себя героем, скорее хочет забыть о 
том страшном вечере: «Я лишь боялся за 
своего брата, ведь огонь распространял-
ся так быстро». Мальчик получил медаль 
«За мужество в спасении» Общероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийский союз спасателей».  

Медали, грамоты и памятные подар-
ки получили юные герои из двенадцати 
субъектов Российской Федерации. На-
грады им вручили заместитель Пред-
седателя Совета Федерации Юрий 
Воробьев и Министр Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Вла-
димир Пучков. «Дети, совершившие ге-
роические поступки при спасении жиз-
ни, являются национальными героями 
и примерами для своих сверстников», 
- сказал Юрий Воробьев. В свою оче-
редь, Владимир Пучков указал на то, что 
в Российской Федерации уделяется при-
оритетное внимание подготовке детей и 
молодежи по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности. «Эта важная ра-
бота одновременно воспитывает в детях 
чувство ответственности, коллективизм, 
неотделимые от чувства патриотизма и 
любви к Родине».

www.mchs.50.gov.ru

Áîëüøîé ïîñòóïîê 
ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà

Спасатели приходят на помощь 

тогда, когда существует угроза 

жизни или здоровью человека. 

Порой неприятности случаются 

и с маленькими жителями Под-

московья. Так, 19 ноября, гуляя в 

центральном парке культуры и от-

дыха города Мытищи вместе со 

своей мамой, в непредвиденную 

ситуацию попал четырехлетний 

мальчик Юра. Бегая на игровой 

площадке, он захотел забраться 

на декоративный, собранный из 

тонких бревнышек заборчик сан-

тиметров сорок высотой. Встал 

одним коленом на него, а брев-

нышки оказались слабо скре-

плены между собой. Под весом 

мальчика они разошлись, и коле-

но провалилось между ними. По-

пытки мамы и прохожих помочь 

малышу вызволить ножку из де-

ревянного плена ни к чему не при-

вели. И взрослые обратились к 

спасателям.

На вызов выехала дежурная смена 
спасателей поисково-спасательного 
отряда №10 Мытищинского терри-
ториального управления «Мособл-

пожспас». Спасателям Александру 
Поминову, Сергею Сычеву, Дмитрию 
Минаеву, Семену Баюкову под руко-
водством старшего смены Федора 
Безрукова понадобилось всего не-
сколько минут, чтобы освободить 
мальчика из деревянных тисков. 
При помощи электрогидравлических 
комбинированных ножниц они раз-
двинули бревнышки, и ножка ребенка 
оказалась на свободе. Все это время 
маленький Юра держался стойко, как 
настоящий мужчина. Поначалу, когда 
все случилось, конечно, испугался, 
да и  больно было. Но, увидев спаса-
телей, сразу собрался и не проронил 
ни слезы. 

Невольными свидетелями про-
исшедшего в парке стали несколько 
бабушек, прогуливающихся со свои-
ми внуками. Увидев, как быстро и ак-
куратно сработали спасатели, они не 
могли сдержать восхищения. «Надо 
же, - говорили они, - и ребенку по-
могли, и забор сохранили».

Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото из архива ПСО-10

ОПЕРАТИВНО

ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÒÈÑÊÈ

В результате планового сжи-

гания порубочных остатков на 

территории городских округов 

Железнодорожный и Балаши-

ха в ночь с 13 до 14 октября в 

Москве и Московской области 

ощущался запах гари, вызвав-

ший беспокойство жителей 

двух регионов. Для мониторин-

га воздушной среды на место 

выезжала оперативная груп-

па поисково-спасательного 

отряда №26 (химического) 

ГКУ МО «Мособлпожспас».  

Специалисты передвижной 

химико-радиометрической 

лаборатории ПСО-26 при по-

мощи газоанализатора изме-

рили концентрацию в воздухе 

аварийно-химически опасных 

веществ. Прибор показал, что 

содержание угарного и угле-

кислого газа находится в пре-

делах нормы. 

С п е ц и а л и с т ы  х и м и к о -
радиометрической лаборатории 

ПСО-26 проводили замеры воз-
духа и во время ситуации с рас-
пространением в ноябре на тер-
ритории города Москвы запаха 
сероводорода. С начала ноября 
они практически ежедневно вы-
езжают в разные районы Москов-
ской области, откуда поступают 
тревожные звонки с подозрением 
на загрязнение воздуха опасными 
примесями. Всего с начала года 
спасатели ПСО-26 совершили 
около двухсот выездов. Из них 64 
- на мониторинг воздушной сре-
ды, 37 выездов на чрезвычайные 
ситуации, связанные с пожара-
ми, разливами нефтепродуктов, 
радиоактивным загрязнением 
местности, обследованием не-
санкционированных свалок му-
сора на наличие радиоактивных и 
аварийно-химически опасных ве-
ществ, 12 выездов на демеркури-
зацию ртути.

Екатерина ТИХОМИРОВА

МОНИТОРИНГ

Â ïðåäåëàõ 
íîðìû
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В адрес начальника ГУ 

МЧС России по Москов-

ской области поступило 

обращение от членов СНТ 

«Радуга» Сарычевых и 

Кишкинских.

«Выражаем огромную 
признательность за вы-
сокопрофессиональную 
и оперативную работу по-
жарных Талдомского гар-
низона пожарной охраны 
и пожарных частей №272, 
211 и 215 Дубненского 
территориального управ-
ления силами и средства-

ми ГКУ МО «Мособлпож-
спас».

25 октября произошел 
пожар в СНТ «Радуга». По-
жарные сработали быстро и 
профессионально, не дали 
огню перекинуться на дру-
гие строения, и тем самым 
сохранили дачный домик 
пенсионеров Кишкинских. 
Огромно Вам спасибо за Ваш 
нелегкий и опасный труд».

Сарычевы, Кишкинские, 

участок №163, 

СНТ «Радуга»

В результате столкновения по-
страдали три человека, один из 
них был заблокирован в салоне 
автомобиля. Спасатели, прежде 
чем приступить к деблокировке, 
оказали ему первую помощь, на-
дели воротник Шанца. Прибыв-
шие на место происшествия ме-

дики провели необходимые для 
спасения процедуры, а спасатели 
деблокировали пострадавшего 
водителя и на носиках транспор-
тировали его до машины «Скорой 
помощи».

Виктор САМОЙЛОВ

Фото из архива ПСЧ-227

ОПЕРАТИВНО

Äîðîãè, äîðîãè…

В целях проверки готовности сил и 

средств пожарных и спасательных под-

разделений к действиям по тушению 

пожара и спасению людей на крупных 

промышленных объектах, а также от-

работки взаимодействия оперативных 

служб и персонала объектов в Москов-

ской области регулярно проводят-

ся пожарно-тактические учения. Так, 

26 ноября контрольно-проверочное 

пожарно-тактическое учение прошло 

на здании закрытого акционерного 

общества «Полиграфический комплекс 

«Экстра М», расположенном в Красно-

горском районе. На тушение условного 

пожара были привлечены федераль-

ные и региональные пожарные и спа-

сательные подразделения Москов-

ской области и Москвы - ПЧ-4 и ПЧ-134 

ФГКУ «15 ОФПС по Московской обла-

сти», ПЧ-96 ФГКУ «6 ОФПС по Москов-

ской области»,  ПЧ-15 ФГКУ «7 ОФПС 

по Московской области» и ФГКУ «СПСЧ 

ФПС по Московской области»,  ПЧ-310 

и ПСЧ-227 Красногорского террито-

риального управления и ПЧ-246 Один-

цовского территориального управле-

ния ГКУ МО «Мособлпожспас», ПЧ-29 

ФГКУ «28 ОФПС по г. Москве» и ПЧ-204 

ГКУ «ПСЦ»  (г.Москва). Руководил уче-

ниями начальник Управления орга-

низации пожаротушения и аварийно-

спасательных работ ГУ МЧС России по 

Московской области Андрей Петрович 

Калгин. 

По легенде учений, в 10 часов утра в по-
мещении дежурного персонала объекта 
сработала автоматическая пожарная сиг-
нализация, на ЦППС ФГКУ «15 ОФПС по 
Московской области»  по «телефону 01» по-
ступило сообщение о пожаре. Система ав-
томатического пожаротушения на объекте 
не сработала. Охрана сообщила о пожаре 
руководителю предприятия. Представи-

тели объекта вышли навстречу пожарным 
подразделениям, доложили обстановку, 
показали кратчайшие пути к очагу пожара 
и места расположения пожарных гидран-
тов. По словам администрации объекта, в 
здании находились три человека, которые 
не смогли самостоятельно эвакуироваться. 
Они находятся на крыше здания и просят о 
помощи. 

 Пожар произошёл в цехе журнальной 
продукции. В результате опрокидывания 
четырёх бочек со спиртом  загорелись ма-
териалы и сырье для производства красок. 
Произошла вспышка, и пламя мгновенно 
распространилось на площади 120 ква-
дратных метров, после чего огонь перешел 
в цех экспедиции готовой продукции. 

 Диспетчер ЦППС Красногорского гарни-
зона пожарной охраны, получив сообщение 
о пожаре, выслал на место происшествия 
подразделения согласно расписанию вы-
езда гарнизона по автоматическому рангу 
пожара № 2, оперативную группу гарнизо-
на, руководящий состав ФГКУ «15 ОФПС по 
МО». Сообщил о пожаре и принятых мерах 
в ЗСПТ (п. Горки-2) ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области» и диспетчеру 
СОО (ДС) ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Московской области», а также направил к 
месту происшествия  службы жизнеобеспе-
чения (скорую помощь, полицию)…

По окончанию учений были подведены 
итоги. По словам руководства, работники 
предприятия отработали навыки действий 
при возникновении пожара на объекте 
до прибытия пожарных подразделений. 
Задачи, поставленные перед пожарно-
спасательными подразделениями по туше-
нию условного пожара в  «Полиграфическом 
комплексе «Экстра М» были выполнены, 
условный пожар потушен. 

Виктор САМОЙЛОВ 

Фото автора

Óñëîâíûé ïîæàð

13 ноября в 08.33 на телефон Единой дежурно-диспетчерской 

службы поступило сообщение о дорожно-транспортном проис-

шествии на 23 километре трассы М-9 «Балтия»: столкновение 

трех автомобилей «Форд Мондео», «КИА Спектра» и «Хёндай Со-

лярис». Незамедлительно к месту происшествия выдвинулись 

спасатели 227 пожарно-спасательной части Красногорского 

территориального управления силами и средствами ГКУ МО 

«Мособлпожспас» под руководством старшего смены Сергея 

Ожогина и экстренные службы Красногорского муниципального 

района. Прибыв на место ДТП, спасатели отключили аккумуля-

торную батарею автомобиля, чтобы предотвратить возгорание и 

взрыв нефтепродуктов, а также аварийное срабатывание поду-

шек безопасности, представлявшее на тот момент угрозу жизни 

водителю и пассажирам. 

В ноябре юбилей отметили: старший эксперт (на-
чальник группы) группы сбора разлива нефтепродук-
тов ПСО-26 (химический) С.Н.Ермаков, фельдшер 
бригады выездной скорой помощи ПСО-25 (медицин-
ский) Е.В.Солтавцева, старший эксперт отдела уче-
та товарно-материальных ценностей Н.Г.Пискунова, 
заместитель начальника Орехово-Зуевского тер-
риториального управления (по МТО) В.М.Туляков, 
главный эксперт административно-хозяйственного 
отдела А.К.Рудаков, заместитель начальника Бала-
шихинского территориального управления (по МТО) 
В.И.Юрин.

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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КОНКУРС

«Отражение» - так называется 
творческий смотр-конкурс, кото-
рый в этом году впервые прошел в 
Государственном казенном учреж-
дении «Мособлпожспас» в рамках 
смотра-конкурса «Лучший по про-
фессии». Цели конкурса - пропа-
ганда деятельности работников 
госучреждения, показ их действий 
в условиях ЧС, развитие средств 

объективного контроля за деятель-
ностью структурных подразделе-
ний, обобщение и распростране-
ния передового опыта. В конкурсе 
приняли участие работники всех 
подразделений территориальных 
управлений силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас». Они 
получили возможность продемон-
стрировать свои самые удачные, 

на их взгляд, фото- и видеомате-
риалы, а также печатные статьи, 
которые доводилось писать и пу-
бликовать в средствах массовой 
информации в целях профилак-
тики безопасности жизнедеятель-
ности населения Московской об-
ласти и пропаганды профессии 
пожарного и спасателя.  

Конкурс проводился по трем 
номинациям: «Лучший печатный 
материал», «Лучший видеомате-
риал» и «Лучшая фоторабота». 
Два этапа конкурса предполага-
ли определение лучших работ на 
уровне территориальных управ-
лений, а затем - на уровне ГКУ МО 
«Мособлпожспас». В первые дни 
декабря были подведены итоги. В 
соответствии с Приказом  началь-
ника Государственного казенного 
учреждения №875 от 3 декабря 
2014 года, первое место в номи-
нации «Лучший печатный матери-
ал» было присуждено начальнику 
ПСО-1 Можайского территориаль-
ного управления Андрею Царенко 
за материал «Можайская мошка 
покусала иностранца», опубли-
кованный в газете «Можайское 
обозрение». На втором месте ма-
териал эксперта по охране труда 
Люберецкого ТУ Нины Кудряшо-
вой под названием «На «Звезде» 
учатся бороться с пожарами», 
опубликованный в газете «Любе-
рецкая панорама». Третье место 
присуждено начальнику водно-
спасательной станции №3 ПСО-7 
(с) Коломенского территориаль-
ного управления за материал «Не-
управляемая лодка», опублико-
ванный в газете «Вопрос-ответ»). 

Лучшим видеоматериалом 
признан видеоролик заместителя 
начальника Люберецкого терри-
ториального управления Алексея 
Дружинина «Пожар на складе «Тек-
стиль профи». Второе место занял 
видеоролик эксперта по охране 
труда Ступинского территориаль-
ного управления Владимира Хари-
на «Учения на производственном 
комплексе «Кампина». Лучшей 
фотоработой признана фотогра-
фия спасателя ПСЧ-227 Крас-
ногорского территориального 
управления Алексея Мамонтова. 
Автор назвал ее «Помощь прихо-
дит вовремя». На втором месте 
фоторабота эксперта по охране 
труда Серпуховского террито-
риального управления Сергея 
Парентьева – «Водолазный раз-
говор». Третье место присуждено 
работе спасателя-оперативного 
дежурного ПСО-13 Ольги Космо-
демьянской – «Успеть спасти».

Победители конкурса будут 
награждены кубками и почетными 
грамотами, а также поощрены де-
нежными премиями.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Ìî¸ «Îòðàæåíèå» Разные случаи бы-
вают в работе можай-
ских спасателей, в 
том числе курьезные. 
Намедни в место рас-
положения отряда в д. 
Кукарино неожидан-
но нагрянул гражда-
нин Великобритании. 
В Россию он уехал из 
Лондона, желая отдо-
хнуть со своей близкой 
знакомой, нашей со-
отечественницей, на 
тихой даче в глуши на-
шего района. Но, к со-
жалению, и здесь его 
постигла неприятность 
и беспокойство. В ре-
зультате укуса какого-
то насекомого (мошки 
или осы – неизвестно) 
сильно распухла кисть 
руки.

В результате приме-
нения медикаментоз-
ных средств отек кисти 
руки спал, но безымян-
ный палец, на котором 
находилось кольцо, 
был сильно опухшим. 
Снять кольцо было не-
возможно. Вот и обра-
тился по совету меди-
ков приемного покоя 
наш пострадавший ан-
гличанин к спасателям.

Снимать кольца с 
распухших по разным 
причинам пальцев – это 
для спасателей, можно 
сказать, стандартный 
случай. Если не помо-
гает масло и нитка, то 
кольцо просто пере-
кусывается кусачками-
бокорезами. Но из-за 
сильного отека сустава 
фаланги пальца ни один 
из двух перечислен-
ных методов не помог, 
а перекусить кольцо 
не удалось по простой 
причине – кольцо было 
сделано из титана.

Тогда спасатель 
(старший смены) Ми-
хаил Дыкман принял 
решение перепилить 
дужку кольца ножовкой 
по металлу. Из подруч-
ных средств (пласти-
ковой бутылки) была 
сделана подкладка, 
чтобы не повредить 
палец, и Михаил при-
ступил к работе. В те-
чение 45 минут, посто-
янно охлаждая место 
пропила водой, кольцо 
перепилили. Но раз-
жать крепкий металл 
при помощи пассати-
жей не представлялось 
возможным. Неподат-
ливый «обруч», как пру-

жина, возвращал коль-
цо в прежнюю форму.

Спасательная опе-
рация вошла в следую-
щую фазу. Необходимо 
было сделать распил 
с противоположной 
стороны кольца. Еще 
30 минут, и титановый 
«монстр» был побеж-
ден обычной ножовкой 
по металлу, а также 
смекалкой и усердием 
наших спасателей.

44-летний постра-
давший англичанин 
был искренне рад 
освобождению. При-
чем его очень удиви-
ло то, что помощь ему 
оказали бесплатно. По 
его словам, «дома мне 
пришлось бы оплатить 
внушительный счет. И 
вообще, в России мно-
гое поражает…»

Спасатели с удо-
вольствием общались 
с гостем, показали ему 
свою базу, оборудова-
ние. Уехал англичанин 
в полном восторге от 
российских спасате-
лей. Обещал писать и 
прислать английского 
шоколада (он, как выяс-
нилось, работает раз-
возчиком сладостей).

Было и еще одно 
ЧП, где пришлось ока-
зывать помощь ино-
странным гражданам. 
По информации опе-
ративного дежурного, 
в лесу заблудились 
семь человек, из них 
трое детей (семи, трех 
лет и полугодовалый 
малыш). Причем чет-
веро – папа и трое де-
тей – были гражданами 
Франции. Хорошо, что 
потерявшаяся компа-
ния взяла с собой в лес 
не только телефоны, но 
и компас. 

Оперативный де-
журный Можайского 
ТУ «Мособлпожспас», 
сориентировавшись по 
карте, направил чест-
ную компанию строго 
на юг, а дежурная сме-
на ПСО выдвинулась 
на место предполагае-
мого выхода потеряв-
шихся из леса. Через 
полчаса спасатели уже 
везли незадачливых 
грибников домой. Вот 
так отдохнули францу-
зы перед празднова-
нием 200-летия Боро-
дина.  

Андрей ЦАРЕНКО

Можайская 
мошка покусала 
иностранца

Авторучка и фотоаппарат для пожарных и спасателей сегодня такие же привычные предметы, как и 

набор инструмента, которым оборудован аварийно-спасательный автомобиль. С их помощью они 

готовят донесения, которые направляют в Центр управления в кризисных ситуациях, формируют 

отчеты. В каждой пожарной части и в каждом отряде есть свой фото-, а иногда - и видеоархив, кото-

рый отражает жизнь подразделения и его работников.  
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