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 ÑÅÇÎÍ ÃÐÈÁÎÂЗолото Чемпионата Мира 
по пожарно-прикладному 
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составе сборной России 
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МО «Мособлпожспас»
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Три дня искали жертв 
трагедии, произошедшей 
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Стр. 6
Такое бывает один раз в 
десять лет

В 
настоящее время спа-
сатели ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» прак-
тически ежедневно 

выезжают на поиски людей, по-
терявшихся в лесу. После дождя, 
в теплую, влажную «грибную» по-
году количество выездов по всей 
Московской области достигает 
десяти в сутки, спасатели одного 
отряда могут искать и находить за 
одно дежурство сразу несколько 

грибников. Так, 3 сентября в 18.10 
оперативному дежурному Ступин-
ского гарнизона пожарной охраны 
поступило сообщение о том, что 
из СНТ «Бирюса» ушли в лес и не 
вернулись две женщины 70 и 73 
лет. Спасатели поисково-спаса-
тельного отряда №16, пожарной 
части №269 и пожарно-спасатель-
ного поста, добровольцы Ступин-
ского отделения «Россоюзспас», 
волонтеры Liza Alert выехали на их 

поиски. Поисково-спасательные 
работы продолжались всю ночь 
и следующий день. Около 14.30 4 
сентября спасатели обнаружили 
женщин. Подругам пришлось про-
вести ночь в лесу под дождем. Но, 
к счастью, они оказались крепки-
ми и помощь им не потребовалась. 
Начальник отряда Сергей Струков 
отвез их на квадроцикле к род-
ственникам. 

(Продолжение на стр. 5)

Стр. 8
Разбираем пожар. 
Делаем выводы
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ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

В течение двух дней - 26 и 27 августа на базе 
учебной водно-спасательной станции ГКУ 
МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка 
Люберецкого района проходило очередное 
заседание Московской областной комиссии 
по аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных  формирований 
и спасателей. На аттестацию прибыло 49 
кандидатов, из них были аттестованы 33 
человека, 16 человек экзамен не выдер-
жали и были понижены в квалификации. 
Хорошую подготовку показали спасатели 
Коломенского, Мытищинского, Ступинского 
территориальных управлений силами и 
средствами. На низком уровне осталась 
подготовка спасателей Орехово-Зуевского, 
Серпуховского территориальных управлений 
силами и средствами и НАФ «Байер».
На заседании комиссии также были 

утверждены материалы, представленные 
рабочей группой по аттестации.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

Современная пожарная 
техника прочна и удобна 
в обращении. А на каком 
оборудовании работали наши 
деды и прадеды? Ответ на 
этот вопрос заинтересовал 
бы многих. И все наверняка 
бы захотели взглянуть на 
старинную технику. Недавно 
возможность созерцать один из 
раритетов получили пожарные и 
спасатели Орехово-Зуевского 
территориального управления. 
В Павловском Посаде, на 
территории, где размещены 
пожарная часть №254 и 
поисково-спасательный отряд 
№14, установлен постамент 
старому доброму помощнику - 
пожарному насосу ПН-100.
Идея разыскать и установить 

в качестве наглядного пособия 
и напоминания о прошлом 
пожарной охраны старый 
пожарный насос появилась у 
начальника территориального 
управления Александра 
Чеснокова давно. Раритет 
был найден и спасен от 
неприглядной судьбы гнить в 

сарае или на свалке пожарными 
ПЧ-249. Он покоился  в одном из 
подсобных хозяйств в деревне 
Соболево Орехово-Зуевского 
района. Люди старшего 
поколения помнят, что такие 
ручные насосы обычно 
использовались в пожарной 
охране, стояли на колхозных и 
совхозных дворах. В то время 
здания, для тушения которых 
они применялись, в основном 
были деревянные. При этом 
свои пожарные команды были  
как на сельхозпредприятиях, 
так и на фабриках и заводах.
Спасатели и пожарные 

О р е х о в о - З у е в с к о г о 
территориального управления 
приложили немало сил, чтобы 
привести в порядок «ветерана», 
который в былые времена, 
возможно, не раз помогал их 
коллегам в нелёгком труде, 
а уже «находясь на пенсии», 
может быть, служил в колхозе 
или на предприятии.

  
Дмитрий КАЛУГИН

Фото автора

ÈÑÒÎÐÈß

Ïî÷åñòè äëÿ ðàðèòåòà 

Пожарные и спасатели 
п о с т о я н н о  п о в ы ш а ю т 
свое профессиональное 
мастерство в ходе учебных 
занятий. В августе на 
базе стадиона «Юность» в 
Павловском Посаде прошли 
занятия в Школе повышения 

оперативного мастерства с 
заместителями начальников 
т е р р и т о р и а л ь н ы х 
управлений, начальниками 
пожарных частей и их 
заместителями, а также 
учебно-методические сборы 
с начальниками поисково-

спасательных отрядов, 
заместителями начальников 
пожарно -спаса т ел ьных 
частей, начальниками водно-
спасательных станций. 
Пожарные под руководством 
представителей Управления 
пожаротушения проводили 
разбор характерных крупных 
пожаров, произошедших 
на территории Московской 
области, спасатели 
совместно с координатором 
общественной организации 
«Лиза Алерт» отрабатывали 
вопросы взаимодействия 
при проведении поисково-
спасательных работ по 
поиску людей, потерявшихся 
в лесу.  
В ходе занятий 

руководители пожарных и 
спасательных подразделений 
сдали ряд нормативов 
п о  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовке и отработали 
технику оказания первой 
помощи пострадавшим при 
кровотечениях. 

Дмитрий КАЛУГИН
Фото Галины Хорольской 

ÇÀÍßÒÈÅ

Ïîâûøåíèå ìàñòåðñòâà

В начале сентября в 
Санкт-Петербурге прошел XI 
Чемпионат мира по пожар-
но-спасательному спорту. 
В числе 300 спортсменов 
из 20 стран в соревновани-
ях приняла участие старший 
инспектор Управления про-
фессиональной подготовки и 
аттестации пожарных и спа-
сателей ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Анна Ипполитова. 
Вместе с Анастасией Галича-
ниной, Анастасией Григорье-
вой, Людмилой Кирдяшовой, 
Еленой Понкратовой, Екате-
риной Чендаковой и Людми-
лой Чикаевой спортсменка 
из Подмосковья представ-
ляла сборную команду Рос-
сии. Женская сборная нашей 
страны одержала безогово-
рочную победу в королевской 

дисциплине – боевом раз-
вертывании. Девушки чётко 
выполнили все необходимые 
задания и показали наилуч-
ший результат — 24,51 се-
кунды, в разы улучшив таким 
образом свой предыдущий 
показатель, 32,50 секунды, 
и не оставив шансов своим 
главным соперникам — ко-
манде Республики Чехия. В 
пожарной эстафете девуш-
ки были вторыми. Выступив 
блестяще, тем самым они 
внесли свою лепту в общую 
копилку сборной. Команда 
России вышла на первое ме-
сто в общекомандном зачете. 

(по информации порталов 
Дни.ру, МЧС России, 

ГУ МЧС по УР)

ÏÎÁÅÄÀ

×åìïèîíêà 
ìèðà 

Ýêçàìåí 
íà êâàëèôèêàöèþ
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Åäèíûé íîìåð âûçîâà ýêñòðåííûõ 
îïåðàòèâíûõ ñëóæá â Ïîäìîñêîâüå, 
êîòîðûé íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò 
ðàáîòàåò â òåñòîâîì ðåæèìå, âûõî-
äèò íà íîâûé ýòàï. È óæå ñ 1 íîÿáðÿ 
2015 ãîäà æèòåëè Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè ñìîãóò îáðàòèòüñÿ â ýêñòðåííûå 
ñëóæáû òîëüêî ÷åðåç ñèñòåìó-112.

«Система-112» - это единый номер, 
по которому можно вызвать скорую, 
полицию, пожарную или газовую 
службу с городского или мобильного 
телефона. Несчастные случаи могут 
произойти в любом месте, в любое 
время. Чрезвычайное происшествие 
может случиться, когда вы идете по улице 
или находитесь дома. В случае если вы 
попали в экстренную ситуацию, или стали 
свидетелем аварии, пожара, кражи с 
взломом, вы можете позвонить по номеру 
112, чтобы сообщить о проблеме.
Сделать это можно даже в том случае, 

если телефон не ловит сеть, закончились 
деньги или сим-карта вышла из строя. На 
обработку звонка уходит меньше минуты, 
и оператор отправляет по адресу проис-
шествия все нужные службы.
Опытный период эксплуатации 

«Системы-112» начался с 1 июня 
текущего года. За это время на единый 
номер спасения «112» поступило 
около 1,2 миллиона звонков. Одним 
из основных преимуществ этой 
системы является максимальная 
оперативность реагирования и улучшение 
взаимодействия экстренных оперативных 
служб при вызовах населения, так как 
операторы, отвечающие на звонок, 
способны в считанные минуты отправить 
на место вызова все необходимые службы 
помощи.
Система-112 – это система обеспечения 

вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на 
территории России, организованная 
по принципу «одного окна»: на звонок 
отвечает оператор, способный с 
помощью специального программного 
обеспечения отправить на место вызова 
любую помощь - пожарных, медиков, 
сотрудников полиции. В настоящее время 
региональная система включает единые 
дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) в 
муниципальных образованиях Московской 
области и Центр обработки вызовов, 
расположенный в Доме Правительства 
Московской области в Красногорске. К 
Системе-112 подключены диспетчерские 
службы «01», «02», «03», «04», служба 
«Антитеррор». В 2016 году запланировано 
подключение к системе служб ЖКХ.
В Подмосковье уже созданы основной 

и резервный центр обработки вызовов 
- количество операторов центров 
позволяет принимать максимальное 
количество звонков. Установлено в общей 
сложности 655 автоматизированных 
рабочих мест в дежурно-диспетчерских 
службах муниципальных образований 
и подразделениях экстренных 
служб. Все автоматизированные 
рабочие места объединены в одну 
телекоммуникационную инфраструктуру. 
Всего в системе будет работать около 3,5 
тысяч операторов.
Планируется, что к концу 2015 года 

все необходимые организационные 
мероприятия будут проведены, 
опытный период завершится, и в 2016 
год Подмосковье войдет с полноценно 
функционирующей «Системой-112».

Åäèíûé 
íîìåð 
«112»

Â àâãóñòå, ñ 18 ïî 21 ÷èñëî, 
íà Îçåðíèíñêîì âîäîõðàíèëè-
ùå ïðîøåë VIII Âñåðîññèéñêèé 
×åìïèîíàò ïî âîäíî-ìîòîðíûì 
âèäà ñïîðòà ñðåäè êîìàíä Ãî-
ñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî 
ìàëîìåðíûì ñóäàì Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè. Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ äíåé 
ëó÷øèå èíñïåêòîðû ñòðàíû äå-
ìîíñòðèðîâàëè ñâîè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå íàâûêè â óïðàâ-
ëåíèè ìîòîðíûìè ëîäêàìè, 
êàòåðàìè è ãèäðîöèêëàìè. 
×åìïèîíàò âûÿâèë ëó÷øèõ è â 
çíàíèè òåîðèè - íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðàâà, àíòèêîððóïöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè è âîïðîñîâ, 
ñ êîòîðûìè ñîòðóäíèêàì ÃÈÌÑ 
ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ â ïî-
âñåäíåâíîé ðàáîòå.

В соревнованиях приняли уча-
стие одиннадцать команд - инспек-
торы из Амурской области, Улан-У-
дэ, Ханты-Мансийска, Челябинска, 
Кургана, Карачаево-Черкессии, 
Дагестана, Краснодара, Рязани, 
Ленинградской области, Москвы, 
Севастополя и республики Крым. 

От имени главы чрезвычайного 
ведомства Владимира Пучкова 
участников соревнований привет-
ствовал председатель оргкомите-
та Чемпионата, заместитель глав-
ного государственного инспектора 
по маломерным судам Николай 
Крючек и временно исполняющий 
обязанности начальника ЦРЦ МЧС 
России генерал-майор Рашид 
Нуртдинов. Они пожелали участни-
кам профессиональных удач, при-
звав строго соблюдать все требо-
вания безопасности.

КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ
Одним из видов соревнований 

стала кольцевая гонка на мотор-
ных лодках на дистанции пять ки-
лометров. Несмотря на ветреную 
погоду полюбоваться красивой 
и острой борьбой инспекторов 
ГИМС в этот день пришло немало 
зрителей, в том числе дети – вос-
питанники детского лагеря «Ор-

ленок». Для гостей мероприятия 
была организована полевая кухня, 
а также фотовыставка, посвящен-
ная 25-летию МЧС России. По пра-
вилам соревнований, в гонке уча-
ствовали четыре  представителя от 
каждой команды. Участникам пре-
доставлялось две лодки, в каждой 

из которых находились два члена 
команды. Заезд проводился по 
двум параллельным дистанциям 
одновременно. «Самое сложное 
на дистанции – это поворот. Имен-
но на этой лодке с рулевым управ-
лением. Необходимо действовать 
аккуратно, уверенно. Но и от везе-
ния многое зависит», - поделился 
впечатлениями участник команды 
Северо-Кавказского региональ-
ного центра МЧС России,  главный 
специалист отдела безопасности 
людей на водных объектах респу-
блики Дагестан Руслан Абдулаев. 
Команда СЗРЦ постоянно совер-
шенствует профессиональные 
навыки. В прошлом году на Чем-
пионате в Воронеже инспекторы 
выступили не очень удачно. Но, как 
уверяет Руслан Абдулаев, сделали 
необходимые выводы и готовы по-
бороться за звание чемпионов.
Движение судна по дистанции 

кольцевой гонки осуществлялось 
в соответствии со схемой дистан-

ции конкретного соревнования. При 
этом действовало основное требо-
вание - повороты с красными буя-
ми осуществлялись левым бортом, 
повороты с белыми буями - правым 
бортом.
Судьями оценивалось время, 

затраченное каждым участником 
на преодоление  этапа, и правиль-
ность прохождения дистанции. Бал-
лы всех участников команды сумми-
ровались. Таким образом, сборная, 
набравшая наименьшее количество 
баллов, становилась победителем 
этапа.

ЛИДЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
По итогам четырех соревнова-

тельных дней определились ли-
деры. В этом году чемпионами 
страны стали представители Се-
веро-западного регионального 
центра МЧС России – команда из 
Ленинградской области. Инспек-
торы стали победителями первого 
этапа Чемпионата – тестирования, 
взяли «серебро» в кольцевой гонке 
на катерах и командной эстафете и 
«бронзу» в скоростном маневриро-
вании на катерах и гидроциклах.
Второе место – у Южного регио-

нального центра. Инспекторы бле-
стяще прошли эстафету, оставив 
позади всех соперников. Показали 
лучшие результаты в гонке на гидро-
циклах, стали вторыми в тестирова-
нии. Но им немного не хватило везе-
ния на кольцевой гонке и скоростном 
маневрировании на катерах.

«Бронзовыми» призерами Чем-
пионата стали представители 
Дальнего Востока – инспекторы из 
Амурской области. Сборная вошла 
в тройку лидеров на всех этапах со-
ревнований и вполне могла побо-
роться за звание чемпионов, но ре-
зультаты тестирования, в котором 
они заняли лишь восьмое место, 
стали непреодолимой преградой к 
заветным медалям.
Чемпионы и призеры соревно-

ваний были награждены Кубками, 
грамотами и ценными подарками. 
Начальник Главного управления 
МЧС России по Московской области 
Сергей Полетыкин от лица принима-
ющей стороны поблагодарил участ-
ников за красивую борьбу, отме-
тив, что Подмосковье всегда готово 
организовать и принять на своей 
территории соревнования любого 
уровня.

Äàåøü ôîðñàæ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
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Î ñòîëêíîâåíèè â âîçäó-
õå ãèäðîïëàíà «Cessna 
Ò206Í»  è âåðòîëåòà 
«Robinson R44»  ñóááîò-
íèì âå÷åðîì  8 àâãóñòà 
ñòàëî èçâåñòíî îò î÷å-
âèäöåâ ïðîèñøåñòâèÿ.  
Íà ìåñòî íåçàìåäëèòåëü-
íî âûåõàëè ñïàñàòåëè. 
Îòäûõàþùèå íà áåðå-
ãó ñîîáùèëè, ÷òî ïîñëå 
ñòîëêíîâåíèÿ âîçäóøíûå 
ñóäà óøëè ïîä âîäó íà 
ðàññòîÿíèè îêîëî 300 ìå-
òðîâ îò áåðåãà. Ïîèñêî-
âûå ðàáîòû ðåøåíî áûëî 
íà÷àòü íåçàìåäëèòåëüíî, 
íåâçèðàÿ íà íàñòóïëåíèå 
òåìíîòû. 

На месте чрезвычайной 
ситуации был развернут под-
вижный пункт управления ГУ 
МЧС России по Московской 
области, организована работа 
оперативного штаба с привле-
чением специалистов. Руково-
дил  поисково-спасательными 
работами начальник Главного 
управления МЧС России по 
Московской области Сергей 
Полетыкин. В сложнейших ус-
ловиях нулевой видимости  во-
долазы Центра по проведению 
спасательных операций особо-
го риска «Лидер» приступили к 
работе. Вскоре они обнаружи-
ли на дне фрагменты гидроса-
молета и первого погибшего. 
Спасатели ПСО-28 и ВСС-11 
ГКУ МО «Мособлпожспас» на 
мотолодках помогали транс-
портировать на берег фраг-
менты самолета и погибших. 

ПРОГУЛОЧНЫЙ ПОЛЕТ
Тем временем на место 

прибывали родственники по-
гибших, с которыми работали 
психологи МЧС России. Выяс-
нилось, что в вертолете «Ро-
бинсон R-44»,который осуще-
ствил взлет с  площадки базы 
отдыха «Истра» и совершал 
прогулочный полет над Истрин-
ским водохранилищем, нахо-
дилось три пассажира и пилот. 
В гидроплане «Cessna»,  взле-
тевшем с аэродрома  Шевлино, 

находилось четыре пассажира, 
в том числе двое детей и пилот.  
В результате столкновения по-
гибли все девять человек.
К восьми часам утра вос-

кресенья  группировкой  цен-
тра  «Лидер»  были обнаруже-
ны и подняты на поверхность 
воды тела четырех человек, 
находившихся в гидроплане. С 
наступлением светового дня к 
работам подключились водо-
лазные группы Центрального 
регионального поисково-спа-
сательного отряда, Москов-
ской областной противопо-
жарно-спасательной службы, 
а также сотрудники ГИМС Мо-
сковской области на катерах. 
На берегу продолжал работать 
штаб, в состав которого также 
вошли представители След-
ственного комитета, админи-
страции Истринского райо-
на, медицинские работники и 
другие специалисты. На месте 
происшествия присутствовал 
заместитель председателя 
Правительства Московской 
области Дмитрий Пестов.

МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА
Спасатели-водолазы ма-

невренно-поисковой группы 

поисково-спасательного отря-
да №10 Мытищинского терри-
ториального управления Илья 
Поздняков, Виктор Легостев и 
Вячеслав Луценко прибыли на 
место происшествия 9 августа 
около одиннадцати часов утра 
и практически сразу, получив 
задание, отправились на пои-
ски вертолета и его экипажа. 
Место, где накануне водо-

лазы ЦСООР «Лидер» обнару-
жили фрагменты гидросамо-
лета, было отмечено буйками. 
Очевидцы утверждали, что 
вертолет упал ближе к про-
тивоположному берегу. Во-
долазы «Мособлпожспас» в 
сопровождении сотрудника 
Центрального регионального 
поисково-спасательного от-
ряда на лодке сначала отпра-
вились к месту, которое ука-
зывали очевидцы. Но потом 
вернулись в район падения 
гидросамолета и по масляным 
пятнам на поверхности воды, 
примерно в ста метрах от по-
меченного буйками места, об-
наружили на дне вертолет. 

ИСКОРЕЖЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Вскоре водолазам «Мо-

соблпожспас» удалось обна-

ружить пилота и пассажиров 
вертолета. Все четыре чело-
века находились на неболь-
шом расстоянии друг от друга 
и оставались пристегнутыми 
ремнями безопасности к си-
дениям. Спасатель-водолаз 
шестого разряда Виктор Ле-
гостев поднял трех погибших. 
За четвертым отправился со-
трудник ЦСООР «Лидер». 

«К исходу первых суток по-
исков было произведено бо-
лее 40 погружений, более 50 
часов наработали под водой 
12 водолазов, обследовали 
около 700 квадратных метров 
грунта. Поднимали с помо-
щью трех понтонов, каждый 
из которых выдерживает груз 
до тонны, дополнительно ис-
пользовали понтоны на 200 
килограммов, - говорит  вре-
менно исполняющий обязан-
ности заместителя начальни-
ка центра «Лидер» Алексей 
Кудаков.  - Условия работы 
сложные, видимость была ну-
левая, тяжело было. Ослож-
няли работу искореженные 
конструкции летательных су-
дов – острые края порванной 
обшивки и вертолета, и гидро-
плана могли повредить костю-
мы и оборудование водола-
зов, поэтому работать нужно 
было крайне осторожно».

ДЕВЯТЬ ГРУПП
Поиски последнего, девя-

того погибшего, были возоб-
новлены в понедельник, 10 

августа.  На месте работали   
10 маломерных судов  ГИМС, 
специализированной пожар-
но-спасательной части Реу-
това, ЦРПСО, ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». Группировка 
водолазов была увеличена 
до девяти групп. На помощь 
работавшим на месте траге-
дии спасателям прибыли их 
коллеги из Рязанской, Калуж-
ской, Тверской, Тульской об-
ластей. 
Водолазы маневренно-по-

исковой группы №3 Мыти-
щинского территориального 
управления Сергей Романов, 
Василий Мамичев, Валерий 
Юрченко и Дмитрий Луконин 
приступили к водолазным 
спускам около десяти часов 
утра и работали в течение 
всего дня.  Они обследовали 
около 150 квадратных метров 
дна. В восьмом часу вечера 
Дмитрий Луконин обнаружил 
тело девятого погибшего. На 
этом поиски были заверше-
ны. 
Всего в поисковой опера-

ции на Истринском водохра-
нилище было задействовано 
около 150 человек и более 
50 единиц техники, из них 51 
человек и 18 единиц техники 
(в том числе 3 плавательных 
средства) от ГКУ МО «Мосо-
блпожспас».

Наталья ДАНИЛОВА
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Натальи Даниловой

и из архива МПГ 3 

Òðàãåäèÿ 
íà Èñòðå

ÑÏÐÀÂÊÀ

По состоянию на 1.10 8 августа группировка сил 
и средств ГКУ МО «Мособлпожспас» на месте 
происшествия составляла:  ПСЧ-227 4 чел. 1 ед. 
тех.; ПСЧ-244 3 чел. 1 ед. тех.; ПСО-24(водолаз-
ный)   3 чел. 1 ед. тех.; ПСО-28 6 чел. 1 ед. тех. 
1 ед. мотолодка; ПСО-21 2 чел. 1 ед. тех.; ВСС-
11 2 чел. 1 ед. мотолодка; УОО 7 чел. 2 ед. тех. 
1 палатка. Общее количество составило: 30 чел., 
9 ед. техники, в том числе 2 плавательных сред-
ства. Координировал работу спасателей ГКУ МО 
«Мособлпожспас» начальник отдела организа-
ции аварийно-спасательных работ Сергей Мол-
чанов.

Ïîäìîñêîâíûå ñïàñàòåëè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â ïîæàðíî-òàêòè-
÷åñêîì ó÷åíèè, êîòîðîå ñîñòî-
ÿëîñü 20 àâãóñòà íà òåððèòîðèè 
Ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà 
Øåðåìåòüåâî. Ó÷åíèå ïðîõî-
äèëî ñ öåëüþ ïðàêòè÷åñêîé îò-
ðàáîòêè ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé 
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
Ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà 
Øåðåìåòüåâî (ÎÀÎ «ÌÀØ»), 
ïîæàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è 
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîð-
ìèðîâàíèé ÎÀÎ «ÌÀØ», Ãëàâ-
íûõ óïðàâëåíèé Ì×Ñ Ðîññèè ïî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ãîðîäó 
Ìîñêâà â ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâå-
íèÿ ïîæàðà.

Согласно замыслу учения в 2 часа 
2 минуты диспетчером пожарной 
связи службы поискового и аварий-

но-спасательного обеспечения по-
летов международного аэропорта 
Шереметьево получено сообщение о 
пожаре. Условное возгорание прои-
зошло на складе материальных цен-
ностей правого крыла комплектовоч-
ного помещения Службы перронного 
обслуживания Терминала «F». Дис-
петчеру сообщили, что горит электро-
проводка и хозяйственный инвентарь. 
Предположительно, пожар произо-
шел в результате короткого замыка-
ния электропроводки.
К месту условного возгорания 

оперативно были направлены по-
жарно-спасательные подразделения 
и аварийно-спасательные форми-
рования ОАО «МАШ», Химкинского 
и Долгопрудненского пожарно-спа-
сательный гарнизона Московской 
области. А также сотрудники специ-
ализированной пожарно-спасатель-
ной части города Реутов, дежурная 
смена территориальной службы по-

жаротушения и проведения аварий-
но-спасательных работ ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС России по Московской об-
ласти» и подразделения Главного 
управления МЧС России по городу 
Москва. Место происшествия было 
оцеплено сотрудниками безопас-
ности аэропорта. А в аэропорту был 
организован оперативный штаб, ко-
ординирующий работу всех служб и 
взаимодействующих организаций.
По завершению учения проведен 

подробный анализ действий струк-
турных и пожарных подразделений. 
Руководство аэропорта Шереметье-
во отметило высокий уровень го-
товности всех привлеченных пожар-
но-спасательных подразделений и 
взаимодействующих служб аэропор-
та к действиям в чрезвычайной ситу-
ации. 
Всего в учениях было задейство-

вано 50 единиц техники и 120 чело-
век.

Ïîæàð â òåðìèíàëå «F» 
Ó×ÅÍÈß
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В настоящее время для 
проведения  поисково-спа-
сательных операций при-
влекаются серьезные силы 
и средства. Спасатели по-
исково-спасательных отря-
дов «Мособлпожспас» ищут 
людей на земле и с воздуха. 
Часть отрядов, в зону ответ-
ственности которых входят 
большие лесные массивы, 
обеспечена квадроциклами, 

при помощи которых обсле-
дуются труднопроходимые, 
болотистые места. К поискам 
привлекаются кинологи кино-
логической группы ПСО-22 
(взрывотехнического) с соба-
ками, специально обученны-
ми на поиск людей. Эффек-
тивно ищут людей спасатели 
ПСО-21 (авиационного) при 
помощи дельталетов и вер-
толета. Только в этом сезоне 

летчики «Мособлпожспас» 
обнаружили с воздуха больше 
двадцати человек. По словам 
начальника авиационного от-
ряда Олега Лазарева, если 
у человека есть мобильный 
телефон, найти его с возду-
ха – минутное дело. При этом 
поднять крылатую машину в 
воздух тоже не составляет 
труда, достаточно только де-
журной смене спасателей, в 
зоне ответственности кото-
рых потерялся человек, сооб-
щить начальнику авиацион-
ного отряда о происшествии 
и дать примерные координа-
ты поиска. 
Помогают летчики и тогда, 

когда на земле человека не 
могут найти долгое время. Так 
случилось с одним из жите-
лей Владимирской области, 
который  потерялся на грани-
це двух областей. Несколько 
дней его безуспешно искали 
владимирские спасатели. А 
когда информация поступи-
ла спасателям Подмосковья, 
пилот ПСО-21(авиационного) 
Андрей Скворцов полетел и 
сразу нашел его. Только, к 
сожалению, помочь ему уже 
было нельзя. Мужчина скон-

чался до того момента, когда 
его обнаружили. 
В ходе поисково-спаса-

тельных операций спасатели 
«Мособлпожспас» активно 
взаимодействуют с волонте-
рами общественной органи-
зации «Лиза Алерт», добро-
вольцами «Россоюзспаса», 
сотрудниками полиции, лес-
никами. Нередко в поисках 
участвуют родственники поте-
рявшихся граждан. Чем боль-
ше группировка собирается, 
тем лучше. Главное при этом 
– грамотное руководство опе-
рацией и слаженность дей-
ствий всех участников.
По статистике, 98 процен-

тов поисково-спасательных 
операций в этом году завер-
шились благополучно. 71 
гражданин (по состоянию на 
9 сентября) вышел из леса 
самостоятельно, 337 чело-
век были найдены живыми, 
из них 25 детей, 10 человек 
были найдены погибшими. 
Не были найдены только два 
человека, по которым в на-
стоящее время проводятся 
оперативные мероприятия 
полиции. 
Успех поисково-спаса-

тельной операции напрямую 
зависит от оперативности 

поступления информации. 
Если смотреть по сводкам, 
то практически все вызовы на 
поиски в этом сезоне прихо-
дят в день пропажи человека. 
Зачастую люди начинают бить 
в колокола, не дожидаясь 
позднего вечера. И это игра-
ет на руку спасателям. Ведь 
в светлое время суток найти 
человека гораздо легче, чем 
ночью. Больше граждан стали 
брать с собой в лес мобиль-
ные телефоны, которые в 99 
процентах случаев являются 
гарантами спасения. 
И все-таки основное боль-

шинство «потеряшек» - это 
люди немолодые и без те-
лефонов. Их тоже находят. 
Правда, ищут чуть-чуть доль-
ше. Но даже после случив-
шегося убедить их в том, что 
ходить в лес за грибами опас-
но, - невозможно. Они делали 
это всю свою жизнь, и будут 
продолжать делать. И что бы 
ни произошло, никогда не 
бросят лукошки с грибами. И 
вновь будут просить отыскав-
ших их спасателей: «Сыночки, 
корзиночки понесите»…

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСО-16

ÑÅÇÎÍ ÃÐÈÁÎÂ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Â àâãóñòå â Îðåõîâî-Çó-
åâñêîì ðàéîíå ñîñòîÿ-
ëàñü òðåíèðîâêà ñïàñà-
òåëåé ïî ïîèñêó ëþäåé, 
çàáëóäèâøèõñÿ â ëåñó. Â 
ó÷åíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå ñïàñàòåëè ÏÑÎ-21 
(àâèàöèîííûé),  ñïåöè-
àëèñòû êèíîëîãè÷åñêîé 
ãðóïïû ÏÑÎ-22 (âçðûâî-
òåõíè÷åñêîãî) ñ ÷åòâå-
ðîíîãèìè ïèòîìöàìè è 
âîëîíòåðû «Ðîññîþçñïà-
ñà». Çàäà÷à òðåíèðîâ-

êè ñòîÿëà òàêàÿ: íàéòè ñ 
âîçäóõà ëþäåé, çàñå÷ü 
êîîðäèíàòû è ïåðåäàòü 
èõ êèíîëîãàì äëÿ ïîèñêà 
óæå ñ çåìëè. 

И вот всё началось. В лесу 
находились люди, которые 
изображали «потеряшек». По-
ступила команда на взлёт, и 
пилот ПСО-21 Андрей Сквор-
цов поднял мотодельтолет в 
воздух. Через некоторое вре-
мя от него поступили первые 
координаты с местом нахож-

дения людей, которые проси-
ли о помощи.
Приняв эти данные, к работе 

приступили кинологи. Собаки с 
большим рвением и лаем рину-
лись в «бой». Через некоторое 
время по рации прошла инфор-
мация, что задача выполнена, и 
«потеряшек» уже выводят.
Тренировка проводилась 

в целях совершенствования 
профессиональных навыков 
поисковиков. 

Дмитрий КАЛУГИН

È ñ ëàåì - â áîé

Ñ íà÷àëà ãîäà ñïàñàòåëè «Ìîñîáëïîæñïàñ» âûåçæà-
ëè íà ïîèñêè â ëåñàõ 429 ÷åëîâåê. Åñëè ñðàâíèòü 
ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà ýòà 
öèôðà ñîñòàâëÿëà 76 ÷åëîâåê, - òî êîëè÷åñòâî «ïî-
òåðÿøåê» â ýòîì ãîäó óâåëè÷èëîñü ïî÷òè â øåñòü 
ðàç. «Â ÷åì ïðè÷èíà?» - âîçíèêàåò åñòåñòâåííûé 
âîïðîñ. Âîçìîæíî, íà ëþäåé ïîâëèÿë ýêîíîìè÷å-
ñêèé êðèçèñ, è êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ ïðîêîðìèòüñÿ 
çà ñ÷åò ëåñíûõ äàðîâ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü, à 
çíà÷èò, óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâøèõ ïðè 
ýòîì. Èëè âîëíåíèå èç-çà âñåâîçìîæíûõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèé â ñòðàíå è â ìèðå 
ñäåëàëî ãðàæäàí áîëåå ðàññåÿííûìè è ñêëîííûìè 
ê äåçîðèåíòàöèè â ïðîñòðàíñòâå? Íåò. Öèôðà îáú-
ÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî èíôîðìàöèÿ î ïðîïàæå ÷åëîâåêà 
ñòàëà îïåðàòèâíåå ïîñòóïàòü ñïàñàòåëÿì, êîòîðûå 
ñðàçó æå îòïðàâëÿþòñÿ íà ïîèñêè. 
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ÞÁÈËÅÉ

Äàòîé îáðàçîâàíèÿ 315 ïîæàð-
íîé ÷àñòè Ìûòèùèíñêîãî òåð-
ðèòîðèëàüíîãî óïðàâëåíèÿ ñ÷è-
òàåòñÿ 22 àâãóñòà 2005 ãîäà. Â 
ýòîì ãîäó ëè÷íûé ñîñòàâ ÷àñòè 
îòìå÷àåò ïåðâûé þáèëåé – 10 
ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ. Áàçèðóåò-
ñÿ ÷àñòü íà òåððèòîðèè ÄÑÊ-10 
â ãîðîäå Êîðîëåâå. Â åå øòàòå 
ðàáîòàþò 35 ÷åëîâåê, â ðàñ÷åòå 
- äâå åäèíèöû ïîæàðíîé òåõíè-
êè. 

Костяк коллектива составляют 
люди, стоявшие у истоков создания 
подразделения. Это начальник ка-

раула Сергей Кондратьев, команди-
ры отделений Владимир Чеканов, 
Владимир Тёлин, пожарный Сергей 
Кузьменков и диспетчеры Галина 
Журба, Елена Аршавина, Марина 
Косьмина. Эти люди пришли рабо-
тать в пожарную часть сразу после 
ее образования. Сегодня они охотно 
передают свой опыт и навыки своим 
коллегам-новичкам. 
Только за шесть месяцев теку-

щего года личный состав части уча-
ствовал в тушении одиннадцати 
крупных пожаров. Благодаря опера-
тивным и профессиональным дей-
ствиям огнеборцев были спасены 
три человека и большое количество 
материальных ценностей и имуще-

ства. В течение всего срока службы 
подразделение привлекалось к вы-
полнению задач по тушению пожа-
ров не только на территории город-
ского округа Королев, но и в других 
муниципальных образованиях Мо-
сковской области. 
В честь юбилея состоялось торже-

ственное собрание работников ча-
сти, на котором заместитель началь-
ника территориального управления 
Виктор Бурсин поздравил коллег с 

юбилеем подразделения. Руковод-
ство территориального управления 
вручило наиболее отличившимся 
работникам грамоты. Воспользовав-
шись возможностью, огнеборцы и 
представители аппарата управления 
обсудили насущные вопросы, каса-
ющиеся деятельности подразделе-
ния. 

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Íà çàùèòå 
Êîðîë¸âà

ÍÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

Фестиваль «Таланты и по-
клонники» проводится уже 
не первый год. Существует 
он в рамках программы па-
триотического воспитания 
граждан Российской Феде-
рации и уже стал традицион-

ным и значимым меропри-
ятием. Его организаторами 
выступают МЧС России, Ми-
нистерство образования и 
науки России и Всероссий-
ское добровольное пожар-
ное общество. Для ребят из 

Мытищ конкурс стал настоя-
щим испытанием.
Лучший музыкальный кол-

лектив Центрального феде-
рального округа - этот титул 
подмосковные ребята полу-
чили, став призерами фести-
валя «Детям Подмосковья 
- безопасность жизнедея-
тельности». Поэтому им и вы-
пала честь представлять ЦФО 
на Всероссийском фестивале 
детско-юношеского творче-
ства «Таланты и поклонники». 

Независимое жюри по досто-
инству оценило выступление 
ребят Московской области с 
песней «Бравые пожарные» и 
они стали безоговорочными 
победителями в номинации 
«Вокальное искусство».
Во дворце культуры име-

ни Гагарина в городе Пер-
ми фестиваль собрал более 
двухсот участников в воз-
расте от 7 до 17 лет из раз-
ных регионов России. Кол-
лективы представляли свои 

творческие работы на про-
тивопожарную тематику в 
номинациях театральное, хо-
реографическое и вокальное 
искусство.
По словам организаторов, 

главные задачи фестиваля 
– это поддержка одарённых 
детей, формирование обще-
ственного сознания и актив-
ной гражданской позиции 
подрастающего поколения в 
области пожарной безопас-
ности. А также профессио-
нальная ориентация подрост-
ков и пропаганда профессий 
пожарного и спасателя.
В завершении фестиваля 

все участники получили ди-
пломы и сувениры. Победите-
лей отметили кубками, дипло-
мами и ценными подарками.

mcsh.50.gov.ru 

Òàëàíòû è ïîêëîííèêè
Äåòñêèé ìóçûêàëüíûé êîëëåêòèâ «Êîíñîíàíñ» èç ãî-
ðîäà Ìûòèùè ñòàë ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî ôå-
ñòèâàëÿ äåòñêî-þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà «Òàëàíòû è 
ïîêëîííèêè» Ì×Ñ Ðîññèè â íîìèíàöèè «Âîêàëüíîå 
èñêóññòâî». Â ýòîì ãîäó ôåñòèâàëü ïðîøåë â Ïåðìè 
è áûë ïîñâÿùåí 70-îé ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ è 25-ëåòèþ 
ñïàñàòåëüíîãî âåäîìñòâà.



07СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯÀâãóñò, 2015 ãîä МЫ И О НАС

ÐÀÇÁÎÐ ÏÎÆÀÐÀ

28 àâãóñòà 2015 ãîäà â 15 
÷àñîâ 44 ìèíóòû íà ÖÏÏÑ 
Ñåðåáðÿíî-Ïðóäñêîãî ïî-
æàðíî-ñïàñàòåëüíîãî ãàð-
íèçîíà (äàëåå – ÏÑÃ) îò 
îïåðàòîðà ñèñòåìû - 112 
ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î 
ïîæàðå íà æèâîòíîâîä÷å-
ñêîì êîìïëåêñå ÇÀÎ ÀÈÑ 
«Ôåðìà Ðîñòà» ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ñå-
ðåáðÿíî-Ïðóäñêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí, ä.Êó-
ðåáèíî.

Диспетчер ЦППС Серебря-
но-Прудского ПСГ О.А.Чуйко-
ва в соответствии с «Расписа-
нием выезда подразделений 
пожарной охраны для тушения 
пожаров в Серебряно-Пруд-
ском муниципальном районе 
Московской области» напра-
вила к месту вызова силы и 
средства по рангу пожара №1 
БИС в составе двух АЦ, одной 
АСМ ПЧС-207, одной АЦ ПЧ-
332, и одной АЦ ПСП ПСЧ-207 
Каширского ТУ СиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Был орга-
низован сбор личного состава, 
свободного от несения служ-
бы.
Расстояние до ближайшей 

ПСЧ-207 Каширского ТУ СиС 
ГКУ МО «Мособлпожспас» – 22 
километра.
Характеристика объ-

екта пожара. Двухрядный 
комплекс по восемь корпу-
сов в ряду, строения V сте-
пени огнестойкости. Разме-
ры корпусов в плане 20 х 80 
метров. Расстояние между 
рядами – 40 метров, между 
корпусами – 18 метров. Меж-
ду собой корпуса сообщают-
ся деревянными галереями. 
Кровля двухскатная – метал-
лический лист по деревянной 
обрешётке. Наибольшая гео-
метрическая высота здания – 
около 14 метров. Освещение 
– электрическое, отопление – 
местное водяное. На момент 
возникновения пожара в ком-
плексе находилось 5500 голов 
крупного рогатого скота.
В 16 часов 03 минуты к ме-

сту пожара прибыл дежурный 
караул ПСЧ-207 в составе трех 
отделений на двух АЦ и один 
АСМ во главе с начальником 
караула ПСЧ-207 В.И.Киви-
рига (РТП-1). РТП-1, проведя 
разведку и оценив обстановку, 
подтвердил ранг пожара № 1 
БИС, передал характеристи-
ку объекта и информацию на 
ЦППС Серебряно-Прудского 
ПСГ: «Горение одного из кор-
пусов комплекса (родильного 
отделения) открытым огнем 
по всей площади, переход 
огня на второй корпус (коров-
ник № 1). В результате рез-
кого порывистого ветра есть 
угроза распространения огня 
на соседние корпуса. Прово-
дится эвакуация животных. На 
территории имеется система 
наружного противопожарного 
водоснабжения».
Прибывшими отделения-

ми поданы один ствол РС-70 
на тушение пожара и один 
ствол для защиты соседнего 
строения от АЦ, установлен-
ной на пожарный гидрант. 
Продолжается эвакуация жи-

вотных.
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Московской области» к ме-
сту пожара были направлены 
дополнительные силы и сред-
ства Веневского ПСГ Тульской 
области, Михайловского ПСГ 
Рязанской области и ПЧ-338 
Каширского ТУ СиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас» в составе 
трех АЦ. 
В 16 часов 04 минуты на 

место пожара прибыли началь-
ник местного ПСГ – замести-
тель начальника Каширского 
ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» А.В. Бугаков (РТП-2). 
В 16 часов 05 минут к ме-

сту пожара прибыли дежур-
ные караулы ПСП ПСЧ-207 и 
ПЧ-332 в составе двух отде-
лений на двух АЦ. Дополни-
тельно на тушение пожара по-
дается один лафетный ствол 
и дополнительно один ствол 
РСК-50 на защиту соседних 
корпусов.
В 16 часов 06 минут 

диспетчер ЦППС Серебря-
но-Прудского ПСГ направляет 
к месту пожара дополнительно 
одну АЦ и одну АЦЛ местного 
ПСГ, а именно ПСЧ-207, уком-
плектованные личным соста-
вом, свободным от несения 
службы.
В 16 часов 07 минут РТП 

передал информацию на 
ЦППС Серебряно-Прудского 
ПСГ: «Ранг пожара № 1 БИС 
подтверждаю. Угроза распро-
странения пожара на сосед-
ние строения сохраняется. 
Площадь пожара составляет 
около 2 800 м2. На месте че-
тыре АЦ и одна АСМ. На защи-
ту зданий подано два ствола 
РСК-50, один ствол РС-70, 
один лафетный ствол. Круп-
ный рогатый скот в количестве 
около 2000 голов эвакуирован. 
Организован оперативный 
штаб пожаротушения, созда-
ны три участка тушения пожа-
ра». 
В ходе тушения пожара 

происходит постоянное нара-
щивание сил и средств. В 16 
часов 22 минуты на месте 
пожара было сосредоточены 
пять АЦ, одна АЦЛ и один АСМ. 
Тушение пожара осложня-

лось усилившимся ветром и 
сильным задымлением. Для 
бесперебойной подачи воды 
на тушение пожара и защиту 
строений две АЦ были уста-
новлены на пожарный гидрант, 
проложены две магистраль-
ные линии. Специальной тех-
никой объекта организована 
разборка межкорпусных гале-
рей. К этому времени площадь 
пожара составляла около 3000 
м2. Угроза распространения 
огня сохранялась.
В 16 часов 33 минуты 

к месту вызова начали при-
бывать силы и средства со-
седних областей: Тульской, 
Рязанской. Также прибывает  
отделение на АЦ ПЧ-338 Ка-
ширского ТУ СиС ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». Всего на месте 
пожара сосредоточено восемь 
АЦ, одна АЦЛ и один АСМ. На 
защиту зданий подано четы-
ре ствола РСК-50, три ствола 
РС-70 и один лафетный ствол 
поданы на тушение горящих 
строений. 

Площадь пожара к этому 
моменту составляет около 3 
200 м2. Угроза распростране-
ния огня по-прежнему сохра-
нялась. Ввиду многочислен-
ных прогаров в перекрытиях и 
угрозы обрушения, была про-
ведена передислокация сил и 
средств и организовано туше-
ние пожара снаружи здания с 
использованием подъёмных 
механизмов и ручных пожар-
ных лестниц через оконные 
проёмы и кровлю здания. 
В 16 часов 54 минуты 

РТП, убедившись в отсутствии 
угрозы распространения огня 
и наличии достаточного сил и 
средств, объявил локализа-
цию пожара. Площадь пожара 
составила 3 200 м2. 
В 17 часов 30 минут РТП 

объявил ликвидацию открыто-
го горения.

В 18 часов 15 минут была 
объявлена ликвидация по-
следствий пожара.
В результате пожара: ог-

нем повреждены строения 
двух корпусов (родильного и 
коровника № 1). Не допущено 
распространение пожара на 
соседние четырнадцать кор-
пусов комплекса. Погибших и 
пострадавших нет.
На тушение пожара пода-

вались: 1 ЛС, три ствола РС-
70 и четыре ствола РСК-50; 
задействованы два пожарных 
гидранта, проложены две ма-
гистральных линии, организо-
вана бесперебойная подача 
воды к месту пожара.
Всего на пожаре было за-

действовано: 27 человек, 8 
АЦ, 1 АЦЛ, 2 АСМ, 1 вер-
толет МИ-8 авиационного 
центра Жуковский, совер-

шивший три сброса воды в 
очаг пожара.
Благодаря грамотным и 

смелым действиям руководи-
телей и участников тушения 
пожара, удалось избежать 
жертв и остановить огонь, не 
дав ему возможности пере-
кинуться на соседние, не го-
рящие корпуса. Правильный 
выбор решающего направле-
ния, умелое использование 
сил и средств – вот слагаю-
щие успешного тушения по-
жара.
Организация действий по 

тушению данного пожара бу-
дет разобрана на ближайшем 
занятии в Школе повышения 
оперативного мастерства, ко-
торое состоится в октябре те-
кущего года.

Управление 
пожаротушения

Áóðåíêè íå ïîñòðàäàëè
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ÑÏÎÐÒ

Ãèðåâîé ñïîðò – îäèí èç èíòå-
ðåñíåéøèõ è ñàìûõ óâàæàåìûõ 
ìóæ÷èíàìè âèäîâ ñïîðòà. 28 
àâãóñòà â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû 
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» ïî-
æàðíûå è ñïàñàòåëè Ïîäìîñêî-
âüÿ ñìîãëè ïîïðîáîâàòü ñâîè 
ñèëû â ïîäúåìå ïîëóòîðàïó-
äîâûõ «êðàñàâèö» íà ïëîùàä-
êå ìàíåæà ñïîðòèâíîãî êîì-
ïëåêñà «Þíîñòü» Ïàâëîâñêîãî 
Ïîñàäà. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå êîìàíäû âñåõ 
òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé 
ãîñó÷ðåæäåíèÿ.
Как и положено, первым делом 

спортсмены направились к весам, 
чтобы определиться с весовой ка-
тегорией. В результате участники 
разделились на четыре группы - до 
семидесяти, до восьмидесяти, до 
девяноста и свыше девяноста кило-
граммов. Все они получили возмож-
ность одного подхода на каждом из 
двух этапов - при толчке двух гирь 

двумя руками и при рывке одной 
гири одной рукой. 
Удачи в стремлении к победе 

спортсменам пожелал заместитель 
начальника госучреждения по воспи-
тательной работе Александр Забур-
даев. И началось настоящее мужское 
силовое состязание. Взлетели вверх 
гири, пошёл отсчёт количества подъ-
емов. Заиграли бицепсы на руках 
спортсменов. На лицах отобразилось 
напряжение. Толчок! И гири замерли 
на груди спортсменов. Еще толчок! И 
полцентнера взмыли ввысь. «Еще-е-
ще, давай-давай!» - кричали болель-
щики.  И спасатели - давали. Изо 
всех сил. Выжимали еще и еще. 
В круговороте эмоций и страстей, 

в волнении - то за себя, то за своих 
товарищей, - незаметно пролете-
ло время, и пришла пора подводить 
итоги. Победители получили памят-
ные кубки и грамоты. 

Дмитрий КАЛУГИН
Фото Галины Хорольской

«Ëó÷øèå äðóçüÿ 
ìóæ÷èíû â ìèðå ...»

ÈÒÎÃÈ

В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ:
1 место - Подольское ТУ,
2 место - Балашихинское ТУ,
3 место - Коломенское ТУ.
В ЛИЧНЫХ ЗАЧЁТАХ, 
категория до 70 кг:
1 место - Михаил Чугунов, Шатурское ТУ,
2 место - Никита Крисюк, Балашихинское ТУ,
3 место – Игорь Королёв, Орехово-Зуевское ТУ.
категория до 80 кг:
1 место - Игорь Шубин, Подольское ТУ,
2 место - Дмитрий Серебряков, Дубненское ТУ,
3 место – Станислав Филоретов, Коломенское ТУ.
категория до 90 кг: 
1 место – Джамиль Кабулашвили, Коломенское ТУ,
2 место - Сергей Жиганов, Можайское ТУ,
3 место - Дмитрий Пантюхин, Каширское ТУ.
категория 90+
1 место - Андрей Лицкевич, Балашихинское ТУ,
2 место - Алексей Накладнов, Подольское ТУ,
3 место - Николай Попков, Дубненское ТУ.

На необычный урок собрались ребя-
та из шести отрядов, вожатые и адми-
нистрация лагеря - всего более двухсот 
двадцати человек. Дети находились в 
корпусе, когда прозвучал сигнал тревоги. 
Вместе со своими наставниками они бы-

стро покинули здание и выстроились на 
площадке перед центральным корпусом. 
Вожатые провели перекличку и доложили 
директору, что потерь нет.  
Сотрудники отдела надзорной 

деятельности и «Мособлпожспас» 
Пушкинского района показали детям 
видеоролики о правилах пожарной 
безопасности, после чего ребята 
приняли участие в тематической 
эстафете. Они ответили на вопросы 
по теории пожарной безопасности 
и под руководством пожарных 
продемонстрировали умение надевать 
боевую одежду, оказывать первую 
помощь пострадавшим, прокладывать 
пожарный рукав,  присоединять к нему 
пожарный ствол и сбивать потоком воды 
импровизированный огонь. Победители 
получили необычные призы – золотой и 
серебряный огнетушитель за второе и 
третье место, и золотой кубок – за первое. 

В финале, показав детям обо-рудование 
пожарного автомоби-ля,  теплоотражающие 
костюмы и средства газодымозащиты, 
огнеборцы продемонстрировали тушение 
огня при помощи ручного огнетушителя, 
лафетного ствола и пенной установки 

«Пурга», которая, словно сугроб посреди 
лета, накрыла очаг возгорания, не оставив 
от него и следа. Руководил показательным 
занятием заместитель начальника 
П уш к и н с к о г о  т е р р и т о р и а л ь н о г о 
управления Игорь Богданов. Дети также 
примерили настоящие пожарные каски 
разных времен и народов из коллекции 
Игоря Кимовича.
Подобные мероприятия стали доброй 

традицией в Пушкинском районе. 
Огнеборцы регулярно встречаются с 
детьми и в доступной, интересной для 
них форме рассказывают о правилах 
пожарной безопасности. Ребята всегда 
с большой радостью встречаются 
с огнеборцами, а некоторые даже 
поговаривают о том, чтобы связать свою 
судьбу с пожарно-спасательной службой.

Анна САМОЙЛОВА
Фото автора

Ñíåã ñðåäè ëåòà 

В августе юбилей отметили: спасатель-водолаз ВСС-19 Ступинского терри-
ториального управления А.В.ВОЛОДИН, спасатель-медик ВСС-30 Ступин-
ского территориального управления Н.М.НОВИКОВА, заместитель началь-
ника Ленинского территориального управления О.В.САВЧЕНКО, начальник 
ПЧ-210 Егорьевского территориального управления И.Г.БЕРЕСНЕВ, на-
чальник ПЧ-240 Ногинского территориального управления Л.А.ЧЕРНОВА, 
начальник ПЧ-281 Ступинского территориального управления Л.М.ДОЛО-
ТИХИНА, спасатель ПСО-7(с) Коломенского территориального управления 
С.С.МЕДКОВ, спасатель (оперативный дежурный) ПСО-14(с) Орехово-Зу-
евского территориального управления Ю.Г.КУЗНЕЦОВ, начальник ПСО-
26 (химический) С.А.ВИНИЧЕНКО, старший эксперт ПСО-26 (химический) 
В.А.КОВЕШНИКОВ, спасатель ПСО-5(с) Серпуховского территориаль-
ного управления С.А.ОЧЕРЕТ, спасатель-медик ПСЧ-201 О.А.ВЕЛИЧКО, 
начальник управления по организации пожаротушения и проведению АСР 
С.В.ОСИПЕНКОВ, спасатель учебной ВСС Е.А.РУШАЛЬЩИКОВ, главный 
бухгалтер Щелковского территориального управления Л.С.НИКОНОВА.

Поздравляем!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Êàê èçâåñòíî, ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ïîòóøèòü. À äëÿ ýòîãî 
íàñåëåíèþ  íóæíî ñîáëþäàòü ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè. È ïðèâèâàòü ýòè çíàíèÿ íåîáõîäèìî ñ ñàìîãî ðàííåãî 
âîçðàñòà.  Ñ òàêîé öåëüþ îãíåáîðöû Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà  6 àâãóñòà 
ïîñåòèëè äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Ëåâêîâî». Îðãàíèçîâàëè 
ìåðîïðèÿòèå ïðåäñòàâèòåëè îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè Ïóøêèíñêîãî 
ðàéîíà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è 
Ïóøêèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ». 
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