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На самом высоком 
здании Московской 
области прошли 
пожарно-тактические 
учения

Благотворительная 
акция прошла в центре 
спасательной авиации 
России

Высокое звание 
присвоено спортсмену 
сборной Московской 
области по пожарно-
прикладному спорту

Сезон грибов выдался 
в этом году урожайным

Конкурс 
художественной 
самодеятельнос ти 
выявил скрытые 
таланты

Пожарные из Зарайска 
помогают школьникам 
в выборе будущей 
профессии 

ÒÀÊÒÈÊÈ 
È ÏÐÀÊÒÈÊÈ

Â 
целях повышения 
профессиональ-
ного мастерства 

и выявления лучших ра-
ботников противопожар-
но-спасательной службы 
Московской области в 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
ежегодно проводится кон-
курс «Лучший по профес-
сии» среди работников 
пожарных и спасательных 

подразделений. В сен-
тябре в ходе финального 
этапа стали известны име-
на победителей. 
В четверг 29 сентября в 

Подольском учебном цен-
тре МЧС России опреде-
ляли лучших в номинациях 
«диспетчер», «начальник 
караула», «командир от-
деления» и «пожарный». 
На финал прибыли 88 

представителей 22 терри-
ториальных управлений, 
которые были отобраны 
в ходе предварительно-
го тура из 136 пожарных 
и пожарно-спасательных 
подразделений госуч-
реждения. Все участники 
конкурса сдавали теорию 
и физподготовку – бег на 
100 метров и комплекс-
ное силовое упражнение. 

Начальники караулов, 
командиры отделений и 
пожарные также сдава-
ли нормативы по подъему 
по трехколенной лестни-
це в третий этаж учебной 
башни, надеванию боевой 
одежды пожарного и вяз-
ке двойной спасательной 
петли с надеванием ее на 
спасаемого. 

(Продолжение на стр.5)
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ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
9 сентября, в преддверии Дня 

города, коллективу Балашихин-
ского территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
было вручено свидетельство о 
занесении на доску Почета город-
ского округа Балашиха. В этот день 
чествовали лучших работников, 
внесших вклад в развитие город-
ского округа, а также победителей 
конкурса на соискание премии 
главы «Гражданский успех». В ме-
роприятии приняли участие пред-
седатель Московской областной 
Думы Игорь Брынцалов, глава го-
родского округа Евгений Жирков, 
председатель Совета депутатов 
Балашихи Тарас Ефимов, руково-
дители структурных подразделе-
ний администрации, предприятий 
и организаций, представители 
общественных организаций и тер-
риториального общественного 
самоуправления, гражданские ак-
тивисты. В числе награжденных 
также ГБУЗ МО «Московский об-
ластной перинатальный центр», 
АК «Авиационная корпорация «Ру-
бин», ПАО «Криогенмаш», благо-
творительная организация «Союз 
пенсионеров», молодёжные и об-
разовательные учреждения, уч-
реждения культуры. 

НА БЛАГО РЕГИОНА
17 сентября в Подмосковье со-

стоялась традиционная осенняя 
акция «Наш лес. Посади свое де-
рево», которая ежегодно прово-
дится по инициативе губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьева. В ней приняли участие 
неравнодушные жители практиче-
ски всех районов региона. На 111 
площадках было высажено около 
1,4 миллиона деревьев.
В акции приняли участие работ-

ники всех территориальных управ-
лений ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Начальник ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Геннадий Пестов вместе с 
работниками Раменского терри-
ториального управления высади-
ли молодые саженцы деревьев в 
Вялковском сельском поселении 
Раменского района.

УРОК ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Занятие по оказанию первой 

помощи пострадавшим провели 
для инспекторов 2-го специаль-
ного батальона ДПС ГИБДД го-
рода Дмитрова начальник поис-
ково-спасательного отряда № 12 
Дубненского территориального 
управления Леонид Белов и спа-
сатель (медик) Наталья Белова. 
Сотрудники полиции зачастую 
первыми прибывают на место 
происшествия, и эти знания необ-
ходимы для спасения жизни лю-
дей, пострадавших в ДТП и других 
чрезвычайных ситуациях. 
Наталья Белова на манекене 

показала, как правильно делать 
пострадавшему искусственное 
дыхание и непрямой массаж серд-
ца.
Леонид Белов отметил, что со-

вместные учения позволяют при-
обрести необходимые навыки, 
которые помогут спасти жизнь по-
страдавших до приезда медиков. 
«Оказывать первую помощь долж-
ны уметь не только сотрудники 
ДПС, но и водители и пешеходы. 
Во многом от этих действий в пер-
вые минуты зависит жизнь челове-
ка», - сказал он.

Новости подготовили 
Борис УНЖАКОВ, 
Анна ИВАНОВА, 

Анна ЛАПШИНОВА

Чин освящения ново-
го здания пожарного депо 
совершил настоятель хра-
ма Иоанна Предтеченского 
Виталий Храмов. Символи-
ческий ключ от пожарного 

депо получил начальник по-
жарно-спасательного поста 
Иван Логинов. 
В зону ответственности 

отдельного поста войдут 
одиннадцать населенных 

пунктов, двенадцать садо-
вых некоммерческих това-
риществ и две тысячи че-
тыреста дачных домов, в 
которых проживает в общей 
сложности около семи ты-
сяч человек. В новом под-
разделении будут нести 
дежурство двенадцать про-
фессиональных пожарных 
– начальник поста, началь-

ники караулов и водители 
пожарной техники, а также 
добровольцы из числа мест-
ных жителей. В здании поста 
созданы все условия для их 
службы и быта. Закуплена 
новая пожарная техника и 
оборудование.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Íà çàùèòå Êðóòîãî

В настоящее время одна из 
башен-близнецов «подросла» 
и достигла своего окончатель-
ного размера – 107 метров. 23 
сентября на самом высоком 
объекте Московской области 
вновь прошли пожарно-так-
тические учения. Пожарные и 
спасатели Красногорского тер-
риториального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» по уже 
существующей схеме потуши-
ли условный пожар на верхнем 
этаже здания. 
По словам заместителя на-

чальника ГКУ МО «Мособлпо-

жспас» по применению сил и 
средств Сергея Гедина, учения 
позволяют пожарным закре-
плять свои знания на практике, 
оттачивать мастерство, чтобы 
в нужный момент действовать 
оперативно и грамотно. 
По плану министерства стро-

ительного комплекса пожар-
но-тактические тренировки на 
данном объекте будут продол-
жены.  

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Ó×ÅÍÈß

Âîçâðàùåíèå 
ê «Äâóì êàïèòàíàì»

Çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå ïðîèçîøëî 22 ñåíòÿáðÿ 
â ñåëå Êðóòîå Ñåðåáðÿíî-Ïðóäñêîãî ðàéîíà. Çäåñü 
îòêðûëñÿ îòäåëüíûé ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûé ïîñò 
ïîæàðíîé ÷àñòè №332 Êàøèðñêîãî òåððèòîðèàëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ.  Ïîçäðàâëÿÿ ìåñòíûõ æèòåëåé 
ñî çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì, íà÷àëüíèê ÃÊÓ ÌÎ 
«Ìîñîáëïîæñïàñ» Ãåííàäèé Ïåñòîâ ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ñòðîèòåëüñòâî äàííîãî äåïî ñòàëî âîçìîæíûì 
áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì Ïðàâèòåëüñòâà Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâà Êàøèðñêîãî òåððè-
òîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» 
è ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè. «Ñ ââîäîì â ñòðîé ïî-
æàðíî-ñïàñàòåëüíîãî ïîñòà â ñåëå Êðóòîå ìåñòíûå 
æèòåëè ìîãóò áûòü óâåðåíû, ÷òî ïîìîùü â ñëó÷àå 
âîçãîðàíèÿ ïðèáóäåò ê íèì âîâðåìÿ», - ñêàçàë îí. 
Ïîæàðíûõ è ìåñòíûõ æèòåëåé ïîçäðàâèëè ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñåðåáðÿíûå Ïðóäû Îëåã Ïàâëèõèí, íà÷àëü-
íèê îòäåëà ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
Äìèòðèé Øëÿõòèíêîâ è çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
Êàøèðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Àëåêñåé 
Áóãàêîâ. 

Ñåãîäíÿ, êîãäà â Ïîäìîñêîâüå îäèí çà äðó-
ãèì âûðàñòàþò ìíîãîýòàæíûå êâàðòàëû, 
áåçîïàñíîñòü íàõîæäåíèÿ â íèõ ãðàæäàí, 
â òîì ÷èñëå ïðîòèâîïîæàðíàÿ, ñòàíîâèòñÿ 
îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ðóêîâîäñòâà 
ðåãèîíà. Òðè ìåñÿöà íàçàä ïî èíèöèàòè-
âå ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïîæàðíûå ÃÊÓ ÌÎ «Ìî-
ñîáëïîæñïàñ» ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ó÷åíèè íà 
ñòðîÿùåìñÿ çäàíèè äåëîâîãî öåíòðà «Äâà 
êàïèòàíà» â Ìÿêèíèíñêîé ïîéìå Êðàñíîãîð-
ñêîãî ðàéîíà. Âûñîòà çäàíèÿ íà òîò ìîìåíò 
ñîñòàâëÿëà 84 ìåòðà. Èñïîëüçóÿ 50-ìåòðî-
âóþ àâòîëåñòíèöó è ìîòîïîìïû, îíè ïîäàëè 
âîäó íà êðîâëþ çäàíèÿ. Îãíåáîðöû ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè ñèíõðîííóþ, ïðàêòè÷åñêè 
þâåëèðíóþ ðàáîòó, âåäü ëþáîé ñáîé íàñîñà 
èëè íåïðàâèëüíîå äåéñòâèå ìîãëî ïðèâåñòè 
ê ãèäðàâëè÷åñêîìó óäàðó è ðàçðûâó ðóêà-
âîâ. 
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Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ñ 15 àâãóñòà ïî 15 ñåíòÿáðÿ 
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîõî-
äèëà «Äåêàäà áåçîïàñíîñòè». 
Â òå÷åíèå ìåñÿöà ñîòðóäíèêè 
Ì×Ñ è ðàáîòíèêè «Ìîñîáëïî-
æñïàñ» ðàññêàçûâàëè ïîäðàñ-
òàþùåìó ïîêîëåíèþ è ïåäàãî-
ãàì èç 2809 îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé Ïîäìîñêîâüÿ 
ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè.
С начала нового учебного года по-

жарные и спасатели проводят про-
светительскую работу в образова-
тельных учреждениях региона, чтобы 
задать правильный темп для школь-
ников на весь учебный год. «Такие ме-
роприятия очень важны и нужны. Ведь 
о безопасности и взрослым и детям 
важно помнить в любое время года! И 
наша задача научить школьников пра-
вильно вести себя в чрезвычайной 
ситуации, ведь безопасность детей 

всегда на первом месте», - говорят 
они.
Программа мероприятий в рамках 

декады в Подмосковье была очень на-
сыщена. Это и инструктивные занятия, 
тестирования, анкетирования, лекции, 
беседы со школьниками и учителями. 
А также показательные тренировки по 
эвакуации детей в случае пожара, про-
ведение открытых уроков по соблюде-
нию правил пожарной безопасности 
и поведению при возникновении раз-
личных видов чрезвычайных ситуаций, 
показательные выступления с сотруд-
никами пожарной охраны, спасателя-
ми и другие познавательно-пропаган-
дистские мероприятия.
Так всего за месяц было прове-

дено 1869 учебных тренировок, 2196 
открытых уроков, а количество про-
веденных профилактических меро-
приятий достигло 5533. Организато-
ры уверены, что главная цель декады 
достигнута.

Äåêàäà áåçîïàñíîñòè

В день иконы Богороди-
цы «Неопалимая Купина», 
которая является покрови-
тельницей всех огнеборцев, 
сотрудники МЧС России с 
благословения Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла по всей стра-
не участвуют в празднич-
ных молебнах.  Так более 
200 сотрудников Главного 
управления МЧС России по 
Московской области и на-
чальник регионального глав-
ка Сергей Полетыкин при-
няли участие в молебне, 
который прошел в храме 
Христа Спасителя.

«Неопалимая Купина» - 
одна из особо почитаемых 
икон. Чудотворный образ с 
давних времен оберегал ве-
рующих и их дома от огнен-
ной стихии. Испокон веков 
в православной Руси люди 
верили в чудодейственную 
силу образа Богородицы 
«Неопалимая Купина». Во 
время пожара икону брали 
в руки и обходили с ней во-
круг горящего дома, дабы 
отвратить беду с помощью 
Всевышнего. 
Российские пожарные 

называют Божию Матерь 
«Неопалимая Купина» сво-

ей покровительницей и за-
ступницей. Во все времена 
огнеборцы почитали христи-
анские святыни, а в дорево-
люционной России у пожар-
ных был свой девиз: «Богу 
- хвала, ближнему - защита». 
На утренней службе в глав-
ном храме страны присут-
ствовало руководство МЧС 
России, личный состав МЧС 
России, а также курсанты 
ведомственных вузов. Спа-
сатели поклонились образу, 
получили благословение и 
почтили память своих кол-
лег, погибших при исполне-
нии служебного долга.

ÏÐÅÄÀÍÈÅ

Ïîêðîâèòåëüíèöà è çàñòóïíèöà

День открытых дверей для детей с 
онкогематологическими и иными тя-
желыми заболеваниями – подопечных 
благотворительного фонда «Подари 
жизнь» прошел на аэродроме Рамен-
ское. Маленьким гостям сотрудники 
МЧС России продемонстрировали 
авиационную технику: самолет-ам-
фибия Бе-200ЧС, грузовой Ил-76, 
«летающий госпиталь» SuperJet, Ан-
148, вертолет Ми-26Т, применяемый 
в тушении природных и техногенных 
пожаров. Также ребятам показали ро-
бототехнический комплекс для разми-
нирования МВ-4, беспилотные лета-
тельные аппараты и гидравлическое 
оборудование.
Директор Авиационно-спасатель-

ной компании Владимир Щипанов 
России провел подробную и интерес-
ную экскурсию, рассказал о специ-
фике применения авиационной тех-
ники. Дети с большим удовольствием 
поднялись на борт воздушного судна, 
посидели за штурвалом самолета в 
кабине пилота, почувствовали себя 
настоящими сотрудниками авиацион-
ной базы. Экипажу МЧС России зада-
валось много интересных вопросов: 
«Чтобы «стальная птица» взлетела, на 

какую кнопку надо нажать? На каком 
самолете совершается доставка гру-
зов? Работа пилота очень тяжелая?» и 
многие другие.
Представители кинологического 

расчета Ногинского спасательного 
центра МЧС России познакомили 
детей с собаками-спасателями, ко-
торые выполнили ряд упражнений 
на специальной передвижной пло-
щадке для тренировок. А сотрудники 
Главного управления МЧС России по 
Московской области подарили ре-
бятам ценные подарки.

«Была очень интересная экскур-
сия. Нам рассказали чем занимаются 
наши спасатели, как спасают людей. 
Рассказали о строении самолёта, о 
том, что в спасении задействованы 
не только люди, но и животные. Было 
очень интересно. Мы благодарны за 
такую познавательную и интересную 
встречу», - сказала волонтер фонда 
«Подари жизнь» Елена Полякова.
Организаторы встречи, МЧС Рос-

сии и фонд «Подари жизнь», уверенны, 
что главная цель мероприятия – соци-
альная адаптация детей с ограничен-
ными возможностями была достигну-
та.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Çàìå÷àòåëüíûé äåíü

Â÷åðà, 4 ñåíòÿáðÿ, â Àêàäåìèè 
ãðàæäàíñêîé çàùèòû â Ïîäìî-
ñêîâüå ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâåí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 
ïðèâåäåíèþ ê âîåííîé ïðèñÿãå 
êóðñàíòîâ I êóðñà êîìàíäíî-èí-
æåíåðíîãî ôàêóëüòåòà, ïðè-
íÿòèþ òîðæåñòâåííîãî îáÿçà-
òåëüñòâà êàäåòàìè Êàäåòñêîãî 
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî êîðïóñà, 
ñòóäåíòàìè I êóðñà èíæåíåðíîãî 
è ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòîâ.
С этим важным событием перво-

курсников поздравили первый заме-
ститель Министра МЧС России Вла-
димир Степанов, руководство МЧС 
России, председатель Центрального 
совета ветеранов МЧС России Дми-
трий Иванович Михайлик, предста-
вители общественности и родители. 
Настоятель Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы при Академии граждан-
ской защиты протоирей Алексей бла-

гословил молодых воинов, принявших 
военную присягу на верность своему 
Отчеству. 
До начала церемонии, которая 

прошла на плацу Академии граждан-
ской защиты, для гостей был орга-
низован концерт. Перед собравши-
мися выступили военный оркестр, 
рота почетного караула и группа 
барабанщиц «Надежда». Студенты 
показали танцевальный флешмоб, а 
курсанты и студенты, члены местно-
го отделения студенческого корпуса 
спасателей Академии, продемон-
стрировали аварийно-спасательные 
работы по деблокированию постра-
давшего из автомобиля, попавшего 
в ДТП. 
После торжественных мероприя-

тий почетные гости, руководство Ака-
демии и факультетов встретились с 
родителями первокурсников в конфе-
ренц-залах главного учебного корпуса 
Академии.

ÍÀØÀ ÑÌÅÍÀ

Ïðèñÿãà íà âåðíîñòü Îòå÷åñòâó

В конце сентября в Подмосковье 
был снят режим  повышенной готов-
ности пожарно-спасательных под-
разделений. Это связано с сезонным 
снижением риска возникновения 
природных пожаров. Пожароопасный 
период в текущем году на террито-
рии Московской области начался 27 
апреля. В связи с погодными усло-
виями он был непростым. Всего за 
пожароопасный период 2016 года 
в регионе было зафиксировано 154 
природных пожаров, что значительно 
меньше, чем за аналогичный период 
2015 года. Все возгорания были по-
тушены оперативно, и масштабного 
ущерба для лесного фонда удалось 
избежать. 
В этом году в Подмосковье была 

применена четырехуровневая си-
стема мониторинга: наземное па-
трулирование, видеомониторинг, 
авиаразведка и космический мони-
торинг. Для защиты лесов от пожа-
ров были задействованы пять воз-
душных судов, три дельталета, пять 
беспилотных летательных аппара-
тов, на земле же количество марш-
рутов увеличилось до 985 общей 
протяженностью 8920 километров. 

Численность объединенной группи-
ровки Московской области для за-
щиты территорий региона от лесных 
пожаров составила около 94 тысяч 
человек личного состава и 10 тысяч 
единиц техники. В состав группи-
ровки вошли профессиональные по-
жарные и спасатели, специалисты 
лесного хозяйства, ЖКХ, волонтеры 
и добровольцы.
Стоит отметить, что основной при-

чиной возникновения лесных и торфя-
ных пожаров по-прежнему остается 
неосторожное обращение граждан с 
огнем. В связи с этим была проведе-
на большая профилактическая работа 
среди населения, утвержден порядок 
взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти области и ор-
ганов местного самоуправления при 
организации проведения работ по 
профилактике, обнаружению и туше-
нию лесных пожаров на территории 
области.
Эти и другие меры позволили до-

стигнуть положительной по сравне-
нию с прошлым годом динамики по 
снижению количества природных по-
жаров.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Áåç óùåðáà äëÿ ëåñà
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Печальное событие по-
стигло федеральное чрезвы-
чайное ведомство в прошед-
шем месяце. 21 сентября в 
Люберецком районе Москов-
ской области во время про-
ведения учебно-тренировоч-
ного полёта, в ходе которого 
отрабатывались технологии 
воздушного мониторинга в 
сложных метеоусловиях, по-
терпел крушение вертолет 
Ми-8 МЧС России. На борту 
находились 3 члена экипа-
жа. Все они погибли. Первы-
ми на место происшествия 
прибыли пожарные ПСЧ-232 
Люберецкого территори-
ального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Они оты-
скали место падения воздуш-

ного судна, потушили пожар и 
впоследствии, в течение не-
скольких дней, пока работали 
следователи, вели на месте 
происшествия круглосуточ-
ное дежурство. 

24 сентября в подмосков-
ном Жуковском простились с 
погибшими членами экипажа 
разбившегося вертолета Ро-
маном Фроловым, Дмитрием 
Арсентьевым и Максимом 
Филипповым. Все они – опыт-
ные пилоты, неоднократно 
принимавшие участие в тяже-
лейших спасательных опера-
циях.
Роман Фролов – летчик 

1 класса. Ему было всего 38 
лет. Он родился в городе 
Лабинске Краснодарского 

края. В 2000 году с отличием 
окончил Сызранский воен-
ный авиационный институт. 
После этого проходил службу 
на различных должностях -  от 
руководителя радиолокаци-
онной системы посадки груп-
пы руководства полетами 
138 отдельного вертолетного 
отряда (поселок Сокол Вла-
димирской области) до на-
чальника Жуковского авиаци-
онно-спасательного центра 
МЧС России. На счету Рома-
на Фролова множество опе-
раций по тушению крупных 
пожаров в Нижегородской, 
Владимирской и Архангель-
ской областях, Республиках 
Мордовия и Марий-Эл, в ре-
спублике Греция. Также он 

участвовал в спасательных 
и гуманитарных операциях в 
Южной Осетии и республи-
ке Молдова. Роман Фролов 
награжден ведомственными 
и государственными награ-
дами: орденом Мужества, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
и др. У него остались жена и 
двое детей в возрасте 9 и 10 
лет.

43-летний Дмитрий Ар-
сентьев – летчик II класса, ро-
дом из города Троицка Челя-
бинской области. Также, как 
и Фролов, – выпускник Сыз-
ранского военного института. 
После его окончания в 1994 
году Дмитрий проходил служ-
бу на различных должностях 
-  от летчика-штурмана вер-
толета Ми-8  139 отдельного 
вертолетного отряда до пер-
вого заместителя начальника 
Жуковского авиационно-спа-
сательного центра. Дмитрий 
Арсентьев участвовал в лик-
видации последствий на-
воднения в городе Ленске, 
поисково-спасательных опе-
рациях в Японском и Охот-
ском морях, тушении лесных 

пожаров в Якутии и Тверской 
области. Награжден ведом-
ственными наградами. У 
Дмитрия осталась дочь в воз-
расте 12 лет.
Максим Филиппов – са-

мый молодой член экипажа. 
Ему было 34 года. Уроженец 
города Усть-Джегута Став-
ропольского края, он в 2004 
году окончил Военно-воздуш-
ную инженерную академию 
имени Жуковского. Проходил 
службу на различных должно-
стях - от младшего научного 
сотрудника Научно-иссле-
довательского управления 
30 центрального научно-ис-
следовательского института 
Министерства обороны РФ 
до старшего бортового авиа-
ционного техника (вертолета) 
– инструктора вертолетного 
звена Жуковского авиаци-
онно-спасательного центра 
МЧС России. За безупречную 
службу и участие в гумани-
тарных и спасательных опе-
рациях Максим Филиппов 
награжден ведомственными 
наградами МЧС России. У 
него остались жена и 14-лет-
няя дочь.

Òðåíèðîâî÷íûé ïîëåò

Ïðèêàçîì №136 îò 12 ñåíòÿ-
áðÿ 2016 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Ïîëîæåíèåì î ïðèñâîåíèè 
ïî÷åòíûõ ñïîðòèâíûõ çâàíèé, 
óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñïîðòñìåíó ñáîð-
íîé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî ïî-
æàðíî-ñïàñàòåëüíîìó ñïîðòó 
Ñåðãåþ Ãóð÷åíêîâó ïðèñâîåíî 
çâàíèå «Çàñëóæåííûé ìàñòåð 
ñïîðòà Ðîññèè».
Отец Сергея Алекcандр Михайло-

вич - профессиональный мотогонщик, 
мастер спорта международного клас-
са, с детства приобщал сына к спор-
ту. Когда Сергею исполнилось 10 лет, 
друзья пригласили его попробовать 
заняться легкой атлетикой. У Сергея 
сразу стало неплохо получаться, он 
выполнил юношеские разряды, и был 
приглашен в сборную команду Смо-
ленской области, выступал на различ-
ных соревнованиях. Первый взрослый 
разряд в спринте на 100-метровой 
дистанции удалось показать в 16 лет. 

После окончания школы в 1998 году 
поступил в Смоленскую Академию фи-
зической культуры. Когда Сергей учил-
ся на 2-м курсе, к ним на тренировку 
пришёл тренер Смоленской области 
по пожарно-прикладному спорту Евге-
ний Анатольевич Сахаров, присмотрел 
способных ребят и пригласил семь мо-
лодых легкоатлетов попробовать свои 
силы в пожарно-прикладном спорте. 
Среди них был и Сергей Гурченков. По-
жарно-прикладной спорт вызвал у него 
огромный интерес, так как в нем про-
является совокупность все физических 
качеств и командный дух. 
Первые серьезные результаты 

Сергей начал показывать с первого же 
старта, сразу же выполнил норматив 
на Кандидата в мастера спорта, по-
том участвовал уже за сборную Смо-
ленской области на международных 
соревнованиях в Белоруссии в 2001 
году, где выполнил норматив Мастера 
спорта.  В 2003 году в городе Подоль-
ске Сергей стал победителем зональ-
ных соревнований на 100-метровой 
полосе с результатом 15,95 секунды. 
Это был переломный момент в его 

спортивной карьере – его пригласи-
ли в команду Московской области, за 
которую он выступает по настоящее 
время.
В 2004 году по итогам сезона Сер-

гея включили в состав кандидатов в 
Сборную команду России. Первые со-
ревнования в составе Сборной коман-
ды России для него были в городе То-
рунь (Польша), где он стал четвертым в 
двоеборье.

ÇÂÀÍÈÅ

Çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà
ÑÏÐÀÂÊÀ

Сергей Гурченков - девяти-
кратный чемпион Мира, чем-
пион и рекордсмен Европы 
2007 года, многократный по-
бедитель и призер междуна-
родных соревнований среди 
пожарных и спасателей.
Лучший спортсмен четы-
рех лет по рейтингу Все-
российской Федерации по-
жарно-прикладного спорта 
(2006, 2007, 2009 и 2010 г.).

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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(Продолжение. Начало 
на стр. 1)

 Лучший результат в подъе-
ме по трехколенной лестнице 
в окно третьего этажа учебной 
башни среди начальников ка-
раулов показал представитель 
Балашихинского ТУ Д.Л.Са-
вельев. Он выполнил норма-
тив за 6,51 секунды. Среди 
командиров отделений луч-
ший результат на этом этапе у 
представителя Ногинского ТУ 
Е.С. Егорова. Его время 6,64 
секунды. Лучшее время сре-
ди пожарных – у И.А. Назаро-

ва из Люберецкого террито-
риального управления – 6,47 
секунды. В надевании боевой 
одежды лучшее время пока-
зали начальник караула Бала-
шихинского ТУ Д.Л. Савельев 
– 13,53 секунды и командир 
отделения этого же ТУ А.В. Ко-
зырев – 15,47, а также пожар-
ный Каширского ТУ С.Е. Рож-
ков – 16,47 секунды. В вязке 
двойной спасательной петли с 
надеванием ее на спасаемого 
лучшее время у начальника ка-
раула Волоколамского ТУ И.Ю. 
Морозова – 14,36, команди-
ра отделения Подольского ТУ 
И.А. Штенцова – 19,08 и по-
жарного Балашихинского ТУ 
Е.В. Харькова – 18,8 секунды.
По итогам смотра конкур-

са лучшим диспетчером ста-
ла представительница Ша-
турского ТУ Эльза Потапова, 

на втором месте диспетчер 
Одинцовского ТУ Яна Зубкова, 
на третьем – представитель-
ница Пушкинского ТУ Татьяна 
Горелышева. Лучший началь-
ник караула – Дмитрий Саве-
льев (Балашихинское ТУ), на 
втором месте Илья Морозов 
(Волоколамское ТУ), на треть-
ем – Денис Носов (Егорьев-
ское ТУ). Лучший командир 
отделения – Илья Штенцов 
(Подольское ТУ), на втором 
месте Алексей Козырев (Ба-
лашихинское ТУ), на третьем 
– Евгений Егоров (Ногинское 

ТУ). Лучший пожарный – Егор 
Харьков (Балашихинское ТУ), 
на втором месте Александр 
Гуляев (Подольское ТУ), на 
третьем – Павел Карев (Коло-
менское ТУ).

ЛУЧШИЙ СПАСАТЕЛЬ
Двумя днями раньше, 27 

сентября на базе учебной 
водно-спасательной станции 
в поселке Малаховка Любе-
рецкого района определили 
лучшего спасателя. В конкур-
се приняли участие двадцать 
два спасателя, представ-
ляющие территориальные 
управления госучреждения. 
Спасатели соревновались в 
теоретической, физической, 
альпинистской, водной под-
готовке, работе с гидравличе-
ским аварийно-спасательным 

инструментом, основах ради-
ационно-химической и бак-
териологической защиты. По 
итогам прохождения каждого 
из этапов участникам начис-
лялось определенное количе-
ство баллов. По сумме баллов 
определялся победитель.

 На этапе работы с гидрав-
лическим аварийно-спаса-
тельным инструментом со-
искателям на звание лучшего 
специалиста предстояло – на 
время - завести гидравличе-
скую станцию и при помощи 
гидравлических ножниц пере-
кусить кусок металлической 
арматуры. На этапе физпод-
готовки спасатели выполняли 
комплексное силовое упраж-
нение и бегали кросс. На воде 
бросали – на расстояние - 
спасательную веревку «Конец 
Александрова». При помощи 
альпинистского снаряжения 
поднимались по веревке на 
высоту второго этажа, пре-
одолевали горизонтальный 
участок дистанции, пересте-
гивались на другую веревку и 
спускались вниз. По нормати-
вам РХБЗ надевали – на вре-
мя – противогаз и защитный 
костюм «Л-1». Сдавали тесты 
по теории спасательного дела. 
Отдельной конкурсной дисци-
плиной для участников стала 
теория и практика медицины, 
при сдаче которой они демон-
стрировали навыки оказания 
первой помощи пострадав-
шим, получившим сочетанные 
травмы в различных происше-
ствиях. 
Великолепную професси-

ональную и физическую под-
готовку продемонстрировал 
спасатель второго класса по-
жарно-спасательной части 
№232 Люберецкого террито-
риального управления Алек-
сандр Лукин. Он свободно 
справился со всеми дисципли-
нами, в том числе с одним из 
самых сложных направлений 
– медицинской подготовкой, 
набрав по ней максимальное 
количество баллов. Он также 
наибольшее количество раз 
– 21 - выполнил комплексное 
силовое упражнение на пе-
рекладине и по сумме баллов 
вышел на первое место. Алек-
сандру 33 года, семь из кото-
рых он работает спасателем. 

На втором месте предста-
витель ПСО-2 Щелковского 
территориального управления 
Иван Медведев. Он тоже по-
казал хорошие результаты по 
всем дисциплинам, в том числе 
по медицинской подготовке и 
20 раз выполнил комплексное 
силовое упражнение. Ивану 
28 лет, работает в отряде пять 
лет. В октябре этого года он 
будет сдавать экзамен на ква-
лификацию спасателя третьего 
класса. Пока он просто спаса-
тель, что не мешает ему совер-
шенствоваться в своей про-
фессии, самообразовываться, 
заниматься спортом. 
Третье место в конкурсе по 

сумме баллов занял предста-
витель ПСО-12 Дубненского 
территориального управления 
Олег Соловьев. Олегу двад-
цать семь лет. По квалифика-
ции он спасатель. Работает в 
отряде два года.
Победитель и призеры 

конкурса профессионально-
го мастерства не первый раз 
отличаются в лучшую сторону 
в этом году. Александр Лукин 

участник команды Люберецко-
го территориального управле-
ния, победившей с этом году в 
соревнованиях по пятиборью 
спасателей ГКУ МО «Мосо-
блпожспас». Иван Медведев 
тоже участвовал в пятиборье 
и стал победителем соревно-
ваний в комплексном силовом 
упражнении (в личном зачете). 
Несмотря на то что ребята 

активные участники сорев-
нований, цели они ставят для 
себя практические. «Мы тре-
нируемся, отрабатываем на-
выки, занимаемся спортом не 
для того чтобы побеждать на 
соревнованиях, а чтобы про-
фессионально, грамотно ра-
ботать на выездах, помогать 
людям», - говорят  они. Они 
благодарят своих товарищей, 
которые помогли им подгото-
виться к конкурсу, и желают 
всем своим коллегам по про-
тивопожарно-спасательной 
службе развиваться и совер-
шенствоваться в профессии.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÒÀÊÒÈÊÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ
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В подмосковном Зарайске на пло-
щади Центра досуга «Победа» прошли 
масштабные мероприятия, посвящен-
ные школе, образованию и культуре. 
В рамках Всероссийского социаль-
ного проекта «Дети - наше будущее» 
представители самых разных специ-
альностей в игровой форме знакоми-
ли ребят со своей работой. Особенно 
популярна стала площадка, где была 
представлена профессия пожарных.

«Дети – наше будущее» – это проект 
общероссийского масштаба. В 2010 
году в нем приняло участие 8 городов, 
а в 2016 – уже 30 городов России. Цель 
проекта – рассказать о мечтах перво-
классников и помочь выбрать им про-
фессию, деятельность, в которой дети 
смогут раскрыть свои таланты, найти 
себя. На грандиозной ярмарке вакан-
сий в этот день было организовано бо-
лее двадцати тематических площадок, 

торжественно открыта «Аллея перво-
классников – 2016» с фотографиями 
детей и подписями с их именами и 
мечтами. Каждый из школьников на-
шел что-то интересное и познаватель-
ное для себя! 
В Подмосковье оказалось немало 

ребят, которые мечтают стать спаса-
телями. Огнеборцы пожарной части 
№ 319 Московской областной проти-
вопожарно-спасательной службы рас-
сказали всем желающим о профессии 
пожарного и спасателя. Все участники 
праздника смогли посидеть в кабине 
пожарного автомобиля и примерить 
спецодежду. Огнеборцы пожелали 
ребятам не терять интереса к данной 
профессии. Ведь спасатель – очень 
важная и благородная профессия, ко-
торая всегда будет нужна людям. 

www.mchs.50.gov.ru

Ìå÷òàþ 
ñòàòü ñïàñàòåëåì

На территории Люберецкого по-
жарно-спасательного гарнизона 
сотрудники МЧС России провели 
развернутую пресс-конференцию. 
Огнеборцы 16-го отряда ФПС по Мо-
сковской области встретились с жур-
налистами и осветили актуальные во-
просы по пожарной безопасности. 
На пресс-конференции широко 

обсуждался вопрос о профилактике 
детской гибели на пожарах. «Зача-
стую, решающим фактором в возник-
новении пожара и гибели детей явля-
ется отсутствие контроля со стороны 
взрослых. Родители оставляют одних 
детей без присмотра, кроме этого, 
уходя из дома, закрывают их на ключ, 
чем исключают возможность для ре-
бенка самостоятельно покинуть го-
рящее помещение. Лучший способ 
предотвратить несчастные случаи 
с ребенком – не оставлять его без 
присмотра. Наша основная задача в 
вопросе безопасности детей – про-
информировать родителей о прави-
лах пожарной безопасности, а детям 
рассказать о последствиях их игр с 
огнем», - рассказал инспектор Госпо-
жнадзора по Люберецкому району 
Сергей Зубков.
Спасатели отметили, что с нача-

лом нового учебного года занятия по 
противопожарной безопасности про-
водятся в образовательных учрежде-
ниях: детских садах и школах, средних 
специальных и высших образователь-

ных учреждениях региона. Особое 
внимание уделяется многодетным и 
неблагополучным семьям, так как од-
ной из самых распространённых при-
чин возникновения пожара является 
детская шалость. Много внимания 
участники пресс-конференции удели-
ли вопросу подготовке к осенне-зим-
нему пожароопасному периоду.
В связи с сезонным понижением 

температур, жители региона начинают 
интенсивно топить печи и использо-
вать электрообогреватели. С учетом 
складывающейся обстановки сотруд-
никами Госпожнадзора МЧС России 
организованы и проводятся пожар-
но-профилактические акции, направ-
ленные на исключение причин и усло-
вий, способствующих возникновению 
пожаров и гибели людей на них. Эти 
сезонные профилактические меропри-
ятия стимулируют большинство граж-
дан заблаговременно привести свое 
жилище в порядок, отремонтировать 
печное отопление, электропроводку. 
Пресс-конференция прошла пло-

дотворно, и за короткий промежуток 
времени спасатели ответили на мно-
жество вопросов. Подобные встре-
чи сотрудников 16-го отряда ФПС по 
Московской области с журналистами 
стали уже регулярными и способству-
ют снижению пожароопасной обста-
новки.

www.mchs.50.gov.ru

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Íå îñòàâëÿéòå 
äåòåé áåç ïðèñìîòðà

В сентябре, в рамках месячника 
безопасности, в учебных заведениях 
Московской области прошли занятия 
по пожарной безопасности и пожар-
но-тактические учения, в ходе кото-
рых пожарные и спасатели напомнили 
школьникам и педагогам о правилах 
безопасного обращения с огнем и 
безопасном поведении в различных 
жизненных ситуациях, провели тре-
нировочные эвакуации и отработали 
собственные действия по тушению ус-
ловного пожара и спасению людей на 
объектах образования. Одно из пожар-
но-тактических учений, проверяющее 
готовность сил и средств Волоколам-
ского территориального управления 
к выполнению задач по предназначе-
нию, прошло 15 сентября на базе Во-
локоламской средней общеобразова-
тельной школы №2. 
По тактическому замыслу в актовом 

зале школы, находящемся на третьем 

этаже, в результате короткого замы-
кания произошло загорание электро-
проводки. Огонь перекинулся на де-
ревянную мебель. Помещения быстро 
заполнились едким дымом, который 
распространился по этажу и вентиля-
ционным каналам. В школе сработала 
автоматическая пожарная сигнали-
зация, на радиоканальный пункт цен-
трального наблюдения ПСП ПЧ-208 
Волоколамского ТУ СиС ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» поступил сигнал о пожа-
ре. Персонал и охрана школы сообщи-
ли о пожаре директору, открыли двери, 
направили учащихся к эвакуационным 
выходам и лестницам. Учащихся вы-
строили у здания школы, пересчитали 
и сверили с поименными списками. 
Отрезанными от эвакуационного выхо-
да оказались три школьника, они оста-
лись в кабинетах №№ 305, 309 и 310. 
Представители администрации школы 
встретили первое прибывшее подраз-

деление пожарной охраны у въезда 
на территорию, доложили обстановку, 
указали кратчайшие пути к очагу пожа-
ра, место подъезда к водоисточникам. 
В учениях были задействованы де-

сять единиц техники и сорок человек 
личного состава Волоколамского тер-
риториального управления ГКУ МО 

«Мособлпожспас». Пожарные и спа-
сатели продемонстрировали высокий 
уровень подготовки, выполнив постав-
ленные перед ними задачи без замеча-
ний руководства.

Алина КИНЯЕВА
Фото автора

Ó×ÅÍÈß

Îãîíü ïåðåêèíóëñÿ 
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Сентябрь оказался на 
редкость щедрым на гри-
бы, а у спасателей, соот-
ветственно, месяц выдался 
«урожайным» на «потеря-
шек». Большинство поиско-
во-спасательных отрядов, в 
зону ответственности кото-
рых входят крупные лесные 
массивы, практически еже-
дневно получали информа-
цию о заблудившихся в лес-
ных массивах гражданах. 
Одних, с которыми была 
сотовая связь, им удалось 
сориентировать на мест-
ности и вывести из леса по 
телефону, не покидая места 
дислокации. Других выво-
дили из леса при помощи 
сигнальных громкоговоря-
щих устройств, имеющихся 
на аварийно-спасательных 
автомобилях. За третьими, 
связи с которыми не было, 
приходилось часами ходить 
по лесу. Так или иначе, но 
практически всех нашли жи-
выми и здоровыми. Никто не 
замерз и не умер от голода. 
Исключение составляют те, 
кого в лесу еще до прихода 
спасателей постигло не-
счастье. Одного мужчину, к 
примеру, придавило дере-
вом, и спасатели нашли его, 
к сожалению, уже погиб-
шим.  
В этом грибном сезоне 

в лесах Московской обла-
сти терялись сотни человек. 
Одни по истечении первых 
пятнадцати минут сразу же 
звонили в службу «112», 
другие, надеясь до послед-
него на собственные силы, 
блуждали по лесу до ночи, 
и только когда луна выхо-
дила на небо, вызывали на 
помощь спасателей. Третьи 
вообще не удосуживались 
взять с собой мобильный 
телефон. «А зачем он мне, я 
же в лес иду, кто мне в лес 
позвонит», - так обычно рас-

суждают немолодые люди. 
Но самое страшное, когда 
эти люди берут с собой в лес 
малолетних детей, не за-
думываясь, что тем самым 
подвергают их опасности.

У ОЗЕРА ДОЛГОЕ
Так, в один из выход-

ных дней в единую службу 
спасения «112» поступил 
звонок: в лесу заблудились 
мужчина с десятилетним 
ребенком. На поиски вы-
двинулась дежурная смена 
поисково-спасательного 
отряда № 29 Клинского тер-
риториального управления 
«Мособлпожспас». Сорок 
минут спасатели безре-
зультатно прочесывали лес 
в районе деревни Льялово 
Солнечногорского райо-
на, после чего спасатель 
(старший смены) Виктор 
Пересада принял решение 
обратиться за помощью к 
специалистам вертолетно-
го поисково-спасательного 
отряда «Ангел». Пилотам 
удалось обнаружить за-
блудившихся: они нахо-
дились в лесу недалеко от 
озера Долгое. Их коорди-
наты были переданы спа-
сателям. Уже ночью работ-
ники ПСО-29 добрались до 
грибников. Мальчик сильно 
устал, замерз и был напу-
ган. Спасатели согрели ре-
бенка теплыми вещами и по 
очереди несли его на руках. 
Поиск продолжался семь с 
половиной часов. 

ПО ЗВУКОВЫМ СИГНАЛАМ 
Аналогичный случай про-

изошел в тот же день в Но-
гинском районе. Вечером 
диспетчер службы «112» 
принял звонок от обеспоко-
енных родственников, кото-
рые сообщили, что семья из 
трех человек – муж с женой 
и шестилетний ребенок от-

правились в лес и не верну-
лись домой. Машину гриб-
ники оставили за Успенской 
плотиной. Сигнал поступил 
в 19.45, и уже через пятнад-
цать минут, прибыв на ме-
сто, к поискам приступила 
дежурная смена ПСО-8 Но-
гинского территориального 
управления. В поисковых 
работах также участвова-
ли два работника полиции 
и четыре добровольца из 
«Россоюзспаса». К этому 
времени в лесу уже стемне-
ло, спасатели использовали 
фонари и подавали звуко-
вые сигналы, используя си-
рену аварийно-спасатель-
ного автомобиля. К счастью, 
«потеряшки» взяли с собой 
мобильный телефон, что 
позволило поддерживать с 
ними связь.
Грибников нашли через 

три с лишним часа поисков. 
Еще полтора часа потребо-
валось, чтобы вывести их из 
леса и сопроводить до ма-
шины. Этой семье повезло, 
как и девятерым грибникам, 
которых ногинские спасате-
ли вывели из леса неделей 
раньше. 

СЛОМАЛ НОГУ
Пожилые люди, отправ-

ляясь за грибами, зачастую 
не рассчитывают собствен-
ные силы. Идут, идут, уста-
ют и вернуться обратно уже 
не могут. Или ногу подвер-
нут, как случилось с одним 
из жителей Шатурского рай-
она. 

27 сентября в ПСО-32 
Шатурского территориаль-
ного управления поступил 
звонок от диспетчера ПЧ-
286 о том, что в лесном мас-
сиве поселка Черусти гриб-
ники обнаружили мужчину, 
который не может встать на 
ногу и самостоятельно вы-
браться из леса. На помощь 
выехали спасатели ПСО-32. 
Они быстро нашли то место, 
которое указали обеспо-
коенные грибники. Мужчи-
на сидел на земле и не мог 
подняться на ноги, так как, 
с его слов, у него очень бо-
лит левая нога. Спасатель–
медик Людмила Андронова 
осмотрела пострадавшего. 
Предположительный диа-
гноз – вывих или перелом 
левой голени. Спасатели 
Максим Горин и Андрей 
Обойдихата наложили по-
страдавшему шину на ле-
вую лодыжку, положили на 
мягкие носилки, донесли 
до аварийно-спасательного 
автомобиля и отвезли в Ша-
турскую центральную рай-
онную больницу.
Месяц действительно 

оказался урожайным. Толь-
ко за два дня - субботу и 
воскресенье 10 и 11 сен-
тября спасатели ГКУ МО 
«Мособлпожспас» вывели 
из леса 21 грибника, из них 
двое детей.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ 
Галина РЕМЕЗОВА 

Светлана БУХАРИНА
Фото Светланы Бухариной

Ñåçîí ãðèáíîé îõîòû
9 сентября на пульт дис-

петчера ПСО-2 Щелковского 
территориального управления 
поступил сигнал: в поселке Фря-
ново столкнулись пассажирский 
автобус и легковая машина, 
есть пострадавшие. Смена спа-
сателей оперативно выехала на 
место происшествия. На ме-
сто ДТП также прибыли силы и 
средства ПЧ-279, сотрудники 
ГИБДД, полиции, медицинской 
службы, АСС. Прежде чем при-
ступить к ликвидации послед-
ствий аварии, спасатели обе-
сточили транспорт. 
Выяснилось, что авария про-

изошла на повороте при выезде 
из Фряново. Водитель «легко-
вушки» не справился с управле-
нием, выехал на полосу встреч-
ного движения и врезался в 

маршрутный автобус, в котором 
в это время находились шест-
надцать пассажиров. Две жен-
щины получили ушибы и травмы 
лица, им на месте была оказана 
первая помощь, от госпитализа-
ции они отказались. Еще четверо 
пассажиров автобуса впослед-
ствии самостоятельно обрати-
лись за медицинской помощью 
во фряновскую больницу. Води-
тель и пассажир легкового ав-
томобиля получили серьезные 
травмы. Пассажира зажало в 
машине, и спасателям пришлось 
деблокировать его при помощи 
гидравлического аварийно-спа-
сательного инструмента. По-
страдавших доставили во Фря-
новскую больницу.   

 Щелковское ТУ

Íà âñòðå÷íîé 
ïîëîñå

Молодая мама на минутку 
вышла на балкон, чтобы пове-
сить белье, и… тут же оказалась 
заперта дочкой. Все попытки 
женщины уговорить малышку 
поднять ручку двери и открыть 
маму успехом не увенчались. 
Молодой женщине, ока-

завшейся взаперти на четвер-
том этаже дома, удалось докри-
чаться до прохожих, которые и 
вызвали спасателей. Прибыв-
шие на место спасатели поис-
ково-спасательного отряда №31 
Дубненского территориального 
управления «Мособлпожспас» 
Михаил Петров, Андрей Кова-
лев, Алексей Горшков и Евгений 
Фомин быстро оценили обста-
новку, поднялись на четвертый 
этаж, при помощи специального 
инструмента аккуратно вскрыли 
входную дверь, а затем и бал-
конную, возле которой со сторо-

ны комнаты стояла испуганная 
маленькая Валерия. Девочка 
успокоилась, когда мама обняла 
дочку и взяла на руки. Женщина 
поблагодарила спасателей за 
помощь. 
Чтобы избежать подобных 

ситуаций, спасатели советуют 
при монтаже балконных пласти-
ковых дверей предусмотреть 
ручки с двух сторон – внутрен-
ней и наружной. Можно при 
выходе на балкон сразу пово-
рачивать ручку вниз, чтобы при 
захлопнутой двери она не за-
крылась. И, наконец, даже выхо-
дя на балкон на минутку, лучше 
иметь при себе мобильный те-
лефон, чтобы в случае необхо-
димости позвонить родственни-
кам или спасателям.

Анна ЛАПШИНОВА

Ìàëåíüêàÿ Âàëåðèÿ

Испытать на себе весь 
спектр чувств, которые охваты-
вают человека при дезориента-
ции в пространстве, довелось 
на днях сорокапятилетнему мо-
сквичу Сергею Степанову, от-
правившемуся в лес за грибами 
в районе своей дачи в Дмитров-
ском районе Московской обла-
сти. Найти выход из леса Сер-
гею помогли спасатели ПСО-12 
Наталья Белова, Юрий Сутягин 
и Олег Голубев. В своем пись-
ме на адрес ГКУ МО «Мособл-
пожспас» он благодарит своих 
спасителей: «Огромное спасибо 
за оперативную помощь! Прие-
хали очень быстро и также бы-
стро с сиреной нашли меня».
Как рассказала нам старшая 

смены ПСО-12 Наталья Белова, 
сообщение о том, что в районе 
СНТ «Лесная поляна-3» в лесу 
заблудился мужчина, поступил 
в отряд 24 сентября в районе 
половины четвертого вечера. 
Спасатели выяснили, что утром 
в этот день мужчина с супругой 
уже ходили в лес и вернулись 
с полными корзинами грибов. 
Однако повторный поход - в 
одиночку - оказался не таким 
успешным. К счастью, с собой 
у мужчины был мобильный те-

лефон, и он мог поддерживать 
связь со спасателями в ходе по-
исков. 
Спасатели дважды пытались 

вывести потерявшегося на звук 
сирены автомобиля. Но каждый 
раз он не мог правильно опре-
делить направление звука, по-
этому начинал двигаться не в 
ту сторону. Наконец мужчина 
сообщил, что вышел к высоко-
вольтной линии электропере-
дачи. Спасатели нашли линию 
на карте и передислоцировали 
ближе к ней свой аварийно-спа-
сательный автомобиль. На этот 
раз мужчина быстро сориенти-
ровался на звук сирены и вышел 
в правильном направлении. На 
поиски ушло около двух с поло-
виной часов. 
По его словам, он не ожи-

дал, что его так быстро найдут. 
И даже собирался провести ночь 
в лесу, подключив все свои зна-
ния по теории выживания в при-
родной среде, полученные еще в 
годы срочной службы в воздуш-
но-десантных войсках. Но, к сча-
стью, они не пригодились. Около 
шести часов вечера Сергей бла-
гополучно вернулся домой. 

Екатерина Т ИХОМИРОВА 

Áëàãîäàðíîñòü
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ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÌ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В сентябре юбилей отме-
тили: старший эксперт (ко-
мендант) группы обеспече-
ния эксплуатации зданий АХО 
Н.М.СТАРОСТИН, замести-
тель начальника Ленинского 
ТУ С.А.БОРСИЕВ, начальник 
отдела оперативно-дежурного 
обеспечения Е.А.РЯЗАНОВА, 
главный эксперт оператив-
ной группы контроля отдела 
организации пожаротушения 
В.П.ЕМЕЛЬЯНОВ, старший 
инспектор группы по охране 
зданий М.А.ВОЛОДИН, глав-
ный эксперт группы обеспе-
чения вещевым имуществом 
и индивидуальным рационом 
питания И.Д.ТРУШИН, глав-
ный бухгалтер Ногинского ТУ 
М.Р.ГРИБАНОВА.

Поздравляем!

Уникальное по своему формату ме-
роприятие прошло 10 сентября в столи-
це, в парке 850-летия Москвы. В День го-
рода прошел третий этап Кубка России 
по фристайлу на бурной воде, в котором 
соревновались лучшие спортсмены на 
каяках и каноэ. Уникальность соревно-
вания в том, что проводилось оно на Мо-
скве-реке, совершенно, казалось бы, не 
подходящей для спортсменов-экстре-
малов. Бурная вода создавалась двумя 
катерами, шедшими на небольшом рас-
стоянии друг от друга. В создаваемую 
между ними волну попадал спортсмен. 
Его задача была продержаться сорок 

пять секунд и за это время показать наи-
большее количество трюков. 
Спасателю (судоводителю)           

ПСО-2 Щелковского территориаль-
ного управления Ольге Силантье-
вой совместно со спасателями ВСКС 
"Россоюзспас" довелось обеспечи-
вать безопасность участников сорев-
нований. Задача поставлена сложная: 
постоянно находясь в катере, одетая 
в гидрокостюм, при любой нештатной 
ситуации, она должна была незамед-
лительно подать сигнал судоводите-
лю об остановке судна и прийти на 
помощь спортсмену, находившемуся 

в воде. А поводов для таких ситуаций 
могло быть много. Участника могло за-
тянуть под винты, он мог не рассчитать 
траекторию и удариться о корпус кате-
ра, мог просто не вынырнуть из воды 
после трюка. В рамках соревнования 
была еще одна номинация – прыжок на 
каяке с высокой рампы (имитирующий 
прыжок с водопада). Здесь тоже было 
много опасных моментов: некоторые 
спортсмены не докручивали элемент и 
ударялись лицом о воду. 
Благо, все прошло без серьезных 

происшествий. Участники, организато-
ры и зрители остались довольны борь-
бой и зрелищностью соревнований.

Виктория ВЕРА
Фото из архива ПСО-2

Øîó ýêñòðåìàëîâ

В рамках Года пожарной 
охраны в сентябре в Под-
московье прошли районные 
соревнования среди команд 
юных пожарных дружин. В 
течение двух дней в пяти 
округах Московской области 
ребята со всего региона со-
стязались в смелости, ори-
гинальности и уровне знаний 
в вопросах безопасности. 
Смотр-конкурс проводился 
сотрудниками Госпожнадзо-
ра Главного управления МЧС 
России по Московской обла-
сти. В соревнованиях прини-
мали участие 27 команд по 8 
человек в возрасте от 14 до 
18 лет.

Особое внимание со-
трудники МЧС России по 
Московской области уделя-
ют обучению детей разного 
возраста безопасному пове-
дению. Проблема пожаров, 
возникающих из-за неосто-
рожного обращения с огнем, 
детской шалости, а также 
проблема детского травма-
тизма всегда актуальны. Ос-
новная цель этого конкурса: 
привлечь внимание детей 
к навыкам основ безопас-
ности жизнедеятельности, 
популяризация профессии 
пожарного, спасателя и по-
жарно-спасательного спор-
та, а также ознакомление с 

пожарной техникой и бое-
выми действиями пожарных 
подразделений. Важно, что-
бы дети научились в любой 
чрезвычайной ситуации бы-
стро и четко принимать пра-
вильные решения.
Состязания проходили в 

шесть этапов. Участники за-
вязывали на скорость спаса-
тельную верёвку, проходили 
комбинированную пожарную 
эстафету, отвечали на вопро-
сы по правилам пожарной 
безопасности, а также прео-
долевали 100-метровую по-
лосу с препятствиями. Были у 
ребят и творческие задания, 
такие как представления ко-

манд и конкурс стенгазет и 
листовок по пожарной без-
опасности. На каждом этапе 
важна была не только ско-
рость, умение и смекалка, но 
и сплоченность. Все команды 
юных помощников пожарных 
проходили этапы соревнова-
ния ярко и артистично, чем 
вызывали бурные овации и 
одобрения зрителей.
Победителями районных 

соревнований стали коман-
ды ДЮПС городского округа 
Королев, Клинского района, 
города Можайска, Чехова и 
Шатурского района.  

www.mchs.50.gov.ru

ÍÀØÀ ÑÌÅÍÀ

Þíûå ïîæàðíûå

Тушить пожары и спасать 
людей – главная задача по-
жарных и спасателей ГКУ 
МО «Мособлпожспас», ко-
торую они с успехом реша-
ют в рабочее время. А дома 
у каждого есть любимое 
занятие, как говорится, для 
души. Кто-то – строит дом, 
кто-то собирает автомо-
биль, а кто-то реализуется в 
творчестве – поет, танцует, 
рисует или пишет стихи. И 
как оказалось, таких людей 
среди пожарных и спасате-
лей немало. 
Учитывая интересы 

работников подведом-
ственных учреждений, ру-
ководство Управления по 
обеспечению деятельности 
противопожарно-спаса-
тельной службы Московской 
области приняло решение 
провести конкурс самоде-
ятельного творчества. В 
конце сентября прошли два 
отборочных этапа конкурса. 
Самодеятельные артисты 
выступили на сцене домов 
культуры Подольска и Пуш-
кино. Конкурс проходил в 

одиннадцати номинациях: 
«Музыкальное искусство» 
«Хореографическое искус-
ство», «Театральное искус-
ство», «Изобразительное 
искусство», «Декоратив-
но-прикладное искусство», 
«Художественная фото-
графия», «Видеофильм», 
«Литературное творчество, 
публицистика», «Испол-
нительское мастерство».  
Оценивало выступления 
самодеятельных артистов 
и работы мастеров худо-

жественного и декоратив-
но-прикладного творчества 
жюри под руководством 
первого заместителя на-
чальника Управления Нико-
лая Вдовина. 
Участники смогли в пол-

ной мере продемонстриро-
вать свои таланты. Их твор-
чество никого не оставило 
равнодушным. Наибольший 
восторг у зрителей вызва-
ли сводный хор Ленинского 
территориального управ-
ления, инсценировка песни 

Владимира Высоцкого «Ди-
алог Зины и Ивана» в испол-
нении Александра Бадико-
ва и Василия Филипенко, а 
также частушки в исполне-
нии дуэта «Двое из ларца» 
в составе Михаила Никола-
ева и Алексея Белозерова. 
Очень тепло было встрече-
но выступление начальника 
ПСО-5 Максима Милосер-
дова, прочитавшего стихот-
ворение собственного со-
чинения «Отцам».
Зрители поддержива-

ли всех артистов бурными 
аплодисментами. Многие 
из конкурсантов впервые 
выступали перед большой 
аудиторией, и им такая под-
держка помогала справить-
ся с волнением. 
В октябре полуфиналь-

ные этапы конкурса про-
должатся. Победители вы-
ступят на торжественном 
мероприятии, посвященном 
Дню спасателя России в де-
кабре этого года. 

Ирина БЕСЧАСТНОВА 
Фото автора

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Çàíÿòèå äëÿ äóøè

21 сентября на стадионе «Аван-
гард» города Домодедово состоя-
лись финальные соревнования по 
мини-футболу, в которых приняли 
участие команды, одержавшие побе-
ду на прошедших накануне зональ-
ных турнирах. За Кубок победителя 
боролись коллективы Мытищинско-
го, Волоколамского, Ступинского, 
Ногинского, Шатурского, Ленинского 
территориальных управлений ГКУ МО 
«Мособлпожспас». 
Игры проходили в два тайма по 15 

минут. В каждой подгруппе — по три 
команды. Футбол — дело командное. 
Тут мало одного желания победить. В 
игре нужно буквально раствориться, 
«прочувствовать» намерения соперни-
ка, мысленно опередить траекторию 
мяча, чтобы быть в нужном месте в 
нужную минуту. Все эти возможности 
удалось воплотить в жизнь команде 
Ленинского территориального управ-
ления. Она лидировала по набранным 
очкам и одержала победу в финаль-
ных соревнованиях. На втором месте 
— сплоченный коллектив Шатурско-
го территориального управления, на 
третьем — спортсмены Ногинского ТУ.

Нина КОРСАЧЁВА
Фото автора

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Îïàñíûé 
ìîìåíò,  – 
ãîë!
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