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Слушатели Школы
повышения оперативного
мастерства узнали
об особенностях
пожаротушения за океаном
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Звезды «Созвездия
Мужества» зажглись в
Подольском учебном
центре
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Спасатели Коломны и
Луховиц отметили круглые
даты создания своих
подразделений
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О пожарной охране и о себе
рассказывает заместитель
начальника Раменского
территориального
управления Сергей
Ламонов
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Пресс-конференция
по проблеме поисков
людей, заблудившихся
в лесу, прошла в прессцентре Регионального
информационного агентства
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Пожарные
«Мособлпожспас»
спасли из горящего дома
беспомощную женщину

Ñ

мотр-конкурс отделений на пожарной автоцистерне,
подтверждающий
готовность
пожарных подразделений ГКУ
МО «Мособлпожспас» к действиям по предназначению,
прошел 21 октября в Подольском учебном центре МЧС России. В мероприятии приняли
участие двадцать два отделения
по шесть человек в каждом. Пожарным предстояло провести
боевое развёртывание от пожарной автоцистерны с забо-

ром воды из посторонней емкости, проложить магистральную
и рабочую рукавную линию и подать водяные стволы в третий и
четвертый этажи учебной башни
с использованием трехколенной
и штурмовой лестниц. Упражнение выполнялось на время (не
более трех минут). Оценивали
результаты судьи из состава работников Управления по организации пожаротушения и АСР
под руководством заместителя
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Гедина.

В упорной борьбе с результатом 1 минута 23 секунды победило отделение Коломенского
территориального управления.
На втором месте с результатом
1 минута 37 секунд - представили Балашихинского ТУ. На
третьем месте с результатом
1 минута 48 секунд - команда
Подольского территориального
управления.

Анна ИВАНОВА
Фото Екатерины Тихомировой
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ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ
НАГРАДА ГУБЕРНАТОРА
В канун дня рождения Московской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные к
87-летней годовщине со дня образования региона. 27 сентября состоялась церемония вручения государственных наград Российской
Федерации и наград Московской
области. Губернатор Андрей Воробьев за смелые и решительные действия, совершенные на территории
Московской области, вручил спасателю (старшему смены) ПСЧ-227
Красногорского территориального
управления силами и средствами
Сергею Ожогину знак «За доблесть
и мужество». Также Почетное звание «Заслуженный пожарный Московской области» было присвоено начальнику караула ПЧ-217
Егорьевского
территориального
управления Виктору Пронину.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Два месяца шел капитальный
ремонт в здании пожарного депо
пожарной части №337 Балашихинского территориального управления. Был проделан большой объем строительных работ. Наружные
стены фасада облицованы керамической плиткой, произведен ремонт сливов на крыше. Внутри здания старые пластиковые покрытия
стен заменены на стеновые панели
из негорючего материала, установлены потолочные светильники
с энергосберегающими лампами,
покрашены стены и потолки, уложено новое напольное покрытие. Проведение ремонтных работ держали
под личным контролем представители ГКУ МО «Мособлпожспас» и
начальник Балашихинского территориального управления Александр
Квашнев.
24 октября в торжественной
обстановке в присутствии представителя подрядчика Александр
Квашнев и старший эксперт отдела
инфраструктуры «Мособлпожспас»
Игорь Слепченко подписали акт о
выполненных работах и ведомость
сдачи объекта.

АВТОМОБИЛЬ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Автомобиль первой помощи
АПП-6 (А22R32) на базе «Газель
NEXT» поступил на вооружение в
пожарно-спасательную часть №250
Орехово-Зуевского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Один из самых современных образцов спасательной техники
предназначен для доставки личного
состава к месту аварии, пожара и
проведения аварийно-спасательных работ, тушения неразвившихся
пожаров в жилых и административных зданиях. Автомобиль укомплектован необходимым оборудованием и инструментом для проведения
аварийно-спасательных работ, цистерной для воды емкостью на сто
литров, насосной установкой высокого давления со стволом-распылителем. Просторная кабина, удобная
посадка, двери отсеков шторные
(барабанного типа) для быстрого
доступа к оборудованию, находящемуся в отсеках, - все продумано
до мелочей для комфортной работы
спасателей.
Уже пройдена государственная
регистрация и получены номера.
После нанесения символики территориального управления и номера единой службы спасения «112»
автомобиль встанет на защиту населения города Орехова-Зуева от
происшествий и ЧС.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Борис УНЖАКОВ
Дмитрий КАЛУГИН
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Èòîãè ëåòíåãî ïåðèîäà
ÑÏÐÀÂÊÀ
В III квартале текущего года
пожарные и спасатели ГКУ
МО «Мособлпожспас» осуществили более 30000 выездов
по тревоге, спасли и оказали
помощь более 2300 гражданам. Около 400 раз спасатели выезжали на ликвидацию
последствий ДТП, 14 – на
разливы ртути, 86 - на взрывотехнические работы, обезврежено и уничтожено 114
боеприпасов. Провели 116
спасательных операций на
воде.
Íà ñîâåùàíèè, ïðîøåäøåì 6
îêòÿáðÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàëàøèõà, áûëè ïîäâåäåíû èòîãè
îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé
ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû çà III êâàðòàë òåêóùåãî
ãîäà.
В итоговом периоде силы пожарных и спасателей были направлены на
решение основных задач по предотвращению и ликвидации последствий
ЧС и происшествий на территории Московской области, тушение пожаров
и спасение людей. Особое внимание
уделялось предотвращению природных
пожаров в летний пожароопасный период и безопасности граждан на водоемах
Московской области в период купального сезона. С появлением грибов увеличилось количество выездов спасателей
на поиски людей, заблудившихся в лесу.
Ввиду увеличения потока транспорта на
автомагистралях, проходящих через

подмосковный регион, высоким осталось количество выездов на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. Для оперативности
реагирования на ДТП с мая по сентябрь
включительно на трассах Московской
области действовали мобильные группы спасателей на мотоциклах.
Активно развивалась инфраструктура ГКУ, в третьем квартале были
введены в строй более десятка зданий
из быстровозводимых модульных конструкций для пожарных и спасательных подразделений.
О том, как пожарные и спасатели
отработали указанный период, рассказали первый заместитель начальника
ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий
Плевако и заместители начальника по
различным направлениям деятельности госучреждения. Подвел итоги и поставил задачи на предстоящий квартал
начальник ГКУ Геннадий Пестов. На
совещании также выступили начальник
Управления по обеспечению деятель-

ности противопожарно-спасательной
службы Московской области Сергей
Самолевский, временно исполняющий должность первого заместителя
начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов.
В рамках мероприятия на базе
водно-спасательной станции № 2
Балашихинского
территориального
управления прошло показательное занятие по реагированию на различные
ЧС и происшествия. В учениях были
задействованы работники специализированных
поисково-спасательных
отрядов госучреждения - водолазы
(ПСО-24 (водолазный), взрывотехники, кинологи (ПСО-22 (взрывотехнический), медики (ПСО-25 (медицинский),
химики (ПСО-26 (химический), а также
спасатели ПСЧ-201 Балашихинского
территориального управления на автомобиле первой помощи.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

ØÊÎËÀ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

Òðåíàæåð «ñàìîëåò»
В конце октября на базе
Сынковского завода специального
пожарно-технического оборудования АО
«ПТС», расположенного в
Подольском районе, прошли
занятия в школе повышения
оперативного мастерства, в
которых приняли участие заместители начальников территориальных управлений по
применению сил и средств,
заместители
начальников
территориальных управлений. Занятия прошли под
руководством заместителя
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» по применению
сил и средств Сергея Гедина.
Теоретическая часть началась с выступления гостя
из США, инструктора 246ого пожарного подразделения 14-го батальона округа
Уэстчестер, Нью-Йорк Николая Кабелева. Он занимается обучением американских
пожарных мастерству спасения пострадавших и выживанию на пожаре. Спецификой
организации пожарной разведки и действий газодымозащитников он поделился
с коллегами. Взаимосвязь
между выживанием на пожаре, пожарной разведкой
и АРИСПом (аварийная разведка и спасение пожарных)

– один из аспектов, который
обсудили участники ШПОМа.
Одной из тем, которые
были рассмотрены на занятии, стала организация работы по поиску потерявшихся людей в лесных массивах
с привлечением воздушных
судов. Старший эксперт
ОАСР Владимир Чуканцов
остановился на основных
ошибках, которые мешают
правильно организовать эту
работу. В частности, это
одновременные звонки «потеряшкам» из всех служб, в
которые передает информацию диспетчер «112». Они
быстро сажают аккумулятор
мобильника, и человек остается без связи со спасателя-

ми. Это также быстрая смена
спасателями места дислокации, что мешает заблудившимся правильно сориентироваться и найти нужное
направление движения.
Под руководством начальника управления по организации пожаротушения и
проведения аварийно-спасательных работ Сергея
Осипенкова прошел разбор
сложных пожаров. Заместитель начальника управления
Дмитрий Иойнис провел
анализ проверок оперативно-служебной деятельности
дежурных караулов пожарных и пожарно-спасательных подразделений в 3 квартале.

Практическая часть занятия включала в себя ознакомление с учебно-тренировочным
комплексом
АО «ПТС». Это огромная
тренировочная база, где
пожарные и спасатели могут отработать приемы и навыки. Участникам ШПОМа
продемонстрировали имитацию пожара, возникшего
в салоне тренажера «Самолет», тушение шасси и двигателя. Ознакомились они
и с другими тренировочными комплексами, дающими возможность отточить
профессиональное мастерство и психологическую составляющую, необходимые
в реальной спасательной
практике.
Мероприятие завершилось в ПСП ПЧ-257 Подольского
территориального
управления, где также расположены учебно-тренировочные комплексы: теплодымокамера с тренажером
«Лабиринт», огневой полигон и пожарно-техническая
система «Грот». Устройство
всех комплексов максимально приближено к реальным
условиям. Участники занятий посмотрели учебную
тренировку звена газодымозащитной службы и подробно ознакомились с функциями всего комплекса.

Нина КОРСАЧЁВА
Фото автора
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ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации с 4
по 7 октября в Подмосковье проходила
Всероссийская штабная тренировка по
гражданской обороне. В учениях были
задействованы более 4 тысяч человек
и около 350 единиц техники. На первом
этапе прошли заседания эвакуационных комиссий и комиссий по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики, на которых были
рассмотрены вопросы устойчивости инфраструктуры муниципальных образований и обеспечения жизнедеятельности населения Московской области. На
втором этапе - приведены в готовность
и развернуты пункты выдачи средств
индивидуальной защиты, пункты временного размещения пострадавших и
полевые пункты питания, посты радиационного и химического контроля.
В третий день отрабатывались
действия по реагированию на условную чрезвычайную ситуацию. Самым
масштабным мероприятием Всероссийской тренировки в Московской
области стали учения по ликвидации
последствий ЧС, которая условно
произошла на территории Клинского

Â ñëó÷àå ×Ñ

района. По замыслу учений в районе
деревни Чернятино в результате падения вертолета Robinson R44 произошел природный пожар на площади
30 га. Для устранения последствий
происшествия были задействованы
947 человек и 231 единица техники.
На завершающем этапе тренировки
в целях обеспечения безопасности дорожного движения в случае возникновения заторов на федеральных трассах
был развернут пункт обогрева, городок
жизнеобеспечения и пункт временного
размещения на трассе М-10 в Клинском муниципальном районе. Также
прошла эвакуация учащихся РГСУ города Клина в пункт временного размещения, организованный в городском
поселении Высоковск.
Во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне в Подмосковье были задействованы почти
84 тысячи человек и более 12 тысяч
единиц специальной техники. За этими
цифрами стоит работа спасателей, сотрудников полиции, работников коммунальных и дорожных служб, а также
энергетиков и других участников Московской системы ликвидации ЧС.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ
20 октября в соответствии
с распоряжением Правительства Московской области
от 28.09.2016 №246-РП/34
на территории Подмосковья была введена в опытную
эксплуатацию комплексная
система экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Двумя днями ранее
были проведены комплексные испытания системы,

результаты признаны положительными. Опытная эксплуатация КСЭОН в Подмосковье будет проводиться в
течение месяца.
Работа по внедрению системы оповещения населения
нового поколения введется на
территории региона в рамках
государственной программы
«Безопасный город» и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
13.11.2012 г. № 1522. Важ-

нейшим новшеством КСЭОН
является современная система мониторинга, автоматически запускающая механизмы
оповещения в случае чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.
К оповещению населения в
случае ЧС будут привлекаться СМИ, ресурсы мобильных
операторов и другие инструменты.
В настоящее время монтажные и пусконаладочные

работы на всех объектах
КСЭОН завершены. Комплекты для оперативного оповещения о ЧС установлены на
37 каналах местного телевидения, 28 эфирных радиостанциях. На восьми потенциально опасных объектах
региона произведено оснащение локальными системами оповещения с датчиками
мониторинга, а 254 населенных пункта Подмосковья дооснащены
устройствами

оповещения. Всего КСЭОН
объединил 53 экстренные
зоны оповещения населения
и локальные системы оповещения.
После проведения опытной
эксплуатации в конце ноября
планируется провести приемочные испытания. В текущем
году работу по совершенствованию КСЭОН на территории
Московской области планируется завершить в полном объеме.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Çâåçäà â "Ñîçâåçäèè Ìóæåñòâà"
В октябре в Подольске, в
рамках VIII Всероссийского
фестиваля «Созвездие мужества», завершился заключительный этап смотра-конкурса на звание «Лучший
пожарный» и «Лучший начальник караула МЧС России».
Выбор места проведения
итогового конкурсного состязания был выбран не случайно. Подольский учебный
центр федеральной противопожарной службы восемь лет
работает в статусе Государственного образовательного
учреждения дополнительного
профессионального образования и занимается подготовкой специалистов для субъектов центрального региона
России. На его территории
существует уникальная учебная
пожарно-спасательная
часть, где слушатели центра
несут боевое дежурство и
привлекаются для борьбы с
пожарами в качестве дополнительных сил.
В заключительном этапе смотра-конкурса приня-

ли участие 24 представителя
Департамента пожарно-спасательных сил и специальных
формирований МЧС России,
Управления специальной пожарной охраны МЧС России,
региональных центров МЧС
России, главных управлений
МЧС России по Республике Крым, городам Москве
и Севастополю, федеральных государственных казенных учреждений «Специальное управление ФПС № 50
МЧС России», «Специальное
управление ФПС № 8 МЧС
России».
Все огнеборцы и спасатели, кто боролся за звание лучших в своих номинациях - уже
победители, они не только
первенствовали в своих главках, но и сумели опередить
своих коллег по региональному центру.
Конкурсанты ответили на
вопросы, касающиеся тактической и технической подготовки,
газодымозащитной
службы, охраны труда, а также
продемонстрировали свои фи-

зические данные и профессиональные навыки. Огнеборцы
подтягивались на перекладине, вязали двойную спасательную петлю, поднимались
по штурмовой лестнице на 4-й

этаж учебной башни, преодолевали 100-метровую полосу
препятствий, сдавали норматив по челночному бегу и совершили километровый кросс
по пересеченной местности.

Чествование и награждение
победителей состоится в декабре в день подведения итогов
фестиваля МЧС России «Созвездие мужества-2016», который пройдет в этом году в МГУ.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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ÊÐÓÃËÀß ÄÀÒÀ

Ñïàñàòåëè çåìëè Êîëîìåíñêîé
è Ëóõîâèö
Êðóãëûå äàòû – ïÿòíàäöàòü è äåñÿòü ëåò – â îêòÿáðå îòìåòèëè äâà ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ
îòðÿäà
Êîëîìåíñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» - ÏÑÎ-7 è ÏÑÎ-27,
áàçèðóþùèåñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, â Êîëîìíå è Ëóõîâèöàõ. Âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà, ïðîøåäøåãî â
Äîìå êóëüòóðû Êîëîìíû, ïîçäðàâèëè ïðåäñòàâèòåëè
àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â çîíó
îòâåòñòâåííîñòè îòðÿäîâ,
à òàêæå çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ»
Äìèòðèé
Àíäðîñîâ è íà÷àëüíèê
Êîëîìåíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Àëåêñàíäð Áåëåâè÷. Çà çàñëóãè â ðàáîòå ñïàñàòåëè
îòðÿäîâ ïîëó÷èëè ïî÷åòíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà.
«Первооткрывателем»
спасательного дела в зоне ответственности двух отрядов
был ПСО-7. Комплектовал
отряд его первый начальник
Александр Зверев. Первым
спасателем в штате стал Дмитрий Кабулашвили, уволившийся на тот момент из Вооруженных Сил и проявивший
настойчивый интерес к спасательному делу. Сегодня Дмитрий – самый опытный работник в отряде, спасатель I
класса, обучивший тонкостям
спасательного дела многих
своих коллег.
В 2002 году, когда после обучения работников в
Подольском учебном центре, Коломенском пединституте (психология), Коломенском
медицинском
колледже
(медицина),
у
коллег в ПСО-1 (отработка
практических действий) и аттестации подразделения спасатели первый раз заступили
на дежурные сутки, в зону от-

ветственности отряда входили Коломенский, Озерский,
Зарайский, Луховицкий и Серебряно-Прудский
районы
Московской области. Первое
время выезжали в основном
на
дорожно-транспортные
происшествия. Самыми напряженными участками на тот
момент были трасса М-5 (в
районе Непецино, из-за отсутствия объездной дороги),
объездная дорога в Серебряно-Прудском районе и участок дорожного полотна на
подъезде к Луховицам. Первая чрезвычайная ситуация в
зоне ответственности ПСО-7
случилась в 2003 году – из-за
взрыва бытового газа произошло частичное обрушение
жилого дома в Коломне. Старшим смены в тот день был
Дмитрий Кабулашвили. Его
доклад начальнику отряда по
прибытию на место происшествия был коротким: «Здесь
такое… Лучше приезжайте,
сами увидите…» Это был первый опыт масштабной работы
спасателей в завалах, тем не
менее с поставленными задачами они справились.
С тех пор спасатели отряда
в составе сводной группировки сил и средств принимали
участие в ликвидации последствий практически всех крупных ЧС, произошедших на территории Москвы и Московской
области.
Сегодня в отряде трудятся
высококлассные
специалисты - два спасателя первого
класса и восемнадцать спасателей второго класса. В числе
работников – браться Кузнецовы и Аюкаевы. Несмотря на
то что зона ответственности
ПСО-7 на сегодняшний день
сократилась до двух округов
– Коломны и Коломенского
района, количество вызовов
в день у дежурной смены теперь достигает восьми. Помимо работы на месте ДТП и
на пожарах спасатели оказывают помощь гражданам при
социально-бытовых
происшествиях, ищут в лесу «поте-

ряшек», «борются» с нашествием ос и змей на квартиры
жителей Подмосковья и т.д.
Работа сплачивает спасателей, и многие становятся не
просто коллегами, а товарищами, дружат семьями, проводят вместе свободное время.
Для коллег из ПСО-27
спасатели седьмого отряда
являются наставниками. По
словам основателя и первого
начальника луховицкого отряда Виктора Шилова, одной
из задач, поставленных перед
спасателями ПСО-27, было
обеспечение
безопасности
жителей Луховицкого района в
период весеннего половодья.

«При подъеме воды в реке
Оке подъездные пути к населенным пунктам левобережья
переливало, и нарушалось
транспортное сообщение с населенными пунктами с общей
численностью жителей более
12,5 тысяч человек, - рассказывает он. - Для решения этих
проблем на время половодья
откомандировывались спасатели Московской областной
спасательной службы, что
экономически для бюджета Московской области было
очень затратным. В 2005 году
губернатор Московской области закупил и передал Управлению по ЧС и ПБ Луховицкого
района два плавающих транспортера (ПТС-М). 5 октября
2006 приказом начальника ГУ
«Мособлспас» был создан поисково-спасательный отряд с
местом дислокации в городе
Луховицы. Весной отряд из
восьми человек, три из которых были механиками-водителями ПТС-М, уже работал
в местах разлива рек. За 10
дней из зоны подтопления
было перевезено более 2100
человек.

В апреле того же года больше половины спасателей отряда аттестовались, и 1 мая
дежурная смена ПСО-27 заступила на первое суточное
дежурство в зоне ответственности: Луховицы – Зарайск Луховицкий и Зарайский районы.
Главными
требованиями при приеме в отряд были
профессионализм и личные
качества. Первыми спасателями отряда стали Николай
Рогачев, водитель 1 класса,
тракторист-машинист всех категорий, Александр Воронков
- водитель 1 класса, Игорь Лощенов, тракторист-машинист
всех категорий, Владимир Дорин - профессиональный техник, имеющий опыт проведения спасательных операций на
воздушных судах, Павел Карасев и Вадим Орлов - спасатели
1 класса.
К концу 2007 года спасатели отработали уже 245 выездов, часть из которых на пожары и ДТП, спасли и оказали
помощь 60 гражданам.
Спасатели отряда также
привлекались к ликвидации

последствий разлива нефтепродуктов в Королеве, тушению лесоторфяных пожаров и
т.д. На соревнованиях по спасательному спорту занимали
первое место среди отрядов
Московской области. Два
спасателя – Алексей Леваков
и Сергей Чирков – награждены Медалью «за спасение
погибающих на водах». Поддержка товарищей по отряду
помогла Сергею Макарову
стать чемпионом мира в командных гонках по спидвею
на льду.
Главным достижением в
работе – и прежние и нынешние руководители отрядов
- считают создание замечательных,
работоспособных
коллективов, где каждый гордится званием «спасатель»,
уважает свою форму и стремится постоянно повышать
свои знания и мастерство на
благо сохранения жизни людей.

Анна ИВАНОВА
Фото из архивов
поисково-спасательных отрядов
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ËÞÄÈ
Ïîáåäèòåëåì òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà «Îòðàæåíèå» ÃÊÓ ÌÎ "Ìîñîáëïîæñïàñ" â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ìàòåðèàë â ïå÷àòíûõ ÑÌÈ» â
ýòîì ãîäó ñòàë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ðàìåíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ ñèë è ñðåäñòâ Çàñëóæåííûé
ïîæàðíûé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ëàìîíîâ. Åãî ìàòåðèàë î ïîæàðíîé îõðàíå è î ñåáå, îïóáëèêîâàííûé 4 îêòÿáðÿ â ãàçåòå
«Ðîäíèê» Ðàìåíñêîãî ðàéîíà, íàïèñàí îò äóøè è íèêîãî íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì.

Îãíåáîðöû – èõ ïðèçâàíèå
По окончании Ивановского пожарно-технического училища МВД РФ в
июле 1993 года я пришел работать в
Раменский отряд военизированной
пожарной охраны (с января 1995 года
– Раменский отряд Государственной
противопожарной службы) на должность начальника караула 42-й самостоятельной военизированной пожарной части. После училища тяжело
сразу начинать начальником караула, когда тебе еще не исполнился
двадцать один год, в подчиненном
карауле – пятнадцать сотрудников,
и самому младшему из них – уже
двадцать три. И это далеко не мальчики со школьной скамьи, у каждого
за плечами – служба в Вооруженных
Силах, и в пожарной охране все уже
не первый год. Здесь никак не обойтись без помощи товарищей.
Самыми старшими из них оказались начальник третьего караула Борис Алексеевич Давыдов и начальник
первого караула Николай Иванович
Латка. Им тогда было тридцать девять и тридцать семь лет соответственно, я всегда смотрел на них
снизу вверх, мне они казались бывалыми и «насквозь прожженными»
бойцами огненного фронта, всё повидавшие начальники караулов, капитаны… Потом я понял, что мне это
не казалось, эти люди были действительно через всё прошедшими (примечательно, что сейчас Н.И. Латка
вспоминает те времена как глубокую
молодость – всё в этом мире относительно; Б.А. Давыдова, к сожалению,
уже тринадцать лет как нет на свете).
Второй караул части возглавлял
Юрий Владимирович Зимакин, который тоже окончил наше училище,
Ивановское, только тремя годами
ранее, а мне достался четвертый караул. Правда, сразу самостоятельно
дежурить во главе караула и выезжать на пожары в качестве руководителя тушения пожара ни тогда, ни
сейчас никому не дают. Необходимо
сначала пройти стажировку под руководством наиболее опытного наставника, потом несколько дежурств
в дежурной службе пожаротушения
при Управлении пожарной охраны
ГУВД Московской области, сдать ряд
необходимых зачетов и уже только
потом получишь допуск к самостоятельной работе. Конечно, из училища мы все приходили с дипломами
профильных специалистов с квалификацией «техник противопожарной
защиты», имея специальное звание
«лейтенант внутренней службы», но
никакое училище не может дать знания конкретной местной специфики,
уникальных особенностей каждого
конкретного гарнизона пожарной охраны, а ведь профессионализм – это
доскональное знание всех мелочей,
малейших нюансов. Хотя, конечно
же, никакое учебное заведение, никакие стажировки и экзамены не дадут того, что приходит только с годами, с многолетним опытом…
В общем, на стажировку меня
определили к Давыдову. Борис Алексеевич, мой первый наставник, в
объяснения и рассуждения никогда
не вдавался, всё делал молчаливо и
сердито, по армейскому принципу
«Делай как я», а на мои вопросы только восклицал: «Эх, молодежь-моло-

дежь, чему вас только учат!» - и при
этом безнадежно махал рукой. Я,
хотя временами и злился на него, но
старался подражать и учился у него
уму-разуму, набирался опыта, потому что понимал – таких специалистов
мало…
Да, таких практических специалистов в тактике тушения пожаров и
проведении аварийно-спасательных
работ, как Давыдов и Латка, действительно было очень мало, тем более с
многолетним опытом работы в сложнейшем Раменском районе, где ежегодно происходит более шестисот
пожаров, не считая загораний сухой
травы, мусора и огромного множества остальных тревожных выездов
(а не секрет, что есть муниципальные
образования, где выезда на пожар
ждут как зарплату). Но из-за немногословности своего «закрепленного»
наставника, со всеми проблемными
вопросами я обращался к Николаю
Ивановичу Латке и Юрию Владимировичу Зимакину.
В Раменском отряде военизированной пожарной охраны работа
группы дознания по делам о пожарах тогда была организована таким
образом, что за каждой сменой был
закреплен дежурный дознаватель,
который дежурил вместе с караулом в пожарной части и круглосуточно выезжал на все пожары и аварии вместе с караулом. Так совпало,
что мы оказались в одной смене, в
четвертой, с дознавателем Игорем
Александровичем Поповым, а работу всей группы дознания в отряде возглавлял Василий Дмитриевич
Егоркин. И.А. Попов тоже выпускник
Ивановского пожарно-технического
училища, 1992 года, а Василий Дмитриевич учился в Московской высшей инженерной пожарно-технической школе еще в те времена, когда
меня в пионеры принимали.

Военизированных пожарных частей в отряде было всего две: 42-я
в Раменском и 103-я – в Ильинском,
офицеров, в общем-то, немного,
поэтому начальник отряда Б.А. Максимович за молодыми офицерами
следил всегда очень пристально и
придирчиво (он это называл «обкаткой»), и поэтому, кроме дежурств в
карауле, нас (меня, Сашу Фомичёва,
начальника караула 103-й пожарной
части, который пришел из училища
одновременно со мной, был чемпионом МВД России по гиревому
спорту), помимо основной службы,
часто привлекали к выполнению других мероприятий, а также к тушению
сложных и затяжных пожаров. На них
мы ездили и со своими караулами,
и со всеми остальными. Тогда же
приходило понимание, что пожарная
охрана, помимо мужества и самоотверженности, это, прежде всего,
неимоверно тяжелый, изнурительный физический труд и при любых
условиях – и днем, и ночью, и в жару,
и в мороз. Конечно, смелость и героизм, конечно, самая опасная профессия в мирное время, но прежде
всего – это страшно тяжелый труд.
Например, в феврале 1994 года
я выехал на пожар в Гжель с первым
караулом (горело двухэтажное общежитие старой постройки, кирпичное, но с деревянными пустотными
перекрытиями и перегородками).
Вечером, когда выезжали на пожар,
мороз был минус тридцать шесть,
ночью – минус тридцать восемь, под
утро – минус тридцать девять. Стоило хотя бы на полминуты прекратить
подачу воды – и рукава, и стволы, и
разветвления замерзали намертво.
На этом пожаре работали четырнадцать часов. Боевая одежда и снаряжение у всех покрылись ледяным
панцирем, на карабинах курток намерзли огромные ледяные «култышки» - ни застегнуться, ни расстегнуться невозможно. И все эти часы
– работа, и работа без отдыха. («Не
стой – замерзнешь!» - это как раз тот
самый случай). Утром, после пожара,

замерзшие рукава складывали только пополам и грузили их в бортовой
грузовик, как доски, потому что смотать их было невозможно.
Конечно, не всегда было только
тяжело, но и интересно. Особенно
когда узнавались пожарные приметы. Помимо всем теперь уже известного пожелания «сухих рукавов», например, сотрудникам на дежурстве
никогда нельзя желать «спокойной
ночи» (иначе ночью ложиться вообще не придется), уходящие домой
не прощаются рукопожатием «до
завтра» (иначе еще сегодня встретятся на пожаре), но самое главное
– ни в коем случае нельзя надевать
на дежурство совсем новую форму.
Получил ее – обнашивай где хочешь,
только не на дежурстве. Было множество и других примет, иногда не
совсем приличных…
В самом начале 1996 года я, по
ряду обстоятельств, должен был перейти на новое место службы, и свою
календарную «двадцатку» заканчивал в 2010 году в Главном управлении
МЧС России по Московской области
(в январе 2002 года Государственная
противопожарная служба была переведена из МВД России в МЧС).
В 2011 году пришел работать
в центральный аппарат ГКУ МО
«Мособлпожспас», и тогда еще не
предполагал, что в 2015-м (спустя
двадцать два года!) снова вернусь
в Раменское. Наверное, судьба… И
как же было отрадно, что спустя почти четверть века я снова встретил
многих из тех, с кем мне довелось
работать раньше. Именно этих людей сейчас и хочется поблагодарить
от всей души. Сколько они потушили пожаров и спасли человеческих
жизней – просто уму непостижимо.
Не буду желать им «сухих рукавов»
- сколько не желай, пожаров меньше, увы, не становится. Всем им
крепкого здоровья и долгих-долгих
лет жизни. Они выбрали достойную
профессию – самую мирную и самую благородную. Низкий им поклон.
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ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Ïðîáëåìû ïîèñêà
5 îêòÿáðÿ â ïðåññ-öåíòðå Ðåãèîíàëüíîãî
èíôîðìàöèîííîãî
àãåíòñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
(ÐÈÀÌÎ) ïðîøëà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïî ïðîáëåìå ïîèñêà ïîòåðÿâøèõñÿ â ëåñàõ Ïîäìîñêîâüÿ ëþäåé. Ïåðåä æóðíàëèñòàìè
âûñòóïèëè
äèðåêòîð-ëåñíè÷èé
Çâåíèãîðîäñêîãî ôèëèàëà ÃÊÓ
ÌÎ «Ìîñîáëëåñ» Ìèõàèë ×èðêóí,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ» Ñåðãåé Ãåäèí,
íà÷àëüíèê ÏÑÎ-13 Àëåêñàíäð Êîðîëёâ è ïèëîò âîçäóøíîãî ñóäíà
ÏÑÎ-21 (àâèàöèîííîãî) Àíäðåé
Ñêâîðöîâ. Ïðåäñòàâèòåëè Êîìèòåòà ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ» ðàññêàçàëè, â
÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ðàáîòà ëåñíèêîâ
è ñïàñàòåëåé ïî ïîèñêó ëþäåé,
çàáëóäèâøèõñÿ â ëåñó, ïîäðîáíî
îñòàíîâèëèñü íà òåõíèêå ïåøåãî è
âîçäóøíîãî ïîèñêà, ïðèâåëè ïðèìåðû èç ïðàêòèêè è äàëè ñîâåòû
ãðàæäàíàì ïðè ïîñåùåíèè ëåñà.
По словам Сергея Гедина, согласно уставу ГКУ МО «Мособлпожспас» и
директивным документам МЧС России основной задачей поисково-спасательных формирований учреждения
является спасение людей, попавших
в чрезвычайную ситуацию в результате стихийных бедствий и техногенных аварий (катастроф). Спасатели
выезжают на ДТП, пожары, социально-бытовые происшествия, в том числе на поиски людей, заблудившихся в лесу. В поисках потерявшихся
людей в природной среде задействуются дежурные смены ПСО и ПСЧ,
спасательные группы на мотоциклах и
кинологические расчеты ГКУ МО «Мособлпожспас», а также авиация ПСО-21:
дельталеты, беспилотные летательные
аппараты, контрактные воздушные суда.
«Необходимо отметить, что федеральным законодательством поиск потерявшихся людей в лесных массивах
возложен на органы МВД (полицию) по
территориальному признаку, - сказал
он. - В поисковых мероприятиях людей
в лесу участвуют и различные общественные организации. Однако по факту
наибольшее количество вызовов у спасателей».

«В этом году у нас зарегистрировано 696 обращений, а спасено нашими
подразделениями 345 человек, из них
23 ребенка», - подчеркнул Сергей Анатольевич. Он уточнил, что в этом году 29
человек были спасены авиационными
подразделениями. При этом 10 человек до сих пор считаются пропавшими,
а шесть человек были найдены в лесу
мертвыми. Остальные заблудившиеся
смогли выбраться из леса самостоятельно».
Он также рассказал о профилактической работе, которая проводится среди населения в целях предотвращения
подобных происшествий. «Мы не только сами совершенствуемся в системе
поиска, разрабатываем методические
рекомендации для спасателей, но и
информируем население о правилах
поведения в лесу, - сказал он. - Раздаем листовки и брошюры, выступаем в
средствах массовой информации. Разработали «Памятку грибнику», в которой
четко прописан алгоритм действий для
граждан, попавших в подобную ситуацию.
Александр Королёв отметил, что теряются в основном люди пенсионного
возраста, которые не имеют при себе
мобильного телефона. Родственники о
пропаже таких людей, к сожалению, сообщают не сразу, надеясь, что их родные
вернутся сами. В результате упускается
драгоценное время. Бывает, что человек
страдает каким-либо психическим заболеванием. В таком случае приходится
исходить из особенностей этого челове-

ка, подбирать под него систему поиска.
«Тех, кто не имеет с собой сотового телефона, приходится искать методом
прочесывания леса – сначала линейное прочесывание (по лесным дорогам,
просекам и тропинкам), - сказал он. Если это не помогает, то углубляемся
в чащу. Здесь тоже есть свои особенности. Человек пожилой скорее будет
идти по тропинке, а молодой может уйти
за грибом и в чащу».
Чаще всего люди, потерявшие ориентир в лесу, блуждают до темноты. И
лишь когда солнце скроется за горизонтом, начинают звонить в службу спасения. «У нас есть фонари и навигатор, мы
будем искать их ночью, а вот им самим
будет не очень комфортно ночью в лесу.
К сожалению, мало кто заботится о том,
чтобы захватить с собой фонарь, - сказал Александр Викторович. - Бывает наоборот, человек ушел в лес пятнадцать
минут назад, а родственники уже звонят
в службу «112»: он потерялся!».
По словам начальника ПСО-13, молодые люди тоже теряются. Они чаще
всего берут с собой в лес сотовый телефон, но не всегда умеют пользоваться
гаджетом. Не так давно дежурная смена
отряда выезжала на поиски молодого
человека, у которого с собой было два
мобильных телефона и навигатор. Спасатели не только нашли его и помогли
выбраться из леса, но и научили пользоваться навигатором, чтобы он больше
не терялся.
Андрей Скворцов рассказал о методике воздушного поиска. По его

словам, в боевом расчете отряда три
мотодельталета «Поиск-6», базирующиеся в восточном и западном районах Московской области. Это открытые летательные аппараты, легкие в
управлении, экономичные, которые
позволяют пилоту максимально снижаться над кронами деревьев, чтобы
разглядеть в зеленой чаще человека.
«Многие граждане, отправляясь в лес,
надевают на себя одежду защитного
цвета, так называемый «камуфляж», сказал он. - Это большая ошибка. Нужно
надевать одежду яркого цвета или брать
с собой какой-либо яркий предмет, чтобы пилоту с воздуха было легче заметить человека». «Не нужно углубляться в
лесную чащу. Лучше выходить на поляны, открытые участки. Можно развести
костер, то есть постараться любым способом обозначить себя на местности», посоветовал он.
Андрей Михайлович отметил, что в
настоящее время в поисках наметился
значительный прогресс. Благодаря пропаганде люди стали чаще брать с собой
мобильный телефон. А при его наличии
вывести человека из леса можно довольно легко, без применения авиации,
что и делают наши спасатели. «Мне же
в своей практике зачастую приходилось
участвовать в так называемых затяжных
поисках, осложненных отсутствием конкретных данных о предполагаемом местонахождении человека, отсутствии у
него мобильного телефона, - сказал он.
- В основном это пожилые люди, со слабым здоровьем. Теряются они в труднопроходимой местности, на болотах. В
таких случаях приходится хвататься за
любую информацию, которая могла бы
помочь в поисках, применять логическое мышление, а порой опираться и на
интуицию».
Пилот авиационного отряда также
отметил, что в темное время суток, а
также при дождливой и ветреной погоде, поиски осуществляются при помощи вертолета «Робинсон». «Это
арендное воздушное судно, на котором
летает наш пилот, работник ПСО-21
(авиационный) Александр Михайлов.
У него большая практика поисков. В
этом году он помог выбраться из леса
58 людям, из них 9 детей», - сказал он.
Обнаружив «потеряшек», пилоты передают их координаты на землю, и спасатели уже целенаправленно идут по лесу
к этим людям и выводят их.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÏÎÄÂÈÃ

Ñåìü âçðîñëûõ è äåâÿòü äåòåé
Íàãðàäà íàøëà ñâîèõ ãåðîåâ â
ãîðîäå Ëþáåðöû, ãäå â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïîæàðíûå
16-ãî îòðÿäà ÔÏÑ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áûëè íàãðàæäåíû
ìåäàëÿìè è íàãðóäíûìè çíàêàìè. Íàãðàæäåíèå ïðîâîäèëè
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðèìåíåíèÿ
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûõ ñèë ÃÓ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Ëîãèíîâ è ãëàâà
Ëþáåðåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Âëàäèìèð Ðóæèöêèé.
…24 апреля этого года на центральный пункт пожарной связи Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона
поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного в поселке Калинина. На
место происшествия немедленно были
направлены пожарные подразделения
ПСЧ-27. Проведя разведку, пожарные
установили, что в квартире на первом
этаже четырехэтажного жилого дома
происходит горение. Пламя быстро
распространялось по всей квартире. В

подъезде дома и на верхних этажах возникло сильное задымление, из-за чего
люди в соседних квартирах оказались
заблокированными. Руководитель тушения пожара принял решение эваку-

ировать жителей из горящего здания.
Благодаря слаженным и умелым действиям сотрудников 27 пожарно-спасательной части на месте пожара, невзирая на отвлекающие факторы, плотное

задымление и высокую температуру
было спасено 16 человек, из которых
девять детей.
В соответствии с приказом Министра Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от
30.05.2016 г. № 197-К медалью МЧС
России «За отвагу на пожаре» награждены сотрудники ПСЧ-27 - начальник
караула капитан внутренней службы
Виталий Глушков, старший пожарный
старшина внутренней службы Илья
Данилин, начальник караула старший
прапорщик внутренней службы Михаил Рогов, начальник караула прапорщик внутренней службы Александр
Евдокимов. Нагрудного знака «Отличный пожарный» удостоились старший инструктор по вождению пожарной машины - водитель прапорщик
внутренней службы Павел Соболев
и командир отделения старший прапорщик внутренней службы Геннадий
Фролов.
www.50.mchs.gov.ru
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Ëåáåäè, ëåáåäè
Спасатели
поисково-спасательного отряда №28 Можайского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли устроить судьбу
пернатых, обитающих на пруду в Демократическом переулке города Рузы. Все
лето лебеди провели на этом водоеме.
Грядет зима, которую они могут не пережить. Представители администрации
городского округа обратились к спасателям с просьбой помочь отловить пер-

натых, чтобы отправить их в безопасное
место. Вместе с сотрудниками муниципальной организации «Благоустройство» спасатели аккуратно сняли лебедей с воды. Сейчас всеобщие любимцы
находятся в питомнике Московского
зоопарка в поселке Сычево. Там они
проведут холодные зимние месяцы, а в
апреле вновь вернутся на пруд в Рузу.

Наталья ТРУБАВИНА

Èç êóõíè âûðûâàëîñü
ïëàìÿ

Пожар – это большая беда, особенно
если она настигает пожилых и беспомощных людей, не способных себя защитить в чрезвычайной ситуации. Так,
днем 24 октября загорелась кухня в
одной из квартир города Хотьково Сергиево-Посадского района. В квартире

находилась беспомощная женщина.
Самостоятельно справиться с огнем и
покинуть квартиру она не могла. На помощь пришли пожарные.
По сигналу, поступившему от диспетчера службы «112», дежурный караул
ПЧ-266 Пушкинского территориального
управления «Мособлпожспас» незамедлительно выехал по указанному адресу и
через несколько минут был на месте. Из
окон квартиры на втором этаже шел дым.
Исполняющий обязанности начальника караула Вячеслав Старусев и пожарные Андрей Ковтун и Олег Максимов
включились в звено газодымозащитной
службы и вошли в задымленный подъезд. Вскрыв дверь горящей квартиры,
они увидели вырывающиеся из кухни
языки пламени. В комнате на диване они
обнаружили женщину. Не теряя ни минуты, они вынесли ее из задымленного помещения на свежий воздух. Пострадавшая надышалась продуктами горения
и получила ожоги лица. Еще несколько
минут, и она могла бы погибнуть. Огнеборцы передали ее работникам скорой
помощи, которые госпитализировали её
в районную больницу.
Пожарные быстро справились с пламенем. За пределы кухни огонь не распространился.

Анна САМОЙЛОВА
Фото из архива Пушкинского ТУ

Çà ãðèáàìè –
â ïÿòü âå÷åðà

Благодарственное письмо в адрес
ГКУ МО «Мособлпожспас» пришло от
жительницы города Жуковского Юлии
Картуш. В нем за профессиональную
и быструю работу она благодарит

спасателей
ПСО-32(с)
Шатурского
территориального управления Сергея
Картошкина, Виктора Журавца, Лидию Забабуркину, которые нашли
заблудившуюся семью Юлии в лесу
в окрестностях деревни Новошино
Шатурского района.
13 сентября около пяти часов вечера
семья из пяти человек, в том числе
двое детей, приехали в шатурский
лес за грибами. А в 18.45 спасатели
уже выехали на их поиски, которые
продолжались шесть с половиной
часов. У потерявшихся с собой был
мобильный телефон, что помогло
спасателям выйти к горе-грибникам.
К сожалению, любители тихой охоты
ничему не научились на собственном
примере.
Через
несколько
дней
Шатурским
спасателям
пришлось
еще раз искать семью в темном лесу
практически в том же месте.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото из архива ГКУ МО "Мособлпожспас"

Ìåòðîâûé ïèòîí
Незаурядный
случай
произошел в практике спасателей ПСЧ-201
Балашихинского
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Вечером 14 октября в диспетчерском пункте раздался звонок.
Взволнованная женщина сообщила,
что в подъезде многоквартирного
дома находится большая змея. По
указанному адресу выехали спасатели во главе со старшим смены Николаем Бучиным. В подъезде они действительно обнаружили метрового
питона, который обвил трубу отопле-

ния. Он шевелил головой и разевал
пасть, внушая страх жителям подъезда. С помощью швабры спасатели
прижали голову змеи к полу, быстро
размотали пятнистый клубок, накрыли ведром и вынесли рептилию на
улицу. В прохладе питон успокоился
и мирно свернулся на дне посудины.
Экзотическую рептилию спасатели
доставили в ветлечебницу, где она и
будет дожидаться своего хозяина.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПСЧ-201

Ëîñü â çàïàäíå
На пульт диспетчера Поисково-спасательного отряда № 12 Дубненского территориального управления поступил сигнал от «Системы
112» о том, что среди гаражей, которые находятся около Дмитровского
шоссе рядом с поселком Трудовое,
застрял лось и не может выбраться.
На помощь животному отправились
спасатели ПСО-12 Наталья Федотова, Алексей Антипов, Максим Валяев
и Валентина Сутигина.
«Лось, по всей видимости, неоднократно пытался выбраться из западни: залезть на гараж или пройти
между гаражами, так как на коже животного были видны царапины и ссадины. Но все его попытки были неудачными. Выбраться не позволяли
большие размеры животного и рога,
которые застревали между забором

и гаражами, - рассказала старшая
смены Наталья Федотова. Спасатели
приняли решение разобрать часть бетонного забора, по-другому достать
животное не было возможности.
Прежде чем начать демонтаж бетонной конструкции, они сообщили
о происшествии в администрацию
города Дмитрова и получили разрешение на проведение работ. Привязав к забору веревку, они опустили
ограждающую плиту на землю. В это
время сотрудники полиции перекрыли дорогу, чтобы лось без помех и
страха смог перебраться через нее
и убежать. Оказавшись на свободе,
сохатый немного постоял, оглянулся
и поспешил в лес, откуда не так давно
вышел.

Анна ЛАПШИНОВА

Äâå ëîäêè
В
воскресенье
23
октября
спасателям отдельного поста ПСО12 Дубненского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
пришлось
вызволять
из
беды
рыбака, решившего половить рыбу с
надувной лодки на канале им. Москвы
в районе Дмитрова. Мужчину на
середине реки, кричащего и отчаянно
размахивающего руками, заметил
спасатель Валерий Давиденко. Не
теряя драгоценного времени, вместе
со спасателем Николаем Бараевым
на мотолодке они устремились на
помощь.
Спасатели подоспели вовремя.
Еще несколько минут, и лодка
скрылась бы в черном омуте. А
пока,
частично
наполнившись
водой, она еще удерживала рыбака
на
поверхности.
Несчастный
промок, но чувствовал себя вполне
нормально. Спасатели пересадили

его в мотолодку, а неисправное
судно взяли на буксир. Уже на берегу
мужчина рассказал, что лодка, на
которой он отправился рыбачить,
оказалась старой. Швы не выдержали
нагрузки и начали расходиться.
Аналогичный случай произошел
15 октября на Оке в подмосковной
Коломне. Рыбака, которого также
подвела надувная резиновая лодка,
удалось спасти, потому что рядом
дежурили спасатели отдельного
поста ПСО-7 Коломенского
территориального управления
«Мособлпожспас».
Окажись
рыбаки в другом месте, исход мог
бы быть иным. Вода в реках уже
слишком холодная, долго в ней не
продержаться.

Анна ЛАПШИНОВА
Михаил ФЕФЕЛОВ
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Íà îäíîì äûõàíèè
Очередной этап творческого конкурса художественной самодеятельности
среди работников территориальных
управлений
ГКУ «Мособлпожспас» прошел в четверг 13 октября в
Доме культуры Балашихи.
На конкурс наряду с хозяевами - работниками Балашихинского территориального управления съехались
таланты из Коломны, Люберец, Раменского, Егорьевска,
Орехова-Зуева,
Ногинска и Шатуры. В фойе
были представлены работы
мастеров художественного
и декоративно-прикладного творчества – картины,
поделки из природного материала, вышивка, художественная ковка, оригами,
художественная
фотография. Картины пожарного
ПСЧ-201
Балашихинского
ТУ Дмитрия Аксенова на
профессиональную
тематику: «Я вернусь» и «Пожарный Сергей Васютин» - тронули всех до глубины души.
С изысканностью и вкусом
написаны холсты старшего
эксперта по МТО и АХД Ногинского территориального
управления Анастасии Воронковой – «Ангел» и диспетчера ПЧ-240 этого же ТУ

Ирины Дудениной – «Молитва» и «Одинокая повозка».
Целую серию картин представил на конкурс начальник
Шатурского территориального управления Сергей Жукин. Рисовать он начал всего
лишь год назад, но оказался
очень плодовитым и прогрессивным
художником.
В его коллекции – пейзажи
родной природы, написанные маслом на холсте.
Самой многочисленной
на выставке стала экспозиция работ, выполненных

из дерева. Её автор – Сергей Андрианов, начальник
караула
пожарно-спасательного поста пожарной
части №242 Ногинского ТУ.
Сергей занимается поделками из дерева с детства.
Пошел по стопам отца, который в 70-х годах открыл
кружок для детей «Природа
и фантазия» и увлек сына с
его школьными товарищами. Вместе с отцом Сергей участвовал в Выставке
достижений народного хозяйства, имеет бронзовую

медаль. Ему нравится работать с деревом, потому
что от него исходит положительная энергетика «Это
живой материал», - говорит
автор. Среди его работ –
вазы,
инкрустированные
часы и другие всевозможные декоративные предметы.
На сцене зрительного
зала музыкальное и исполнительское искусство
продемонстрировали самодеятельные певцы, танцовщики и чтецы. Наряду с
пожарными и спасателями
на сцену со своими творческими номерами в этот
день поднимались начальник Ногинского ТУ Игорь
Томчук и начальник Балашихинского ТУ Александр
Квашнев.
Компетентное жюри во
главе с первым заместителем начальника Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области
Николаем Вдовиным приложило немало усилий,
чтобы выбрать лучшие номера.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской
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Àñû ñâîåãî äåëà
Финал смотра-конкурса
«Лучший по профессии водитель пожарной техники»
ГКУ МО «Мособлпожспас»
прошел в пятницу 7 октября в Ногинском спасательном центре МЧС России. В конкурсе приняли
участие двадцать два водителя, признанных на отборочных этапах лучшими
в своих территориальных
управлениях. В борьбе за
кубок победителя им предстояло ответить на вопросы по правилам дорожного
движения и тактико-техническим
характеристикам
пожарного
автомобиля,
продемонстрировать технику управления пожарным
автомобилем и забрать
воду из открытого водоисточника. Лучшим водителем пожарного автомобиля
по итогам смотра-конкурса признан водитель пожарной техники ПЧ-260
Ногинского территориального управления Олег Крашенинников.
Призерами
конкурса стали водитель
пожарной техники ПЧ-262
Раменского
территориального управления Алек-

сей Калошин и водитель
пожарной техники ПЧ-236
Мытищинского территориального управления Юрий
Осипов, занявшие, соответственно, второе и тре-
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тье места в смотре-конкурсе. Упражнение №1
- «Забор воды из открытого водоисточника» - лучше
других выполнил Алексей
Калошин, а упражнение

№2 - «Техника управления
пожарным автомобилем» Олег Крашенинников.

Галина ХОРОЛЬСКАЯ
Фото автора
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В октябре юбилей отметили: главный эксперт отдела
организации пожаротушения
С.А.СЕРГЕЕВ, начальник Каширского ТУ А.Л.ФИЛИППОВ,
старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Люберецкого ТУ
Н.И.КУДРЯШОВА.
Поздравляем!

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Ñèëüíûå
è âûíîñëèâûå

Ðàáîòà ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé
íà ×Ñ è ïðîèñøåñòâèÿõ ñâÿçàíà êàê ñ ïñèõîëîãè÷åñêèìè,
òàê è ñ ôèçè÷åñêèìè íàãðóçêàìè, ïîýòîìó ïðåäñòàâèòåëè
ýòèõ ïðîôåññèé äîëæíû áûòü
ñèëüíûìè, âûíîñëèâûìè, ôèçè÷åñêè êðåïêèìè ëþäüìè. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ», ïðîïàãàíäû
â èõ ðÿäàõ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè â ýòîì ãîäó â ãîñó÷ðåæäåíèè ïðîâîäèòñÿ ñïàðòàêèàäà
ïî ïðèêëàäíûì è ìàññîâûì âèäàì ñïîðòà.
В среду 19 октября на спортивной
базе ФАУ ДПО «Подольский учебный
центр Федеральной противопожарной службы» состоялся легкоатлетический кросс. 88 пожарных и спасателей, по 4 человека в каждой из 22
команд, пробежали три километра,
продемонстрировав
физическую
готовность к действиям по назначению.
Спортсмены соревновались в личном и общекомандном зачетах. По
итогам забегов были определены победители. В общекомандном зачете
на первом месте – команда Подольского территориального управления.
Второе место завоевали спортсмены
Каширского ТУ. Бронзу взяла команда Ступинского ТУ. В личном зачете
лучший результат показал Владимир
Рыгалин, на втором месте – Владислав Пронин, на третьем – Иван Кривобок.
Галина ХОРОЛЬСКАЯ
Фото автора
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