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Ñ
порт для пожарных и 
спасателей – это об-
раз жизни. Хорошая 
физическая подготов-

ка, достигаемая ежедневными 
тренировками, помогает им ка-
чественно и оперативно решать 
поставленные задачи – тушить 
пожары и спасать людей. Третий 
год подряд в целях поддержа-
ния физической формы работ-

ников, пропаганды здорового 
образа жизни в ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» проводится спар-
такиада по прикладным и мас-
совым видам спорта. 1 февраля 
на спортивной базе «Волкуша» 
в подмосковном Лыткарино 
стартовали лыжные гонки среди 
работников территориальных 
управлений. Во время торже-
ственного открытия соревнова-

ний спортсменов и любителей 
лыжного спорта приветствовал 
начальник Управления профес-
сиональной подготовки и атте-
стации пожарных и спасателей 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Алек-
сей Прудников. Он кратко озна-
комил участников с правилами 
забега и пожелал всем хороших 
результатов. (Продолжение на 
стр. 5)
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ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÌ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Â òå÷åíèå äâóõ äíåé – 18 
è 19 ÿíâàðÿ – ïîæàðíûå è 
ñïàñàòåëè ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñî-
áëïîæñïàñ» áûëè çàäåé-
ñòâîâàíû â ïîäãîòîâêå è 
îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè 
êðåùåíñêèõ êóïàíèé. Îíè 
ïîìîãàëè îáîðóäîâàòü êó-
ïåëè, îáñëåäîâàëè äíî, 
óñòàíàâëèâàëè ïàëàòêè ñ 
òåïëîâûìè ïóøêàìè äëÿ 
îáîãðåâà êóïàþùèõñÿ è îñ-
âåòèòåëüíûå áàøíè è äå-
æóðèëè ó êóïåëåé, ïîìîãàÿ 
âåðóþùèì àêêóðàòíî è áåç-
îïàñíî ñîâåðøèòü îáðÿä 
î÷èùåíèÿ ñâÿòîé âîäîé. 
 
Накануне религиозного со-

бытия губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
проверил готовность к кре-
щенским купаниям в деревне 

Взгляднево у водопада «Гре-
мячий ключ» Сергиево-По-
садского района. К святому 
источнику на Крещение сюда 
ежегодно съезжаются около 
десяти тысяч человек.
По данным Главного управ-

ления МЧС России по Москов-
ской области, безопасность 
во время крещенских купаний 
в Подмосковье обеспечивали 
свыше трех тысяч человек и 
около тысячи единиц спецтех-
ники. По поручению губерна-
тора в этом году было увеличе-
но количество купелей, в том 
числе и для беспрепятствен-
ного доступа маломобильных 
групп населения. В регионе 
функционировало 279 офици-
альных мест для крещенских 
купаний - 99 на открытых во-
доемах и 180 – на территории 
храмов и монастырей.
Пожарные и спасатели Во-

локоламского территориаль-
ного управления дежурили у 
купелей на реке Ламе, возле 
Иоанно-Предтеченского хра-
ма и храма Михаила Арханге-
ла в Лотошинском районе, на 
городской плотине, в деревне 
Спирово около Введенского 
храма, в селе Теряево у Ио-
сифо-Волоцкого монастыря в 
Волоколамском районе и в де-
ревнях Муриково и Раменье на 
территории городского округа 
Шаховская. Общее количество 
окунувшихся в прорубь здесь 
составило более двух тысяч 
человек. 
В Клинском районе было 

организовано десять мест 
для крещенский купаний, а в 
Солнечногорском - пятнад-
цать купелей. На территории 
Ногинского района, город-
ских поселений Электросталь 
и Черноголовка подготовили 

одиннадцать мест для купа-
ний. В Пушкине купались на 
реке Уча в микрорайоне Ма-
монтовка, рядом с родником 
Ивушка.  В Шатуре купания 
прошли на озере Святое. 
В Балашихе купель соору-

дили на Пехорке, на терри-
тории водно-спасательной 
станции №2. Вместе с горожа-
нами окунулись в Крещенскую 
прорубь начальник Балаши-
хинского территориального 
управления Александр Кваш-

нев, а также пожарные и спа-
сатели теруправления. 
Мороз на Крещение был 

не сильный, около семи гра-
дусов, поэтому желающих ис-
купаться было предостаточно. 
 Спасатели «Мособлпожспас» 
успешно справились с постав-
ленными задачами. Происше-
ствий в местах массовых купа-
ний не зафиксировано.

Анна ИВАНОВА
Фото автора

Â ïðîðóáü 
çà çäîðîâüåì

7 è 9 ôåâðàëÿ â Ïîäîëü-
ñêîì ó÷åáíîì öåíòðå 
ÔÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè ïðî-
õîäèëè çàíÿòèÿ ñ äèñ-
ïåò÷åðàìè öåíòðàëüíûõ 
ïóíêòîâ ïîæàðíîé ñâÿçè 
è ïóíêòîâ ñâÿçè ÷àñòè ïî-
æàðíûõ è ïîæàðíî-ñïà-
ñàòåëüíûõ ÷àñòåé ÃÊÓ 
ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ». 
Çàíÿòèå ïðîâîäèëè 
ñïåöèàëèñòû óïðàâëå-
íèÿ ïîæàðîòóøåíèÿ è 
îðãàíèçàöèè àâàðèé-
íî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò 
ãîñó÷ðåæäåíèÿ âî ãëàâå 
ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëü-
íèêà ÃÊÓ ïî ïðèìåíåíèþ 
ñèë è ñðåäñòâ Ñåðãååì 
Ãåäèíûì.

«От диспетчера в нашей 
работе зависит многое, - ска-
зал Сергей Анатольевич. – Он 

отвечает за сбор информации 
о пожаре. Записи, которые он 
делает в журнале пункта свя-
зи пожарной части, при гра-
мотном ведении оператив-
но-служебной документации 
могут решить любые спорные 
вопросы». Он отметил, что 
подобные занятия не прово-
дились в ГКУ МО «Мособл-
пожспас» несколько лет. Но 
теперь такая необходимость 
возникла. «Мы будем разби-
рать недостатки и ошибки, 
допущенные этой категорией 
работников во время службы, 
а также знакомить их с новы-
ми руководящими докумен-
тами. Самое полезное в таких 
занятиях – это живое обще-
ние, когда диспетчеры мо-
гут высказать свои наболев-
шие проблемы, рассказать 
о трудностях в работе. Мы, в 
свою очередь, все эти вопро-
сы зафиксируем, обобщим 

и будем стараться решить в 
кратчайшие сроки», - сказал 
Сергей Гедин. 
Занятие прошло в кон-

структивной обстановке. 
Сергей Анатольевич отдель-
но остановился на некоторых 
аспектах работы диспетчера, 
поделился опытом работы с 
диспетчерской службой го-
рода Москвы и ответил на 
вопросы, прозвучавшие из 
зала. 
О должностных обязанно-

стях и правах диспетчеров и об 
организации диспетчерской 
службы в целом рассказал за-
меститель начальника отде-
ла пожаротушения Дмитрий 
Иойнис. Старший эксперт от-
дела Сергей Сергеев раскрыл 
алгоритм работы диспетчера. 

Он подробно остановился на 
порядке подготовки диспетче-
ра к разводу караулов, приеме 
дежурства, порядке проверки 
радиосвязи. Рассказал, как 
должны обрабатываться вы-
зовы (сообщения) о пожарах 
и ЧС и как правильно осущест-
влять контроль за высылкой 
сил и средств. 
С работой контроль-

но-записывающих речевых 
устройств, установка которых 
в будущем планируется на 
всех пунктах пожарной свя-
зи, слушателей познакомил 
заместитель начальника по-
жарной части №300, где та-
кое устройство уже функцио-
нирует, Владимир Пискун. Он 
подчеркнул значимость тако-
го оборудования при реше-

нии спорных вопросов. По его 
словам, записи с устройств 
уже несколько раз использо-
вались при разборе крупных 
пожаров, произошедших в 
зоне ответственности пожар-
ной части. И каждый раз они 
помогали пролить свет на от-
дельные моменты. 
Разбор жалоб от граждан 

на действия диспетчерско-
го состава провел начальник 
отдела пожаротушения Вита-
лий Бодягин. Медики поис-
ково-спасательного отряда 
№25 (медицинского) научили 
диспетчеров оказывать пер-
вую помощь пострадавшим. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÇÀÍßÒÈÅ

Êàðàóë íà âûåçä



03СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯßíâàðü, 2017 ãîä ОФИЦИАЛЬНО

ÊÎËËÅÃÈß

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

Çàñåäàíèå Êîëëåãèè 
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ñîñòîÿëîñü 26 
ÿíâàðÿ â ïîäìîñêîâíûõ 
Õèìêàõ. Â ðàáîòå Êîë-
ëåãèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ ðå-
ãèîíàëüíîãî ãëàâêà è 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé 
ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñà-
òåëüíîé ñëóæáû, íà÷àëü-
íèêè òåððèòîðèàëüíûõ 
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûõ 
ãàðíèçîíîâ, îòäåëîâ 
Óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé 
äåÿòåëüíîñòè è îòäåëîâ 
ÃÈÌÑ, óïðàâëåíèé ñèëà-
ìè è ñðåäñòâàìè ÃÊÓ ÌÎ 
«Ìîñîáëïîæñïàñ».

Итоги деятельности пожар-
но-спасательных гарнизонов 
на территории Московской 
области в 2016 году подвел 
начальник Управления подго-
товки и применения пожар-
но-спасательных сил Вадим 
Беловошин.  Он отметил, что 
одним из важнейших направ-
лений по совершенствованию 
деятельности пожарно-спаса-

тельных гарнизонов являют-
ся временные показатели по 
пожарам. В лучшую сторону 
были отмечены Коломенский, 
Каширский, Шатурский, Оре-
хово-Зуевский, Талдомский, 
Балашихинский пожарно-спа-
сательные гарнизоны. Все 
оперативные показатели на 
территории области за 2016 
год имеют положительную 
динамику. В 2016 году в Под-
московье произошло 5 чрез-
вычайных ситуаций и 13 587 
происшествий, что на 15,4 
процента меньше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года (16 060).  Реагирование 

осуществлялось своевремен-
но и грамотно.

« В 2016 году пожарно-спа-
сательные подразделения 
Московской области достиг-
ли определенных успехов, и в 
наступившем 2017 году нельзя 
сдавать позиции.  Внимание 
будет уделяться совершен-
ствованию организации пожа-
ротушения и проведения ава-
рийно-спасательных работ на 
территории региона.   В Глав-
ном управлении определено 
18 приоритетных направлений 
по вопросам организации ту-
шения пожаров», - сказал Ва-
дим Беловошин.

НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По словам заместителя 

главного государственного 
инспектора Московской об-
ласти по пожарному надзору 
Владимира Семейкина, в 2016 
году в Подмосковье было за-
регистрировано 6946 пожа-
ров, что на 9,6 процента мень-
ше в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Осуществление Федерально-
го государственного пожар-
ного надзора является одной 

из основных задач органов 
надзорной деятельности МЧС 
России.  С этой целью в Под-
московье на учет взято более 
869 тысяч объектов защиты, 
среди которых более 10,5 ты-
сяч садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерче-
ских объединений граждан.
За 2016 год органами го-

сударственного пожарного 
надзора на объектах надзора 
проведено 7973 проверки, по 
результатам которых выявле-
но 27586 нарушений требова-
ний пожарной безопасности. 
Особое внимание уделялось 
профилактической работе 

по предупреждению детской 
гибели при пожарах, а также 
предупреждению пожаров, 
причинами которых явилась 
детская шалость с огнем. В 
течение 2016 года было про-
ведено 4255 мероприятий с 
детьми (конкурсов, КВН, вик-
торин и т.п.), направленных 
на обучение мерам пожарной 
безопасности, в которых при-
няло участие около 719 тысяч 
детей.
В территориальные орга-

ны дознания поступило 5652 
сообщения о преступлениях, 
связанных с пожарами. До-
знавателями вынесено 4198 
решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, по 
десяти сообщениям о пожаре 
возбуждены уголовные дела, 
территориальными подразде-
лениями ведется расследо-
вание. По результатам оценки 
работы за 2016 год, в соот-
ветствии с установленными 
критериями, в лучшую сторону 
были отмечены отделы над-
зорной деятельности по Крас-
ногорскому району и город-
скому округу Мытищи.

И Н С П Е К Ц И Я  В О Д Н Ы Х 
ОБЪЕКТОВ
Как рассказал начальник 

отдела безопасности людей 
на водных объектах Рашид 
Мусаев, в 2016 году количе-
ство происшествий на водных 
объектах по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года снижено на 14 процентов 
(97 против 113), аварий с ма-
ломерными судами на 67 про-
центов (1 против 3), случаев 
гибели в происшествиях с ма-
ломерными судами на 50 про-
центов – (1 против 2), спасено 
работниками ГИМС 6 человек 
(в прошлом году). Большая 
часть происшествий на тер-
ритории Московской области 
произошла в купальный пе-
риод. Тем не менее профи-
лактическая работа в местах 

массового отдыха населения 
позволила снизить количество 
происшествий и гибель даже в 
такой напряженный период на 
4 процента (60 происшествий 
против 62 в прошлом году). 
Все происшествия произошли 
в необорудованных местах 
массового отдыха населения.

В купальный сезон 2016 
года на территории области 
было освидетельствовано и 
допущено к эксплуатации 115 
пляжей, из которых 5 были 
открыты дополнительно. Ин-
спекторскими подразделени-
ями проведено 4982 патрули-
рования и рейда, в том числе 
с представителями органов 
местного самоуправления, 
внутренних дел, государ-
ственной речной судоходной 
инспекции по Московско-
му бассейну, сотрудниками 
ОМОН, водной полиции, ГКУ 
МО «Мособлпожспас» и пред-
ставителями общественных 
организаций. В ходе патру-
лирований выявлено 385 на-
рушений правил пользова-
ния маломерными судами, о 
чем составлены протоколы 
об административном пра-
вонарушении и вынесены по-

становления о привлечении 
к административной ответ-
ственности.

«Инспекторским составом 
проводится профилактиче-
ская, агитационно-пропаган-
дистская и разъяснительная 
работа среди населения в 
целях обеспечения безопас-

ности и охраны жизни людей 
на водных объектах. Особое 
внимание уделяется детям в 
целях профилактики гибели и 
травматизма на водоемах, как 
в летний, так и в зимний пери-
оды. Государственными ин-
спекторами организованы, на 
постоянной основе, занятия в 
детских образовательных уч-
реждениях», - сказал Рашид 
Мусаев.
Одним из значимых собы-

тий для ГИМС Московской 
области в 2016 году стало 
участие команды в IX Всерос-
сийском Чемпионате по 
водно-моторным соревнова-
ниям среди команд Государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России. 
Участники команды представ-
ляли Центральный региональ-
ный центр и заняли второе 
призовое место.

Èòîãè ãîäà

Ледовая переправа - участок 
водного объекта с ледовым по-
крытием, оборудованный для 
безопасного преодоления во-
дного объекта. Эти переправы 
могут быть частью временных 
зимних автодорог, временно 
заменять недействующий мост 

или, в зимний период, паром-
ную переправу постоянной ав-
тодороги. Пешие ледовые пе-
реходы могут использоваться 
для преодоления водного объ-
екта только пешим порядком.
Пешеходная ледовая пе-

реправа в Луховицком районе 

оборудована специальными 
мостками, ограничительными 
вехами и спасательными сред-
ствами. Переправа работает с 
шести утра до десяти вечера. 
Ежедневно производятся за-
меры льда, а на посту дежурят 
спасатели.

ÒÅÌÀ

Ëåäîâàÿ ïåðåïðàâà
Â êîíöå ÿíâàðÿ èíñïåêòîðû ÃÈÌÑ Ãëàâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îòêðû-
ëè ëåäîâóþ ïåøåõîäíóþ ïåðåïðàâó ÷åðåç Îêó â ãî-
ðîäñêîì ïîñåëåíèè Áåëîîìóò Ëóõîâèöêîãî ðàéîíà. 
Ñîòðóäíèêè ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî ìàëî-
ìåðíûì ñóäàì ïðîâåëè òåõíè÷åñêîå îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèå è ðàçðåøèëè ëþäÿì ïåðåõîäèòü ðåêó.
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В наш противоречивый век 
сложно отнести профессию 
спасателя к сугубо мужской. В 
строю со смелыми и сильны-
ми представителями мужской 
половины в настоящее время 
часто стоят не менее отважные 
и самоотверженные женщи-
ны. Среди них спасатель (опе-
ративный дежурный) поиско-
во-спасательного отряда № 20 
Клинского территориального 
управления Жанна Курлыгина. 

Пришла в отряд Жанна спаса-
телем-медиком, долгое время 
работала бок о бок с началь-
ником отряда в должности его 
заместителя. В прошлом году 
за отличные показатели в слу-
жебной деятельности и высо-
кий профессионализм была 
награждена Благодарностью 
губернатора Московской обла-
сти. 
В профессию попала, как 

сама признаётся, случайно, и 

на сегодняшний день не пред-
ставляет свою жизнь без этой 
сложной, но интересной рабо-
ты. Свои первые дежурные сут-
ки Жанна запомнила в мельчай-
ших подробностях: это было 8 
августа 2008 года. Два выезда, 
шесть погибших. Самое на-
стоящее боевое крещение. На 
вопрос о сочувствии и пережи-
вании к пострадавшим на вы-
ездах отвечает молниеносно: 
«Смена работает в команде. 
Все эмоции выключаются авто-
матически. Нельзя выпасть ни 
одному звену в нашей цепочке. 
Поэтому все переживания уже 
начинаются только после воз-
вращения с дежурства». Жанна 
очень творческий и интересный 
человек. Среди ее увлечений 
- живопись, фотография, вяза-
ние, музыка. Но в первую оче-
редь она прекрасная мать, поэ-
тому всё свое свободное время 
она уделяет детям. Впрочем, 
также, по-матерински, с забо-
той, она относится и к своим 
коллегам на работе – всегда 
поможет, подскажет. Своих то-
варищей Жанна с улыбкой на-
зывает «второй семьёй».

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива 

Жанны Курлыгиной

Æàííà è åå áîåâîå êðåùåíèå

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ

В прошлом году 
благодаря усилиям ГКУ 
МО «Мособлпожспас», 
администраций Ступинского 
муниципального района и 
городского поселения Малино 
было построено и сдано в 
эксплуатацию новое здание 
пожарного депо пожарной 
части №271 и благоустроена 
прилегающая территория. В 
планах руководства возвести 
на этой территории спортивно-
тренировочный городок 
для подготовки пожарных 
и спасателей, установить 
учебную башню, тренажеры и 
оборудовать стометровую полосу 
препятствий. А пока, чтобы тер-
ритория не пустовала, пожарные 
залили на ней каток для игры в 
хоккей и катания на коньках. Каж-
дый день они с радостью встре-

чают жителей поселка у себя в 
гостях на ледовых просторах. 
Это дает возможность не только 
организовать досуг местных жи-
телей, но и провести с ними про-
филактическую работу. Занятия 
спортом на территории пожарной 
части хорошо запоминаются как 
взрослым, так и детям, воспиты-
вают в людях чувство уважения и 
благодарности к представителям 
этой героической профессии. И 
есть уверенность, что после ак-
тивного отдыха под строгим оком 
профессиональных пожарных 
вряд ли кому-то захочется нару-
шать правила пожарной безопас-
ности и бездумно рисковать соб-
ственной жизнью. 

Андрей САЛАТИНСКИЙ
Фото из архива ПЧ-271

Ëåä è ïëàìÿ

6 ôåâðàëÿ íà÷àëüíèê 
êàðàóëà Ï×-231 Ëþáå-
ðåöêîãî òåððèòîðèàëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ Àëåê-
ñàíäð Ëîïàòà ïðîâåë ñî 
ñâîèì êàðàóëîì çàíÿ-
òèå ïî èñïîëüçîâàíèþ 
çâåíîì ÃÄÇÑ ïóòåâîãî 
ñâåòÿùåãîñÿ òðîñà. 
Путевой трос - важная 

часть пожарно-техническо-
го вооружения, так как при 
пожаре в сложном незна-
комом помещении при за-
дымлении путей следова-

ния поиск очага возгорания 
представляется непростой 
задачей. И особенно не-
простой задачей становит-
ся поиск обратного пути, 
если время, отведенное 
звену для выхода, огра-
ничено малым остатком 
воздуха (кислорода) в ды-
хательных аппаратах. Све-
тящийся легкий канатик мог 
бы существенно облегчить 
и ускорить поиск обратного 
пути, а также предотвратить 
возможные случаи возник-
новения паники у бойцов 

при длительном срабаты-
вании предупредительной 
сигнализации дыхательных 
аппаратов. При этом не 
следует забывать, что, ухо-
дя в разведку, звено ГДЗС 
не знает, какие задачи при-
дется выполнять на месте. 
Возможно, потребуется од-
новременно осуществить 
операцию по выводу людей 
из опасной зоны и немед-
ленному принятию мер по 
тушению очага возгорания. 
В этом случае каждый боец 
буквально на вес золота, а в 
стрессовой ситуации люди, 
попавшие в беду, самосто-
ятельно могут не найти вы-
хода из здания. Но в случае 
отсутствия угрозы жизни и 
здоровью людей, самосто-
ятельно держа в руке пу-
теводный трос, найти пра-
вильную дорогу не сложно. 
Лучше всего с этой задачей 
справится направляющий 
светящийся трос. Сама 
идея подсветить путь сле-
дования на пожаре не нова, 
периодически предприни-
мались попытки разрабо-
тать легкий, экономичный, 
надежный направляющий 
трос. В настоящее вре-
мя такие возможности су-
ществуют и созданы со-
ответствующие изделия, 
получившие второе, ненор-
мативное название - «нить 
Ариадны».

 
 Люберецкое ТУ

ÍÎÂÈÍÊÈ

Íèòü Àðèàäíû
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Заблудиться в зимнем лесу неслож-
но. Даже следуя по уже проложенному 
лыжниками следу, можно плохо ориен-
тироваться на местности и забрести в 
самые дебри. Так случилось в субботу 
21 января, когда два подростка тринад-
цати и четырнадцати лет вышли на лы-
жах в лес в районе Чернево городского 
округа Красногорск. Этот лесной массив 
хорошо знаком любителям лыжных про-
гулок, так как по нему проходит лыжная 
трасса Красногорского лыжного стадио-

на «Зоркий». Тем не менее ребята сби-
лись с пути, заблудились и позвонили в 
службу спасения «112». К спасательной 
операции были подключены сотрудни-
ки Красногорского гарнизона пожарной 
охраны, полиции, добровольцы, на по-
мощь в поисках детей из ПСО-13 (Сер-
гиев Посад) вышел снегоход.
Тревожный сигнал о происшествии 

поступил в пожарно-спасательную 
часть №227 Красногорского территори-
ального управления «Мособлпожспас» в 

шестом часу вечера. Спасатели Сергей 
Коровин, Геннадий Краснояров, Игорь 
Кцоев и Андрей Аверьянов под руко-
водством старшего по поиску в Крас-
ногорском районе начальника ПСЧ-227 
Сергея Прокудина связались с под-
ростками по телефону, расспросили 
ребят о маршруте движения, определи-
лись с их местоположением по карте и 
объяснили, куда нужно двигаться, сори-
ентировав их на противопожарный щит. 
Сами же незамедлительно выехали им 

навстречу. Ребята благополучно добра-
лись до указанного ориентира, где тут 
же встретили сотрудника полиции, слу-
чайно проходящего мимо. Представи-
тель правопорядка проводил их до ма-
газина «Магнит», куда, предварительно 
созвонившись с ребятами, уже подъе-
хали спасатели. Дети чувствовали себя 
хорошо. Помощь им не потребовалась. 
Спасатели отвезли их домой. 

Анна ИВАНОВА

(Продолжение. Начало 
на стр. 1) В соревнованиях 
приняли участие 88 спортсме-
нов-любителей, по четыре 
представителя от каждого из 
двадцати двух территориаль-
ных управлений госучрежде-
ния. Четкую работу судейской 
бригады обеспечивали судьи 
республиканской и междуна-
родной категорий. В первый 
день соревнований прошла 
гонка на пять километров сво-
бодным стилем. Пожарные и 
спасатели соревновались в 
личном и командном зачетах. 
Мягкая погода и великолепная 
профессиональная лыжная 
трасса способствовали высо-
ким результатам. По итогам 
первого дня на первом месте 
оказалось Клинское ТУ - 42 ми-
нуты 8 секунд (по сумме трех 
лучших результатов), вторые 
– спортсмены Егорьевско-
го ТУ - 48 минут 26 секунд, на 

третьем месте Люберецкое ТУ 
с результатом 50 минут 23 се-
кунды. В личном зачете первом 
место занял Сергей Козлов 
(Коломенское ТУ) с результа-

том 13 минут 26 секунд, второе 
место у Владислава Пронина 
(Подольское ТУ) 13 минут 28 
секунд, третье место занял 
Владимир Харламов (Клинское 
ТУ) - 13 минут 45 секунд. 
Во второй, заключитель-

ный, день первенства состо-
ялась эстафета три по пять 
километров. Получив номера, 
соответствующие месту, за-
нятому в первый день сорев-
нований, на дистанцию по сиг-
налу отправились стартующие 
команд. Не прошло и полтора 
десятка минут, как предста-
витель Клинского территори-
ального управления показался 
на финише и быстрым движе-
нием руки передал эстафету 
своему коллеге по службе. От 
скорости, которую демонстри-
ровали спортсмены, казалось, 
снег горел под их лыжами.  А 
сами они, будто птицы, парили 

в воздухе, едва касаясь земли.
Победителями эстафетной 

гонки стали пожарные и спаса-
тели Клинского территориаль-
ного управления. На втором 

месте команда Люберецкого 
ТУ, на третьем – егорьевские 
спортсмены. Эстафета по-
влияла на итоговый результат 
соревнований. Победителями 
в общекомандном зачете ста-
ла команда Клинского терри-
ториального управления. На 
втором месте команда Любе-
рецкого ТУ, на третьем – ко-
манда Егорьевского террито-
риального управления. Кубки 

и памятные сувениры победи-
телям и призерам первенства 
вручил первый заместитель 
начальника ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Анатолий Плевако. 
Он поздравил всех участников 
соревнований со спортивным 
праздником, пожелал удачи и 
новых побед.  

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Ëûæíûå ãîíêè

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Þíûå ïóòåøåñòâåííèêè

ÌÍÅÍÈÅ

«Такие мероприятия нужны и важны для пожарных 
и спасателей, - делится впечатлениями один из 
участников соревнований, спасатель ВСС-2 Бала-
шихинского территориального управления Иван 
Филиппов. – Они тренируют выносливость, дис-
циплину». «Трасса – супер, скольжение – отлич-
ное, настроение – великолепное. Организация, 
судейство – всё на высшем уровне», - добавляют 
представители команды Клинского территориаль-
ного управления Андрей Соловьев, Владимир Хар-
ламов и Михаил Константинов. «Лыжная трасса 
подготовлена хорошо, лес такой красивый, сосна 
кругом. Спа сибо организаторам!» - поблагодарил 
спасатель ПСО-28 Можайского территориального 
управления Александр Воеводин. 
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ÏÅÐÑÎÍÀ

Íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãà-
çåòû ìû ðàññêàçûâàåì 
êàê îá îòäåëüíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèÿõ – ïîæàðíûõ 
÷àñòÿõ è ïîèñêîâî-ñïàñà-
òåëüíûõ îòðÿäàõ, òàê è î 
òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâ-
ëåíèÿõ â öåëîì. Ñåãîäíÿ 
íàø ðàçãîâîð î Ñòóïèí-
ñêîì òåððèòîðèàëüíîì 
óïðàâëåíèè, íàáðàâøåì â 
ðåéòèíãå ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñî-
áëïîæñïàñ» çà 2016 ãîä 
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî 
áàëëîâ. Î åãî ðàáîòå ìû 
ïîáåñåäîâàëè ñ åãî íà-
÷àëüíèêîì Èãîðåì ÒÈÌÎ-
ÔÅÅÂÛÌ.

- Игорь Владимирович, 
вы давно работаете в сфере 
безопасности Ступинского 
района. Расскажите, через 
какие этапы развития про-
тивопожарно-спасательной 
службы на своей террито-
рии вы прошли, чего уда-
лось достичь?

- В 2002 году на подве-
дении итогов деятельности 
управлений ГО и ЧС админи-
страций муниципальных об-
разований наш город занял 
второе место в Московской 
области. К тому времени я 
уже проработал в ГО и ЧС 
города три года. В день на-
граждения, вернувшись из 
Москвы, я пришел к главе 
Павлу Ивановичу Челпану и 
сообщил о нашем успехе. На 
что он сказал: «Позорное вто-
рое место! Что ж ты так плохо 
работаешь?» Вот такие тре-
бования у главы Ступинского 
района, с которым с самого 
начала и до сих пор мы рабо-
таем в одной связке. 
Наш район практически 

всегда занимал лидирую-
щие позиции в Московской 
области, особенно по инве-
стициям, развитию промыш-
ленности. Город небольшой, 
компактный, молодой – 1938 
года образования. Еще до во-
йны начала развиваться ави-
ационная, металлургическая 
промышленность.  В девяно-

стые годы, после развала Со-
юза, глава одним из первых 
стал привлекать иностранные 
инвестиции в промышлен-
ность. В 1994 году к нам при-
шла компания «Марс» - произ-
водитель шоколада и конфет. 
Потом «Кампина», «Кнауф 
Инсулейшн», керамо-гранит-
ный завод. Инвесторов при-
влек благоприятный инвести-
ционный климат, спокойная 
криминогенная обстановка в 
городе и обеспечение безо-
пасности.
Глава города контролиру-

ет все сферы деятельности. 
Он уже тридцать лет руково-
дит районом, дезинформиро-
вать его в каком-либо вопросе 
сложно. Каждое утро в полови-
не восьмого он объезжает го-
род. В пятницу делает это вме-
сте с представителями всех 
коммунальных служб. Суббота 
– рабочий день в администра-
ции. Ритм жизни, который за-
дают нам власти, заставляет 
двигаться, не позволяет пле-
стись в хвосте. По принципу 
- или работай, или отходи в 
сторону. Впрочем, мы и сами 
стремимся более оперативно 
действовать. Помогают ведь 
кому? – Кто везет. 

- В своем городе вы со-
здали первый муниципаль-
ный спасательный отряд.

- Это произошло в 2001 
году. Началась служба с пяти 
спасателей. Нам дали маши-
ну, закупили оборудование и 
снаряжение. Базировалась 
служба в помещении управле-
ния ГО и ЧС, в учебном классе. 
Нормативно-правовые доку-
менты мы комплектовали на 
основе документов отряда 
«Центроспас». Обучались и ат-
тестовались тоже у них. В фев-
рале 2002 года в Центральном 
региональном центре отряд 
получил свидетельство на 
право ведения аварийно-спа-
сательных работ. В 2003 году 
в структуре Поисково-спаса-
тельной службы Московской 
области был создан ПСО-16 
с местом базирования в на-
шем городе. Так появился еще 

один отряд. Двум службам 
стало тесно в одном помеще-
нии, и переехали в федераль-
ную пожарную часть. Город-
ские предприятия помогли 
отремонтировать помещение. 
Но теперь уже и там тесно. 
Сейчас на ТЭЦ-17 под спаса-
тельный центр передали це-
лый комплекс зданий – пожар-
ное депо, автомойку, гаражи, 
резервные боксы. С прошлого 
года мы туда заехали и ведем 
капитальный ремонт за счет 
средств местного бюджета и 
ГКУ МО «Мособлпожспас». Со-
вместно с УМТО ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» открыли на этой 
территории пост технического 
обслуживания (южное направ-
ление).

- Как удается постоянно 
сохранять лидирующие по-
зиции?

- Наш девиз – всегда дви-
гаться вперед. Нам очень по-
могает глава города, а также 
ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Каждый раз в честь нашего 
профессионального праздни-
ка нам дарят какой-то полез-
ные подарок. В прошлом году 
пожарную машину и автомо-
биль первой помощи подари-
ли, в этом году - большую, на 
четыре заправки, компрессор-
ную установку для заправки 
дыхательных аппаратов. 
Мы тоже в долгу не оста-

емся. «Школу безопасности» 
проводим полностью, заня-
тия с детьми в школах и дет-
ских садиках, профилактику 
с населением, организуем 
выставки пожарной и спаса-
тельной техники, показатель-
ные выступления пожарных 
и спасателей, в день города 
самая эффектная площадка 
– это площадка «Мособлпо-
жспас», где проходят показа-
тельные выступления пожар-
ных, спасателей, весь город 
собирается смотреть, как 
пеной тушат горящую маши-
ну, с крыш и из колодцев эва-
куируют пострадавших. Даже 
соревнования сандружин и 
санпостов среди объектов 
экономики, которые в других 
городах сейчас мало кто про-
водит, у нас активно проходят 
с 1999 года. 
В соревнованиях по пя-

тиборью спасателей ГКУ МО 
«Мособлпожспас» наши спа-
сатели ежегодно занимают то 
третье, то второе место. Ребя-
та тренируются, готовятся, а 
мы стараемся создать им ком-
фортные условия для работы 
и отдыха. Но главное, безус-
ловно, - это боевая готовность 
подразделений. Задачи по 
тушению пожаров и спасению 
людей на своей территории 
мы выполняем в полном объ-
еме и готовы к любым ситуа-
циям.  

- Расскажите о людях, с 
которыми вы работаете.

- Коллектив у нас слажен-
ный, текучки практически нет. 
Большинство отработали пят-
надцать, двадцать, двадцать 
пять лет в структуре ГО и ЧС. 
Мой заместитель по примене-
нию Александр Иванович Со-
рокин – настоящий пожарный, 

много лет прослужил в Фе-
деральной противопожарной 
службе, руководил отрядом.  
Николай Егорович Беленькин, 
старший эксперт по боевой 
профессиональной подготов-
ке, тоже пожарный, прошел 
путь от рядового пожарного до 
начальника части. Начальники 
пожарных частей и отрядов – 
люди, которые переживают 
за свое дело, работают с кол-
лективами по всем направле-
ниям. Никто из них не стоит 
на месте. Все приходят к нам 
с инициативой. И даже если 
нет возможности поддержать 
их в финансовом плане, под-
держиваем словом, делом, 
борзыми щенками, но только 
чтобы люди работали и име-
ли возможность реализовать 
свои идеи.
Специалистов много хоро-

ших, грамотных. Подбираем 
людей в основном по про-
фессиональным качествам. У 
нас невозможно спрятаться 
за чужую спину. В управлении 
каждый работник ведет по не-
сколько направлений. В такой 
ситуации без сплоченности 
дело с места не сдвинешь. 
Проблемные вопросы решаем 
вместе.  Конечно, все идеаль-
но не бывает. Накапливается 
усталость. Пытаемся людей 
немного развеять. Организу-
ем культурно-массовый досуг, 
мероприятия по линии про-
фсоюза. На экскурсии в дру-
гие города выезжаем (Казань, 
Санкт- Петербург), на концер-
ты и спортивные мероприятия 
в Москву. Профессиональные 
праздники отмечаем вместе.

- Каким для вас был про-
шедший 2016 год?

- Мы очень плодотворно 
поработали всем коллекти-
вом. Построили два пожарных 
депо – для 271 пожарной ча-
сти в Малино и пожарно-спа-
сательного поста этой части 
в Аксиньино. За счет средств 
ГКУ провели два капитальных 
ремонта - в 321 пожарной ча-
сти (Емельяновка) и 342 (Бо-
яркино Озерского района), а 
также отремонтировали учеб-
ный класс в 321 части, заку-
пили новые плакаты, стенды, 
парты, столы, компьютеры, а в 
Бояркино построили бокс под 
технику. 
Пост технического об-

служивания ГКУ (южное на-
правление), который мы 
оборудовали вместе с УМТО, 
очень нас выручает. Здесь 
проводится сезонное обслу-
живание ТО-2, мелкий ре-
монт, агрегатный ремонт. 
Спланировано обслуживание 
техники Каширского и Сер-
пуховского территориальных 
управлений. 
В прошлом году мы начали 

капитальный ремонт поме-
щений спасательного центра. 
Отремонтировали кровли всех 
зданий (более 1000 квадрат-
ных метров), линию электро-
передачи, систему отопления, 
провели перепланировку спа-
сательного центра, подгото-
вили к капитальному ремонту 
здания. На ВСС-19 в Озерах 
за счет средств администра-

ции и объектов экономики по-
строили теплый бокс для ава-
рийно-спасательной машины, 
оборудовали натурный горо-
док для отработки нормати-
вов спасателей. В ближайшем 
будущем водно-спасательная 
станция станет отдельным 
спасательным постом общего 
назначения. Спасатели будут 
не только обеспечивать без-
опасность на воде, но и выез-
жать на ликвидацию послед-
ствий дорожно-транспортных 
происшествий, на ЧС, потому 
что в Озерском районе нет 
другой спасательной состав-
ляющей. Планируется созда-
ние  отдельного спасательно-
го поста 206 пожарной части. 
На ВСС-30 в Ступино сде-

лали текущий ремонт и отре-
монтировали дорогу. В по-
мещении переоборудовали 
систему отопления, устано-
вили электрокотлы. В 342 по-
жарной части ведется строи-
тельство резервного бокса, в 
281 части -  ремонт на втором 
этаже здания. 

- Но все же главное в на-
шей работе - это поддержа-
ние боевой готовности под-
разделений.  

- Да, мы регулярно прово-
дим занятия и учения с лич-
ным составом, осваиваем 
новые технологии в тушении 
пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ. 
В 2005 году наши пожарные 
части первыми прошли ат-
тестацию на ведение ава-
рийно-спасательных работ, 
а пожарные аттестовались 
на спасателей, чтобы была 
возможность реагировать на 
любые виды происшествий. 
Александр Иванович Сорокин 
предложил установить мото-
помпы на пожарные машины, 
чтобы можно было забрать 
воду в любом месте. Приоб-
рели ледобуры для бурения 
лунок в толстом льду водое-
мов. Создали прицеп для ту-
шения низовых пожаров, ко-
торый крепится к квадроциклу 
и доставляет бочку объемом 
пятьсот литров со специаль-
ным насосом в самые трудно-
доступные районы. 
Спасатели при разведке 

очагов природных пожаров и 
поиске грибников в лесу при-
способили дельтоплан, на ко-
тором летает его хозяин, один 
из сотрудников отряда. Пла-
нируем купить беспилотник.

 
- Что бы вы пожелали 

своим коллегам – началь-
никам территориальных 
управлений в этом году?

- Стабильности. Жить во 
времена перемен непросто. 
Реформы необходимы, но на-
правлены они должны быть 
на повышение боевой готов-
ности всех подразделений 
госучреждения, и, в первую 
очередь, - на благо населения 
Московской области.  

- Спасибо за интервью.

Екатерина ТИХОМИРОВА 
Фото Галины Хорольской
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В прошедшие выходные - 28 и 29 
января - на пруду деревни Чудиново 
в Чеховском муниципальном районе 
работники маневренно-поисковой 
группы ПСО № 5 (с) Серпуховского 
территориального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» проводили 
тренировочные водолазные спуски. 
В них принимали участие начальник 
МПГ Павел Мерзляков, водолаз 
Олег Мерзляков, водолаз Александр 
Бубнов, водолаз Владимир Черняев. 
Контролировал спуски начальник ПСО-
5(с) Максим Милосердов и заместитель 
начальника ПСО-5(с) Дмитрий Евлахов.
Подготовка к водолазным спускам 

включает в себя распределение 
обязанностей между водолазами, 
лицами, обеспечивающими 
водолазные спуски, и их инструктаж, 
подготовку и проведение рабочей 
проверки основного и страхующего 
снаряжения и средств обеспечения 

водолазных спусков и работ, а 
также одевание водолаза. При 
необходимости производится 
дезинфекция водолазного снаряжения. 
Водолазам в подмосковных 

водоемах приходится работать в 
условиях ограниченной видимости. 
Из-за мутной воды практически все 
манипуляции выполняются наощупь. 
Такая работа требует от водолаза 
высокого мастерства. Для поддержания 
формы проводятся тренировочные 
спуски.  
В этот день работники МПГ также 

отработали ситуации, требующие 
регулировки нейтральной плавучести 
в толще воды, преодоления 
нештатных ситуаций со снаряжением, 
освобождали запутавшегося в веревках 
на грунте водолаза, искали предметы 
под водой.

Денис МОЛЧАНОВ

Çàïóòàëñÿ â âåðåâêàõ

Во вторник 31 января огнебор-
цам и спасателям Клинского тер-
риториального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» из единой дис-
петчерской службы «112» поступил 
вызов на пожар в поселке Поварово. 
Прибыв на место и проведя развед-
ку, пожарные ПЧ №268 под руковод-
ством заместителя начальника части 
Константина Михайлова обнаружили 
открытое горение квартиры на пер-
вом этаже двухэтажного кирпичного 
дома. Существовала реальная угроза 
соседним квартирам. Создав звено 
ГДЗС и включившись в аппараты, по-
жарные вошли в горящую квартиру. 
Тем временем дежурная смена по-
исково-спасательного отряда №29 
(специального) под руководством 
спасателя (старшего смены) Сергея 
Яшина, включившись в дыхательные 
аппараты и поднявшись с помощью 
трехколенной лестницы на второй 

этаж, искала пострадавших в распо-
ложенных над горевшей квартирах. 
В одной из квартир была обнаруже-
на женщина, получившая отравление 
угарным газом. Пожарные вынесли ее 
на свежий воздух и передали меди-
кам. Всего для поиска пострадавших 
и тушения пожара были создано три 
звена газодымозащитной службы, в 
тушении пожара также были задей-
ствованы дежурные караулы ПСЧ-67 
и ПСЧ-61 Федеральной противопо-
жарной службы. Спасатель–медик 
поисково-спасательного отряда № 29 
Татьяна Астахова оказывала помощь 
пострадавшим. Благодаря слажен-
ным действиям огнеборцев из силь-
нозадымленных смежных квартир 
было спасено четыре человека и пять 
человек эвакуировано.

Галина РЕМЕЗОВА 

Æèçíü ñïàñåíà

24 января около двадцати двух 
часов вечера на 28 километре до-
роги М-5 «Урал» столкнулось во-
семь автомобилей. Один из них 
перевозил семнадцать тонн опас-
ного груза - двуокиси водорода 
(бесцветный газ в полтора раза 
тяжелее воздуха, при сильном ох-
лаждении кристаллизуется в виде 
белой снегообразной массы — 
«сухого льда». При низких темпе-
ратурах газ не взрывоопасен). 
Через семь минут спасатели 

ПСЧ-232 Люберецкого территори-
ального управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» во главе со старшим 
смены Яковом Назаренко прибы-
ли на место происшествия. Было 
установлено, что от удара запор-
ный механизм цистерны сломался 
и произошла утечка двуокиси угле-
рода. Спасатели, надев дыхатель-
ные аппараты, с помощью гидрав-
лического инструмента отогнули 
поврежденные конструкции меха-
низма, ограничивающие доступ к 
запорному крану, и перекрыли его. 
Пожарные помогали растаскивать 
попавшие в ДТП автомашины. 
На ликвидацию последствий 

аварии ушло около часа, никто не 
пострадал. 

Нина КУДРЯШОВА
Фото из архива ПСЧ-232

Ñóõîé ëёä 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В соответствии с указом президен-
та РФ Владимира Путина текущий год 
в России объявлен годом экологии. 
В ГКУ МО «Мособлпожспас», в отде-
ле планирования, в 2015 году введена 
должность главного эксперта-эколога. 
Вопросами экологии занимаются два 
сотрудника – Марина Новоселова и Га-
лина Морозова. Им в помощь назначе-
ны двадцать два сотрудника теруправ-
лений. Все они обучены по программе 
«Обращение с опасными отходами 1-4 
класса опасности».
В прошлом году проведена огром-

ная работа по инвентаризации отходов 
производства и потребления. Оборудо-
ваны места сбора и хранения отходов 
(люминесцентных ламп, промасленных 
отходов, отработанных шин, масел, 
аккумуляторов и т.д) согласно эколо-
гическим требованиям. Разработаны и 
утверждены в органах Росприроднад-
зора десять паспортов на опасные от-
ходы. Проведено обучение сотрудников 
по программе «Обращение с опасными 
отходами 1-4 класса опасности» с полу-
чением соответствующих сертифика-
тов. Сдается экологическая отчетность 
по форме 2-ТП (отходы) и 4-ОС (затра-
ты на охрану окружающей среды). Для 
облегчения расчетов по оплате за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду была установлена электронная 
версия «Модуля природопользова-
теля». Сдаются в централизованном 
порядке отходы 1-3 класса опасности 

(люминесцентные лампы, отработан-
ные аккумуляторы, отработанные мас-
ла и прочие опасные отходы). 
В 2016 году разработан и получен 

проект «Нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещения», 
утвержденный и согласованный в ор-
ганах Росприроднадзора по ЦФО, что 
позволит уменьшить оплату за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
в дальнейшем в пять раз. Также будет 
подготовлен и сдан отчет о неизмен-
ности технологического процесса, что 
позволит платить за негативное воз-
действие на окружающую среду без пя-
тикратного повышающего (штрафного) 
коэффициента.
Планируется разработать недоста-

ющие пятнадцать паспортов на опас-
ные отходы, пронормировать выбросы 
на площадке УМТО и разработать для 
нее проект нормативов предельно до-
пустимых выбросов. Продолжится обу-
чение новых сотрудников по программе 
«Обращение с опасными отходами 1-4 
класса опасности». Вновь будут заклю-
чены государственные контракты на 
утилизацию отходов. В дальнейшем, 
при наличие выделенных средств, пла-
нируется отработать все виды недо-
стающих экологических документов и 
закупить недостающие контейнеры для 
сбора и хранения ТБО и люминесцент-
ных ламп.

Марина НОВОСЕЛОВА

Ãîä ýêîëîãèè
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÑÏÎÐÒ

В январе юбилей отметили: экс-
перт (по ФЭР) Красногорского ТУ 
Н.В.БАУСИНА, заместитель на-
чальника Коломенского ТУ (по МТО) 
Б.З.ДОЛХОНОВ, ведущий бухгал-
тер Ногинского ТУ М.В.ЛОБАН-
КОВА, старший эксперт группы 
по пропаганде пожарно-приклад-
ного и спасательного спор-
та С.С.САЛТЫКОВ, замести-
тель начальника Раменского ТУ 
В.А.ЯЦКОВСКИЙ.

Поздравляем!

Â Ïàâëîâñêîì Ïîñàäå 15 ÿíâàðÿ 
ïðîøëî îòêðûòîå çèìíåå ïåðâåí-
ñòâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî ïî-
æàðíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó ñðåäè 
þíîøåé è äåâóøåê íà ïðèçû Ìî-
ñêîâñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ÂÄÏÎ. Â òðàäèöèîííîì òóðíèðå, 
êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ äâàæäû â 
ãîäó - çèìîé è ëåòîì - ïðèíÿëî 
ó÷àñòèå îêîëî ñòà øêîëüíèêîâ 
1999-2004 ãîäîâ ðîæäåíèÿ èç 
Ïîäìîñêîâüÿ, Ìîñêâû, Êàëóãè è 
Àêàäåìèè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
òèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè. Þíûõ ñïîðòñìåíîâ ïðèâåò-
ñòâîâàëè çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
Óïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðèìå-
íåíèÿ ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûõ ñèë 
ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè Àëåêñåé Ëîãèíîâ, ïðåä-
ñåäàòåëü Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÄÏÎ Âëàäèìèð Åðìè-
ëîâ, íà÷àëüíèê Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòíîé ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñà-
òåëüíîé ñëóæáû Ãåííàäèé Ïåñòîâ 
è âåòåðàíû ïîæàðíî-ïðèêëàäíîãî 
ñïîðòà.

«Пожарно-прикладной спорт в Мо-
сковской области активно развивается. 
Еще несколько лет назад в соревнова-
ниях принимали участие исключительно 
юноши. А сегодня наравне с ними высту-
пают и девушки. И не просто выступают, 
а показывают блестящие результаты на 
чемпионатах различного уровня. В 2016 
году сборная Московской области стала 
абсолютным чемпионом России по по-
жарно-прикладному спорту. И мы очень 
рады, что у наших титулованных спор-
тсменов подрастает достойная смена», 
- сказал Алексей Логинов участникам 
соревнований.
Соревнования проводились в двух 

видах: преодоление 100-метровой 
полосы с препятствиями и подъем 
по штурмовой лестнице в окна 2 и 3 

этажей  учебной башни. В перерывах 
между забегами школьники могли 
восстановить силы и подкрепиться - 
специально для них была организова-
на полевая кухня.
В подъеме по штурмовой лестни-

це в своих возрастных группах побе-
дителями стали: Александра Терьян 
(Орехово-Зуево), Ольга Узун (Долго-
прудный), Дарья Шолина (Люберцы), 
Сергей Васин (Долгопрудный), Илья 
Корбанков (Люберцы), Михаил Горба-
чев  (Долгопрудный).
В преодолении 100-метровой по-

лосы с препятствиями лучшие ре-

зультаты показали Александра Терьян 
(Орехово-Зуево), Ирина Демидова 
(Подольск), Дарья Шолина (Любер-
цы), Сергей Васин (Долгопрудный), 
Дмитрий Богданов (Люберцы), Миха-
ил  Горбачев (Долгопрудный).
В итоге первое общекомандное 

место и звание чемпионов завоевали 
школьники из Долгопрудного. Сере-
бряными призерами чемпионата ста-
ли юные спортсмены из Подольского 
района, а бронзовые медали увезла 
домой сборная Орехово-Зуева.

www.50.mchs.gov.ru

Þíûå ìàñòåðà 
ïîæàðíîãî ñïîðòà

В турнире приняли участие двадцать 
шесть команд от Главного управления 
МЧС России по Московской области, 
пожарно-спасательных гарнизонов Под-
московья, ГИМС, специального управ-
ления пожарной охраны, Московского 
областного отделения ВДПО, ветера-
нов пожарной охраны, по три человека 
в каждой команде. ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» на турнире представляли специ-
алисты Управления пожаротушения и 
организации аварийно-спасательных 

работ во главе с начальником Управле-
ния Сергеем Осипенковым и начальни-
ком отдела пожаротушения Виталием 
Бодягиным и работники Коломенского 
территориального управления во главе 
с заместителем начальника теруправле-
ния Владимиром Проскуряковым. 

    Как только был дан старт состязани-
ям, рыбаки, вооружившись ледобурами, 
принялись дружно бурить лунки в вы-
бранном для себя месте и опускать в них 
крючки с наживкой. У самых успешных 

заклевало уже на первых минутах. И на 
белом снегу рядом с рыбацкими снастя-
ми появились ерши и окуни величиной не 
больше ладони. Крупная рыба в этот день 
клевала неохотно. 
Конкурс проходил как на самый боль-

шой улов, так и на самый крупный эк-
земпляр, который оценивался по длине 
рыбы. Ближе к двенадцати часам – мо-
менту окончания турнира – участники 
потянулись к весам, установленным на 
берегу. Самый большой улов – более 
трех килограммов - оказался у команды 
Спецуправления №7. На втором месте 
пожарные ПЧ-224 Коломенского терри-
ториального управления ГКУ МО «Мосо-
блпожспас», на третьем – сборная ПЧ-59 
из Зарайска. Самую крупную рыбу выло-
вил Евгений Тюскеляйнен из Ступино. 
Церемонию награждения провел 

бессменный ведущий всех спортив-
ных мероприятий ГУ МЧС России по 
Московской области и ГКУ МО «Мосо-
блпожспас», старший эксперт управ-
ления пожаротушения и организации 
аварийно-спасательных работ Алек-
сандр Фомкин. 
Получив награды и вымпелы с сим-

воликой турнира, все участники собра-
лись за большим обеденным столом 
отведать настоящей ухи и каши, приго-
товленной гостеприимными хозяева-
ми мероприятия.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÄÎÑÓÃ

Åðøè äà îêóøêè

Â ïåðâûé äåíü ôåâðàëÿ â ãîðîä-
ñêîì îêðóãå Ïàâëîâñêèé Ïîñàä 
ñîñòîÿëñÿ äðóæåñòâåííûé ìàò÷ 
ñðåäè ñïàñàòåëåé Ïîäìîñêîâüÿ, 
ïîñâÿùåííûé Ãîäó ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíû. Íà ëåäîâîé àðåíå èì. 
Í.À.Ïåòðóñåâîé âñòðåòèëèñü êî-
ìàíäà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñ 
êîìàíäîé «Ðîññîþçñïàñ» «Àëåê-
ñàíäð Íåâñêèé».

Товарищеский турнир прошел в 
рамках подготовки к матчу, кото-
рый состоится 22 февраля в город-
ском округе Балашиха, где встре-
тятся сборная Главного управления 
МЧС России по Московской области 
с командой ГУВД Подмосковья. Хок-
кейные баталии проходили в напря-
женной обстановке.  Первыми счет 
открыла команда «Россоюзспас», во 
втором периоде сборная ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области смогла 
отыграться и сравнять счет. Однако в 
ходе упорной борьбы команда «Рос-
союзспаса» одержала безоговороч-
ную победу.

www.50.mchs.gov.ru

ÒÓÐÍÈÐ

Øàéáó! 
Øàéáó!

Êàæäûé ãîä â îäèí èç ìîðîçíûõ äíåé êîíöà ÿíâàðÿ – íà÷àëà ôåâ-
ðàëÿ ïîæàðíûå è ñïàñàòåëè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîáèðàþòñÿ íà 
Îêå â ïîäìîñêîâíîé Êîëîìíå, ÷òîáû ïîñîðåâíîâàòüñÿ â ìàñòåð-
ñòâå ïîäëåäíîé ðûáàëêè. Òóðíèð, îðãàíèçîâàííûé ñîòðóäíèêàìè 
14 Îòðÿäà ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû â ïàìÿòü î ñâî-
åì áåçâðåìåííî óøåäøåì òîâàðèùå, ñòàðøåì èíæåíåðå îòðÿäà 
Ñåðãåå Ëàïòåâå, êàæäûé ðàç ñîáèðàåò âñå áîëüøåå êîëè÷åñòâî 
ó÷àñòíèêîâ. Â ñóááîòó 4 ôåâðàëÿ íà ëüäó Îêè â ðàéîíå Àêàòüåâî 
ñîáðàëîñü áîëåå âîñüìèäåñÿòè ÷åëîâåê. «ß ðàä, ÷òî íàøå äåëî 
ïðîäîëæàåòñÿ, - ãîâîðèò îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ òóðíèðà âåòåðàí 
ïîæàðíîé îõðàíû, áûâøèé íà÷àëüíèê êîëîìåíñêîãî îòðÿäà ÔÏÑ 
Âèòàëèé Õàáàðîâ. Íà÷èíàëè ìû ñ ïÿòè – äåñÿòè ÷åëîâåê. À ñåé-
÷àñ, âèäèòå, ñêîëüêî. Ïî÷òè âñÿ Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü çäåñü. Ñ æå-
íàìè, ñ äåòüìè, öåëûìè ñåìüÿìè. Ñ Îðëà òîâàðèùè ïðèåçæàþò. 
Ïîæàðíàÿ îõðàíà – ýòî æå öåëîå áðàòñòâî! È òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ 
– çàìå÷àòåëüíûé ïîâîä âñòðåòèòüñÿ, ïîîáùàòüñÿ».
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