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К безаварийному
пропуску паводковых
вод готовы
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ÑÈËÜÍÛÅ ÄÓÕÎÌ
Фото Бориса Унжакова
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Защитники Отечества
отметили свой праздник
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Во Всемирный день
гражданской обороны
журналисты побывали в
бомбоубежище
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Всего на один день
пожарные поменяли
резиновые сапоги на
коньки
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Пожарные ПЧ-327 и
ПЧ-40 спасли на пожаре
сорок пять человек, в том
числе двадцать детей
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Спасатель на работе,
музыкант - на досуге

Â

противопожарно-спасательной
службе
Московской
области
трудится более тысячи
женщин. Это не только
бухгалтеры,
кадровые
работники и секретари, но и представитель-

ницы так называемого
блока применения сил
и средств - начальники
пожарных частей, диспетчеры,
спасатели.
Ежедневно в любую погоду они выезжают на
вызовы вместе со своими коллегами - муж-

чинами.
Ликвидируют
последствия происшествий и ЧС, оказывают
помощь пострадавшим.
Они не только готовы
всегда подставить плечо товарищу в трудную
минуту, но и являются
психологическим цен-

тром мужского коллектива. Заговорить телесную и душевную боль
- как пострадавшим, так
и спасателям – это их
забота. Пусть все они
будут здоровы и всегда
радуют мужчин своей
красотой и обаянием.
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Îòâåòû íà àêòóàëüíûå âîïðîñû
Серия рабочих визитов начальника Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергея Самолевского в территориальные управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» состоялась в феврале. 9 числа вместе с первым заместителем Николаем Вдовиным он
побывал в Коломенском территориальном управлении. В ходе встречи
с работниками, которая прошла в
зале заседаний конькобежного центра «Коломна», Сергей Витальевич
ответил на вопросы, касающиеся
материально-технического обеспечения подразделений, и рассказал о
планах совершенствования противопожарно-спасательной службы Московской области в целом. За добросовестное исполнение служебных
обязанностей он наградил ценным

подарком спасателя ПСО№27 Наталью Кускову, Почётными грамотами
спасателя ПСО№7 Андрея Брысина
и водителя ПЧ-316 Виктора Стародубеца. Начальникам караулов ПЧ-224
Сергею Шарову и ПСП ПЧ-324 Алексею Судакову объявил благодарность.
В этот день Сергей Самолевский
побывал в пожарных частях №№ 316
и 322, проверил организацию службы в караулах и бытовые условия,
в которых трудятся работники этих
подразделений. Он поблагодарил
руководителей пожарных частей и
пожарно-спасательного поста за
внутренний порядок в подразделениях и правильное содержание пожарной техники.
Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото автора

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Ïðàâî ñïàñàòü
Первое в текущем году заседание
Московской областной комиссии по
аттестации аварийно-спасательных
служб, формирований, спасателей
и граждан, приобретающих статус
«спасатель», прошло в этом году
15 и 16 февраля на базе учебной
водно-спасательной станции ГКУ
МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка Люберецкого района.
Открывая заседание, секретарь
комиссии начальник управления
профессиональной подготовки и
аттестации пожарных и спасателей
ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей
Прудников поблагодарил членов
комиссии за работу в прошедшем
году и вручил им благодарственные

письма. Переходя к аттестации, он
сообщил о шестидесяти девяти спасателях и кандидатах, подавших документы на подтверждение или повышение квалификации. Среди них
спасатели третьего, второго и первого класса, а также кандидаты на
приобретение статуса «спасатель»,
представляющие Московскую областную
противопожарно-спасательную службу и Общероссийскую
общественную организацию «Российский союз спасателей».
Обращаясь к спасателям, Алексей Николаевич напомнил правила проведения аттестации и схему
расположения учебных точек. Кандидатам предстояло продемон-

стрировать свои знания в теории
спасательного дела, медицинской и
психологической подготовке, тактике пожаротушения, сдать нормативы по РХБЗ, физической, альпинистской и водной подготовке, а также
пройти по лабиринту, имитирующему завал, преодолевая препятствия
при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
В этот раз кросс в рамках нормативов физической подготовки был
заменен на лыжи (5 км). По итогам
экзаменов спасатели получили право на ведение аварийно-спасательных работ.
Анна ИВАНОВА
Фото Екатерины Тихомировой

Ó×ÅÍÈß

ÝÊÇÀÌÅÍ

Çâóêîâîå îïîâåùåíèå î ïîæàðå Ìàñòåðà
ãàçîäûìîçàùèòíîé
ñëóæáû

Важным аспектом воспитания детей является формирование у них с раннего возраста
правил поведения при чрезвычайной ситуации. Именно для
этого сотрудники Люберецкого территориального управления регулярно проводят профилактические мероприятия.
20 февраля в детском саду
№ 15 «Рябинушка» городского округа Лыткарино прошли
пожарно-тактические учения,
на которых присутствовали

заместители по безопасности дошкольных и школьных
учреждений округа. Руководил учениями заместитель начальника Люберецкого территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» Алексей
Дружинин.
По легенде условное возгорание произошло из-за короткого замыкания на втором этаже
в группе №3. Пламя начало быстро распространяться по мебели. Незамедлительно предста-

вители администрации детского
сада сообщили о происшествии
по телефону «112» и нажали на
сигнальную кнопку, включив
звуковое оповещение о пожаре.
На площадку перед основным
зданием были эвакуированы сто
двадцать детей. Один работник
детского сада остался в задымленном помещении. Экстренно
на место происшествия выдвинулись пожарные расчеты ПЧ
№№303, 321, 27, 90 и ПСЧ-232
Люберецкого гарнизона пожарной охраны. Алексей Дружинин
объяснил заместителям директоров учебных заведений, как
необходимо правильно действовать в создавшейся обстановке.
Пожарные в составе четырех
звеньев ГДЗС приступили к поиску пострадавшего и тушению
условного очага возгорания. В
кратчайшие сроки возгорание
было ликвидировано, пострадавший передан в службу «03».
В учениях были задействованы
все экстренные службы города.
Подводя
итоги
учений,
Алексей Михайлович отметил
грамотные действия администрации детского сада №15,
пожарных и спасателей.

Нина КУДРЯШОВА
Фото автора

Â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïîëîæåíèåì îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå è àòòåñòàöèè ñïåöèàëèñòîâ îðãàíèçàöèé, ïîäíàäçîðíûõ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó»
14 ôåâðàëÿ íà áàçå ïîæàðíîé ÷àñòè №307 Áàëàøèõèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ðàáîòàëà
àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ»
ïî ïåðèîäè÷åñêîé ïðîâåðêå çíàíèé «Ôåäåðàëüíûõ
íîðì è ïðàâèë â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, íà êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ îáîðóäîâàíèå, ðàáîòàþùåå ïîä èçáûòî÷íûì äàâëåíèåì».
Íà àòòåñòàöèþ ïðèáûëè ìàñòåðà ãàçîäûìîçàùèòíîé
ñëóæáû òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé è ÏÑÎ-33.
Перед собравшимися в
части мастерами газодымозащитной службы выступил заместитель начальника
управления по организации
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных
работ ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Карпов. Он рассказал о сроках эксплуатации дыхательных аппаратов
со сжатым воздухом (ДАСВ)
и проведении регламентных

работ при эксплуатации компрессоров высокого давления.
В ходе работы комиссии
мастера ГДЗС сдавали зачеты по промышленной безопасности и охране труда.
По итогам аттестации все
успешно сдавшие экзамен
подтвердили свою квалификацию.

Борис УНЖАКОВ
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Ðåçóëüòàò âçàèìîäåéñòâèÿ

В феврале в подмосковном Красногорске прошел
Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной
системы
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения
мероприятий
гражданской

обороны в 2016 году и постановке задач на 2017 год.
В мероприятии приняли участие представители Правительства РФ, Федерального
собрания РФ, Совета безопасности РФ, федеральных
органов
исполнительной
власти – члены Правитель-

ственной комиссии по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной
безопасности, руководители
субъектов Российской Федерации, руководящий состав
центрального аппарата МЧС
России и территориальных
органов МЧС России, всего
около 800 участников.
Всероссийский сбор открыл глава МЧС России Владимир
Пучков.
«Сегодня
оперативная система управления, созданная под эгидой
НЦУКС, широко используется
для решения социально-экономических задач в субъектах
РФ и органах местного самоуправления», - сказал он. Глава МЧС России отметил, что
в 2016 году в ряде регионов
РФ произошли сложные техногенные и природные катастрофы. При этом крупномасштабные катаклизмы были
ликвидированы в короткие

сроки и с минимальными потерями. «Благодаря совместной работе поставленные
задачи были выполнены на
высоком уровне», - сказал он.
В ходе Всероссийских сборов для гостей мероприятия
прошли занятия по организации защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций
с использованием защитных
сооружений гражданской обороны. Участники сбора посели
простейшее укрытие в торгово-развлекательном
центре
«Райкин-Плаза», а в Академии
гражданской защиты МЧС
России для гостей мероприятия были развернуты мобильный пункт управления и пункты
обогрева.
Большой
популярностью
пользовался подвижный пункт
управления ГУ МЧС России
по Московской области. Он
был разработан и изготовлен
специалистами ЗАО «Мыти-

щинский приборостроительный завод». Особенностью
подмосковного ППУ является
его многофункциональность.
В его задачи входит обеспечение руководства всеми видами связи для управления
аварийно-спасательными
и
другими неотложными работами в зоне чрезвычайной ситуации.
Также участникам сборов
был представлен мобильный
пункт обогрева и питания ГУ
МЧС России по Московской
области, предназначенный
для оказания первой помощи пострадавшим в заторах
в зимний период. Городок
жизнеобеспечения включает
в себя более 10 мобильных
каркасных модулей, обогреваемых тепловыми пушками.
Каждый модуль используется строго по назначению и
соответствующе
оборудован.

стеме-112» будет разрешено
определение местоположения
абонента с обозначением на
картографической подложке.
«В рамках совершенствования «Системы-112» мы стоим
на том, чтобы развивать функции мобильного приложения,
- отметил Сергей Полетыкин.
- Надо сказать, что это дело
времени. Проходит интеграция «Системы-112» Московской области с системой КСЭОН, «Безопасный регион»,
системами контроля мониторинга и состояния объектов, с
системами позиционирования
и спутниковой навигации».
Начальник Главного управления МЧС России по Московской области добавил, что на
территории региона завершена работа по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения:
«Сто процентов населения в

зонах возможного экстренного оповещения будет информироваться в течение 10-15
мин. Это очень серьёзный
проект. Также продолжается работа по реконструкции
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения».
В завершении рабочей
встречи
Сергей
Полетыкин рассказал губернатору,
что по итогам 2016 года команда Главного управления
МЧС России по Московской
области стала абсолютным
чемпионом России по пожарно-прикладному спорту. В
нынешнем году сотрудники
ведомства планируют столь
же успешно выступить и на
соревномеждународных
ваниях, которые в мае 2017
года пройдут на стадионе
«Пламя» в городском округе
Подольск.

ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À

Èíòåãðàöèÿ ñèñòåì
7 февраля Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с начальником Главного
управления МЧС России по
Московской области Сергеем
Полетыкиным. Руководитель
ведомства доложил об итогах
деятельности
региональной
системы предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций в 2016 году, а также рассказал о поставленных
задачах на 2017 год. «Очень
важная роль отводится сотрудникам МЧС: и рядовым, и
офицерскому составу, - сказал губернатор. - Я хотел бы
вас поблагодарить за профессиональную деятельность. И,

естественно, впереди у нас
половодье и летний сезон. Мы
обязаны обеспечить безопасность людей».
Сергей Полетыкин отметил, что Московская областная
система МЧС на протяжении
трех последних лет занимает лидирующие позиции в
стране, по всем оперативным
показателям
наблюдается
положительная динамика. В
частности, в 2016 году удалось
увеличить количество спасенных на воде, сократить количество лесных, торфяных и
техногенных пожаров. «Что касается техногенных пожаров,
то по сравнению с 2015 годом
нам удалось сохранить 28 че-

ловеческих жизней, - сказал
глава управления. - Мы увеличили площадь прикрытия с
77 до 96 процентов. Также в
прошлом году было дополнительно открыто 29 пожарных
депо, которые своевременно
реагируют на те или иные происшествия».
В ходе встречи отдельное
внимание было уделено системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112». Глава ведомства доложил, что в
соответствии с приказом Минкомсвязи РФ с 1 марта «Система-112» Московской области вступает в промышленную
эксплуатацию, а с 1 мая «Си-

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Ìíîãî ñíåãà – ìíîãî âîäû
В
центральном
офисе
агентства «Интерфакс» 1 марта состоялась пресс-конференция первого заместителя
начальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексея Павлова по вопросам подготовки
сил и средств Федеральной и
территориальной подсистемы
Московской области к безаварийному пропуску паводковых
вод.
Половодье представляет собой чрезвычайно сложное многофакторное явление, определяемое целым комплексом
взаимосвязанных процессов,
происходящих как весной текущего года, так и осенью-зимой предыдущего года. Высота
подъема уровней воды в период половодья определяет-

ся запасами воды в снежном
покрове, водностью рек перед
половодьем, влажностью почвы
перед установлением снежного покрова и глубиной её промерзания к началу половодья,
погодными условиями, в том
числе выпадением дождя во
время прохождения весеннего
половодья.
Алексей Павлов отметил,
что по состоянию на 20 февраля снегозапасы в Подмосковье превысили климатическую норму более чем в 1,5-2
раза. По данным снегомерных
съемок высота снежного покрова на большей части области составила от 28 до 44 см.
«Если исходить из наихудшего
сценария развития событий и
с учетом многолетних наблюдений, в зоны подтопления, по

предварительным прогнозам,
могут попасть 114 населенных
пунктов в 32 муниципальных
образованиях Московской области с общим количеством
5107 жилых домов и населением 11922 человека, в том числе 1156 детей. Подтопления
прогнозируется на территории городских округов Дубна,
Кашира, Коломна, Лосино-Петровский, Озеры, Орехово-Зуево. Незначительные, а именно подтопления приусадебных
хозяйств, возможны на территории городских округов
Бронницы, Луховицы, Люберцы, Павловский Посад, Серебряные Пруды, Шаховская и
Электросталь», - сказал Алексей Павлов.
Однако, по его словам,
половодье ожидается без

резких перепадов. Та погода,
которая установилась сейчас,
способствует прохождению
паводка без критических ситуаций, а чтобы не допустить
критических последствий на
территории региона, спланирован
целый
комплекс
мероприятий. Паводкоопасный период ориентировочно
начнется со второй половины марта и во вторую декаду апреля будет завершен.
В целях наблюдения за гидрологической обстановкой
на реках и водоемах региона
подготовлено к работе 34 гидропоста, из них 18 постоянных и 16 временных. Организовано взаимодействие с
территориальным
управлением Федерального агентства водных ресурсов России,

Росгидрометом, Ростехнадзором, Росприроднадзором
и Московско-Окским бассейновым управлением водных
ресурсов, а также с территориальными подразделениями
других заинтересованных органов исполнительной власти.
Уточнен состав сил и
средств ФП и ТП РСЧС, предназначенных для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ в период
весеннего половодья, организована их подготовка к действиям по предназначению.
Для обеспечения безопасного
прохождения паводковых вод
на территории Подмосковья
будет задействовано 44945
человек, 8606 единиц техники,
347 единиц плавсредств и 20
единиц авиации.

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

Ïîä ïðèêðûòèåì ÁÌÏ
Немало работников Клинского территориального управления «Мособлпожспас»
проходили службу в
«горячих точках» нашей страны и за рубежом, некоторые из
них удостоены государственных и правительственных
наград. Однако мало кто
из этих людей любит
рассказывать о своих подвигах. Серьёзные испытания оставили
неизгладимый
след на их душах. Вот
и заместитель начальника
Клинского
территориального
управления
Михаил
Комолов, дважды награжденный Орденом
Мужества, неохотно
вспоминает о боевом
прошлом.
Курсант
Ташкентского высше-

го
общевойскового
командного училища
им. В.И. Ленина, он
прошел путь от командира мотострелкового
взвода до командира
стрелкового батальона. С апреля по октябрь 1996 года находился в командировке
по
восстановлению
конституционного порядка в Чеченской Республике.
«8 августа при входе в Грозный наша
колонна была обстреляна, часть боевой
техники и ребят оказались отрезаны от
основных сил, - рассказывает он. - Прорываясь под прикрытием боевой машины
пехоты, мы прошли
простреливаемое открытое возвышенное
место и, сев на БМП,

пытались
догонять
основные силы, контролируя при этом
обстановку
позади
себя. На одном из перекрестков
машину
обстреляли, ранило
водителя, трех саперов,
находившихся
с нами, и четверых
бойцов. Заехав на дорожку вдоль забора,
обросшего кустарником, мы оказались в
укрытии, оградив боевую машину от поражения гранатометом.
Ответным
ударом

нам удалось погасить
стрельбу со стороны
бандформирований и
спасти раненых. Прорываясь к основным
силам, мы трижды попадали в перестрелку.
Вскоре смогли добраться до основных
сил, с которыми продолжили операцию».
Один эпизод. Но в
нем всё….

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива
Михаила Комолова

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Óòðî â ïàðòèçàíñêîé
äåðåâíå

Â ïÿòíèöó 17 ôåâðàëÿ íà òåððèòîðèè ÔÃÀÓ «ÂÏÏÊèÎ
ÂÑ ÐÔ «Ïàòðèîò» ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ðóêîâîäñòâî è ðàáîòíèêè Ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ
ó÷ðåæäåíèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ
Óïðàâëåíèþ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè –
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ», ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëðåçåðâ» è
ÃÊÓ ÌÎ «Öåíòð âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá
ïî åäèíîìó íîìåðó «112», à òàêæå âåòåðàíû ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Íà÷àëîñü ìåðîïðèÿòèå ñ ìèòèíãà íà ïëîùàäè Êîíãðåññíî-âûñòàâî÷íîãî öåíòðà. Ê ðàáîòíèêàì ãîñó÷ðåæäåíèé îáðàòèëñÿ ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Íèêîëàé Âäîâèí. Îí íàïîìíèë î òÿæåëîì ïåðèîäå â
èñòîðèè íàøåé ñòðàíû, ñòàâøèì èñïûòàíèåì äëÿ âñåãî íàðîäà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà íèêîãî íå
îáîøëà ñòîðîíîé. Ìóæ÷èíû âîåâàëè íà ôðîíòàõ, à èõ
æåíû ïîìîãàëè èì â òûëó. Â ÷åñòü ãåðîåâ, îòñòîÿâøèõ
íåçàâèñèìîñòü íàøåé ñòðàíû, è â ïàìÿòü òåõ, êòî çà
ïîáåäó ïîëîæèë ñâîþ æèçíü, ê ïàìÿòíèêó ÷åòûðåæäû
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à Æóêîâà ëåãëè öâåòû.

Участники
мероприятия
посетили Объединённый сектор
Воздушно-космических
сил,
военно-исторический

комплекс «Партизанская деревня», где в мельчайших подробностях воссозданы быт и
будни партизанского отряда

времен Великой Отечественной войны. Познакомились
с уличной железнодорожной
экспозицией Парка, где представлены
мотоброневагон
МБВ-2 и знаменитый паровоз
серии Э, а также посетили музей бронетанковой и автомобильной техники.
С песнями под аккомпанемент гитары перед работниками Управления и трех госучреждений выступил актер
театра и кино Александр Цуркан.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской
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ÏÐÎÔÅÑÑÈß
Ðîâíî äåâÿòü ëåò íàçàä,
áóäó÷è âîñåìíàäöàòèëåòíåé ñòóäåíòêîé, ÿ âûøëà
èç ÓÌÖ ÃÎ è ×Ñ ã.Ìîñêâû,
äåðæà â ðóêàõ çàâåòíûå äîêóìåíòû:
óäîñòîâåðåíèå,
êíèæêó è æåòîí ñïàñàòåëÿ,
âûøëà ñ òâåðäûì íàìåðåíèåì ðàáîòàòü ïî äàííîé
ñïåöèàëüíîñòè. Ñ ýòîãî äíÿ
è íà÷àëñÿ ìîé íåëåãêèé, íî
áåçóìíî èíòåðåñíûé ïóòü â
ïðîôåññèþ.
Еще в школьные годы я окончательно поняла для себя, что
спокойной сидячей работе нет
места в моей жизни, да и увлечения авто- и мототехникой,
путешествиями говорили сами
за себя. То притащу домой старый мотоцикл и всю ночь сижу
в гараже, то под каким-нибудь
нелепым предлогом отпрошусь
у родителей и уеду на велосипеде на целый день искать
интересные места в округе, то
день напролет вместе с отцом
осваиваю новый сварочный аппарат. Однажды, в одном из выпусков новостей, увидела ролик
о работе московских спасателей, зацепило, оставило след.
Тогда я и не подозревала, что
действительно смогу сначала
попробовать себя в этом деле,
а потом и стать профессиональным спасателем.

ПЕРВЫЙ ШАГ
Настал момент выбора института, пожалуй, один из самых тяжелых выборов, который
предстоит когда-либо сделать
каждому человеку. Рассматривала разные варианты, хотела
получить военное образование, но позднее передумала, а,
возможно, просто отговорили –
боялись за меня или не верили.
Выбрала то, что в последние
годы стало самым любимым
для меня делом, – автомобили, и поступила в Автомеханический институт. Здесь же, в
МГТУ МАМИ, узнала о наборе в
студенческий спасательный отряд и увидела тот самый ролик
из новостей. Вот оно! Может
быть, правда, это мой шанс?
Я не ошиблась. Приняли, хотя
и предупредили, что девочкам
здесь тяжеловато приходится.
Началось обучение – два
раза в неделю теоретические
занятия, раз в две недели походы выходного дня по Московской области с отработкой
приемов ведения АСР и ПСР, и
несколько дней в месяц дежурства в университете по графику
(за это нам даже выписывали
небольшую премию). В конце учебного года нужно было
пройти два зачетных похода,
чтобы показать все то, чему
мы научились на занятиях. Все
это шло параллельно основной
учебе в университете. Нагрузка
получалась достаточно большая. В последний момент я уже
хотела отказаться от зачетного
похода на Кавказ и спокойно
заняться предстоящей сессией, но в итоге все-таки отправилась в путешествие.
Старания всегда награждаются, и промежуточный зачет я
сумела сдать на «отлично» - вот
в руках у меня уже свидетельство о первоначальной подготовке. Далее осенью реальная
практика в отряде. С настоящими спасателями. Наш поток,
в котором было всего четыре человека, распределили в
смены ПСО №5 г. Москвы. Что
творилось у меня в душе, когда
я заступала на дежурства в отряд с этими профессионалами

чья-то трагедия. Никогда не
забуду своего первого найденного и поднятого нашей сменой
парня, утонувшего в свой выпускной.
Еще вчерашние студенты
техникума отправились отмечать выпускной на берег Клязьмы. Май выдался теплым и
солнечным, настроение праздничное. У компании было достаточно алкоголя, достаточно
времени и запала. К ночи ребята не досчитались одного из
своих друзей и обратились к
нам. В темное время суток водолазные работы запрещены,
поэтому работа велась весь
следующий день с самого рассвета. Приехали родственники
пропавшего парня, и самое тяжелое для меня было разговаривать с ними. Каждый из нас
прекрасно понимал, что пропавший будет найден сегодня,

ÑÏÀÑÀÒÅËßÌÈ ÐÎÆÄÀÞÒÑß
своего дела, описать трудно.
Понимала, что не умею ничего,
что базовых теоретических знаний ничтожно мало, что бывает
страшно на выездах, что порой
некомфортно и стыдно спрашивать простые вещи. Ребята помогали, успокаивали: «Ничего,
если это твое, то все со временем поймешь, со всем научишься справляться, а не боятся ничего только, сама знаешь, кто».

НЕЖЕНСКАЯ РАБОТА
Они оказались правы. Шаг
за шагом, смена за сменой, уверенности становилось больше.
Очень многие стажеры отсеиваются уже на данном этапе. Ведь
работа спасателя – это совсем
не тот романтический сюжет,
который нам зачастую показывают с экранов. Часто это боль
людей, это кровь, грязь, это
трагедия, это борьба за жизнь.
Некоторые стажеры навсегда уходили из этой сферы деятельности после вызовов на
закрытые двери, за которыми,
например, находили уже разложившиеся тела одиноких жителей, или после страшных ДТП,
которых в то время было очень
много. Я осталась до конца, хотя
в тот момент уже почти вся моя
семья и многие друзья говорили, что надо бросать это дело,
что ничего в нем не светит, да и
вообще неженская профессия.
Я между тем прекрасно понимала, что нашла дело своей жизни.
Аттестация, да, это пугающее слово для всех кандидатов
в спасатели. Строгие люди в
комиссии то и дело заваливают
сложными вопросами, они все
знают, все уже прошли – за спиной у них огромный опыт. Сейчас я понимаю, что они специально задавали такие задачи,
ответ на которые мы могли не
знать, они смотрели на то, как
мы думаем, как мы подходим к
решению. К студентам-спасателям всегда было повышенное
внимание, и никто просто так за
красивые глаза не поставил бы
нам зачет. Стоит ли говорить о
том, как я прошла это испытание? Наверное, нет. Вот момент
вручения документов действительно заслуживает внимания:
кабинет председателя аттестационной комиссии – на душе
торжественно и страшно, ведь
как бы то ни было, я всего лишь
студентка второго курса. Он пожимает мне руку, поздравляет
и желает дальнейших успехов.
«И это все?! - думаю я. – Нет-

нет, или сейчас, или никогда!»
Уже подходя к двери на выход,
я набираюсь смелости, разворачиваюсь и уверенно говорю:
«Я хочу работать, я хочу быть в
профессии, у меня нет знакомых, друзей из руководства, но
я хочу и уверенна, что могу…».
Эти слова решили в моей карьере очень многое – я получила
номер телефона, по которому
смогла найти подразделение,
куда меня приняли. Воспользовалась, правда, я им не сразу.
Хотелось самой, без помощи.
Две недели я разъезжала по
близлежащим отрядам с надеждой на трудоустройство – не
брали: девушка, совсем еще молодая, опыта нет, где-то просто
мест не было, а кто-то просто
откровенно смеялся. В итоге неделя ушла еще на то, чтобы меня
услышали по заветному номеру
и свели наконец-то с моим будущим начальником: «Водным
туризмом занимаешься? А на
воде хочешь спасателем работать? Будет мокро и интересно!
Согласна? Тогда приезжай!».
Так в 2008 году я пришла в ГКУ
МО «Мособлпожспас».

ВОДА
Вот я спасатель-судоводитель водно-спасательной станции №4. Работа кардинально
отличается от всего того, что я
видела и пробовала на земле.
Практически полное затишье
зимой и постоянное напряжение летом. Частые поиски утонувших, постоянный контроль
за отдыхающими на пляже. Со
стороны это смотрится очень
просто, но на самом деле просидеть в напряжении на жаре
12 часов – огромный труд. При
этом нужно было уметь отличить играющих детей, врывавшихся в воду с криками «Тону!»
от реальных утопающих, которых в жаркие месяцы было немало. Мне очень повезло, что
в начале моего пути со мной
были опытные спасатели-водолазы, которые постепенно
вводили в курс дела. Со временем я выучила все водолазное снаряжение, научилась
погружаться, освоила все сигналы, прошла ВКК в качестве
обеспечивающего водолазных
спусков. Множество разных
поисков и спасений пришлось
осуществить за четыре года работы, особенно горячими выдались 2010 и 2011 годы. Практически каждую смену – выезд,
а наш выезд – это непременно

но всё-таки надеялся, что его
нет на дне водоема и случившееся – досадная ошибка. В
тот раз чуда не случилось, как
не случалось чудес и на многих
других ЧС, которые приходилось отрабатывать. К этому невозможно просто привыкнуть,
это нужно осознать, принять
как неотъемлемую часть работы и делать все возможное,
чтобы последствия оказались
наименее плачевными.
Счастливые моменты запоминаются не меньше: жаркий
день, детский пляж полон. Среди массы пестрящих шапочек,
надувных кругов и радостных
криков замечаю подозрительно
часто «ныряющую» голову. Секунды на раздумье – я пробираюсь на весельной лодке сквозь
толпу купающихся, не понимающих, что происходит рядом с
ними. Едва успеваю схватить
за волосы уже скрывшуюся под
водой девочку пятнадцати лет.
Как оказалось, она купалась с
младшим братишкой, наступила на водоросли и испугалась,
когда поняла, что тонет, сил
звать на помощь уже не было.
Мне на подмогу подоспели мои
коллеги, вместе мы вытащили девочку на берег, оказали
ей первую помощь и передали
врачам.

ЗЕМЛЯ
Время не стоит на месте, я
с 2014 года работаю в ПСО№2.
Для меня переход на землю
стал новым значимым этапом
в карьере и жизни, появились
новые задачи, новые должностные обязанности, да и коллектив стал гораздо больше. Сплоченность команды – в нашем
случае, дежурной смены – это
неотъемлемая часть успешно отработанной ЧС. Заступая
утром на дежурство, ты не можешь знать, как пройдут сутки:
будут ли сегодня длительные
поиски потерявшихся в лесу,
которых в сезон в Щелковском
районе на день приходится порой по пять-шесть, или пожар,
который страшен в любое время года, или ДТП, или просто
закрытая дверь, за которой
человеку требуется неотложная помощь, в любом случае в
составе дежурной смены нужно
быть готовой к любой ситуации.
Мой первый выезд в ПСО
– на ликвидацию последствий
урагана. Все коммунальные
службы работали до утра. Повалило огромное количество

деревьев, которые заблокировали проезды, упали на провода. Мы, давая друг другу
отдохнуть, по очереди пилили и растаскивали рухнувшие
стволы. В этот момент я четко
поняла, что здесь легко не будет, а стихия никогда не шутит. Еще множество раз нам
придется столкнуться с ее последствиями. Поначалу, когда
пересекались на ЧС с ребятами
из соседних пожарных частей,
они удивлялись, мол, девчонка работает, потом привыкли.
Огромное количество поисков
в сезон отрабатываем вместе,
помню, как поехали искать семью из пяти человек недалеко
от Фряново. Во время разведки
оказалось, что потерялась еще
одна группа из трех женщин,
начали вести параллельно уже
две ветки поисков. Семью вывели достаточно быстро, а вот с
женщинами работали до глубокой темноты – они все дальше
уходили от нас и от оставленной ими машины. В итоге получилось найти место, где они услышали нашу сирену, и вывести
их из леса.
Бывало, что и на пожарах
приходилось подолгу работать.
Первый лесной пожар, на который мне довелось попасть, заставил нашу смену совместно
с пожарными работать практически тринадцать часов, сменялись утром прямо на месте,
без возврата в подразделение.
Много было разных случаев в
работе, как опасных, так и курьезных, веселых, но всегда
после каждых дежурных суток,
какими бы они ни были, я рада,
что мы возвращаемся домой.

ПРИЗВАНИЕ И ЖИЗНЬ
Сейчас я стала спасателем
первого класса. За все время
работы на воде и земле успела
многому научиться и до сих пор
учусь новому, получила высшее
образование, обучилась специальностям, необходимым мне
как в работе, так и в жизни, всерьез увлеклась историческими
путешествиями по России. В
качестве
механика-водителя
приняла участие в первой части
арктической экспедиции «Путем Фрама», авиа-вездеходной
экспедиции «Путем Бегичева»,
начала сотрудничать с Переславским Паровозным Музеем
и не раз участвовала в их поисковых экспедициях. Безусловно, знания и навыки спасателя
оказывались необходимыми в
каждой из них. В одной из этих
экспедиций в 2015 году во время жуткой метели нашей группе пришлось столкнуться с последствиями страшной аварии
в Пермском крае перед городом
Чусовой. Необходимо было оказывать помощь ее участникам,
обеспечивать безопасность на
данном участке дороги с плохой видимостью, а также оповещать и держать связь со всеми
оперативными службами до их
прибытия, и это далеко не единственный пример переплетения работы и моей жизни вне
ее. Я веду занятия со студентами-спасателями, да-да, того самого МАМИ (теперь Московский
Политех), из стен которого в недалеком прошлом вышла сама.
Хочется передать им как можно
больше опыта, предостеречь от
ошибок и показать, что все реально, всего можно добиться,
если стремиться к своей цели и
не отступать.

Ольга СИЛАНТЬЕВА
Фото Галины Хорольской
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ÝÊÑÊÓÐÑÈß

Â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû
Çàùèòà íàñåëåíèÿ îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ïðîèçâîäñòâåííûõ àâàðèé è îðóæèÿ ìàññîâîãî
ïîðàæåíèÿ - îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ñòðàíû. 1 ìàðòà, â äåíü
ïðàçäíîâàíèÿ Âñåìèðíîãî äíÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, Ãëàâíîå
óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâàëî ïðåññ-òóð â îäíî èç ëó÷øèõ
çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ðåãèîíà
- ÀÎ «Öåíòðýíåðãîãàç» â ãîðîäå
Ùåëêîâå.
Современные убежища – это
сложные технические сооружения,
которые оборудованы целым комплексом
инженерно-технических
систем и измерительных приборов,
обеспечивающие нормативные требования к нормальным условиям
жизнеобеспечения населения в течение определенного времени. В Подмосковье их более трех с половиной
тысяч. Обычно стратегически важные
объекты остаются недоступными для
жителей, и даже журналисты бывают в них редко. Но в юбилейный для
гражданской обороны России год ей в октябре исполняется 85 лет - для
представителей СМИ было сделано
исключение.
Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для за-

щиты людей от современных средств
поражения. Они подразделяются
на убежища, противорадиационные
укрытия и укрытия. Заместитель начальника отдела инженерно-технических мероприятий Управления гражданской защиты и защиты населения
ГУ МЧС России по Московской области Тарас Кочанов рассказал журналистам, что убежища обеспечивают
наиболее надежную защиту людей
от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения при ядерных
взрывах, от отравляющих веществ и
бактериальных средств, а также от
высоких температур и вредных газов
в зонах пожаров.
Убежище состоит из основного
помещения, комнаты матери и ребенка, медицинского пункта, шлюзовых камер (тамбуров), фильтровентиляционной камеры, санитарного
узла, имеет два выхода. Входы оборудуются защитно-герметическими
дверями. Встроенное убежище, кроме того, должно иметь аварийный выход. В одном из входов предусматривается помещение (шлюз), которое
обеспечивает сохранение защитных
свойств убежища при пропуске в него
людей после закрытия других входов.
В проемах шлюза устанавливают защитно-герметические двери.
В убежищах применяются фильтровентиляционные установки с элек-

трическим или ручным приводом. С
помощью таких установок наружный
воздух очищается от радиоактивных,
отравляющих веществ и бактериальных средств и подается в убежище. В
убежище оборудуются системы водоснабжения, канализации, отопления и
освещения, устанавливаются радио и
телефон. В основном помещении должны быть скамьи для сидения и нары для
лежания. Люди в отсеках размещаются
на местах для сидения 0,45х0,45 м на
человека и для лежания на ярусах нар
размером 0,55х1,8 м на человека.
Вместимость защитного сооружения определяют исходя из нормы
0,5 м2 в отсеке на одного человека.
Высота помещения должна быть не
менее 2,2 м, общий объем воздуха

на человека - 1,5 м3. Поддержание
в готовности имеющегося фонда
защитных сооружений, а также совершенствование условий их содержания - одна из приоритетных задач
Главного управления МЧС России
по Московской области. Ежегодно
региональное управление МЧС проводит смотры-конкурсы на лучшее
защитное сооружение Подмосковья.
По итогам конкурса 2016 года АО
«Центрэнергогаз» занял второе место.
Убежище может вместить до 300
человек. Журналистам была продемонстрирована вся цепочка действий
при поступлении сигнала об эвакуации сотрудников предприятия в защитное сооружение.

ÔËÅØÌÎÁ

Ìåíÿåì ðåçèíîâûå ñàïîãè íà êîíüêè
12 ôåâðàëÿ ãëàâà Ì×Ñ Ðîññèè
äàë ñòàðò Âñåðîññèéñêîìó ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîìó
ôëåøìîáó. Â Ìîñêâå îí ïðîøåë â
Öåíòðàëüíîì ïàðêå êóëüòóðû
è îòäûõà èì. Ãîðüêîãî. Íà îäíîì èç ãëàâíûõ êàòêîâ ñòðàíû
ñîáðàëîñü áîëåå 700 ÷åëîâåê.
Ýòî ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà, ïîæàðíûå è ñïàñàòåëè,
ïðåäñòàâèòåëè
Öåíòðàëüíîãî
ñïîðòèâíîãî êëóáà Ì×Ñ Ðîññèè, ÐÎÑÑÎÞÇÑÏÀÑà, Âñåðîññèéñêîãî äîáðîâîëüíîãî ïîæàðíîãî îáùåñòâà, êóðñàíòû
âåäîìñòâåííûõ âóçîâ è âñå æåëàþùèå.
Открывая флешмоб, Министр напомнил, что девиз этого всероссийского мероприятия: «МЧС – за здоровый образ жизни!». «Сегодня мы дали
старт очень важной акции, задача которой привлечь внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом
и вопросам безопасности жизнедеятельности. Во всех больших и малых
городах России пройдут аналогичные
акции. Для нас, профессиональных
пожарных и спасателей, очень важно, чтобы граждане знали правила
безопасного поведения, правильно и
адекватно реагировали на различные
опасности и угрозы, умели оказать
само- и взаимопомощь и, конечно,
своевременно вызвать профессиональных спасателей», - напутствовал
участников флешмоба глава ведомства Владимир Пучков.

Пожарно-спасательный флешмоб
проходит уже пятый год подряд. Все
начиналось с предложения инициативной группы, опубликованного в
соцсетях в 2013 году, устроить пожарные «покатушки». Постепенно,
набирая силу и популярность, акция
приобрела массовый характер, появились свои традиции, одна из которых – поддержка МЧС России и лично
главы ведомства. Кроме того, из простых «покатушек» сотни пожарных в
форме и с флагами флешмоб перерос
в большой праздник, где по инициативе самих пожарных и спасателей
организованы около десятка различных интерактивных площадок. Сегод-

ня среди участников флешмоба было
как никогда много семейных пар с
детьми. «Как светятся глаза девчонок
и мальчишек – для них сегодняшний
флешмоб запомнится на всю жизнь,
а заодно и правила безопасной жизни в мегаполисе, - обратился Владимир Пучков ко всем, кто встал в это
воскресное утро на коньки. - И очень
важно, друзья, что мы своим примером показываем им, в какой прекрасной физической форме должны быть
наши пожарные и спасатели, для
того, чтобы спасать людей, бороться
с огнем, противостоять стихии».
В воскресный день на катке прошло
много спортивных мероприятий. Кур-

санты Академии гражданской защиты
МЧС России с неподдельным азартом
участвовали в пожарно-спасательной
эстафете. На одной из площадок стартовал мини-турнир по хоккею. Первое
вбрасывание шайбы в матче провел
Министр чрезвычайного ведомства.
Особый интерес у участников праздника вызвали интерактивные площадки,
на которых проходили различные тематические зимние состязания. Одним
из них стал конкурс ледовых скульптур.
Самые оригинальные скульптуры команды пожарных, спасателей и членов
их семей из Юго-Восточного административного округа г. Москвы были
признаны лучшими, а их создатели награждены дипломом за первое место.
А вот лучшего снеговика слепила команда Западного административного
округа столицы.
Для гостей и участников была организована выставка современной
пожарной техники. В этот зимний день
приятным сюрпризом для всех стали
полевая кухня и горячий чай. Министр
лично отведал кашу и остался доволен
работой поваров.
В этом году флешмоб по-прежнему будет Всероссийским – в течение
февраля аналогичные мероприятия
пройдут под эгидой министерства во
всех регионах России. Сегодняшний
зимний праздник стал очередным
подтверждением того, что есть пожарно-спасательное братство – единение
людей по духу и верности выбранному
жизненному пути не только профессионально выполняющих свой долг, но
и умеющих активно, ярко и с пользой
для здоровья отдыхать.

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

Îí íàõîäèëñÿ â îòïóñêå
Пожарный – это не профессия, а
призвание. Эти люди готовы в любое
время дня и ночи, вне зависимости
от того, находятся они на сутках или
на отдыхе, сорваться с места и устремиться туда, где требуется их помощь.
30 января подходило к концу, стрелки
часов приближались к двенадцати часам ночи, когда в одной из квартир на
первом этаже многоквартирного дома в
поселке Запрудня Талдомского района
случился пожар. Дым стал быстро распространяться по коридору и соседним
квартирам. Почувствовав запах гари,
жильцы вызвали пожарную охрану. К
счастью, соседом погорельцев по дому
оказался пожарный местной пожарной
части №215 Кирилл Лукьянов. На тот
момент он находился дома в отпуске.
Кирилл организовал эвакуацию людей
из задымленных помещений. Когда, решив проверить обстановку, он вышел на
балкон своей квартиры, то услышал, что

в соседней квартире заложницей дыма
стала девушка. Надев влажную повязку на лицо, он кинулся на ее поиски.
Обнаружив пострадавшую в одной из
комнат, он быстро вывел ее на балкон
отдышаться. Эвакуировать ее с балкона
не было возможности, так как подъезда
к дому с этой стороны не было. Тогда
Кирилл принял решение выводить пострадавшую обратно через квартиру.
Он попросил девушку приложить к носу
влажную повязку и, крепко держась за
его куртку, быстро следовать за ним.
Из-за сильного задымления Кирилл
Лукьянов выводил девушку буквально
наощупь. Спасение прошло благополучно, медики оказали пострадавшей
помощь.
Тем временем прибывшие пожарные эвакуировали еще 13 человек, из
них 7 детей, и 1 человек был госпитализирован.
Надежда ТЕЛЬНОВА

ÝÊÑÒÐÅÍÍÀß ÝÂÀÊÓÀÖÈß

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Ïîæàð
íà ïÿòîì
ýòàæå
Ñåðüåçíûé ïîæàð ïðîèçîøåë 12
ôåâðàëÿ â ìèêðîðàéîíå Çàâåòû
Èëüè÷à ãîðîäà Ïóøêèíî. Â äåâÿòîì ÷àñó âå÷åðà çàãîðåëàñü êâàðòèðà íà ïÿòîì ýòàæå äåâÿòèýòàæíîãî îäíîïîäúåçäíîãî äîìà. Ïî
ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, îãîíü
âñïûõíóë íà êóõíå, çàòåì ïåðåøåë íà ëîäæèþ, à îòòóäà ïðîíèê
â êîìíàòó. Âîçíèêëî ñèëüíîå çàäûìëåíèå ñ ïÿòîãî ïî äåâÿòûé
ýòàæ. Ê òóøåíèþ ïîæàðà áûëè
ïðèâëå÷åíû
ïîæàðíûå
Ï×-40
Ôåäåðàëüíîé
ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáû, Ï×-263 è 327 ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ» è ñïàñàòåëè
ìóíèöèïàëüíîé àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû ãîðîäà Ïóøêèíî.
В воскресный вечер практически все
жильцы были дома. Прибыв на место, огнеборцы быстро сформировали звено ГДЗС
и, надев дыхательные аппараты, вошли в
подъезд и приступили к эвакуации людей
и тушению пожара. В общей сложности,
надевая на людей маски спасаемого и используя собственные аппараты со сжатым
воздухом, огнеборцы и спасатели эвакуировали с верхних этажей здания около
сорока пяти человек, в том числе двадцать
детей. Совсем маленьких они выносили на
руках, под руки выводили пожилых граждан. В больницу была отправлена женщина, находящаяся на девятом месяце беременности. Одновременно шла борьба с
огнем. С пожаром удалось справиться довольно быстро.
В тушении пожара и спасении людей
от ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли
участие начальники караулов ПЧ-263 Василий Чолак и Владислав Кривонос вместе с водителем пожарной техники Константином Баскаковым под руководством
начальника части Александра Фарапонова, а также дежурный караул ПЧ-327 – командиры отделений Дмитрий Батраков и
Юрий Боков, водитель пожарной техники
Сергей Семендяй и водитель автолестницы Андрей Козлов.

Анна ИВАНОВА

Æèçíü èëè
ãàçîâûé áàëëîí
8 февраля на центральный пульт
Системы «112» поступил звонок:
горел дом в садовом товариществе «Мечта-2» городского поселения Уваровка Можайского района.
К месту пожара были оперативно
направлены силы и средства пожарной части №234 Можайского
территориального управления ГКУ
«Мособлпожспас». По прибытию
пожарных щитовой дом горел открытым огнем. Заливая пламя из
поданных стволов, пожарные старались отбить огонь от соседних
строений. В это время хозяин дома
бросился в пристройку горящего дома, как впоследствии стало
известно, чтобы вынести газовый баллон. Пожарные мгновенно

устремились за ним, вывели его из
горящего дома и вынесли баллон.
К сожалению, мужчина успел получить ожоги лица и рук разной степени. Пожарные оказали ему первую помощь и передали медикам
«скорой помощи».
В тушении пожара принимали
участие пожарные караула №2 - начальник караула Виктор Богачев, пожарные Маруф Курбанбаев, Николай
Назаров, Николай Еремеев, водитель
(пожарной техники) Алексей Шкаликов.
Благодаря
профессиональным
действиям они быстро справились с
огнем.

Наталья ТРУБАВИНА

Â òåìíîì çèìíåì ëåñó
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ìîðîçû èç
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ê êîíöó
çèìû óøëè è ñðåäíåñóòî÷íàÿ
òåìïåðàòóðà
ïðèáëèçèëàñü
ê íóëþ, äëèòåëüíîå ïðåáûâàíèå â ëåñó â òàêóþ ïîãîäó
ïî-ïðåæíåìó ìîãëî íåãàòèâíî îòðàçèòüñÿ íà çäîðîâüå. Â
ïðàçäíè÷íûå âûõîäíûå ôåâðàëÿ ñïàñàòåëè «Ìîñîáëïîæñïàñ» òðèæäû âûåçæàëè íà
ïîìîùü ãðàæäàíàì, íå ñóìåâøèì ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì
ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòüñÿ èç
ëåñà.

Я КАК БУДТО СТРАННИК
Так, ночью 23 февраля сообщение о мужчине, отправившемся
в лес в районе совхоза «Буденновец» Дмитровского района и не
вернувшемся, поступило в ПСО12 Дубненского территориального управления «Мособлпожспас».
Спасатели незамедлительно выехали на вызов. Как удалось выяснить у его супруги, мужчина отправился в лес поздним вечером.
Желание возникло у него настолько спонтанно, что он даже не надел
на себя обувь и верхнюю одежду.
К счастью, далеко уйти ему не удалось. Спасатели обнаружили его по
следам на снегу. Странник содрал
себе ноги в кровь, набил шишку на
голове и с трудом мог объяснить,
что с ним произошло. Спасатели
обработали и наложили повязки на
раны и передали мужчину медикам
подоспевшей бригады «Медицины
катастроф».

СИЖУ НА ПЕНЕЧКЕ В ЛЕСОЧКЕ
СЫРОМ
Ночью 25 февраля спасатели
ПСО-15 Егорьевского территориального управления «Мособлпожспас» выезжали в лесной массив на поиски мужчины 1975 года
рождения, страдающего психическим расстройством. Этого гражданина спасатели искали уже не
впервые. На этот раз после двух с
половиной часов поиска его удалось обнаружить мирно сидящим
на пенечке. Мужчина был передан
сотрудникам полиции и медикам
«скорой помощи».

ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА
В этот же день около половины
одиннадцатого вечера на пульт службы «112» Волоколамского пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о потерявшемся в лесном
массиве между станцией Чисмена
Волоколамского района и станцией
Лесодолгоруково Истринского района
гражданине 1972 года рождения. Мужчина сам позвонил в службу спасения
и сообщил, что в лесу у него сломался
снегоход и из-за больших сугробов и
плохой ориентировки на местности в
темное время суток самостоятельно
добраться до дома он не может. Ему
на помощь, захватив с собой снегоход
«Буран», незамедлительно выехала
дежурная смена спасателей ПСЧ-203
Волоколамского
территориального
управления «Мособлпожспас» - старший смены А.Ю. Тимонин, спасатель
Д.Ю. Заикин, спасатель-медик Е.И.
Захарова, спасатель-водитель С.А.
Поляков. Прибыв на станцию Чисмена, откуда выехал мужчина, спасатели
включили на оперативном автомобиле
сигнальное громкоговорящее устройство и позвонили ему на телефон, чтобы удостовериться, слышит он звук
или нет. Оказалось, что не слышит.
Тогда спасатели пересели на снегоход. Поиски продолжались несколько
часов, в течение которых они поддерживали с потерявшимся связь по телефону и спрашивали о самочувствии.
Во избежание обморожения ему посоветовали развести костер.

Спасатели нашли мужчину в
седьмом часу утра, оказали ему
первую помощь от переохлаждения, укутали спасательным одеялом
и напоили горячим чаем. Он, в свою
очередь, поблагодарил спасителей,
не давших замерзнуть отцу троих
детей.

И Я ПО ШПАЛАМ, ОПЯТЬ ПО
ШПАЛАМ ИДУ
В феврале искать людей спасателям «Мособлпожспас» довелось
не только в лесу. Так, 18 февраля в
третьем часу ночи дежурной смене поисково-спасательного отряда
№12 (с) Дубненского территориального управления поступило сообщение о потерявшемся мужчине 35 лет.
Предположительно, он отправился
домой по железнодорожным путям
от станции Некрасовская до станции
Долгопрудный и пропал. Дежурная
смена незамедлительно выехала на
поиски человека.
Мужчина мог попасть под поезд. Спасатели начали его поиски
от станции Некрасовской, вдоль
железнодорожного пути, проверяя
одну станцию за другой. После трех
часов поисков его удалось обнаружить недалеко от железнодорожных
путей. Мужчина получил незначительную травму. Спасатели оказали
ему первую помощь и отвезли в УВД
для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Екатерина ТИХОМИРОВА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÑÏÎÐÒ

Ëûæíÿ Ðîññèè
На протяжении многих
лет «Лыжня России» объединяет поклонников одного из самых популярных
и массовых видов спорта.
Ежегодно, начиная с 1982
года, каждую зиму в начале февраля в один день и
в один час во всех городах
страны на лыжню выходят
как профессионалы, так и
любители этого вида спорта. В этом году в Подмосковье всероссийская лыжная гонка прошла на базе
спортивного парка «Волен»
в Яхроме. На праздник
спорта съехались около
двадцати тысяч человек.
Участников гонки приветствовали
представители
Правительства Московской
области, известные политики, общественные деятели, артисты, спортсмены.

В обеспечении безопасности проведения спортивного праздника были
задействованы пожарные
ПЧ-270 и спасатели ПСО12 Дубненского террито-

риального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» под
руководством заместителя
начальника территориального управления Владимира Тельнова, в организации

мероприятия
принимала
участие служба оперативного обеспечения ГКУ МО
«Мособлпожспас».
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» не остались
в стороне от спортивного
события. Начальник отдела
пожаротушения госучреждения Виталий Бодягин и
заместитель
начальника
Пушкинского
территориального управления Игорь
Богданов вышли на старт
вместе с остальными участниками гонки и преодолели
дистанцию в 10 километров, успешно финишировав и показав достойный
результат.

В феврале юбилей отметили: главный бухгалтер Волоколамского ТУ Н.М.КРАСНОЯРОВА,
главный
бухгалтер
Управления материально-технического обеспечения З.М.ЗУБКОВА, старший эксперт (кассир)
отдела труда и заработной платы
В.Я.КРАСОВСКАЯ,
главный
эксперт (начальник) группы по
пропаганде
пожарно-прикладного и спасательного спорта
В.И.ЯБЛОЧКИН.
Поздравляем!

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ

Ðîê, áëþç,
áàëëàäû,
Â õîêêåé èãðàþò íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû äæàç
Анна ИВАНОВА
Фото Екатерины
Тихомировой

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

СССР-Канада 1972 года
Юрий Евгеньевич Ляпкин,
именем которого назван
Ледовый дворец.
Борьба между командами силовых ведомств
Подмосковья была очень
напряженной и захватывающей. Первый тайм
сборные
региональных
управлений МЧС и МВД
сыграли вничью – 3:3. Во
втором периоде полицейские стали играть более
активно, одну за другой
забивая шайбы в ворота
спасателей. Команда МЧС
пыталась отыграться, но
времени, увы, не хватило.
Матч закончился со счетом 6:12 в пользу сборной
ГУВД Московской области

Среди представителей профессий, связанных с риском для жизни,
есть немало творческих людей. В их
числе Михаил Семенов, спасатель
водно-спасательной станции №23 Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас». 7 февраля в
эфирной студии Мытищинского радиовещания состоялась запись передачи,
посвященная творчеству музыкальной
группы «Монконо», участником которой он является. В коллективе Михаил
играет на бонгах – африканских барабанах, привнося в общее звучание
своеобразный колорит. От игры на инструменте он получает необыкновенный положительный заряд, который
старается передать слушателям.
Михаил Семенов и художественный
руководитель группы, солист Дмитрий
Погорелов отвечали на вопросы ведущей эфира - главного редактора Мытищинского радиовещания Ирины Мельниковой. Соведущей радиопередачи
выступила старший эксперт Мытищинского территориального управления
«Мособлпожспас» Людмила Кузнецова.
Дмитрий Погорелов раскрыл секрет
названия коллектива. Слово «монконо» взято из детства – так двухлетний
Дима называл катушечный магнитофон. Отсюда до сих пор у него любовь
к аналоговому звучанию и записи на
магнитной ленте, что, по его мнению,
делает звук живым и теплым. Репертуар группы отличается многожанровостью: рок, блюз, баллады, джаз.
Дмитрий Погорелов в эфирной студии
исполнил авторские песни «С тобой» и
«Облака» из любовной лирики. Михаил
Семенов гармонично аккомпанировал
ему на шейкере.
Музыканты рассказали радиослушателям о своем первом альбоме «Затакт», о дальнейших творческих планах
и пригласили на свой концерт.

www.50.mchs.gov.ru

Людмила КУЗНЕЦОВА

Áîëüøîé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà îðãàíèçîâàëî 21 ôåâðàëÿ
Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè â ïîäìîñêîâíîé Áàëàøèõå. Íà ëåäîâîé
ïëîùàäêå Äâîðöà ñïîðòà «Àðåíà» â òîâàðèùåñêîì ìàò÷å ïî õîêêåþ âñòðåòèëèñü ñáîðíûå ðåãèîíàëüíûõ óïðàâëåíèé Ì×Ñ è ÌÂÄ. Íà ìåðîïðèÿòèå áûëè ïðèãëàøåíû ó÷àùèåñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà, ìíîãîäåòíûå ñåìüè, à òàêæå âîñïèòàííèêè ñîöèàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé. Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ Ðîññèè ïîäãîòîâèëè äëÿ äåòåé îáøèðíóþ îáó÷àþùå-ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó.
Перед началом матча
каждый школьник имел
возможность
познакомиться с пожарно-спасательной техникой и вооружением – на площади
у Дворца спорта была
организована специальная выставка. Большой
популярностью у гостей
праздника пользовалась
полевая кухня, где угощали кашей, блинами и горячим чаем. Инспекторы
Государственного пожарного надзора провели с
детьми конкурсы на противопожарную тематику,
показали, как вязать спасательные узлы и надевать боевую одежду пожарного. Особый интерес
у детворы вызвал конкурс
«Крестики-нолики»,
где
вместо привычных листов
бумаги
использовались
специальные коврики, а
вместо авторучек – огнетушители.
Победителям
викторин и конкурсов вручали подарки. Каждому
школьнику было предложено поделиться своим
заветным желанием, на-

писав его на специальном бланке, и повесить
на специальное дерево.
В завершение праздника
сотрудники ГУ МЧС России по Московской области собрали с дерева все
детские желания, чтобы в
ближайшем будущем их
осуществить.
Необходимые в быту
подарки получили многодетные семьи - представители администрации городского округа Балашихи
вручили родителям малышей автономные пожарные извещатели, которые
незаменимы в больших
семьях. Устройство реагирует на определенный
уровень
концентрации
аэрозольных
продуктов
горения, веществ и минералов. В его корпусе конструктивно
объединены
автономный источник питания и все компоненты,
необходимые для обнаружения пожара и оповещения о нем.
Участников товарищеского матча приветствовали председатель Комитета
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безопасности Московской
областной Думы Александр
Баранов, начальник Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по
Московской области Виктор Сергеев, заместитель
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Управления
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Московской
областной
противопожарно-спасательной службы, представители администрации городского округа Балашиха.
Почетным гостем праздника стал заслуженный мастер спорта СССР, участник
легендарной суперсерии
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