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Детей, взрослых и 
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Стр. 8
Òактико-специаль-

ное учение с орга-
нами управления, 

силами и средствами 
Московской областной 
системы предупрежде-
ния и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций по 
ликвидации последствий 
весеннего половодья 
прошло 24 марта на тер-

ритории Луховицкого 
муниципального района 
Московской области. 
В мероприятии при-

няли участие председа-
тель и члены Комиссии по 
предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению по-
жарной безопасности при 
губернаторе Московской 

области, руководящий и 
личный состав Главного 
управления МЧС России 
по Московской области, 
Управления по обеспече-
нию деятельности проти-
вопожарно-спасательной 
службы Московской об-
ласти и Государственно-
го казенного учрежде-
ния Московской области 

«Московская областная 
противопожарно-спа-
сательная служба», 
представители муници-
пальных образований 
Подмосковья, а также 
силы и средства Лухо-
вицкого районного звена 
МОСЧС. 
Начало. Продолже-

ние на стр. 5

ÂÅÑÍÀ 
ÌÍÎÃÎÂÎÄÍÀß

Усердно работаем, активно 
отдыхаем
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×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Óòðîì 23 ìàðòà â îïåðàòèâíî-äå-
æóðíóþ ñìåíó ÖÓÊÑ ïîñòóïèëî 
ñîîáùåíèå î ðîçëèâå íåôòåïðî-
äóêòîâ â çàïðóäå ðåêè Ìóðàíèõè 
â ãîðîäñêîì îêðóãå Äîìîäåäî-
âî, íåäàëåêî îò ÑÍÒ «Èñòîìèõà». 
Îò ïîïàäàíèÿ â ðåêó ïî ïåðâî-
íà÷àëüíîé âåðñèè - êåðîñèíà íà 
ïîâåðõíîñòè âîäû ïîÿâèëàñü ðà-
äóæíàÿ ïëåíêà, ñîãíàííàÿ âåòðîì 
íà ïëîùàäè îêîëî 80 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ. Âûåõàâ íà ìåñòî, ïðåä-
ñòàâèòåëè Ðîñïðèðîäíàäçîðà 
âçÿëè ïðîáû âîäû íèæå è âûøå 
ïî òå÷åíèþ ðåêè, à òàêæå âáëèçè 
àýðîïîðòà «Äîìîäåäîâî». Âðåä-
íûõ ïðèìåñåé ÀÕÎÂ â âîçäóõå è 
âîäå íå îáíàðóæåíî.

Для локализации розлива специали-
сты ОАО «Экоспас» установили на реке 
два бона. К вечеру к работе по лик-

видации последствий происшествия 
приступили сотрудники ПСО-26 (хи-
мического) ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Усилили группировку спасателей ра-
ботники ПСО-15, ПСО-16, ПСО-17, ПСЧ 
-214 «Мособлпожспас», а для проведе-
ния экспресс-анализа воздуха на место 
прибыла дежурная группа ПСО-26. 

Начальник химической службы «Мо-
соблпожспас» Сергей Виниченко про-
вел разведку данного участка, составил 
план и принял решение по ликвидации 
нефтяного пятна. Для откачки нефти с 
водной поверхности в месте скопле-
ния нефтепродуктов были установлены 
скиммер пороговый СП-3 и скиммер 
щеточный СЩ-1. С помощью этого обо-
рудования нефть перекачали в емкости 
для временного хранения. Загради-
тельные боны не позволяли нефтяному 
пятну распространиться вниз по тече-
нию реки. В то же время захламленная 
мусором, ветками и корягами аквато-
рия и береговая линия мешали прове-
дению работ. Много времени и усилий 
спасатели потратили на очистку водной 
поверхности, вытаскивая веревками 
целые деревья и распиливая их на бе-
регу бензопилами.  
За три дня спасатели ГКУ МО «Мо-

соблпожспас» совместно с работника-
ми «Экоспаса» собрали 500 кубометров 

эмульсии. Работы, связанные со смы-
вом, сбором нефтепродуктов с поверх-
ности акватории реки Мураниха, были 
выполнены в полном объеме и завер-
шены.

Анна ИВАНОВА
Фото из архива ПСО-26 (химического) 

Ïîìîãëè 
çàãðàäèòåëüíûå áîíû

Учебно-методические сборы с началь-
никами поисково-спасательных отрядов и 
заместителями начальников ПСЧ по орга-
низации аварийно-спасательных работ ГКУ 
МО «Мособлпожспас» прошли 16 марта на 
базе специализированной пожарно-спаса-
тельной части ГУ МЧС России по Москов-
ской области в Реутове. Передовым опытом 
по укомплектованию автомобиля первой 
помощи с участниками сборов поделились 
спасатели ПСЧ-232. Они также продемон-
стрировали практические действия по 
ликвидации последствий ДТП и оказанию 
первой помощи пострадавшим. Выступле-
ние команды ПСЧ-232 состоялось в рамках 
открытых областных соревнований по лик-
видации ДТП, которые стартовали сегодня 
на базе ФГКУ СПСЧ. Люберецкие спасате-
ли представляли сборную команду ГКУ МО 
«Мособлпожспас» и показали высокий ре-
зультат.

Во время теоретической части заня-
тий перед участниками сборов выступи-
ли заместитель начальника Управления 
материально-технического обеспечения 
Владимир Курганов. Он рассказал об экс-
плуатации техники и переводе ее с зимнего 
на весенне-летний период. Заместитель 
начальника Управления профессиональ-
ной подготовки и аттестации пожарных и 
спасателей Александр Кангин подробно 
остановился на вопросах аттестации и про-
фессиональной подготовки спасателей.
Начальник отдела по организации ава-

рийно-спасательных работ Сергей Мол-
чанов коснулся вопросов организации 
деятельности аварийно-спасательных 
формирований и укомплектования ава-
рийно-спасательных автомобилей имуще-
ством и снаряжением.

Анна ИВАНОВА

Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÁÎÐÛ

Ïîìîùü ïðè ÄÒÏ

Целью учения стало совершен-
ствование практических навыков по-
жарных и спасателей по приемам и 
способам работы с пожарно-техни-
ческим инструментом и оборудова-
нием при тушении пожара и прове-

дении аварийно-спасательных работ. 
В ходе учения пожарные отработали 
взаимодействие между подразде-
лениями, а также с администрацией 
ЗАО «Акзо Нобель Декор».
По замыслу учения в помещении 

высокостеллажного складирования, 
расположенного в здании основного 
корпуса, при проведении сварочных 
работ произошло возгорание горючей 
упаковки с последующим распростра-
нением огня в вертикальном направле-
нии вдоль стеллажей. При этом работа 
автоматической установки пожароту-
шения оказалась неэффективной и не 
привела к ликвидации горения.
После объявления сигнала «Тре-

вога» личный состав дежурных карау-
лов своевременно и в установленные 
сроки прибыл на объект, пожарные 

провели разведку пожара, произвели 
боевое развертывание отделений по-
жарных автоцистерн, развертывание 
автолестницы и условное тушение 
пожара. В ходе учений были сформи-
рованы 7 звеньев газодымозащитной 

службы и дополнительно отработаны 
действия по спасению условно по-
страдавших газодымозащитников, у 
которых в баллонах закончился воз-
дух. Действиями подразделений ру-
ководил штаб пожаротушения.
Учения показали, что личный со-

став подразделений действовал уве-
ренно и слаженно, свои обязанности 
знает, пожарная и спасательная тех-
ника исправна и готова к примене-
нию, нормативные сроки прибытия на 
место учения не превышены. Пред-
ставители администрация ЗАО «Акзо 
Нобель Декор» научились действо-
вать в случае возникновения пожара. 
Общая оценка учений - «хорошо».

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

Занятие в школе повыше-
ния оперативного мастерства 
с заместителями начальников 
территориальных управлений 
по применению сил и средств 
прошло 28 марта в ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». Заместитель 
начальника отдела организа-
ции пожаротушения Дмитрий 
Иойнис рассказал о тактике 
тушения пожаров в торговых 
и складских помещениях. На-
чальник ООПТ Виталий Бодя-
гин провел разбор крупных и 
характерных пожаров на тер-
ритории Московской области 
и связанных с ними происше-
ствий. Главный эксперт ООПТ 
Сергей Сергеев остановился 

на «Рекомендациях по осу-
ществлению контроля за веде-
нием служебной документации 
в пожарных подразделениях». 
В частности, были рассмотре-
ны перечень документации, 
правила ее ведения и запол-
нения, примеры некорректных 
записей. 
На практическом занятии, ко-

торое прошло на площадке пе-
ред зданием управления, были 
отработаны тактические приемы 
и способы развертывания сил и 
средств караула в составе отде-
ления на пожарной автоцистерне 
из двух человек.

Анна ИВАНОВА

ØÏÎÌ

Îñîáåííîñòè òåîðèè 
è ïðàêòèêè

2 ìàðòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà òåððè-
òîðèè ÇÀÎ «Àêçî Íîáåëü Äåêîð» â Áàëàøèõå ïðîøëî ïîêàçíîå 
ïîæàðíî-òàêòè÷åñêîå ó÷åíèå. Íà ó÷åíèå ïðèâëåêàëèñü 13 åäèíèö 
ïîæàðíîé è ñïàñàòåëüíîé òåõíèêè, èç íèõ 4 åäèíèöû îò Ì×Ñ, 5 
åäèíèö îò Áàëàøèõèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ «Ìîñî-
áëïîæñïàñ» è ïî 1 åäèíèöå îò Ùåëêîâñêîãî è Ìûòèùèíñêîãî òåð-
ðèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé.

Ïî ñèãíàëó 
«Òðåâîãà» 
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Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области

ÊÎËËÅÃÈß

Â Íàöèîíàëüíîì öåíòðå 
óïðàâëåíèÿ â êðèçèñíûõ 
ñèòóàöèÿõ ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ãëàâû ÷ðåçâû÷àé-
íîãî âåäîìñòâà Âëàäè-
ìèðà Ïó÷êîâà ñîñòîÿëîñü 
çàñåäàíèå Êîëëåãèè Ì×Ñ 
Ðîññèè. Â åãî ðàáîòå ïðè-
íÿë ó÷àñòèå íà÷àëüíèê 
è ñîòðóäíèêè Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè 
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
На Коллегии были рассмо-

трены вопросы развития Наци-
онального центра управления в 
кризисных ситуациях, центров 
управления в кризисных ситу-
ациях субъектов Российской 
Федерации, совершенствова-
ния системы управления МЧС 
России, научно-технических 
работ, повышения эффектив-
ности деятельности пожар-
но-спасательных гарнизонов, 
спасательных воинских фор-
мирований и региональных по-
исково-спасательных подраз-
делений МЧС России. Одним 
из ключевых вопросов засе-

дания стал вопрос повышения 
эффективности деятельности 
реагирующих подразделений. 
Для его обсуждения на колле-
гию были приглашены началь-
ники пожарно-спасательных 
подразделений МЧС России.
О дополнительных мерах 

по повышению эффектив-
ности деятельности пожар-
но-спасательных гарнизонов, 
спасательных воинских фор-
мирований и региональных 
поисково-спасательных фор-
мирований  с учётом структур-
ных изменений в системе МЧС 
России доложили начальник 
Главного управления МЧС 
России Сергей Полетыкин, 
начальник 2-го отряда ФПС 
по Московской области Алек-
сандр Коврижных, начальник 
127 пожарно-спасательной 
части Илья Сидоров, времен-
но исполняющий обязанно-
сти начальника федерального 
государственного казенного 
учреждения «Специализиро-
ванная пожарно-спасательная 
часть Федеральной противо-

пожарной службы по Москов-
ской области» Игорь Скрипай.
В настоящее время в состав 

территориального Гарнизона 
входят 84 подразделения фе-
деральной противопожарной 
службы, 190 подразделений 
противопожарной службы субъ-
екта, 23 подразделения ведом-
ственной пожарной охраны, 12 
подразделения частной пожар-
ной охраны, 37 подразделения 
специального управления ФПС 
МЧС России, 119 доброволь-
ных пожарных команд, а также 
2486 подразделений добро-
вольной пожарной охраны. На 
суточном дежурстве ежедневно 
находится более 2000 человек 
личного состава и 190 звеньев 
газодымозащитной службы. 
Ежесуточно фиксируется от 130 
до 150 выездов на оперативные 
события.
В результате проведен-

ного анализа противопожар-
ной защиты муниципальных 
образований Московской 
области Правительством Мо-
сковской области совместно 

с Главным управлением была 
разработана и утверждена 
Государственная программа 
«Безопасность Подмосковья». 
Согласно данной программе 
в настоящий момент на тер-
ритории Московской обла-
сти возведено 72 пожарных 
депо, из них для существую-
щих подразделений ГКУ МО 
«Мособлпожспас» - 18 депо, а 
для обеспечения совместного 
дежурства работников ГПС и 
добровольных пожарных – 54 
депо. На сегодняшний день 
численность добровольных 
пожарных в общественных уч-
реждениях добровольной по-
жарной охраны Московской 
области составляет 54416 че-
ловек.
Также в Подмосковье была 

создана аэромобильная груп-
пировка сил Главного управ-
ления МЧС России по Мо-
сковской области. В ее состав 
входит 200 человек, 33 едини-
цы техники и 10 плавательных 
средств. Неоднократно аэро-
мобильная группировка при-

нимала участие в ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и тушении крупных 
пожаров на территории Мо-
сковской области и за ее пре-
делами.
С целью реализации задач, 

поставленных руководством 
Министерства, направленных 
на повышение готовности, эф-
фективного функционирова-
ния Главного управления МЧС 
России по Московской обла-
сти, подразделений ФПС ГПС, 
а также совершенствованию 
их деятельности в 2017 году 
в Главном управлении орга-
низована и проводится рабо-
та по дальнейшему развитию 
подразделений ФПС ГПС в 
рамках деятельности пожар-
но-спасательных гарнизонов, 
дальнейшей оптимизации ор-
ганизационно-штатной струк-
туры Главного управления 
МЧС России по Московской 
области с учетом перехода 
МЧС России на 3-х уровневую 
систему управления. 

Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè

Â ïîäìîñêîâíîì Ðåóòîâå, íà 
áàçå Ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷à-
ñòè, 16 è 17 ìàðòà ïðîøëè 
ñîðåâíîâàíèÿ íà çâàíèå 
«Ëó÷øàÿ êîìàíäà Ãëàâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè 
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî 
ïðîâåäåíèþ àâàðèéíî-ñïà-
ñàòåëüíûõ ðàáîò ïðè ëèêâè-
äàöèè ×Ñ íà àâòîìîáèëüíîì 
òðàíñïîðòå â 2017 ãîäó». 
Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 22 
ñáîðíûå ïîäðàçäåëåíèé 
ÔÏÑ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
Ì×Ñ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
В системе профессиональ-

ной подготовки сотрудников 
МЧС России  достаточно вре-
мени уделяется тренировкам по 
оказанию квалифицированной 
помощи пострадавшим в ава-
риях на дорогах. А для совер-
шенствования уровня профес-
сиональной подготовки личного 
состава, сокращения временных 
показателей реагирования на 

ДТП и обмена опытом регуляр-
но проводятся соревнования по 
проведению аварийно-спаса-
тельных работ при ликвидации 
последствий дорожно-транс-
портных происшествий.
В первый день соревнований 

на старт вышли 11 сборных. Ко-
манда – это боевой расчет из че-
тырех сотрудников: трех бойцов 
и одного водителя. Спасателям 
предстояло ликвидировать по-
следствия условного розлива то-
плива с помощью огнетушителя, 
обесточить транспортное сред-
ство, удалить остатки стекла в 
автомобиле, снять крышу, демон-
тировать двери, сидения, извлечь 
из автомобиля двух пострадав-
ших девушек, оказать им первую 
медицинскую помощь и транс-
портировать к карете «Скорой 
помощи». За допущенные ошиб-
ки в период проведения аварий-
но-спасательных работ командам 
начислялись штрафные баллы.
Действия спасателей долж-

ны быть четкими и отлажен-
ными, ведь от этого зависят 

человеческие жизни. Важно об-
ладать достаточной выдержкой 
и психологической устойчиво-
стью – пострадавшие часто на-
ходятся в шоковом состоянии, 
что, безусловно, является от-
влекающим фактором. Кстати, 
в предыдущие годы на сорев-
нованиях по проведению ава-
рийно-спасательных работ при 
ДТП использовался манекен. 
В этот раз были девушки-ста-
тисты, которые, как настоящие 
актеры, правдоподобно играли 
отведенную им роль. Еще одним 
новшеством стало приглашение 
на соревнования зрителей. По-
смотреть на выступления спа-
сателей пригласили учащихся 
образовательных учреждений 
Реутова.
По итогам соревнований бы-

стрее всех с поставленной за-
дачей справилась команда 13 
Отряда федеральной противо-
пожарной службы по Москов-
ской области из Клина. «Чистое» 
время составило 10 минут 20 
секунд. Однако спасатели до-
пустили ряд ошибок, за которые 
были начислены 7 с половиной 
штрафных минут, и в итоге они 
стали только вторыми. Их кол-
леги из Специализированной 
пожарно-спасательной части 
Реутова ошибались меньше. 
К их основному времени - 12 
минутам 17 секундам  - было 
приплюсовано лишь 3 с поло-
виной минуты штрафов. Таким 
образом, сборная Реутова ста-
ла победителем соревнований. 
Третий результат - 36 минут 58 
секунд -  показала сборная Лю-
берецкого пожарно-спасатель-
ного гарнизона.
Победители соревнований 

будут представлять Московскую 
область на соревнованиях Цен-
трального федерального округа.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Ñïàñòè áûñòðî è ãðàìîòíî

В Одинцовском районе 
Подмосковья, на террито-
рии Звенигородского лес-
ничества, 22 марта состо-
ялись межведомственные 
учения по ликвидации лес-
ных пожаров с участием 
сотрудников Федеральной 
противопожарной службы 
и Московской областной 
противопожарно-спаса-
тельной службы, ОНД по 
Одинцовскому району, 
МВД, Звенигородских фи-
лиалов «Центрлесхоза» и 
«Мособллеса».  По такти-
ческому замыслу учений, в 
результате неосторожного 
обращения с огнем и пре-
небрежения правилами 
пожарной безопасности 
гражданами, находящи-
мися в лесу, произошло 
возгорание лесной под-
стилки с переходом огня на 
кустарник и стоящие дере-
вья. Оперативные службы 
Одинцовского района лик-
видировали последствия 
бедствия. Цель учений – 
отработка взаимодействия 

разных служб района в ре-
жиме чрезвычайной ситуа-
ции, навыков применения 
пожарной техники и инвен-
таря.
Учения прошли в три 

этапа. На первом этапе 
проведен смотр готовно-
сти техники и инвентаря 
к действиям по ликвида-
ции ЧС в лесном массиве. 
Затем участники учений 
определили 8 маршрутов 
патрулирования, в ходе 
которых населению Один-
цовского района вручались 
листовки о мерах пожар-
ной безопасности в пожа-
роопасный период. 
В завершении состо-

ялась демонстрационная 
часть учений по отработке 
совместных действий опе-
ративных служб при туше-
нии лесных пожаров. Всего 
в проведении учений были 
задействованы 74 челове-
ка 29 единиц техники. Все 
поставленные цели и зада-
чи были достигнуты в пол-
ном объеме.

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

×òîáû íå áûëî ïîæàðà
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Ñïàñåíèå ïîñòðàäàâøèõ â ðå-
çóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèé è ëèêâèäàöèÿ ïî-
ñëåäñòâèé àâàðèé ñ àâòîìîáèëü-
íûì òðàíñïîðòîì – ýòè çàäà÷è 
âûïîëíÿþò ïîæàðíûå è ñïàñà-
òåëè. Â öåëÿõ ïðàêòè÷åñêîé îò-
ðàáîòêè íàâûêîâ ïî îêàçàíèþ 
ïîìîùè ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâ-
øèì â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ, ïîâûøå-
íèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óðîâíÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè 
ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé, ñîêðà-
ùåíèÿ âðåìåííûõ ïîêàçàòåëåé 
ðåàãèðîâàíèÿ íà ÄÒÏ, à òàêæå 
äëÿ ïðîïàãàíäû çíàíèé, ïðèå-
ìîâ è ñïîñîáîâ ñïàñåíèÿ ïîñòðà-
äàâøèõ è îêàçàíèÿ èì ïåðâîé 
ïîìîùè Ì×Ñ Ðîññèè åæåãîäíî 
ïðîâîäèò ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðî-
âåäåíèþ àâàðèéíî-ñïàñàòåëü-
íûõ ðàáîò ïðè ëèêâèäàöèè ïî-
ñëåäñòâèé ÄÒÏ.
Соревнования проводятся на уров-

не главных управлений, региональ-
ных центров и общероссийском. На 
VIII региональных соревнованиях, 

прошедших с 5 по 7 апреля в городе 
Волгореченске Костромской области, 
Московскую область представляли 
команды Специализированной пожар-
но-спасательной части ГУ МЧС России 
по Московской области и ПСЧ-232 ГКУ 
МО «Мособлпожспас». Вместе с ними 
за победу боролись 20 команд Цен-
трального федерального округа, ко-
манды Центрального регионального 
поисково-спасательного отряда МЧС 
России, Тульского спасательного цен-
тра МЧС России и Ногинского спаса-
тельного центра.

По условиям соревнований каждая 
команда состояла из четырех чело-
век, имеющих соответствующую под-
готовку и аттестацию. Командам был 
предоставлен поврежденный легко-
вой автомобиль (макет) с условно по-
страдавшими в дорожно-транспорт-
ном происшествии. Участники каждой 
команды после старта забега, как и 
на месте реального ДТП, добегали до 
пострадавшего автомобиля, оцени-
вали сложившуюся ситуацию, состо-
яние машины и пострадавших. Не ме-
нее важным было определить наличие 
факторов, усложняющих проведение 
аварийно-спасательных работ. Затем, 
при помощи гидравлического аварий-
но-спасательного инструмента и дру-
гого специального оборудования спа-
сатели демонтировали двери и крышу 
автомобиля, извлекали из деформи-
рованного салона «пострадавших» и, 
оказав им первую помощь, передавали 
представителям «скорой помощи». 
В финале соревнований – где по-

жарные и спасатели должны были спа-
сать попавших в ДТП из настоящего 
автомобиля - за призовые места сра-
зились четыре лучшие команды. По 

итогам соревнований команда СПСЧ 
(г. Реутов) заняла третье призовое ме-
сто, а спасатели ПСЧ-232 ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» стали победителями. 

«Нагрузка на нас была серьезная, 
все-таки уровень центрального реги-
она, в числе участников в основном 
люди в погонах, а мы гражданские, - 
рассказывает представитель команды 
«Мособлпожспас», заместитель на-
чальника ПСЧ-232 Александр Бочаров. 
– Выручила хорошая подготовка – мы 
много тренировались на разных маши-
нах, оборудовали собственный трена-

жер, да и опыт оперативных выездов 
тоже сыграл роль. Ведь один – два 
раза в неделю нам доводится работать 
на реальных ДТП. На соревнованиях в 
первом заходе мы выступили, на мой 
взгляд, на четверочку, заработав пять 
штрафов. А в финале, максимально со-

бравшись, отработали чисто, показав 
лучшее время – 15 минут 38 секунд».
Команду ГКУ МО «Мособлпожспас» 

на соревнованиях представляли спа-
сатели и пожарные ПСЧ-232: капитан 
команды - лучший спасатель ГКУ МО 
«Мособлпожспас» по итогам 2016 года 
Александр Лукин, Сергей Бушманов, 
Денис Шакуров, Яков Назаренко, Де-
нис Дружинин, Алексей Босов и пред-
ставитель команды – заместитель на-
чальника ПСЧ-232 Александр Бочаров. 
В пятницу 7 апреля на селекторном 

совещании представителей команд 

СПСЧ г. Реутова и ПСЧ-232 поздравил 
с блестящими результатами начальник 
ГУ МЧС России по Московской обла-
сти генерал-майор внутренней службы 
Сергей Полетыкин. «Огромное спасибо 
всем, - сказал он. - Это наша общая за-
слуга в копилку по итогам 2017 года. Так 

держать». Начальник ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Геннадий Пестов, в свою оче-
редь, поблагодарил начальника Любе-
рецкого территориального управления 
Олега Хатина, чьи подчиненные защи-
щали честь госучреждения, за велико-
лепную подготовку команды. А в поне-
дельник 10 апреля в здании аппарата 
управления госучреждения в Марусино 
он поздравил вернувшихся с соревно-
ваний спасателей.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСЧ-232 Люберецкого ТУ

Åñëè àâàðèÿ íà äîðîãå



05СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯÌàðò, 2017 ãîä РЕПОРТАЖ

Ó×ÅÍÈß

15 ìàðòà â ìàíåæå ñòàäèîíà 
«Þíîñòü» Ïàâëîâñêîãî Ïîñà-
äà ïðîøëî çèìíåå Ïåðâåíñòâî 
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» ïî 
ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó. 
Îñíîâíàÿ öåëü ñîðåâíîâàíèé 
– ïîïóëÿðèçàöèÿ ïîæàðíî-ïðè-
êëàäíîãî ñïîðòà ñðåäè ðàáîò-
íèêîâ ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëüíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé, ïðèâëå÷åíèå èõ 
ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ïî ôè-
çè÷åñêîé ïîäãîòîâêå, ñòðåìëå-
íèå ïîêàçàòü âûñîêèå ñïîðòèâ-
íûå ðåçóëüòàòû, âûÿâèòü ëó÷øèõ 
ñïîðòñìåíîâ è ëó÷øèå êîìàíäû.

В соревнованиях приняли участие 
команды от каждого из двадцати двух 

территориальных управлений ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Спортсмены про-
демонстрировали свое мастерство в 
трех видах программы – преодолении 
100-метровой полосы с препятствия-
ми, подъеме по штурмовой лестнице в 
окно 4-го этажа учебной башни, уста-
новке и подъеме по выдвижной трехко-
ленной лестнице.
Спортсменов приветствовал глав-

ный судья соревнований заместитель 
начальника госучреждения по приме-
нению сил и средств Сергей Гедин. 
Он отметил устойчивое стремление 
команд к совершенствованию свое-
го мастерства, достижению высоких 
результатов в пожарно-прикладном 
спорте и пожелал всем участникам со-
ревнований удачи.

По итогам соревнований лучшее 
время в подъеме по штурмовой лест-
нице в окно четвертого этажа учебной 
башни показал Евгений Кокунов из 
Подольска - 15,85 секунды, лучшим 
он был и на 100-метровой полосе, его 
время 16,58 секунды. В двух дисципли-
нах он занял первое место. Лучшими в 
подъеме по трехколенной лестнице в 
окно 3-го этажа учебной башни стали 
спортсмены Балашихинского терри-
ториального управления – Алексей Ко-
зырев и Дмитрий Савельев, их время 
15,97 секунды.
Второй на штурмовке с результатом 

16,04 секунды спортсмен Серпухов-
ского территориального управления 
Максим Мацнев, третий в этой дисци-
плине Алексей Козырев из Балашихи 

– 16,47 секунды. Второй на 100-ме-
тровке вновь Максим Мацнев – 18,68, 
третий – Игорь Остапчук из Ленинско-
го ТУ – 18,82 секунды. Второй резуль-
тат на трехколенной лестнице у Алек-
сандра Шурова и Егора Князева из 
Шатуры – 16,89, третьи на трехколен-
ной лестнице – Андрей Давыдов и Олег 
Васильев из Дубненского ТУ – 17,28.
Первое место в общекомандном за-

чете заняла команда Балашихинского 
территориального управления с сум-
мой времени 169,52 секунды, на вто-
ром месте спортсмены Серпуховского 
ТУ – 181,86 секунды, третьи спортсме-
ны Раменского ТУ – 183,74 секунды.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Âïåðåä ê âûñîêèì ðåçóëüòàòàì

Перед началом учений участники 
собрались в районном доме культуры 
«Старт» Луховиц, где ознакомились 
с экспозицией и посмотрели фильм 
«Паводок». Перед собравшимися вы-
ступили заместитель председателя 
правительства Московской области 
Дмитрий Пестов, начальник управле-
ния гражданской обороны и защиты 
населения ГУ МЧС России по Москов-
ской области Вадим Андямов. Об об-
щей обстановке, связанной с павод-
коопасным периодом на территории 
муниципального образования, доло-

жили глава городского округа Лухови-
цы Владимир Барсуков и глава город-
ского округа Дубна Вячеслав Мухин. 
В ходе учений были отработаны 

элементы воздушной разведки с по-
мощью дельталета "Поиск-06", са-
молета "Цесна-172" и беспилотного 
летательного аппарата, эвакуация на-
селения с подтопленных территорий с 
помощью судна на воздушной подуш-

ке и спасательного катера, спасение 
людей с оторвавшейся льдины с ис-
пользованием авиации. Также были 
продемонстрированы взрывотехни-
ческие работы на месте скопления 
ледяных глыб, извлечение из воды 
автотранспортного средства, лик-

видация разлива нефтепродуктов и 
другие аварийно-восстановительные 
работы.

Нина КОРСАЧЁВА
Фото Галины Хорольской 
и Ирины Бесчастновой

Âåñíà ìíîãîâîäíàÿ

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Продолжение. Начало на стр. 1
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ÓÐÎÊ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Õðàìû è öåðêâè ÿâëÿþò-
ñÿ îáúåêòàìè ñ ìàññî-
âûì ïðåáûâàíèåì ëþ-
äåé, ïîýòîìó áîëüøîå 
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âî-
ïðîñàì áåçîïàñíîñòè, â 
÷àñòíîñòè – îáó÷åíèþ 
ãðàæäàí ìåðàì áåçî-
ïàñíîñòè, èõ çàùèòå îò 
âîçìîæíûõ óãðîç. Òàê, 
18 ìàðòà ñ ýòîé öåëüþ 
íà òåððèòîðèè Ìèõàé-
ëî-Àðõàíãåëüñêîãî õðà-
ìà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Êîëîìíà ïðîøåë ó÷åá-
íî-ïðàêòè÷åñêèé ñå-
ìèíàð äëÿ ñâÿùåííîñ-

ëóæèòåëåé è ïðèõîæàí 
ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ, 
â áëèæàéøåå âðåìÿ ïî-
äîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
áóäóò ïðîâåäåíû âî 
âñåõ åïàðõèÿõ Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè.
В программу семина-

ра были включены теоре-
тические и практические 
занятия, которые провели 
представители Российско-
го союза спасателей, Коло-
менского территориального 
управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособл-
пожспас», ФГКУ «14 ОФПС 
по Московской области». 

Участники мероприятия уз-
нали об антитеррористиче-
ских мероприятиях, ознако-
мились с мерами пожарной 
безопасности и приёмами 
оказания первой помощи, 
отработали навыки сердеч-
но-легочной реанимации 
и приёмы использования 
первичных средств пожа-
ротушения. Пока взрослые 
находились в учебных ауди-
ториях, их дети с интересом 
изучали пожарную технику 
ПЧ-316.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото автора

Ïðèõîæàíàì î ïîæàðàõ

16 марта в 11.21 на центральный 
пункт пожарной связи поступило со-
общение о пожаре, в многоэтажном 
жилом доме в поселке Новые Дома 
сельского поселения Степановское. 
К месту пожара немедленно выехал 
боевой расчет ПЧ-256 Ногинского 
территориального управления си-
лами и средствами ГКУ МО «Мосо-
блпожспас». 
По прибытии к месту пожара 

начальник караула Андрей Ряза-
нов обнаружил, что горят кухня и 
коридор в квартире на пятом эта-
же здания, в доме находятся жи-
тели, пламя угрожает соседним 
квартирам, в помещениях дома 
создалось сильное задымление. 
Андрей Рязанов направил на спа-
сение людей и тушение пожара 
звено газодымозащитной службы. 
Пожарные пробрались в горящую 
квартиру, в комнате обнаружили 
хозяина квартиры. Пожарные Ар-
тем Ганюшин и Дмитрий Селивер-
стов вынесли пострадавшего на 
свежий воздух, оказали ему пер-
вую помощь и передали медицин-
ским работникам скорой помощи. 
Начальник караула Андрей Ряза-
нов и командир отделения Андрей 
Давыдов приступили к тушению 
пожара, одновременно органи-
зовали эвакуацию жителей из со-
седних квартир. 
Полчаса потребовался пожар-

ным, чтобы справиться с огнем. 
Благодаря быстрым и слаженным 
действиям боевого расчета удалось 
спасти от пожара соседние кварти-
ры. Помощь прибывших подразде-
лений 238 и 12 пожарных частей не 
потребовалась. Всего было выве-
дено из жилого дома 52 человека, 
из них шестеро детей. Спасенный 
хозяин квартиры и соседи поблаго-
дарили пожарных за слаженную ра-
боту и написали благодарственные 
письма на имя начальника управле-
ния. 

Виктор ПОЛЕЖАЕВ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Ñêâîçü 
îãîíü 
è äûì

Èíñïåêòîðû Ãîñïîæíàä-
çîðà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Áàëàøèõà ñîâìåñòíî ñ 
ñîòðóäíèêàìè 1-ãî îòðÿ-
äà ÔÏÑ ïî Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â ìåæäóíàðîäíîé 
àêöèè «×àñ Çåìëè». Ïî-
äîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñî-
áèðàþò áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ëþäåé, ïîýòîìó 
ñîáëþäåíèå ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ 
íåîáõîäèìûì òðåáîâà-
íèåì â ïåðèîä ïðîâå-
äåíèÿ àêöèè. Ñïàñàòå-
ëè ðåãèîíà îáåñïå÷èëè 
áåçîïàñíîñòü ìåðîïðè-
ÿòèÿ, à òàêæå ïðîâåëè 
ïðîôèëàêòè÷åñêèå áå-
ñåäû ñ æèòåëÿìè, ãäå 
ðàçúÿñíèëè ïðàâèëà ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè â 
âåñåííå-ëåòíèé ïîæàðî-
îïàñíûé ïåðèîä.
Час Земли - ежегодное 

событие, которое организу-
ет Всемирный фонд дикой 
природы (WWF). В послед-
нюю субботу марта участни-
ки акции по всему миру — 
люди, организации, школы, 
коммерческие учреждения 
— на час выключают свет и 
не жизненно важные элек-
троприборы. Таким образом 
они привлекают внимание к 

проблемам глобального из-
менения климата, эффектив-
ного расходования ресурсов 
и объединения человече-
ства. Из года в год это меро-
приятие позволяет привлечь 
внимание к необходимости 
ответственного отношения к 
окружающему миру.
Час Земли — одна из са-

мых массовых акций на пла-
нете: по оценкам WWF, в ней 
участвует более миллиарда 
человек. В России Час Зем-

ли проводится с 2009 года. 
В городском округе Бала-
шиха местом проведения 
акции стала площадь воз-
ле Ледового дворца имени 
Ю.Е.Ляпкина. Здесь собра-
лось более 300 человек. Чле-
ны молодёжного совета при 
главе городского округа Ба-
лашиха устроили масштаб-
ное мероприятие: для всех 
собравшихся выступил тан-
цевальный коллектив "Хол-
лихокс", а после выключения 

символического рубильника 
площадь, Ледовый дворец 
и мемориальная зона пло-
щади Славы остались без 
подсветки. Но это не поме-
шало собравшимся – в руках 
у каждого пришедшего была 
зажжённая свеча. Общими 
усилиями участники выстро-
или фигуру «60+» - символ 
акции. А затем пели извест-
ные песни под гитару. 

www.50.mchs.gov.ru     

ÀÊÖÈß

×àñ Çåìëè
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НЕ ВЫШЕ КРЫШИ
Вечером 24 марта на пульт 

оперативного дежурного по-
исково-спасательного отряда 
№10 Мытищинского террито-
риального управления «Мосо-
блпожспаса» поступил сигнал 
о том, что в Мытищах на крыше 
водонасосной станции в районе 
Олимпийского проспекта нахо-
дится одиннадцатилетний ребе-
нок, который не может самосто-
ятельно спуститься на землю. 
На место происшествия опера-
тивно выехала дежурная смена. 
Прибыв на место, спасатели 

увидели мальчика, который си-
дел на корточках и из послед-
них сил держался на козырьке 
крыши, рискуя соскользнуть 
с четырехметровой высоты. С 
помощью трехколенной лест-
ницы старший смены Сергей 
Казанский, спасатель (медик) 
Алексей Аверин, спасатель (во-
дитель) Сергей Сычев спустили 
подростка вниз. Выяснилось, 
что ребята гоняли во дворе 
мяч, который случайно залетел 
на крышу водонасосной стан-
ции. Один из них запрыгнул на 
припаркованный рядом авто-
мобиль, а с него забрался на 
крышу здания. Машина вскоре 
уехала, а мальчику ничего не 
оставалось делать, как дожи-
даться спасателей: к счастью, 
друзья не растерялись и вовре-
мя набрали номер «112». По-
страдавшему пришлось непро-
сто. Он сильно замерз, руки от 
холода и осадков побелели. К 
счастью, спасательная опера-
ция завершилась благополучно. 
Работники ПСО не только сняли 

с крыши подростка, но и доста-
ли мяч, из-за которого произо-
шла эта неприятная история.

 
КИНО С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ
24 марта из администрации 

кинотеатра ТРЦ «Гагарин» под-
московной Ивантеевки посту-
пил вызов с просьбой о помощи 
ребенку. Во время просмотра 
фильма восьмилетний маль-
чик сунул руку в пластиковый 
подстаканник кресла. Попытки 
освободить ее самостоятель-
но успехом не увенчались. До-
ждавшись окончания сеанса, 
мама ребенка обратилась за 
помощью к администратору 
кинотеатра, которая и вызвала 
спасателей. 
Старший смены Сергей Ка-

занский и спасатель (водитель) 
Сергей Сычев поисково-спа-
сательного отряда №10 Мыти-
щинского территориального 
управления «Мособлпожспас» 
незамедлительно прибыли 
в кинотеатр. Они сняли кон-
струкцию подлокотника вме-
сте с подстаканником с кресла 
и перевели пострадавшего в 
помещение кассы. С помощью 
жидкого мыла и нитки, которую 
намотали на пальцы, спасате-
ли в считанные секунды выс-
вободили руку перепуганного 
мальчика из пластиковой кон-
струкции. Благодаря грамотным 
действиям на руке не осталось 
никаких повреждений.

 Людмила КУЗНЕЦОВА

Äåòñêèå èãðû

Необычный вызов поступил 
утром 30 марта на пульт дис-
петчера пожарно-спасательной 
части №201 Балашихинского 
территориального управления. 
От сотрудника детского сада 
№ 6 «Ёлочка», расположенного 
в Балашихе, спасатели узнали, 
что из стены внутреннего поме-
щения учреждения раздаётся 
кошачье мяуканье. Прибыв на 
место, спасатели под руковод-
ством старшего смены Алек-
сея Исаева обнаружили, что в 
вентиляционный короб, рас-
положенной в стене, с высоты 
второго этажа провалился ма-
ленький котенок. Его жалобный 
писк был слышен в небольшую 
щель, находящуюся на стыке 
стены и лестницы. При помощи 
шансового инструмента спаса-
тели очень аккуратно, чтобы не 

задеть животное, расширили 
отверстие. Сотрудница детско-
го сада просунула в сделанное 
спасателями отверстие руку и 
извлекла котенка наружу. Надо 
отдать должное профессиона-
лизму спасателей, их ювелирная 
работа позволила достать бедо-
лагу в целости и сохранности. 
Этот день стал поистине празд-
ничным для всех воспитанников 
детского сада. Ребята очень пе-
реживали за котенка и сильно 
обрадовались, увидев его це-
лым и невредимым. Спасателям 
достались искренние слова бла-
годарности от детей и персона-
ла детского сада, а испуганному 
котенку - миска молока.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

Ïðèâåò, ïóøèñòûé !

МОРЕ НЕ ПО КОЛЕНО
В один из мартовских 

дней в Коломне двое три-
надцатилетних подростков 
решили испытать на проч-
ность лед на реке Оке, ко-
торый последние несколь-
ко дней из-за плюсовых 
температур начал активно 
таять. Пройдя  несколько 
метров по ледяной поверх-
ности реки, один из маль-
чиков попал на тонкий уча-
сток льда и провалился в 
воду. Его товарищ принял-
ся звать людей на помощь. 
К счастью пострадавшего, 
глубина реки в этом месте 
была небольшая, ему по 
плечи, тем не менее само-
стоятельно выбраться из 
воды он не мог. 
Барахтающегося в 

воде ребенка заметил 
вахтенный наблюдатель 
водно-спасательной стан-
ции №3 ПСО №7 Коломен-
ского территориального 
управления «Мособлпо-
жспас» Сергей Чирков. Он 
мгновенно поднял по тре-
воге дежурную смену. Спа-
сатели под руководством 
старшего смены Евгения 
Степаненко быстро при-
были к месту происше-
ствия, вытащили ребенка 
из воды и доставили обоих 
мальчиков в помещение 
водно-спасательной стан-
ции. Там они переодели 
промокшего «испытателя 
льда» в сухую одежду, на-
поили обоих подростков 
горячим чаем, провели с 
ними беседу о мерах без-
опасности на льду водо-
емов. И после того как 
ребята согрелись, они от-
везли их домой и передали 
родителям.

РАСТЕРЯЛСЯ…
9 марта несколько ры-

баков рыбачили на реке 
Мутенке в Кашире, как 
вдруг неожиданно льдина, 
на которой они находи-
лись, откололась от основ-
ной массы и начала мед-
ленно двигаться. Один из 
рыбаков заметил трещину 
и крикнул остальным. Те 
успели перепрыгнуть на 
основной лед, а сам он 
замешкался. Тем време-
нем льдина значительно 
отошла от основного льда 
и продолжила медленное 
движение. Помочь товари-
щу никто из рыболовов не 
решился. 
Опасность заключалась 

в том, что ниже по тече-
нию река Мутенка впадает 
в Оку. А там, на большой 
воде, при сильном течении 
произойти могло все что 
угодно. Рыбак, дрейфую-
щий на льдине, связался 
по телефону с женой, а та, 
в свою очередь, вызвала 
спасателей. Спасатели де-
журной смены водно-спа-
сательной станции №12 
ПСО-6 Каширского тер-
риториального управле-
ния «Мособлпожспас» 
Александр Удалов, Олег 
Сергеев и Виктор Горлов 
под руководством началь-

ника станции Дмитрия 
Елизаветинкова быстро 
добрались до района про-
исшествия, надели спа-
сательные жилеты, взяли 
лодку и средства спасения 
и устремились по льду к 
терпящему бедствие. Им 
удалось снять рыбака с 
льдины, и они благополуч-
но доставили его на берег. 
Помощь мужчине не по-
требовалась.

УГОДИЛИ В ПОЛЫНЬЮ
Акватории водных объ-

ектов региона почти пол-
ностью освободились ото 
льда. Ледовая поверх-
ность пока ещё сохраняет-
ся в затонах и заливах, но 
и этот лёд уже достаточно 
тонкий и рыхлый, на его 
поверхности наблюдают-
ся майны, трещины и про-
моины. Такой лёд крайне 
опасен для выхода на его 
поверхность.
В течение всей зимы, а 

также в преддверии весен-
него потепления Главное 
управление МЧС России 
по Московской области 
неоднократно предупре-
ждало граждан региона 
о существующей угрозе 
провала под лёд. Однако, 
как показывает практика, 
некоторые жители прене-
брегают своей безопас-
ностью. Особенно это ка-
сается любителей зимней 
рыбалки, которые несмо-
тря на сезонное потепле-
ние продолжают рыбачить, 
рискуя собственной жиз-
нью и спокойствием близ-
ких.
Такой случай произо-

шел недавно на Иваньков-
ском водохранилище. Де-
журная смена отдельного 
поста ПСО-31 (с) получила 
сообщение о том, что на 
водоеме под лед прова-
лились два рыбака, требу-
ется помощь спасателей. 
Смена поисково-спаса-
тельного отряда незамед-
лительно выдвинулась к 
месту происшествия. В 
пути старший смены Алек-
сандр Проценко и спаса-
тель медик Александр Рек 
облачились в специальные 
непромокаемые костюмы. 
Оперативно на лодке 

спасатели добрались до 
пострадавших. Одновре-
менно со спасателями к 
месту происшествия по-
дошли сотрудники ГИМС 
города Конаково, на воз-
душной подушке они до-
ставили одного из мужчин 
на берег. Он получил силь-
ное переохлаждение и был 
передан бригаде скорой 
помощи. К сожалению, 
второго рыбака спасти не 
удалось. 

ПОКОРМИЛА УТОК
Недавно на пульт дис-

петчера ЦППС от «Службы 
112» поступил тревожный 
звонок, что на реке Клязь-
ма в районе «Парковского 
моста» женщина провали-
лась под лёд и требуется 

срочная помощь спасате-
лей.
Как оказалось, женщи-

на решила покормить уток 
и, пройдя по тонкому льду 
небольшое расстояние 
от берега, провалилась. 
Кое-как она смогла до-
браться до берега, но на 
бетонный отбойник у нее 
уже не хватило сил за-
браться, и она стала про-
сить о помощи. 
На место происшествия 

незамедлительно выдви-
нулась дежурная смена 
спасателей ПСЧ-250 Оре-
хово-Зуевского ТУ «Мосо-
блпожспас».
Прибыв на место, спа-

сатель (старший смены) 
Александр Бабаев и спа-
сатель Николай Быстров 
спустились вниз, вытащи-
ли на берег замёрзшую, 
ослабевшую женщину и 
передали ее подоспевшей 
бригаде скорой помощи.

 
ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕ-

НИЕМ
В воскресенье 12 мар-

та около пятнадцати ча-
сов дня в пожарно-спа-
сательную часть №201 
Балашихинского терри-
ториального управления 
«Мособлпожспас» позво-
нила жительница Балаши-
хи и попросила спасти ее 
собаку Лайму. Как выяс-
нилось, женщина гуляла 
с ней вдоль берега реки 
Чернавки, собака выбежа-
ла на лед и провалилась в 
воду. 
Прибыв на место, спа-

сатели взяли лестницу и 
веревки и стали спускать-
ся к реке. В этот момент 
прямо на их глазах в воду 
провалился мужчина, пы-
тавшийся спасти ту самую 
собаку. Надев спасатель-
ный жилет, обвязавшись 
веревкой и уложив лестни-
цу на лед, спасатель Вла-
димир Овсянников начал 
медленно ползком прибли-
жаться к кромке льда. Спа-
сатели Владимир Голышев 
и Дмитрий Аксенов стра-
ховали его с берега. Ему 
удалось вытащить мужчи-
ну из воды. Убедившись, 
что с ним все в порядке, 
спасатель отправился за 
собакой и вытащил ее. 
Оказалось, что Лайма, 
представительница поро-
ды Джек-рассел-терьер, 
была значительно тяже-
лее характерного для этой 
породы собак веса, пото-
му что ждала потомства. 
Возможно, поэтому тонкий 
лед у самой его кромки 
этого веса и не выдержал.
Хозяйка поблагодарила 

спасателей и забрала со-
баку, а спасатели, в свою 
очередь, отвезли домой 
мужчину, который, кстати, 
тоже был вместе со своим 
четвероногим другом по-
роды терьер. 

Михаил ФЕФЕЛОВ
 Надежда ТЕЛЬНОВА
Дмитрий КАЛУГИН
Борис УНЖАКОВ

Òîíêèé ëåä
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В марте юбилей отметили: опе-
ративный дежурный группы 
оперативных дежурных Учреждения 
Н.Б.ХАНДЕЕВА, заместитель 
начальника Каширского ТУ (по 
МТО) С.Н.АГАЧЕВ, помощник 
оперативного дежурного группы 
оперативных дежурных Учреждения 
И.С.КРАВЧИНСКИЙ, эксперт (по 
несекретному делопроизводству) 
группы инженерно-технического 
обеспечения Л.Т.КОСЬЯНОВА.

Поздравляем!

Ñáîðíàÿ Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ñòàëà ïîáåäè-
òåëåì Âñåðîññèéñêèõ 
ñîðåâíîâàíèé íà Êóáîê 
Ìèíèñòðà Ì×Ñ Ðîññèè 
è Ïåðâåíñòâà Ðîññèè 
íà Êóáîê ÂÄÏÎ ïî ïî-
æàðíî-ïðèêëàäíîìó 
ñïîðòó, êîòîðûå ïðîõî-
äèëè ñ 28 ôåâðàëÿ ïî 2 
ìàðòà â ãîðîäå Ðÿçàíè.
За звание чемпионов 

боролись спортсмены из 
13 регионов страны, кото-
рые заслужили это право 
на предварительных сорев-
нованиях, 12 команд специ-
альных управлений Феде-
ральной противопожарной 
службы и команда Цен-
трального совета Всерос-
сийского добровольного 
пожарного общества. В со-
став сборных вошли побе-
дители и призеры Всерос-
сийских и международных 
соревнований по пожар-
но-спасательному спорту. 
Всего участвовало более 
350 спортсменов – юноши и 
девушки.
За сборную Московской 

области выступали масте-
ра спорта международного 
класса, неоднократные по-
бедители и призеры чем-
пионатов мира, Европы и 
России Сергей Гурченков, 
Альберт Логинов, Роман 
Бибиков, Никита Кузьмен-

ко, Дмитрий Поляков и Ана-
стасия Данилова.
Уже в первый день сорев-

нований спортсмены Под-
московья завоевали сразу 
несколько золотых меда-
лей.  В дисциплине «Подъ-
ем по штурмовой лестнице 
на 4 этаж учебной башни» 
среди мужчин первое место 
занял Дмитрий Поляков с 
результатом 13,50 секунды, 
его коллега по команде Ми-
хаил Горбачев стал лучшим 
в дисциплине «Подъем по 
штурмовой лестнице в окно 
3 этажа учебной башни». 
В дисциплине «Подъем по 
штурмовой лестнице в окно 
2 этажа учебной башни» в 

средней возрастной груп-
пе среди девушек быстрее 
всех оказалась Ирина Хо-
лова.
Во второй день состя-

заний среди женщин Анна 
Иполитова завоевала брон-
зовую медаль в преодоле-
нии 100-метровой полосы 
с препятствиями, а в дво-
еборье стала серебряным 
призером. Среди девушек 
очередную медаль в копил-
ку нашей сборной принесла 
Лера Кузьмичёва, завое-
вав 3 место в преодолении 
100-метровой полосы.
В комплексном ко-

мандном зачете сборная 
Московской области ста-

ла лидером чемпионата с 
результатом 64 013 очков. 
На втором месте – сбор-
ная республики Татарстан 
с результатом 61197 очков. 
Бронзовым призером стала 
сборная ХМАО-Югра, кото-
рая набрала 58 248 очков. 
В личных видах программы 
подмосковные спортсмены 
показали лучшие результа-
ты, оставив далеко позади 
своих соперников.
Стоит отметить, что 

сборная Московской обла-
сти на протяжении многих 
десятков лет является од-
ним из сильнейших коллек-
тивов в стране по пожар-
но-спасательному спорту. В 
активе команды - «золотые», 
«серебряные» и «бронзо-
вые» медали чемпионатов 
различного уровня. В 2016 
году команда стала абсо-
лютным чемпионом России 
по пожарно-прикладному 
спорту. В составе сборной 
команды России спортсме-
ны из Подмосковья пред-
ставляют нашу страну на 
чемпионатах мира. Всего 
противопожарная служба 
Подмосковья воспитала бо-
лее 50 мастеров спорта.
Поздравляем наших 

спортсменов и их тренеров 
с очередной победой!

50.mchs.gov.ru

Àáñîëþòíàÿ ïîáåäà

Ðàáîòíèêè Åãîðüåâñêîãî òåððè-
òîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ âìåñòå 
ñ ÷ëåíàìè ñâîèõ ñåìåé ïîñåòèëè 
ìóçåé-ïàíîðàìó «Áîðîäèíñêàÿ 
áèòâà» è ìóçåé Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãîäîâ 
íà Ïîêëîííîé ãîðå â Ìîñêâå. Ïî-
åçäêà áûëà îðãàíèçîâàíà ïðî-
ôñîþçíûì êîìèòåòîì òåððèòî-
ðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. 

Экскурсия началась с посещения му-
зея «Бородинская битва», где в подроб-
ностях воссоздана экспозиция, расска-
зывающая о событиях Отечественной 
войны 1812 года и генеральном сраже-
нии при селе Бородине, а также о Свет-
лейшем князе М.И.Кутузове. Работники 
территориального управления осмотре-
ли предметы эпохи 1812 года, воору-
жение, обмундирование и снаряжение, 
предметы военного быта русской и фран-
цузской армий. Не менее интересным 
было посещение музея Отечественной 
войны 1941-1945 годов, где представле-
ны этапы войны на разных направлениях, 
посвященные крупнейшим военным опе-
рациям.

Николай ЯШИН
Фото автора

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

Íà Ïîêëîííîé 
ãîðå

6 марта мужчины Ша-
турского территориаль-
ного управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» поздравили 
женскую половину коллек-
тива с Международным 
женским днем 8 Марта. 
Сделали они это весьма 
оригинально. Организова-
ли экскурсию на Дулевский 
завод фарфора, а также в 
музей фарфора с продук-
цией предприятия.

Экскурсию по производ-
ству фарфора грамотно и 
профессионально провела 
экскурсовод завода. Мы 
посетили цеха, где увиде-
ли весь процесс производ-
ства фарфоровых изделий 
- от первичной заготовки 
до обработки и покраски 
и еще раз убедились, что 
Дулевский фарфор - это 
настоящее чудо, которое 
делается руками влюблен-
ных в свою профессию ра-

ботников предприятия. Ду-
левский завод в начале XX 
века был самым крупным в 
России и крупнейшим в Ев-
ропе. Изделия этого завода 
всегда имелись в каждой 
семье. После знакомства с 
производством мы посети-
ли музей Дулевского фар-
фора. Тепло и радушно нас 
встретила директор музея 
Крутова Галина Анатольев-
на. Она познакомила нас с 
историей старейшего пред-
приятия в стране, с истори-
ей кузнецовского фарфора.
Галина Анатольевна рас-

сказала о людях, которые 
стояли у истоков создания 
знаменитой фабрики, о 
становлении, процветании 
и знаменитых мастерах, 
работающих на фабри-
ке с начала её создания 
и до наших дней. Мы уви-
дели богатейшую коллек-
цию фарфоровых изделий, 
произведенных на заводе, 
полюбовались авторски-
ми работами художников 
В.К.Яснецова, С.Г.Аникина, 
С.Е.Медведева, скульпто-

ров А.Г.Сотникова, П.М.Ко-
жина, А.Д.Бржезицкой, 
О.М.Богдановой, Н.А.Ма-
лышевой, Г.Д.Чечулиной, 
Е.И.Гатиловой и многих 
других мастеров, чьи рабо-
ты украшают экспозиции 
известных музеев, частных 
коллекций в нашей стране 
и за рубежом. Мы узнали 
много интересных исто-
рий о жизни и творчестве 
этих людей и о том, как они 
трудились над созданием 
своих необыкновенных, са-
мобытных, неповторимых 
работ. После экскурсии в 
официальном магазине за-
вода все приобрели изде-
лия из дулевского фарфора 
для себя и в подарок род-
ным и друзьям. 
Мы выразили огромную 

благодарность мужчинам 
за прекрасно проведенный 
день, который стал ярким 
пятном среди серых буд-
ней.

Светлана БУХАРИНА
Фото автора

ÄÎÑÓÃ

Äóëåâñêèé ôàðôîð
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