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ПОДМОСКОВЬЯ

Лучшая команда Подмосковья 
по пожарно-спасательному 
спорту получила Кубок 
Губернатора »

Стр. 3

Спасатели и пожарные  
«Мособлпожспас» приходят 
на помощь жителям региона, 
заблудившимся в лесу »

Стартовали финальные этапы 
конкурсов профессионального 
мастерства работников 
противопожарно-спасательной 
службы »

Стр. 4, 7 Стр. 6

БЕЗОПАСНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Череда открытий новых зданий 
пожарных депо для подраз-
делений Московской област-

ной противопожарно-спасательной 
службы, построенных в рамках реа-
лизации государственной программы 
Московской области «Безопасность 
Подмосковья на 2017-2021 годы», 
прошла в первых числах сентября 
в ряде районов Подмосковья. Так, 6 
числа в деревне Муриково городско-

го округа Шаховская открыло двери 
новое здание пожарно-спасательного 
поста пожарной части №298 Волоко-
ламского территориального управле-
ния ГКУ МО «Мособлпожспас». «Мы 
реализуем большую губернаторскую 
программу по строительству таких 
пожарных депо, - сказал, обращаясь к 
огнеборцам и гостям торжественно-
го мероприятия по случаю открытия 
подразделения, заместитель предсе-

дателя правительства Московской 
области Дмитрий Пестов. - Сегодня 
уровень пожарного прикрытия до-
стиг 96 процентов. Еще пять лет назад 
у нас только 70 процентов территории 
было прикрыто пожарными подраз-
делениями. С открытием пожарных 
депо жители Подмосковья могут чув-
ствовать себя безопасно, как в обла-
сти пожарной безопасности, так и в 
целом».  (Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение. Начало на стр. 1) 

«На территории городского окру-
га у нас открыты и несут боевое де-
журство уже девять таких пожарных 
частей, в которых обеспечивают 
безопасность жителей 160 сотрудни-
ков пожарно-спасательной службы 
Московской области, - обратился к 
собравшимся начальник управления 
по обеспечению деятельности про-
тивопожарно-спасательной службы 
Московской области Сергей Са-
молевский. - Это депо, которое мы 
открываем, за пять лет уже пятое в 
этом городском округе. Такого тем-
па по строительству пожарных депо 
и их открытию у нас нет ни в одном 
муниципальном образовании. Это 
оказалось возможным прежде все-
го потому, что и работники проти-
вопожарно-спасательной службы 
Московской области, и руководство 
городского округа активно взаимо-
действуют в этом отношении. Го-
родской округ оказывает помощь 
в выделении земельных участков, 
помощь при строительстве, стро-
ительно-монтажных работах, при 
возведении пожарных частей и при 

благоустройстве территорий, на ко-
торых они находятся. На этом мы 
не останавливаемся и в рамках про-
граммы губернатора в следующим 
году совместно с руководством го-
родского округа построим и откроем 
пожарное депо в деревне Дубранив-
ка на территории городского окру-
га». 

Пожарных и местных жителей 
также поздравили начальник Главно-
го управления МЧС России по Мо-
сковской области Сергей Полетыкин, 
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Геннадий Пестов, представители ад-
министрации городского округа.

В зону ответственности пожар-
но-спасательного поста входят пят-
надцать населенных пунктов, два 
садоводческих некоммерческих объ-
единения граждан с общей числен-
ностью более двух тысяч человек, а 
также четыре социально-значимых 
объекта – два дома культуры, одна 
школа и одно дошкольное учрежде-
ние. 

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Екатерина ТИХОМИРОВА 

Фото Екатерины Тихомировой 

Безопасное Подмосковье

В целях совершенствования системы 
работы должностных лиц 15 августа в ак-
товом зале администрации городского 
округа Люберцы прошел однодневный 
сбор с начальниками пожарно-спасатель-
ных частей и поисково-спасательных от-
рядов Государственного казенного учреж-
дения Московской области «Московская 
областная противопожарно-спасатель-
ная служба». Со словами приветствия к 
участникам сбора, прошедшего в формате 
«круглого стола», обратились начальник 
Управления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы 
Московской области Сергей Самолевский, 
его заместитель Николай Вдовин, заме-
ститель начальника Главного управления 
МЧС России по Московской области Алек-
сей Логинов, начальник ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Геннадий Пестов. Заместитель 
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Межов озвучил динамику роста 
в области материального обеспечения по 

ряду позиций в сравнении с аналогичны-
ми периодами предыдущих лет. «Вопрос 
вещевого обеспечения и комплектования 
решен на сегодняшний день положитель-
но, - сказал он. - Для удержания положи-
тельной тенденции в этом вопросе подго-
товлены финансовые обоснования на 2019 
год и решается вопрос по изменению норм 
положенности». 

Заместитель начальника управле-
ния подготовки и применения пожар-
но-спасательных сил ГУ МЧС России по 
Московской области Алексей Логинов 
озвучил результаты проведенной про-
верки: «Оперативное реагирование гар-
низонов пожарной охраны на пожары и 
возгорания на территории Московской 
области выполняется в соответствии с 
регламентами и нормативами. Существу-
ют проблемы технического оснащения 
пожарных частей, но они решаемы при 
ответственном подходе каждого началь-
ника пожарной части». 

 О работе по созданию программ-
но-аппаратного комплекса «Автома-
тизированная система управления и 
информационно-аналитического обеспе-
чения деятельности подразделений служ-
бы пожарной охраны Московской обла-
сти «Система-101» с учетом сопряжения с 
«Системой-112» выступил заместитель на-
чальника Управления по обеспечению де-
ятельности противопожарно-спасательной 
службы Московской области Борис Мол-
чанов. Проект предполагает автоматиза-
цию приема входящих вызовов о происше-
ствии как по номерам «101», «112», так и по 
прямым номерам, исключая журнальный 
учет процесса реагирования и контроль на 
всех этапах реагирования подразделений 
противопожарно-спасательной службы, а 
также автоматизацию внутренней деятель-

ности службы в целом. «Это самая мас-
штабная информационная система среди 
созданных информационных систем ЭОС 
Московской области, автоматизирующая 
деятельность ППО и АСФ на федеральном 
и региональном уровнях с единым инфор-
мационным пространством систем 101, 103 

и 112. Основная ее цель – повысить эффек-
тивность реагирования пожарной охраны 
в Московской области», - заключил Борис 
Молчанов. 

Подводя итоги работы круглого стола, 
начальник Управления по обеспечению 
деятельности противопожарно-спасатель-
ной службы Московской области Сергей 
Самолевский констатировал: «Всегда будет 
положительный результат там, где каждый 
профессионально выполняет свои задачи». 
Он поблагодарил всех за работу. «Все про-
блемные вопросы мы протокольно зафик-
сируем и приложим максимальные усилия 
для их решения», - сказал Сергей Виталье-
вич. Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас», 
обращаясь к присутствующим, отметил: 
«Вы проделали и каждый день проводите 
огромную работу. Прошу не снижать актив-

ности, также акцентирую ваше внимание на 
чутком отношении к проблемам каждого 
вашего подчиненного». 

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Елена КОСТЮЧЕНКО

Фото Галины Хорольской

ÑÁÎÐÛ

СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ
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Большой спортивный праздник 
состоялся 22 августа на стадионе 
«Пламя» Подольского учебного 
центра Федеральной противо-
пожарной службы. Здесь прошли 
ежегодные соревнования по по-
жарно-спасательному спорту на 
Кубок губернатора Московской 
области, призванные выявить 
сильнейших спортсменов Подмо-
сковья в профессиональном виде 
спорта пожарных и спасателей. 

Традиционно за Кубок губернатора бо-
рются лучшие сотрудники федеральной и 
областной составляющей пожарно-спасатель-
ного гарнизона Подмосковья: по три коман-
ды от Главного управления МЧС России по 
Московской области и Московской област-
ной противопожарно-спасательной службы. 
В этом году региональный главк МЧС пред-
ставляли сборные Коломны, Подольска и Лю-
берец, а «Мособлпожспас» - команды из Бала-
шихи, Орехово-Зуева и Серпухова. 

Заместитель министра МЧС России Па-
вел Барышев передал слова приветствия 
от главы спасательного ведомства Евгения 
Зиничева. «Кубок губернатора Московской 
области по пожарно-прикладному спорту 
проводится в преддверии больших междуна-
родных соревнований – в сентябре состоится 
чемпионат мира. Сейчас формируется состав 
сборной России, и многие спортсмены Под-
московья станут ее участниками. Я искрен-
не желаю всем спортсменам сегодня пройти 
соревнования без травм и показать хорошие 
результаты», - сказал Павел Барышев. 

Заместитель полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе Николай 
Овсиенко отметил, что соревнования – это 
не только спортивные достижения, но и 
патриотическое воспитание молодежи «Я 
знаю, что команда Московской области одна 
из сильнейших в стране. Но также знаю, что 
завоевать почетные места проще, чем удер-
жать. Я вам желаю, чтобы вы всегда остава-
лись лучшими», - сказал Николай Овсиенко. 

От имени губернатора Московской обла-
сти участников соревнований приветствовал 
заместитель председателя правительства Мо-
сковской области Дмитрий Пестов. «Сорев-
нования по пожарно-спасательному спорту 
на Кубок губернатора – это отличная возмож-
ность для совершенствования профессиональ-
ных навыков, общения и обмена опытом. Все 
это положительно сказывается в каждоднев-
ной работе наших спасателей – на повышении 
оперативности ликвидации возгораний, спасе-
нии пострадавших и в целом на безопасности 

региона», - сказал Дмитрий Пестов. 
В числе почетных гостей на соревно-

ваниях также присутствовали начальник 
управления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы 
Московской области Сергей Самолевский и 
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Ген-
надий Пестов. 

Соревнования на Кубок губернатора 
проводились в четырех видах: подъеме по 
штурмовой лестнице в окно учебной баш-
ни, преодолении 100-метровой полосы с 
препятствиями, пожарной эстафете и бое-
вом развертывании. Для гостей спортивно-
го праздника были организованы выставка 
специализированной пожарно-спасатель-
ной и ретротехники, конкурсы и викторины 
на противопожарную тематику и полевая 
кухня, но основное зрелище развернулось, 
конечно, на стадионе. Борьба за Кубок была 

упорной. Но сборная Коломны – обладатель 
Кубка губернатора прошлого года -  доказа-
ла, что на сегодняшний день является силь-
нейшей в регионе. Второе место заняла ко-
манда Балашихинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас», на третьем месте – сбор-
ная Подольского пожарно-спасательного 
гарнизона. «Мы ехали сюда за победой, рас-
считывали на самый высокий показатель. 
Может быть, чуть-чуть не получилось. Но 
вторым местом мы тоже очень довольны. 
Команда показала себя с хорошей стороны, 
очень сильный коллектив получился у нас, 
много готовились и получили заслуженный 
результат», - сказал участник команды Ба-
лашихинского территориального управле-
ния Никита Крисюк.  

Начальник Главного управления МЧС 
России по Московской области гене-
рал-лейтенант внутренней службы Сергей 
Полетыкин отметил хорошую организацию 
соревнований и отличную подготовку ко-
манд. Он подчеркнул, что все спортсмены 
являются действующими сотрудниками и 
несут боевое дежурство в своих подразде-
лениях. 

P.S. 31 августа за активное участие, 
профессионализм и второе место в со-
ревнованиях начальник ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Геннадий Пестов вручил ко-
манде Балашихинского территориального 
управления Благодарственные письма и 
юбилейные медали  «10 лет ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». 

 Екатерина ТИХОМИРОВА
Наталья ДАНИЛОВА

Фото Екатерины Тихомировой 
и Галины Хорольской

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
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Большинство спасателей при-
шли в свою профессию по зову 
сердца. Эти люди готовы ока-
зать помощь в любое время дня 
и ночи, независимо от того, де-
журные это сутки или выходные 
дни. Быть может, поэтому немало 
среди них тех, кто, придя домой 
после работы, немного отдох-
нув и переодевшись в простую 
удобную одежду, отправляется 
вновь помогать людям – но уже 
на добровольных началах. С од-
ним из таких людей, командиром 
воздушного судна ПСО-21 (ави-
ационного) ГКУ МО «Мособлпо-
жспас», признанным в 2016 году 
отличником авиации МЧС России, 
командиром добровольческого 
авиационного поисково-спаса-
тельного отряда «Ангел» Алек-
сандром МИХАЙЛОВЫМ наш 
разговор.

- Здравствуйте, Александр. Текущий 
год объявлен Годом добровольца. Вы име-
ете к этой теме прямое отношение. Ваш 
отряд занимается поиском с воздуха и ока-
занием помощи людям, заблудившимся в 
лесу. Почему вы выбрали это направление 
деятельности?

- В нашей стране принято, что спасате-
лей должны уметь делать все, в том числе 
и искать людей в лесу. Но дежурная смена 
спасателей из пяти человек, отправляясь на 
многочасовые поиски в лес, теряет возмож-
ность оперативно оказывать квалифициро-
ванную помощь там, где она чрезвычайно 
необходима – при ДТП, пожарах и других 
происшествиях. Во всем мире поиском лю-
дей в лесу занимаются добровольцы. 

- Расскажите об отряде «Ангел», как он 
создавался?

 - Датой образования отряда мы счи-
таем 2013 год, когда искали вертолет 
«AgustaWestland», пропавший в Тверской 
области. Была создана мощная группиров-
ка, больше двенадцати воздушных судов. В 
основном это частные вертолеты с хороши-
ми экипажами, уже имеющие опыт. За два 
дня нам удалось его найти. Затем был поиск 
в Карелии, искали три дня вместе с Коор-
динационным центром поиска и спасения 
Санкт-Петербурга. Маленький вертолетик 
развалился, и найти его было очень тяжело. 
Но мы нашли. Технологии, которые можно 
применить именно на маленьких вертоле-
тах, мы опробовали. Сейчас у нас есть опе-
ративный штаб, есть все системы связи, есть 
программы, разработанные нами калькуля-
торы, которыми пользуется и Центр управ-
ления в кризисных ситуациях Московской 
области, и ГКУ МО «Мособлпожспас», и 
добровольцы-спасатели.  И самое главное, 
наши программы помогают наладить взаи-
модействие между структурами.

 - Сколько человек в вашем отряде?
- Основные силы, - это восемь вертоле-

тов и шестнадцать человек спасатели. У нас 
аттестованное спасательное формирование, 
и по определенным причинам больше чело-
век в свой состав мы пока принять не мо-
жем. Но к нам подключаются люди по всей 
стране. Это могут быть просто пилоты, уме-
ющие летать. Любой пилот может помочь 
при проведении поисков.

- Как работают ваши оперативные де-
журные?

- У нас стоит виртуальная АТС. Сиг-
налы поступают на мобильные телефоны 
оперативных дежурных. Ни один звонок 
не остается без ответа. То есть если сейчас 

три человека позвонят на этот номер, все 
три звонка будут приняты. Три человека 
представятся оперативными дежурными 
ПСО «Ангел». У них есть четкая понятная 
инструкция. Каждый звонок они отрабаты-
вают в соответствии с установленными пра-
вилами. Работая дистанционно, они могут 
координировать действия пилотов отряда в 
любой точке нашей страны.

- Расскажите о взаимодействии с Цен-
тром управления в кризисных ситуациях 
МО, со спасателями?

- Взаимодействие с ЦУКСом для нас 
очень важно. Туда стекается вся интересу-
ющая нас информация. О силах, которые 
задействованы, нам сообщит только ЦУКС, 
и он же, зная, что летим мы, предупреж-
дает другие службы, помогая всех скоор-
динировать. У нас на бортах установлены 
радиостанции 400 Мг ГЦ. Они выносные, 
на специальном соединительном кабеле, и 
если даже частоты не совпадают, мы можем 
взять в поисковой группе радиостанцию и 
подключить ее к своему вертолету. Поэтому 
ПСО сейчас связываются с «Ангелом» легко 
при помощи бортовой связи. Большинство 
спасателей Московской области прекрас-
но знают наш позывной на 16-м канале. 
К тому же, являясь сотрудником ПСО-21 
«Мособлпожспас», я лично знаком со всеми 
отрядами Московской области. Кстати, луч-
шее взаимодействие у нас с ПСО, в которых 
старшими смен работают девчонки. Это от-
ряды из Сергиева Посада и Дмитрова. Если 
я слышу их голоса, я понимаю, что поиск 
у нас закончится хорошо. Они не высажи-
вают телефон, не суетятся. Созваниваются 
с нами: «Вы будете?» - «Да, будем». – «По-
нятно». Выбирают точку входа, чтобы мы от 
них недалеко сели, в случае если наша по-
мощь им понадобится или их помощь пона-
добится нам. И ждут, когда придет вертолет 
и сбросит координаты. У них есть GPS-на-
вигаторы, которыми они умеют очень хо-
рошо пользоваться. Кстати, у нас в отряде 
тоже два полностью девчачьих экипажа. 
Для меня женщина – это, прежде всего, 
мать. А если она еще и научилась летать на 
вертолете, значит, это уже очень продвину-
тая женщина. 

- Нередко вы бываете первыми, кто 
встречается с потерявшимися в лесу. Мо-
жете ли вы в случае необходимости ока-
зать первую помощь?

- Мы плотно сотрудничаем с Красным 
Крестом, и у нас практически у всех есть 
дипломы этой организации. Наши аптеч-
ки на бортах позволяют произвести любые 
манипуляции, вплоть до дефибриляции 
сердца. Чаще всего у людей, заблудившихся 
в лесу, случается переохлаждение. Когда ты 
летишь и видишь лежащего на земле полу-
раздетого человека, становится понятно, 
что это третья степень гипотермии. Таких 
людей легко обнаружить с воздуха, но по-
мочь им, к сожалению, бывает практически 
невозможно. А с начальными стадиями мы 
умеем бороться, для этого у нас есть отлич-

ные теплоиды и другое оборудование, и мы 
знаем, как это правильно сделать.

- Поднять вертолет – непростая за-
дача. Всегда ли вы готовы вылететь и по-
мочь?

- Практика показывает, что за пять лет 
не было ни одного случая, чтобы мы отка-
зали. Если мы не готовы вылететь, на это 
есть обоснованные причины. Это либо за-
претная зона в районе поиска, либо погода. 
Нам хватает людей, чтобы гарантированно 
перекрывать все задачи. Понятно, что всем 
вертолетом не поможешь. Если человек не 
на связи, если нет шансов, что он может раз-
вести костер, то обнаружить его с воздуха 
невозможно. Но если у него есть спички, это 
наш случай. Мы пытаемся показать челове-
ку, что его ищут с воздуха, давая время раз-
вести костер, сигнальный дым, обозначить 
себя на местности. И это срабатывает. Если 
есть костер, любой наш поиск превращает-
ся в короткую прогулку. На поиски в этом 
случае уходит три – пять минут. А если с 
человеком нет никакой связи, мы потратим 
четыре летных часа, огромное количество 
ресурса. Будем летать, пока не закончится 
топливо, но можем так и не найти. И тепло-
визоры нам не помогут.  

- Если вы видите человека, но нет воз-
можности сесть, вы передаете координа-
ты наземным службам?

- Да, идеальный вариант, когда мы вы-
летаем «двойка – эвакуация». Это обычно 
двойка «Лиза Алерт», которые летом рас-
пределяются по районам. Стараемся брать 
людей местных, чтобы им не нужно было 
ехать из Москвы. Либо – и это происходит 
все чаще – работаем со спасателями «Мосо-
блпожспас».

 
- Вы летаете ночью? 
- Преимущественное количество наших 

вылетов – ночные. Я однажды поймал себя 
на мысли: середина сентября (в этот период 
больше всего людей теряется в лесу), взле-
таю, и у меня приподнятое настроение. Так 
все красиво вокруг. И тут понимаю, что пер-
вый раз за одиннадцать дней лечу днем. То 
есть обычно - ночь, темнота, огни, приборы. 
Телефон, связь, потерявшийся. 

- Какова статистика поисков?
- В 2016 году из всей огромной массы 

обращений за сезон сто пятьдесят человек 
было найдено нами. Девяносто процентов 
вылетов на поиски завершаются успешно. 
У нас очень жесткая статистика, с фамили-
ями, именами, отчествами и фотографиями 
найденных. По каждому вылету полнейший 
отчет, вплоть до минуты времени, отрабо-
танной вертолетом. 

Вылетов бывает много. В прошлом году, 
к примеру, 17 сентября случилось что-то 
невероятное. Сентябрь – это всегда напасть 
грибов на людей и людей на грибы. А здесь 
еще выдался первый за сезон погожий день. 
Люди массово пошли в лес, а после обеда 
подошел мощнейший циклон, который за-

крыл солнце, являющееся для многих ори-
ентиром. Начался ливень, похолодало. В 
результате – сто семнадцать заявок за не-
сколько часов. У нас было три вертолета. 
Мы взяли листок А-4, посередине написали 
букву «М» – Москва, и начали считать за-
явки. Чеховский – восемь палочек, Сергиев 
Посад – двенадцать палочек, Можайский 
район – три палочки. Сергиево-Посадский 
– один вертолет, Чехов и Можайск – вто-
рой вертолет и т.д..  Мы работали, как при 
стихийном бедствии. С потерявшимися 
общались и пилоты, и наблюдатели, дава-
ли простые команды. Если человек четко 
выполнял эти команды, это увеличивало 
его шансы на спасение. К вечеру всем по-
могли. Такие ситуации могут случаться, мы 
это прошли, и даже знаем, что с этим делать. 
А иногда заранее видим, что подходит ци-
клон, или, наоборот, будет наплыв людей 
в лесу, и готовим вертолет, который стоит 
заправленный, пилот знает, что ближайшие 
дни могут стать для него боевыми. 

- У вас собралась команда энтузиастов, 
которые совершенно безвозмездно помога-
ют людям. Что вами движет? 

- Мы все безумно любим летать. В шаль-
ные девяностые у пилотов, которые ра-
ботали на воздушных судах, ходил такой 
грустный анекдот. «У вас что, летают, еще 
и платят за это?» Люди готовы были летать 
за копейки, профессионалы. У нас тоже есть 
профессионалы, инструкторы - на вес зо-
лота, это люди, которые после своей рабо-
ты готовы полететь еще и с нами. Они уже 
летали везде. У нас много кругосветчиков, 
были в Новой Зеландии. Несколько экипа-
жей летало на Северный Полюс. Это супер-
профессионалы. Если меня, к примеру, ли-
шить возможности делать то, что я сегодня 
делаю, я завяну, как цветочек, который не 
поливают. Мне не интересно просто летать. 
Потому что я считаю, что работа авиацион-
ного спасателя среди всех летных работ – 
это самая лучшая работа в мире. Во-первых, 
я не знаю, куда я полечу, кому может по-
надобиться моя помощь. Это всегда повы-
шенный уровень адреналина. Кто-то лезет 
в горы, кто-то под воду. Мне это не нужно. 
Все мои действия кому-то крайне необхо-
димы в данный момент. И говорить о том, 
что я какой-то чуть ли не святой, с которого 
можно в церкви икону писать, нет, я это де-
лаю во многом для себя, потому что очень 
люблю свою работу. 

- И еще, наверное, удовлетворение полу-
чаете от удачного поиска?

- Безусловно. Все наши действия в поле-
те пишутся на видео и аудионосители. По 
записям можно понять, насколько успеш-
ным был полет. Когда летишь с поиска, ког-
да нашел, а еще если эвакуировал и сумел 
пообщаться с человеком, которому помог, 
шум стоит такой, радостный смех в верто-
лете. И если не нашли - только гробовая ти-
шина, прерываемая стандартными коман-
дами радиообмена.

- За пять лет многое удалось сделать… 
- Да, сегодня, если людям или стране 

нужна помощь, мы можем поднять пятнад-
цать – двадцать экипажей. Но моя мечта – 
чтобы у нас был служебный вертолет. Если 
какая-то большая структура или крупная 
сетевая компания предоставит нам верто-
лет, он будет круглый год летать на учебные 
и боевые операции. И тогда у нас снимутся 
вопросы приобретения горючего и оплаты 
технического обслуживания воздушных су-
дов. А из пилотов, готовых работать безвоз-
мездно, выстроится целая очередь. 

- Спасибо за интервью. 

Беседовала 
Екатерина ТИХОМИРОВА

Александр Михайлов: «Работа авиационного 
спасателя – это самая лучшая работа в мире»
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Пятиборье спасателей – са-
мое масштабное меропри-
ятие в календаре ежегод-
ных спортивных состязаний 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
- прошло в этом году в Но-
гинском спасательном цен-
тре с 27 июля по 3 августа. К 
двадцати девяти командам 
– представительницам поис-
ково-спасательных отрядов 
и пожарно-спасательных 
частей ГКУ МО «Мособл-
пожспас» в этом году вновь 
присоединилась команда 
муниципальной аварий-
но-спасательной службы 
города Ступино. Спасатели 
традиционно жили в пала-
точном лагере на террито-
рии центра, самостоятельно 
обустроив свой быт, и еже-
дневно выходили на этапы, 
зарабатывая в копилку сво-
ей команды ценные баллы. 

Главные этапы соревнований 
остались неизменными – работа на 
ЧС в условиях природной среды, тех-
ногенной катастрофы и оказание по-
мощи терпящим бедствие на аквато-
рии. В зачет также входили проверка 
уровня физической подготовки – 
выполнение комплексного силового 
упражнения и кросс-эстафета на 4x3 
километра, а также смотр полевого 
лагеря каждой из команд и автомо-
бильной техники, закрепленной за 
отрядами.

Несмотря на отсутствие ряда 
сложных заданий, которыми изо-
биловала прошлогодняя программа 
пятиборья, говорить в целом о том, 
что выступать спортсменам в этот 
раз было проще, не приходится. 
По-прежнему трудными в преодо-
лении были и скальный рельеф, и 
весь техногенный этап, включая ра-
боту с АХОВ и на ДТП. Более слож-
ным оказался сценарий «веселых 
стартов». И все это «подогревалось» 
палящим июльским солнцем.  

По условиям соревнований, ка-
ждая из команд традиционно со-
стояла из «бывалых» спортсменов и 
новичков. От грамотного распреде-
ления обязанностей в команде зави-
сел исход выступления. По итогам 
первых состязательных дней хоро-
шие результаты демонстрировали 
команды Балашихинского, Любе-
рецкого, Мытищинского, Клин-
ского, Щелковского, Шатурского, 
Подольского, Пушкинского терри-
ториальных управлений. Эти ко-
манды и разыграли призовые места 
в различных видах программы. В 
комплексном силовом упражнении 
в личном зачете победил известный 
своими спортивными достижения-
ми спасатель ПСО-17 Подольского 
территориального управления Кон-
стантин Чубукин. На втором месте 
спасатель ПСО-31 Дубненского тер-
риториального управления Михаил 
Карасев, третий в этом виде про-
граммы – представитель Волоко-
ламского территориального управ-
ления Владислав Сердюков. 

На акватории традиционно 
первыми стали спортсмены ПСО-
32 Шатурского территориального 
управления. На природном этапе 
победили Мытищинские спортсме-
ны – спасатели ПСО-10, «золото» 
техногенного этапа заслуженно 
досталось спасателям Люберецко-
го территориального управления, 
лучший результат в кросс-эстафете 
вновь у шатурских ребят – ПСО-32. 
Они по сумме баллов и стали побе-
дителями соревнований в общеко-
мандном зачете. На втором месте 
команда ПСО-2 Щелковского тер-
риториального управления, третьи 
– спасатели ПСО-10 Мытищинско-
го территориального управления.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото с официальной страницы 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 
«В Контакте»

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 Нам удалось поговорить с побе-
дителями соревнований - капи-
таном команды Максимом Слав-
новым, спасателями Русланом 
Кулаевым, Максимом Уляпиным, 
Владимиром Соколовым, Рома-
ном Кайтазом и представителем 
команды Владимиром Ремизо-
вым. По словам Владимира Ре-
мизова, команда начала свое вос-
хождение к вершине победного 
олимпа два года назад, когда у 
ребят появилась коллективная 
мотивация к этому. В прошлом 
году команда заняла второе об-
щекомандное место на соревно-
ваниях. Ну а в этот раз был на-
строй на первое место, несмотря 
на достаточно скромную подго-
товку, в рамках тех возможностей, 
которые ребята могли себе позво-
лить. «Готовиться к выступлению 
мы начали за месяц до соревно-
ваний, - рассказывает капитан ко-
манды Максим Славнов. – Около 
здания отряда натянули от столба 
до дерева веревку, где отрабаты-
вали переправу, бегали – в лесу и 
на городском стадионе. На озере 
кидали круги. Несколько раз на-
дели костюмы Л-1. Вот и вся наша 
подготовка. Мы даже машины ни 
одной не порезали, потому что у 
нас их нет. В большей степени го-
товились теоретически, опираясь 
на собственный опыт».
«Можно сказать, что основная 
подготовка началась в ходе самих 
соревнований, - присоединяется 
к разговору представитель ко-
манды Владимир Ремизов. - Каж-
дый день, вернувшись со своего 
этапа и пообедав, ребята опять 
шли в поле, чтобы посмотреть вы-
ступление других команд. Внима-
тельность, правильные выводы 
и грамотное распределение обя-
занностей на каждом из этапов, 
сделанные капитаном команды 
Максимом Славновым, и полная 
самоотдача каждого из участ-
ников команды способствовали 
успешному результату». «Мы все 
хорошо проработали каждый 
свой этап и старались максималь-
но качественно его пройти, чтобы 
не подвести друг друга», - гово-
рит Руслан Кулаев. «Мы были чет-
ко заточены на выполнение задач, 
- продолжает Максим Славнов, - 
поэтому в последний день сорев-
нований также самоотверженно 
выложились на кроссе, хотя его 
результаты уже практически не 
влияли на общий исход соревно-
ваний». 
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Отделение на автоци-
стерне – это ведущее 
звено в тушении пожа-
ров. В соответствии с 
табелем боевого учета 
в него входят коман-
дир отделения, четыре 
пожарных и водитель. 
Таким составом, имея в 
распоряжении автоци-
стерну, огнеборцы спо-
собны выполнить лю-
бые, включая сложные, 
задачи по тушению по-
жаров и спасению лю-
дей. От того, насколько 
быстро и грамотно они 
это сделают, будет зави-
сеть исход пожара. 

Каждый год в рамках смо-
тра-конкурса «Лучший по про-
фессии» в ГКУ МО «Мособл-
пожспас» определяют лучшее 
отделение на автоцистерне. 
Смотр-конкурс проходит в два 
этапа: первый – в территори-
альных управлениях, заклю-
чительный - на уровне госуч-
реждения. В этом году финал 
конкурса проходил 28 и 29 авгу-
ста на базе Подольского учебно-
го центра. В течение двух дней 
лучшие отделения на автоци-
стерне из 22 территориальных 
управлений демонстрировали 
свою сплоченность, слажен-
ность действий и умение рабо-
тать на результат. Оценивали 
выступление команд работни-
ки управления по организации 
работы пожарно-спасательных 
подразделений во главе с на-
чальником управления Ренатом 
Юнисовым и его заместителем 
Олегом Карповым. 

Участникам соревнований 
предстояло на время осуще-
ствить забор воды из открыто-
го водоисточника, проложить 
магистральную линию с раз-
ветвлением, осуществить по-
дачу двух стволов «Б»: один по 
трехколенной лестнице в окно 
третьего этажа учебной башни, 
другой по веревке – после подъ-
ема пожарного по штурмовой 
лестнице в окно третьего этажа 
и подъема по внутренней лест-
нице башни на 4 этаж, - и затем 
осуществить подачу воды в ра-
бочие линии.

Фаворитом соревнований 
стала команда Коломенского 
территориального управления, 
на протяжении нескольких лет 
удерживающая планку лидера. 
Коломенцы и на этот раз вы-
ступили без шероховатостей, 
показав традиционно высокий 
результат. Их время – минута 
и семнадцать секунд. Меньше 
в этот раз повезло команде Ша-
туры, занимавшей по итогам 
прошлого года вторую пози-
цию в таблице. Из-за проблем 
при прокладке магистральной 
линии их выступление засчита-
но не было. Аналогичные про-
блемы возникли также у ряда 
других команд. Члены жюри 
посоветовали огнеборцам тща-

тельнее проверять пожарное 
оборудование и снаряжение пе-
ред использованием. 

В результате на второе вышла 
команда Балашихинского терри-
ториального управления – 1,33 
минуты, на третьем месте – ко-
манда Пушкинского ТУ – 1,42 
минуты.  

Как говорят представители 
команды Коломенского террито-
риального управления - Андрей 
Кабанов, Евгений Болнов, Евге-
ний Баранов, Александр Шиба-

лов, Валентин Батов и Александр 
Сарычев, главный их конек – это 
слаженность и скорость, нарабо-
танные годами. Команду сфор-
мировал бывший начальник 316 
пожарной части Николай Ива-
нович Канунников. Ребята с бла-
годарностью вспоминают сво-
его шефа, воспитавшего из них 
высококлассных специалистов. 

«Все основное было сделано в те 
годы, - говорят они, - сейчас нам 
остается только поддерживать 
уровень». 

Каждый в команде отвеча-
ет за свой этап - трехколен-
ка, штурмовка, всасывающая 
группа, рукавная линия. Их 
выступление похоже на работу 
единого организма, в котором 
нет ни одного лишнего дви-
жения, и все действие направ-
лено только вперед. «Мы бы 
и быстрее могли пробежать, 

- говорят пожарные, - просто 
каждый раз на соревнованиях 
какие-то небольшие новшества 
вводятся. На их выполнение 
уходят дополнительные секун-
ды. Но пока минута и семнад-
цать – наш лучший результат». 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ТОЛЬКО ВПЕРЕД И ТОЛЬКО 
ВМЕСТЕ

…Летом 1941 года его 
старший брат Василий ушёл 
добровольцем на фронт и 
домой больше не вернулся. 
Забота о семье легла на плечи 
Сергея, учебу пришлось 
оставить и идти работать 
в колхоз. Затем перешел на 
военный аэродром в Мони-
но. А чтобы на работу взяли 
официально, один год себе 
прибавил. Обман вскоре 
раскрылся, но сослуживцы 
защитили своего сына пол-
ка, и в октябре 1942 года он 
был принят на должность 
монтажника войсковой части 
30177. Работы не боялся, 
ремонтировал пробитые 
бензобаки, разогревал масло, 
заделывал пробоины в 
фюзеляжах самолетов, ремон-
тировал систему управления. 
В 1944 году освоил профессию 
клепальщика, а к концу вой-
ны самостоятельно собирал 
моторы, ремонтировал то-
пливные системы. Десятки 
самолетов при его участии 
были возвращены в строй. От-
дыхать было некогда, жили в 
землянках, потом построили 
казарму. Весть об окончании 
войны встретили всеобщим 
ликованием.  

А в феврале 1948 года 
Сергея Куприяновича 
призвали в ряды Советской 
армии. Служить попал в войска 
МВД в Литовскую республику, 
где принимал участие в 
ликвидации банд литовских 
националистов, скрывавшихся 
в лесах Прибалтики. Награждён 
орденом «Отечественной 
войны», медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над 
Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими 
наградами. 

В 1951 году вернулся на 
аэродром Монино старшим 
мастером. Свидетельствами 
добросовестного труда 
мирных дней стали медаль 
«Ветеран труда», три медали 
ВДНХ за рационализаторскую 
работу, почётные грамоты. 
В 1993 году собрался на 

пенсию. Но вместо отдыха 
его пригласили потрудиться 
в ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Начальником 242 пожарной 
части в поселке Обухово 
Ногинского района он 
проработал пятнадцать 
лет. Хозяйство досталось 
непростое. Пожарное депо 
было одним из старейших в 
Московской области, еще до-
революционной постройки. В 
бокс, в котором когда-то стояла 
пожарная техника на конной 
тяге, с трудом помещалась 
пожарная машина. Тем не менее 
подразделение было одним из 
лучших в Ногинском гарнизоне 
и совершало наибольшее 
количество выездов на пожары. 
В сентябре 2008 года Сергей 
Куприянович уволился на 
заслуженный отдых, передав 
эстафету пожарного дела сыну, 
командиру отделения 242-й ча-
сти Игорю Батулову.

На протяжении всей жизни 
мужчину волновала судьба 
без вести пропавшего брата 
Василия. Долгие годы он 
безуспешно пытался разыскать 
его захоронение. И только в 
сентябре 2013 года благодаря 
поисковикам из отрядов 
«Руза», «Оборона», «Прорыв» 
под эгидой Центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи «Каскад» при МВД 
России ему это удалось. При 
раскопках в одной из братских 
могил под Калугой поисковики 
нашли алюминиевую ложку, 
на которой было нацарапано 
имя ее обладателя - Василий 
Куприянович Батулов. Во 
время перезахоронения 
останков солдат, павших 
на калужской земле, наход-
ка была передана Сергею 
Куприяновичу. И теперь он 
хранит ее как драгоценную 
реликвию – в память о своем 
брате и о том страшном и, 
одновременно, героическом 
времени, в которое ему 
довелось родиться и жить.  

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Алюминиевая 
ложка
Девяносто лет исполнилось 8 августа ветерану 
пожарной охраны, ветерану Великой Отечественной 
войны Сергею Куприяновичу Батулову, отдавшему 
полтора десятка лет пожарной охране Ногинского 
района. 
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Необычную спасательную операцию 
провели в один из августовских дней 
спасатели поисково-спасательного отряда 
№1 Можайского территориального управ-
ления. На единый номер экстренных 
служб Системы 112 Московской области 
поступило сообщение от жителя 
Можайского городского округа. Мужчина 
сообщал, что в деревне Тетерино аист 
не может взлететь из гнезда, которое 
располагается на водонапорной башне. 
К месту происшествия отправились 
спасатели  Максим Бельков, Ирина 
Черная, Игорь Леонтьев и Александр 
Мельничук. По прибытию к месту 
происшествия они осмотрели 
водонапорную башню, где находилось 
гнездо. Из-за ее высокого расположения 
подобраться к пострадавшей птице 
оказалось невозможно без привлечения 
специальной техники. В помощь прибыли 
сотрудники 61 пожарно–спасательной 
части ФГКУ «19 ОФПС по Московской 
области», которые предоставили 
тридцатиметровую автомобильную 
лестницу. По ней спасатели смогли 
подобраться вплотную к пострадавшему 
аисту и рассмотреть, что действительно 
случилось. Птица сидела в гнезде 

и не могла двинуться с места из-за 
перетянувшей ее лапу жесткой веревки. 
Судя по измученному виду, эта беда 
случилась с ней давно. Местные жители 
рассказали, что в этом гнезде живут 
четыре аиста, трое из которых здоровые 
и крепкие птицы. Спасатели отвезли 
аиста в ветеринарную клинику, где 
ему ампутировали поврежденную 
конечность. Ирина Черная решила 
забрать его домой и ухаживать до тех пор, 
пока птица полностью восстановится и 
наберется сил. 

Супруг Ирины во дворе дома 
соорудил для аиста просторную 
клетку, где птица получает лечение и 
правильное питание. Со слов Ирины 
Михайловны, им приходится ловить 
для аиста лягушек и улиток, чтобы он 
быстрее окреп. Чувствует опекаемый 
себя удовлетворительно, прошло не так 
много времени после операции, а он уже 
проявляет характер, пытается взлететь. В 
дальнейшем Ирина с мужем планируют 
отправить своего окрепшего подопечного 
в родное гнездо к собратьям. 

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива ПСО-1

Аист на башне

19 августа около десяти часов ве-
чера на пульт диспетчера ПСЧ-201 
Балашихинского территориального 
управления поступил звонок о за-
блудившемся в лесу человеке.  Не-
замедлительно в район поиска вые-
хала дежурная смена спасателей во 
главе со старшим смены Максимом 
Голубевым. Как оказалось, около 
18.00 жительница Москвы, 1988 
года рождения, находясь в гостях у 
родственников в поселке Загорян-
ский Щелковского района, решила 
прогуляться по лесу. Войдя в лес, 
она потеряла ориентир и, сама не 
осознавая того, стала углублять-
ся в чащу. Включив на смартфоне 
навигатор, девушка попыталась 
определиться с собственным ме-
стоположением, но батарея теле-
фона быстро разряжалась. Чтобы 
не рисковать, она  позвонила в еди-
ную службу спасения по телефо-
ну «112» и попросила о помощи. 
К наземным поискам присоедини-
лись пилоты из вертолетного поис-

ково-спасательного отряда «Ангел». 
Около часа ночи пилот засек свет 
зажигалки, которой девушка под-
свечивала свое местоположение, 
сбросил ей аварийный пакет с маяч-
ком и передал спасателям ее коорди-
наты. Узнав место расположения по-
терявшейся , спасатели выдвинулись 
к ней. Балашихинским спасателям 
пришлось несколько километров в 
буквальном смысле «продираться» 
через заболоченный лес и повален-
ные деревья, рискуя столкнуться с 
дикими зверями. И только под утро 
они смогли добраться до заблудив-
шейся девушки, которая находилась 
в шести километрах от квартала 
Абрамцево городского округа Бала-
шиха. Спасатели оказали ей необ-
ходимую помощь и вывели из леса. 
Спасательная операция была благо-
получно завершена. 

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива 

ГКУ МО  "Мособлпожспас"

ÏÎÈÑÊ

Ночная прогулка

21 августа после про-
ливного дождя и ураганно-
го ветра, которые бушевали 
в регионе, дежурная смена 
спасателей ПСО №27 Ко-
ломенского территориаль-
ного управления под руко-
водством старшего смены 
Владимира Дергачёва со-
вместно с коммунальны-

ми службами городского 
округа Луховицы приняла 
участие в уборке деревьев, 
которые упали на детские 
площадки, линии электро-
передачи и автомобильные 
дороги.
 

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива ПСО-27 

ÊÎÐÎÒÊÎ

Последствия 
урагана

В подмосковном Красногорске 
22 августа проведено тренировоч-
ное пожарно-тактическое учение 
по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ на 
объектах с массовым пребывани-
ем людей. Учение прошло в торго-
вом парке «Отрада», расположен-
ном на 7-м км Пятницкого шоссе. 
По легенде учений, в результате ко-
роткого замыкания осветительного 
оборудования произошло возгора-
ние поролонового наполнителя в 
детском батутном центре. Огонь бы-
стро распространился по горючим 
материалам. Едкий дым заполнил 
батутный центр, соседние помеще-
ния и пути эвакуации. Создалась 
угроза жизни и здоровью посетите-

лей и персонала. Сотрудники центра 
организовали эвакуацию людей и 
приступили к тушению пожара с по-
мощью первичных средств пожароту-
шения. К месту пожара отправились 
пожарно-спасательные подразделе-
ния по наивысшему рангу пожара. 
В кратчайшие сроки у торгового 
парка были сосредоточены силы и 
средства пожарно-спасательных под-
разделений Красногорского пожар-
но-спасательного гарнизона, а также 
других гарнизонов Подмосковья и 
Москвы. На тушение и защиту пода-
валось 9 ручных и 1 лафетный ствол 
по автолестнице, работало 9 звеньев 
газодымозащитной службы. Звенья-
ми ГДЗС было организовано тушение 
пожара, защита смежных помещений, 

поиск и эвакуация пострадавших. 
Плечом к плечу работали огне-
борцы «Мособлпожспас» с сотруд-
никами МЧС России на боевых 
участках условного пожара. От го-
сучреждения в учениях были за-
действованы дежурные силы 310 
пожарной части и 227 пожарно-спа-
сательной части Красногорско-
го территориального управления. 
Пожарно-тактические учения завер-
шились детальным разбором дей-
ствий персонала объекта и дежурных 
караулов, в ходе которого руководи-
телем учений и посредниками были 
даны оценки каждому должностному 
лицу.

Кирилл ЛЕБЕДЕВ

Ó×ÅÍÈß

По наивысшему рангу



СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ Àâãóñò, 2018 ãîäМЕЖДУ ДЕЛОМ

Учредитель и издатель:
Государственное казённое учреждение Московской об-
ласти «Московская областная противопожарно-спаса-
тельная служба»
Адрес редакции и издателя: 140009, Московская область, 
г.о. Люберцы, д. Марусино, ул. Заречная, д. 14
Телефон: 8 (495) 747-56-13, доб. 128
E-mail: mosoblspas-smi@mail.ru
Главный редактор: Екатерина Олеговна Тихомирова

Отпечатано ИП Недбайло Алексей Викторович, 
г. Коломна, ул. Астахова, д.25. Тел. 8 (4966) 136-444.
Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты размещена на сайте 
www.mosoblspas.ru
Тираж 2000 экз. Газета выходит 1 раз в месяц.
Подписано к печати  17.09.2018 г. 
По графику в 20.00, факт – 20.00
Заказ  № СП-8/8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ50-01696 от 29 апреля 2013 
года

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка материалов, их 
использование в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, возможны только с 
разрешения редакции. Ссылка на газету «Спасатель Подмосковья» обязательна.
Точки зрения редакции могут не совпадать с мнением авторов.
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В АВГУСТЕ юбилей отметили: врач-специ-

алист отдела пожарно-спасательного спорта 

Л.И. УНКОВСКАЯ, начальник Ступинского ТУ 

И.В. ТИМОФЕЕВ, старший эксперт (по ВР и ра-

боте со СМИ) Ступинского ТУ В.В. СЕРЕДИН-

СКИЙ, эксперт (по кадрам) Егорьевского ТУ 

С.А. КЛЕВАНОВА, эксперт (по ФЭР) Щелков-

ского ТУ И.Л. КОСТЕРЕНКО, главный эксперт 

(начальник группы) группы психологического 

обеспечения В.Н. РЫЖЕНКОВ.

7 и 8 августа на стадионе 
«Пламя» Подольского 
учебного центра Федеральной 
противопожарной службы 
прошло летнее первенство по 
пожарно-прикладному спорту 
ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Посмотреть соревнования 
и поддержать спортсменов 
приехали первый заместитель 
начальника Главного 
управления МЧС России по 
Московской области Алексей 
Павлов, начальник управления 
организации работы пожарно-
спасательных подразделений 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Ренат Юнисов, директор 
исполнительного комитета 
Федерации пожарно-
прикладного спорта Московской 
области Владимир Яблочкин. 
Участникам предстояло 
преодолеть 100-метровую полосу 
с препятствиями, справиться 
с подъемом по штурмовой 
лестнице в окно четвертого 
этажа учебной башни, пройти 
пожарную эстафету с тушением 
горящей жидкости, показать 
себя в боевом развертывании, 
установить и подняться по 
выдвижной трехколенной 
лестнице. Судьи оценивали 
выступление спортсменов в 
личном и командном зачетах. 

По итогам соревнований в 
преодолении 100-метровой полосы 
с препятствиями лучший результат 
показал представитель Орехово-
Зуевского территориального 
управления Даниил Беляев (17,99 
секунды), на втором месте Мак-
сим Мацнев (18,86 секунды), на 
третьем - Максим Зарзов (19,05 
секунды). Оба спортсмена из Сер-
пуховского  территориального 
управления. В подъеме по 
штурмовой лестнице в окно 4-го 
этажа первый и второй результат 
у представителей Балашихинского 
территориального управления - 

Алексея Козырева (16,29 секунды) 
и Никиты Крисюка (16,38 секун-
ды. Максим Мацнев (16,70 сек) из 
Серпуховского территориального 
управления на третьем месте. В 
общекомандном зачете в лидеры 
вышла команда Балашихинского 
территориального управления, на 
втором месте – команда Орехово-
Зуевского территориального 
управления, бронзовым призером 
стала команда Серпуховского 
территориального управления.

Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото Галины Хорольской

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

СИЛА И ВОЛЯ

Нешуточная спор-
тивная борьба развер-
нулась на стадионе 
«Пламя» Подольского 
учебного центра 30 ав-
густа. В этот день здесь 
прошли соревнования 
по спасательному спор-
ту в рамках Спартакиа-
ды ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» по прикладным и 
массовым видам спорта. 
Двадцать две команды 
– по одной от каждо-
го территориального 
управления, по четыре 
человека в каждой из ко-
манд, боролись за право 
называться лучшими в 
двух видах программы – 
стометровой полосе спа-
сателей и эстафете спа-
сателей 4х100 метров. 
Выступления оценива-
лись как в личном, так и 
в командном зачетах.  

Техническая отра-
ботка элементов, безус-
ловно, играет свою роль 
в спасательном спорте, 
однако ввиду их отно-
сительной простоты на 
первое место все-таки 
выходит физическая 
подготовка спортсме-
нов. Быстрота и лег-
кость, с которыми не-
которые преодолевали 
дистанции, приближала 
их к высоким наградам. 
А две попытки, которые 
давались каждому, по-
могали улучшить соб-
ственные результаты. 

Так, на стометровой 
полосе в первой череде 
попыток борьба за ли-
дерство шла в рамках 
семнадцати секунд. При 
вторых попытках на та-
бло уже появились циф-
ры «16». В итоге лучшее 

время у Петра Бове из 
Орехово-Зуевского тер-
риториального управ-
ления – 16,91 секунды. 
Всего на две тысячных 
секунды от него отстал 
Виктор Ходателев из 
Балашихи. Его время – 
16,93. И ровно 17 секунд 
потребовалось Максиму 
Мацневу из Серпухов-
ского территориального 
управления, чтобы пре-
одолеть стометровую 
полосу без каких-либо 
нарушений.  

Еще более напряжен-
ной получилась борьба 
в эстафетной гонке, где 
в борьбу за первое ме-
сто сразу же вступили 
команды Подольского, 
Балашихинского и Сер-
пуховского территори-
альных управлений. В 
первой попытке семнад-

цать сотых секунды раз-
делили команду Подоль-
ского и Балашихинского 
территориальных управ-
лений, предоставив пре-
имущество хозяевам 
стадиона – 63,86 секун-
ды против 64,03 секун-
ды. Команда Серпухов-
ского территориального 
управления в первой по-
пытке прошла эстафету 
за 64,99 секунды. Вторая 
попытка расставила все 
по своим местам. Ко-
манда Подольского тер-
риториального управ-
ления – 62,02 секунды, 
балашихинцы – 62,36 се-
кунды, Серпухов – 64,11 
секунды. Победу в эста-
фете одержала команда 
Подольского территори-
ального управления.

Однако в обще-
командном зачете, по 
сумме очков, на первое 
место вышла команда 
Балашихинского тер-
риториального управ-
ления. Сумма времени 
у них составила 115,26 
секунды. Представители 
Подольского террито-
риального управления  
уступили им 18 тысяч-
ных секунды – 115,54 и 
вышли на второе место. 
На третьем месте коман-
да Серпуховского терри-
ториального управления 
с суммой очков 118,82. 

Екатерина 
ТИХОМИРОВА

Фото автора   

Попытка – не пыткаПервого сентября милли-
оны детей в нашей стране 
пошли учиться. Это событие 
всегда волнительно как для 
школьников, так и для их 
родителей. Ведь большую 
часть времени дети будут 
проводить вне дома, вдали 
от родительского ока. Как 
проконтролировать ребен-
ка дистанционно и помочь, 
если потребуется? Ответить 
на этот вопрос призвано 
мобильное приложение Си-
стемы 112 МО. 

Если установить мобильное при-
ложение на своем телефоне и на теле-
фоне ребенка, то благодаря функции 
отслеживания местоположения кон-
такта можно будет контролировать 
передвижение друг друга в рамках 
выбранных на карте границ. Если 
маме или папе захочется узнать, где 
в данный момент находится их сын 
или дочь, ребенок должен будет на-
жать кнопку 112 и выбрать «Я здесь, 
у меня все в порядке», и текстовое 
сообщение с координатами его ме-
стоположения будет отправлено 
родителям. Точность определения 
координат варьируется от 20 до 100 
метров в зависимости от настроек 
телефона и погодных условий. 

Мобильное приложение также 
выполняет ряд других функций. При 
поступлении вызова от человека, 
нуждающегося в помощи, оператор 
Системы 112 может получить о нем 
максимально подробную и достовер-
ную информацию. Для этого поль-
зователю необходимо заполнить 
данные о себе в профиле приложе-
ния 112 МО и поддерживать эту ин-
формацию в актуальном состоянии, 
например,  данные об аллергических 
реакциях, заболеваниях, инвалид-
ности и группе крови человека по-

могут сотрудникам скорой помощи 
в экстренной ситуации. В профиле 
приложения также можно добавить 
контакты близких людей и родите-
лей, чтобы при необходимости опе-
раторы 112 могли с ними связаться;  

В чрезвычайных ситуациях 
важна оперативность вызова экс-
тренной службы 112. Мобильное 
приложение позволяет сделать 
это одним нажатием кнопки. При 
выборе кнопки «Я здесь, нужна 
помощь», в экстренную службу 
будет отправлена заявка с коорди-
натами и персональными данны-
ми человека. При нажатии кнопки 
«Вызвать 112 по телефону» допол-
нительно будет произведен звонок 
на номер 112. При выборе кнопки 
«112 по SMS» приложение само 
составит текст заявки для обраще-
ния в 112. Для вызова нужно будет 
только отправить готовое SMS-со-
общение;

Нередко, став свидетелем проис-
шествия, человек не знает, что ему 
делать, как действовать. В это случае 
он может нажать кнопку «Добавить 
происшествие», прикрепить фото-
графию или другую информацию и 
отправить сообщение операторам 
системы 112, которые быстро найдут 
решение проблемы или опубликуют, 
если это необходимо, это сообщение 
в ленте новостей.  

Приложение также содержит 
информацию о ближайших экстрен-
ных службах и учреждениях – ЕДДС, 
медицинской помощи, МФЦ, отде-
лении полиции, участковом пункте 
полиции, пожарной части, пункте 
службы газа, пункте аварийной 
службы газа, - адреса, телефоны и 
время работы.

Скачать мобильное приложение 
112 МО можно бесплатно на App 
Store и Google Play.

По информации ГКУ МО 
«Центр 112»

Быстрая помощь

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
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