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

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

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

БЕЗОПАСНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Ч

ереда открытий новых зданий
пожарных депо для подразделений Московской областной противопожарно-спасательной
службы, построенных в рамках реализации 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 Волоколамского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». «Мы
реализуем большую губернаторскую
программу по строительству таких
пожарных депо, - сказал, обращаясь к
огнеборцам и гостям торжественного мероприятия по случаю открытия
подразделения, заместитель предсе-

дателя правительства Московской
области Дмитрий Пестов. - Сегодня
уровень пожарного прикрытия достиг 96 процентов. Еще пять лет назад
у нас только 70 процентов территории
было прикрыто пожарными подразделениями. С открытием пожарных
депо жители Подмосковья могут чувствовать себя безопасно, как в области пожарной безопасности, так и в
целом». (Продолжение на стр. 2)
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В целях совершенствования системы
работы должностных лиц 15 августа в актовом зале администрации городского
округа Люберцы прошел однодневный
сбор с начальниками пожарно-спасательных частей и поисково-спасательных отрядов Государственного казенного учреждения Московской области «Московская
областная
противопожарно-спасательная 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, заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Московской области Алексей Логинов, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов. Заместитель
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Межов озвучил динамику роста
в области материального обеспечения по

ряду позиций в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет. «Вопрос
вещевого обеспечения и комплектования
решен на сегодняшний день положительно, - сказал он. - Для удержания положительной тенденции в этом вопросе подготовлены финансовые обоснования на 2019
год и решается вопрос по изменению норм
положенности».
Заместитель начальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по
Московской области Алексей Логинов
озвучил результаты проведенной проверки: «Оперативное реагирование гарнизонов пожарной охраны на пожары и
возгорания на территории Московской
области выполняется в соответствии с
регламентами и нормативами. Существуют проблемы технического оснащения
пожарных частей, но они решаемы при
ответственном подходе каждого начальника пожарной части».

О работе по созданию программно-аппаратного
комплекса
«Автоматизированная система управления и
информационно-аналитического обеспечения деятельности подразделений службы пожарной охраны Московской области «Система-101» с учетом сопряжения с
«Системой-112» выступил заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной
службы Московской области Борис Молчанов. Проект предполагает автоматизацию приема входящих вызовов о происшествии 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-

и 112. Основная ее цель – повысить эффективность реагирования пожарной охраны
в Московской области», - заключил Борис
Молчанов.
Подводя итоги работы круглого стола,
начальник Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей
Самолевский констатировал: «Всегда будет
положительный результат там, где каждый
профессионально выполняет свои задачи».
Он поблагодарил всех за работу. «Все проблемные вопросы мы протокольно зафиксируем и приложим максимальные усилия
для их решения», - сказал Сергей Витальевич. Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»,
обращаясь к присутствующим, отметил:
«Вы проделали и каждый день проводите
огромную работу. Прошу не снижать актив-

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

ности, также акцентирую ваше внимание на
чутком отношении к проблемам каждого
вашего подчиненного».
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото Галины Хорольской

ÒÅÌÀ

Безопасное Подмосковье
(Продолжение. Начало на стр. 1)

«На территории городского округа у нас открыты и несут боевое дежурство уже девять таких пожарных
частей, в которых обеспечивают
безопасность жителей 160 сотрудников пожарно-спасательной службы
Московской области, - обратился к
собравшимся начальник управления
по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы
Московской области Сергей Самолевский. - Это депо, которое мы
открываем, за пять лет уже пятое в
этом городском округе. Такого темпа по строительству пожарных депо
и их открытию у нас нет ни в одном
муниципальном образовании. Это
оказалось возможным прежде всего потому, что и работники противопожарно-спасательной
службы
Московской области, и руководство
городского округа активно взаимодействуют в этом отношении. Городской округ оказывает помощь
в выделении земельных участков,
помощь при строительстве, строительно-монтажных работах, при
возведении пожарных частей и при

благоустройстве территорий, на которых они находятся. На этом мы
не останавливаемся и в рамках программы губернатора в следующим
году совместно с руководством городского округа построим и откроем
пожарное депо в деревне Дубранивка на территории городского округа».
Пожарных и местных жителей
также поздравили начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин,
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов, представители администрации городского округа.
В зону ответственности пожарно-спасательного поста входят пятнадцать населенных пунктов, два
садоводческих некоммерческих объединения граждан с общей численностью более двух тысяч человек, а
также четыре социально-значимых
объекта – два дома культуры, одна
школа и одно дошкольное учреждение.
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Екатерины Тихомировой
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Большой спортивный праздник
состоялся 22 августа на стадионе
«Пламя» Подольского учебного
центра Федеральной противопожарной службы. Здесь прошли
ежегодные соревнования по пожарно-спасательному спорту на
Кубок губернатора Московской
области, призванные выявить
сильнейших спортсменов Подмосковья в профессиональном виде
спорта пожарных и спасателей.
Традиционно за Кубок губернатора борются лучшие сотрудники федеральной и
областной составляющей пожарно-спасательного гарнизона Подмосковья: по три команды от Главного управления МЧС России по
Московской области и Московской областной противопожарно-спасательной службы.
В этом году региональный главк МЧС представляли сборные Коломны, Подольска и Люберец, а «Мособлпожспас» - команды из Балашихи, Орехово-Зуева и Серпухова.
Заместитель министра МЧС России Павел Барышев передал слова приветствия
от главы спасательного ведомства Евгения
Зиничева. «Кубок губернатора Московской
области по пожарно-прикладному спорту
проводится в преддверии больших международных соревнований – в сентябре состоится
чемпионат мира. Сейчас формируется состав
сборной России, и многие спортсмены Подмосковья станут ее участниками. Я искренне желаю всем спортсменам сегодня пройти
соревнования без травм и показать хорошие
результаты», - сказал Павел Барышев.
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в

От имени губернатора Московской области участников соревнований приветствовал
заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. «Соревнования по пожарно-спасательному спорту
на Кубок губернатора – это отличная возможность для совершенствования профессиональных навыков, общения и обмена опытом. Все
это положительно сказывается в каждодневной работе наших спасателей – на повышении
оперативности ликвидации возгораний, спасении пострадавших и в целом на безопасности

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 удержать. Я вам желаю, чтобы вы всегда оставались лучшими», - сказал Николай Овсиенко.

региона», - сказал Дмитрий Пестов.
В числе почетных гостей на соревнованиях также присутствовали начальник
управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы
Московской области Сергей Самолевский и
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
Соревнования на Кубок губернатора
проводились в четырех видах: подъеме по
штурмовой лестнице в окно учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с
препятствиями, пожарной эстафете и боевом развертывании. Для гостей спортивного праздника были организованы выставка
специализированной пожарно-спасательной 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 - доказала, что на сегодняшний день является сильнейшей в регионе. Второе место заняла команда Балашихинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас», на третьем месте – сборная Подольского пожарно-спасательного
гарнизона. «Мы ехали сюда за победой, рассчитывали 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 Балашихинского территориального управления Никита Крисюк.
Начальник Главного управления МЧС
России по Московской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей
Полетыкин отметил хорошую организацию
соревнований и отличную подготовку команд. Он подчеркнул, что все спортсмены
являются действующими сотрудниками и
несут боевое дежурство в своих подразделениях.
P.S. 31 августа за активное участие,
профессионализм и второе место в соревнованиях начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов вручил команде Балашихинского территориального
управления Благодарственные письма и
юбилейные медали «10 лет ГКУ МО «Мособлпожспас».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Наталья ДАНИЛОВА
Фото Екатерины Тихомировой
и Галины Хорольской
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Александр Михайлов: «Работа авиационного
спасателя – это самая лучшая работа в мире»
Большинство спасателей пришли в свою профессию по зову
сердца. Эти люди готовы оказать помощь в любое время дня
и ночи, независимо от того, дежурные это сутки или выходные
дни. Быть может, поэтому немало
среди них тех, кто, придя домой
после работы, немного отдохнув и переодевшись в простую
удобную одежду, отправляется
вновь помогать людям – но уже
на добровольных началах. С одним из таких людей, командиром
воздушного судна ПСО-21 (авиационного) ГКУ МО «Мособлпожспас», признанным в 2016 году
отличником авиации МЧС России,
командиром добровольческого
авиационного поисково-спасательного отряда «Ангел» Александром МИХАЙЛОВЫМ наш
разговор.
- Здравствуйте, Александр. Текущий
год объявлен Годом добровольца. Вы имеете к этой теме прямое отношение. Ваш
отряд занимается поиском с воздуха и оказанием помощи людям, заблудившимся в
лесу. Почему вы выбрали это направление
деятельности?
- В нашей стране принято, что спасателей 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 возможность оперативно оказывать квалифицированную помощь там, где она чрезвычайно
необходима – при ДТП, пожарах и других
происшествиях. Во всем мире поиском людей в лесу занимаются добровольцы.
- Расскажите об отряде «Ангел», как он
создавался?
- Датой образования отряда мы считаем 2013 год, когда искали вертолет
«AgustaWestland», пропавший в Тверской
области. Была создана мощная группировка, больше двенадцати воздушных судов. В
основном это частные вертолеты с хорошими экипажами, уже имеющие опыт. За два
дня нам удалось его найти. Затем был поиск
в Карелии, искали три дня вместе с Координационным 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 вертолетах, мы опробовали. Сейчас у нас есть оперативный штаб, есть все системы связи, есть
программы, разработанные нами калькуляторы, которыми пользуется и Центр управления в кризисных ситуациях Московской
области, и ГКУ МО «Мособлпожспас», и
добровольцы-спасатели. И самое главное,
наши программы помогают наладить взаимодействие между структурами.
- Сколько человек в вашем отряде?
- Основные силы, - это восемь вертолетов и шестнадцать человек спасатели. У нас
аттестованное спасательное формирование,
и по определенным причинам больше человек в свой состав мы пока принять не можем. Но к нам подключаются люди по всей
стране. Это могут быть просто пилоты, умеющие летать. Любой пилот может помочь
при проведении поисков.
- Как работают ваши оперативные дежурные?
- У нас стоит виртуальная АТС. Сигналы 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 отрабатывают в соответствии с установленными правилами. Работая дистанционно, они могут
координировать действия пилотов отряда в
любой точке нашей страны.
- Расскажите о взаимодействии с Центром управления в кризисных ситуациях
МО, со спасателями?
- Взаимодействие с ЦУКСом для нас
очень важно. Туда стекается вся интересующая нас информация. О силах, которые
задействованы, нам сообщит только ЦУКС,
и он же, зная, что летим мы, предупреждает другие службы, помогая всех скоординировать. 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 прекрасно знают наш позывной на 16-м канале.
К тому же, являясь сотрудником ПСО-21
«Мособлпожспас», я лично знаком со всеми
отрядами Московской области. Кстати, лучшее взаимодействие у нас с ПСО, в которых
старшими смен работают девчонки. Это отряды из Сергиева Посада и Дмитрова. Если
я слышу их голоса, я понимаю, что поиск
у нас закончится хорошо. Они не высаживают телефон, не суетятся. Созваниваются
с нами: «Вы будете?» - «Да, будем». – «Понятно». Выбирают точку входа, чтобы мы от
них недалеко сели, в случае если наша помощь им понадобится или их помощь понадобится нам. И ждут, когда придет вертолет
и сбросит координаты. У них есть GPS-навигаторы, которыми они умеют очень хорошо 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 продвинутая женщина.
- Нередко вы бываете первыми, кто
встречается с потерявшимися в лесу. Можете ли вы в случае необходимости оказать первую помощь?
- Мы плотно сотрудничаем с Красным
Крестом, и у нас практически у всех есть
дипломы этой организации. Наши аптечки 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 полураздетого человека, становится понятно,
что это третья степень гипотермии. Таких
людей легко обнаружить с воздуха, но помочь 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 задача. Всегда ли вы готовы вылететь и помочь?
- Практика показывает, что за пять лет
не было ни одного случая, чтобы мы отказали. Если мы не готовы вылететь, на это
есть обоснованные причины. Это либо запретная 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 развести костер, то обнаружить его с воздуха
невозможно. Но если у него есть спички, это
наш случай. Мы пытаемся показать человеку, что его ищут с воздуха, давая время развести костер, сигнальный дым, обозначить
себя на местности. И это срабатывает. Если
есть костер, любой наш поиск превращается 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 тепловизоры нам не помогут.
- Если вы видите человека, но нет возможности сесть, вы передаете координаты наземным службам?
- Да, идеальный вариант, когда мы вылетаем «двойка – эвакуация». Это обычно
двойка «Лиза Алерт», которые летом распределяются по районам. Стараемся брать
людей местных, чтобы им не нужно было
ехать из Москвы. Либо – и это происходит
все чаще – работаем со спасателями «Мособлпожспас».
- 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), взлетаю, и у меня приподнятое настроение. Так
все красиво вокруг. И тут понимаю, что первый 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 фамилиями, именами, отчествами и фотографиями
найденных. По каждому вылету полнейший
отчет, вплоть до минуты времени, отработанной 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 ориентиром. Начался ливень, похолодало. В
результате – сто семнадцать заявок за несколько часов. У нас было три вертолета.
Мы взяли листок А-4, посередине написали
букву «М» – Москва, и начали считать заявки. Чеховский – восемь палочек, Сергиев
Посад – двенадцать палочек, Можайский
район – три палочки. Сергиево-Посадский
– один вертолет, Чехов и Можайск – второй вертолет и т.д.. Мы работали, как при
стихийном бедствии. С потерявшимися
общались и пилоты, и наблюдатели, давали простые команды. Если человек четко
выполнял эти команды, это увеличивало
его шансы на спасение. К вечеру всем помогли. Такие ситуации могут случаться, мы
это прошли, и даже знаем, что с этим делать.
А иногда заранее видим, что подходит циклон, 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 помогают людям. Что вами движет?
- Мы все безумно любим летать. В шальные девяностые у пилотов, которые работали 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 золота, это люди, которые после своей работы готовы полететь еще и с нами. Они уже
летали везде. У нас много кругосветчиков,
были в Новой Зеландии. Несколько экипажей летало на Северный Полюс. Это суперпрофессионалы. Если меня, к примеру, лишить 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 авиационного спасателя среди всех летных работ –
это самая лучшая работа в мире. Во-первых,
я не знаю, куда я полечу, кому может понадобиться моя помощь. Это всегда повышенный уровень адреналина. Кто-то лезет
в горы, кто-то под воду. Мне это не нужно.
Все мои действия кому-то крайне необходимы 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 делаю во многом для себя, потому что очень
люблю свою работу.
- И еще, наверное, удовлетворение получаете от удачного поиска?
- Безусловно. Все наши действия в полете пишутся на видео и аудионосители. По
записям можно понять, насколько успешным был полет. Когда летишь с поиска, когда нашел, а еще если эвакуировал и сумел
пообщаться с человеком, которому помог,
шум стоит такой, радостный смех в вертолете. И если не нашли - только гробовая тишина, прерываемая стандартными командами радиообмена.
- За пять лет многое удалось сделать…
- Да, сегодня, если людям или стране
нужна помощь, мы можем поднять пятнадцать – двадцать экипажей. Но моя мечта –
чтобы у нас был служебный вертолет. Если
какая-то большая структура или крупная
сетевая компания предоставит нам вертолет, он будет круглый год летать на учебные
и боевые операции. И тогда у нас снимутся
вопросы приобретения горючего и оплаты
технического обслуживания воздушных судов. А из пилотов, готовых работать безвозмездно, выстроится целая очередь.
- Спасибо за интервью.
Беседовала
Екатерина ТИХОМИРОВА
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Пятиборье спасателей – самое масштабное мероприятие в календаре ежегодных спортивных состязаний
ГКУ МО «Мособлпожспас»
- прошло в этом году в Ногинском спасательном центре с 27 июля по 3 августа. К
двадцати девяти командам
– представительницам поисково-спасательных отрядов
и
пожарно-спасательных
частей ГКУ МО «Мособлпожспас» в этом году вновь
присоединилась
команда
муниципальной
аварийно-спасательной
службы
города Ступино. Спасатели
традиционно жили в палаточном лагере на территории центра, самостоятельно
обустроив свой быт, и ежедневно выходили на этапы,
зарабатывая в копилку своей команды ценные баллы.
Главные этапы соревнований
остались неизменными – работа на
ЧС в условиях природной среды, техногенной катастрофы и оказание помощи терпящим бедствие на акватории. 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 автомобильной техники, закрепленной за
отрядами.
Несмотря на отсутствие ряда
сложных заданий, которыми изобиловала прошлогодняя программа
пятиборья, говорить в целом о том,
что выступать спортсменам в этот
раз было проще, не приходится.
По-прежнему трудными в преодолении были и скальный рельеф, и
весь техногенный этап, включая работу с АХОВ и на ДТП. Более сложным оказался сценарий «веселых
стартов». И все это «подогревалось»
палящим июльским солнцем.

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
По условиям соревнований, каждая из команд традиционно состояла из «бывалых» спортсменов и
новичков. От грамотного распределения обязанностей в команде зависел исход выступления. По итогам
первых состязательных дней хорошие результаты демонстрировали
команды Балашихинского, Люберецкого, Мытищинского, Клинского, Щелковского, Шатурского,
Подольского, Пушкинского территориальных управлений. Эти команды и разыграли призовые места
в различных видах программы. В
комплексном силовом упражнении
в личном зачете победил известный
своими спортивными достижениями спасатель ПСО-17 Подольского
территориального управления Константин Чубукин. На втором месте
спасатель ПСО-31 Дубненского территориального управления Михаил
Карасев, третий в этом виде программы – представитель Волоколамского территориального управления Владислав Сердюков.
На акватории традиционно
первыми стали спортсмены ПСО32 Шатурского территориального
управления. На природном этапе
победили Мытищинские спортсмены – спасатели ПСО-10, «золото»
техногенного этапа заслуженно
досталось спасателям Люберецкого территориального управления,
лучший результат в кросс-эстафете
вновь у шатурских ребят – ПСО-32.
Они по сумме баллов и стали победителями соревнований в общекомандном зачете. На втором месте
команда ПСО-2 Щелковского территориального управления, третьи
– спасатели ПСО-10 Мытищинского территориального управления.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото с официальной страницы
ГКУ МО «Мособлпожспас»
«В Контакте»

Нам удалось поговорить с победителями соревнований - капитаном команды Максимом Славновым, спасателями Русланом
Кулаевым, Максимом Уляпиным,
Владимиром Соколовым, Романом Кайтазом и представителем
команды Владимиром Ремизовым. По словам Владимира Ремизова, команда начала свое восхождение к вершине победного
олимпа два года назад, когда у
ребят появилась коллективная
мотивация к этому. В прошлом
году команда заняла второе общекомандное место на соревнованиях. Ну а в этот раз был настрой на первое место, несмотря
на достаточно скромную подготовку, в рамках тех возможностей,
которые ребята могли себе позволить. «Готовиться к выступлению
мы начали за месяц до соревнований, - рассказывает капитан команды Максим Славнов. – Около
здания отряда натянули от столба
до дерева веревку, где отрабатывали переправу, бегали – в лесу и
на городском стадионе. На озере
кидали круги. Несколько раз надели костюмы Л-1. Вот и вся наша
подготовка. Мы даже машины ни
одной не порезали, потому что у
нас их нет. В большей степени готовились теоретически, опираясь
на собственный опыт».
«Можно сказать, что основная
подготовка началась в ходе самих
соревнований, - присоединяется
к разговору представитель команды Владимир Ремизов. - Каждый день, вернувшись со своего
этапа и пообедав, ребята опять
шли в поле, чтобы посмотреть выступление других команд. Внимательность, правильные выводы
и грамотное распределение обязанностей на каждом из этапов,
сделанные капитаном команды
Максимом Славновым, и полная
самоотдача каждого из участников команды способствовали
успешному результату». «Мы все
хорошо проработали каждый
свой этап и старались максимально качественно его пройти, чтобы
не подвести друг друга», - говорит Руслан Кулаев. «Мы были четко заточены на выполнение задач,
- продолжает Максим Славнов, поэтому в последний день соревнований также самоотверженно
выложились на кроссе, хотя его
результаты уже практически не
влияли на общий исход соревнований».
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД И ТОЛЬКО
ВМЕСТЕ
Отделение на автоцистерне – это ведущее
звено в тушении пожаров. В соответствии с
табелем боевого учета
в него входят командир отделения, четыре
пожарных и водитель.
Таким составом, имея в
распоряжении автоцистерну, огнеборцы способны выполнить любые, включая сложные,
задачи по тушению пожаров и спасению людей. От того, насколько
быстро и грамотно они
это сделают, будет зависеть исход пожара.
Каждый год в рамках смотра-конкурса «Лучший по профессии» в ГКУ МО «Мособлпожспас» определяют лучшее
отделение на автоцистерне.
Смотр-конкурс проходит в два
этапа: первый – в территориальных управлениях, заключительный - на уровне госучреждения. В этом году финал
конкурса проходил 28 и 29 августа на базе Подольского учебного центра. В течение двух дней
лучшие отделения на автоцистерне из 22 территориальных
управлений демонстрировали
свою сплоченность, слаженность действий и умение работать на результат. Оценивали
выступление команд работники управления по организации
работы пожарно-спасательных
подразделений во главе с начальником управления Ренатом
Юнисовым и его заместителем
Олегом Карповым.
Участникам соревнований
предстояло на время осуществить забор воды из открытого водоисточника, проложить
магистральную линию с разветвлением, осуществить подачу двух стволов «Б»: один по
трехколенной лестнице в окно
третьего этажа учебной башни,
другой по веревке – после подъема пожарного по штурмовой
лестнице в окно третьего этажа
и подъема по внутренней лестнице башни на 4 этаж, - и затем
осуществить подачу воды в рабочие линии.
Фаворитом
соревнований
стала команда Коломенского
территориального управления,
на протяжении нескольких лет
удерживающая планку лидера.
Коломенцы и на этот раз выступили без шероховатостей,
показав традиционно высокий
результат. Их время – минута
и семнадцать секунд. Меньше
в этот раз повезло команде Шатуры, занимавшей по итогам
прошлого года вторую позицию в таблице. Из-за проблем
при прокладке магистральной
линии их выступление засчитано не было. Аналогичные проблемы возникли также у ряда
других команд. Члены жюри
посоветовали огнеборцам тща-

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.

тельнее проверять пожарное
оборудование и снаряжение перед использованием.
В результате на второе вышла
команда Балашихинского территориального управления – 1,33
минуты, на третьем месте – команда Пушкинского ТУ – 1,42
минуты.
Как говорят представители
команды Коломенского территориального управления - Андрей
Кабанов, Евгений Болнов, Евгений Баранов, Александр Шиба-

«Все основное было сделано в те
годы, - говорят они, - сейчас нам
остается только поддерживать
уровень».
Каждый в команде отвечает за свой этап - трехколенка, шт урмовка, всасывающая
группа, рукавная линия. Их
выст упление похоже на работ у
единого организма, в котором
нет ни одного лишнего движения, и все действие направлено только вперед. «Мы бы
и быстрее могли пробежать,

лов, Валентин Батов и Александр
Сарычев, главный их конек – это
слаженность и скорость, наработанные годами. Команду сформировал бывший начальник 316
пожарной части Николай Иванович Канунников. Ребята с благодарностью вспоминают своего шефа, воспитавшего из них
высококлассных специалистов.

- говорят пожарные, - просто
каждый раз на соревнованиях
какие-то небольшие новшества
вводятся. На их выполнение
уходят дополнительные секунды. Но пока мину та и семнадцать – наш лучший результат».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

…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 Монино. А чтобы на работу взяли
официально, один год себе
прибавил.
Обман
вскоре
раскрылся, но сослуживцы
защитили своего сына полка, 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, ремонтировал систему управления.
В 1944 году освоил профессию
клепальщика, а к концу войны самостоятельно собирал
моторы, ремонтировал топливные системы. Десятки
самолетов при его участии
были возвращены в строй. Отдыхать 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 дореволюционной 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 части 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 военнопатриотического 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, находка 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
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Ночная прогулка
19 августа около десяти часов вечера на пульт диспетчера ПСЧ-201
Балашихинского территориального
управления поступил звонок о заблудившемся в лесу человеке. Незамедлительно в район поиска выехала 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 Загорянский Щелковского района, решила
прогуляться по лесу. Войдя в лес,
она потеряла ориентир и, сама не
осознавая того, стала углубляться в чащу. Включив на смартфоне
навигатор, девушка попыталась
определиться с собственным местоположением, но батарея телефона быстро разряжалась. Чтобы
не рисковать, она позвонила в единую службу спасения по телефону «112» и попросила о помощи.
К наземным поискам присоединились пилоты из вертолетного поис-

ково-спасательного отряда «Ангел».
Около часа ночи пилот засек свет
зажигалки, которой девушка подсвечивала свое местоположение,
сбросил ей аварийный пакет с маячком и передал спасателям ее координаты. Узнав место расположения потерявшейся, спасатели выдвинулись
к ней. Балашихинским спасателям
пришлось несколько километров в
буквальном смысле «продираться»
через заболоченный лес и поваленные деревья, рискуя столкнуться с
дикими зверями. И только под утро
они смогли добраться до заблудившейся девушки, которая находилась
в шести километрах от квартала
Абрамцево городского округа Балашиха. Спасатели оказали ей необходимую помощь и вывели из леса.
Спасательная операция была благополучно завершена.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Последствия
урагана
21 августа после проливного дождя и ураганного ветра, которые бушевали
в регионе, дежурная смена
спасателей ПСО №27 Коломенского территориального управления под руководством старшего смены
Владимира Дергачёва совместно с коммунальны-

Аист на башне
Необычную спасательную операцию
провели в один из августовских дней
спасатели поисково-спасательного отряда
№1 Можайского территориального управления. 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

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

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива ПСО-27

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

Ó×ÅÍÈß

По наивысшему рангу
В подмосковном Красногорске
22 августа проведено тренировочное пожарно-тактическое учение
по тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ на
объектах с массовым пребыванием людей. Учение прошло в торговом парке «Отрада», расположенном на 7-м км Пятницкого шоссе.
По легенде учений, в результате короткого замыкания осветительного
оборудования произошло возгорание поролонового наполнителя в
детском батутном центре. Огонь быстро распространился по горючим
материалам. Едкий дым заполнил
батутный центр, соседние помещения и пути эвакуации. Создалась
угроза жизни и здоровью посетите-

лей и персонала. Сотрудники центра
организовали эвакуацию людей и
приступили к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. К месту пожара отправились
пожарно-спасательные подразделения по наивысшему рангу пожара.
В кратчайшие сроки у торгового
парка были сосредоточены силы и
средства пожарно-спасательных подразделений Красногорского пожарно-спасательного гарнизона, а также
других гарнизонов Подмосковья и
Москвы. На тушение и защиту подавалось 9 ручных и 1 лафетный ствол
по автолестнице, работало 9 звеньев
газодымозащитной службы. Звеньями ГДЗС было организовано тушение
пожара, защита смежных помещений,

поиск и эвакуация пострадавших.
Плечом к плечу работали огнеборцы «Мособлпожспас» с сотрудниками МЧС России на боевых
участках условного пожара. От госучреждения в учениях были задействованы дежурные силы 310
пожарной части и 227 пожарно-спасательной
части
Красногорского территориального управления.
Пожарно-тактические учения завершились детальным разбором действий персонала объекта и дежурных
караулов, в ходе которого руководителем учений и посредниками были
даны оценки каждому должностному
лицу.

Кирилл ЛЕБЕДЕВ
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В АВГУСТЕ юбилей отметили: врач-специалист отдела пожарно-спасательного спорта
Л.И. УНКОВСКАЯ, начальник Ступинского ТУ
И.В. ТИМОФЕЕВ, старший эксперт (по ВР и работе со СМИ) Ступинского ТУ В.В. СЕРЕДИНСКИЙ, эксперт (по кадрам) Егорьевского ТУ
С.А. КЛЕВАНОВА, эксперт (по ФЭР) Щелковского ТУ И.Л. КОСТЕРЕНКО, главный эксперт
(начальник группы) группы психологического
обеспечения В.Н. РЫЖЕНКОВ.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Быстрая помощь
Первого сентября миллионы 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 ребенка дистанционно и помочь,
если потребуется? Ответить
на этот вопрос призвано
мобильное приложение Системы 112 МО.
Если установить мобильное приложение на своем телефоне и на телефоне ребенка, то благодаря функции
отслеживания местоположения контакта 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 нажать кнопку 112 и выбрать «Я здесь,
у меня все в порядке», и текстовое
сообщение с координатами его местоположения 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 достоверную информацию. Для этого пользователю необходимо заполнить
данные о себе в профиле приложения 112 МО и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии,
например, данные об аллергических
реакциях, заболеваниях, инвалидности и группе крови человека по-

могут сотрудникам скорой помощи
в экстренной ситуации. В профиле
приложения также можно добавить
контакты близких людей и родителей, чтобы при необходимости операторы 112 могли с ними связаться;
В чрезвычайных ситуациях
важна оперативность вызова экстренной службы 112. Мобильное
приложение позволяет сделать
это одним нажатием кнопки. При
выборе кнопки «Я здесь, нужна
помощь», в экстренную службу
будет отправлена заявка с координатами и персональными данными человека. При нажатии кнопки
«Вызвать 112 по телефону» дополнительно будет произведен звонок
на номер 112. При выборе кнопки
«112 по SMS» приложение само
составит текст заявки для обращения в 112. Для вызова нужно будет
только отправить готовое SMS-сообщение;
Нередко, став свидетелем происшествия, человек не знает, что ему
делать, как действовать. В это случае
он может нажать кнопку «Добавить
происшествие», прикрепить фотографию 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 экстренных службах и учреждениях – ЕДДС,
медицинской помощи, МФЦ, отделении 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»
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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 пожарноспасательных
подразделений
ГКУ
МО
«Мособлпожспас»
Ренат
Юнисов,
директор
исполнительного
комитета
Федерации
пожарноприкладного 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.

СИЛА И ВОЛЯ

По итогам соревнований в
преодолении 100-метровой полосы
с препятствиями лучший результат
показал представитель ОреховоЗуевского
территориального
управления Даниил Беляев (17,99
секунды), на втором месте Максим Мацнев (18,86 секунды), на
третьем - Максим Зарзов (19,05
секунды). Оба спортсмена из Серпуховского
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 секунды. 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 ОреховоЗуевского
территориального
управления, бронзовым призером
стала команда Серпуховского
территориального управления.

Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото Галины Хорольской

Попытка – не пытка

Нешуточная спортивная борьба развернулась на стадионе
«Пламя» Подольского
учебного центра 30 августа. В этот день здесь
прошли соревнования
по спасательному спорту в рамках Спартакиады ГКУ МО «Мособлпожспас» по прикладным и
массовым видам спорта.
Двадцать две команды
– по одной от каждого
территориального
управления, по четыре
человека в каждой из команд, боролись за право
называться лучшими в
двух видах программы –
стометровой полосе спасателей и эстафете спасателей 4х100 метров.
Выступления оценивались как в личном, так и
в командном зачетах.

Техническая отработка элементов, безусловно, играет свою роль
в спасательном спорте,
однако ввиду их относительной простоты на
первое место все-таки
выходит
физическая
подготовка спортсменов. Быстрота и легкость, с которыми некоторые преодолевали
дистанции, приближала
их к высоким наградам.
А две попытки, которые
давались каждому, помогали улучшить собственные результаты.
Так, на стометровой
полосе в первой череде
попыток борьба за лидерство шла в рамках
семнадцати секунд. При
вторых попытках на табло уже появились цифры «16». В итоге лучшее
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время у Петра Бове из
Орехово-Зуевского территориального управления – 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 Серпуховского территориального
управления, чтобы преодолеть
стометровую
полосу без каких-либо
нарушений.
Еще более напряженной получилась борьба
в эстафетной гонке, где
в борьбу за первое место сразу же вступили
команды Подольского,
Балашихинского и Серпуховского территориальных управлений. В
первой попытке семнад-

цать сотых секунды разделили команду Подольского и Балашихинского
территориальных управлений, предоставив преимущество
хозяевам
стадиона – 63,86 секунды против 64,03 секунды. Команда Серпуховского территориального
управления в первой попытке прошла эстафету
за 64,99 секунды. Вторая
попытка расставила все
по своим местам. Команда Подольского территориального управления – 62,02 секунды,
балашихинцы – 62,36 секунды, Серпухов – 64,11
секунды. Победу в эстафете одержала команда
Подольского территориального управления.
Однако в общекомандном зачете, по
сумме очков, на первое
место вышла команда
Балашихинского
территориального управления. Сумма времени
у них составила 115,26
секунды. Представители
Подольского территориального управления
уступили им 18 тысячных секунды – 115,54 и
вышли на второе место.
На третьем месте команда Серпуховского территориального управления
с суммой очков 118,82.

Екатерина
ТИХОМИРОВА
Фото автора
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