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Итоги деятельности ГКУ 
МО "Мособлпожспас" за 
второй квартал текущего 
года подведены в режиме 
видеоконференцсвязи

Для усиления дежурных 
караулов пожарных 
подразделений ГКУ МО 
"Мособлпожспас" открыт 
дополнительный набор 
добровольцев 

О том, как стать лучшим 
в своей профессии, 
рассказывают 
победители конкурса 
профессионального 
мастерства

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

Финал смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший 
по профессии ГКУ МО «Мособлпожспас» в номинациях «Лучший 
пожарный» и «Лучший начальник караула» прошел 22 и 23 июля 

на базе Реутовской специализированной пожарно-спасательной части Фе-
деральной противопожарной службы по Московской области. Участники 

конкурса прошли серьезные испытания, соразмерные тем, с которыми при-
ходится сталкиваться на реальных пожарах. Было сложно, но большин-
ству удалось справиться с поставленными задачами. На то они и лучшие, 
чтобы своим выступлением показать пример тем, кто идет по их стопам. 
(Продолжение на стр. 4) 
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Огнеборцы допускаются к квали-
фикационным испытаниям при со-
блюдении ряда условий. «Кандидатам 
необходимо пройти все предыдущие 
ступени, поработать пожарным 3 
класса, затем 2 класса, и уже через год 
после 2 класса они допускаются к сда-
че зачетов на 1 класс, - добавил заме-
ститель начальника управления. - При 
этом пожарные не должны иметь вы-
говоров, взысканий и прочих ограни-
чений». 

Представитель блока применения 
сил и средств также рассказал об ис-
пытаниях, которые ждали кандидатов 
на высшую квалификацию. «Пожар-
ные сдают зачет по теоретической 
подготовке, где перечень вопросов со-
размерен уровню знаний начальников 
караулов, - сказал Олег Евгеньевич. 
- Ряд практической подготовки вклю-
чает надевание боевой одежды и вязку 
двойной спасательной петли на время и 
правильность. И заключительный этап 
- прохождение лабиринта в дыхатель-
ном аппарате на сжатом воздухе. Здесь 
время не учитывается, а требуется 
лишь правильность выполнения зада-
ния. Проходя лабиринт, пожарные де-
монстрируют умение ориентироваться 
в замкнутом пространстве. Есть узкие 
места, где человек с воздушными бал-
лонами за спиной может не пройти, и 
нужно будет снимать аппарат и толкать 
его перед собой. Важно контролиро-
вать дыхание. Пройти дистанцию нуж-
но за полчаса, чтобы хватило воздуха в 
аппарате. Если воздух заканчивается, 
или человек снимает маску, кандидат 
считается не выдержавшим испытание. 
Заканчивается лабиринт самоспасени-
ем из окна второго этажа».

По итогам экзамена все три прибыв-
ших на аттестацию работника успешно 
справились с испытаниями, и им была 
присвоена квалификация «пожарный 1 
класса».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Высшая квалификация

Пожарная часть №277 в Лосино-Пе-
тровском и пожарно-спасательная часть 
№201 в Балашихе были аттестованы 
1 июля на право ведения аварийно-спасатель-
ных работ. По словам начальника управления 
профессиональной подготовки и аттеста-
ции госучреждения Алексея Прудникова, в 
ходе работы комиссия проверила состояние 
пожарной и спасательной техники, пожар-
но-технического, аварийно-спасательного 
инструмента и оборудования, а также орга-
низацию профессиональной подготовки и 
ведение технической документации в подраз-
делениях. «В практической части проверки 
члены комиссии давали вводные, по которым 
осуществлялся выезд дежурных караулов по 
сигналу тревоги, - сказал Алексей Николае-
вич. - Огнеборцы продемонстрировали свои 
знания и умения по ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, ока-
занию первой помощи пострадавшим и пода-
че огнетушащих средств при помощи лафет-
ного ствола».

По мнению комиссии, личный состав по-
жарных частей хорошо подготовился к про-
верке, показал неплохие результаты и спра-
вился со всеми поставленными задачами. «По 
итогам аттестации можно сделать вывод, что 
представленные подразделения готовы к осу-
ществлению деятельности в качестве аварий-
но-спасательных формирований», – заключил 
Алексей Прудников.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора
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Готовы к выполнению задач

Итоги деятельности Государственного 
казенного учреждения Московской обла-
сти «Московская областная противопо-
жарно-спасательная служба» за второй 
квартал текущего года были подведены 
на совещании в режиме видеоконференц-
связи 15 июля. На собрании присутство-
вали советник-помощник руководителя 
Главного управления гражданской защи-
ты Московской области Николай Вдовин, 
временно исполняющий обязанности 
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Межов, заместители начальни-
ка учреждения, начальники управлений, 
самостоятельных отделов, начальники 
территориальных управлений и специ-
ализированных поисково-спасательных 
отрядов.

Советник-помощник руководителя 
Главного управления гражданской защи-
ты Московской области Николай Вдовин 
открыл совещание, поблагодарив ра-
ботников ГКУ МО «Мособлпожспас» за 
проделанную работу. «Несмотря на ано-
мально высокую температуру в регионе, 
пожарные и пожарно-спасательные под-
разделения выполняют поставленные за-
дачи в полном объеме. Я бы хотел побла-
годарить всех вас за отличную работу», 
- сказал собравшимся Николай Вдовин.

Временно исполняющий обязанности 
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Межов сообщил, что за второй 
квартал 2021 года чрезвычайных ситуа-
ций не было. «Пожарные и пожарно-спа-
сательные подразделения осуществили 
20750 выездов по тревоге, из которых 
5624 на тушение пожаров, в ходе которых 
было спасено 139 граждан, - сказал Алек-
сандр Романович. - Спасательные под-
разделения осуществили 5968 выездов по 
тревоге, в ходе которых оказали помощь 
704 жителям Подмосковья. Специалисты 
взрывотехнической группы обезвредили 
175 боеприпасов, водолазы провели 128 
спусков, пилоты авиационной группы 
организовали 62 вылета, в ходе которых 
выявили 74 очага возгорания. Специа-
листы газоспасательной группы прове-
ли 13 выездов на радиационно-химиче-
ские обследования». ВрИО начальника 
Московской областной противопожар-
но-спасательной службы отметил, что 
в подразделениях продолжается работа 
по повышению квалификации пожар-
ных и спасателей.  «Учебный центр ГКУ 
МО «Мособлпожспас» аттестовал 241 
человека, также на базе территориаль-
ных управлений прошли обучение 253 
человека, а в лицензионных учебных за-
ведениях аттестовались 195 работников, 
- сказал Александр Романович. - Квали-
фикацию «спасатель» получили 1236 ра-
ботников пожарных частей. Во втором 
квартале 2021 года было проведено 3 
комплексных учения, 8 комплексных тре-
нировок, 1 штабная тренировка, а также 
4 пожарно-тактических учения на объек-
тах инфраструктуры».

Временно исполняющий обязанности 
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» 
добавил, что все подразделения госуч-
реждения выполнили поставленные зада-
чи по обеспечению пожарной безопасно-
сти, организации аварийно-спасательных 
работ и оказанию оперативной помощи 
населению Московской области. «По ито-
гам первого полугодия лучшими стали 
Ногинское, Шатурское и Дубненское тер-
риториальные управления, - заключил 
Александр Межов. - В худшую сторону 
отмечены Волоколамское, Щелковское и 
Люберецкое территориальные управле-
ния».

Егор ЖЕРЕБЦОВ

ÈÒÎÃÈ

Полгода 
позади

Квалификационные испытания работников госучреждения на 
звание «пожарный 1 класса» прошли 27 июля на базе Учебного 
центра ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка Любе-
рецкого городского округа. На аттестацию прибыли три кан-
дидата, два представителя Люберецкого территориального 
управления и один из Егорьевского ТУ. Заместитель начальника 
управления по организации пожаротушения и аварийно-спаса-
тельных работ Олег Карпов объяснил, какие привилегии ожида-
ют пожарных, максимально повысивших свою квалификацию. 
«Первый класс - это высшая квалификация для пожарных, ко-
торая предусмотрена нашим законодательством, - сказал Олег 
Евгеньевич. - Пожарный 1 класса получает все виды выплат, и его 
заработная плата поднимается в среднем на десять процентов».
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Пожар - неконтролируемое горение, при-
чиняющее материальный ущерб, вред жизни 
и здоровью граждан, интересам общества 
и государства. Бороться с огнем призвана 
пожарная охрана, успехи которой в наше 
время бесспорны и неоценимы. Но всегда 
и везде, во все времена, профессиональным 
пожарным помогали добровольцы – люди, 
готовые по первому зову прийти на помощь 
пожарным в борьбе с огненной стихией.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной ох-
ране» от 6 мая 2011 года, «Добровольный 
пожарный - физическое лицо, являющее-
ся членом или участником общественного 
объединения пожарной охраны и прини-
мающее на безвозмездной основе участие в 
профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ». 

Физическое лицо приобретает статус добро-
вольного пожарного с момента обязатель-
ной регистрации этого физического лица в 
реестре добровольных пожарных, который 
ведет Главное управление МЧС России по 
Московской области. Закон регламентирует 
права и обязанности добровольных пожар-
ных, компенсации, льготы и материальное 
стимулирование.

Московская область – регион, где до-
бровольцы пользуются особыми привиле-
гиями. Они прописаны в законе от 15 июля 
2011 г. №126/2011-ОЗ «О государственной 
поддержке общественных объединений добро-
вольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных в Московской области» и в муни-
ципальных правовых актах. Добровольный 
пожарный, привлекаемый к несению служ-

бы (дежурству), а также тушению пожаров 
и проведению аварийно-спасательных ра-
бот на территории Московской области в 
течении двух суточных дежурств в течении 
месяца, получает денежное вознаграждение 
в размере 5000 рублей. Эта сумма не обла-
гается подоходным налогом. Кроме этого, 
за счет бюджета Московской области про-
водится личное страхование добровольных 
пожарных на время исполнения своих обя-
занностей.  

В настоящее время для усиления де-
журных караулов пожарных подразделе-
ний Государственного казенного учреж-
дения Московской области «Московская 
областная противопожарно-спасательная 
служба» открыт дополнительный набор 
добровольцев. В каждое подразделение, а 
на территории Московской области их на-

считывается семьдесят одно, необходимо 
не менее тридцати двух добровольных по-
жарных.

Как стать добровольным пожарным? В 
соответствии с законом, выполнять обя-
занности добровольного пожарного могут 
лица, достигшие 18 лет и соответствующие 
определенным требованиям по здоровью. 
Для записи в добровольцы и получения 
всей необходимой информации по этому 
поводу необходимо обратиться в Москов-
ское областное отделение Всероссийского 
добровольного пожарного общества или его 
филиалы, расположенные в муниципальных 
образованиях Московской области.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ГКУ МО "Мособлпожспас"

Как стать добровольным 
пожарным?
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21 июля работники пожарных ча-
стей №303, пожарно-спасательных 
частей №231, №232, пожарно-спаса-
тельного поста №231 ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» приняли участие в 
тренировочном пожарно-тактиче-
ском учении по тушению условного 
пожара и проведению аварийно-спа-
сательных работ в Центре обработки 
данных «Авантаж», расположенном в 
городском округе Лыткарино. В уче-
нии также были задействованы со-
трудники объектовой пожарной ох-
раны, силы и средства Люберецкого 
и Реутовского пожарно-спасательных 
гарнизонов, сотрудники территори-
альной и зональной службы пожа-
ротушения Федеральной противо-
пожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Москов-
ской области.

Заместитель начальника Люберец-
кого территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Михаил 
Иванов сообщил, что по тактическо-
му замыслу произошел обрыв трубо-
провода подачи топлива к аварийным 

источникам питания, в результате ко-
роткого замыкания произошло возго-
рание дизельного топлива на площади 
девяносто квадратных метров.    «По 
сигналу диспетчера к месту условного 
пожара по повышенному номеру (ран-
гу) пожара №2 прибыли дежурный ка-
раул пожарно-спасательной части №90 
и силы Люберецкого пожарно-спаса-
тельного гарнизона совместно с работ-
никами ГКУ МО «Мособлпожспас», - 
сказал Михаил Иванов. - Организован 
штаб, осуществлена защита личного 
состава и работающей пожарной тех-
ники. В кратчайшие сроки подготов-
лена и проведена пенная атака, в ре-
зультате которой условное возгорание 
было потушено».

По завершению пожарно-тактиче-
ских учений со всеми его участника-
ми был проведен детальный разбор 
действий персонала объекта и лично-
го состава дежурных караулов пожар-
но-спасательных подразделений.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива Люберецкого 

территориального управления 

По сигналу 
диспетчера

С момента установления жаркой по-
годы на территории Московской области 
спасатели региональной противопожар-
но-спасательной службы ежедневно про-
водят рейды на водных объектах. Началь-
ник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий 
Пестов рассказал, что данная мера при-
нята с целью оперативного реагирования 
на возможные чрезвычайные ситуации 
на водных объектах и проведения про-
филактических мероприятий в местах не-
санкционированного купания граждан. «В 
связи с установившейся жаркой погодой 
отмечается резкий рост количества проис-
шествий на водных объектах Московской 
области, связанных с гибелью людей, - ска-
зал Геннадий Пестов. - Для осуществления 

оперативного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации работники ГКУ 
МО «Мособлпожспас» в ежедневном режи-
ме проводят беседы среди отдыхающих, а 
также информирование посредством раз-
даточных листовок о соблюдении правил 
поведения на воде».

Начальник противопожарно-спаса-
тельной службы уточнил, что в выходные 
дни работа в данном направлении уси-
ливается. «Создается штаб, организовы-
ваются мобильные спасательные посты 
силами пожарно-спасательных частей 
на водоемах с массовым пребыванием 
людей, вводятся в расчет резервные ава-
рийно-спасательные машины, укомплек-
тованные надувными лодками и средства-

ми спасения на воде (спасательный круг, 
«конец Александрова», спасательный жи-
лет, медицинская аптечка), - сказал Ген-
надий Николаевич. - В местах несанкци-
онированного купания граждан работает 
мобильный комплекс информационного 
обеспечения населения. Работает водолаз-
ная группа из состава группы проведения 
водолазных работ».

При проведении профилактических ме-
роприятий в местах несанкционированного 
купания граждан применяются сигналь-
но-громкоговорящие устройства АСМ и 
мегафоны, с помощью которых до граждан 
доводится информация о том, что купание 
в необорудованных местах опасно и может 
привести к травме и гибели. 

Работа по оперативному реагированию 
на возможные чрезвычайные ситуации на 
водных объектах и проведение профилак-
тических мероприятий в местах несанкцио-
нированного купания граждан проводится 
в тесном взаимодействии с начальниками 
местных пожарно-спасательных гарнизо-
нов, представителями территориальных 
органов Государственной инспекции по 
маломерным судам, Росгвардии, полици-
ей, скорой помощью, ООО «Всероссийское 
общество спасения на водах», администра-
циями муниципальных образований и му-
ниципальных аварийно-спасательных фор-
мирований.

Мария ДОКУЧАЕВА 

ÐÅÉÄÛ

Из-за жаркой погоды



СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ Èþëü, 2021 ãîäРЕПОРТАЖ4

ÊÎÍÊÓÐÑ

(Продолжение. Начало на стр. 1)  В 
первый день состоялись испытания по 
программе теоретической и физической 
подготовки. «Зачеты по физической под-
готовке состоят из подтягивания на пере-
кладине и челночного бега 10х10 метров 
и кросса на один километр, - рассказал 
председатель конкурсной комиссии, пер-
вый заместитель начальника Московской 
областной противопожарно-спасательной 
службы Вадим Беловошин. - Зачеты по 
теоретической подготовке проводятся в 
форме тестирования, в рамках которого 
участникам смотра-конкурса предлага-
ется ответить на тридцать теоретических 
вопросов по дисциплинам, изучаемым в 
рамках боевой подготовки личного со-
става караулов. Результаты зачетов по 
теоретической подготовке подсчитыва-
ются путем суммирования количества 
правильных ответов (один правильный 
ответ равен одному баллу), результаты 
подсчитываются по сумме мест, занятых 
участниками в процессе сдачи зачетов по 
физической и теоретической подготовке». 

По итогам сдачи нормативов по физи-
ческой подготовке первые места заняли 
начальник караула ПСЧ-203 Волоколам-
ского территориального управления Артем 
Худяков и пожарный ПЧ-257 Подольского 
территориального управления Владимир 
Копылов. В «теории» отличились началь-
ники караулов ПСЧ-207, ПЧ №№253, 292, 
300 и пожарные ПСЧ-334, ПЧ №№ 234, 257, 
300. 

НА СПЕЦПОЛОСЕ
Во второй день работники госучрежде-

ния проходили специальную дистанцию. 
«Конкурсные программы для пожарных и 
начальников караулов несколько отлича-

ются: начальники караулов во время про-
хождения специализированной полосы 
решают тактические задачи по расстановке 
сил и средств, - рассказал Вадим Белово-
шин. - Эта полоса нестандартная, в Россий-
ской Федерации это первый опыт с такими 
снарядами и такой постановкой задач. Все 
участники в первый раз на этой полосе, то 
есть у них не было возможности знать, что 

будет происходить. Как и на любом пожа-
ре, огнеборцы не знают, чего им ожидать. 
Эту дистанцию довольно тяжело пройти, 
но все элементы пожарным знакомы. Это 
то, с чем им приходится работать в повсед-
невной деятельности: вскрытие дверей, 
передвижение тяжестей, бег с рукавными 
линиями, кантовка грузов, спасение по-
страдавших».

Первый заместитель начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» добавил, что 20 - 21 
июля такие же соревнования прошли меж-
ду подразделениями Федеральной проти-
вопожарной службы региона. «Оценочная 
и штрафная системы в соревнованиях Мо-
сковской областной противопожарно-спа-
сательной службы и Федеральной проти-
вопожарной службы региона одинаковые, 
комиссия общая. Мы сравним результаты 
соревнований по времени и баллам и выя-
вим лучшего пожарного и начальника кара-
ула Московской области», - уточнил Вадим 
Беловошин.

Третий год подряд губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев поощряет 
победителей конкурса профессионального 
мастерства денежными вознаграждениями. 
Победитель в каждой категории получит 
500 тысяч рублей, участники, занявшие вто-
рое место - 300 тысяч рублей, третье место 
- 200 тысяч рублей.

По итогам конкурса в номинации «Луч-
ший начальник караула» победу одержал 
Артем Худяков, начальник караула ПСП 
ПСЧ-203 Волоколамского территориально-
го управления, на втором месте Виктор Пав-
лов, начальник караула ПЧ-283 Егорьевско-
го ТУ, третье место досталось Александру 
Арещенко, начкару ПЧ-330 Ступинского 
теруправления. В номинации «Лучший по-
жарный» первым стал Владимир Копылов, 
пожарный ПЧ-257 Подольского террито-
риального управления, второе место занял 
Владимир Потапов, представитель ПЧ-310 
Красногорского теруправления, и третье 
место у Дмитрия Банникова, пожарного 
ПСЧ-334 Ступинского ТУ.

Мария ДОКУЧАЕВА
Фото Анастасии Марковой

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
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ËÞÄÈ

Лучший пожарный 
ГКУ МО «Мособлпо-
жспас», представитель 
Подольского террито-
риального управления 
Владимир Копылов от-
ветил правильно на все 
тридцать вопросов по 
пожарной тактике, проде-
монстрировал хорошую 
физическую подготовку 
и показал лучший ре-
зультат на полосе препят-
ствий. Он преодолел ее за 
4 минуты 15 секунд, обой-
дя даже своих коллег-по-
жарных из Федеральной 
противопожарной служ-
бы, состязавшихся не-
сколькими днями раньше 
на этой же площадке. 

Тридцатичетырехлет-
нему пожарному с один-
надцатилетним стажем 
работы в пожарной ох-
ране показать лучший 
результат на дистанции 
во время смотра-кон-
курса помогла, в первую 
очередь, хорошая фи-
зическая форма. Влади-

мир – Мастер спорта по 
пожарно-прикладному 
спорту, с 2002 года высту-
пал за сборную команду 
Московской области. Не-
смотря на то что сейчас 
он уже «вышел в запас», 
многочасовые трениров-
ки не исключены из его 
распорядка дня. «Поддер-
живать себя в форме – это 
большой труд, - говорит 
мужчина. - Конечно, для 
нашей профессии это 
естественно. Но чтобы 

добиться результата, тре-
нировки должны быть 
регулярными, ежеднев-
ными».  

Другие составляющие 
успеха на дистанции – это 
умение грамотно расхо-
довать воздух из балло-
нов и при этом двигаться 
быстро и не совершать 
ошибок. «Работа в аппа-
ратах на сжатом возду-
хе – для нас привычное 
дело, - говорит Владимир, 
- как, впрочем, и силовые 
нагрузки при этом. Дви-
гаемся на пожаре мы тоже 
быстро, каждая секунда 
дорога. Но на конкурсе 
важно не нахватать штра-
фов, за которые добавля-
ется время. Поэтому каж-
дый шаг приходилось еще 
и продумывать». 

Конечно, спецполо-
са вызвала у участников 
конкурса самые бурные 
эмоции. Но и теоретиче-
ские знания нельзя было 
списывать со счетов. У на-
шего лучшего пожарного 

два высших образования 
– пожарно-техническое и 
спортивное. Развитый ин-
теллект и знания помогли 
ему великолепно спра-
виться и с теоретической 
частью смотра-конкурса, 
не допустив ошибок. 

Владимир работает в 
257 пожарной части с 2019 
года. Прежде чем поехать 
на финал в Реутов, он 
прошел отборочный тур, 
став лучшим пожарным 
у себя в пожарной части 

и в Подольском терри-
ториальном управлении. 
Не скрывает он, что и на 
финал поехал с большими 
амбициозными планами. 
«Настрой у меня был один 
– на победу. А иначе зачем 
вообще было ехать», - го-
ворит наш герой. 

Среди пожарных 
Московской области, 
которую наряду с работ-
никами ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» охраняют от 
пожаров сотрудники Глав-
ного управления МЧС 
России по Московской 
области, Владимир Ко-
пылов тоже занял первое 
место. Узнав, что по ре-
шению губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Юрьевича Воробьева за 
победу в конкурсе ему 
 полагается внушитель-
ная денежная выплата, 
он порадовался. «При-
ятно слышать», - сказал 
Владимир. По его словам, 
это правильное решение. 
«Победа не дается просто 

так, - говорит лучший по-
жарный. - Это серьезная 
подготовка, требующая 
времени, больших физи-
ческих и моральных вло-
жений».   

В планах молодого 
человека совершенство-
ваться в профессии, по-
лучить квалификацию 
пожарного 1 класса. И 
растить себе достой-
ное продолжение в лице 
сына, которому сейчас 
четыре месяца.

С настроем на победу

Артем Худяков по итогам смо-
тра-конкурса профессионального ма-
стерства ГКУ МО «Мособлпожспас» 
«Лучший начальник караула» в этом 
году занял первое место. Начальник 
караула – ответственная должность. 
Он является руководителем тушения 
пожара, принимает решение о тактике 
тушения, расстановке сил и средств, не-
сет ответственность за действия всего 
караула. Артем из семи лет работы в по-
жарной охране шесть трудится на этой 
серьезной должности. На отдельном по-
сту пожарно-спасательной части №203 
возможности приобрести ценный опыт, 
по его мнению, достаточно. «У нас чуть 
меньше выездов, чем в пожарной части, 
- говорит молодой человек, - но если 
они есть, то сразу серьезные, на которых 
приходится работать в полную силу». 
Поэтому все, с чем довелось столкнуться 
на конкурсе профессионального мастер-
ства, оказалось победителю знакомым. 
«Мы же все работаем на пожарах, - гово-
рит Артем. - А там приходится и рукава 
таскать, и бегать, и тяжести поднимать. 
То есть физические нагрузки в любом 
случае присутствуют, и они не норми-
рованные. К ним нужно быть готовым 
всегда».  

Много лет Артем Худяков бегает и 
поднимает тяжести. «Я не профессио-
нал, занимаюсь так, для себя. Кросс-тре-
нировки, кросс-фит». Так что силовые 
упражнения, которые были на полосе, - 
это мои каждодневные занятия. Только 
в аппарате я их никогда раньше не вы-
полнял». Благодаря тренировкам Артем 
и быстрее всех пробежал один километр  
в первый конкурсный день.

Исходя из должностных обязанно-
стей, у начальника караула значительно 
больше задач, чем у пожарного. Вот и на 

спецполосе наряду с прохождением всех 
элементов начкарам предстояло пере-
давать информацию и решать тактиче-
ские задачи. «Перед стартом нам давали 
листки с информацией, - рассказывает 
Артем. – В содержании, условно, были 
номера расписания выездов и характе-
ристика объекта, несколько пунктов. 
Эту информацию в течение двух минут 
нужно было запомнить. Перед стартом 
мы отдавали эти листки судьям. На-
девали боевки, включались в аппарат, 
и после выполнения первого силового 
упражнения должны были продублиро-
вать информацию, которую запомнили. 
И так нужно было сделать трижды на 
протяжении всей дистанции». Но и это 
задание не показалось молодому челове-
ку сложным. «Это была самая настоящая 
имитация действий на крупном пожаре, 
- говорит он. - Именно так мы и работа-
ем – передаем информацию диспетчеру, 
решаем тактические задачи. И все это 
порой приходится выполнять в аппарате 
на сжатом воздухе». 

Артем Худяков – выпускник Волоко-
ламского колледжа, факультета пожар-
ной безопасности. Высшее образование 
у него юридическое. Лучший началь-
ник караула еще достаточно молод, ему 
двадцать восемь лет, но приобретенные 
знания и опыт уже позволяют быть на-
ставником у подрастающего поколения. 
В свободное от работы время он препо-
дает в альма-матер на факультете по-
жарной безопасности. 

В конкурсе профессионального ма-
стерства Артем участвовал впервые. И 
ему все понравилось. В планах на буду-
щее – продолжать совершенствоваться 
в профессии и работать на своем месте, 
в коллективе товарищей, которых он 
очень ценит и уважает.

Всегда быть 
готовым
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С Александром Сигаевым мы позна-
комились примерно восемь лет назад 
во время съемок одним из федеральных 
телеканалов сюжета о работе пожарных 
ГКУ МО «Мособлпожспас» в летний по-
жароопасный период. Мы привезли съе-
мочную группу на окраину деревни Юр-
кино - это территория ответственности 
Орехово-Зуевского управления. От ру-
ководства теруправления в съемках при-
нимал участие заместитель начальника 
по применению сил и средств Геннадий 
Алексеевич Стулов, и в условленное ме-
сто также прибыл дежурный караул по-
жарной части №248 на автоцистерне. По 
просьбе журналистов пожарные должны 
были продемонстрировать, как быстро 
вспыхивает от непотушенной сигареты 
сухая трава, и как непросто бороться с 
огнем. Прокомментировать свою рабо-
ту на камеру Геннадий Алексеевич дал 
команду начальнику караула. Пока опе-
ратор выставлял свет, Геннадий Алек-
сеевич мне говорит: «Обрати внимание 
на этого паренька, начальника караула. 
Саша Сигаев. Толковый. Придет мне на 
смену»… 

Пятый год Александр Сигаев трудит-
ся в должности заместителя начальника 
Орехово-Зуевского территориального 
управления, командуя силами и сред-
ствами. «Геннадий Алексеевич в свое 
время с каждым из нас занимался чуть 
ли не индивидуально, - вспоминает он 
о своем наставнике. - Если видел, что 
люди интересуются, хотят знать, гово-
рил: «Приглашайте, я всегда приеду и 
все покажу». Опыт большой он нам пе-
редал. Не только мне, но и всем, с кем 
работал. Пускай он был строгим, но все 
знал и умел сам, учил нас веревки вя-
зать, решать задачи по ГДЗС. Все, чему 
учил, все пригодилось».

Сам Александр сын и племянник 
сотрудников Федеральной противопо-
жарной службы. Но в пожарную охрану 
пришел не сразу. «Когда учился в Мо-
сковском автомеханическом институте, 
на факультете, связанном с пожарной 
безопасностью, нужна была подработ-
ка, пошел в пожарную охрану на сутки 
– трое, - рассказывает он. - С мая 2008 
года я работал в 248 пожарной части в 
Дрезне пожарным, затем командиром 

отделения, начальником караула, заме-
стителем начальника пожарной части, 
начальником пожарной части…» 

Поработав на каждой из профильных 
должностей с самых азов, Александр Си-
гаев приобрел бесценный опыт. Сегодня 
ему не нужно разбираться в тонкостях 
профессии пожарного и тратить на это 
время, он знает всю эту работу изнутри. 
Его невозможно сбить с толку, потому 
что он твердо знает, что надо делать. 

«Из дома я выезжаю ежедневно в 
половине седьмого утра, - делится он 
своим распорядком дня. -  Начинается 
работа с того, что начальник каждой 
пожарной части звонит мне и доклады-
вает обстановку. Если возникают ка-
кие-то вопросы, мы их в оперативном 
порядке решаем, чтобы в восемь утра я 
уже доложил своему начальнику состо-
яние дел на местах. Дальше проверяю 
строевые записки, работаю с докумен-
тами и в час – в два часа дня выезжаю 

в подразделения, встречаюсь с личным 
составом, проверяю боеготовность. Это 
если на территории ответственности все 
спокойно. Но если поступает сообщение 
о серьезном пожаре или происшествии, 
сразу выезжаю и всё. Там можно два часа 
проработать, а можно сутки. Но всегда 
до последнего, до нормализации ситуа-
ции».

Блок применения сил и средств от-
вечает за основное направление работы 
противопожарно-спасательной службы 
– оперативное. Это большой серьезный 
механизм, где важна каждая составля-
ющая. «Все наши действия регламен-
тируются руководящими документа-
ми, поэтому важно, в первую очередь, 
знать эти документы, - объясняет свод 
правил работы своего направления 
Александр Сигаев. – Всё, конечно, за-
помнить нельзя, но надо хотя бы знать, 
где это найти. Поэтому каждый день 
находим, читаем, повторяем приказы.  

Для освежения практических знаний в 
частях проводим пожарно-тактические 
занятия, раз в квартал учения обяза-
тельно. С личным составом нужно за-
ниматься. Первоочередное в подразде-
лении – это морально-психологический 
климат. Важно, как человек настроен 
– работать пришел или, грубо говоря, 
штаны просиживать. Если что-то не 
так, пытаемся объяснить, образумить. 
В нашем деле между людьми должно 
быть взаимопонимание. Мы ведь как 
единое целое, должны понимать друг 
друга с полуслова. На пожаре некогда 
выяснять отношения. А что касается 
практики, то людей сначала стараемся 
научить, а потом спрашивать». 

Орехово-Зуевский городской округ – 
один из самых пожароопасных районов 
Московской области, здесь располагают-
ся леса и залежи торфа. Самая сложная 
обстановка за последние несколько лет 
сложилась летом 2010 года. «Я был тогда 
пожарным, постигал азы пожаротуше-
ния, приобретал опыт по расстановке 
сил и средств, по действиям личного со-
става, прокладке линий на водоисточ-
ник, учился правильно проводить раз-
ведку», - рассказывает наш герой. 

Тогда же в первый раз своими глазами 
он увидел, что значит человеческая бес-
печность. Сидела на природе компания 
молодых людей, обедали. Потом закури-
ли. Бросили «бычки», а под ногами торф, 
и моментально загорелось». С тех пор 
профилактику и патрулирование пожа-
роопасных участков Александр Сигаев 
считает спасательным кругом и неотъ-
емлемой частью своей работы  в жаркие 
засушливые летние месяцы. «Ежедневно 
ранним утром проезжаем по местам, где 
уже были возгорания, проверяем, - гово-
рит он. - Проводим агитационно-профи-
лактическую работу».

Непростым выдалось для пожарных 
и текущее лето. Но несмотря на «прока-
зы природы», ситуацию в лесах удается 
держать под контролем. Путем серьез-
ных усилий и грамотной тактики руко-
водства.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Когда знаешь работу изнутри

Пожарно-тактические учения в учреж-
дениях с массовым пребыванием людей – 
регулярные плановые мероприятия, кото-
рые проводятся для проверки готовности 
личного состава пожарных и пожарно-спа-
сательных подразделений к действиям 
по предназначению. 21 июля работники 
271-й пожарной части ГКУ МО «Мособл-
пожспас» провели пожарно-тактическое 
занятие в здании Дома культуры, распо-
ложенного в городском поселке Малино 
городского округа Ступино. Как рассказал 
начальник части Юрий Зубарев, по замыс-
лу учений в результате короткого замыка-
ния в сценической части зрительного зала 
произошло возгорание электропроводки 
с последующим распространением огня 
по сцене и мебели зрительного зала.    «До 
приезда пожарных руководство объекта 
эвакуировало всех людей, находящихся 

в помещениях, - пояснил Юрий Зубарев. 
- Прибывшие на вызов работники проти-
вопожарно-спасательной службы провели 
разведку и в кратчайшие сроки ликвиди-
ровали условное возгорание».

По словам начальника части, в ходе 
занятия особое внимание уделялось от-
работке действий огнеборцев по опреде-
лению очага пожара и его тушению. «Все 
цели и задачи, поставленные перед пожар-
ными, были выполнены в полном объеме, 
эвакуация сотрудников была проведена 
грамотно, - подытожил Юрий Зубарев. - 
В заключении мероприятия с персоналом 
организации был проведен инструктаж по 
пожарной безопасности».

Андрей ТРУНЦОВ
Фото из архива Ступинского ТУ 

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

В результате 
короткого замыкания
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Активизировавшееся в жаркие летние 
дни автомобильное движение по направ-
лению из столицы в область спровоци-
ровало череду дорожно-транспортных 
происшествий. В нескольких из них не 
обошлось без помощи спасателей. Так, 3 
июля спасатели 229-й пожарно-спасатель-
ной части ГКУ МО «Мособлпожспас» при-
няли участие в ликвидации последствий 
аварии, случившейся на 147-м километре 
автодороги М5 «Урал» в районе поворота 
на деревню Головочёво городского округа 
Луховицы. Как рассказал старший смены 
спасателей Михаил Крайнов, в 13 часов 
произошло касательное столкновение трех 
автомобилей. В результате аварии постра-
дали пять человек, в том числе трое взрос-
лых и два ребенка. «Прибыв к месту ава-
рии, мы оценили обстановку, устранили 
вторичные факторы аварии и с помощью 
гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента произвели деблокирование 
водителя одной из машин, - сказал спа-
сатель. - После чего с подозрением на за-
крытую черепно-мозговую травму и мно-
жественные порезы передали его бригаде 
скорой медицинской помощи. Остальные 
машины заблокированы не были. Их во-
дители и пассажиры, к счастью, получи-
ли лёгкие ушибы и могли самостоятельно 
добраться к месту оказания первой меди-
цинской помощи, за исключением девяти-
летнего мальчика, который получил трав-
му ноги. Я на руках отнес его к машине 
«скорой помощи» и передал медицинским 
работникам. В последствии все пострадав-
шие были доставлены в Луховицкую рай-
онную больницу».

ЛОБ В ЛОБ
Другое происшествие произошло 

9 июля на Ильинском шоссе в Одинцов-
ском городском округе.  Спасатели 244-й 
пожарно-спасательной части получили 
сообщение с пульта Единой дежурной дис-
петчерской службы «112». «Нам передали, 
что произошло лобовое столкновение 
автомобилей «Mazda» и «Range Rover», в 
результате которого водитель «Mazda» 

оказался зажат в транспортном сред-
стве», - пояснил старший смены спасате-
лей Алексей Афрамеев. Прибыв на место, 
спасатели оперативно приступили к де-
блокировке пострадавшего. «С помощью 
специального аварийно-спасательного 
инструмента мы вытащили пострадавше-
го с открытой черепно-мозговой травмой 
и передали работникам бригады «скорой 
помощи», - заключил Алексей Афрамеев.

ПОВЛИЯЛА ЖАРА
Жаркая погода, установившаяся в 

московском регионе в июле, негативно 
отразилась и на вождении транспорт-
ных средств. В Балашихе 13 июля авария 
произошла прямо на глазах у пожарных. 
Начальник 202-й пожарной части Васи-
лий Лепилин рассказал, что в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
на перекрестке улиц Советская и Крупе-
шина произошло лобовое столкновение 
автомобиля «Киа Рио» и микроавтобуса 
«Мерседес Вито», пострадало двое муж-
чин. «Работники нашей части занима-
лись повседневной деятельностью, когда 
услышали визг тормозов и звук сильного 
удара в нескольких метрах от въездных 
ворот. Пожарные моментально среагиро-
вали, и уже через минуту начали оказы-
вать помощь пострадавшим», - уточнил 
Василий Лепилин. По его словам, помощь 
потребовалась водителю малолитражки. 
«У мужчины 1962 года рождения были 
сломаны обе ноги, - рассказал он. - По-
жарные, применив аварийно-спасатель-
ный инструмент, деблокировали постра-
давшего и передали его врачам бригады 
«скорой помощи». Водитель микроав-
тобуса, который получил ушиб грудной 
клетки, самостоятельно выбрался из сво-
его автомобиля и обратился к прибыв-
шим медикам».

Михаил ФЕФЕЛОВ
Александр ЯКОВЛЕВ

Борис УНЖАКОВ
Фото из архивов 

территориальных управлений

В плену металла

Отсутствие дождей в Подмосковье 
привело к отсутствию грибов. «Ельник аж 
хрустит под ногами, земля растрескивает-
ся», - объясняет обстановку в лесу один из 
местных жителей. И как следствие – людей 
в лесу мало. Но некоторых все-таки тянет 
«на разведку». И, к сожалению, не самых 
молодых и сильных. В результате требует-
ся помощь спасателей. Так, 1 июля работ-
ники пожарно-спасательной части №286 
ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вы-
вели пожилого мужчину из леса, располо-
женного на границе Московской и Рязан-
ской областей. О происшествии рассказал 
старший смены спасателей Сергей Кар-
тошкин. «В службу экстренных вызовов 
«Система-112» в 15:30 поступил звонок от 
сына потерявшегося мужчины, - объяснил 
спасатель. - Он сообщил, что 28 июля его 
девяностолетний отец поехал из города 
Люберцы на дачу в деревню Дорошино 
Рязанской области. Доехав на электричке 
до Шатуры, пенсионер пересел на авто-
бус. Дальше, по словам водителя автобуса, 
пенсионер вышел на остановке в деревне 
Евлево городского округа Шатура и пошел 
в сторону лесного массива. Первое время 
сын пытался самостоятельно найти отца, 
переговариваясь с ним по телефону, но по-
том связь оборвалась».

Спасатели прочесывали лес в течение 
пяти часов. «Совместно с добровольца-
ми поискового отряда «Лиза Алерт» и 
поисково-спасательного отряда «Меще-
ра» Рязанской области мы прочесывали 
лес, используя звуковые сигналы, - сказал 
Сергей Картошкин. - В 21:30 дедушку об-
наружили в лесу на границе Рязанской об-
ласти. Самостоятельно он передвигаться 
не мог. Мы на руках вынесли мужчину к 
аварийно-спасательной машине, успокои-
ли и напоили чаем. А затем пострадавше-
го передали прибывшей бригаде «скорой 
медицинской помощи», - заключил Сергей 
Картошкин.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
НЕИЗВЕСТНО

Спустя два дня, 3 июля, спасатели по-
жарно-спасательных частей №214 и №343, 
а также работники пожарной части №213 
нашли и вывели двух женщин, заблудив-
шихся в лесу на границе Раменского и До-
модедовского городских округов. По сло-
вам заместителя начальника Подольского 
территориального управления Игоря Бо-
рисова, найти женщин оказалось нелегко, 
так как изначально предположительное 
место их нахождения было неизвестно. 

«Спасателей вызвала дочь одной из поте-
рявшихся, - пояснил Игорь Борисов. - Она 
рассказала, что женщины отправились за 
грибами, они вошли в лес около деревни 
Пестово Домодедовского городского окру-
га. Не имея больше никакой другой ин-
формации, спасатели обозначили предпо-
ложительный район поиска и приступили 
к прочесыванию леса. Через некоторое 
время женщинам удалось выйти на связь 
по телефону и сообщить приблизительно, 
где они находятся. Нашли потерявшихся 
у села Вишняково Раменского городского 
округа». Поиски заняли три часа. «Поте-
рявшиеся чувствовали себя хорошо и в 
медицинской помощи не нуждались», - за-
ключил Игорь Борисов.

ПОМОГ ТЕЛЕФОН
7 июля в лесном массиве Можайского 

городского округа заблудилась молодая 
женщина.  На ее поиски выезжали спа-
сатели 308-й пожарно-спасательной ча-
сти. «Около девяти часов утра женщина 
1985-го года рождения отправилась в лес 
за грибами в районе деревни Новинки Мо-
жайского городского округа, - рассказал 
заместитель начальника части Александр 
Ермаков. - Через час пострадавшая поня-
ла, что заблудилась и попыталась само-
стоятельно найти выход». Эту информа-
цию спасатели получили с телефона ЕДДС 
«112». 

Поиски спасателям облегчил находя-
щийся у пострадавшей заряженный сото-
вый телефон. «Спасатели сразу вышли на 
связь с потерявшейся, объяснили ей, как с 
помощью телефона можно отправить коор-
динаты ее местоположения, - добавил Алек-
сандр Ермаков. - К счастью, у женщины по-
лучилось прислать свои геоданные».

Обозначив район поиска, работники 
противопожарно-спасательной службы 
приступили к прочесыванию леса, работая 
на отклик. «Поиски длились около часа, 
- уточнил заместитель начальника части. - 
Обнаружили потерявшуюся у деревни Пе-
трова Можайского городского округа, это 
в противоположной стороне от того места, 
где она вошла в лес. Женщина чувствовала 
себя хорошо и в медицинской помощи не 
нуждалась».

Светлана БУХАРИНА
Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Наталья ТРУБАВИНА

Фото из архива Люберецкого 
территориального управления

Лес обманчив
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С юбилеем!

Поздравляем!

ØÅÔÑÒÂÎ

В ИЮЛЕ юбилей отметили: главный эксперт общего 
отдела организационно-планового управления 
Н.С. ВАРФОЛОМЕЕВА, спасатель (водолаз) 
группы проведения водолазных работ поисково-
спасательного отряда № 1 (специализированного) 
О.Н. ПОСТОВИК, оперативный дежурный группы 
оперативных дежурных отдела оперативно-
дежурного обеспечения службы оперативного 
обеспечения В.В. БОРЩЁВ, старший эксперт (по 
кадровому обеспечению) Щёлковского ТУ 
О.Б. ШИРОКОВА, заместитель начальника отдела 
обучения Учебного центра А.И. БОБРЕШОВ, 
оперативный дежурный группы оперативных 
дежурных отдела оперативно-дежурного 
обеспечения И.А. НИКУЛИН, начальник ПСЧ-
215 Дубненского ТУ И.А. МАЛЫШЕВ, водитель 
автомобиля отдела контроля и организации тушения 
крупных пожаров службы оперативного обеспечения 
П.Д. ЛИЗУНОВ.

В жаркие летние дни пожарные и 
спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» 
проводят профилактическую работу 
с детьми в детских оздоровительных 
учреждениях. Так, 9 июля работни-
ки 247-й пожарной части приняли 
участие в организации праздника в 
детско-юношеском оздоровительном 
центре «Мечта», который располага-
ется в деревне Луковня Подольского 
городского округа. Начальник части 
Максим Чапкин рассказал, что спа-
сатели части организовали в детском 
центре подачу воды на Дне Нептуна. 
«До приезда пожарных на водном 
праздничном мероприятии не хвата-
ло только воды, что с удовольствием 
исправили прибывшие на пожарной 
автоцистерне огнеборцы, - сказал на-
чальник части. - Спасатели открыли 
отсеки автоцистерны с пожарно-тех-

ническим вооружением и приготови-
лись «дать залп» из лафетного ствола 
с крыши пожарной машины. В роли 
заряжающего был пожарный Антон 
Кузьменко, он же и наводчик водя-
ной пушки. Как только водяная ла-
вина «выстрелила», тут же раздался 
восторженный детский визг и крик. 
Ребячий строй под разлетающими-
ся брызгами дрогнул и рассыпался, в 
жару каждый старался освежиться и 
попасть под сноп низвергающегося 
водяного потока. Искупались все, кто 
находился на спортивной площадке, а 
это ни много ни мало вся смена отды-
хающих. Праздник удался на славу, в 
этом есть заслуга и пожарного кара-
ула».

Альберт ЛЕДНЕВ
Фота автора

День Нептуна 

С 20 по 25 июля работники пожарной 
части №340 и пожарно-спасательной ча-
сти №343 ГКУ МО «Мособлпожспас», 
пятнадцать человек на трех единицах 
техники, обеспечивали безопасность 
при проведении работы крупнейшего XV 
Международного авиационно-космиче-
ского салона МАКС-2021, традиционно 
прошедшего в Жуковском. Мероприятие 
проводится один раз в два года для пол-
номасштабной демонстрации новейших 
разработок как отечественных, так и за-
рубежных авиастроителей. В этом году в 
нем приняло участие более 829 компаний 
со всего мира. 

Заместитель начальника Люберецко-
го территориального управления Михаил 
Иванов подчеркнул, что безопасность при 
проведении подобных массовых меропри-
ятий – задача, требующая комплексного 
подхода и слаженной работы. «Ключевыми 
факторами надежной защиты являются хо-
рошо подготовленные работники, исправ-
ное пожарно-спасательное оборудование, 
грамотное планирование и оперативное ре-
агирование на неблагоприятные ситуации 
во время проведения мероприятий», - от-
метил Михаил Иванов.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

МАКС-2021

О том, что заместитель 
начальника пожарно-спа-
сательной части №232 Вла-
димир Богатырев искусный 
кулинар, мне поведали его 
коллеги. Да он и сам не от-
рицает, что любит готовить. 
«Раньше часто готовил на 
смене, когда был старшим 
смены спасателей, - говорит 
он. – Сейчас – только дома, 
для гостей, по желанию».

Мы попросили Влади-
мира Геннадьевича поде-
литься с более широким 

кругом коллег по ГКУ МО 
«Мособлпожспас» рецеп-
том своего фирменного 
блюда. Оно так и называ-
ется «Фирменная шаурма 
от Богатырева». «Родилось 
это блюдо внезапно, - рас-
сказывает Владимир, - я 
экспериментировал! От-
личается от обычной ша-
урмы тем, что вместо 
капусты добавляется ру-
кола, что придает блюду 

свою изюминку. А еще тем, 
что вместо куриного филе 
грудки идет филе бедра, 
которое делает блюдо соч-
нее (тем более обжаренное 
на сливочном масле). Надо 
заметить, что приготовлен-
ное руками самого шефа, 
блюдо приобретает особый 
вкус. «Готовить люблю, 
поэтому делаю это всегда 
только на позитиве, - го-
ворит Владимир. – И когда 
готовлю, отдыхаю душой и 
телом».

Фирменная шаурма 
от Богатырёва

Филе бедра куриное
Лаваш тонкий
Редис
Рукола
Огурец
Помидор
Красный лук
Соус (майонез + острый 

соус «чили»)
Филе бедра обжарива-

ем на сливочном масле с 
чесноком до золотистой 
корочки, затем режем на 
мелкие кусочки. Овощи 
(редис, лук, огурцы, поми-
доры) также мелко наре-
заем. 

Делаем соус майонез  + 
«чили», мешаем 1 к 3.

Крутим шаурму: берем 
лаваш, сверху намазыва-
ем соусом, далее выклады-
ваем руколу, филе бедра и 
оставшиеся овощи, сверху 
смазываем соусом и закру-
чиваем шаурму. 

Затем на сухую горя-
чую сковородку выклады-
ваем готовую шаурму и об-
жариваем с обеих сторон 
по 2 минуты.

Приятного аппетита!

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива 

Владимира Богатырева

Î ÂÊÓÑÍÎÉ È ÇÄÎÐÎÂÎÉ ÏÈÙÅ

Шаурма – это по-нашему!




