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Экзамен на право ведения
аварийно-спасательных работ
сдали подмосковные спасатели
на базе учебного центра ГКУМО
«Мособлпожспас» в Малаховке

ОПАСНЫЙ ЛЕД

Этой зимой Московская областная проти-
вопожарно-спасательная служба и Глав-
ное управление гражданской защиты 

региона проводят профилактические меропри-
ятия в местах традиционного выхода населения 
на лед водных объектов Московской области. 
Мероприятия направлены на предотвраще-
ние несчастных случаев, вызванных провалом 

людей под лед. Ежедневно спасатели ГКУ МО 
«Мособлпожспас» совместно с представителя-
ми аварийно-спасательных служб муниципаль-
ных образований, сотрудниками ГИМС МЧС 
России по Московской области, добровольцами 
ВОСВОД обследуют реки и озера в районах вы-
езда своих подразделений, замеряют толщину 
льда, беседуют с рыбаками и местными жителя-

ми, разъясняя им правила безопасного поведе-
ния на покрытых льдом акваториях. Ежедневно 
обследуется порядка пятидесяти двух водоемов 
в границах региона. Информация об участках, 
где лед тонкий и не способен выдержать вес че-
ловека, доводится до населения через единые 
дежурные диспетчерские  службы городских 
округов. 

Как не стать жертвой
кибермошенников, объясня-
ет советник начальника ГКУМО
«Мособлпожспас» по вопросам
экономической безопасности и
противодействия коррупции

К поиску людей, провалившихся
под лед водоемов, были
привлечены специалисты
водолазной группы
специализированного поисково-
спасательного отряда№1 
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В течение двух дней, 9 и 10 
февраля, в учебном центре 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
в поселке Малаховка 
городского округа Люберцы 
проходило первое в этом 
году заседание Комиссии 
по аттестации аварийно-
спасательных служб, 
аварийно-спасательных 
формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих 
статус спасателя. 

На аттестацию прибыли 56 кандида-
тов. Чтобы приобрести, повысить или 
подтвердить имеющуюся классность, 
спасатели сдавали теоретический и 
практический экзамены по всем на-
правлениям своей деятельности. Тео-
ретическое тестирование проводилось 
на компьютере в учебном классе. Также 
в форме ответов на вопросы и реше-
ния задач проходил экзамен по пожар-
ной тактике. Практические задания 
спасателям предстояло выполнить по 
надеванию противогаза и защитного 

костюма «Л-1» на время, работе с ги-
дравлическим аварийно-спасательным 
инструментом в условиях ограничен-
ного пространства, альпинистской, ме-
дицинской и физической подготовке, а 
также спасению людей на воде. 

Как рассказал заместитель председа-
теля аттестационной комиссии, замести-
тель начальника ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Сергей Щетинин, в целом члены 
комиссии сочли подготовку спасателей 
удовлетворительной, однако озабочен-
ность вызвал уровень подготовки специ-
алистов высшего звена. «Специфика ра-
боты спасателя заключается во владении 
определенным набором знаний, умений и 
навыков, которые необходимо уметь опе-
ративно применять на практике,  - сказал 
Сергей Щетинин. - С ростом квалифика-
ции этот набор расширяется, и чем выше 
классность – тем жестче требования к 
кандидату. Спасатели второго и первого 
класса должны быть не только безупреч-
но подкованы теоретически и практи-
чески, но и находиться в готовности по 
прибытию на место взять руководство 
проведением аварийно-спасательных ра-
бот на себя. На экзамене «старшекласс-
ники» отрабатывают вводные, предпо-

лагающие проведение целого комплекса 
аварийно-спасательных работ. Например, 
пострадавших может быть несколько, и 
помимо оказания им первой помощи их 
нужно транспортировать в автомобили 
«скорой помощи». Понятно, что в оди-
ночку справиться здесь сложно. Требу-
ются дополнительные силы. Значит, их 
нужно привлечь. По ходу аварийно-спа-
сательных работ могут возникнуть дру-
гие угрозы. К примеру, при эвакуации 
пострадавшего из здания может начаться 
обрушение конструкций. Как быть тогда? 
Нужно уметь соображать и действовать 
быстро, чтобы и других спасти, и себя не 
убить. Умение работать в таких ситуациях 
и надо показать членам комиссии, чтобы 
подтвердить свою высокую квалифика-
цию», - сказал Сергей Щетинин.

Как рассказал секретарь комиссии, 
начальник управления профессиональ-
ной подготовки и аттестации ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Александр Калгин, 
большинство спасателей с экзаменом 
справились. «Присвоена квалификация 
«спасатель» одиннадцати гражданам. 
Повысили классную квалификацию 
семнадцать спасателей и подтвердили 
ранее присвоенный класс тоже семнад-

цать работников. Понизили класс четы-
ре человека. Отказано в аттестации на 
право ведения заявленных видов ава-
рийно-спасательных работ в связи с не-
соответствием обязательным требова-
ниям, предъявляемым при аттестации 
спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя, семи гражданам. Хо-
рошую подготовку показали спасатели 
Каширского, Красногорского, Орехо-
во-Зуевского территориальных управ-
лений и ПСО-1(с)».

Секретарь комиссии добавил, что в 
феврале также проходила аттестация 
аварийно-спасательных формирова-
ний. «На основании представленных 
документов и результатов проверки ра-
бочей группой готовности подразделе-
ний к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации и проведению 
аварийно-спасательных работ по их 
ликвидации аттестационной комиссией 
принято решение аттестовать двадцать 
шесть аварийно-спасательных форми-
рований на право ведения заявленных 
видов аварийно-спасательных работ», - 
сказал Александр Калгин.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Высокая квалификация – высокие требования

Накануне двенадцато-
го февраля – дня рождения 
знаменитого полководца, ди-
пломата и военачальника, 
Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Со-
юза Василия Чуйкова работ-
ники Ступинского террито-
риального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» возло-
жили цветы к его памятнику в 
родных для него Серебряных 
Прудах. 

В этом году исполнился 
сто двадцать два года со дня 
рождения военачальника. В 
течение всей своей долгой 
жизни он трудился на самых 
ответственных должностях, 
защищая Родину от врага в 
годы Великой Отечественной 

войны и укрепляя ее позиции 
в до и послевоенное время. 
Василий Иванович руководил 
62-й армией, особо отличив-
шейся в Битве под Сталин-
градом. Командовал Группой 
советских оккупационных во-
йск в Германии, с 1960 по 1964 
годы - заместитель министра 
обороны Советского Союза. 
Для работников противопо-
жарно-спасательной службы 
Московской области Василий 
Чуйков прежде всего первый 
начальник войск Гражданской 
обороны страны. Им были 
определены основные задачи 
гражданской обороны — ком-
плекс мероприятий, проводи-
мых заблаговременно в мир-
ное время, до наступления 

военных действий. А предна-
значение данного комплекса 
— защита населения и народ-
ного хозяйства от ударов про-
тивника, наносимых оружием 
массового поражения. Васи-
лий Чуйков возглавлял систе-
му до 1972 года. 

Василий Иванович Чуйков 
скончался 18 марта 1982 года. 
Согласно завещанию, похоро-
нен в Волгограде на Мамаевом 
кургане у подножия монумен-
та «Родина-мать», рядом с во-
инами своей армии, погибши-
ми в Сталинградской битве.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Ступинского 

территориального управления

ÈÑÒÎÐÈß

Первый в гражданской обороне

ÍÀÃÐÀÄÀ

В преддверие Дня защитника         От-
ечества в 201-й пожарно-спасательной 
части прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное государственному 
празднику. Пожарных и спасателей по-
здравил советник начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас», Заслуженный спа-
сатель Российской Федерации Игорь 
Томчук. Обращаясь к работникам 
пожарно-спасательной части, Игорь 
Абрамович отметил, что пожарные и 
спасатели олицетворяют мужество и 
отвагу. «От имени руководства госуч-
реждения и от себя лично хочу выра-
зить вам благодарность за ваш слож-
ный и ответственный труд, - сказал 

Игорь Томчук. - Вы ежедневно защи-
щаете жителей Подмосковья от огня. 
Желаю вам благополучия, профессио-
нального роста и успехов. Поздравляю 
вас с наступающим праздником – Днем 
защитника Отечества».

В рамках мероприятия за отличную 
службу, выполнение всех поставленных 
задач и обеспечение безопасности жите-
лей Балашихи начальник 201-й пожар-
но-спасательной части Игорь Туз был 
удостоен памятного знака «30 лет МЧС 
России». 

Борис УНЖАКОВ
Фото автора 

В канун праздника
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В настоящее время участились 
киберпреступления, связанные с 
хищением денег со счетов физиче-
ских лиц при помощи обмана или 
злоупотребления доверием чело-
века. О том, как обезопасить себя от 
уловок мошенников, мы побеседо-
вали с советником начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» по вопросам 
безопасности и противодействия 
коррупции Александром Валерье-
вичем Рожанским. 

- Александр Валерьевич, добрый день. В на-
шем госучреждении около восьми тысяч ра-
ботников, и все мы активно пользуемся элек-
тронными платежными системами. Поэтому 
тема, которую мы с Вами затронули, акту-
альна для каждого. Вы занимаетесь в госучреж-
дении вопросами экономической безопасности 
и противодействия коррупции и  совместно с 
курирующим нас Главным управлением реги-
ональной безопасности Московской области, 
а конкретно – с заместителем руководителя 
этого управления – начальником управления 
экономической безопасности Артемом Черепя-
киным тщательно изучаете все вновь возни-
кающие угрозы, которые могут нанести ущерб 
спокойствию и благополучию наших работни-
ков, а также способы защиты от этих угроз. 
Расскажите, пожалуйста, как защититься от 
киберпреступлений, жертвами которых можно 
стать при совершении платежных операций?

- Схемы действий мошенников постоян-
но совершенствуются, однако есть самые рас-
пространенные на сегодняшний день, которые 
чаще всего используются преступниками. Вот 
один из них. Злоумышленники, представля-
ющиеся сотрудниками службы безопасности 
банка, сотрудниками иных государственных и 
негосударственных организаций, используя так 
называемую IP-телефонию и подмену номеров, 
могут позвонить с якобы официального номе-
ра банка и под предлогом блокировки той или 
иной операции по карте завладеть реквизитами 
карт (номерами, подключиться к сервису «банк 
онлайн») и похитить с банковских счетов денеж-
ные средства. В данном случае важно понимать, 
что реальные сотрудники банка при совершении 
звонка клиентам не выясняют полные номера 
карт и не просят назвать трехзначный код на 
оборотной стороне карт. Как правило, сотрудни-
ки банка просят обратиться к специалистам в то 
или иное отделение банка для получения допол-
нительной информации и необходимой консуль-
тации.

- В последнее время мы все стали активно 
пользоваться услугами интернет-магазинов. 
Здесь, судя по всему, мошенники тоже не дремлют.

- Да. Злоумышленники звонят людям под ви-

дом покупателя товара, размещенного на интер-
нет-сайтах «Авито», «Юла» и других, после чего 
обманным путем добиваются от их сообщения 
номеров карт, трехзначного кода с оборотной 
стороны карты, просят назвать приходящие в 
СМС-сообщениях пароли, после чего похища-
ют с банковских карт денежные средства. В не-
которых случаях злоумышленники выступают 
в качестве продавца того или иного товара на 
интернет-сайтах, в интернет-магазинах, зача-
стую используя созданные копии известных ин-
тернет-магазинов, завоевавших популярность. 
Однако отличить данный сайт от оригинала 
возможно по дате создания. Как правило, попу-
лярные интернет-магазины функционируют не 
менее года. При общении с потерпевшими зло-
умышленники просят внести полную стоимость 
товара путем перевода денежных средств на бан-
ковскую карту либо абонентский номер, после 
чего перестают выходить на связь, не отправив 
товар в адрес покупателя либо отправив иной 
товар по стоимости, значительно меньшей опла-
ченной. В данном случае необходимо понимать, 
что передача товара и денежных средств должна 
происходить из рук в руки, либо заказ товара и 
его оплата должны производиться на проверен-
ных интернет-сайтах и в интернет-магазинах, 
с положительными отзывами и имеющих исто-
рию создания не менее одного год.

- Подстерегают ли нас опасности при обще-
нии в социальных сетях?

- Здесь имеют место преступления, соверша-
емые под видом знакомого либо родственника. 
Злоумышленники взламывают страницу в со-
циальной сети и начинают массово писать одно-
типные сообщения пользователям сети, находя-
щимся в списке друзей взломанной страницы с 
просьбой одолжить необходимую сумму денег 
путем перевода на банковскую карту. В данной 
ситуации необходимо позвонить лицу, с чьей 
страницы поступило сообщение с указанной 
просьбой, и убедиться, что вам пишет действи-
тельно данное лицо.

- В этом случае, по всей видимости, пре-
ступники задействуют рычаги психологиче-
ского воздействия на жертву, используя готов-
ность каждого человека прийти на помощь 
своему близкому по первому зову. 

- Это действительно так. Еще имеют место 
преступления, совершенные под предлогом 
освобождения сына, либо иного родственни-
ка, знакомого, от уголовной ответственности 
за совершенное ДТП или иное преступление. 
Злоумышленник представляется сотрудником 
правоохранительных органов, либо адвокатом, 
и просит перевести денежные средства на кар-
ту, либо абонентский номер, для того, чтобы ре-
шить вопрос о не привлечении к уголовной от-
ветственности. В данной ситуации необходимо 
позвонить на номер родственника (знакомого), 
либо в случае отсутствия связи с указанным ли-

цом позвонить иному лицу, находящемуся рядом 
с указанным, и убедиться в том, что с ним все в 
порядке, либо есть какие-то проблемы. Необ-
ходимо знать, что фактически злоумышленник 
представляется сотрудником правоохранитель-
ных органов и просит дать ему взятку за осво-
бождение лица от уголовной ответственности. 
Потерпевшая сторона в данном случае выступа-
ет как лицо, дающее взятку должностному лицу, 
что также уголовно наказуемо в случае, если зво-
нивший и вправду окажется тем, кем он предста-
вился.

- На уловку мошенников могут попасться 
и наши пожилые родственники. Их, наверное, 
тоже нужно предупредить.

- Безусловно. Зачастую преступники зво-
нят престарелым гражданам, представляются 
сотрудниками центрального банка, судебными 
приставами, прокурорами и т.д. и предлагают 
выплату компенсации за ранее приобретенные 
биологически активные добавки, лекарственные 
препараты и за данную выплату просят переве-
сти на банковский счет, либо абонентский номер, 
денежные средства в счет оплаты госпошлины, 
комиссии и т.д. В данном случае необходимо по-
нимать, что выплатами компенсации централь-
ный банк и правоохранительные  органы не 
занимаются. В случае признания какой-либо 
организации по продаже БАДов, медицинских 
препаратов либо иной медицинской продукции 
мошеннической лица, пострадавшие от рук дан-
ных злоумышленников, вызываются для дачи 
показаний в отдел полиции по месту жительства, 
либо по месту возбуждения уголовного дела.

- Еще на какие уловки идут мошенники?
- Также имеются случаи совершения пре-

ступлений под видом выплаты выигрыша, 
когда поступает сообщение на абонентский 
номер с другого номера и в сообщении указы-
вается ссылка для получения выигрыша. При 
переходе на эту ссылку появляется командное 
окно для ввода реквизитов карты, и после за-
полнения необходимых полей с банковской 
карты также происходит списание денежных 
средств. Не единичны случаи совершения 
указанного вида преступлений под видом 
брокеров игровых площадок. Злоумышлен-
ники просят ввести команду, как, например, 
«Anydesk», на компьютере, планшете, ноут-
буке, после чего получают удаленный доступ 
к устройству и якобы обучают зарабатывать 
денежные средства на указанных площадках, 
получая в это время доступ к установленным 
на устройствах приложениям «Банк Онлайн». 
Либо наблюдая за совершаемыми потерпев-
шим действиями, в итоге просят ввести рек-
визиты банковских карт в том или ином поле, 
получая к ним доступ, после чего похищают 
денежные средства с карт потерпевших. В дан-
ной ситуации необходимо помнить, что «бес-
платный сыр только в мышеловке», и простых 
способов заработка денежных средств не су-
ществует.

- Александр Валерьевич, давайте сделаем 
вывод из всего вышесказанного.

- Киберпреступления совершенствуются 
каждый день, появляются новые способы их 
совершения. Однако службы безопасности 
банков также разрабатывают новые способы 
защиты карт. Как правило, по всем указанным 
преступлениям потерпевшие сами сообщают 
злоумышленникам все необходимые им дан-
ные для кражи денежных средств с банковских 
счетов, игнорируя указанную в поступающих 
от банка СМС-сообщениях информацию о 
неразглашении паролей и кодов. Об этом надо 
помнить и не поддаваться на уловки мошенни-
ков. 

- Спасибо за интервью.

Беседовала Екатерина ТИХОМИРОВА

Что важно знать, чтобы не стать 
жертвой кибермошенников

ÒÅÌÀ

Рука 
помощи

На основании распоряже-
ния правительства Московской 
области работники противо-
пожарно-спасательной служ-
бы вошли в состав группиров-
ки, задействованной в приеме 
и временном размещении на 
территории Московской обла-
сти граждан, прибывающих в 
экстренном массовом порядке 
с территории Украины. В ГКУ 
МО «Мособлпожспас» создан 
штаб, который возглавляет 
заместитель начальника го-
сучреждения Игорь Сорокин. 
«На территории Московской 
области в настоящее время 
подготовлены восемь пунктов 
размещения для людей, прибы-
вающих их Украины, - расска-
зал заместитель руководителя 
штаба, начальник организаци-
онно-планового управления Ва-
силий Вострухин. – Семь пун-
ктов практически заполнены. 
Один находится в резерве. Рас-
положены они на базе детских 
оздоровительных лагерей в 
Волоколамском, Клинском, Ко-
ломенском, Зарайском, Подоль-
ском и Пушкинском городских 
округах. В каждом из этих пун-
ктов наряду со специалистами 
соцзащиты и другими компе-
тентными службами ежедневно 
дежурят работники тех терри-
ториальных управлений ГКУ 
МО «Мособлпожспас», в чьем 
районе выезда они расположе-
ны. Работники госучреждения 
также входят в состав комис-
сии по приемке объектов, пред-
назначенных для размещения 
жителей Украины. Вместе с дру-
гими службами они встречают 
прибывающих граждан, ведут 
их учет. В пунктах размещения 
наряду с оказанием помощи в 
решении некоторых органи-
зационных вопросов предста-
вители «Мособлпожспас» вме-
сте со специалистами ГУ МЧС 
России по Московской области 
также обеспечивают пожарную 
безопасность».

Начальник организаци-
онно-планового управления 
уточнил, что на сегодняшний 
день в пунктах временного раз-
мещения находятся 1328 при-
бывших из Украины граждан, 
больше половины из которых 
дети.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Валерия Виноградова
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В память о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за преде-
лами Отечества, спасатели 217-й 
пожарно-спасательной части ГКУ 
МО «Мособлпожспас» 15 февра-
ля возложили цветы к памятнику 
воинам-интернационалистам, 
расположенному на территории 
средней школы №5 в Егорьевском 
городском округе.  

Как рассказал заместитель начальника 
Егорьевского территориального управления 
Александр Попов, этот день для теруправле-
ния особенный, так как несколько работни-
ков, в том числе представители руководящего 
состава, в свое время проходили службу за 
пределами Отечества. Они не понаслышке 

знают, какие испытания выпали на долю рос-
сийских солдат и офицеров в те годы и как со-
гревала сердце мысль о Родине, семье, родных 
и близких, ждущих дома.  «В этом году испол-
нилось тридцать три года, как последняя ко-
лона советских войск пересекла афганскую 
границу, - сказал Александр Попов. - Каждый 
год в этот день мы чтим память тех, кого за-
брала эта война: по официальным данным 
из Афганистана не вернулись около 15 тысяч 
солдат, ранения получили около 53 тысяч 
бойцов, без вести пропавших – 273 человека. 
Вечная память погибшим. И самые искрен-
ние слова благодарности тем, кому довелось 
перейти мост через Амударью, разделявший 
СССР и Афганистан».

Ольга АГАФОНОВА
Фото автора

За пределами Отечества 

Тушение пожаров на производствах 
всегда имеет свою специфику. Что-
бы быть готовыми к борьбе с огнем 
на подобных объектах, на них регу-
лярно проводятся пожарно-такти-
ческие учения. 17 февраля работни-
ки 243-й, 248-й, 250-й, 251-й 253-й 
и 301-й пожарно-спасательных 
частей ГКУ МО «Мособлпожспас» 
совместно с сотрудниками Феде-
ральной противопожарной службы 
приняли участие в гарнизонных 
пожарно-тактических учениях 
по тушению условного пожара и 
проведению аварийно-спасатель-
ных работ на территории произ-
водственно-складского комплекса, 
расположенного в Орехово-Зуев-
ском городском округе.

Согласно тактическому замыслу учений 
возгорание произошло в результате короткого 
замыкания электропроводки на складе гофро-
картона и стеклянной тары, создалась угроза 
распространения огня на всю площадь склад-
ского помещения и производственный цех. 

«При срабатывании пожарной сигнализации 
персонал объекта вызвал пожарную охрану и 
начал эвакуацию работников, - рассказал за-
меститель начальника Орехово-Зуевского тер-
риториального управления Александр Сигаев. 
-  Тушение пожара на начальной стадии пер-
вичными средствами пожаротушения эффекта 
не принесло. 

Прибыв к месту условного пожара, огнебор-
цы сформировали звенья газодымозащитной 
службы и приступили к проведению разведки, 
поиску и спасению пострадавших, а также к ту-
шению возгорания. «На месте был развернут 
оперативный штаб пожаротушения, в который 
стекалась вся информация о ходе тушения ус-
ловного пожара, - добавил Александр Сигаев. 
- Участники тренировки действовали уверенно 
и слаженно, отрабатывая вопросы организации 
связи между штабом и боевыми участками, а 
также действия по ликвидации условного по-
жара и спасению людей. В итоге поставленные 
учениями задачи были выполнены в полном 
объеме. В тренировке было задействовано 
одиннадцать единиц техники и более тридцати 
человек личного состава».

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива Орехово-Зуевского 

территориального управления

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

Сработала пожарная 
сигнализация

Ликвидация последствий дорож-
но-транспортных происшествий – 
одна из задач, которая стоит перед 
спасателями Московской областной 
противопожарно-спасательной служ-
бы. Спасатели выезжают на ДТП в том 
случае, если требуется деблокировка 
пострадавших из деформированных 
транспортных средств. 17 февраля ра-
ботники 233-й пожарно-спасательной 
части ГКУ МО «Мособлпожспас» со-
вместно с сотрудниками Федеральной 
противопожарной службы, государ-
ственной инспекции безопасности до-
рожного движения, центра медицины 
катастроф, скорой медицинской по-
мощи, полиции и дорожно-эксплуа-
тирующей организации приняли уча-
стие в учениях по отработке действий 
при ликвидации последствий дорож-
но-транспортного происшествия. 
Тренировка состоялась на    110-м ки-
лометре автомобильной дороги А-108 
в Сергиево-Посадском городском 
округе.

По тактическому замыслу учений 
в результате столкновения двух легко-
вых автомобилей пострадала женщи-
на-водитель. «Прибыв на место проис-
шествия, спасатели провели разведку, 

оградили место происшествия специ-
альными конусами и отключили акку-
муляторные батареи у поврежденного 
автомобиля во избежание возгора-
ния, - рассказал заместитель началь-
ника 233-й пожарно-спасательной 
части Александр Королев. - С помо-
щью гидравлического аварийно-спа-
сательного инструмента они дебло-
кировали условную пострадавшую и, 
зафиксировав женщину на жестком 
щите, транспортировали ее в машину 
скорой медицинской помощи».

По словам замруководителя части, 
учения прошли успешно, все участ-
ники справились с поставленными 
задачами. «В ходе тренировки был от-
работан алгоритм действий при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с дорожно-транспортным 
происшествием, - сказал Александр 
Королев. -  Все службы действовали 
слаженно, стараясь максимально со-
кратить время реагирования. Всего в 
учениях было задействовано 23 чело-
века, 9 единиц техники».

Анна КАЛУГИНА
Фото предоставлено 

ТВР 24 Сергиев Посад  

Ó×ÅÍÈß

Происшествие 
на дороге
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Сразу два несчастных случая, 
вызванных провалом людей под 
лед водоема, произошедшие в 
первые выходные февраля один 
за другим, заставили группи-
ровку водолазов ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» работать в уси-
ленном режиме. Как рассказал 
начальник специализированно-
го поисково-спасательного от-
ряда №1 госучреждения Сергей 
Тепленин, около двух недель во-
долазы ПСО-1 работали на ак-
ватории реки Москвы в районе 
деревни Козино Одинцовского 
городского округа, где 5 февра-
ля под лед провалился мужчина 
на квадроцикле. Поиск ослож-
нялся сильным течением. «Был 
обнаружен пролом в реке, - ска-
зал Сергей Тепленин. - Водолаз 
совершил в этом месте погру-
жение и на глубине трех метров 
обнаружил квадроцикл. Поиски 
тела продолжались около двух 
недель. Из-за сильного течения 
существовала опасность для по-
гружения водолазов, скорость 
течения составляла более двух 
с половиной метров в секунду. 
Поэтому забуривали лунки, в 
них опускали камеру и смотрели 
на мониторе. Видимость состав-
ляла около полутора метров. 
Как только тело было обнару-
жено, за ним под воду спустился 
водолаз».

8 февраля водолазы поиско-
во-спасательного поста пожар-
но-спасательной части №316 
осуществляли поиск мужчины 
на реке Клязьме в районе села 
Балабаново Богородского го-
родского округа. Как мужчина 
оказался в воде, и что послужи-
ло этому причиной, неизвест-
но. Как рассказал заместитель 
начальника ПСЧ-316 Дмитрий 
Фролов, река в месте поиска 
свободна от льда, однако пои-
ски, как и в Одинцово, ослож-
няло сильное течение. 

«Водолазы обследовали 
триста метров акватории вниз 
по течению, - сказал Дмитрий 
Фролов. - Первый день поиска 
к результатам не привел, одна-
ко была определена стратегия, 
которая помогла спасателям в 
дальнейшем быстро справить-
ся с задачей. Утонувший был 
найден на следующий день в 
одном километре от места, где 
начался его поиск».

Работа водолазов в зимнее 
время года имеет ряд особен-
ностей. «Если вода в водоеме 
стоячая, то в месте, где человек 
провалился, он и останется, - 
объясняет руководитель водо-
лазной группы ПСО-1 ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Дмитрий 
Осипенков. - Если есть тече-
ние, то оно подхватит и поне-

сет. Может прибить тело через 
двести метров, а может через 
несколько километров. Но так 
как везде лед, мы не можем 
сразу взять и в определенном 
месте начать поиск. Мы сна-
чала составляем план, опре-
деляем русло реки, течение и 
уже потом начинаем работать. 
Выпиливаем майны и частями 
обследуем дно. Это достаточно 
долговременное и трудоемкое 
занятие. И здесь, конечно, в 
какой-то степени приходится 
уповать на везение». 

На протяжении всей зимы 
спасатели ГКУ МО «Мособл-
пожспас» продолжают следить 
за обстановкой на водоемах 
Московской области, стара-
ясь предотвратить несчастные 
случаи. Они рассказывают 
рыбакам и местным жителям 
об опасностях, которые таит 
в себе лед, подчеркивая при 
этом, что только собственная 
бдительность в данном вопро-
се поможет людям сохранить 
жизнь и здоровье. Призывают 
граждан позаботиться о соб-
ственной безопасности и во-
долазы, которые знают о свой-
ствах льда не понаслышке. 
«Лед на водоемах неоднороден 
по своей толщине, - говорит 
начальник водолазной группы 
ПСО-1 Дмитрий Осипенков. 
- Даже при сильных морозах 
есть участки, где он продол-
жает оставаться тонким. Это 
связано с целым рядом при-
чин. Люди, которые живут у 
реки, знают эти опасные ме-
ста. А те, кто приезжает из 
больших городов отдохнуть, 
даже не задумываются, что, 
например, на повороте реки, 
особенно если он крутой, лед 
всегда тонкий. И на снегохо-
дах, квадроциклах выезжают. 
Поверхность водоемов ров-
ная, по ней удобно ездить. Но 
она покрыта толстым слоем 
снега, под которым не видно 
промоин или прорубей. Все 
эти моменты необходимо учи-
тывать, чтобы не довести до 
трагедии».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Ремезовой

Особенности работы под водой

Командир отделения 244-й пожар-
но-спасательной части ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Владислав Буховец в свой не-
рабочий день спас из горящей квартиры 
пожилую женщину. Пожар произошел 11 
января в поселке Большие Вяземы Один-
цовского городского округа. 

Отдыхая после дежурных суток, огне-
борец услышал крики жены о том, что на 
лестнице в подъезде сильное задымление и 
слышен зов о помощи. Быстро одевшись, 
Владислав поспешил на лестничную клет-
ку и увидел, что горит соседняя квартира, 
где проживает 95-летняя женщина. Как 
выяснилось впоследствии, пенсионер-
ка склонилась над горящей конфоркой с 
полотенцем, перекинутым через плечо, в 
результате чего полотенце вспыхнуло, и 
огонь быстро перекинулся на голову. Ис-
пугавшись, женщина выбежала из кухни, 

скинув с себя горящее полотенце, от кото-
рого загорелись обои в коридоре. Постра-
давшая попыталась открыть дверь, но за-
мок заклинило, и пожилая женщина стала 
звать на помощь.

С помощью слесарного инструмен-
та мужчина быстро открыл дверь и вывел 
пенсионерку в безопасное место. У женщи-
ны сгорели волосы, обгорело плечо, грудь, 
рука и кожа головы. Владислав оказал пер-
вую помощь пострадавшей, обработав по-
раженные участки кожи мазью от ожогов 
и накрыл женщину простыней. Оставив 
пенсионерку дожидаться скорую помощь и 
пожарных, которых вызвала его жена, Вла-
дислав вернулся в горящую квартиру, что-
бы предотвратить распространение огня.

Перекрыв газ и отключив электриче-
ство, огнеборец потушил горящую стену в 
коридоре, залив ее водой и встретил при-

бывших пожарных и медиков скорой по-
мощи, которые госпитализировали постра-
давшую.

Коллеги так и не узнали бы о подвиге 
своего товарища, если бы в адрес Красно-
горского территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» не пришло 
письмо от дочери спасенной пенсионерки. 
В своем письме женщина выразила огром-
ную благодарность командиру отделения 
Владиславу Буховцу за оказание оператив-
ной помощи в тушении пожара и спасение 
ее матери. Соседям 30-летнего Владислава 
очень повезло, что рядом с ними живет та-
кой н еравнодушный, отзывчивый и отваж-
ный человек.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива Красногорского

территориального управления

ÏÐÎÔÅÑÑÈß

Готовность прийти на помощь

ÁÛÑÒÐÀß ÏÎÌÎÙÜ

Как рассказал заместитель 
начальника части Александр 
Проценко, спасатели выдвину-
лись на место происшествия на 
катере на воздушной подушке 
«Хивус». «Мужчина 1969 года 
рождения находился в созна-
нии и жаловался на сильную 
боль в бедре, - прокомменти-
ровал работу спасателей Алек-
сандр Проценко. - Работники 
дежурной смены зафиксирова-

ли сноукайтера на жестких но-
силках и на спасательном суд-
не доставили к берегу, где уже 
ожидала бригада скорой меди-
цинской помощи. С подозрени-
ем на перелом бедра мужчина 
был госпитализирован».

Анна КАЛУГИНА
Фото из архива Дубненского 

территориального управления 

Под куполом 
парашюта
Сноукайтинг – экстремальный вид спорта, во вре-
мя которого человек находится на снежном по-
крове или льду на лыжах или сноуборде, исполь-
зуя для движения парашют – кайт, которым ловит 
порывы ветра и совершает прыжки, используя 
для этого восходящие потоки воздуха. Любители 
этого вида спорта частые гости на Иваньковском 
водохранилище. 30 января один из спортсменов 
во время катания по льду водохранилища полу-
чил травму, ему на помощь оперативно пришли 
спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ 
МО «Мособлпожспас». 
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223-я пожарно-спасательная часть, рас-
положенная в селе Новопетровское Ис-
тринского городского округа, в начале фев-
раля отметила семнадцатилетие с момента 
своего основания. 7 числа по этому случаю 
состоялось торжественное мероприятие, 
на котором работников подразделения по-
здравили начальник Красногорского терри-
ториального управления, Михаил Кузнецов 
представители администрации Истринско-
го городского округа, Истринского пожар-
но-спасательного гарнизона и муниципаль-
ного аварийно-спасательного отряда.  

На торжественном собрании были под-
ведены итоги работы за период деятельно-

сти подразделения, отмечены лучшие ра-
ботники и озвучены цели и задачи, стоящие 
перед огнеборцами в предстоящем квар-
тале. Гости выразили благодарность по-
жарным за их нелегкий, самоотверженный 
труд, пожелали крепкого здоровья, только 
учебных тревог и всегда возвращаться до-
мой с дежурных суток живыми и здоровы-
ми. 

Пожарные и спасатели получили благо-
дарственные письма и подарки.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива Красногорского 

территориального упр авления

Семнадцать лет на службе

18 февраля спасатели 
229-й  пожарно-спаса-
тельной части (специаль-
ной) ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» приняли участие 
в проведении военно-па-
триотических состязаний 
между учащимися обра-
зовательных школ город-
ского округа Луховицы, 
которые прошли в куль-
турно-развлекательном 
центре «МИГ» муниципа-
литета. 

Такие мероприятия тради-
ционно проводятся в образова-
тельных учреждениях Луховиц 
в преддверии Дня защитника 

Отечества, и работники проти-
вопожарно-спасательной служ-
бы никогда не остаются от них 
в стороне. «Состязания среди 
подростков «Ты будущий защит-
ник Отечества» традиционно 
проводятся в преддверие госу-
дарственного праздника и име-
ют соответствующую военную и 
пожарно-спасательную темати-
ческую направленность, - рас-
сказал заместитель начальника 
229-й пожарно-спасательной ча-
сти (специальной) Сергей Пти-
цын. - Пожарные и спасатели 
всегда получают предложение от 
работников Комитета по образо-
ванию принять участие в органи-
зации и проведении таких меро-
приятий и искренне откликаются 
на эту просьбу».

По словам замначальника 
спасательного подразделения, в 
задачи спасателей входило обо-
рудование и контроль за работой 
двух этапов по своему направ-
лению деятельности. «Работни-
ки дежурной смены отвечали за 
этапы: «Надевание защитного 
костюма «Л-1» и «Проведение 
сердечно-легочной реанимации 
пострадавшему на тренажёре», - 
сказал Сергей Птицын. - В ходе 
состязаний школьники старались 
как можно быстрее выполнить 
нормативы, а спасатели, в свою 
очередь, контролировали пра-
вильность выполнения подрост-
ками упражнений».

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива ПСЧ-229

ØÅÔÑÒÂÎ

Не остаются в стороне

Работники противопожар-
но-спасательной службы Мо-
сковской области регулярно про-
водят занятия в образовательных 
учреждениях, так как знание 
порядка действий в случае воз-
никновения чрезвычайной ситу-
ации является очень важным и 
для персонала, и для воспитан-
ников школ и детских садов. В 
первые дни февраля работники 
334-й пожарно-спасательной ча-
сти ГКУ МО «Мособлпожспас» 
провели учебную тренировку по 
эвакуации в дошкольном обра-
зовательном учреждении «Центр 
развития ребёнка – детский сад 
№27», расположенном в Ступин-
ском городском округе. 

«Занятия проходили в четы-
ре этапа, - рассказал замести-
тель начальника части Роман 
Журавлев. - Первые три заклю-
чались в противопожарном ин-
структаже персонала и заняти-
ях по пожарной безопасности 
с воспитанниками, проверке 
автоматической системы про-

тивопожарной защиты объекта 
и системы оповещения. На чет-
вертом этапе тренировки было 
организовано тушение имити-
рованного очага возгорания. 
Занятие прошло организованно, 
система автоматической проти-

вопожарной защиты сработала 
исправно, воспитатели вывели 
детей на улицу в установленное 
нормативом время». 

Андрей ТРУНЦОВ
Фото ПСЧ-334 

ÇÀÍßÒÈÅ

Уметь действовать
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Нелепая случайность стала причиной 
серьезного дорожно-транспортного проис-
шествия, произошедшего 5 февраля на 30-м 
километре федеральной трассы М-7 «Волга» 
в Балашихинском городском округе. Как рас-
сказал старший прибывшей на место проис-
шествия смены спасателей 201-й пожарно-спа-
сательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Цейзер, во время движения у гру-
зовика самопроизвольно поднялся кузов, что 
привело к столкновению самосвала с надзем-
ным пешеходным переходом и обрушению 
пролетной конструкции перехода на кабину 
автомашины и проезжую часть. «В результа-
те обрушения сооружения водитель транс-
портного средства оказался зажат в кабине 
искореженными крышей и боковыми дверь-
ми, - сказал Александр Цейзер. - При помощи 
гидравлического аварийно-спасательного обо-
рудования мы деблокировали пострадавшего, 
соблюдая максимальные меры предосторож-
ности, переложили его на носилки и передали 
врачам бригады скорой медицинской помощи. 
С рваной раной предплечья и многочисленны-
ми внутренними повреждениями мужичина 
был госпитализирован».

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива Ногинского 

территориального управления

Задел за пешеходный 
переход

«Красота требует жертв» - эта посло-
вица практически возымела свое действие, 
когда тринадцатилетняя девочка в поселке 
Тучково Рузского городского округа наде-
ла на палец ювелирное украшение. Кольцо 
застряло и доставило ребенку страдание, 
так что маме пришлось обращаться за по-
мощью к спасателям. Это произошло 3 
февраля. На вызов приехали работники 
поисково-спасательного поста 265-й по-
жарно-спасательной части ГКУ МО «Мосо-
блпожспаc». 

«К моменту нашего прибытия палец де-
вочки опух и начал синеть, - рассказывает 
старший смены спасателей Дмитрий Чер-
нявский. - Обезопасив его металлически-
ми пластинами, с помощью специального 
инструмента мы разрезали металлическое 
украшение и освободили палец. На всю 
операцию ушло не белее десяти минут».

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива Можайского 

территориального управления 

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÎÂÐÅÌß 

Красота через боль

Основная задача, которая стоит перед 
работниками противопожарно-спасатель-
ной службы, - спасение и помощь людям, 
попавшим в беду. Но если помощь требу-
ется братьям нашим меньшим, спасатели 
тоже не остаются в стороне. Так, во второй 
день февраля работники  290-й пожар-
но-спасательной части ГКУ МО «Мособл-
пожспас» спасли собаку, которая прова-
лилась в технологический приямок здания 
участковой больницы, расположенной в 
поселке Бакшеево Шатурского городского 
округа.

В единую диспетчерскую службу «Си-
стема-112» обратились сотрудники меди-
цинского учреждения, которые услыша-
ли жалобный вой из подвала и, выйдя на 
улицу, обнаружили провалившуюся туда 
собаку. «Прибыв на место вызова, один из 
работников дежурного караула спустил-
ся к животному по лестнице-штурмовке, 
- рассказал заместитель начальника части 
Евгений Шемяков. - Собака вела себя дру-
желюбно, охотно пошла на руки, как буд-
то понимала, что ее хотят спасти. Подняв 
бедолагу на поверхность, пожарные пере-
дали собаку благодарной хозяйке, которая, 
как оказалось, в момент случившегося с ее 
питомцем происшествия находилась в по-
ликлинике». 

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива Шатурского 

территориального управления

ÏÎÌÎÙÜ ÁÐÀÒÜßÌ ÍÀØÈÌ ÌÅÍÜØÈÌ

Провалилась в приямок

ÏÎÈÑÊ

Поиск людей в лесу в зимнее время 
года – явление нечастое. 10 февраля спа-
сатели 233-й пожарно-спасательной части 
ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вы-
вели из лесного массива Сергиево Посад-
ского городского округа мужчину, стра-
дающего неврологическим заболеванием. 
Мужчина сам позвонил в единую службу 
экстренной помощи «Система-112» и со-
общил, что заблудился во время прогул-
ки в районе поселка Реммаш. «Прибыв в 
район предположительного нахождения 
молодого человека, спасатели приступили 

к поиску, работая на отклик, - рассказал 
заместитель начальника ПСЧ-233 Алек-
сандр Королев. - Добровольцы поисково-
го отряда «Лиза Алерт» помогли опреде-
лить координаты потерявшегося, однако 
поисковые работы усложнялись тем, что 
мужчина не ждал спасателей на одном 
месте, а все время перемещался по лесу. 
Спустя час работники «Мособлпожспаса» 
нашли заблудившегося. Мужчина замерз, 
но в медицинской помощи не нуждался».

Анна КАЛУГИНА

Работали на отклик

Металлическая дверь в квартире за-
щищает хозяев очень хорошо. Но если за 
этой дверью пожилой человек остается 
один и ему становится плохо, то надеж-
ный металл становится камнем прет-
кновения. И в этом случае без помощи 
спасателей не обойтись. 

18 февраля спасатели 233-й пожар-
но-спасательной части ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» выезжали на вызов по 
аналогичной причине. За помощью об-
ратился сын 85-летней пенсионерки, ко-
торый пришел навестить свою мать, но 
не смог попасть в квартиру. На звонки 
никто не отвечал.

«Прибыв на место вызова, работники 
противопожарно-спасательной службы 

в присутствии сотрудников полиции с 
помощью аварийно-спасательного ин-
струмента деблокировали дверь и обе-
спечили родственнику и сотрудникам 
скорой помощи доступ в жилье, - рас-
сказал заместитель начальника 233-й 
пожарно-спасательной части Александр 
Королев. - Оказалось, что женщина упа-
ла в ванной и не могла подняться само-
стоятельно. Спасатели подняли пенсио-
нерку и перенесли на кровать, чтобы её 
могли осмотреть медицинские работни-
ки». 

Анна КАЛУГИНА
Фото из архива ГКУ МО «Мособлпожспас»

Упала в ванной
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С юбилеем!

Поздравляем!

ÀÊÖÈß

В ФЕВРАЛЕ юбилей отметили: начальник ПЧ-

335 Щелковского ТУ Э.А. СПАССКИЙ, главный 

бухгалтер Волоколамского ТУ 

Н.М. КРАСНОЯРОВА, главный эксперт 

расчетного центра З.М. ЗУБКОВА, начальник 

ПЧ-274 Ступинского ТУ А.В. ЛАУХИН, водитель 

автомобиля транспортного отдела ПТЦ 

С.С. КЛИМЕНКО, помощник оперативного 

дежурного группы оперативных дежурных 

учреждения отдела оперативно-дежурного 

обеспечения СОО И.В. КРАВЧИНСКАЯ, 

заместитель начальника ПТЦ С.Н. ГРИГОРЬЕВ, 

старший эксперт (по учету товарно-материальных 

ценностей) Подольского ТУ Е.И. КУЛИНИЧ, 

старший эксперт группы профилактики учебной 

пожарно-спасательной части (профилактической) 

учебного центра В.И. ЯБЛОЧКИН, старший 

эксперт (по материальному и административно-

хозяйственному обеспечению подразделений) 

Коломенского ТУ С.Б. ПРОСКУРЯКОВА.

В один из февральских дней 
работники Подольского 
территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособл-
пожспас» приняли участие 
в общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью» 
и совместно с представите-
лями  администрации округа 
и учащимися общеобразо-
вательных школ микрорай-
она Кузнечики передали в 
фонд детской библиотеки 
№6 тридцать детских изда-
ний. 

«Несмотря на то, что собствен-
ный книжный потенциал у детского 
учреждения культуры достаточно 
велик, порядка 20 000 экземпляров, 
благодаря таким дарам библиотека 
пополняется новыми интересными 
изданиям», – сказал начальник По-
дольского территориального управ-
ления Александр Землянский. 

Общероссийская акция «Дарите 
книги с любовью – 2022» проходила 
с 8 по 14 февраля и была приуроче-
на к Международному дню дарения 
книг, который отмечается 14 февраля 
во многих странах мира. Акция стар-
товала в 2017 году по инициативе ас-
социации деятелей культуры, искус-
ства и просвещения по приобщению 
детей к чтению «Растим читателя». 
Цель мероприятия — сбор книг нуж-

дающимся библиотекам для пополне-
ния и обновления их фондов, предо-
ставления юным читателям доступа к 
современной литературе.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива Подольского 

территориального управления

Книга – лучший подарок

12 февраля работники Москов-
ской областной противопожар-
но-спасательной службы приня-
ли участие в турнире по рыбной 
ловле на реке Оке в городском 
округе Коломна, проводимом 
ежегодно, на протяжении мно-
гих лет, по инициативе 14 по-
жарно-спасательного отряда 
Федеральной противопожарной 
службы Государственной про-
тивопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Мо-
сковской области.  

По словам первого заместителя начальни-
ка ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадима Белово-
шина, основная задача пожарных и спасателей 
госучреждения на мероприятии заключалась 
в обеспечении безопасности его проведения.  
«Зимняя рыбалка связана с выходом людей 
на лед водоема, а это небезопасно, - сказал Ва-
дим Беловошин. - Прежде чем выпустить ко-
манды на лед, спасатели произвели замер его 
толщины на нескольких участках акватории. В 
среднем она составила 30 сантиметров. Только 
после того как были определены безопасные 
участки, командам разрешили выйти на лед, и 
был дан старт соревнованиям. В течение трех 
часов, пока участники ловили рыбу, спасатели, 
оснащенные всеми необходимыми спасатель-
ными средствами, дежурили на берегу, нахо-
дясь в готовности оперативно выдвинуться на 
помощь терпящим бедствие на воде». 

Всего для участия в турнире были заявле-
ны 37 команд, в том числе работники государ-
ственной противопожарной службы из Тулы 
и других соседних с Московской областей. 

От ГКУ МО «Мособлпожспас» ловить рыбу 
приехали представители из Егорьевска, Вос-
кресенска, Зарайска, Ступино, две команды 
и отдельные участники из Коломенского тер-
риториального управления, а также коман-
да от управления госучреждения. Наиболее 
отличились работники пожарно-спасатель-
ной части №322, которые наловили в общей 

сложности 3 килограмма 520 граммов рыбы 
и по итогам турнира заняли третье общеко-
мандное место.    Вадим Беловошин рассказал 
о собственном участии в турнире. «Рыбная 
ловля – это и мое любимое занятие, которо-
му остаюсь верен на протяжении более чем 
тридцати пяти лет, - сказал он. - Мой конек 
– летняя рыбалка. И там мне есть чем похва-
статься. На этом водоеме рыбачу впервые, по-
этому улов скромный. Конечно, хотелось бы 
отхватить трофей посерьезнее. Но ситуация 
меня не расстраивает. Ведь главное – это не 
победа, а участие». 

Участники турнира получили возмож-
ность не только испытать себя в своем лю-
бимом занятии - мастерстве ловли рыбы, но 
и просто пообщаться со своими товарища-
ми по службе в непринужденной обстанов-
ке, приятно провести время. Жены и дети, 
приехавшие вместе с главами семейств, тоже 
не скучали. На берегу их развлекали катани-
ем на пони, всевозможными конкурсами и 
викторинами. А по окончании турнира всех 

ждали на походной кухне, где угощали све-
жесваренной ухой, гречневой кашей и чаем 
из настоящих тульских самоваров с баранка-
ми и кренделями. Так что здоровый отдых и 
отличное настроение всем были обеспечены.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора  

ÒÓÐÍÈÐ

Ловись, рыбка, 
большая и маленькая
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