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Высокий профессионализм 
и мастерство спасателей 
«Мособлпожспас» не вызывает 
сомнений. Некоторыми из них мы 
можем по праву гордиться. В их 
числе старший смены поисково-
спасательного отряда №10 
Мытищинского территориального 
управления Евгений Берников. 
Год назад сборная команда 
«Мособлпожспас», в которой 
он был капитаном, защищала 
честь Московской области на 
соревнованиях по многоборью 
спасателей, проходящих на уровне 
Центрального региона, и заняла 
почетное второе место. И вот еще 

одна победа, в которой Евгений 
выступил уже в роли наставника 
молодежи. С 14 по 20 июня в 
Елецком районе Липецкой области 
проходил XVIII Межрегиональный 
полевой лагерь «Юный спасатель». 
Команду Московской обла-
сти представляли воспитанни-
ки Центра творческого развития 
и гуманитарного образования 
«Романтик» города Щелкова. К 
соревнованиям, состоящим из 
серьезных «спасательных» этапов 
– пожарной эстафеты, ЧС при-
родного и техногенного характе-
ра, промышленного альпинизма, 
акватории, кросса, ФСУ, Евгений 

готовил ребят один месяц. В ходе 
соревнований, когда это было 
разрешено, он лично помогал им 
на дистанции . В итоге команда 
Московской области в трех 
отдельных дисциплинах заняла 
первое место и в общекомандном 
зачете вышла на второе место, 
уступив опытной команде из Тулы. 
Щелковские ребята участвовали в 
подобных соревнованиях впервые. 
Подробнее о выступлении команды 
читайте в следующем номере 
газеты. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива 

Евгения Берникова

Þíûå ñïàñàòåëè
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ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Альпинистская подготов-
ка, работа с гидравлическим 
аварийно-спасательным ин-
струментом в условиях огра-
ниченного пространства, те-
оретическая, медицинская, 
психологическая, физическая, 
пожарно-тактическая подго-
товка, радиационно-химиче-
ская бактериологическая за-
щита, спасение и оказание 
помощи пострадавшим на 
водах – так выглядит набор 
дисциплин, которые регуляр-
но, не реже одного раза в три 
года сдает каждый спасатель, 
подтверждая или повышая 
уровень своей квалификации. 
Очередной экзамен для подмо-
сковных спасателей в рамках 
заседания московской област-
ной комиссии по аттестации 
аварийно-спасательных служб, 
формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих 
статус «спасатель», прошел 
24 и 25 июня на базе учебной 
водно-спасательной станции 
ГКУ МО «Мособлпожспас» в по-
селке Малаховка Люберецкого 
района. 
На аттестацию прибыли 48 

спасателей ГКУ МО «Мособл-
пожспас» и муниципальных от-

рядов из Коломны, Луховиц, 
Ногинска, Раменского, Дубны 
и других муниципальных обра-
зований Московской области. 
Среди них специалисты, имею-
щие статус спасателя, а также 
спасатели третьего, второго 
и первого классов. Чем выше 
класс, тем сложнее задания, 
которые предстояло выполнить 
спасателю на каждом из этапов. 
К примеру, на этапе «альпини-
стская подготовка» кандидаты, 
приобретающие статус «спаса-
тель»,  демонстрировали зна-
ния узлов и умение их вязать. 
А спасатели первого класса 
должны были подняться по ве-
ревкам наверх, перестегнуться 
на другую веревку, добраться 
до пострадавшего и вместе с 
ним спуститься с высоты вниз.
По итогам аттестации, 39 

спасателей подтвердили или 
повысили свою квалификацию, 
восемь человек с экзаменом не 
справились. В лучшую сторону 
отмечены спасатели Коломен-
ского и Ногинского территори-
ального управления.

Екатерина ТИХОМИРОВА 
Фото автора

Êâàëèôèêàöèÿ 
«ñïàñàòåëü»

В ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» уделяется большое 
внимание профессиональ-
ной подготовке и повышению 
квалификации спасателей, 
обеспечению их безопас-
ности при проведении ава-
рийно-спасательных работ.  
10 июня на базе учебной 
водно-спасательной станции 
в поселке Малаховка прошла 
очередная ежегодная про-
верка знаний «Межотрасле-

вых правил по охране труда 
при выполнении водолазных 
работ». Экзамены сдавали 
спасатели, имеющие допуск 
на проведение водолазных 
спусков, спасатели (судово-
дители) - на допуск к обеспе-
чению водолазных спусков, 
спасатели, имеющие меди-
цинское образование, - на 
допуск к медицинскому обе-
спечению водолазных спу-
сков.  Спасатели, эксплуа-

тирующие и обслуживающие 
компрессорные установки 
высокого давления, подтвер-
ждали знания по своему на-
правлению. 
Все спасатели, прибыв-

шие на проверку, успешно 
сдали зачеты по теории и 
практике.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÇÍÀÍÈÉ

Äîïóñê ê ïîäâîäíûì 
ðàáîòàì 

Для отработки профессио-
нальных навыков в экстремаль-
ных ситуациях на базе пожар-
но-спасательной части № 227 
Красногорского территориаль-
ного управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» с  8 по 11 июня 
прошли тренировки по преодо-
лению огневой полосы психо-
логической подготовки. В тре-
нировке были задействованы 
огнеборцы Красногорского гар-
низона пожарной охраны. При 
ликвидации очагов возгорания 
пожарным зачастую приходится 
работать в задымленной сре-
де.  Первым в такие помещения 
входит звено газодымозащит-
ной службы, состоящее из осо-
бо подготовленных пожарных. 
Каждому важно иметь высокие 
морально-психологические и 
волевые качества, способность 
оперативно мыслить, уметь кон-

тролировать свои действия и 
управлять ими в сложной обста-
новке.  
На огневой полосе в бое-

вой одежде и снаряжении они 
выполняют ряд  упражнений на 
снарядах: ступеньки, бум, тун-
нель, трап, лабиринт. Отработ-
ка упражнений по преодолению 
препятствий производится в 
строгой последовательности, 
переходя от простых к сложным, 
с постепенным увеличением на-
грузки на организм. 
Занятия проводятся два 

раза в год и позволяют пожар-
ным психологически адапти-
роваться к работе в огне, на 
высоте, а также добиться сла-
женности и взаимопомощи в 
работе.

Виктор САМОЙЛОВ 
Фото автора

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

Íà îãíåâîé ïîëîñå

Одним из основных во-
просов на повестке дня 
стало изучение приказа 
Главного управления МЧС 
России по Московской обла-

сти  № 136 от 23.03.2015 «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по проверке 
работоспособности источ-
ников наружного противо-

пожарного водоснабжения 
на территории Московской 
области и планшета-спра-
вочника водоисточников». 
В рамках сбора прошло 

практическое занятие по про-
ведению проверки №1 дыха-
тельных аппаратов со сжатым 
воздухом. Провел занятие 
начальник поисково-спаса-
тельного отряда №33 (газо-
дымозащитного) Владимир 
Мосин. Участники сбора так-
же посетили музей пожарной 
охраны Московской области, 
расположенный в стенах по-
жарно-спасательной части. 

Игорь ПЕТРОВ
Фото из архива Управления 

пожаротушения

ØÏÎÌ

Çàíÿòèå äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ

16 è 17 èþíÿ íà áàçå ÔÃÊÓ «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ 
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíàÿ ÷àñòü ÔÏÑ ïî Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè» ïðîøëè çàíÿòèÿ ñ íà÷àëüíèêàìè è çàìå-
ñòèòåëÿìè íà÷àëüíèêîâ ïîæàðíûõ è ïîæàðíî-ñïà-
ñàòåëüíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé 
ñèëàìè è ñðåäñòâàìè ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ». 
Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ñáîðîâ âûñòóïèë íà÷àëüíèê 
Óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ïðîòè-
âîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè Íèêîëàé Âäîâèí. Îí äàë îöåíêó ñîñòîÿíèþ 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè äîëæíîñòíûõ ëèö 
ïîæàðíûõ è ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûõ ÷àñòåé ÃÊÓ ÌÎ 
«Ìîñîáëïîæñïàñ» è ïîñòàâèë çàäà÷è ïî åå äàëü-
íåéøåìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ.
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ÏÅÐÑÎÍÀ ÃÐÀÒÀ

Â ñîñòàâå òðåõ ãîñó÷-
ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ 
â ïîä÷èíåíèè Óïðàâëå-
íèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè ïðîòèâîïîæàð-
íî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
«Ìîñîáëïîæñïàñ» - ñàìîå 
êðóïíîå – êàê ïî øòàòàì, 
òàê è ïî îñíàùåíèþ. Êà-
êèå ïðèîðèòåòû â ðàáîòå 
ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñà-
òåëüíîé ñëóæáû ñòàâèò 
ïåðåä ñîáîé íûíåøíåå 
ðóêîâîäñòâî Óïðàâëåíèÿ 
è êàêîâû ïåðñïåêòèâû 
åå ðàçâèòèÿ, îá ýòîì ìû 
áåñåäóåì ñ íà÷àëüíèêîì 
Óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷å-
íèþ äåÿòåëüíîñòè ïðîòè-
âîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé 
ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè Íèêîëàåì Âàñèëüå-
âè÷åì ÂÄÎÂÈÍÛÌ.

- Николай Васильевич, 
добрый день. Восемь меся-
цев назад Вы приступили к 
работе в новой должности. 
Какие первостепенные за-
дачи Вы перед собой поста-
вили?  

- Во-первых, я сказал себе, 
что все, что здесь есть - недо-
статки, хорошее, плохое, - все 
теперь мое. Главнейшая моя 
цель - попытаться максималь-
но ликвидировать те огрехи, 
которые имели место быть в 
вопросах заботы о людях, со-
хранения их прав и свобод в 
соответствии с нормами кон-
ституции и общепринятыми 
человеческими нормами. Без 
заботы о людях невозможно 
на высоком уровне решить ни 
одной задачи. Второе. Честно 
скажу, работа в этом направле-
нии велась, она и сейчас имеет 
место быть, - это создание или 
сохранение здорового мораль-
ного климата в коллективе. Без 
сплоченного коллектива, без 
его слаженности, без доверия 
друг к другу решать сложные 
задачи, направленные на спа-
сение людей, невозможно. 
Следующее. Страна борется 

с коррупцией, которая под-
рывает устои людей, веру в 
справедливость. Бороться с 
коррупцией необходимо и нам. 
 Ну и повышение уровня про-
фессионального мастерства 
людей и содержания оборудо-
вания и техники в исправном 
состоянии. Все это предстояло 
сделать в первую очередь, тем 
более что дополнительных фи-
нансовых вливаний для этого 
не требовалось. 

- Что удалось осуще-
ствить?

- Первые мои поездки по 
территориальным управле-
ниям обнаружили широкий 
ряд недостатков, возникших 
в основном из-за неоргани-
зованности. Прежде всего, в 
обеспеченности пожарных и 
спасателей во время несения 
службы всем необходимым. 
Были проблемы с душевыми, 
местами общего пользования, 
со столовыми. Путем привле-
чения общественности, со-
ответствующих должностных 
лиц проблемные вопросы уда-
лось решить и повернуть со-
знание людей к цивилизации. 
Что касается моральной 

атмосферы. В первые неде-
ли, когда люди увидели, что 
пришел новый руководитель 
– с амбициозными планами, 
открытый, - посыпались ано-
нимки. И в администрацию 
Правительства области, и не-
посредственно на мой адрес. 
Я думаю так: при наличии 
анонимщиков речи о спло-
ченности в коллективе быть 
не может. Наличие аноним-
щиков - недостаток, прежде 
всего, руководителя коллек-
тива. Значит, он неправильно 
работает с людьми, значит, 
он недостаточно открыт. Но 
мы наладили эту работу в тер-
риториальных управлениях. 
Благодаря выбранному кур-
су мы постепенно пришли к 
тому, что анонимки перестали 
поступать. Я должен сказать 
спасибо всем коллективам.   

- Что еще стоит отме-
тить?

- Как я уже сказал, другое 
важное направление в рабо-
те - борьба с коррупцией. Во-
семь месяцев, которые я нахо-
жусь на должности начальника 
Управления, с правоохрани-
тельными органами мы ни 
разу не общались. И также не 
общались с ними и мои под-
чиненные. В моем понимании 
предпосылок к этому нет. Бо-
лее того, в этом направлении 
усилена пропагандистская 
работа. Подготовлен и при-
ступил к своим обязанностям 
начальник ревизионного от-
дела, который не дает никому 
спуску. Ну и личный пример 
руководителя. Это первая 
предпосылка к успешной ра-
боте в этом направлении. 
Кроме того, буквально через 

четыре дня после моего назна-
чения я ввел в ГКУ «Мособлпо-
жспас» должность заместителя 
руководителя по воспитатель-
ной работе. Им стал бывший 
афганец, полковник запаса За-
бурдаев. Он начал претворять 
в жизнь решения губернато-
ра, курирующего заместителя 
председателя правительства 
Пестова и политику начальника 
Управления, направленную на 
повышение уровня готовности 
к выполнению задач, на защиту 
интересов людей и исключение 
фактов коррупции и неспра-
ведливости. Мы предприняли 
ряд мер, провели показные 
занятия по различным направ-
лениям, по распределению 
премий, усилили контроль, 
усилили работу с людьми. 
Здесь мы имеем определен-
ный успех. Хочется надеятся, 
что этот успех будет развит. 
Все это позволило губернато-
ру, членам Правительства за-
метить определенные позитив-
ные моменты в нашей работе. 

- Экономика страны пе-
реживает непростое время. 
Последствия экономиче-
ского кризиса – сокраще-
ние финансирования, оп-
тимизация – не обошли 
стороной и наш подмосков-
ный регион. 

- Да, мы вступили в пору 
жесткой экономии бюджетных 
средств. Но заработная плата 
работников при этом не по-
страдала. Это главное. Хочет-
ся также отметить еще один 
положительный результат 
нашей работы. Он принадле-
жит не только мне, но и всему 
коллективу, и членам прави-
тельства, и губернатору. Нам 
в условиях сокращения уда-
лось не потерять ни одной бо-
евой единицы на территориях. 
То есть ни один пожарный, ни 
один спасатель у нас не со-
кращен. Люди не потеряли 
работу, а мы – боевые едини-
цы. Более того, сейчас прово-
дится работа по расширению 
штата, так как численности у 
нас не хватает. 

- Еще один «больной» во-
прос – 36-часовой режим 
работы… 

- Да, мы перешли на 36-ча-
совую рабочую неделю. В ус-
ловиях нехватки единиц, по-
жарных, прежде всего, сейчас 
эта проблема встала более 
остро. Средств на выплату за 
переработку правительство 
нам пока не выделило. На те-
кущий год нужно чуть боль-
ше 280 миллионов. Так как 
компенсировать переработку 
деньгами мы не можем, мы 
вынуждены отдавать выход-
ными. Мне бы хотелось обра-
титься через газету к пожар-
ным и спасателям и попросить 
их отнестись к этой временной 
проблеме более сознательно, 
тем более сейчас, в «горячий» 
для нашей службы пожароо-
пасный период.

- Экономический кризис 
– явление сегодняшнего 
дня. Но время не стоит на 
месте. Каковы перспективы 
развития госучреждения?

- Мы разработали трехлет-
нюю программу развития 
нашей системы - противопо-
жарно-спасательной службы, 
резерва губернатора и цен-
тра 112 - на 2016, 2017 и 2018 
годы. Сейчас мы защищаем ее 
в Правительстве. Программа 
предусматривает существен-
ное увеличение средств на 
содержание пожарных и спа-
сателей, на технику и оборудо-
вание. К великому сожалению, 
по движимому и недвижимому 
имуществу в настоящий мо-
мент мы скорее идем назад, 
чем вперед. Списание техники 
у нас опережает ее поступле-
ние. Плюс ко всему ее еще и 
некомплект. Но если, допу-
стим, на пожаре не хватает 
пожарной техники в Реутове, 
мы перебросим из Балаши-
хи. А вот химиков у нас только 
один отряд. И в округе их боль-
ше нет. И укомплектованы они 
старым оборудованием, да 
еще на 40 процентов. Про-
грамма предполагает двой-
ное увеличение бюджетных 
средств по основным направ-
лениям. И по ремонту пожар-
ных депо - у нас их двадцать 
шесть аварийных. Люди там 
настроены, работают. Но 
вкладывать деньги в ремонт 
некоторых из них мы не можем 
по той причине, что здания не 
стоят на балансе Московской 
области. Запланирована за-
купка химической, пожарной 
и спасательной техники и обо-
рудования, робототехники, 
вертолет. Форма одежды спа-
сателей…  Удастся ли нам от-
стоять эту программу, пойдет 
ли Правительство Московской 
области на такие затраты, по-
смотрим. На первом этапе мы 
уже столкнулись с определен-
ными трудностями. Но главное 
для нас – это забота о людях. 

Чтобы зарплата была соответ-
ствующая, премиальные. Мы 
проводим серьезную работу 
по выравниванию заработной 
платы пожарных и спасателей. 
Если в этом направлении нам 
удастся победить, для пожар-
ных это будет большое под-
спорье.

- В ГКУ «Мособлпожспас» 
в этом году проходит спаср-
такиада по массовым и при-
кладным видам спорта. Вы 
часто приезжаете на сорев-
нования, чтобы поддержать 
боевой дух участников…

- Действительно, я люблю 
спорт, сам активно занима-
юсь. Моя политика направле-
на на оздоровление нашего 
коллектива, на борьбу с куре-
нием, на развитие спорта. На 
данный момент мы работаем 
над созданием отдела по фи-
зической культуре и спорту. 
Кроме того, в конце сентября 
– начале октября готовимся 
провести театрализованное 
занятие по этикету. Моя за-
дача, чтобы люди не только 
правильно мыслили, но и пра-
вильно действовали. Людей 
от бескультурья нужно под-
тягивать к культуре общения 
между собой, культурному 
образу жизни, правильному 
восприятию действительно-
сти. Любовь к литературе, к 
театру, к искусству должна 
вызывать лучшие качества у 
человека, помогать ему в жиз-
ни обладать большим челове-
колюбием, коллективизмом и 
быть готовым к самопожерт-
вованию во имя здоровья и 
жизни людей, ради которых он 
выполняет свои обязанности. 

- Какие Ваши планы на 
будущее? 

- У меня много планов. 
К великому сожалению, по-
мимо энтузиазма, желания 
работать многое зависит от 
финансирования. Но это все 
решаемо. Что-то решится 
за год, что-то – за месяц. Но 
главная моя задача – чтобы 
люди понимали, что есть ру-
ководитель, который стоит на 
страже их интересов, который 
в любой момент может под-
ставить плечо. Который бо-
рется за справедливость, за 
соблюдение законности, прав 
и свобод. Борется за то, что-
бы была порядочность в се-
мье, чтобы каждый пожарный 
и спасатель, идя на службу, 
был уверен, что у него в семье 
все нормально. А если что-то 
ненормально, наш коллектив, 
начальник управления придут 
к нему на помощь и оградят 
его от тех проблем, которые у 
него существуют. 

- Спасибо за интервью.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Íà ïåðâîì ìåñòå – 
çàáîòà î ëþäÿõ
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ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Когда началась война, Пела-
гее Филипповой не было и три-
надцати. Отца Василия Степа-
новича сразу же 22 июня 1941 
года мобилизовали и отправи-
ли на фронт. Немецко-фаши-
стские войска, подошедшие 
к Воронежу, до села Сласте-
новка, где жила семья Пелагеи 
Васильевны, не дошли. Но если 
бомбили город Воронеж - в ок-
нах вылетали стекла. 

Через село везли мно-
го раненных. До госпиталей 
было далеко, не все могли 
выжить, поэтому местные жи-
тели разбирали их по своим 
домам. Помнит Пелагея Ва-
сильевна, как она с мамой и 
сестрой привезли домой трех 
солдат. У двоих были легкие 
ранения – прострелены у од-
ного рука, у другого – нога, 
а третий был тяжело ранен 
в кишечник. «Видно, боли у 
него были страшные, - вспо-
минает Пелагея Васильевна, 
- он просил его пристрелить, 
но через сутки умер сам. Так, 
до сего времени в глазах сто-
ят те солдаты, совсем маль-
чишки».
Еще до войны ей очень хо-

телось стать медицинской се-
строй, поэтому ухаживала она 
за ранеными от всего сердца. 
Так хотелось быть полезной и 
показать всем, что она может 
и перевязку сделать, и чем-то 
помочь фронту. Вскоре всех 
ребят из села, кому уже ис-
полнилось 13 лет, собрали в 

конторе совхоза и объявили, 
что взрослые направляются 
на работы в город, а их рабо-
чие места в телятнике должны 
занять подростки. Так Пела-
гея стала ухаживать за живот-
ными. Надо было выращивать 
маленьких телят, готовить им 
корм, носить из колодца воду. 
Техники никакой на фермах 
не было. Работать начинали 
в 5 часов утра, а заканчивали 
- когда уже было совсем тем-
но. 
В пятнадцать лет руковод-

ство совхоза отправило Пе-
лагею на курсы трактористов. 
Зиму проучилась, а весной 
села на трактор. Первый опыт 
чуть не стоил ей серьезных 
ожогов лица и глаз. Трактор 
не заводился, а она взяла да 
и открыла радиатор, а оттуда 
- пар в лицо. Бросилась к бли-
жайшему озерку, упала лицом 
в воду, вроде бы и спаслась 
от ожогов, а спустя много лет 
заболели глаза. Знаменитый 
Святослав Федоров на приёме 
посмотрел и спросил у Пела-

геи: «А ожог-то когда у тебя 
был?». Вот так и аукнулась во-
йна. После ожога надо было 
подлечиться, но куда там, с 
пяти часов утра до самого ве-
чера надо было сажать сахар-
ную свеклу. Вечером домой 
идти не могли, машина при-
езжала и развозила всех по 
домам.
Так и работала - зимой в 

телятнике, летом на полях - не 
покладая рук, куда пошлют. 
Только и думала, когда она за-
кончится – эта проклятая вой-
на.
В мирное время работа-

ла заведующей расчетным 
столом, закончила вечернюю 
школу рабочей молодежи. Все 
делала: и зарплату насчиты-
вала, и выдавала, и сама за 
деньгами для рабочих в район 
ездила, а их было четыре бри-
гады по тридцать человек в ка-
ждой. И отчеты бухгалтерские 
составляла, и в магазины ра-
бочего кооператива на инвен-
таризацию ездила. Была ком-
соргом. В своем селе прожила 

и проработала до 1952 года.
Была у Пелагеи Васильев-

ны любовь к офицеру, за кото-
рым уехала она в Москву, а по-
том в Мытищи. Сняла комнату 
около станции Тайнинская. Но 
не сложилась судьба, уехал 
лейтенант служить в Сибирь, а 
Полю мать за ним не пустила.
Вскоре Пелагея встретила 

своего будущего мужа Петра. 
Фронтовик, офицер, прошел 
всю войну, после победы еще 
пять лет служил в Германии. 
Поженились они и поехали в 
отпуск на родину Пелагеи Ва-
сильевны. Разговорились Петр 
с отцом Пелагеи, и оказалось, 
что всю войну они прошли од-
ними фронтами, даже нашли 
общих друзей-фронтовиков.

…«Сказалась на нас война. 
Не было у нас ни детства, ни 
юности»,- с горечью сказала 
в конце беседы Пелагея Васи-
льевна.

Александр ЗАБУРДАЕВ
Фото из архива П. Филипповой

Òðàêòîðèñòêà Ïåëàãåÿ

Êàæäûé èç íàñ âûáèðà-
åò ñàì, ÷åì çàíèìàòüñÿ â 
ñâîáîäíîå îò ðàáîòû âðå-
ìÿ. Êòî-òî îêóíàåòñÿ â 
êðóãîâîðîò äîìàøíèõ äåë, 
êòî-òî îòäûõàåò – ëåæà 
íà äèâàíå èëè, íàîáîðîò, 
àêòèâíî çàíèìàåòñÿ ñïîð-
òîì, à êòî-òî ïðîäîëæàåò 
òðóäèòüñÿ, ñòàðàÿñü èç-
âëå÷ü èç ýòîãî ñìûñë ñâî-
åãî ÷åëîâå÷åñêîãî ïðåä-
íàçíà÷åíèÿ...
 

ТЕОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ
Уже много лет начальник 

ПСО-13 Александр Королёв 
является инструктором в дет-
ском учебном православном 
патриотическом центре «Пере-
свет», действующем при Трои-
це-Сергиевой Лавре. Один раз 
в неделю один из своих выход-
ных дней – воскресенье – он 
проводит под сводами Лавры, 
передавая курсантам центра 
теорию выживания человека в 
природной среде. «Характер 
работы в отряде и то, чем я 
занимаются в клубе, дает не-
кий симбиоз. Мне нравится то, 
чем я занимаюсь, я получаю от 
этого удовольствие», - говорит 
он об этом.  Правила оказания 
первой помощи пострадавше-
му, альпинистская подготов-
ка, надевание противогаза…  
Программа подготовки воспи-
танников клуба составлена на 
основе всем известного учеб-
ника спасателя. Основные пун-
кты, необходимые ребятам, 
адаптированы для детского 
восприятия. 
Занятия по программе 

«Юный спасатель» отличаются 
от обыкновенных уроков ОБЖ. 
«У нас  можно всё пощупать, 
потрогать, почувствовать и 
быть больше подготовленным 

в той или иной жизненной си-
туации, - говорит Александр. 
– Например, те же часы ока-
зания первой помощи постра-
давшим. У человека резаная 
рана. Кто-то растеряется от 
вида крови. Кто-то сориенти-
руется, как действовать, но не 
знает, сколько у него есть вре-
мени на оказание помощи, и 
тем самым может навредить. 
В этом случае курсанты клуба 
имеют преимущество, потому 
что они теоретически пред-
ставляют, что нужно сделать». 
Практические навыки дети от-
рабатывают во время зимних 
и летних полевых выходов, 
когда на несколько дней они 
отрываются от дома, родных 
и близких и вместе с инструк-
торами живут в естественных 
природных условиях, спят, 
кушают на свежем воздухе и – 
трудятся. 

ДАНЬ ПАМЯТИ
В свете 70-летия великой 

Победы традиционными для 
курсантов клуба стали походы 

по местам боевой славы геро-
ев Великой Отечественной во-
йны. В первых числах мая они 
побывали в Бельском районе 
Тверской области, где участво-
вали в мероприятиях Вахты па-
мяти – производили поисковые 
работы в местах боев,  участво-
вали в захоронении останков 
бойцов Красной армии.
Поисковыми работами 

дети занимаются не впервые. 
В этом году на базе клуба был 
создан поисковый отряд «Пе-
ресвет», командиром которо-
го стал Александр Королёв. Во 
время майского похода, что-
бы обеспечить безопасность 
детей, инструкторы центра и 
специалисты поискового отря-
да  «Гвардия» из Нелидовского 
района традиционно провели 
с ними занятия по основам 
поискового дела («Азбука по-
исковика») и взрывоопасным 
предметам времен Великой 
Отечественной войны.  
Откапывая блиндаж, в кото-

ром за день до этого «гвардей-
цы» обнаружили останки чело-
века, ребята нашли множество 

личных вещей, указывающих 
на то, что покоившийся здесь 
воин был офицером Красной 
Армии. Самой главной наход-
кой стал Орден Ленина с но-
мером, что  позволит в даль-
нейшем установить личность 
павшего за Родину. 6 мая «пе-
ресветовцы» приняли участие в 
торжественной церемонии за-
хоронения останков ранее най-
денных бойцов Красной армии. 
По итогам похода Нели-

довское отделение «Боевого 
братства» вручило командиру 
поискового отряда «Пересвет» 
Александру Королёву грамо-
ту «За активную жизненную и 
гражданскую позицию, боль-
шой вклад в увековечивание 
памяти погибших защитников 

Отечества, установление имен 
погибших и судеб пропавших 
без вести, в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». «Это 
одна из наших знаменатель-
ных дат, - говорит Александр 
о юбилейной годовщине По-
беды. -  Несмотря на перепи-
тии жизни, мы чтим традиции 
наших предков и хотим внести 
свою лепту в создание совре-
менной истории, чтобы наши 
дети гордились нами и под-
держивали нас во всех лучших 
традициях».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива клуба 

«Пересвет»

70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

Àçáóêà ïîèñêîâèêà
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Äëÿ ñïàñåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ ñ âåðõíèõ ýòàæåé æèëûõ 
äîìîâ èëè äðóãèõ âûñîòíûõ îáúåêòîâ ñïàñàòåëè íåðåä-
êî ïîëüçóþòñÿ ìåòîäàìè ïðîìûøëåííîãî àëüïèíèçìà. 
Îñíîâà ýòèõ ìåòîäîâ – âÿçàíèå óçëîâ èç âåðåâîê. Â 
ýòîì íîìåðå ãàçåòû ìû ïóáëèêóåì âèäû óçëîâ.  

ПРЯМОЙ УЗЕЛ
Для связывания веревок одинакового диаметра. Преимуще-

ства: простой «узор» узла, возможность регулирования натяжения 
веревки. Недостатки: требует обязательного контроля правиль-
ности завязывания (положения сводобных концов, правильности 
перехлеста), требует обязательного завязывания двух контроль-
ных узлов, большой расход веревки.

Особенности: рационально применение при обвязывании 
большой опоры с последующим натяжением петли.

УЗЕЛ «ГРЕЙПВАЙН»
Для связывания веревок 

одинакового диаметра и лент. 
Наиболее надежный узел. Пре-
имущества: не требует завя-
зывания контрольных узлов. 
Недостатки: большой расход 
веревки.
Особенности: чтобы избежать ошибки при завязывании, рекомендуется вязать узел в два 

приема – половину узла вяжут правой рукой, придерживая свободные концы левой, затем завя-
занную половину узла перекладывают в левую руку и вторую половину узла завязывают, точно 
повторяя предыдущие действия.

ТКАЦКИЙ УЗЕЛ
- легко вяжется, 
- «ползет» при переменных нагрузках, 

- используется для связывания веревок одинакового диаме-
тра,

- обязательны контрольные узлы,
- может использоваться для связывания рыболовных лесок.

БРАМШКОТОВЫЙ УЗЕЛ
Для связывания 

веревок разного ди-
аметра. Преимуще-
ства: простота завя-
зывания при высокой 
прочности соедине-
ния. Недостатки: со-
скальзывание петель тонкой веревки при недостаточном затягивании, требует обязательного 
завязывания двух контрольных узлов. Особенности: контрольный узел на тонкой веревке завя-
зывается на ее нагруженном конце. 

УЗЕЛ «БУЛИНЬ»
Традиционный узел в аль-

пинизме. Преимущества: 
широкое распространение 
и известность. Недостатки: 
для правильного завязыва-
ния необходимо запомнить 
некие «ритуальные» приемы, 
требует исключительного внимания к каче-
ству завязывания, необходимо завязывание 
допольнительного контрольного узла, после 
длительной нагрузки развязывается с боль-
шим трудом. Узел имеет два свободных конца, 
причем нагружать следует только тот, который 
образует перехлестную, а не простую петлю. 

Недопустимы растягивающие нагрузки внутри 
рабочей петли. Особенности: а) использует-
ся для вязания грудной обвязки или беседки 
при отсутствии ИСС; б) для облегчения раз-
вязывания рекомендуется под перехлестную 
петлю подкладывать деревянный колышек или 
оставшийся свободный конец веревки.

УЗЕЛ «ВСТРЕЧНАЯ ВОСЬМЕРКА»
- надежный узел, хорошо держится,
- не «ползет»,
- вяжется медленно;
- сильно затягивается;
- используется для связывания веревок как одинакового, так и 

разного диаметров.

УЗЕЛ БАХМАНА
Самозатягивающийся 

карабинный узел. Пре-
имущества: менее чув-
ствителен к влажности и 
обледенению веревки, 
может завязываться на двойной веревке. Не-
достатки: требует дополнительного контроля 
положения защепки карабина. Особенности: 

благодаря карабину может использоваться 
также как самостоятельное приспособление 
для подъема по веревке или столбу.

- очень надежный 
узел;

- не «ползет»,
- вяжется медленно,
- требует практики,
- используется на 

тонких мягких капроно-
вых веревках,

- на синтетических 
рыболовных лесках за-
тягивается «намертво».

ÇÀÍßÒÈÅ

УЗЕЛ «ВОСЬМЕРКА»
Вяжется как одним концом, так и сдвоен-

ной веревкой. Преимущества: не требует за-
вязывания контрольного узла, простая логика 
вязания, легко заучивается, быстро вяжется, 
сравнительно легко развязывается, облада-
ет амортизирующими 
свойствами. Недостат-
ки: большой расход ве-
ревки, тяжело завязы-
вается на мокрой или 
обледенелой веревке, 

имеет тенденцию затягивания под нагрузкой. 
Особенности: а) в правильно завязанном узле 
его нагрузочный конец должен проходить по 
внешней стороне петли; б) прочность узла 
снижается, если допущено перекрещивание 
ветвей; в) оставшийся конец веревки не дол-
жен быть короче 7-10 см.

ВСТРЕЧНЫЙ УЗЕЛ
Для связывания веревок одинакового диаметра. Также служит 

для связывания лент. Преимущества: простота завязывания, не 
требует завязывания контрольных узлов, малый расход веревки. 

Недостатки: «ползет» при неполном затягивании. Особенности: 
свободные концы должны иметь длину не менее 7-10 см. При не-
большой разнице в диаметрах может использоваться как узел для 
связывания веревок разного диаметра.

«ЗМЕИНЫЙ» УЗЕЛ
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ÍÀÃÐÀÄÀ

Íàêàíóíå Äíÿ Ðîññèè – 11 èþíÿ 
- â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè ãóáåðíàòîð Àíäðåé 
Âîðîáüåâ âðó÷èë æèòåëÿì Ïîä-
ìîñêîâüÿ ãîñóäàðñòâåííûå íà-
ãðàäû. Çíàêà Ãóáåðíàòîðà Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè «Çà äîáëåñòü 
è ìóæåñòâî» áûëè óäîñòîåíû çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Êîëîìåí-
ñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Âëàäèìèð Ïðîñêóðÿêîâ, 
âîäèòåëü ïîæàðíî-ñïàñàòåëü-
íîãî ïîñòà 284 ïîæàðíîé ÷àñòè 
Åãîðüåâñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ãåííàäèé Ñèäîðêèí 
è íà÷àëüíèê êàðàóëà 201 ïîæàð-
íî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè Áàëà-
øèõèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ Àëåêñåé ×åìáóëà-
òîâ. 

СПАСЕНИЕ БОЕВОГО ТОВАРИЩА
…26 октября прошлого года ночью 

возник пожар на заброшенной ферме 
в деревне Сычево Коломенского рай-
она. Горела кровля и утеплители стен 
ангара. Работу пожарных 224 и 316 по-
жарных частей Коломенского террито-
риального управления, прибывших на 
тушение, возглавил Владимир Прос-
куряков. Беда случилась, когда пожар 
уже удалось локализовать. При раз-
боре крыши один из пожарных, перед 
тем как спуститься вних за шанцевым 
инструментом, преждевременно от-
стегнул страховку. Владимир Евгенье-
вич увидел, как его нога соскользнула с 
каркаса здания, и он провалился сквозь 
обгоревшую обрешетку крыши внутрь 
ангара. Ситуация была крайне серьез-
ная: большая высота падения, темное 
время суток, сильная задымленность 
помещения, неустановленное место 
падения. Быстро организовав звено 

газодымозащитников, Владимир Евге-
ньевич лично возглавил группу по спа-
сению боевого товарища. Существо-
вала угроза дальнейшего обрушения 
крыши. Осознавая опасность работы, 
Проскуряков вошел в здание. Сверху 
падали горячие куски шифера, обго-
ревшие балки. Быстро сориентиро-
вавшись внутри ангара, лучом ручного 
фонаря он выхватил из темноты лежа-
щего на бетонном полу пожарного. Тот 
тяжело дышал, не мог самостоятельно 
передвигаться. Нельзя было исклю-
чить травмы позвоночника. Владимир 
Евгеньевич организовал быструю эва-
куацию пострадавшего на свежий воз-
дух. Его аккуратно переложили на де-
ревянный щит, уцелевший от пожара, 

вынесли из задымленного помещения 
и передали медикам «скорой помощи».

ОТСТОЯЛИ ЧЕТЫРЕ ДЕРЕВНИ
В августе 2010 года во время объяв-

ления режима чрезвычайной ситуации 
на территории Московской области, 
связанной с лефоторфяными пожа-
рами, над многими населенными пун-
ктами Егорьевского района нависла 
угроза. Больше месяца продолжалось 
противостояние людей и огня, но огне-
борцы оказались сильнее стихии. Бла-
годаря самоотверженным, слаженным 
действиям личного состава пожарной 
части, в составе которой находился 
Геннадий Сидоркин, от огня были спа-

сены четыре деревни, потушены де-
сятки возгораний торфяников и лесной 
подстилки. 23 августа 2013 года в 16 
часов 12 минут личный состав дежур-
ного караула 284 пожарной части был 
поднят по тревоге. В райне деревни 
Большое Гридино Егорьевского района 
от костра грибников произошло воз-
горание сухого кустарника. За корот-
кое время огонь с большой скоростью 
двигался в сторону деревни. Геннадий 
Владимирович быстро доставил де-
журный караул на место пожара и вме-
сте с личным составом встал на защиту 
деревни. В течение четырех часов по-
жарные боролись с огнем. В результате 
они победили – деревня была спасена. 

ВО ГЛАВЕ ЗВЕНА ГДЗС
17 августа прошлого года в одной 

из квартир многоквартирного жилого 
дома в поселке Заря Балашихинско-
го района случился пожар. Квартиры и 
лестничные марши с 6 по 9 этаж оказа-
лись сильно задымлены. Возникла пря-
мая угроза жизни жильцам. По команде 
руководителя тушения пожара все дей-
ствия личного состава были направ-
лены на спасение и эвакуацию людей. 
Алексей Чембулатов во главе звена 
ГДЗС отыскал в квартире №93 и вынес 
из дыма и огня четырехмесячную де-
вочку. Звеном ГДЗС также были эваку-
ированы пожилая женщина, не способ-
ная самостоятельно передвигаться, и 
мужчина, находящийся в бессознатель-
ном состоянии. Газодымозащитники, 
передав спасенных медикам «скорой 
медицинской помощи», возвращались в 
задымленный дом и продолжали эваку-
ировать людей с верхних этажей. Всего 
в этот день они спасли восемь человек.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè

ÄÀÒÀ

Äåñÿòü ëåò äëÿ ïîæàðíîé ÷àñòè 
– íå áîëüøîé âîçðàñò. Íî åñëè 
ïîñ÷èòàòü åæåäíåâíûå âûåçäû 
äåæóðíûõ êàðàóëîâ, êîëè÷åñòâî 
ëèêâèäèðîâàííûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé è ñïàñåííûõ æèçíåé çà 
ýòîò ïåðèîä, öèôðà ïîëó÷àåòñÿ 
ñ íåñêîëüêèìè íîëÿìè. Ýòî ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî âêëàä ïîæàðíûõ 
â áåçîïàñíîñòü æèòåëåé Ïîäìî-
ñêîâüÿ îãðîìíûé. Êàæäûé äåíü, 
êàæäàÿ ìèíóòà, ïðîâåäåííàÿ 
èìè íà ïîñòó, ïðîæèòà íå çðÿ. 
За десять лет личный состав по-

жарной части №307 Балашихинского 
территориального управления при-
влекался к тушению пожаров более 
четырех тысяч раз. Сто восемь раз 

пожарные выезжали на ликвидацию 
ДТП и более четырех с половиной ты-
сяч раз – на ликвидацию различных 
чрезвычайных ситуаций и происше-
ствий. Спасли сто шестьдесят три че-
ловека. Жителям Железнодорожного 
и прилегающих деревень Балашихин-
ского района, входящих в зону выез-
да пожарной части, хорошо знакомы 
большие пожарные «Уралы» с цифрой 
«307» на двери кабины. Впрочем, как 
и пожарные машины с номером «75». 
Две пожарные части – «федеральная» 
№75 и «областная» №307 - все эти 
годы располагаются в одном пожар-
ном депо – на улице Керамической в 
Железнодорожном и имеют общий 
район выезда. Живут пожарные друж-
но, не делят хозяйство на свое и чужое. 

На верхних этажах депо располагается 
общежитие для пожарных и их семей. 
Украшает территорию части архитек-
турный комплекс с часовней иконы 
Неопалимая Купина.   
В штате пожарной части №307 со-

рок один человек. Среди них опытные 
ветераны пожарной охраны - началь-
ник части Константин Иванович Иг-
натьев, командир отделения Николай 
Сергеевич Прокофьев, диспетчер Нина 
Александровна Ширчкова и молодежь, 
которая перенимает опыт и навыки ра-
боты у старших коллег. 

10 июня пожарная часть отметила 
свой десятый день рождения. Торже-
ственное мероприятие началось с по-
строения личного состава. Начальник 
управления территориальной безо-
пасности Администрации по городу 

Железнодорожному Сергей Карпов от 
себя и от руководства Администрации 
городского округа Балашиха поздра-
вил работников с замечательной датой 
и вручил грамоты. Пожарных поздравил 
заместитель начальника ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Александр Забурдаев. С 
теплыми словами к подчиненным об-
ратился временно исполняющий обя-
занности начальника Балашихинского 
территориального управления Влади-
мир Ермаков. Он поблагодарил весь 
личный состав за профессионализм, за 
нелегкий труд, за сложную и опасную 
работу, которую огнеборцы выполняют, 
ежедневно заступая на суточное дежур-
ство... 

Татьяна СУРКОВА
Фото автора 

Äåñÿòü ëåò ïîçàäè

Слева направо: Г.Сидоркин, А.Чембулатов, В.Проскуряков
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В первых числах июня начальник 
караула 329 пожарной части 
Мытищинского территориального 
управления Константин Ткаченко провел 
с офицерским составом Центрального 
научно-исследовательского института 
Минобороны России в городе Королеве 
занятия по пожарной безопасности. 
Цель занятия - обучить личный состав 
выполнению норм безопасности при 
работе с легковоспламеняющимися 
жидкостями. В начале встречи он 
оценил отработку навыков личного 
состава по обращению с первичными 
средствами пожаротушения, после 
чего в помещении лекционного 
зала ЦНИИ-4 прочитал лекцию 
о нормах и правилах хранения 
легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей в условиях складских 

помещений. Он также рассказал о 
средствах защиты, применяемых при 
работе с легковоспламеняющимися 
жидкостями. Военнослужащие узнали 
о требованиях по охране труда в ава-
рийных ситуациях. После лекции Кон-
стантин Ткаченко ответил на многочис-
ленные вопросы офицеров. 
После занятия командир 

подразделения провел небольшой 
экзамен для офицеров на усвоение 
пройденного материала. Все 
слушатели экзамен успешно сдали, 
а коллектив пожарной части №329 
за проведенный урок получил от 
руководства военного учреждения 
благодарственное письмо.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива ПСЧ-329

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Óðîê äëÿ îôèöåðîâ

ÁÓÄÍÈ

5 июня от сильного ветра на террито-
рии городского округа Дубна были по-
вреждены деревья. Часть из них упали 
на внутриквартальные проезды и дома 
в районе улиц Инженерная и Дачная. 
Повреждённые деревья создавали угро-
зу жителям и препятствовали проезду 
транспорта. По команде ЕДДС дежурная 
смена поисково-спасательного отряда 

№ 31 (специального) Дубненского тер-
риториального управления выдвинулась 
для проведения аварийно-спасательных 
работ. Спасатели  при помощи верёвок и 
бензопил расчистили проезды и устра-
нили нависающие повреждённые дере-
вья.

Вячеслав КЕРГЕНЦЕВ
Фото из архива ПСО-31 (с)

Íàâèñëà óãðîçà

13 июня в районе 8 часов  утра 
старшему смены ПСО-1 Можайско-
го территориального управления 
Александру Вишнякову поступило 
сообщение о ДТП на 110 километре 
Минского шоссе. Смена спасателей 
немедленно выехала на место про-
исшествия. При столкновении легко-
вого и большегрузного автомобилей 
пострадали пять человек. Все они 
находились в легковушке. Троих пас-
сажиров, с заднего сидения, извлек-
ли сотрудники «скорой медицинской 
помощи». Водитель и пассажирка 

переднего сидения оказались зажа-
ты частями кузова автомобиля. Спа-
сатели при помощи гидравлического 
инструмента деблокировали женщи-
ну и передали медикам «скорой ме-
дицинской помощи». Состояние ее 
было тяжелым. Водитель автомоби-
ля во время столкновения погиб на 
месте. Спасатели извлекли его тело 
из искореженного металла.

Наталья ТРУБАВИНА 
Фото из архива ПСО-1

Äîðîæíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13 июня в Егорьевске очевидец про-
исшествия увидел в окне подъезда де-
вятого этажа одного из домов мужчину, 
который кричал и собирался прыгать. 
Поняв, что дело серьезное, он вызвал 
по телефону спасателей и «скорую по-
мощь».
Звонок на пульт дежурного ПСО-15 

Егорьевского территориального управ-
ления поступил в 21.50. Спасатели во 
главе с начальником отряда Сергеем 
Никифоровым, оперативно прибыв на 
место происшествия, сразу же оцени-
ли обстановку. Сначала они попытались 
отвлечь мужчину разговорами, но тот не 

отвечал на их вопросы. Тогда было при-
нято решение отправиться на девятый 
этаж и принять меры к спасению постра-
давшего. Наверх пошел спасатель Алек-
сандр Низовой. Когда мужчина увидел 
его, то попытался спрыгнуть с окна. Од-
нако Александру удалось схватить его и 
затащить на лестничную клетку. Внизу 
пострадавшего уже ждали сотрудни-
ки полиции и врачи «скорой помощи». 
Остается надеяться, что после этого слу-
чая мужчина станет больше ценить свою 
жизнь. 

Николай ЯШИН

Óñïåë âîâðåìÿ 

13 июня в ПСО № 8 Ногинского 
территориального управления  по-
ступило сообщение о том, что в де-
ревне Загорново под упавшую же-
лезобетонную плиту попал рабочий. 
Смена спасателей под руковод-
ством Алексея Сорокина немедлен-
но выехала на место происшествия.

 При строительстве подвального 
помещения жилого дома обруши-
лась плита, в это время в котловане 

находился рабочий. Спасатели при 
помощи гидравлического разжима 
отодвинули плиту, извлекли постра-
давшего и передали его прибывшей 
бригаде «Медицины катастроф». К 
сожалению, рабочий получил трав-
мы, не сопоставимые с жизнью. 
Спасти его не удалось.  

 Виктор ПОЛЕЖАЕВ

Òðàãåäèÿ 
íà ñòðîéêå
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В июне юбилей отметили: старший эксперт (преподаватель) 
учебно-методической группы отдела организации обучения 
С.М.КАМЕНЕВ, старший эксперт (начальник группы) ПСО-26 
(химический) С.А.МИХАЙЛОВ.

Поздравляем!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Скорость, энергия, азарт… 17 июня 
на стадионе «Пламя» Подольского 
учебного центра в рамках спартакиады 
ГКУ МО «Мособлпожспас» стартовали 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту. Во время 
торжественного открытия соревнований 
представителей двадцати двух команд 
– по количеству территориальных 
управлений «Мособлпожспас» - 
приветствовали начальник Управления 
по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы 
Московской области Николай Вдовин, 
начальник управления организации 
пожаротушения ГУ МЧС России по 
Московской области Андрей Калгин, 
ветеран пожарно-прикладного спорта 
Владимир Яблочкин и главный судья 
соревнований, заместитель начальника 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Гедин. 
Они пожелали спортсменам успешного 
выступления в соревнованиях.
В первый день участникам предстояло 

продемонстрировать подготовку на 
100-метровой полосе с препятствиями, 
подъеме по штурмовой лестнице в окно 
4 этажа учебной башни и в эстафете 
4X100 метров. По итогам забегов 
лучшее время на 100-метровой полосе 
показал Игорь Остапчук из Ленинского 
ТУ, его результат 17,84 секунды. В 
подъеме по штурмовой лестнице в окно 
4 этажа учебной башни лидиром стал 
Максим Мацнев из Серпуховского ТУ. 
Его время 15,97 секунды. В пожарной 
эстафете лучший результат у команды 

Подольского территориального 
управления – 69,44 секунды. По итогам 
первого дня у этой команды наибольшее 
количество баллов, и она занимает 
первую строчку турнирной таблицы. 
На второй строчке команда Орехово-
Зуевского ТУ, на третьем – спортсмены 
Серпуховского ТУ. 
На следующий день команды 

демонстрировали свое мастерство в 
боевом развертывании, включающем 
забор воды из бака с подачей в рукавную 
линию, прокладку магистральной 
линии и поражение водяной струей 
мишени, подъем по трехколенной 
лестнице в третий этаж учебной башни 
и поднятие по спасательной веревке 
рукавной линии. Самой быстрой в 
этом виде программы стала команда 
Коломенского территориального 
управления. Им потребовалось 60, 
28 секунды, чтобы пройти все этапы 
боевого развертывания. Четыре секунды 
им уступила команда Каширского 
ТУ, команда Волоколамского ТУ 
осуществила боевое развертывание 
за 88, 35 секунды. Они в этом виде 
программы третьи.
По итогам соревнований по сумме 

баллов на первое место вышла команда 
Коломенского ТУ, на втором месте 
Каширские пожарные и спасатели, на 
третьем – команда Орехово-Зуевского 
ТУ.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора и Ирины Бесчастновой

Òÿæåëî â ñïîðòå – 
ëåãêî â ðàáîòå

В первых числах июня на базе ГКУ 
МО «Спеццентр «Звенигород» про-
шел финал Московского областного 
этапа межрегионального слёта-со-
ревнования детско-юношеского 
движения «Школа безопасности». 
Непосредственное участие в орга-
низации и обеспечении безопасно-
сти соревнований приняли работ-
ники Одинцовского, Можайского и 
Красногорского территориальных 
управлений, а также медики ПСО-
25 (медицинского). Около двухсот 
молодых спортсменов из разных му-
ниципальных районов Московской 
области в составе девятнадцати 
команд соревновались друг с дру-
гом в теоретических и практических 

дисциплинах по основам безопас-
ности жизнедеятельности, а также 
демонстрировали свои творческие 
способности во время исполнения 
военно-патриотических песен и по-
каза номеров художественной са-
модеятельности. По результатам 
соревнований в общекомандном 
зачете среди старших возрастных 
групп победила команда Истринско-
го муниципального района. Ребятам 
выпала честь защищать Московскую 
область на межрегиональных сорев-
нованиях. 

Виктор САМОЙЛОВ
Фото автора

«ØÊÎËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

Îòáîð, ôèíàë – 
ïîáåäà!
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