Чит ат ь дым, чувст воват ь т емперат уру и ост ават ься хладнокровным
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Респираторщик пожарно-спасательной части – это тот, кто в условиях нулевой видимости проложит пусть к очагу возгорания или.
Ему подвластно практически любое препятствие. Этот парень, вооруженный аварийно-спасательным инструментом, выполняет
порой самые сложные спасательные работы в непригодной для дыхания среде. Он должен обладать богатырским здоровьем,
титанической выносливостью и холодным рассудком.

«Нас привлекают на все технически сложные пожары. У респираторщиков более расширенный профиль работы. Задачи которые
перед нами стоят, предусматривают умения работать с различным оборудованием: гидравлическим аварийно-спасательным, бензоинструментом, газоанализаторами, тепловизорами и так далее. За каждым из нас закреплены два вида дыхательных аппаратов
изолирующего типа, один из которых на сжатом воздухе, второй – на сжатом кислороде. Каждый применяется в зависимости от
сложности и характера выполняемой работы. Так же мы выполняем ряд специальных работ, таких как: обеспечение связи в тоннелях
большой протяженности, например метро, тактическое вентилирование и даже спасение на воде. Видов работ много, так сразу и не
перечислишь всего», - рассказывает респираторщик пожарно-спасательной части No74 Управления по ВАО ГУ МЧС России по г.
Москве Александр Кокурин.
Ни для кого не секрет, что дым является особо опасным фактором пожара. Из-за потери видимости люди не могут найти аварийные
выходы. Ориентироваться в зоне горения становится невозможным. Для самих пожарных плотное задымление несет не меньшую
опасность. Для того чтоб обеспечить максимальную безопасность подразделений часто применяется тактическая вентиляция. В
результате ее применения продукты горения и тепло вытесняются из здания. Самое важное, в ходе разведки, точно определить
место расположения вытяжного проема. После этого включается в работу переносной нагнетательный вентилятор, установленный
на входе в здание. Готовое к тушению звено ГДЗС проникает внутрь вместе с потоком воздуха. При этом на пути следования
газодымозащитников значительно снижается температура, улучшается видимость, а значит, облегчается поиск пострадавших и
очага возгорания. По сути, применение тактической вентиляции дает возможность управлять пожаром.
Пожар в современных зданиях развивается очень стремительно. Одной из причин этого является высокое содержание
искусственных материалов при строительстве и отделке зданиях. В процессе горения они в большом объеме выделяют нагретые
газы. Кроме того, у них очень высокая температура горения и высокая степень высвобождения энергии.
«По мере продвижения температура ощущается не сразу. Сначала чувствуешь температуру на наименее защищенных боевой
одеждой местах – под каской, например. Потом температура постепенно через боевку добирается и до тебя. Важно чувствовать и
понимать в этой ситуации свое тело, чтобы не получить тепловой удар. Бывает просто жарко, а бывает - Очень жарко», - делится
Александр.

Александр Кокурин пришел в пожарную охрану 7 лет назад и буквально с первых шагов в выбранной профессии понял, что не
ошибся. Он твердо убежден, что пожарный – это призвание и случайные люди не задерживаются в рядах пожарного братства. С
особой благодарностью Александр говорит о своем друге и тёзке Александре Шеффере, который привел его в пожарную охрану.
Друг не только открыл Александру Кокурину путь в профессию, сегодня они бок о бок идут в огонь и дым в составе одного боевого
расчета.
«Первое «боевое» крещение произошло в декабре 2013 года. Это был крупный пожар на территории ТЦ «Садовод», где огонь
охватил 12 павильонов с одеждой и товарами народного потребления. Еще на подъезде к месту был виден густой дым. В тот момент
я испытал шквал эмоций. Волновался ли? Конечно! Но шаг вперед больше нет места эмоциям. Чтобы справиться с огнем,
потребовалось более 7 часов», - делится эмоциями о том дне Александр.
Дома Сашу встречает дружная семья, а четырехлетний сын уже сейчас изъявляет желание стать пожарным. Александр в свою
очередь говорит, что обязательно поддержит выбор сына и будет гордиться сыном, продолжившим пожарную династию.
А молодому поколению, мечтающему встать в ряды огнеборцев, Александр советует уделять много внимания своей физической
форме и тренировать выносливость, а самое главное никогда не останавливаться и всегда самосовершенствоваться во всем.
«Я не знаю ни одного пожарного, который мог бы пройти мимо чужой беды, не остановиться, чтобы помочь. Такая работа!» улыбается Александр. Вот такие они – простые парни, которые не считают себя героями.
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