«Гермес Т В» продолжает знакомст во с пожарными част ями Северного
округа и узнает о буднях пожарных
11.06.2021
В Северном округе продолжается сотрудничество МЧС с детско-юношеским ютуб-каналом «Гермес
ТВ». Очередной выпуск передачи посвящен «217-летию со дня образования пожарной охраны
Москвы». Встречал гостей из «Ц ентра Гермес» на территории Управления по САО ГУ МЧС России по
г. Москве Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Евгений Шабанов. «Сегодня вы в
очередной раз побываете в пожарно-спасательном подразделении, но на этот раз узнаете, как
тренируются пожарные, оттачивая профессиональные навыки и вырабатывая стойкость, выдержку и
мастерство. Те самые качества, которыми должен обладать каждый пожарный. Более того вы
сможете принять непосредственное участие в тренировочном процессе», - рассказывает Евгений
Шабанов ведущей программы Татьяне Макаровой. Отправной точкой экскурсии стала 13-я
специализированная пожарно-спасательная часть по тушению крупных пожаров имени героя РФ Е.Н.
Чернышёва. У ворот части ведущую программы, координатора детского конкурса «Огонь – друг,
огонь – враг» Татьяну Макарову встречал мастер-пожарный Валерий Шишканов, который стал на
время координатором. «Все пожарные должны иметь хорошую физическую подготовку и владеть
профессиональными навыками при спасении людей. Для того, чтобы всегда быть в форме, огнеборцы
готовятся и проходят специальные тренировки. Сегодня вы сможете увидеть, как пожарные,
используя специальное оборудование, вскрывают металлическую дверь. Вам предоставится
возможность, облачившись в боевую одежду пожарного, пройти испытания в лабиринте
«теплодымокамеры» бок о бок с профессионалами. Так же вы увидите отработку подъёма по
штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. Вы познакомитесь с отработкой боевого
развертывания и тушения условного пожара при помощи подачи водяного ствола», - ознакомил
ведущую программы с предстоящими испытаниями Валерий Шишканов. В завершении эфира, пройдя
все испытания, Татьяна Макарова поделилась своими незабываемыми впечатлениями и эмоциями со
зрителями канала и поблагодарила огнеборцев за увлекательнейшее мероприятие. «После
сегодняшних испытаний могу с уверенностью сказать, что пожарные - это отважные, сильные духом
люди, настоящие герои! И это не просто слова, друзья мои!» - обратилась к зрителям ведущая
Татьяна Макарова. https://youtu.be/4ywSnKSa_D0
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