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Для профессионалов пожарной охраны участ ие и победа в От крыт ом чемпионат е по
боевому разверт ыванию - высокая чест ь.
«Показать свои профессиональные качества, и самому еще раз убедиться, что находишься в хорошей
форме – это необходимо каждому пожарному», - говорит Александр Чистяков заместитель
начальника 19-ой пожарно-спасательной части 29 отряда ФПС. «К сегодняшним соревнованиям мы
подобрали команду из первой дежурной смены, разработали график тренировок и периодически
ездили в 13-ую часть, где проходили все этапы спортивных и профессиональных нагрузок. Мы не
очень довольны результатами, но надеемся, что в следующем году учтем свои ошибки и выступим
намного лучше.»
Рассказывая о Чемпионате, Александр делает акцент на боевом духе команды перед
соревнованиями, как важной составляющей успеха. Ведь в соревнованиях участвуют практически
равноценные профессионалы. Пожарные спасатели занимаются физической подготовкой постоянно и
с таким же постоянством шлифуют свое профессиональное мастерство. Но публичность в
соревнованиях придает им общественную значимость. По мнению Александра, часто эта деталь
смущает ребят, особенно тех, кто участвует впервые. И вот почему: находясь на работе пожарные
максимально концентрируют свое внимание на пожаре и спасении людей, остаются практически
наедине с огнем, а в соревнованиях есть такая тонкость, как зрители и момент игры. Бывает, что
наедине с опасностью человек легко может совладать эмоциями, а на людях смущается. К
публичности, -считает Александр, - нужно привыкнуть, поэтому на тренировках он напоминает
коллегам об этом.
Александр убежден, чтобы стать абсолютным победителем нужно тренироваться в очень плотном
режиме, до изнеможения, чтобы все действия довести до автоматизма. Сам Александр очень любит
участвовать во всех соревнованиях для пожарных, во всем, что связано с любимой профессией. И не
просто участвовать, а побеждать.
Готовясь к соревнованиям, он учитывает каждую мелочь, этому его научила работа начальником
караула. От действий начальника караула на пожаре зависит многое, если не все: увидит ли он
каждую мелочь на пожаре, какую информацию передаст в службу пожаротушения, не упустит ли
важные детали. В эти секунды, когда он собирает информацию для передачи своим коллегам,
внимание концентрируется до предела. Важно дать все характеристики пожара, в том числе, какое
здание горит, какого года постройки, из какого материала оно построено. Знание таких мелочей и
выстраивает работу на пожаре. Не будем забывать, что Александру всего двадцать шесть лет.
«Я даже, когда еду в транспорте и вижу здания, в уме даю им профессиональные характеристики,
запоминаю все, знаю, что потом память мне должна выдать эту информацию, которая так важна во
время работы на пожаре». Александр может на улице или в помещении определить, что горит и где,
какой материал: Это постоянная привычка собирать профессиональную информацию уже в крови.
«В этот раз в окружных соревнованиях, тем, кто занял третье место мы проиграли всего два балла, а
тем, кто второе – три. Вот такой маленький разрыв, но победа оказалась в руках других бойцов. Но
мы за них рады».
Александр надеется, что в следующем году его команда сможет взять реванш.
Любое участие в соревнованиях - это великолепный опыт на будущее, общение с коллегами вне стен
пожарных частей. Это еще один повод накопить профессиональные знания.
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