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Четверг

Восх. 4.30.
Зах. 20.22.
Долгота 
дня 15.52.

Дата: Всемирный день Красного креста и Красного по-
лумесяца. День оперативного работника УИС России.

Слово дня: Стартап – недавно появившаяся компания, 
которая строит свой бизнес на основе инновационных 
идей и технологий.

Совет дня: Время интенсивного общения, налаживания 
деловых и дружеских связей.

Восх.  4.32.
Зах. 20.20.
Долгота 
дня 15.47.

Служба 01
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Шоу с использованием специа-
лизированной техники и обору-
дования состоялось на площади 
за ледовым дворцом «Арена-
Металлург». Мастерство борьбы 
с огнём и профессиональное 
владение техникой демонстри-
ровали полсотни специалистов 
гарнизона. 

После команды «смирно!» личный 
состав вытянулся в струнку, громо-
гласно поблагодарил руководство за 
поздравление, тепло поприветство-
вал ветеранов и лучших сотрудников 
службы, награждённых грамотами и 
юбилейными медалями «370 лет по-
жарной охране России». 

Несмотря на ветреную погоду, не-
достатка в зрителях не было. Действо 
началось с демонстрации возможностей 
пожарного автоподъёмника на базе 
автомобиля «КамАЗ». Мощная маши-
на доставляет боевой расчёт к месту 
возгорания. Уникальность техники в 
коленчатом подъёмнике, который вы-
тягивается на 50 метров – на высоту 16-

этажного дома. Устойчивость машине 
обеспечивают мощные триггеры, что 
даёт возможность не только спасать 
людей с верхних этажей, но и тушить 
пламя: блокирующие огонь вещества 
подаются из люльки стрелы.  

Огромная стальная рука устремилась 
вверх, и через несколько минут два 
бойца продемонстрировали, как эва-
куируют людей из огненного плена: на 
матерчатом стульчике человек плавно 
опускается вниз. Пожарные называют 
это действо «самоспасением с помощью 
канатно-спускового устройства». Види-
мо, для людей, потерявших сознание, 
используют иную технику – оранжевый 
рукав длинной 50 метров. На показа-
тельных выступлениях самоспасание 
произошло с 12-метровой высоты. 
Проверку на прочность и автоподъём-
ник, и боевой расчёт прошли во время 
спасательных работ на месте трагедии 
– рухнувших этажей дома 164 на про-
спекте Карла Маркса. 

Для младшего сержанта Артёма 
Савкова горькие для города дни ста-
ли боевым крещением. В пожарно-
спасательный отряд он пришёл после 

демобилизации из армии. Через месяц 
без скидки на стажёрство спасал людей 
из-под завалов. Горе, кровь и смерть 
не отвратили, напротив, укрепили 
его в желании работать в пожарно-
спасательном гарнизоне. Артём твёрдо 
решил стать пожарным, планируя по-
ступить в специализированный вуз. 
На вопрос, почему выбрал именно эту 
службу, Артём ответил: «Есть возмож-
ность реально помогать людям». 

Восхитившись почти акробатиче-
скими номерами на автоподъёмнике, 
зрители переместились на площадку 
с двумя огромными металлическими 
противнями. Секунда – и в стальных 
жаровнях вспыхнуло пламя, почти 
сразу же угасшее под напором струй из 
брандспойдов. 

Следующий этап – спасение по-
страдавших из салона автомобиля. 
В функции службы входит не только 
тушение пожаров, но и спасение людей, 
попавших в ДТП, для чего в гарнизоне 
имеется целый арсенал специального 
оборудования. Вызволял «раненых» 
из видавшей виды тренировочной 
машины личный состав 25-й пожарно-
спасательной части. Огромными кле-
щами спасатели перекусили четыре 
металлические стойки, сняли крышу, 
распахнули дверцу и на мягких носил-
ках отнесли условно пострадавших в 
безопасное место.  

Чемпионом по зрелищности стала 
работа пожарных с использованием ав-
томобиля воздушно-пенного тушения. 
Появление специалистов, облачённых 
в серебристые скафандры, напомнило 
кадры из фантастических фильмов о 
космосе. Эффект усилился, когда ино-
планетные существа вернули зиму, 
залив площадь сугробами пены. Кос-
мический сюжет пожарные объяснили 
более чем прозаично: «Специалисты, 
одетые в теплоотражательные костю-
мы, ликвидируют очаг возгорания с 
помощью пеногенераторов «ГПС-2000» 
и «Пурга-5». Вместимость пенобака 
семь тысяч литров. Производит пенный 
душ команда из шести человек. Белая 
субстанция безвредна, а техника пред-
назначена для тушения пожаров на 
промышленных предприятиях». 

– Но какая бы совершенная техника 
ни была на вооружении службы, всё же 
главная наша ценность – люди: пре-
данные делу, мужественные, готовые 
на подвиг и самопожертвование, – под-
черкнул начальник Магнитогорского 
пожарно-спасательного гарнизона Дми-
трий Лебедев. – Наш коллектив – один 
из лучших в области, и в этом заслуга 
всех его сотрудников. В юбилейный 
день желаю сослуживцам здоровья и 
семейного счастья. 

Пожароопасная ситуация в регионе 
ежечасно проверяет службу на про-
фессионализм. Садоводы и огородники 
не дают передохнуть ни технике, ни 
пожарным расчётам.  

– Только в прошлые выходные на 
тушение пожаров выезжали 70 раз, 
а с начала года произошло более 500 
случаев возгораний, – констатирует за-
меститель начальника Магнитогорско-
го пожарно-спасательного гарнизона 
подполковник  Алексей Ишмаметьев.  
– По сравнению с прошлым годом рост 
составил 268 процентов. Иногда граж-
дане признаются, что намеревались 
очистить участок от сухостоя, но со-
владать с огненной стихией не смогли. 
Подразделение выезжает вместе с 
представителями надзорных органов, 
расследующих происшествие. Они уста-
навливают виновных, составляют ад-
министративные протоколы. В регионе 
объявлен особый противопожарный 
режим, запрещающий сжигать траву и 
мусор даже в железных бочках. За несо-
блюдение правил безопасности грозит 
административная ответственность и 
штрафы: физическим лицам до пяти 
тысяч, для юридических сумма может 
возрасти до 500 тысяч рублей. 

 Ирина Коротких

Дата: День Победы.
Слово дня: Риелтор – специалист по продаже недвижи-

мости, посредник между покупателем и продавцом.
Совет дня: Приятные перемены ожидают дома.

Кроссворд

От алмаза к бриллианту
По горизонтали: 1. Кого стрела Париса сразила прямо 

в пятку? 8. «Пригласительный билет» в армию. 9. «Кида-
ла» из штатного расписания цирка. 10. Партнёр Шэрон 
Стоун по «Основному инстинкту». 11.«... в твоей комнате 
страшнее льва, который в Африке». 14. У какого из своих 
ближайших друзей любил останавливаться Александр 
Пушкин, приезжая в Москву? 19. Королевская династия 
у англичан. 20. Какой звёздный Андрей сыграл Сашу Сер-
геева в трёх разных сериалах? 22. Искусник в поварском 
деле. 25. Что так и не успел прочитать Буратино? 27. 
«Разрушитель эстетики» для Владимира Маяковского. 28. 
«Рентген» для финансовой отчётности. 29. Что рыбкам в 
аквариум сыплют? 30. Прокрустово ... 31. Варево вулкани-
ческого звучания.

По вертикали: 2. Аккомпанемент при открытии бутыл-
ки шампанского. 3. «Чтобы жениться в третий раз, я вы-
нужден был принять православие» (легенда французской 
музыки). 4. Нобелевский лауреат, к дому которого компа-
ния Carlsberg подвела трубопровод с бесплатным пивом 
до конца жизни. 5. «Стремясь к вершине, помни, что это 
может быть не Олимп, а ...». 6. Вокруг чего завязана интрига 
драмы «Ромовый дневник»? 7. Чем разъярённого быка 
ковбой арканит в родео? 8. Макдаф из замка Баскервилей 
в сериале «Чип и Дейл спешат на помощь». 12. Что держит 
в лапе грифон с герба Крыма? 13. Нищий, сверкающий 
пятками. 15. Кто из патриархов нашего кино был главным 
претендентом на роль Шурика из комедий Леонида Гайдая 
до Александра Демьяненко? 16. Один из шести мифических 
титанов. 17. Путь от алмаза к бриллианту. 18. Ледовый 
дворец, попавший в программу Сочинской Олимпиады. 
21. «Культ презрения к одежде». 23. Какой патриарх всея 
Руси первым начал бороться с народным пьянством? 24. 
С каким живописным гением связана история любви Ка-
миллы Клодель? 26. «Энергетический кокон».

Пенный фейерверк 
в честь юбилея
День 370-летия пожарной охраны России 
пожарно-спасательный гарнизон отметил 
праздничной программой

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Ахилл. 8. Повестка. 9. Жонглёр. 10. 

Дуглас. 11. Комар. 14. Нащокин. 19. Йорки. 20. Гайдулян. 
22. Кулинар. 25. Азбука. 27. Кино. 28. Аудит. 29. Корм. 30. 
Ложе. 31. Магма. По вертикали: 2. Хлопок. 3. Легран. 4. 
Бор. 5. Везувий. 6. Отель. 7. Лассо. 8. Пёс. 12. Ракушка. 13. 
Босяк. 15. Носик. 16. Океан. 17. Огранка. 18. «Айсберг». 21. 
Нудизм. 23. Никон. 24. Роден. 26. Аура.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


