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ПЕРЕДЫШКА
Автор фото – Мария Шайн. В 2012 году окончила факультет фотокорреспондентов им. Ю. А. Гальперина, темой дипломной работы была выбрана пожарная охрана. С тех пор регулярно снимает быт
и работу пожарно-спасательных подразделений Санкт-Петербурга.
На фото: Иван Тимофеев, старший инструктор ГДЗС (34-я ПСЧ 1-го отряда ФПС по
г. Санкт-Петербургу), на тушении пожара пятого уровня. Пламенем была охвачена территория
площадью в 4000 м2. Борьба с огнем продолжалась более 18 часов. Для тушения помимо основных
сил привлекались вертолет и пожарный поезд.
Иван Тимофеев также стал героем проекта «Гордость России», который реализуется благотворительным
фондом «Стремление» при поддержке Фонда президентских грантов. Иван более 12 лет сдает кровь и
плазму для людей с тяжелыми заболеваниями. За это время он сделал более 30-40 кроводач, в этом
году ему присвоили звание «Почётный донор Санкт-Петербурга». Фото предоставлено АО «ФПГ
Энергоконтракт», экипировку которого для ежедневной работы выбирает Иван Тимофеев.
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Вековые традиции и новейшие технологии, культурное наследие и стратегический потенциал, научно-производственные гиганты
и природно-архитектурные комплексы. Учебные заведения министерства. Уникальные объекты страны под защитой лучших
пожарно-спасательных подразделений МЧС России – в каждом номере журнала «Пожарное дело».

6

насф:
миссия – быть
первыми

Содержание
сентябрь 2019 • № 9
НАШИ ЛЮДИ. ЗАЛ СЛАВЫ
32 Заслуженный работник

2 ОТ РЕДАКЦИИ
3 актуально
4 коротко о важном
5 официально

18

золото
четырёх

34 Дюжина отважных

ТЕМА НОМЕРА.
КО ДНЮ ВОЙСК
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ
6 НАСФ: Миссия – быть
первыми
О подготовке нештатных
аварийно-спасательных
формирований на предприятиях.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
12 В автономном режиме

34

дюжина
отважных

Заместитель губернатора
Ненецкого АО Сергей Боенко
рассказывает о специфике
пожарной безопасности
и предотвращения ЧС на
территории региона.

КЛУБ ЧЕМПИОНОВ
18 Золото четырёх
В Саратове прошли четыре
чемпионата мира по пожарноспасательному спорту.

22 Маша и Арнольд

О культуре тела и красивой
пожарной.

60

здесь земля
соединяется
с небом

Евгению Мешалкину присвоено
звание «Заслуженный работник
пожарной охраны Российской
Федерации».

23 Пожарный биатлон,
старты спасателей и ГДЗС
Обзор заметных состязаний
сотрудников МЧС России и
зарубежных коллег.

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
36 Дайте воздух!
Николай Кабелев о действиях
подразделений АРИСП.

40 Как помочь
брандмейстеру Василию?
Александр Игнатьев продолжает
разговор об организации службы
РТП.

44 Огневая подготовка
ствольщиков. От теории
к практике
На пути к очагу.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
48 Скажи мне, что твоя БОП
Требования к боевому облачению
иностранных тушил.

50 «Энергоконтракт»:
Мы создали новый уровень
защиты для российских
пожарных
52 Есть идея!
«КРУГ» для пожарных
54 Есть идея!
Ствол под крышу
ДРУГ ПОЖАРНОГО
56 Хорошее дело для
простых богатырей
Лучшая ДПК живет и работает в
Верхнеуральском районе.

58 «СпасРезерв» в гостях у
«двенашки»

СИЛЫ И СРЕДСТВА
24 «Надеемся только
на крепость рук…»
Чрезвычайные события в жизни
сахалинских пожарных.

ТОЧКА НА КАРТЕ
60 Здесь земля соединяется
с небом

Спецтехника для ЕАО.

Валаам – как живут, молятся
и берегут от огня российскую
святыню.

30 Субъектовое
обновление

сентябрь 2019 · № 9

Перейти на страницу с полной версией»

1

