Юнкоры «Вечерней Москвы» в гост ях у пожарных Южного округа Москвы.
16.12.2019
Юные корреспонденты издательского дома «Вечерняя Москва» побывали в 43 пожарно-спасательной
части и в 1 региональном отделе надзорной деятельности и профилактической работы Управления по
ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве. Также, чтобы ребята ближе познакомились с причинами
возникновения пожаров, им показали Судебно-экспертный центр Федеральной противопожарной
службы столицы.
Всем детям, без исключения, и младшим школьникам, и подросткам, нравятся пожарные машины. То
обилие незнакомого оборудования, которое прячется за бортовыми жалюзи, как некая тайна,
магнитом влечет ребятишек. Тем более, если это юные корреспонденты.
На командира отделения 43 ПСЧ, старшего прапорщика внутренней службы Андрея Ганаго, который
встретил ребят у ворот части, посыпался нескончаемый поток вопросов, ведь юных журналистов
распирало от любопытства, а как же живут и работают бравые пожарные? В тот момент, когда
ребята внимательно разглядывали пожарный автомобиль, внезапно прозвучал голос диспетчера –
«Ц истерна на выезд, задымление», и дежурная смена меньше, чем через минуту исчезла из гаража
пожарной части. От неожиданности ребятам эта минута показалась секундой, они были так
поражены, что пообещали обязательно написать статью в газете о молниеносном сборе дежурной
смены.
После убытия караула, ребят повели в учебный класс, где в уютной атмосфере, за чашечкой чая они
смогли послушать правила пожарной безопасности и поговорить об особенностях несения службы
пожарно-спасательного гарнизона столицы. Об этом им рассказали начальник 43 пожарноспасательной части, капитан внутренней службы Дмитрий Дорошенко и дознаватель 1 регионального
отдела надзорной деятельности майор внутренней службы Кирилл Кузнецов.
Разговор получился очень интересный! А после того как юный корреспондент Глеб задал вопрос
начальнику части и дознавателю: «Считаете ли Вы огонь умным?» Мнения специалистов разделились.
Начальник части ответил, что огонь - это лишь физическое явление, а вот дознаватель, напротив,
согласился с юнкорром, что огонь может быть умным и думающим. Вот такая незабываемая
получилась встреча.
Ребят настолько сильно увлекли рассказы дознавателя о природе возникновения пожаров, что они
захотели ближе ознакомиться с этой темой. И для того, чтобы посвятить юнкоров во все тонкости
профессии сотрудников МЧС, кто разбирается в причинах возникновения пожаров, Кирилл Кузнецов
отвел ребят в судебно-экспертный центр ФПС.
В стенах Ц ентра юных корреспондентов встретил начальник отдела по исследованию пожаров и
судебных экспертиз, майор внутренней службы Игорь Сячин. Он рассказал ребятам об истории
становления центра, технике, стоящей на вооружении и совместно с сотрудниками, показал ребятам
лаборатории. В одной из них юнкорам «Вечерней Москвы» показали процесс определения горючести
отделочных и облицовочных материалов.
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