Опыт одного от ряда: как ст ановят ся лучшими
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27 декабря в нашей стране отмечают День спасателя Российской Федерации. Поздравления со своим профессиональным праздником
принимают все спасатели России, которые работают в федеральных, территориальных, муниципальных, частных службах спасения, разных
видах пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях.
Аварийно-спасательный отряд № 2 появился в далекие 90-е годы, когда в 1996-м было принято решение создать свой отряд в каждом округе.
Первым начальником стал Геннадий Козяков. В отряд приходили многие, оставались единицы. Не каждый смог найти в себе силы, чтобы
привыкнуть к тому, с чем сталкиваются спасатели каждый день. Поэтому оставались только те, кто всей душой болел за профессию и за сам
отряд.
В те годы профессия спасателя только начала входить в наш обиход. Практически одновременно вошел и терроризм. Для спасателей АСО-2 это
стало настоящим испытанием – рухнувшие практически друг за другом дома на улице Гурьянова и Каширском шоссе вписаны в историю отряда.
Дальше будет немало таких страниц – устранения последствий ураганов, тяжелые ДТП, обрушения… Но, что бы ни случилось, отряд всегда на
страже. Сейчас стало относительно спокойнее, чаще приходится выезжать на вскрытие замков, переноску тяжелых больных, автомобильные
аварии, но АСО-2 всегда готов к большим происшествиям.
Профессия спасателя до сих пор окутана ореолом романтизма, но в отряде могут рассказать о другой ее стороне. Да, бесспорно, спасатели – это
герои, но мало кто знает, какую цену платят за этот героизм. Профессия эта точно не женская. К тому же, работа требует физической силы –
перенести пострадавшего, доставить тяжелое оборудование к месту происшествия, что-то поднять. Поэтому спорт здесь рядом со знаниями по
профессии. По спортивным – и не только – достижениям второй давно вышел в первые: отряду не раз присуждали знание лучшего, а
свидетельства огромного количества достижений – почетные грамоты – украшают стены помещений, где размещаются сотрудники.
Текучка здесь сведена к минимуму – в основном отсюда уходят на повышение, все друг друга знают, несмотря на то что в смене могут не
пересекаться. Говорят, дело еще и в начальнике. Каждый руководитель привносил что-то свое, кому-то пришлось выстраивать отряд, кто-то
подстраивал его под перемены. Нынешний начальник, Алексей Перминов, занимает этот пост с 2011 года. Коллектив Алексей Владимирович
знает изнутри, видел каждого сотрудника в деле – выезжал с ними на вызовы, наблюдал, изучал, что и у кого получается лучше. Он тоже посвоему создавал отряд, делал все, чтобы коллектив был единым, идеально работающей командой, и у него это, безусловно, получилось. Своих
сотрудников он учит думать над ситуацией, быстро и в правильном направлении, просчитывать ее наперед, а это – очень важное качество для
каждого спасателя.
АСО-2 – это уже почти семья, девиз которой – «всегда придем на помощь!». На работе и вне ее все сотрудники отряда остаются
профессионалами, которые никогда не бросят в беде товарища и не оставят в человека в опасности. Так повелось с первых дней и так будет
впредь.
«Спасатель – одна из самых героических профессий, - говорит начальник Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Алексей Стуковнин. –
Благодаря их круглосуточной работе мы можем быть уверены, что помощь непременно придет. Хотелось бы поздравить всех спасателей с их
профессиональным праздником и пожелать им крепкого здоровья, благополучия и побольше спокойных смен».
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