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Верный выбор
– Дима, как ты решил стать спасателем? 
– Я сделал этот выбор осознанно. Когда поступал 

в колледж на специальность «Пожарная безопас-
ность», точно знал, что хочу быть спасателем. Сейчас 
я учусь на последнем курсе и моё желание работать 
в этой профессии такое же крепкое, как и раньше. 
На мой выбор повлияла одна история. Несколько 
лет назад в доме моей бабушки случился пожар. Это 
событие меня потрясло – дом сначала пытались ту-
шить своими силами, но очаг возгорания был очень 
большой. Тот случай завершился относительно бла-
гополучно, но именно после него я окончательно ре-
шил, что хочу служить в МЧС. Потому что это очень 
благородный важный труд.

– Не приходилось пока помогать людям в опас-
ных ситуациях?

– Приходилось. Я оказывал доврачебную помощь 
пострадавшему в ДТП. Всё случилось недалеко от 
места, где я работал. В колледже нас учили помогать 
пострадавшим, поэтому, не колебавшись ни секун-
ды, я поспешил на выручку. У человека в той аварии 
был открытый перелом ноги. В подобных ситуациях и 
страх, и адреналин смешиваются. Но ты можешь себя 
перебороть, когда понимаешь, что кому-то нужна 
срочная помощь.

– То есть при реальной опасности ты не испуга-
ешься! Это важно. А какие ещё качества должны 
быть у спасателя?

– Во-первых, это дисциплина. Во-вторых, стрессо-
устойчивость. Последнее особенно важно – в работе 
часто придётся сталкиваться со сложностями. Спаса-
телю необходимо быть упорным в учёбе – оттачивать 
свою технику, мастерство. Чем больше ты учишься и 
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 Действовать решительно в 
опасной ситуации, держать 
эмоции под контролем и постоянно 
совершенствовать своё мастерство –  
служба спасателя МЧС требует 
максимальной отдачи. Студента 
Пензенского колледжа транспортных 
технологий Дмитрия Ульянкина 
сложности не пугают. Он каждый 
день работает над собой ради того, 
чтобы совсем скоро пополнить ряды 
представителей этой благородной 
профессии.

работаешь над собой, тем опытнее становишься.  Вот 
при изучении теории мне пришлось немного себя 
пересилить, не самая увлекательная часть учёбы 
(смеётся). 

– А где вы, студенты, оттачиваете свои навыки?
– На базе четвёртой пожарной части у нас еже-

годно проводятся соревнования – по медицинской 
помощи и боевому развёртыванию. Наш колледж в 
прошлом году занял второе призовое место!  Высту-
пает команда из шести человек: двое делают развёр-
тывание, ещё двое демонстрируют знания медподго-

товки, другие делают спрут – специальными гидравлическими 
кусачками перекусывают металл. Например, когда после ДТП 
нужно деблокировать пострадавших. 

– А развёртывание во время соревнований как происхо-
дит? Это же нужно делать очень быстро

– Да, максимально быстро. Норматив – 22 секунды. Мы на 
соревнованиях проводили развертывание за 16, но без воды. 
У студентов вообще несколько иначе этот навык проверяется. 
Не нужно путать с учениями. Для нас на соревнованиях ставят 
мишень. Чья команда быстрее заполнит её водой, та и победит. 

Поддержка для сильных 
– Как я понимаю, даже первокурсникам, поступающим 

на твоё отделение, нужна хорошая физическая подготовка. 
А ты спортом занимался до колледжа?

– Я уже девять лет занимаюсь кудо. До поступления в кол-
ледж я уже был кандидатом в мастера спорта. Благодаря этому 
мне было проще переносить все физические нагрузки. И спорт 
я до сих пор не бросил – продолжаю заниматься. 

– И на это хватает времени?
– На всё хватает. У меня трижды в неделю тренировки, а 

еще два дня занимаюсь в спортзале. Кстати, и в соревнованиях 
продолжаю участвовать. Правда, в этом году ещё не ездили, 
но планируем. На самом деле, я подумывал о и поступлении 
в школу Олимпийского резерва, но в итоге понял, что МЧС 
мне больше по душе. 

– Какие планы на дальнейшую учебу?
– Стремлюсь к красному диплому. И планирую поступать 

в вуз. Как вариант, ещё отучиться на тренера-воспитателя.

Дорога в будущее
– А где могут работать выпускники твоего отделения? 
– Работают в ЦУКСе – центре приема информации, и в 

службе 112, в четвертой пожарной части служат наши парни.

– У спасателей график работы непростой. Тебя это не 
пугает?

– Сутки через трое. Могут возникнуть очень напряженные 
ситуации во время караула. Поэтому так важно понимать тем, 
кто мечтает стать спасателем, насколько это серьёзно. Но вне 
зависимости от ситуации ты должен служить своей стране, 
своему народу.

– А что бы ты посоветовал школьникам, которые хотят 
выбрать твою профессию?

– У нас в колледже проходят открытые уроки, я их веду как 
раз для школьников. Рассказываю про пожарное оборудование, 
объясняю тонкости поступления: – что сдавать, чем заниматься и 
что знать. В поступлении после 9  класса есть плюсы. Если потом 
идешь в вуз, у тебя уже есть образование – соответственно, и 
баллы дополнительно получаешь. И самый большой плюс – это 
опыт. У нас, студентов колледжа, он есть уже сейчас. И его не 
заменит никакая теория.

– У вас проводятся профессиональные состязания?
 – Есть разные конкурсы. Есть всероссийские – по пожарно-

прикладному спорту, даже чемпионаты мира проводятся, куда 
приезжают специалисты из разных стран. Было бы здорово и 
в таком однажды поучаствовать. Но и у наших студентов есть 
возможности показать себя.

– Что самое главное в твоём деле?
– Мне кажется, не сломаться психологически. У всех в жиз-

ни случаются кризисные ситуации, но надо научиться справ-
ляться с ними. В моём деле нужен характер, стержень. Чтобы 
все трудности перебороть и выстоять при любых сложностях.

Виктория СЫСОЕВА
Фото автора

№2
ФЕВРАЛЬ

2020

№2
ФЕВРАЛЬ 

2020


