
                ПОЖАРНЫЕ ПОДОСПЕЛИ ВОВРЕМЯ 

 

Не так давно в МЧС поступила информация о том, что в дренажной системе пруда-

регулятора на  Новочеркасском бульваре человек просит о помощи. 

 

Пруды-регуляторы выполняют дренажную функцию и позволяют регулировать 

уровень грунтовых вод, обеспечивают безопасность для жителей Марьино, чтобы 

ливневые стоки не привели к наводнению, и направляют эти стоки в Москву-реку 

в чистом виде.  

 

Первым на место прибыл дежурный караул 76 пожарной части в составе 

начальника караула Виталия Карасёва, старшего пожарного Кирилла Плюта и 

командира отделения Сергея Копылова . По внешним признакам человек 

провалился в трубу дренажной системы. Пожарные начали немедленную 

подготовку гидрокостюмов для выполнения спасения пострадавшего.  

 
«Мы надели костюмы и пошли в коллектор проводить разведку. Шли на крики 

пострадавшего, которого обнаружили застрявшим в трубе, прилегающей 

непосредственно к самому коллектору. Труба была почти полностью заполнена 

водой, уровень которой доходил до шеи просящего о помощи мужчины, - 

вспоминает Кирилл,- Начали искать кратчайшие пути для его спасения, открывая 

все люки со стороны улицы. Но это оказалось невозможным. После этого 

начальник караула Виталий Карасёв принял решение о прокладке рабочей линии 

под давлением для того, чтобы пострадавший мог ухватиться за пожарный рукав, 

и мы могли его вытянуть. Но и этот способ не сработал. Затем было решено, что я 



сам спущусь в трубу. Меня обвязали спасательной веревкой, и я отправился за 

потерпевшим. Я к нему подлез и ухватил за одежду, после чего мои сослуживцы 

нас обоих вытянули наружу. Тут уже подоспели наши коллеги из 215 пожарно-

спасательного отряда, которые помогали нам выбраться. После чего, они передали 

пострадавшего медикам скорой помощи, а мы пошли проводить повторную 

разведку, чтобы убедиться, что в трубе больше никого нет. Конечно, случай 

удивительный, так как мы до сих пор не поняли, как мужчина умудрился туда 

попасть». 

 

Пожарные подоспели вовремя – у мужчины уже начиналось переохлаждение, 

наблюдался упадок сил, который привел бы к тому, что пострадавший уже не мог 

держать голову над водой и захлебнулся. 

 

 

 

 

 
 


