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Андрей Борзунов более 20 лет оказывает помощь людям во время чрезвычайных происшест вий, участ вует в
профессиональных соревнованиях и передает накопленный опыт коллегам.
Андрей Борзунов попал в профессию, когда учился на военной кафедре в МГСУ. Студенту предложили пройти обучение
основам первой помощи, но молодой человек решил изучить тему оказания помощи более глубоко и закончил курсы
спасателей, которые открыли ему путь во Всероссийский студенческий корпус спасателей.
«После курсов я проходил практику в поисково-спасательном отряде в Северо-восточном округе, — рассказывает Андрей, —
желание связать жизнь с профессией спасателя появилось после первой смены. Нам с товарищем повезло — после аттестации
нас пригласили в отряд».
В начале карьеры Борзунов принял участие в показательной эстафете на стадионе «Авангард». При подсчете результатов
оказалось, что команда, в составе которой был юноша, сильно оторвалась от остальных. Билеты спасателей победители
получили из рук Сергея Шойгу.
В 2001 году Андрей поступил на работу в аварийно-спасательный отряд № 3. Параллельно он продолжал трудиться во
Всероссийском студенческом корпусе спасателей — проводил занятия, а также проверку средств пожаротушения в
московских вузах.
«Как только я пришел в профессию, начал приобретать навыки в разных направлениях аварийно-спасательных работ, —
рассказывает Андрей Борзунов. — Обучался альпинизму, работам на химически опасных объектах и многому другому. Чтобы
познакомиться с особенностями борьбы с огнем на химических объектах, мы с коллегами ездили в специализированные
пожарные части, а затем проводили обучающие занятия среди других сотрудников отрядов».
По словам специалиста ГКУ «ПСЦ», как альпинист, он всегда стремился к высшей точке, поэтому и в профессии поставил себе
цель — стать спасателем международного класса. На пути к цели Андрей получил звание инструктора по оказанию первой
помощи, инструктора по дровяному огневому симулятору, стал лучшим во множестве соревнований.
Несколько лет назад Борзунову, как специалисту с большим опытом, доверили оценивать действия коллег, состязающихся в
многоборье спасателей, проведении аварийно-спасательных работ при ДТП и других профессиональных конкурсах.
Доводилось спасателю пробовать себя и в роли изобретателя специального оборудования.
«На курсах первой помощи парапланеристки спросили у меня: нельзя ли разработать спасательную систему, чтобы в случае
неудачного приземления воздухоплаватель смог безопасно эвакуироваться. Я задумался над этим вопросом, обратился за
консультацией к специалистам. Итогом нашей деятельности стала разработка оптимальной системы, состоящей из
стандартной альпинисткой оснастки. Комплект прошёл необходимую проверку, и теперь я обучаю парапланеристов
экстренному спуску при неудачном приземлении».

Также работник Пожарно-спасательного центра вошёл в группу компетентных лиц, которые имеют право от имени
производителя проверять и отбраковывать снаряжение, применяемое в работе спасателей.
«Чем больше знаний и опыта у специалиста, тем больше работ на пожаре, ДТП, социальном выезде и других происшествиях
он может выполнить. Например, у меня есть жетон «Спасение в горах», который в столице применить невозможно. Но если
будет необходимо оказать помощь людям на чрезвычайном происшествии в горной местности, есть вероятность, что я буду
там полезен. И я не раздумывая отправлюсь в путь, потому что это мой долг!» — поделился Андрей.
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