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На днях в Российской государственной библиотеке для молодежи состоялось торжественное открытие
фотовыставки под названием «Профессия последней надежды». Автор представленных зрителям работ Валерий
Еломанов – огнеборец, прослуживший в должности начальника караула 15 ПСЧ более 30 лет. Выставка состоит из
фотографий, на которых запечатлены будни столичных пожарных. За каждой фотографией стоит история мужества,
преодоления и спасения. Московские пожарные предстают перед посетителями фотовыставки как есть, без
прикрас, такими, какими их увидел боевой товарищ через объектив фотоаппарата.
Название выставки выбрано не случайно. Как признается сам автор работ, эта выставка — рассказ о людях одной из
самых незаметных, но одновременно и самых необходимых профессий. В трудных жизненных ситуациях, когда,
казалось бы, не к кому обратиться за помощью, у людей остаётся последняя надежда. За долгую историю пожарной
охраны изменилось многое, но неизменным осталось главное, - огнеборцы всегда готовы прийти на помощь попавшим
в беду. Пожарные идут в огонь, чтобы, рискуя своей жизнью, спасти тех, у кого осталась последняя надежда.
На торжественном мероприятии присутствовали как сослуживцы Валерия, так и люди, далекие от профессии
огнеборца, но испытывающие неподдельные уважение, благодарность и интерес к работе пожарных. Во время
своего выступления перед собравшимися в зале, Валерий Еломанов выразил слова благодарности посетителям
выставки. Самые юные гости мероприятия – ученики окружных школ, услышали интереснейший рассказ об истории
пожарной охраны из уст человека, отдавшего всю свою жизнь борьбе с огненной стихией и спасению жизней людей.
После речи автора слово перешло к инспектору окружного МЧС, который рассказал ребятам основные правила
пожарной безопасности. Затем перед присутствующими выступил начальник 15 пожарно-спасательной части Сергей
Устинов. Офицер поблагодарил Валерия Еломанова за годы службы в подразделении, за неравнодушное отношение к
пожарному делу и поздравил с открытием фотовыставки.
Когда завершились вступительные речи, гости мероприятия приступили к просмотру фоторабот. Кто-то из
присутствующих с удивлением нашел на них себя, а кто-то, возможно, впервые, увидел, как выглядит настоящая
работа пожарных. На экспозиции также было представлено пожарное оборудование, которое стояло на вооружении
в минувшие годы. Для детей, посетивших выставку, огнеборцы 15 ПСЧ устроили настоящий мастер-класс по
надеванию боевой одежды. Ребятам рассказали про амуницию, в которой бойцы тушат пожары, а затем каждый из
малышей смог примерить боевку и почувствовать себя настоящим пожарным.
Фотовыставка, которая состоялась в рамках Года пожарной охраны, не оставила никого из посетителей
равнодушным. Дети, полные восторга, признались, что по-настоящему прониклись любовью к делу огнеборцев.
Огнеборцы и те, кто некогда служили в пожарной охране, делились впечатлениями от увиденного и вспоминали
боевую работу. Те чувства любви к пожарной службе и преданности пожарному делу, с которыми были сделаны
фотографии Валерия Еломанова, передались каждому из присутствующих на выставке гостей – книга отзывов
быстро заполнилась благодарственными записями восторженных посетителей. Фотовыставка, посетить которую
может любой желающий, завершится 30 апреля в День пожарной охраны.
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