Огнеборец с пылающим сердцем
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Валерий Еломанов – улыбчивый человек с бесконечно добрыми глазами и особенным чувством юмора.
Пожалуй, в столичном гарнизоне пожарной охраны не найти того, кто не слышал бы этого имени.
Валерий Еломанов – начальник караула 15 пожарно-спасательной части, майор внутренней службы,
офицер, посвятивший пожарной охране более тридцати лет своей жизни…
В 1981 году выпускник московской школы, сын фронтовика, прошедшего всю Великую
Отечественную Войну, Валера Еломанов поступил в Ивановское пожарно-техническое училище,
потому что с самого детства мечтал носить погоны и помогать людям. По окончании учебного
заведения Валерию присвоили звание лейтенанта, и с тех пор его служба продолжилась в 15
пожарной части.
Первый пожар запомнился Валерию навсегда – горела квартира на Проспекте Буденного. Открытое
пламя охватило несколько этажей, а внутри горящего здания находился человек и звал на помощь. И
помощь пришла – молодой начальник караула Еломанов и его бойцы не дали случиться беде, мужчину
тогда спасли... Таких спасений человеческих жизней было немало, схваток с огнем – еще больше… За
одну из таких схваток Валерий удостоен медали МЧС России «За отвагу на пожаре». На
теплоэлектростанции произошло загорание; остается только догадываться о масштабах трагедии,
которая могла бы произойти в случае распространения пламени на большую площадь. Благодаря
высокопрофессиональным действиям Валерия и его команды огненная стихия была побеждена, а
человеческие жизни – спасены.
С пожарной охраной связана вся жизнь Валерия – долгое время семья Еломановых жила в общежитии
при части, а сын и дочь с детства прониклись отцовской любовью к делу огнеборцев. Сослуживцы
знают его не только как настоящего профессионала своего дела, чье сердце насквозь пропитано
любовью к пожарному ремеслу, но и как порядочного человека, для которого справедливость,
честность и доброта – основные жизненные принципы. Валерий из тех людей, кто всегда готов
подставить свое плечо в трудную минуту, приободрить, дать совет и вселить уверенность в себе.
За тридцать с лишним лет службы в пожарной охране многое успело поменяться, изменилась и она
сама. Одно только для Валерия осталось незыблемым: во что бы то ни стало помогать людям и делом,
и добрым словом. Многие поколения пожарных имели честь служить под руководством Валерия
Еломанова и гордятся своим легендарным начкаром.
Однажды тушили пожар, - вспоминает Валерий, - работало несколько подразделений из разных
частей города. После того, как объявили ликвидацию, ко мне подошел молодой человек с
капитанскими звездами на погонах и сказал: «Здравствуйте, я Вас помню - когда я маленький был, Вы
приезжали наш дом тушить. Теперь я тоже пожарный».
Сегодня майор внутренней службы Валерий Еломанов, после более чем тридцати лет, завершает
свою службу в качестве начальника караула 15 пожарно-спасательной части. Теперь впереди у него
новый этап жизни, время для реализации новых планов и идей, но ворота родной части всегда будут
открыты для него. Сослуживцы не торопятся говорить ему прощальные слова, а только лишь «До

скорых встреч», потому что бывших огнберцев не бывает. Они знают, что легендарный майор
обязательно будет рядом и всегда придет на помощь так, как это было всегда. Так уж устроен наш
начкар Валерий Еломанов – улыбчивый человек с бесконечно добрыми глазами и особенным чувством
юмора…
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