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Спустя год после пожара, который произошел в одном из жилых домой Южного округа столицы, в
Год пожарной охраны в пожарно-спасательную часть № 43 пришел Данила Еремеев. 2 ноября 2015
года Данилу спасли во время проведения разведки и тушения пожара в квартире. В тот день на 1
этаже жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси, что вызвало загорание мебели и личных
вещей, расположенных в квартире. Подъезд очень быстро заполнился едким дымом. Данила в этот
день был дома один. Мальчик не растерялся и, услышав хлопок и увидев, что из окон первого этажа
валит дым, понял, что из квартиры нужно бежать. Выглянув на лестничную клетку, он понял, что
самостоятельно этого сделать не сможет. Данила надел верхнюю одежду и стал ждать помощи
пожарных, которая не заставила себя ждать. Оперативно прибывшие на место пожарно-спасател
ьные подразделения, незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Одновременно с подачей
водяных стволов на тушение пожара были направлены звенья газодымозащитников для спасения
людей с этажей здания. Вскоре в дверь квартиры постучали. Пожарный 43 пожарно-спасательной
части Сергей Абрамов быстро одел на Данилу маску спасаемого, подключенную к своему
дыхательному аппарату и вывел его на свежий воздух, прикрывая своим телом от жара из горящей
квартиры. Все произошло так быстро, что Данила, по его признанию, не успел ни испугаться, ни
поблагодарить своего спасителя.
Спустя год 13-летний Данила пришел в часть в тот самый караул, который был на дежурстве в день
спасения мальчика. Пожарные были искренне рады и удивлены увидеть перед собой подростка.

«Такое внимание в нашей профессии — редкость, — признается Сергей Абрамов. — И это всегда почеловечески очень приятно»

Огнеборцы показали мальчику свою часть, рассказали, как проходят их будни, разрешили примерить
боевую одежду, посидеть за рулем пожарной машины, подробно рассказали, какая техника стоит на
вооружении части, и как происходит тушение пожаров.

«Уважение, спасение жизни, помощь» - так Данил лаконично охарактеризовал работу пожарных. Как
рассказал сам мальчик, он пока не знает, как дальше сложится его жизнь, и, может быть, он тоже
станет пожарным, но пока он ходит в военно-патриотический клубе «Застава» и увлекается боевой
наукой – так что смелость и желание помогать окружающим в нем уже заложены.

Как отметил начальник части Сергей Орлов, школьники — частые гости пожарной части: «Приходят
не только те, кто хочет поблагодарить нас за работу, но и те, кому просто интересно, из чего она
складывается. Ведь пожарных дети видят нечасто, и тем более — все их снаряжение, машины. На
экскурсиях у ребят есть возможность увидеть все своими глазами, примерить на себя настоящее
снаряжение пожарных. Узнав много нового, мы уверены, что и к своей безопасности они будут
относиться иначе»

Пожарные не остались равнодушными к благодарному гостю и подарили ему в подарок настоящий
пожарный топорик, который будет всегда напоминать Данилу Еремееву о благородных и смелых
людях, которые вовремя пришли ему на помощь.
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