Гост и с Байконура познакомились с пожарно-спасат ельной службой Москвы
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При поддержке и непосредственной организации Главного управления МЧС России по г. Москве,
Департамента ГОЧСиПБ, Совета ветеранов и Московского Городского Совета Женщин с 26 октября по 2
ноября в городе Москве проходит Четвертый Фестиваль кадетских классов и школ имени Героя России
Е.Н.Чернышева.
В фестивале принимают участие кадетские классы МЧС имени Героя России Е.Н.Чернышева московских школ №
2120 ТИНАО г. Москвы, № 1592 САО г. Москвы, кадеты Второго кадетского корпуса МЧС г. Москвы, студенты
московского колледжа «Инфолайн» и кадеты классов МЧС «Пожарный кадет» школы № 4 имени Академика В.П.
Глушко г. Байконура.
29 октября, в рамках международного фестиваля кадетских классов и школ имени Героя России Е.Н. Чернышева,
историческое здание пожарного депо 19 века, которое располагается на улице Пречистенка, посетила группа
кадетов и педагогов из кадетского класса имени Е.Чернышева из города Байконур, республики Казахстан. Перед
началом встречи члены делегации, в сопровождении вдовы героя, Марины Чернышевой возложили цветы к
памятнику «Огнеборцам Москвы» и посетили историческую экспозицию пожарно-спасательной службы. Сотрудник
Департамента ГОЧСиПБ, ветеран службы Александр Кирюхин познакомил гостей с 215 летней историей пожарной
охраны Москвы. Учащиеся и их наставники осмотрели экспонаты, связанные с оборудованием и снаряжением
огнеборцев в 19-20 веках, особенно заинтересовались коллекцией касок пожарных прошлых столетий, немалый
интерес проявили и к ретро-пожарному автомобилю 50-х годов прошлого столетия. Юных гостей погрузили не
только в глубины истории пожарной охраны Москвы, но ещё и интересно рассказали о людях, чьи героические
судьбы могли бы стать ориентирами в жизни тех, кто определяется с выбором профессии.
Также гости из Казахстана отдали дань памяти Герою России Е. Чернышеву, посетив музей, размещенный в
Службе пожаротушения Главного управления МЧС России по г. Москве, где начальник Отдела организации
деятельности пожарно-спасательных сил Департамента ГОЧСиПБ Борис Паршиков рассказал ребятам о
героическом служебном пути Евгения Николаевича, его беззаветной преданности выбранной профессии. Как
бывший сослуживец Е.Чернышева, Борис Борисович поведал байконурским кадетам о человеческих качествах и
отношение к своим коллегам со стороны Чернышева.
После посещения знаменательных мест, связанных с московской пожарной службой, казахстанские школьники
почувствовали уважительное отношение коллег Е.Н. Чернышева к его имени, подвигу, а также памяти всех тех, кто
отдал свои жизни при спасении людей.
Делегация ознакомилась также с деятельностью дежурно-диспетчерской службы, службой пожаротушения,
побывала в Храме-часовне в честь иконы Божией матери «Неопалимая Купина».
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