
 
 
В 26 отряде ФПС МЧС Юго-Западного административного округа 
г. Москвы, состоялись торжества, посвященные празднованию 
50-летнего юбилея 38 пожарно-спасательной части, а также 
100-летия со дня подписания декрета «Об организации 
государственных мер борьбы с огнем». Праздничное 
мероприятие, в первую очередь, было организовано для 
ветеранов, для тех, кто с честью нёс свою службу и передал 
молодому поколению все свои знания. 
 

Торжество началось на плаце. Гостей встречали руководители 
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве и личный состав 
подразделений. 
 

Среди почетных гостей было немало ветеранов, вышедших на пенсию в 
разное время: начальник Управления Шепелев В.И., начальники отряда 
Титов Г.В., Струченков А.С., заместители начальника Сычёв М.Н., Гришин 
П.В., Ляшко П.И., Черепанников Г.А., зам. начальника СПТ Калошин С.С., 
начальник 56 ПЧ Осипов О.Н., начальники отделов надзорной 
деятельности Рульнов В.В., Гусев А.А., Раздувалов В.В., диспетчер ЦППС 
Савченко С.А., дознаватель Управления Обносов А.Н., водитель 
Чертищев В.А., командир отделения Сорвачев В.И., старший пожарный 
Шилов О.А., начальник отделения техники Клюев Г.С., и многие другие 
заслуженные ветераны пожарной охраны Юго-Западного округа. 
 



С большим радушием встретили все присутствующие маму погибшего при 
пожаре, Кавалера Ордена Мужества Кокорева Дмитрия, Ольгу 
Федоровну! На мероприятии её сопровождала дочь, Лиза. 
 

Вокруг все улыбались, радостно приветствовали друг друга и оживленно 
вспоминали боевое прошлое, рассказывали о настоящем и обсуждали 
будущее. 
 

Торжество открыл заместитель префекта Юго-Западного округа города 
Москвы Разоренов Сергей Владимирович и заместитель начальника 
Управления по ОПИПС Павлов И.В. Они сердечно поздравили спасателей 
38 ПСЧ с юбилеем и поблагодарили их за отвагу и достойное несение 
службы. 
 

В память о погибших при исполнении пожарных, была объявлена минута 
молчания, после чего возложены цветы к монументу, установленному на 
территории Управления. Монумент – это тот самый разорвавшийся 
баллон, из-за которого погиб Кокорев Дмитрий. 
 

Ольге Федоровне Кокоревой, Лизе Кокоревой и Разоренову Сергею 
Владимировичу, были вручены статуэтки, изготовленные к 100-летию 
пожарной охраны. Ольга Федоровна, получив памятный подарок, дала 
напутствие ребятам: «Берегите себя! Кроме вас ведь никто не придет на 
помощь!». 
 

Для демонстрации гостям была выставлена новая техника, поступившая 
на вооружение в наш округ. Начальник 38 ПСЧ Самарин Д.Ю. подробно 
рассказал о насосно-рукавном пожарном автомобиле АНР-60-1400. Насос 
может подавать воду со скоростью 60 л/с. Цистерна для воды в 
автомобиле на 1600 литров и бак для пенообразователя на 1000. Так же 
автомобиль отличается низким расходом топлива. 
 

Начальник 123 ПСЧ, Полянин В.С., рассказал о красавце Урале АСА 
(4320), по сути, являющемся обычной автоцистерной, но 
специализирующейся на ликвидации последствий ДТП за счет 
дополнительного оборудования. 
 

Когда автомобили рассмотрели и обсудили все преимущества и 
улучшения новой техники и оснащения, для наших гостей состоялось 
показательное выступление спасателей по отработке действий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. Все с 
интересом следили за работой ребят по спасению пострадавших в ДТП. 
Чтобы присутствующим было понятно происходящее, Алексей Соколов, 
спасатель ПСО-8, комментировал в микрофон каждое действие 
спасателей во время проведения аварийно-спасательных работ. 



 

Когда выступление было завершено, гости были приглашены в зал. По 
результатам работы и личных достижений действующим сотрудникам и 
ветеранам пожарной охраны, в торжественной обстановке, были вручены 
почетные грамоты от Префекта ЮЗАО, за многолетний весомый вклад в 
обеспечение пожарной безопасности Юго-Западного административного 
округа города Москвы, а также в связи с празднованием 100-летия 
пожарной охраны СССР. Награждение проводил заместитель начальника 
Управления МЧС по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Юхневич А.С., 
совместно с представителем Префектуры ЮЗАО г. Москвы Шевцовым 
И.В. 
 

После официальной части и награждения ветераны, и сотрудники были 
приглашены на улицу, где была установлена полевая кухня. Вкусная 
каша, солнечная погода и отличное настроение всех присутствующих 
позволило закончить наше праздничное мероприятие на огромном 
позитиве. Все ветераны остались довольны, выражая благодарность 
руководству Управления и Совету ветеранов пожарной охраны Юго-
Западного округа, за организацию такого замечательного праздника. 
 


