Пожарное дело – эт о любовь на всю жизнь
16.02.2021
Начальник Аварийно-спасат ельного от ряда №1 Анат олий Борисович Шабат ура 37 лет
посвят ил борьбе с пожарами в Москве. Он принимал участ ие в ликвидации крупнейших
пожаров в ст олице: на нефт еперерабат ывающем заводе в Капот не, в ст оличном мет ро, на
шинном заводе, заводах ЗИЛ, «Динамо» и на многих других пожарах и чрезвычайных
сит уациях.
Родился Анатолий в поселке Верхнячка в Ц ентральной Украине, между Киевом и Одессой. Закончил
школу с отличием. Обучение в Киевском государственном университете было прервано сборами в
армию. При распределении Анатолий попал в спецнабор призывников, которые были направлены в
Москву для обеспечения пожарной безопасности олимпийских объектов. Обучение новобранцев
проходило в Апаринках, где сейчас располагается учебный полигон пожарной охраны. После армии
был призван в боевую пожарную часть на юге Москвы.
Более 35 лет Анатолий Шабатура работал, как она сам выражается, «на земле». Именно такая
работа ему по душе: тушить огонь, спасать человеческие жизни.
«В нашей профессии самое сложное – это работа с людьми. Тут воспитание и обучение настоящего
пожарного, принимающего решение в чрезвычайной ситуации, от которого часто зависит чья-то
жизнь, - рассказывает Анатолий Шабатура. – Я прошел путь от солдата-пожарного до начальника
отряда. За это время пожарному делу обучил больше 500 человек. Я уже всех и не помню, но до сих
пор многие со мной здороваются, рассказывают о временах, когда были у меня в курсантах».
Много осталось за плечами Анатолия Борисовича: и тушение пожаров по трое суток, множество
спасенных жизней, разные смешные случаи, происходившие в повседневной жизни пожарного, и
трагедии, уносящие жизни боевых товарищей.
Анатолий Борисович Шабатура имеет награды, среди них медали: «За отличие в службе
Государственной Противопожарной Службы» I, II, III степеней, «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За
мужество в спасении», «Маршал Василий Чуйков», «В память 850-летия Москвы»; нагрудные знаки
«За отличие в службе участнику ликвидации ЧС», «Участнику ликвидации последствий ЧС».
Вот уже 5 лет Анатолий Борисович является начальником Аварийно-спасательного отряда №1.
«Отряд образован в 1996 году. За время его существования спасатели АСО №1 принимали участие в
ликвидации целого ряда крупных чрезвычайных ситуаций на территории Москвы: Норд-Ост; взрывы
домов на ул. Гурьянова и Каширское шоссе; взрыв на Манежной площади; взрыв около гостиницы
Националь; обрушение купола Басманного рынка и Аква-Парка; обрушение домов на Садовнической
набережной, Малом Каковинском и Староконюшенном переулках; взрыв газа на улице Королева;
теракта в подземном переходе на Пушкинской площади; взрывов на станциях метро
«Автозаводская», «Лубянка», «Парк культуры» и всех крупных пожарах в Ц АО Москвы», рассказывает начальник отряда.
Расположен Аварийно-спасательный отряд №1 в центре столицы на улице Климашкина, д. 12. В нем
посменно работают 33 московских спасателя, которые ежедневно защищают сердце города и его
жителей от различных угроз. Чаще всего это социальные вызовы, помощь бригадам скорой
медицинской помощи или основным пожарным расчетам. Спасатели отряда имеют дополнительные
специальности: медик, электрогазосварщик, газодымозащитник, инструктор промышленного
альпинизма, стропальщик, компрессорщик, водитель маломерных судов, промышленный альпинист,
водитель, газоспасатель. На вооружении отряда находятся два аварийно-спасательных автомобиля.
Свой 60-летний юбилей Анатолий Борисович Шабатура отмечает17 февраля. Мы поздравляем
настоящего пожарного с этим знаменательным днем! Желаем безопасной работы и вечной победы в
борьбе с огнем, крепкого здоровья и бодрости души, великих спасений и правильных решений. Пусть
дома царит домашний уют и семейное счастье.

Адрес страницы: http://hamovniki.mos.ru/administrative-authority-shall-inform/detail/9718946.html

Управа района Хамовники города Москвы

