Сот рудники Департ амент а ГОЧСиПБ поздравляют всех с Днем памят и
воинов-инт ернационалист ов
17.02.2021
В Департ амент е по делам гражданской обороны, чрезвычайным сит уациям и пожарной
безопасност и города Москвы т рудят ся 78 сот рудников, выполнивших воинский долг за
пределами От ечест ва.
День памяти воинов-интернационалистов приурочен к окончанию Афганской войны, участие в
которой с 1979 по 1989 годы приняли более 525 тысяч советских солдат и офицеров и около 21
тысячи гражданских лиц. В этот день чествуют всех военнослужащих, вставших на защиту интересов
государства в военных конфликтах за пределами нашей страны.
В Московском авиационном центре сегодня работает 14 сотрудников, проходивших службу в
Афганистане.
Один из них — Валерий Бабурин. В составе вертолетного полка Валерий совершал боевые вылеты для
воздушной поддержки войск. На вертолете Ми-24 летчик участвовал в боевых операциях на севере
Афганистана.
«В Афганистане я воевал около полутора лет, за это время было много боевых вылетов. В
память врезался один из первых, когда мы вылетели на место подрыва бронетранспортера
для эвакуации раненных. На ЧС работали три воздушных судна. Когда мы прибыли на место
происшествия, бронетранспортер лежал на боку с оторванным днищем, — рассказал Валерий
Бабурин. — Вместе с ранеными мы забрали солдата, которого укусила ядовитая змея —
парень находился в тяжелом состоянии. В тот день наши вертолеты доставили в военный
госпиталь города Кундуз 9 военнослужащих».
С 2005 года Валерий Бабурин работает в Московском авиацентре и на санитарном вертолете
эвакуирует пострадавших с дорожно-транспортных происшествий и других ЧС, а также оказывает
помощь больным с инфарктами и инсультами. Полученный опыт работы в экстремальных ситуациях
помогает пилоту оперативно выполнять задачи на территории мегаполиса.
Заместитель директора организационно-летной работы Московского авиационного центра Олег
Катальшев воевал в Афганистане около полутора лет, имеет боевые награды и получил большой
опыт пилотирования в сложных условиях высокогорья.
Главный специалист Учебно-методического центра ГО и ЧС Александр Лепехин с 1983 по 1986 год
оказывал интернациональную помощь в зоне боевых действий в Эфиопии. Окончив Ленинградское
пожарно-техническое училище, Александр служил в Управлении пожарной охраны города Москвы. В
1983 году он был направлен в Эфиопский город Ассаб, где возглавил службу безопасности
нефтеперерабатывающего завода, находившегося в зоне боевых действий. В течение трех лет
Александр обучал местных огнеборцев, проводил тренировки и контролировал безопасность завода.
Сотрудники Департамента ГОЧСиПБ гордятся и помнят о мужестве воинов, которые проявили отвагу
и сегодня продолжают работу на благо Отечества, обеспечивая безопасность территории и
населения столицы.
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