Гражданская оборона ст ала моим призванием
28.02.2019

Всемирный день гражданской обороны 1 марта – праздник всех, кто имеет отношение к гражданской
обороне и защите населения. В канун праздника прошла встреча сотрудников Управления по ВАО
Департамента ГОЧСиПБ с ветераном гражданской обороны Валерием Николаевичем Елисеевым. За
дружественным сладким столом собравшиеся побеседовали с гостем о его профессиональном
прошлом, об объединяющем их деле, о гражданской обороне. Можно много перечислить людей,
которые заслуживают должного внимания среди военных пенсионеров и об одном мне хотелось бы
остановиться подробнее. Жизненный путь Валерия начинался как у всех простых ребят Советского
Союза - с мечты стать военным, и его мечта осуществилась. Наш герой работал и на станции,
которая позволяет чётко и однозначно сообщать о ракетном ударе, обнаруживать его практически в
момент пуска ракеты. На его жизненном пути было много событий, из которых он достойно выходил,
благодаря своим знаниям и умениям, наставникам и старшим товарищам. - Валерий Николаевич,
сколько лет вы служили в системе гражданской обороны? - Начинал свой путь в далеком 1958 году…
Я поступил в Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище и проучился три
года по специальности техник по электро- и спецоборудованию самолетов. Потом получил
назначение на научно-исследовательский полигон в Карагандинскую область. В этих местах я
отслужил семь лет. - Я знаю, что для удобства деятельности и обеспечения режима безопасности
отдельные участки полигона обычно называют площадками. Вы на какой работали? - Я служил на
площадке №8, на которой мы сначала монтировали станцию предупреждения о ракетном нападении,
а потом испытывали вместе с конструкторами и инженерами из Ленинграда, Москвы. По итогам
нашей работы, станция была принята на вооружение войскам СССР. В дальнейшем такие станции
строились около Мурманска, в Севастополе, в Печоре и других местах. - И после испытаний и сдачи

этой станции Вы продолжили службу в Казахстане? - Нет, я перевелся в Латвию, где тоже работал
на такой станции. Проработав буквально полгода, мне предложили поступить в военную командную
академию противовоздушной обороны им. Г.К. Жукова на командный факультет. Я поступил,
проучился 4 года и в 1972 году, по окончанию академии, было присвоено звание майор. - После
академии куда вас направили? - Меня направили служить в г. Солнечногорск Московской области.
Был я в должности начальника штаба центра, там же и получил звание подполковник. В 1980 году я
перевелся в Москву в отдел штаба гражданской обороны РСФСР. Прослужив пять лет, меня
пригласили работать в Штаб ГО г.Москвы. Был заместителем начальника оперативного отдела, а
потом и начальником оперативного отдела - заместителем начальника Штаба ГО г.Москвы, где и
получил звание полковник. Проработал я в Штабе ГО г.Москвы до 1990 года, своего юбилея –
пятидесятилетия, и был уволен со службы на пенсию. - Вы, конечно, не стали сидеть дома, а чем
стали заниматься? - Все также в системе ГО. Работал сначала оперативным дежурным Калининского
района г.Москвы (уже такого нет), а с 1992 года по 2010 год трудился в Восточном округе столицы
старшим оперативным дежурным. - А потом еще где-то работали? - Нет, - смеется Валерий
Николаевич, - хватит... у меня была очень интересная и ответственная работа, но теперь хочется
отдохнуть детьми, с правнуками понянчиться, у меня их аж семь! А еще я очень люблю кататься на
лыжах. Кстати сказать, я был в академии рекордсменом на 400 метров! - Расскажите какой-нибудь
случай, связанный с вашей работой? - Мне вспоминается страшный пожар. Во время моего дежурства
поступил звонок о возгорании. Вспыхнуло пламя в культурно-развлекательном центре «Слава» на
шоссе Энтузиастов, 58, в субботу в полдень. Сразу локализовать пожар в " Славе" не удалось. Дело в
том, что в месте горения были обнаружены кислородные баллоны. Десять из них пожарным удалось
вынести из здания, остальные уже нагрелись до того, что могли взорваться. Пожару присвоили
пятую - высшую - категорию сложности, с огнем боролись более 40 пожарных расчетов. К
сожалению, спасти «Славу» не удалось - перегородки рухнули. - Скажите, пожалуйста, напоследок
слова напутствия нашему молодому поколению? - Когда я пришел в гражданскую оборону, то понял,
что это – мое. Я люблю, когда все четко, слаженно. В гражданской обороне это также. Это мне
нравилось. Это было мое призвание. Поэтому каждый день работал «на полную катушку». Ведь самое
главное в мирное время при защите населения создать и осуществить мероприятия вовремя! Я
убежден, что празднование Всемирного дня гражданской обороны вносит весомый вклад в наши
усилия, направленные на сохранение жизни людей, собственности и окружающей среды перед
угрозой крупномасштабных природных и техногенных катастроф. Теги: Департамент ГОЧСиПБ,
Всемирный день гражданской обороны, ветераны ГО, безопасность
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