
В честь 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне министр возложил цветы к 
комплексу памятников «Пожарным и спасателям» и 
«Ветеранам МЧС России»  

 

Сегодня министр Владимир Пучков принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к 

комплексу памятников «Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС России», посвященной 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В церемонии возложения приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководители 

департаментов и управлений чрезвычайного ведомства, почетные гости, курсанты АГПС и АГЗ МЧС России, 

а также показательный оркестр МЧС России. 



Глава министерства возложил цветы к памятникам и поздравил ветеранов и всех сотрудников МЧС России с 

самым знаменательным и значимым праздником в Российской Федерации – Днём Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Владимир Пучков отметил, что в памяти народа навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто 

в годы Великой Отечественной выдержал все испытания. 

Он также добавил, что в МЧС России созданы более 900 ветеранских организаций, в которых около 2000 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

«Министерство старается окружить каждого из них заботой и вниманием. Мы должны сделать всё от нас 

зависящее, чтобы подрастающее поколение знало о великом подвиге наших отцов и дедов и гордилось 

историей своей страны», - подчеркнул министр. 

С Днем Великой Победы участников мероприятия поздравил председатель Центрального совета ветеранов 

Дмитрий Иванович Михайлик : «В годы Великой Отечественной войны, где наш защитник – великий солдат 

шел 1418 дней, презирая смерть, выстоял и победил. И на века прославил наш народ и армию. И мне 

довелось вместе со всеми нашими великими воинам защищать великую Родину, великую Россию, сражаясь 

на переднем крае, - сказал Дмитрий Иванович. - День Победы и сегодня объединяет нас, наполняет души 

людей всех возрастов гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего 

многонационального народа, вдохновляет на великое дело служения России». 

Завершилась торжественная церемония проходом роты почетного караула Академии гражданской защиты 

МЧС России – участниками Парада Победы на Красной Площади. 
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Пресс-служба ГУ МЧС России по г. Москве 

 


