Лауреатов московского этапа Всероссийского
фестиваля «Созвездие мужества-2017» наградили в
столице

В нынешнем году Фестиваль проходит уже в девятый раз. Ежегодно летопись чрезвычайного ведомства
пополняется историями мужества и спасения, страницами доблести и беззаветного служения своему делу,
новыми именами современных героев, вовремя пришедших на помощь ближнему, выполнив при этом свой

профессиональный

или

гражданский

долг.

В приветственном слове к участникам и гостям мероприятия обратился начальник ГУ МЧС России по г.
Москве Илья Денисов:
«Мероприятия, подобные "Созвездию мужества" - это в первую очередь пример для нашей молодежи.
Благодаря Фестивалю, мы узнаем реальные примеры самоотдачи и служения профессии, гражданам и
Родине, оказывающие положительное влияние на нравственное воспитание молодежи. Проведение
Фестиваля способствует патриотическому воспитанию, формированию чувства гордости за самых
достойных граждан нашей страны и за юных героев.
Безусловно, результаты «Созвездия мужества» говорят о том, что в столичном МЧС работают настоящие
профессионалы. Они знают, что иногда человеческая жизнь может быть спасена всего за одну минуту, и

наши граждане могут быть уверены, что их безопасность в надежных руках».

Среди лауреатов московского этапа конкурса МЧС России «Созвездие мужества» 10 победителей конкурсов
профессионального мастерства, 3 лауреата специальных номинаций, 7 победителей конкурса журналистских
работ, а также 2 лучших подразделения территориального
Конкурсы профессионального мастерства проводились в территориальном пожарно - спасательном
гарнизоне г. Москвы на протяжении всего 2017 года. А в столичном ведомстве служит и работает почти 26
тысяч человек. За каждой номинацией конкурса стоят реальные достижения людей и показатели уровня их
профессионализма в повседневной деятельности. Они прошли серьезный конкурсный отбор, перед тем как

быть

удостоенными

званий

«Лучший

в

профессии».

Так, «Лучшим пожарным» стал сержант внутренней службы Николай Демиденко. Он служит в пожарной
охране 5 лет и признается, что не просто осуществил свою детскую мечту спасать и помогать нуждающимся
в помощи. Николай утверждает, что показать высокие результаты на соревнованиях ему удалось благодаря
поддержке своей семьи – супруги и маленькой дочери, которая родилась буквально накануне состязаний –
15 июня.
В ходе проведения конкурсов профессионального мастерства была выбрана и «Лучшая пожарноспасательная часть ФПС». Ей признана 59 ПСЧ 22 ПСО ФПС по г. Москве. А в номинации «Лучший сотрудник
подразделений

надзорной

деятельности

и

профилактической

работы

МЧС

России»

удостоился

государственный инспектор по пожарному надзору старший инженер 7 РОНПР Управления по ЦАО ГУ МЧС
России по г. Москве Алексей Бочарников.

Алексей Анатольевич служит в центральном округе. В его постоянном ведении находятся наиболее сложные
и крупные социально-значимые объекты, такие, как институт мировых цивилизаций, школа Высшей
экономики, министерство МЧС, что на Тверской, шоколадные фабрики «Красный Октябрь» и «Бабаевская»
и т.д. «Инспектора ГПН не проявляют явного героизма, как, например, пожарные, когда спасают людей, но
мы находим скрытые угрозы и прекрасно понимаем, к чему могут привести их последствия, если их
пропустить и не устранить вовремя», - сказал Алексей.
Среди номинантов фестиваля были не только люди, для которых пожарно-спасательное дело стало
профессией.

Творческая

составляющая

фестиваля

–конкурс

журналистских

произведений

и

фоторабот, объединивший авторов лучших фильмов, репортажей, статей об основах безопасности и
историях спасения.

Обращаясь к победителям конкурса журналистских работ, заместитель начальника столичного Главка МЧС
Андрей Мищенко отметил всю значимость проводимой ими работы: «Дорогие коллеги! Да, именно «коллеги».
За время нашего плодотворного сотрудничества вы уже стали практически частью нашего гарнизона.
Находясь там, где в тяжелейших условиях работают наши бойцы, изучая досконально работу наших
специалистов, интервьюируя представителей Главного управления, вы сами того не ведая, становитесь
профессионалами, которые могут грамотно донести до населения специфику работы столичного Главка
МЧС. Вы не только освещаете уже произошедшие события, но и работаете на опережение, помогая
населению узнавать, как правильно ориентироваться в сложных ситуациях. Именно от вашей работы во
многом зависит, насколько хорошо люди будут готовы к тому или иному происшествию, и насколько высоким
будет их уровень культуры безопасности».

Бороться за победу в творческих номинациях фестиваля «Созвездие мужества» смогли не только
профессиональные журналисты, но и юные корреспонденты, которые только начали путь к гордому званию
«акулы пера». В этом году победителями в нем стали учащаяся ученица 7 класса ГБОУ Школа № 1409
Елизавета Никольская.
МЧС России открывает имена не только тех людей, для которых «спасение» и «помощь» – профессия.
Конкурсная комиссия московского регионального этапа рассматривала среди номинантов маленьких героев,
пожарных-добровольцев и волонтеров. Конкурс специальных номинаций «Содружество во имя спасения»,
«По зову сердца», «Дети-герои» стал особо популярным и интересным. В нем, как правило, участвуют
сотрудники других организаций, представители федеральных органов исполнительной власти, а также
граждане, которые оказали помощь пострадавшим, проявили героизм или мужество в чрезвычайной
ситуации.

Бесспорно, номинация «Дети-герои» стала самой трогательной номинацией Фестиваля. Традиционно, в ней
участвуют ребята, совершившие смелые поступки во имя спасения других людей. В нынешнем
году победителем в данной номинации стал Александр Менкнасунов, ученик 6 «Б» класса ГБОУ города
Москвы «Школа № 1948» за спасение своего дедушки. Награду мальчику вручили начальник Главного
управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов и председатель Попечительского совета Национального
центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. Елена Игоревна, обращаясь к гостям
мероприятия, пожелала всем сохранять в своем сердце и в своей душе чувства сострадания, а вместе с
ними тот порыв, который присущ у маленьким детям-героям, движущий ими в момент помощи другим людям.
Также в ходе проведения церемонии награждения были отмечены поздравили победители специальных
номинаций «Содружество во имя спасения» и «По зову сердца». Ими стали Межрегиональная
кинологическая общественная организация «СОТЕР»

и Общественный поисково-спасательный отряд

«СпаРезерв».

Победители регионального этапа VIII Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» - 2017 по городу
Москве:
1.

«Лучший пожарный» - сержант внутренней службы ДЕМИДЕНКО Николай Петрович, пожарный 12 ПСЧ ФПС 23
ПСО ФПС по г. Москве; АБАКУМОВ Александр Владимирович, пожарный 3 класса пожарно-спасательного
отряда № 211 ГКУ «ПСЦ»;

2.

«Лучший спасатель» - ДРУГОВ Александр Сергеевич, спасатель 1 класса АСО № 8 ГКУ «ПСЦ» полковник
внутренней службы;

3.

«Лучший старший оперативный дежурный ЦУКС» - АХМЕДЖАНОВ Артур Хакимович, старший оперативный
дежурный ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве» старший лейтенант внутренней службы;

4.

«Лучший начальник караула» - ПАРШИН Петр Николаевич, начальник караула 37 ПСЧ ФПС 25 ПСО ФПС по г.
Москве;

5.

«Лучший психолог» - ПАК Вячеслав Геннадьевич, главный специалист-эксперт отдела охраны труда и
медицинского обеспечения ГУ МЧС России по г. Москве;

6.

КОЧНОВА Лариса Анатольевна, психолог отдела психологического обеспечения ГКУ «ПСЦ» майор внутренней
службы;

7.

«Лучший сотрудник подразделений надзорной деятельности и профилактической работы» - БОЧАРНИКОВ
Алексей Анатольевич, старший инспектор 7 РОНПР Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве;

8.

«Лучший спасатель-кинолог» - БЫСТРОВ Сергей Леонтьевич, спасатель 1 класса кинологической группы
аварийно-спасательного отряда № 6 ГКУ «ПСЦ» - «Лучший летчик-спасатель» КОЗУЛЯ Сергей Владимирович,
командир воздушного судна летного отряда ГКУ «МАЦ»;

9.

«Лучшая пожарно-спасательная часть ФПС ГПС» - 59 ПСЧ 22 ПСО ФПС по г. Москве;

10. «Лучшее аварийно-спасательное формирование» - Аварийно-спасательный отряд № 2, начальник –
ПЕРМИНОВ Алексей Владимирович, ГКУ «ПСЦ»;
11. «Лучшая ветеранская организация» - ПРОХОРОВ Валентин Николаевич, член Совета ветеранов ГУ МЧС
России по г. Москве (председатель Совета ветеранов ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве);
12. «Содружество во имя спасения» - Межрегиональная кинологическая общественная организация «СОТЕР»;
13. «По зову сердца» - Общественный поисково-спасательный отряд «СпаРезерв»;
14. «Дети – герои» - МЕНКЛАСУНОВ Александр Михайлович, ученик 6 «Б» класса ГБОУ города Москвы «Школа №
1948 «Лингвист-М»;
15. «Лучший телевизионный проект» - СТРЕКНЕВ Артем Владимирович, линейный продюсер отдела
планирования и продюсирования (телеканал «МИР»);
16. «Лучшая информационная программа на радио» - КОЧЕТОВА Ольга Викторовна, ведущая программы
«Горсовет», «Радио Москвы»;
17. «Лучший материал в печатных СМИ» - ЗЕРНАКОВ Алексей Владимирович, заместитель главного редактора –
редактор службы новостей «Вечерняя Москва»;
18. «Лучший интернет-проект» - ВОРОНИН Денис Михайлович, руководитель интернет-проекта «Мобильный
репортер»;
19. «Чрезвычайный блогер» - ИЛЮШИН Максим Владимирович;
20. Конкурс «Лучшее документальное кино о деятельности пожарной охраны» - БЫЧКОВА Татьяна Сергеевна;
21. главный специалист отдела видеодокументирования ПТ и АСР ГКУ «ПСЦ» - Фотоконкурс «Вглядись в лицо
героя» ГЕРАСЁВ Игорь Александрович, пожарный пожарно-спасательного отряда № 211 ГКУ «ПСЦ»;
БРОВКИН Дмитрий Владимирович, ведущий специалист отдела видеодокументирования ПТ и АСР ГКУ «ПСЦ»;
22. «Лучший водолаз» - МОРЕВ Виктор Викторович, водолаз 6 разряда поисково-спасательного водолазного
отряда ГКУ «МГПСС»;
23. «Лучший государственный инспектор по маломерным судам» - БУНИН Федор Анатольевич, руководитель
патрульной группы – старший государственный инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Москве»;
24. «Лучший пожарно-спасательный отряд» - Пожарно-спасательный отряд № 209 им. полковника А.А. Жебелева,
начальник – МЕРКУЛОВ Николай Сергеевич, ГКУ «ПСЦ»;
25. «Лучший старший дежурной смены» - СИЛОВ Сергей Анатольевич, пожарный 3 класса пожарно-спасательного
отряда № 212 ГКУ «ПСЦ»;
26. «Лучшая поисково-спасательная станция» - Поисково-спасательная станция «Карамышево» ГКУ «МГПСС»;
27. «Лучший врач анестезиолог-реаниматолог» - САННИКОВ Сергей Владимирович,
28. заведующий отделением специализированной (санитарно-авиационной) скорой помощи – врач – анестезиологреаниматолог ГКУ «МАЦ»;

29. «Чрезвычайный юнкор» - НИКОЛЬСКАЯ Елизавета Евгеньевна, ученица 7 класса ГБОУ Школа № 1409;
30. «Лучший преподаватель учебно-методического центра» - БОРИСОВ Александр Витальевич, старший
преподаватель кафедры пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ. Кандидат технических наук.

