
Руководители  института. 
 
ЯИЧКОВ Константин Моисеевич (1874–1957)  
Возглавлял НТПК НКВД РСФСР в период с сентября 

1929 – по ноябрь 1934 гг.  
Выдающийся организатор пожарного дела в до- и 

послереволюционной России. Кандидат юридических наук 
(1904), кандидат технических наук (1944). Автор более 200 
научных статей, 20 монографий, в том числе «Борьба с 
пожарами», переизданной 7 раз. Награжден Орденом Св. 
Станислава III степени (1916), медалями, знаками НКВД и 
МВД СССР. Удостоен звания «Почетный пожарный 
Республики» (1927). 

ШАТСКИЙ Зиновий Аркадьевич (1899–1942) 
Возглавлял ЦНИПЛ НКВД СССР в период  
с января 1935 – по ноябрь 1936 гг. 
Стоял у истоков разработки броневой стали, 

применяемой в танкостроении. Первый начальник ЦНИИПЛ 
НКВД СССР. Изобрел устройство для получения 
огнетушащей массовой пены (1935). Награжден золотыми 
часами (1935). В 1938 году арестован и осужден. Умер в 1942 
году в местах лишения свободы. Реабилитирован в 1989 году.   

ЩЕКИН Михаил Васильевич (1898–1962)  
Возглавлял ЦНИПЛ НКВД СССР в период  
с апреля 1937 – по июнь 1937 гг., майор. 
На воинской службе с 1914 г. Подпоручик (1917). С 1918 

г. в рядах РККА. Майор (1936). Специалист в области 
воздушно-пенного пожаротушения. Автор свыше 20 
изобретений. Награжден: орденами Красного Знамени (1944), 
Ленина (1954); медалями, знаками «Лучший пожарный 
работник» (1937) и «Лучший изобретатель СССР», именным 
оружием (1932 и 1933).  

РАДЫНОВ (РАДЫНА) Иван Семенович (1897–1981)  
Возглавлял ЦНИИПО НКВД СССР в период с июля 

1937 – по апрель 1938 гг., майор.  
Участвовал в Гражданской войне. С 1919 г. в органах 

Чрезвычайной комиссии (ЧК) – Объединенного 
государственного политического управления (ОГПУ) – НКВД 
СССР. 

Награжден: орденами «Знак Почета» (1943), Красной 
Звезды (1945), Трудового Красного Знамени (1948); медалями 
«ХХ лет РККА» (1938), «За оборону Кавказа» (1942), «За трудовую 
доблесть» (1950) и знаком «Лучший пожарный работник» (1937). 



КЛОЧКОВ Сергей Матвеевич (1898–1976) 
Возглавлял ЦНИИПО НКВД СССР в период с мая 

1938 – по январь 1939 гг., инженер-полковник.  
На воинской службе с 1917 г. В годы Гражданской 

войны политрук. В 1932–1938 гг. закончил адъюнктуру при 
Втором Московском химико-технологическом институте и 
Военно-химическую академию Рабоче-Крестьянской 
Красной армии. Награжден: орденами Красной Звезды 
(1945), Красного Знамени (1950), Ленина (1955); медалями 
«За оборону Москвы» (1943), «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1945) и др. 

 
ДУХАРЕВ Василий Сергеевич (1898–1974) 
Возглавлял ЦНИИПО НКВД СССР в период с 

февраля 1939 – по июнь 1941 гг., полковник.  
На воинской службе с 1917 г. В 1919 г. закончил 

командные курсы, занимал должности - командир роты, 
батальона. В 1926 г. - Высшие химические курсы 
усовершенствования комсостава. В 1938 г. – Академию 
химической защиты РККА. В годы Великой Отечественной 
войны участвовал в обороне Ленинграда. В 1943 г. начальник 
Вольского военного училища химической защиты. Награжден: орденами 
Красного Знамени (1942, 1944), Ленина (1945); медалями «За оборону 
Ленинграда» (1942), «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 г.» (1945) и др. 

 
 
СТРЕЛЬЧУК Николай Антонович (1910–1983) 
Возглавлял ЦНИИПО НКВД СССР в период с марта 

1942 – по январь 1952 гг., инженер-полковник 
внутренней службы.  

Лауреат Сталинской премии (1946, 1948), 
Государственной премии (1980). Доктор технических наук 
(1957), профессор. Выдающийся деятель в области пожаро- и 
взрывобезопасности. Внес существенный вклад в создание и 
развитие научно-исследовательского института, его научно-
исследовательской, материально-технической базы и инфраструктуру, 
становление основных научных направлений деятельности, подбор кадров и 
формирование коллектива ученых. Награжден орденом Красной Звезды 
(1943); медалями «За оборону Москвы» (1944), «За боевые заслуги» (1945), а 
также другими государственными и ведомственными наградами СССР и 
зарубежных стран. 



 

ПЛЮСНИН Борис Александрович (1911–2002) 
Возглавлял ЦНИИПО МВД СССР в период с 

февраля 1952 – по октябрь 1954 гг., инженер-полковник.  
Под его руководством в научно-исследовательском 

институте получили дальнейшее развитие научные 
направления: оценка пожарной опасности веществ и 
материалов, исследование в области огнестойкости 
строительных конструкций, создание новых образцов 
пожарной техники и разработка эффективных способов 
тушения нефтепродуктов. Награжден: орденами «Красной Звезды» (1944), 
Отечественной войны I и II (1954, 1995); медалями «За боевые заслуги» 
(1942), «За оборону Сталинграда» (1943), «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и «За Победу над Японией» 
(1945) и др., знаком «Почетный строитель Госстроя» (1991). 

РУМЯНЦЕВ Владимир Иванович (1906–1978)  
Возглавлял ЦНИИПО МВД СССР в период с ноября 1954 – по 

ноябрь 1957 гг., инженер-полковник внутренней службы.  
Крупный специалист в области противопожарной защиты 

промышленных объектов. Окончил Факультет инженеров 
противопожарной обороны Ленинградского института 
инженеров коммунального строительства (первый выпуск, 
1936). В годы Великой Отечественной войны и послевоенное 
время занимал руководящие должности по обеспечению 
противопожарной безопасности. Награжден: орденами 
Отечественной войны I и II степени (1945), Красного Знамени (1954); 
медалями «За боевые заслуги» (1942, 1945), «За оборону Ленинграда» (1943), 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1945), многими ведомственными и юбилейными медалями. 

СОЛОВЬЕВ Анатолий Александрович (1920–1996) 
Возглавлял ЦНИИПО МВД СССР в период с декабря 1957 – по 

январь 1960 гг., инженер-подполковник внутренней службы.  
Кандидат технических наук. Окончил Ивановский 

химико-технологический институт по специальности химик-
технолог. Принимал непосредственное участие в решении 
ряда важных для оборонных отраслей промышленности 
задач. Участвовал в организации и совершенствования 
научно-технического сотрудничества и в области 
химической паромышленности и развития социалистической 
интеграции стран-членов Совета экономической 
взаимопомощи. Награжден медалями: «За доблестный труд» (1960), «100 лет 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970) и другими. 

 



 

СМУРОВ Анатолий Николаевич (1914–2008) 
Возглавлял ЦНИИПО МВД СССР в период с февраля 1960 – по май 

1965 гг., генерал-майор внутренней службы.  
Талантливый руководитель и организатор, получил 

широкую известность и признание в России и за рубежом 
как основатель и начальник Всесоюзной инженерной 
пожарно-технической школы МВД СССР. По его 
инициативе была создана сеть факультетов пожарной 
безопасности в Иркутске, Ленинграде и Ташкенте. 
Награжден орденами: Красной Звезды (1954), Знак Почета 
(1967), Трудового Красного Знамени (1977); медалями – «За трудовую 
доблесть» (1944), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1945), «За боевые заслуги» (1946), а также многими 
государственными и ведомственными наградами СССР и зарубежных стран. 

ОБУХОВ Федор Васильевич (1921 г.р.) 
Возглавлял ЦНИИПО МВД СССР в период с июня 1965 – по апрель 

1967 гг., генерал-лейтенант внутренней службы.  
Кандидат технических наук. Видный руководитель и 

ученый в области организации и управления пожарной 
безопасности. Окончил Факультет инженеров 
противопожарной обороны. С 1967 по 1984 гг. возглавлял 
Главное управление пожарной охраны МВД СССР. Вице-
президент Международного технического комитета по 
предотвращению и тушению пожаров. Награжден орденами: 
Трудового Красного Знамени (1971), Красной Звезды (1977), 
Дружбы (1980), Отечественной войны I степени (1995); медалями – «За 
оборону Ленинграда» (1942), «За оборону Кавказа» (1944), «За Победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «ХХХ лет 
СА и Флота» (1948), «За боевые заслуги» (1952), «За отвагу на пожаре» 
(1978), а также многими государственными и ведомственными наградами 
СССР и зарубежных стран. 

ТЕСЛЕНКО Геннадий Петрович (1928–2011) 
Воглавлял ВНИИПО МВД СССРв период с марта 1968 – по июль 

1979 гг., генерал-лейтенант внутренней службы.  
Кандидат технических наук. Окончил Высшие пожарно-

технические курсы МВД СССР. За годы руководства 
научно-исследовательским институтом существенное 
развитие получили экспериментальная, материально-
техническая база, инфраструктура, в том числе созданы ряд 
филиалов. ВНИИПО приобрел статус головного научно-
исследовательского института в области обеспечения 



пожарной безопасности. Награжден орденами: Знак Почета (1967), 
Трудового Красного Знамени (1971), Октябрьской Революции (1978), 
Дружбы (1989); медалями – «За отвагу на пожаре»(1968, 1973), «За 
доблестный труд» (1968), а также ведомственными и юбилейными 
наградами. 

МИКЕЕВ Анатолий Кузьмич (1929 г.р.) 
Возглавлял ВНИИПО МВД СССР в период с августа 

1980 – по июль 1984 гг., генерал-лейтенант внутренней 
службы.  

Доктор экономических наук, профессор. Один из 
ведущих ученых в области пожарной безопасности и 
управления органами внутренних дел в особых условиях. 
Окончил Харьковское пожарно-техническое училище. С 1984 
по 1992 гг. – начальник ГУПО МВД СССР. Вице-президент Международного 
технического комитета по предотвращению и тушению пожаров. Награжден 
орденами: Знак Почета (1981), Красной Звезды (1986); медалями – «ХХХ лет 
Советской Армии и Флота» (1948), «За доблестный труд» (1970), «За отвагу 
на пожаре» (1973, 1978), а также ведомственными и юбилейными наградами, 
медалями зарубежных стран. 

 
ЮРЧЕНКО Дмитрий Иванович (1937–2011) 
Возглавлял ВНИИПО МВД России в период с 

августа 1984 – по июль 1998 гг., генерал-майор 
внутренней службы.  

Известный специалист в области пожарной 
безопасности, практик, руководитель и организатор 
пожарной науки. Окончил Ленинградское пожарно-
техническое учидище МВД СССР. Инициатор создания 
периферийных подразделений научно-исследовательского института, а также 
новых научных направлений (психофизиология труда пожарных, 
сертификация в области пожарной безопасности, внедрение 
информационных технологий в деятельность противопожарных служб). 
Награжден орденами: Знак Почета (1967), Трудового Красного Знамени 
(1971), Октябрьской Революции (1978); медалями – «За отвагу на пожаре» 
(1968, 1973), а также многими ведомственными и юбилейными наградами. 

КОПЫЛОВ Николай Петрович (1948 г.р.) 
Возглавлял ФГУ ВНИИПО МЧС России в период с 

августа 1998 – по февраль 2011 гг., генерал-майор 
внутренней службы.  

Доктор технических наук, профессор. Ученый и 
организатор научных разработок по проблемам обеспечения 
пожарной безопасности объектов в особых условиях. 
Окончил математический факультет Московского 
государственного педагогического института имени В.И. 



Ленина. Создатель и руководитель научной школы по проблеме 
предупреждения и ликвидации массовых и крупных пожаров. Лауреат 
Государственной премии РФ (1999), премии Правительства РФ в области 
науки и техники (2001) и др. Награжден орденом Почета (1986), многими 
государственными и ведомственными медалями, в том числе медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (1996). 

КЛИМКИН Виктор Иванович (1957-2019) 
Возглавлял ФГБУ ВНИИПО МЧС России с февраля 2011 г. по май 

2014 г., генерал-лейтенант внутренней службы.  
Кандидат технических наук. Окончил Ленинградское 

пожарно-техническое училище. Имеет большой 
практический опыт пожаротушения. Занимал руководящие 
должности, в том числе: главный государственный 
инспектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям г. Москвы (2005–2007), первый заместитель 
начальника Главного управления по Государственной 
противопожарной службе МЧС России по г. Москве (2007–2011). Награжден: 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом 
Мужества, многими ведомственными наградами и юбилейными медалями.  
  

  МАТЮШИН Александр Васильевич (1952 г.р.) 
В соответствии с Уставом ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Приказ 

МЧС России от 05.06.2015г.) и по решению руководства МЧС России 
полномочия начальника института возложены на заместителя по 
научной работе с 2014 г. – по ноябрь 2016г. 

Полковник внутренней службы в отставке, доктор 
технических наук. Специалист в области организационно-
управленческих проблем пожарной охраны. Окончил 
Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР, 
ВИПТШ МВД СССР и адъюнктуру. С 1981 г. работает во 
ВНИИПО на различных должностях. Область 
профессиональных интересов: математическое  
моделирование развития  пожара в помещениях, решение прикладных 
задач пожарной безопасности, разработка систем противопожарной защиты 
зданий, организационно-управленческие проблемы и нормативное правовое 
обеспечение деятельности пожарной охраны. Награждён 7 медалями, в том 
числе медалью орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «За 
спасение погибавших», знаками «Почётный сотрудник МВД», «За 
отличную службу в МВД»,  «Почётный знак МЧС России», «Лучшему 
работнику пожарной охраны», нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» 
и другими. 
 

http://pozhproekt.ru/enciklopediya/pozharnaya-oxrana
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/modelirovanie-pozhara
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/modelirovanie-pozhara
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/pozharnaya-bezopanost
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/sistema-protivopozharnoj-zashhity-obekta
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/sistema-protivopozharnoj-zashhity-obekta


 

ГОРДИЕНКО Денис Михайлович (1976 г.р.)  
Начальник ФГБУ ВНИИПО  МЧС России с 21 августа 2017 г. - по 

настоящее время,  полковник внутренней службы (с ноября 2016 г. по май 
2017 г. временно исполнял обязанности начальника института. С мая 2017 
г. по август 2017 г. – заместитель начальника института). 
Кандидат технических наук. Работает во ВНИИПО с 1997 г. За 
время работы в институте прошел ступени от инженера до 
начальника научно-исследовательского центра. Область научных 
интересов: разработка методов и способов обеспечения пожарной 
безопасности технологических процессов, моделирование аварий 
с пожарами и взрывами на особо опасных производственных 
объектах. Награжден ведомственными наградами МЧС России, в 
том числе Медалью «XXV лет МЧС России», знаками «Почетный знак МЧС 
России», «За заслуги». 
 


