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Пусть 
      не все герои, -  
те,  
кто погибли, -  
павшим  
вечная слава!  
Вечная 
       слава!!  
  
Вспомним всех поимённо,  
горем 
      вспомним 
               своим...  
Это нужно -  
не мёртвым!  
Это надо -  
живым!  
 (Роберт Рождественский, поэма «Реквием») 
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Погибают пацаны 
 

Авторы: Тимофей Денисов и Дмитрий Перченко 

 
Мы не ищем отговорок причин  
Что бы долг служебный не исполнять  
Погибают каждый день пацаны 
Мы за них закурим молча опять  
Погибают пацаны каждый день  
Погибают под ревущим огнём  
Оставляя на портретах лишь тень  
Погибают ночью тёмной и днём  
 
Каждый день идут в огонь пацаны  
Забывая о семейных делах  
Снова смотрят в глаза смерти они  
Когда душу холодит жуткий страх  
Вновь открытые ворота небес  
Пополнение будет снова в Раю 
О потерях пишет вновь МЧС  
Гибнут наши парни в адском бою  
 
Вновь портреты с чёрной лентой стоят  
И серен прощальных слышен сигнал  
Вновь несут в последний путь тех ребят  
Тех кто жизнь свою в огне потерял  
Вновь огонь собрал трофеи свои  
Погибают пацаны каждый день  
Каждый день в огонь уходят они  
Оставляя на земле только тень 



ПУТИЛИН  
Иван Павлович 
 
10 апреля 1923 г. –  
29 августа1955 г. 
 
Дата рождения:  
10 апреля 1923 г. 
 
Образование: 7 классов 
общей школы, курсы младших 
лейтенантов  4-й гвардейской 
армии, Школа сержантского 
состава ВПО УПО УМВД 
Московской области в городе 
Орехово-Зуево 
 
Службу проходил :  
От пожарного до помощника 
начальника части 
 
Приказ УМВД МО № 1152 от 
17.11.48 г. присвоено звание 
старший сержант, приказом 
УМВД МО №133 от 03.02.51 г. 
присвоено звание младший 
лейтенант. 

      1 февраля 1947 года принят на службу 
на должность пожарного в 32 Отдельную 
Военизированную пожарную команду 
завода 40.   
      22 ноября 1948 года назначен 
командиром отделения 32 Отдельной 
Военизированной пожарной команды УПО 
УМВД Московской области.  
      16 декабря 1950 года назначен на 
должность помощника начальника 32 
Отдельной Военизированной пожарной 
команды УПО УМВД Московской области 
по охране завода 40. 
     Член ВКП(б) с 1952 года (п/б 
10107075). 
      Награжден медалями «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией», 
«30 лет Советской армии и флота», «За 
взятие Вены».  
      29 августа 1955 года в г. Мытищи, в 
бывшем отдельно-стоящем подземном 
бомбоубежище, приспособленное под 
склад кинофильмов Мытищинского 
отделения Московской областной конторы 
ГЛАВ КИНО ПРОКАТА Министерства 
Культуры СССР – произошел взрыв с 
последующим горением кинопленки. 
      Путилин И.П. находясь на бюллетене 
по болезни у себя на квартире (жил при 
пожарной части) увидев большое зарево, 
спустился в гараж, организовал бойцов на 
резервный автонасос и прибыл к месту 
пожара. 
      При прокладке рукавной линии 
Путилин И.П. наступил на оборванные 
взрывом провода воздушной 
электролинии и от поражения 
электрическим током скончался на месте. 
Помощь на месте врачи оказать не 
смогли. 
     1 сентября 1955 года исключен из 
списков личного состава как погибший при 
исполнении служебных обязанностей. 



«Пожарным России» 
слова С. Кадашников исполнитель Ю. Киртаев 
  
Вновь сирены ведут 
                  вечный спор с тишиною, 
Напряженно сердца 
                               замирают людей. 
Замирает на миг 
                          даже небо ночное – 
Значит, в городе ждут 
                               настоящих парней. 
Припев:  
  
Досталось им опасная работа – 
Борьба с огнём, стоящим на пути. 
И если в этом не уверен кто-то, 
Пускай в огонь попробует войти. 
  
Беспощаден пожар: 
                     оплавляются камни, 
Огнедышащий зверь 
                      смерть несёт и беду. 
Но навстречу встают, 
                    словно рыцари, парни, 
Несмотря ни на что, 
                     к вам на помощь идут. 
  
Припев:  
  
Их доспехи порой 
                  не спасают от боли, 
Но, какой бы огонь 
                       ни стоял на пути, 
До победы они 
                     не выходят из боя, 
И прошу я судьбу: 
                    «Их в бою сохрани». 



СТОЮШКО  
Виктор Антонович 
 
20 марта 1940г.- 
1977 г. 
 
 
 
Образование: среднее 
 
Должность: инспектор СВПЧ -3 
 

2 октября 1968 года принят на службу 
на  должность пожарного  22 ВПЧ УПО 
УООП Мособлисполкома  с 
присвоением звания «рядовой». 
 
25 июля 1969 года назначен на 
должность инспектора СВПЧ-3. 
 
В 1977 году погиб при исполнении 
служебных обязанностей. 
 
Награжден юбилейной медалью «20 
лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг» (указ от 
07.05.1965 г.), медалью «50 лет 
Вооруженных сил» (указ от 
26.12.1967.). 
 
Старший лейтенант внутренней 
службы СТОЮШКО ВИКТОР 
АНТОНОВИЧ, начальник СВПЧ-3 (г. 
Одинцово). 25 апреля 1977 года при 
тушении пожара в жилом доме от 
быстрого подъема по внутренней 
маршевой лестнице, задымления и 
высокой температуры он почувствовал 
себя плохо. Приехала «скорая 
помощь». Но спасти Виктора 
Антоновича не удалось. 
 



«Огненная схватка» 
исполнитель Виталий Псарёв 
  
Снова пожар как сатана вихрем ворвется 
Чья-то беда болью твоей в миг отзовется 
Может быть там кто-то зовет в дыме угарном 
Ты поспеши, ты помоги, ты же – пожарный! 
  
Нерв натянут как струна 
Зла стихия и сильна 
Не таясь бушует пламя 
Беспощадно поглащая все вокруг 
И оставляя черный след. 
  
Страх нипочем – бъется в груди сердце 
мужчины 
В грозный огонь вместе с тобой вступит 
дружина. 
Если друзей ты потерял в схватке 
кошмарной 
Только сильней будет в ответ братство 
пожарных. 
  
Нерв натянут как струна 
Зла стихия и сильна 
Не таясь бушует пламя 
Беспощадно поглащая все вокруг 
И оставляя черный след. 
  
Не по плечу тихая жизнь на удивленье 
Это судьба: снова идти как на сраженье 
Не для похвал, не для наград, песен 
фанфарных 
А для людей, только для них – ты же 
пожарный. 
  
Нерв натянут как струна 
Зла стихия и сильна 
Не таясь бушует пламя 
Беспощадно поглащая все вокруг 
И оставляя черный след. 



СТЕПАНОВ 
Александр 
Константинович 
 
21 августа1957 г.- 
14 ноября 1979 г. 
 
Начальник караула лейтенант 
внутренней службы  
Степанов А.К. всю свою 
карьеру посвятил служению 
Родине  
 
Дата рождения: 21.08.1957 г. 
Образование: 
 
 
Службу проходил: 
от  рядового пожарного до 
начальника караула 45 
пожарной части 
Электростальского ОГПС 
 
Приказом № 159 от 12.11.98 
года занесен в Книгу Памяти. 
 

     Родился в 1958 году в                           
г. Электросталь Московской области. В 
1975 году поступил на службу в ОПО          
г. Электросталь. 
    14 ноября 1979 года на центральный 
пункт пожарной связи города 
Электросталь поступило сообщение о 
пожаре в деревянном гараже, 
расположенном на территории завода 
«Тяжелого машиностроения».  
Во главе дежурного караула СВПЧ-45, 
лейтенант внутренней службы 
Степанов Александр Константинович, 
выехал на тушение пожара.  
В ходе проведения боевых действий по 
ликвидации пожара Степанов А.К. 
проявил себя как грамотный 
специалист. В момент подачи стволов 
на тушение пожара произошел взрыв 
ацетиленового баллона, в результате 
которого лейтенант внутренней службы 
Степанов А.К. был тяжело 
травмирован и доставлен в ЦРБ города 
Электросталь, где от полученных 
телесных повреждений скончался. 



«Виват пожарные России» 
Автор: Алена Кулеш 
  
 
Кто там сказал, что ваша служба мёд? 
Что лишь поспать у вас одна забота? 
Кто видел хоть один пожар поймёт 
Какая это сложная работа! 
  
Опять звучит надрывный вой сирены, 
Опять начкар командует Вперед! 
И кто-то из ребят-пожарных первым 
В тот дымный ад бушующий идет. 
  
Припев:  
И день и ночь всегда на службе вы, 
На страже огненной стихии, 
За то, что бережете наши сны 
Виват, пожарные России! 
  
Собою рисковали вы подчас 
Чужую жизнь своею заслоняя 
В огонь шли как на битву каждый раз 
Сражались, все на свете забывая. 
  
Припев: 
И если где-то случится беда 
Тревога зазвенит, сирены взвоют 
Ведь пожар - это та же война 
и вы все как один готовы к бою! 
  



РОДЭ 
Алексей Александрович 
 
29 ноября 1963 г.- 
19 ноября 1983 г. 
 
 
Дата рождения: 29 ноября 
1963  г. 
Образование: 
Ивановское пожарно-
техническое училище (окончил 
в 1983 г.)  
 
 
Службу проходил: 
29 самостоятельная 
военизированная пожарная 
часть отделение пожарной 
охраны УВД Балашихинского 
горисполкома Управления 
пожарной охраны УВД 
Мособлисполкома - начальник 
караула 
 
Приказом № 159 от 12.11.98 
года занесен в Книгу Памяти. 

В 1983 году после окончания 
Ивановского пожарно-технического 
училища прибыл для прохождения 
службы в 29 самостоятельной 
военизированной пожарной части 
Балашихинского ОПО в должности 
начальника караула. По воспоми-
наниям ветеранов пожарной охраны – 
сослуживцев Алексея, это был 
открытый для жизни и профессии 
юноша. 19 ноября 1983 года на 
центральный пункт пожарной связи 
города Балашихи поступило 
сообщение о пожаре в подвальном 
помещении строящегося госпиталя 
Военно-Морского Флота МО СССР. К 
месту пожара были направлены силы 
и средства по вызову №2. К моменту 
прибытия первых пожарных подраз-
делений происходило интенсивное 
горение в подвальном помещении. 
Создалась реальная угроза 
распространения пожара в 
центральное здание госпиталя, где 
находились больные. Прибыв к месту 
пожара, лейтенант внутренней службы 
Родэ А.А. в составе звена 
газодымозащитной службы из 3 
человек приступил к его тушению. 
Работать пришлось в условиях 
высокой температуры и сильного 
задымления. Неожиданный взрыв 
раскидал всех троих в разные 
стороны. Двоих товарищи нашли 
практически сразу и сумели спасти. 
Алексея Родэ искали долго. А когда 
обнаружили, то было уже слишком 
поздно. Алексея  наградили медалью 
"За отвагу на пожаре" посмертно.   



«Лейтенантские погоны» 
Автор - С. Курочкин 
  
Опалённая дымом пожаров 
Прокопченная насквозь душа 
Загрубела, но черствой не стала 
В вихре огненного шабаша. 
И болит она также натужно 
Как у всех, лишь сильнее во сто крат 
У полковника огненной службы 
В жизни знавшего пекло и ад. 
  
И лейтенантские погоны 
словно реликвию храня, 
Помнит глаза людей спасенных 
Павших пожарных имена. 
И будто пеплом по вискам 
Жизнь разбросала серебро 
Все в этой жизни пополам – 
Боль и добро. 

Памятная мемориальная доска, 
 установленная в Балашихинском ОГПС 



ВАВИЛЬЧЕНКОВ  
Анатолий Николаевич 
 
21 августа 1947 г.- 
02 января 1984 г. 
 
 
 
Дата рождения: 21 августа 
1947 г. 
Образование: 
среднее 
 
Службу проходил: 
29 самостоятельная 
военизированная пожарная 
часть отделение пожарной 
охраны УВД Балашихинского 
горисполкома Управления 
пожарной охраны УВД 
Мособлисполкома - пожарный 

  
2 января 1984 года в 05 часов 59 минут в 
пожарную охрану г. Балашиха поступило 
сообщение о пожаре в электропоезде № 
6669 на железнодорожной платформе 
«Салтыковская». К месту пожара были 
направлены 4 АЦ и 1 АР. По прибытию к 
месту вызова было установлено, что горит 
головной вагон пассажирского 
электропоезда сообщением «Крутое – 
Москва». Руководитель тушения пожара 
получил устное разрешение от дежурной по 
железнодорожному переезду на заезд 
пожарных машин в зону переезда, которая 
заверила, что железнодорожные пути 
перекрыты. При проведении боевого 
развертывания  автомобиль АЦ-40 (375) 
заехал правым передним колесом на 
железнодорожный путь, по которому 
следуют электропоезда из города Москвы в 
сторону области. Но оказалось, что 
встречные пути для электропоездов не были 
перекрыты и произошло столкновение с 
пожарной автоцистерной.  
Младший сержант внутренней службы 
Вавильченков Анатолий Николаевич, 
командир отделения СВПЧ-29 в момент 
столкновения прокладывал магистральную 
линию к месту тушения пожара - горящему 
электропоезду. В результате столкновения  
младший сержант внутренней службы 
Вавильченков Анатолий Николаевич, 
командир отделения СВПЧ-29 был 
отброшен ударной волной в рабочую кабину 
электропоезда № 6609.  После остановки 
электропоезда сотрудники гарнизона 
оказали младшему сержанту внутренней 
службы Вавильченкову А.Н. первую 
доврачебную помощь, затем на автомобиле 
гарнизона он был отправлен в центральную 
районную больницу г. Балашиха.  В 
полутора километрах до больницы 
пострадавший был передан медперсоналу 
«Скорой помощи», но в больнице он 
скончался. 



Мемориальная доска  
в Балашихинском отряде 
государственной 
противопожарной службы 

 Авторы: Тимофей Денисов и Дмитрий Перченко 
 
Налиты рюмки и накрыты хлебом 
Есть повод помянуть друзей 
Кто были с нами, но теперь их нету 
Поднимем молча за таких парней 
За тех, чей вызов в жизни стал последним 
Кто не вернулся с огненной войны 
За тех, кто на пожаре будет вечно 
И в основном все молодые пацаны 
И помню я, начкарские слова -  
Они не гибнут,они вечно с нами 
Они уходят на выше номера 
Незримо проливают вместе с вами 
Их души вечно в боевом расчёте 
Мы их не видим, но слышим, их слова 
Они всегда помогут по работе 
На ухо шепчут - Брат не лезь туда 
Их имена на вечно будут с нами 
Пока мы живы - живы и они 
Незримые помощники в пожаре 
Мы помним Вас, Вы, снами пацаны 



ШАРОВ 
Михаил Иванович 
 
28 марта 1956 г.- 
02 января 1984 г. 
 
 
Дата рождения: 28 марта  
1956 г. 
 
Образование: 
среднее 
 
Службу проходил: 
29 самостоятельная 
военизированная пожарная 
часть отделение пожарной 
охраны УВД Балашихинского 
горисполкома Управления 
пожарной охраны УВД 
Мособлисполкома - пожарный 

2 января 1984 года в 05 часов 59 минут 
в пожарную охрану г. Балашиха 
поступило сообщение о пожаре в 
электропоезде № 6669 на 
железнодорожной платформе 
«Салтыковская». К месту пожара были 
направлены 4 АЦ и 1 АР. По прибытию 
к месту вызова было установлено, что 
горит головной вагон пассажирского 
электропоезда сообщением «Крутое – 
Москва». Руководитель тушения 
пожара получил устное разрешение от 
дежурной по железнодорожному 
переезду на заезд пожарных машин в 
зону переезда, которая заверила, что 
железнодорожные пути перекрыты. При 
проведении боевого развертывания  
автомобиль АЦ-40 (375) заехал правым 
передним колесом на 
железнодорожный путь, по которому 
следуют электропоезда из города 
Москвы в сторону области. Но 
оказалось, что встречные пути для 
электропоездов не были перекрыты и 
произошло столкновение с пожарной 
автоцистерной. 
Рядовой внутренней Шаров Михаил 
пожарный СВПЧ-29 в момент 
столкновения прокладывал 
магистральную линию к месту тушения 
пожара - горящему электропоезду. В 
результате столкновения Рядовой 
внутренней Шаров Михаил пожарный 
СВПЧ-29 был отброшен ударной 
волной и получил травмы 
несовместимые  с жизнью.  



«ПАПКА ПОЖАРНЫЙ» 
Автор и исполнитель - пожарный Николай Семин 
  
Каждый пожарный на службу уходит, 
Скажет: «Пока!» или что-то такое. 
Только тебя каждый раз провожала, 
Дочка твоя мне всегда напевала 
  
Припев:  
Папка пожарный - мой самый отважный 
Ты возвращайся - ведь так это важно 
Самый любимый и самый хороший  
Что ж не приходишь домой ты, ну что же? 
  
Ты целовал, улыбался, вздыхая  
Что же поделать дочь-служба такая 
Нынче январь нас морозил так люто:  
Что льды на речке трещали салютом 
Им не хватало тепла - это ясно  
Ты все твердил, что мол огнеопасно  
Ты, будто знал, словно всем напророчил; 
Двадцать второго беду среди ночи.  
Тьму разрывая вокруг фарным светом, 
Мчались мы, гнали почти на край света. 
Дом на отшибе горел у лесочка.  
Крик материнский прорвался: «Там дочка!» 
Вихрем рванулся один в это пламя,  
Не замечая земли под ногами.  
Вот и девчонка в слезах и живая  
Где же ты брат, ты не мешкай, ты знаешь. 
Но лишь в проеме мелькнул силуэт -  
Рушится кровля - НЕТ! НЕТ! 
  
Только в лесу прогремели салюты. 
Плачет душа на морозе, на лютом. 
Вечная слава ушедшим в бессмертье, 
Только поют и поют наши дети: 
  
Припев:  



ГЛАДИЛИН 
Александр Никитович 
 
24 октября 1962 г.- 
8 июня 1986 г. 
 
Старший пожарный   
21 пожарной части  
Младший сержант внутренней 
службы  Гладилин  А.Н. всю 
свою недолгую  жизнь  
посвятил пожарной охране 
 
Дата рождения: 24.10.1962 г. 
Образование: 
10 классов  Морсовской 
средней школы (окончил  в 
1980 г.) 
 
 
Приказом от 11.01.2001 года 
занесен в Книгу Памяти 
 
 

В 1983 году после окончания службы в 
армии поступил в 21 военизированную 
пожарную часть УПО ГУВД 
Мособлисполкома. 
4 июня 1986 года в 17часов 27 минут 
произошел пожар в спорткомплексе 
«Кристалл», расположенном по адресу :  
г. Лыткарино, квартал 7, корпус 4. К 
моменту прибытия первого 
подразделения дежурного караула ВПЧ 
– 21, в составе которого находился 
младший сержант Гладилин А.Н. 
происходило горение в парильном 
помещении сауны и выходил густой дым 
из вентиляционного короба на 1-м 
этаже. По команде начальника караула 
звеном ГДЗС было проведено боевое 
развертывание. Гладилин А.Н. в составе 
звена приступил к тушению пожара. 
В ходе тушения пожара, 
сопровождавшегося распространением 
пламени в сторону звена ГДЗС, 
произошел взрыв. Гладилин А.Н. 
получил термические ожеги 3 и 4 
степени 30 % поверхности тела и ожоги 
дыхательных путей, в результате 
которых 8 июня 1986 г. умер в больнице.  
Погиб при исполнении служебных 
обязанностей во время  тушения 
спорткомплекса «Кристалл». 



«Марш укротителей огня» 
Слова и музыка А. Халтурина 
  
Вновь звучит сирена, как набат  
Разрывая тишину  
И машины на пожар летят  
По тревожному звонку  
Ты пожарный не робей браток  
Дело нужное твое  
Укрощать безжалостный огонь  
Чтобы место знал свое. 
  
Припев: 
Пожарным быть мое призвание  
А это служба долг святой  
С огнем бороться клятву дали мы  
Так не нарушим клятвы той. 
  
Честь прадедов не уронить  
Клятву верности дадим  
И в традициях своих хранить  
Все чем свято дорожим  
И пусть времени пройдет с тех пор  
Не один десяток лет  
Будем честно выполнять свой долг  
На незримой той войне. 
  
Припев: 
Пожарным быть мое призвание  
А это служба долг святой  
С огнем бороться клятву дали мы  
Так не нарушим клятвы той. 



РАДЬКО 
Николай Алексеевич 
 
13 декабря 1959 г.- 
09 января 1987 г. 
 
Заместитель начальника 40 
самостоятельной 
военизированной пожарной 
части УПО Исполкома 
Московского областного 
Совета народных депутатов 
ПАСС ГУВД АМО (СВПЧ-40) 
старший лейтенант 
внутренней службы Радько 
Николай Алексеевич всю свою 
жизнь посвятил службе в 
пожарной охране. 
 
Дата рождения: 13.12.1959 г. 
 
Службу проходил: 
В должности заместителя 
начальника  СВПЧ-40 
Пушкинского ОПО. 
 
Приказом № 159 от 12.11.98 
года занесен в Книгу Памяти. 

Радько Николай Алексеевич 
проходил службу в пожарной охране с 
11 сентября 1977 года. 

09 января 1987 года около 19 часов 
00 минут на центральный пункт 
пожарной связи поступило сообщение 
о пожаре в квартире 14-тиэтажного 
жилого дома (г. Пушкино Московской 
области). Заместитель начальника 
СВПЧ-40 УПО Исполкома МО Совета 
народных депутатов ПАСС ГУВД АМО 
(СВПЧ-40) старший лейтенант 
внутренней службы Радько Николай 
Алексеевич прибыл на пожар и взял 
руководство тушением на себя. 
Сильное задымление эвакуационных 
путей не позволяло жителям дома 
самостоятельно покинуть опасную 
зону. Старший лейтенант внутренней 
службы Радько Н.А. определил 
спасение людей как решающее 
направление действий, организовал 
эвакуацию. В это время от жителей 
горящего дома поступила информация 
о том, что в горящей квартире могут 
находиться дети. Старший лейтенант 
внутренней службы Радько Н.А. 
направился на помощь. Во время 
поиска детей в сильно задымленных 
помещениях Радько Николай 
Алексеевич погиб. 

Старший лейтенант внутренней 
службы Радько Николай Алексеевич 
Указом Президиума Верховного совета 
РСФСР от 7 мая 1987 года награжден 
медалью «За отвагу на пожаре» 
посмертно. 



15.01.1987   на   фасаде    
административного     
здания 40 пожарной части 
ФГКУ «25 ОФПС по 
Московской области», по 
адресу: Московская 
область, г. Пушкино, 
Ярославское шоссе, д. 1 а 

«Когда пожарный погибает» 
 
Автор текста Дмитрий Перченко, 
Исполнитель Тимофей Денисов 
  
Когда пожарный погибает, душа взлетает к облакам 
Дальнейшего никто не знает, но приоткрою тайну вам. 
 
На небесах , там тоже люди, там страны, сёла, города 
Там есть пожарная охрана, но там не гибнут пацаны 
Там супер новые машины, боёвки, каски, все дела 
И вызовы там очень редко, бывает в Ад зовёт труба. 
 
А по прибытью в это пекло, что под названьем жуткий "АД" 
Спасают наши парни души и ставят им в Раю возврат. 
 
Там нет министра обороны, и нет министра МЧС 
В самом Раю, там нет работы, ни мусор не горит, ни лес 
Все вызова там только в Ад, то чёрт сгорит , то задохнётся 
Бывает накосячат черти и что-нибудь у них взорвётся. 
 
Когда-то парни из спецчасти, по глупости попали в Ад 
Так там такое началося, что был сам Сатана не рад 
Они с котла спасли всех грешных, залили быстро все костры 
Чертей пол года колотило, им ночью снились топоры. 
 
С тех пор пожарным только в рай, закрыта нашим в Ад дорога 
Закапываются черти в грунт, когда в Раю звучит тревога. 



БЕЛЯЦКИЙ 
Владимир Кириллович 
29 июля 1929г.- 
14 ноября 1987 г. 
 
Начальник Орехово-Зуевского 
ОПО ОВД Орехово-Зуевского 
Горрайисполкомов  
подполковник внутренней 
службы Беляцкий В.К. всю 
свою карьеру посвятил 
служению Родине  
 
Образование: 
Ленинградское пожарно-
техническое училище 
(окончил 1946г.), Высшая 
школа МВД СССР 
 
 Службу проходил: с 1949г, с 
1971г. по 1987г. возглавлял 
гарнизон пожарной охраны в 
Орехово-Зуевском районе. 
 
Указом Президиума 
Верховного Совета СССР  
24.03.88 г. награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).  
Приказом № 159 от 12.11.98 
года занесен в Книгу Памяти 
 

После окончания с отличием 
Ленинградского пожарно-технического 
училища в 1946 году поступил на 
службу старшим преподавателем в 
межобластную Школу среднего и 
младшего начальствующего состава. В 
1971 году возглавил гарнизон 
пожарной охраны Орехово-Зуевского 
района.  
11 ноября 1987 года произошел пожар 
в профессионально-техническом 
училище № 108 города Куровское. 
Пожар был очень сложный. Огонь 
бушевал в актовом зале, пристроенном 
к основному зданию, было сильное 
задымление. Лично возглавив группу 
разведки, В.К.Беляцкий стал проводить 
осмотр оставшегося чердачного 
перекрытия. Луч группового фонаря 
едва пронзает плотную стену дыма. 
Беляцкий остановил сопровождающих. 
Дальше – один. Именно здесь сейчас 
критическая точка пожара. Сюда и 
нужно направить усилия пожарных. 
Подчиненные поняли его: оптимальный 
вариант атаки найден. И в тот миг -  в 
какую-то десятую долю секунды – 
рухнуло перекрытие, опрокинув и смяв 
подполковника внутренней службы 
В.К.Беляцкого.  Из-под обломков 
Владимира Кирилловича извлекли 
тяжелораненного, доставили в 
больницу, где еще двое  суток 
продолжалась борьба между жизнью и 
смертью, 14 ноября 1987 года 
Беляцкий В.К. скончался.  
 
 
 
 
 
 
 



Решением исполнительного 
комитета Орехово-
Зуевского городского 
Совета народных депутатов 
увековечена память  
подполковника внутренней 
службы Беляцкого В.К. – 
проезд 8 Марта г. Орехово-
Зуево Московской области  
переименован в проезд 
имени Беляцкого В.К.. 

«Офицеры пожарной охраны» 
авторы Петров, Шабуров 
  
Сколько в мире дорог и профессий лихих 
Только в нашей романтики мало 
Если хочешь узнать ты в глаза посмотри 
Офицеру пожарной охраны. 
Если хочешь узнать ты в глаза посмотри 
Офицеру пожарной охраны. 
  
В них усталость и едкого дыма печать, 
В них горящего газа фонтаны. 
Цену жизни людей довелось им узнать 
Офицерам пожарной охраны. 
Цену жизни людей довелось им узнать 
Офицерам пожарной охраны. 
  
Им не раз приходилось бороться с огнем 
Невзирая на жгучие раны. 
И на атомной той были первые в нем 
Офицеры пожарной охраны. 
И на атомной той были первые в нем 
Офицеры пожарной охраны. 

 



БУРДА  
ГРИГОРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
 
 
Дата рождения: 
15 марта 1939 года в с. 
Рудня Киевской области 
Образование: 
В 1969 году окончил Высшую 
инженерную пожарно-
техническую школу МВД 
СССР 
 
Службу проходил: 
Начальник Управления 
пожарной охраны УВД 
Мособлисполкома  
 
полковник внутренней 
службы 

Прохождение службы в пожарной охране: 
1957-1960 - курсант Львовского пожарно-
технического училища МВД СССР. 
1960-1965 - служба в пожарных 
подразделениях УВД Луганского  
облисполкома МВД Украинской ССР. 
1965-1969 - слушатель Высшей инженерной 
пожарно-технической школы МВД СССР. 
1969-1985 - служба в аппарате Управления 
пожарной охраны ГУВД Мособлисполкома.  
 1985-1988 - начальник Управления 
пожарной охраны ГУВД Мособлисполкома.  
  
Государственные и ведомственные награды: 
юбилейная медаль "За добросовестный 
труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина 
(1969), юбилейная медаль "50 лет 
Советской милиции", медаль "За 
безупречную службу III степени" (1970),   
медаль "За отвагу на пожаре" (1972), 
медаль "За безупречную службу II степени" 
(1975),  медаль "За отличную службу по 
охране общественного порядка"(1980), 
медаль "За безупречную службу  
I степени" (1981),   медаль "За отвагу на 
пожаре" (1981), Орден "Красной звезды" 
(1986), медаль "Ветеран труда" (1986), 
медаль "За отвагу на пожаре"(1993), 
нагрудный знак "Заслуженный работник 
МВД" (1986)  
 Ночью 24 января 1988 года на оперативном 
автомобиле возвращался в УПО с проверки 
несения службы подразделениями 
пожарной охраны Химкинского района. В 
результате столкновения с машиной, 
выехавшей на полосу встречного движения, 
получил травму, от которой через два дня 
скончался в центральном госпитале МВД 
СССР. 
Похоронен на Николо-Архангельском 
кладбище. 



«Марш пожарных»   Автор текста и слов 
В. Шубин 
  
Когда огонь грозит бедой,  
По зову "ноль один" 
Спешим на помощь мы с тобой, 
Беду опередив. 
Храня и честь, и верность 
Службе до конца - 
Пожарная охрана, 
Горячие сердца. 
Пожарная охрана, 
Горячие сердца. 
  
И вопреки молве смешной 
Нам некогда здесь спать. 
Горят леса, огонь стеной, 
Идём мы воевать. 
Храня и честь, и верность 
Службе до конца- 
Пожарная охрана, 
Горячие сердца. 
Пожарная охрана, 
Горячие сердца. 
  
И вот домой усталый, 
Но счастливый наш маршрут. 
Ведь дома нас любимые 
Волнуются и ждут. 
Храня и честь, и верность 
Службе до конца 
Пожарная охрана, 
Горячие сердца. 
Пожарная охрана, 
Горячие сердца. 
  
Мы сядем в праздник за столом, 
Наградами звеня. 
Поднимем тост за то, чтоб вновь 
Нам выйти из огня. 
Храня и честь, и верность 
Службе до конца 
Пожарная охрана, 
Горячие сердца. 
Пожарная охрана, 
Горячие сердца. 



ТРИФОНОВ  
Сергей Павлович 
25 февраля1960 г.- 
22 мая 1988 г. 
 
Начальник караула 
36 СВПЧ лейтенант 
внутренней службы Трифонов 
С.П. всю свою карьеру 
посвятил служению Родине. 
 
Образование: 
Ивановское пожарно-
техническое училище МВД 
СССР  (окончил 1986 г.) 
 
Службу проходил: 
от пожарного до начальника 
караула СВПЧ-36 
Указом Президиума 
Верховного совета СССР от 
10.08.1988 года за смелость и 
мужество, проявленные при 
тушении пожара, награжден 
медалью «За отвагу на 
пожаре» - посмертно. 
 
Приказом № 159 от 12.11.98 
года занесен в Книгу Памяти. 

      С 17 апреля 1981 года проходил службу 
в 36 самостоятельной военизированной 
пожарной части в должности начальника 
караула. 
       22 мая 1988 года в 22 часа 43 
минуты на ЦППС г. Егорьевска 
поступило сообщение о пожаре на 
складе комбикормов на территории 5-6 
прудов Егорьевского рыбокомбината.  
По прибытию к месту пожара в 23 часа 
11 минут была произведена разведка 
пожара по внешним признакам и 
передана информация на ЦППС 
г.Егорьевска, о том, что горит открытым 
огнем склад комбикорма по всей 
площади и произошло обрушение 
кровли. Было определено направление 
прокладки магистральных линий. 
Личный состав подразделений 
приступил к выполнению 
предварительного развертывания с 
установкой автоцистерны на водоем, 
расположенный на расстоянии 25м от 
места пожара, с подачей стволов на 
тушение пожара склада. Определить 
наличие химических веществ и 
материалов в здании склада, 
опасность взрыва, руководителем 
тушения пожара не представилось 
возможным в связи с отсутствием на 
месте пожара администрации объекта.  
В 23 часа 13 минут 9 секунд произошел 
взрыв внутри склада, в результате 
чего,  обломками кирпичей был 
смертельно травмирован Трифонов 
С.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 



На городском  кладбище г. 
Егорьевска по ул. Владимир-
ская, д. 33 возведен 
мемориал, посвященный 
погибшим сотрудникам 
22.05.1988 г. при исполнении 
служебного долга во время 
тушения пожара. 

Стихи о пожарных 
 
 
…Пожарных по чину, 
По прочим причинам, 
Пожарных по зову души, 
И юных, и старых, 
Сгоревших в пожарах, 
О, сколько в земле вас лежит… 
Оденьте их в мрамор, 
О, люди России, 
Я к вам обращаю стихи! 
Погибших от самой 
Жестокой стихии 
Из всех жесточайших стихий! 
 
Борис Фердинанд 



ПЕТУХОВ  
Алексей Викторович 
21 декабря 1957 г.- 
23 мая 1988 г. 
 
Командир отделения                
36 СВПЧ ОПО ОВД 
Егорьевского горсовета  
младший сержант  
внутренней службы         
Петухов А.В. всю свою карьеру 
посвятил служению Родине  
 
Образование: 
Ивановское пожарно-
техническое училище МВД 
СССР (окончил в 1986 году) 
 
Указом Президиума 
Верховного совета СССР от 
10.08.1988 года за смелость и 
мужество, проявленные при 
тушении пожара, награжден 
медалью «За отвагу на 
пожаре» - посмертно. 
 
Приказом № 159 от 12.11.98 
года занесен в Книгу Памяти. 

      С 05 декабря 1978 года проходил 
службу в военизированной пожарной 
охране в должности старшего 
пожарного 36 самостоятельной 
военизированной пожарной части. 
      22 мая 1988 года в 22 часа 43 
минуты на ЦППС г. Егорьевска 
поступило сообщение о пожаре на 
складе комбикормов на территории 5-6 
прудов Егорьевского рыбокомбината.  
По прибытию к месту пожара в 23 часа 
11 минут произведена разведка пожара 
по внешним признакам и передана 
информация на ЦППС г. Егорьевска, 
что горит открытым огнем склад 
комбикорма по всей площади, 
произошло обрушение кровли. Было 
определено направление прокладки 
магистральных линий и личный состав 
подразделений приступил к 
выполнению предварительного 
развертывания с установкой 
автоцистерны на водоем, 
расположенный на расстоянии 25м от 
места пожара и подачей стволов на 
тушение пожара склада. Определить 
наличие химических веществ и 
материалов в здании склада и 
опасность взрыва руководителем 
тушения пожаров не представилось 
возможным в связи с отсутствием на 
месте пожара администрации объекта.  
В 23 часа 13 минут 9 секунд произошел 

взрыв внутри склада. 23 мая 1988 года 
Петухов А.В. погиб при исполнении 

служебных обязанностей.  
 
 
 



Да, огонь, 
Очаги согревающий, 
Это - символ добра и тепла. 
Но пожар, 
Очаги сокрушающий, 
Это - символ вселенского зла. 
Неожиданно сердце взволнуется -  
Молодой иль дожил до седин: 
Друг за дружкою мчится  
По улице 
Вереница пожарных машин. 
Напряженно стараешься вслушаться, 
Точно взятый опасностью 
В плен, 
Перекличкой тревоги 
И мужества 
Отзывается 
Голос сирен. 
И рождаются в это мгновение 
В перекрестье летящих огней 
Восхищение 
И преклонение 
Перед подвигом  
Сильных людей. 
 
Борис Дубровин 



ГАЛКИН 
Александр Анатольевич 
01 мая 1956 г.- 
22 мая 1988 г. 
 
Старший пожарный                
36 СВПЧ ОПО ОВД 
Егорьевского горсовета  
старший сержант  
внутренней службы          
Галкин А.А. всю свою карьеру 
посвятил служению Родине  
 
Образование: 
ГПТУ-31 г. Егорьевск 
Московской области 
(окончил в 1973 году) 
 
Указом Президиума 
Верховного совета СССР от 
10.08.1988 года за смелость и 
мужество, проявленные при 
тушении пожара, награжден 
медалью «За отвагу на 
пожаре» - посмертно. 
Приказом № 159 от 12.11.98 
года занесен в Книгу Памяти. 

С 20 июня 1977 года проходил службу 
в военизированной пожарной охране в 
должности старшего пожарного 36 
самостоятельной военизированной 
пожарной части. 
22 мая 1988 года в 22 часа 43 минуты 
на ЦППС г. Егорьевска поступило 
сообщение о пожаре на складе 
комбикормов на территории 5-6 прудов 
Егорьевского рыбокомбината.  
По прибытию к месту пожара в 23 часа 
11 минут произведена разведка пожара 
по внешним признакам и передана 
информация на ЦППС г.Егорьевска, 
что горит открытым огнем склад 
комбикорма по всей площади, 
произошло обрушение кровли. Было 
определено направление прокладки 
магистральных линий и личный состав 
подразделений приступил к 
выполнению предварительного 
развертывания с установкой 
автоцистерны на водоем, 
расположенный на расстоянии 25м от 
места пожара и подачей стволов на 
тушение пожара склада. Определить 
наличие химических веществ и 
материалов в здании склада и 
опасность взрыва руководителем 
тушения пожаров не представилось 
возможным в связи с отсутствием на 
месте пожара администрации объекта.  
В 23 часа 13 минут 9 секунд произошел 
взрыв внутри склада, в результате 
которого  обломками кирпичей был 

смертельно травмирован Галкин А.А.  
 



 
 

«Песня пожарных» 
Автор Ольга Боровикова 

  
Мы служим в родной нашей части, 
С огнем не страшимся мы встреч. 

Большое нам выпало счастье - 
Страну от пожаров беречь.  
Зовет нас пожарное дело  
На грозную битву с огнем.  
Огонь, побеждая умело,  
Отчизне мы славу поем! 

  
Медаль за отвагу недаром 
Вручают друзьям боевым,  

Ведь путь, преграждая пожарам 
Мы жизни своей не щадим. 
Тревога! И вьются над нами 
Сирены пожарных машин.  

Сквозь дым, сквозь пожарное пламя 
На помощь мы к людям спешим. 

  
Отбой! И мы снова на страже, 
В строю мы и ночью и днем. 

«Спасибо!» нам Родина скажет 
За службу, что с честью несем. 

Зовет нас пожарное дело  
На грозную битву с огнем. 
Огонь, побеждая умело, 
Отчизне мы славу поем! 



КЛЕНИН 
Владимир Алексеевич 
03 апреля 1958 г.- 
23 мая 1988 г. 
 
Старший пожарный                
36 самостоятельной 
военизированной пожарной 
части ОПО ОВД Егорьевского 
горсовета младший сержант 
внутренней службы         
Кленин В.А. всю свою карьеру 
посвятил служению Родине  
 
Образование: 
Ивановское пожарно-
техническое училище МВД 
СССР (окончил в 1986 году) 
 
Указом Президиума 
Верховного совета СССР от 
10.08.1988 года за смелость и 
мужество, проявленные при 
тушении пожара, награжден 
медалью «За отвагу на 
пожаре» - посмертно. 
 
Приказом № 159 от 12.11.98 
года занесен в Книгу Памяти. 

      С 17 октября 1978 года проходил 
службу в военизированной пожарной 
охране в должности старшего 
пожарного 36 самостоятельной 
военизированной пожарной части. 
      22 мая 1988 года в 22 часа 43 
минуты на ЦППС г. Егорьевска 
поступило сообщение о пожаре на 
складе комбикормов на территории 5-6 
прудов Егорьевского рыбокомбината.  
По прибытию к месту пожара в 23 часа 
11 минут произведена разведка пожара 
по внешним признакам и передана 
информация на ЦППС г.Егорьевска, 
что горит открытым огнем склад 
комбикорма по всей площади, 
произошло обрушение кровли. Было 
определено направление прокладки 
магистральных линий и личный состав 
подразделений приступил к 
выполнению предварительного 
развертывания с установкой 
автоцистерны на водоем, 
расположенный на расстоянии 25м от 
места пожара и подачей стволов на 
тушение пожара склада. Определить 
наличие химических веществ и 
материалов в здании склада и 
опасность взрыва руководителем 
тушения пожаров не представилось 
возможным в связи с отсутствием на 
месте пожара администрации объекта.  
В 23 часа 13 минут 9 секунд произошел 
взрыв внутри склада. 23 мая 1988 года 
Кленин В.А. погиб при исполнении 
служебных обязанностей.  
 
 



«Расскажи-ка мне дружище» 
Тимофей Денисов 
  
Расскажи-ка мне, дружище, что творится там в огне.  
Как течёт в аду горящем пот холодный по спине.  
Как сражаешься с пожаром, на пожаре, как в бою,                                          
Как руками закрываешь путь ревущему огню.  
  
Не пойму, как в это пекло человек живой идёт,  
Где вокруг горит и тает, где металл, и тот течёт.  
Там сплавляются ребята, друг единым, целым стал.  
Этот сплав, мужская дружба, самый крепкий в мире сплав  
  
Что ты думаешь, дружище, когда рушится стена,  
Если больше нет уж силы, и кружится голова.  
Не трясутся ли коленки, ты ж на дикой высоте  
Прижимаешься к штурмовке и крадёшься по стене.  
  
Но как выдерживают нервы, не сорваться камнем вниз.  
Как ступаешь, стиснув зубы на обугленный карниз,  
Как возьмёшь за руку друга, ну, братишка, не робей,  
Как чужую жизнь спасаешь, забывая о своей.  
  
Расскажи-ка мне дружище, как там дышится в дыму,  
Если есть глаза и горечь, то комом горлу твоему.  
Как выходишь из пожара на пределе чуть дыша  
И заплаканной мамаше возвращаешь малыша.  
  
И опять назад, обратно, в ад, где дым огонь и вой.  
Вновь туда, откуда вышел ты сейчас едва живой.  
А когда огонь угаснет, и развеет ветер дым,  
Ничего не объясняя, тихо рядом посидим.... 



СВЕТЛОВ 
Александр Георгиевич 
 
01 апреля 1950 г.- 
22 мая 1988 г. 
 
Пожарный профессиональной 
пожарной части № 119 ОПО 
ОВД Егорьевского горсовета  
 
Образование: 
Средняя школа № 5 города 
Егорьевска Московской 
области 
(окончил в 1966 году) 
 
Службу проходил: 
Пожарный  профессиональной 
пожарной части № 119 
 
Указом Президиума 
Верховного совета СССР от 
10.08.1988 года за смелость и 
мужество, проявленные при 
тушении пожара, награжден 
медалью «За отвагу на 
пожаре» - посмертно. 
 

      С 12 ноября 1957 года проходил 
службу в профессиональной пожарной 
части № 119 ОПО ОВД Егорьевского 

горсовета в должности пожарного. 
      22 мая 1988 года в 22 часа 43 
минуты на ЦППС г. Егорьевска 
поступило сообщение о пожаре на 
складе комбикормов на территории 5-6 
прудов Егорьевского рыбокомбината.  
По прибытию к месту пожара в 23 часа 
11 минут произведена разведка пожара 
по внешним признакам, передана 
информация на ЦППС г. Егорьевска,  о 
том, что горит открытым огнем склад 
комбикорма по всей площади и 
произошло обрушение кровли. Было 
определено направление прокладки 
магистральных линий. Личный состав 
подразделений приступил к 
выполнению предварительного 
развертывания с установкой 
автоцистерны на водоем, 
расположенный на расстоянии 25м от 
места пожара и подачей стволов на 
тушение пожара склада. Определить 
наличие химических веществ и 
материалов в здании склада,  
опасность взрыва руководителем 
тушения пожара не представилось 
возможным в связи с отсутствием на 
месте пожара администрации объекта.  
В 23 часа 13 минут 9 секунд произошел 
взрыв внутри склада, в результате 
которого  обломками кирпичей был 

смертельно травмирован Светлов А.Г.  



Когда мир и горит и плавится, 
Задыхаясь в едком дыму, 
Только первые смогут справиться, 
Побеждая огонь и тьму. 
Не откажутся, не отступятся, 
Не забудут про долг и честь! 
Только первые! Только лучшие! 
Служба первых была и есть! 
 
Опаленные, легендарные 
Окрещенные тем огнем 
Героические пожарные 
На посту и в ночи и днём. 
И когда все горит и плавится, 
Задыхаясь в дыму вражды, 
Только первые смогут справиться, 
Не пустив на порог беды. 
 
Кто-то будет из камня высечен, 
Кто-то будет забыт как сон. 
Гибнут первые, сотни, тысячи 
Мир их праху и наш поклон! 
Не откажемся. Не отступимся. 
Не забудем про долг и честь! 
Только первые! Только лучшие! 
Служба первых была и есть! 
 
Людмила Викторовна Максимчук 



КРАСНОВ 
Анатолий Иванович 
24 марта 1930 г.- 
22 мая 1988 г. 
 
Оперативный дежурный                 
ОППО -57 ОВД 
Егорьевского горсовета  
 
Краснов А.И. всю свою 
карьеру посвятил служению 
Родине  
 
Образование: 
Средняя школа города 
Егорьевска Московской 
области 7 классов  
(окончил в 1944 году) 
 
Службу проходил: 
командир отделения 
оперативный дежурный 
Указом Президиума 
Верховного совета СССР от 
10.08.1988 года за смелость и 
мужество, проявленные при 
тушении пожара, награжден 
медалью «За отвагу на 
пожаре» - посмертно. 
 

      С 12 ноября 1957 года проходил 
службу в профессиональной пожарной 
охране в должности оперативного 
дежурного ОППО-57. 
      22 мая 1988 года в 22 часа 43 
минуты на ЦППС г. Егорьевска 
поступило сообщение о пожаре на 
складе комбикормов на территории 5-6 
прудов Егорьевского рыбокомбината.  
По прибытию к месту пожара в 23 часа 
11 минут произведена разведка пожара 
по внешним признакам, передана 
информация на ЦППС г.Егорьевска, о 
том, что горит открытым огнем склад 
комбикорма по всей площади, 
произошло обрушение кровли. Было 
определено направление прокладки 
магистральных линий. Личный состав 
подразделений приступил к 
выполнению предварительного 
развертывания с установкой 
автоцистерны на водоем, 
расположенный на расстоянии 25м от 
места пожара и подачей стволов на 
тушение пожара склада. Определить 
наличие химических веществ и 
материалов в здании склада и 
опасность взрыва руководителем 
тушения пожаров не представилось 
возможным в связи с отсутствием на 
месте пожара администрации объекта.  
В 23 часа 13 минут 9 секунд произошел 
взрыв внутри склада, в результате 
которого  обломками кирпичей был 

смертельно травмирован Краснов А.И.  
 



Давно привыкли люди к тишине, 
Давно тревоги всюду отменили. 
Лишь мы с тобой отстались на войне, 
Где никогда не будет перемирий. 
 
Огонь беду приносит не всегда, 
Но доверять ему не стоит слепо. 
Он может терпеливо ждать года, 
Чтоб стать однажды пламенем до 
неба. 
 
Когда идет смертельный бой с огнем, 
Нет выходных и отдых не положен, 
Работу эту мы порой клянем, 
Но без нее и дня прожить не можем. 
 
И пусть встают рассветы в тишине, 
И пусть тревоги всюду отменили, 
Мы на войне с тобой, мы на войне, 
Где никогда не будет перемирий. 
 
Леонид Дербенев 



ШУВАЛОВ  
Владимир Николаевич 
 
24 апреля 1956 г.- 
24 сентября 1989 г. 
 
Начальник караула капитан 
внутренней службы  
Шувалов В.Н. всю свою 
карьеру посвятил служению 
Родине  
 
Дата рождения: 24.04.1956 г. 
Образование: 
 
 
Службу проходил: 
от  рядового пожарного до 
начальника караула 38 
пожарной части ОГПС г. 
Электросталь  ГУ МЧС России 
по Московской области 
 
Приказом №5 начальника 
УГПС по МО от 11.01.2001 
года занесен в Книгу Памяти. 
 

       Родился в 1956 году в г. 
Электросталь Московской области. В 
1974 году поступил на службу в 
Электростальское ОПО. 
     26 сентября 1989 года при тушении 
пожара в жилом доме города 
Электросталь по адресу: ул. Горького, 
дом 4, дежурный караул во главе с 
капитаном внутренней службы 
Шуваловым В.Н. выполнял задание по 
разборке и проливке строительных 
конструкций. При выполнении задания 
произошло обрушение междуэтажных 
перекрытий 4-го этажа, где в это время 
находился Шувалов В.Н., в результате 
обрушения перекрытий капитан 
внутренней службы Шувалов В.Н. 
погиб. 



Мы долю выбрали свою, 
Она мужская, да, мужская! 
И мы теперь всегда в бою -  
У нас профессия такая. 
В слепом огне пылает дом, 
И стонут балки под ногами, 
А мы идем, мы идем, 
И тушим пламя, тушим пламя... 
 
Ревет пылающая нефть 
Просторы мучая земные. 
А мы, от дыма онемев, 
Смиряем реки нефтяные. 
Что было с нами в том дыму, 
Как было весело и страшно, 
Мы не расскажем никому -  
Мы просто были в рукопашной. 
 
А мы такие же как вы, -  
Ребята с силой непочатой. 
Вот скинем маски с головы, 
И пусть влюбляются девчата! 
Мы тушим пламя, вяжем дым, 
За все пожары мы в ответе, 
Лишь погасить мы не дадим 
Огонь любви на белом свете. 
 
И пусть останется в веках 
Тот миг, когда сквозь дым угарный, 
Ребенка на больших руках 
Выносит бережно пожарный! 
Мы долю выбрали свою, 
Она мужская, да, мужская! 
И мы теперь всегда в бою -  
У нас профессия такая. 
 
Лев Ошанин. 



ЖИРКОВ 
Игорь Анатольевич 
 
25 октября 1975 г.- 
10  апреля  1996 г. 
 
Пожарный 42 пожарной части 
Раменского ОГПС УГПС ГУВД 
Московской области рядовой 
внутренней службы Жирков 
И.А. добросовестно исполнял 
свои служебные обязанности   
 
Дата рождения: 25.10.1975 г. 
Образование: 
Раменская средняя школа №3  
(окончил в 1990 г.) 
СПТУ №13 (окончил в 1992 г.) 
Службу проходил: 
в ВС РФ с 04.12.1993 г. по 
04.06.1995 г.; 
с  25.12.1995 г. по  25.01.1996 г.  
в должности пожарного 103 
пожарной части Раменского  
ОГПС УГПС ГУВД МО;  
с 25.01.1996 г. по 10.04.1996 г. 
в  должности пожарного 42 
пожарной части Раменского 
ОГПС УГПС ГУВД МО 

В 1995 году после службы в рядах 
Российской армии поступил на службу 
в пожарную охрану.   
10.04.1996 г. в 16  часов 38 минут 
поступило сообщение о пожаре в 
частном жилом доме по адресу: 
Раменский район, д. Сафоново, ул. 
Центральная, д.124. К месту пожара, 
были направлены две автоцистерны 42 
пожарной части 
 г. Раменское. По прибытии к месту 
пожара было установлено, что горит 
частный деревянно–рубленный дом 
открытым огнем по всей площади, 
кровля обрушилась на задней 
половине дома. После проведенной 
разведки личный состав караула 
приступил к тушению пожара. 
Примерно в 17 часов 22 минуты 
раздался крик пожарного ПЧ-42 
рядового внутренней службы Жиркова 
И.А. На крик подбежали люди и 
увидели, что Жирков И.А.  лежит на 
спине, а под правой рукой и ногами 
лежал электрический провод.  Личный 
состав, принимавший участие в 
тушении, с помощью  подручных 
средств убрали электрический провод  
и попытались оказать пострадавшему 
первую помощь. Прибывшая к месту 
бригада  медиков констатировали 
смерть Игоря Анатольевича.  
При тушении дома была спасена 
хозяйка дома. 
Приказом № 5 от 11.01.2001 года 
занесен в Книгу Памяти 
 
 
 
 
 
 



«БРАТИШКА» 
Слова и музыка Дмитрий Швед 

  
Опять нас поднимает вой сирены 
А может быть чернобыльские звоны 
Чтоб вырвать жизнь из огненного плена 
Не дремлет 01 у телефона. 
Мы в копоти и саже словно черти 
Пропитаны и пеной и угаром 
Но выиграна схватка с красной смертью 
А значит сутки прожиты не даром. 
  
Из огненного пекла из огненного ада 
Мы снова возвратились в безоблачную высь. 
Ведь нам с тобой, братишка, другой судьбы не надо 
Наверное в огне мы с тобою родились. 
  
А помнишь ли, братишка, первый выезд 
Как струнами звенели наши нервы 
Как на руках своих ребенка вынес 
Парнишка, тот что награжден посмертно. 
Срослись корою раны от ожогов 
И по утрам от дыма кашель душит. 
А в общем надо нам с тобой не много – 
Чтоб просто не черствели наши души. 
  
Припев (3 раза): 
Из огненного пекла из огненного ада 
Мы снова возвратились в безоблачную высь. 
Ведь нам с тобой, братишка, другой судьбы не надо 
Наверное в огне мы с тобою родились. 



ЗАИКА 
Вадим Борисович 
 
6 февраля 1960 г.- 
14 апреля 1999 г. 
 
Старший пожарный, старший 
сержант внутренней службы 
Заика В.Б. всю свою карьеру  
посвятил пожарной охране 
 
Дата рождения: 06.02.1960 г. 
Образование: 
Московское училище №151 
(окончил в 1979 г.) 
 
Службу проходил: 
от пожарного до старшего 
пожарного 
 
Приказом № 5 от 11.01.2001 
года занесен в Книгу Памяти 
 

После прохождения службы в 
Вооруженных силах СССР поступил в 
1982 году на службу в должности 
пожарного в 28 самостоятельную 
военизированную пожарную часть УПО 
Мособлисполкома в г. Видное. 
14 апреля 1999 года в 00 часов 48 
минут на центральный пункт пожарной 
связи ПЧ-28 Видновского ОГПС 
поступило сообщение о пожаре в 
строительных бытовках на территории 
ООО ЖК «Суханово». В момент 
прибытия пожарных подразделений, 
огнем полностью были охвачены три 
бытовки на площади 40 кв.м..  
Создалась угроза людям, 
проживающим в соседних бытовках и 
дальнейшего распространения огня на 
соседние строения.  
В момент боевого развертывания и 
подачи водяных стволов, произошел 
взрыв 50-литрового газового баллона с 
пропаном, который находился в 
объятой огнем бытовке. От мощного 
взрыва разрушилась стена бытового 
помещения. 
 В результате взрыва, при выполнении 
своего профессионального долга, 
Заика В.Б. получил травму головы и 
скончался на месте . 



«Не верьте люди» 
Курочкин Сергей 

  
Не верьте люди шуткам и смешкам, 

которые в наш адрес отпускают 
Видь как живут пожарные войска  
поверьте, очень многие не знают. 

  
Злословят дескать вновь пожарный спит, 

Ей-богу в этом доля правды есть 
Видь сколько их в сырой земле лежит, 
Отдавших жизни, но уберегших честь. 

  
Припев: 

Пожарная охрана,  
какой тут к черту сон, какой покой 

Пожарная охрана, огонь и вечный бой. 
  

Когда стихия огненной стеной взбесившись разгуляется на воле 
Попробуй прегради ей пусть собой 

Здесь нужно столько мужества и воли 
  

И в мирный день для нас идет война 
Здесь место лишь парням высокой пробы 

И золотом напишет имена на плитах разорвавшийся Чернобыль 
  

Припев 
  

Пожарная охрана – вся жизнь война с огнем 



КИРИЛЛОВ 
Андрей Анатольевич 
 
14 октября 1968 г.- 
21 февраля 2000 г. 
 
Начальник караула 67 
пожарной части 
Солнечногорского ОГПС  
капитан внутренней службы   
Кириллов А.А. всю свою 
карьеру посвятил служению  
Пожарной охране  
 
Дата рождения: 14.10.1968г. 
Образование: 
Волоколамский политехникум 
(окончил в 1988 г.) 
 
Службу проходил: 
в должности начальника 
караула 
 
Приказом №5 начальника 
УГПС по МО от 11.01.2001 
года занесен в Книгу Памяти. 
 

По окончании Волоколамского 
политехникума, Кириллов Андрей 
Анатольевич решил продолжить 
карьеру в пожарной охране – 
устроился работать старшим 
инструктором  профилактики127 ППЧ 
17 ОППО. В апреле 1988 года вступил 
в брак с Ряхиной И.Л., и в мае был 
призван на действительную военную 
службы Волоколамским ГВК. После 
демобилизации в сентябре 1990 года 
поступил в государственную 
противопожарную службу на должность 
начальника караула 67 пожарно-
спасательной части. В мае 1992 года в 
семье Кирилловых родился сын. 
21 февраля 2000 года в 22-27 на пульт 
ЦППС Солнечногорского ОГПС 
поступило сообщение о пожаре в 
хозяйственных сараях  по адресу: г. 
Солнечногорск, ул. Московская, д.20. 
По прибытии пожарных подразделений 
к месту пожара открытым огнем горели 
три хозяйственных  сарая площадью 
40 кв.м. В 22-58 пожар был 
локализован, а в 22-59  во втором 
сарае произошел взрыв ацетиленового 
баллона , осколки которого полетели в 
сторону шлакоблочных сараев и 
жилого дома 20.  Второй 
неразорвавшийся ацетиленовый 
баллон взрывной волной отбросило на 
расстояние 7,5 м. В результате взрыва, 
при исполнении своего служебного 
долга, Кириллов Андрей Анатольевич 
получил смертельную травму головы и 
скончался на месте. 



«Брандмайор» 
Исполнитель: Алесей Бугрин 
  
Неиспытанная судьба, ломаный грош 
Недописанная строка – ложь 
И бессмысленен тост за сухие рукава 
Если ты не узнал, как бывает жизнь неправа 
Из огня в полымя сотни раз, да без слез 
А потом как молитва с утра шум берез 
А потом стон гитары в ночи, как церковный звон 
А потом посидим, помолчим, а потом 
  
Припев: 
Брандмайор осуши рукава от слез 
Брандмайор вот теперь поднимаем тост 
За любовь, матерей, безмятежные сны их детей 
Да за братство идущих в огонь парней 
  
Потягаемся братцы с судьбой в скоростях 
Пусть слегка поседеют виски, чуть спустя 
Никогда не проспорим с огнем вечный спор 
Потому что у нас с ним мужской разговор 
Из огня в полымя сотни раз, да без слез 
А потом как молитва с утра шум берез 
А потом стон гитары в ночи, как церковный звон 
А потом посидим помолчим, а потом 
  
Припев: 
Брандмайор пусть не дрогнет твоя рука 
Брандмайор пусть все сбудется, а пока 
За любовь, матерей, безмятежные сны их детей 
Да за братство идущих в огонь парней 
Брандмайор осуши рукава от слез 
Брандмайор вот теперь поднимаем тост 
За любовь, матерей, безмятежные сны их детей 
Да за братство идущих в огонь парней 



 
НОСОВ 
Юрий Павлович 
 
01 октября 1952 г.- 
03 июля 2000 г. 
Начальник Наро-Фоминского 
ОГПС  полковник внутренней 
службы Носов Ю.П. всю свою 
карьеру посвятил пожарной 
охране.  
 
Дата рождения: 01.10.1952 г. 
Образование: 
В 1973 году окончил 
Ленинградское пожарно-
техническое училище МВД 
СССР (в настоящее время 
Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС РФ). 
После окончания училища 
проходил службу в должности 
инспектора, далее в 
должности начальника Наро-
Фоминского Отряда 
Государственной 
противопожарной службы. 
 

        После окончания Ленинградского 
пожарно-техническое училища МВД 
СССР с 1973 по 1977 год проходил 
службу в Наро-Фоминском отделении 
пожарной охраны Наро-Фоминского 
горисполкома УВД Московской области 
в должности инспектора. 
        С 1977 по 1982 год занимал 
должность заместителя начальника 
отделения пожарной охраны ОВД 
Наро-Фоминского горисполкома 
Московской области. 
         С 1982 года по 03 июля 2000 года 
проходил службу в должности 
начальника Наро-Фоминского Отряда 
Государственной противопожарной 
службы.  
 
 
 
 
 
03 июля 2000 года полковник 
внутренней службы Носов Юрий 
Павлович трагически погиб в дорожно-
транспортном происшествии на 37 км 
Киевского шоссе вместе с водителем 
109 пожарной части прапорщиком 
внутренней службы Зудиным 
Александром Викторовичем при 
следовании на служебное совещание в 
Управление ГПС МВД России по 
Московской области. 
 



Открытие мемориальной доски, погибшему 
при исполнении служебных обязанностей 
03.07.2000 начальнику Наро-Фоминского 
отряда ГПС полковнику внутренней службы 
Носову Ю.П., состоялось 26.04.2013. по 
адресу: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Московская, д. 16.  

Когда человек попадает в беду, 
Ему все равно, кто на помощь придет, 
Кто руку протянет в кромешном аду, 
От смерти избавит и к жизни вернет! 
 
Наш век катастрофами грозно объят, 
И если аварии не отвратить, 
Спасатели в самое пекло спешат, 
Их служба такая - себя не щадить. 
 
...Когда-нибудь люди друг друга 
поймут, 
Научатся мир и планету беречь. 
Не будет тогда черных дней и минут, 
Но только сейчас - о спасателях речь! 
 
Людмила Максимчук 



ЗУДИН 
Александр Викторович 
 
7 марта 1960 г.- 
3 июля 2000 г. 
 
Водитель 109 пожарной части 
Наро-Фоминского ОГПС 
прапорщик внутренней 
службы Зудин А.П. всю свою 
карьеру посвятил пожарной 
охране.  
 
Дата рождения: 07.03.1960 г. 
Образование: 
ПТУ № 2 в г. Дзержинск, 
Горьковская обл. (окончил            
в 1978 г.)  
 
 
В период с 1983 года  по 1989 
год проходил службу  
в должности пожарного,  
а затем в должности водителя 
109 пожарной части  
Наро-Фоминского Отряда 
Государственной 
противопожарной службы. 
 

В период с 1983 года  по 1989 год 
проходил службу в должности 
пожарного, а затем в должности 
водителя 62 самостоятельной 
военизированной пожарной части УПО 
УВД Горьковского облисполкома. 
После увольнения  из ГПС МВД СССР 
переехал на постоянное место 
жительства в поселок Бекасово Наро-
Фоминского района Московской 
области и был вновь принят на службу 
ГПС МВД России на должность 
водителя 39 самостоятельной 
военизированной пожарной части,               
далее переведен в 109 пожарную часть 
Наро-Фоминского отряда 
Государственной противопожарной 
службы Управления Государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Московской области. 
 
 
 
 
03 июля 2000 года прапорщик 
внутренней службы Зудин Александр 
Викторович трагически погиб в 
дорожно-транспортном происшествии                    
на 37 км Киевского шоссе вместе с 
начальником Наро-Фоминского Отряда 
Государственной противопожарной 
службы полковником внутренней 
службы Носовым Юрием Павловичем 
при следовании на совещание в 
Управление ГПС МВД России по 
Московской области. 



Открытие мемориальной 
доски, погибшему при 
исполнении служебных 
обязанностей 03.07.2000 
водителю 109 пожарной 
части  Наро-Фоминского 
отряда ГПС прапорщику 
внутренней службы 
Зудину А.В., состоялось 
26.04.2013.                      
По адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, 
ул. Московская, д. 16.  

Песня Тимофея Денисова и 
Дмитрия Перченко  
 
В сотый раз, я задаюсь вопросом , 
Как описать тревоги суету  
Как побеждая снежные заносы , 
Мигалки разрезают темноту  
 
То как стучится под боёвкой сердце 
И от волнения подпирает в горле ком  
Как всю дорогу держишь ручку дверцы 
, 
Момент ведь этот каждому знаком  
 
А тот момент ,когда ещё в кабине ,  
Ты видишь зарево ревущего огня  
Но не доехали ещё до половины 
И атакует тогда страх тебя  
 
Всё это не изложишь на бумаге , 
Не хватит места , чтоб все чувства 
описать  
Давно уж спеты песни об отваге 
И нам осталось лишь тревоги ждать 



 
ТРИПОЛИТОВ 
Александр Петрович 
16 августа 1966 г.- 
15 декабря 2000 г. 
 
Начальник ПЧ-61  
майор внутренней службы 
Триполитов А.П. всю свою 
карьеру посвятил пожарной 
охране.  
Образование: 
В 1986 году окончил 
Ленинградское пожарно-
техническое училище МВД 
СССР. 
После окончания училища 
проходил службу в должности 
начальника караула 61 СВПЧ  
Можайского ОГПС, затем в 
должности начальника части. 
 
Указом Президента РФ от 
23.12.2001 посмертно 
награжден  Орденом 
Мужества (посмертно). 
Приказом №5 начальника 
УГПС по МО от 11.01.2001 
года занесен в Книгу Памяти. 

        Проходил службу с 01 октября 1983 
года. В 1986 году после окончания 
Ленинградского пожарно-технического 
училища проходил службу в Можайском 
гарнизоне пожарной охраны.  
        С 29.07.1986 по 03.01.1990 г.         в 
должности начальника караула 61 
самостоятельной военизированной 
пожарной части УПО ГУВД 
Мособлисполкома 
        С 03.01.1990 г. по 01.10.1993 г.           в 
должности заместителя начальника 61 
самостоятельной военизированной 
пожарной части УПО ГУВД 
Мособлисполкома 
        С 01.10.1993 г. по 29.03.1994 г.            
в должности заместителя начальника 61 
пожарной части  Можайского отряда 
пожарной охраны Управления 
Государственной противопожарной 
службы Администрации Московской 
области. 
        С 29 марта 1994 г. по 15.12.2000 г.  
в должности начальника 61 пожарной 
части Можайского Отряда 
Государственной противопожарной 
службы УГПС ГУВД Московской области. 
15 декабря 2000 г. произошел пожар            
в частном доме в деревне Бели 
Можайского района Московской области. 
При проведении разведки произошло 
обрушение верхней части трубы камина, в 
результате чего майор внутренней службы 
Триполитов А.П. получил тяжелые травмы. 
Скончался при доставке в больницу. 
Приказом ГУВД МО № 131 л/с от 
08.02.2001 года ПЧ-61 присвоено имя 
майора внутренней службы Триполитова 
А.П.. 



ОГНЕБОРЦЫ 
Памяти АЛЕКСАНДРА ТРИПОЛИТОВА – 
сына земли Можайской 
  
Столетия слагаются в года, 
И подвиги в историю сплетая, 
Россия славой сыновей горда, 
Свет памяти в веках не увядает. 
 
Припев: 
Беру в ладонь земли российской горсть 
И замираю на священном месте: 
Я горд, что мне родиться довелось 
В стране высокой доблести и чести! 
Профессии нет выше для меня: 
Пусть хлеб растить и строить дом почетно, 
Для огнеборца  – линия огня – 
Без страха – в бой, привычная работа. 
 
Припев: 
Служенье тех, кто в пламя шел сквозь 
дым, 
Не в камне золотом – но в памяти отлито. 
Горда Россия подвигом твоим,Пожарный 
Александр Триполитов! 
Об этом память сыну завещал, 
Как герб фамильный, орденов сиянье, 
Чтоб в сердце благодарно сын вписал: 
«Отец был огнеборец – россиянин!» 
 
Припев: 
Беру ладонь земли российской гордость 
И замираю на священном месте: 
Служить мне огнеборцем довелось 
В профессии Отваги, Долга, Чести! 
  
  
Автор: Светлана Трушина 

на фасаде здания ПЧ-61 
по адресу:  Московская 
область, г. Можайск, ул. 
Мира, д. 95 установлена 
мемориальная доска 



МОРОЗЕНКОВ 
Алексей Станиславович 
 
09 марта1975 г.- 
01 апреля 2001 г. 
 
Старший пожарный старший 
сержант внутренней службы 
Морозенков А.С. всю свою 
карьеру посвятил служению 
Родине  
 
Дата рождения: 09.03.1975 г. 
Образование: 
СПТУ №99 г.Серпухов 
(окончил в 1993 г.) 
 
Службу проходил: 
от пожарного до старшего 
пожарного Серпуховского 
ОГПС 

В 1993 году после окончания СПТУ 
№99 г. Серпухова Московской области, 
служил в армии РФ с июля 1993 года 
по январь 1995 года. С апреля 1995 
года по январь 1996 года работал 
трактористом-машинистом в АО 
«Заокское». С 05 мая 1996 года 
поступил на  службу в отдельный пост 
6 пожарной часть Серпуховского ОГПС 
УГПС ГУВД Московской области на 
должность пожарного. В апреле 1999 
года назначен на должность старшего 
пожарного отдельного поста ПЧ - 6 
Серпуховского ОГПС УГПС ГУВД МО. 
1 апреля 2001 года в 13 часов 19 минут  
на ЦППС Серпуховского ОГПС 
поступило сообщение о пожаре в 3-х 
комнатной квартире на 11 этаже 17-ти 
этажного жилого дома по адресу: г. 
Серпухов, ул.  Весенняя, д.57. 
К моменту прибытия первого 
пожарного подразделения ПЧ-6 
лестничная клетка и лифтовой холл 11 
этажа были сильно задымлены. По 
сообщениям жильцов дома в горящей 
квартире находится гр. Морозова Е.М.. 
На спасение человека было 
направлено звено ГДЗС, в составе 
которого находился старший сержант 
внутренней службы Морозенков А.С.. 
Вскрыв входную дверь горящей 
квартиры, газодымозащитники 
приступили к поиску гр. Морозовой. В 
этот момент произошла объемная 
вспышка, в результате которой от 
сильного теплового воздействия 
Морозенков А.С. потерял сознание и в 
последствии скончался. 



В 2001 году установлен на 
территории 6 пожарной 
части ФГКУ «29 ОФПС по 
Московской области» по 
адресу: Московская 
область, г. Серпухов, ул. 2 
Московская, д. 9  

«Посвящение - Ветеранам пожарной охраны» 
Тимофей Денисов 
  
Друзья, коллеги, братья, сослуживцы. 
Не зря на свете прожили вы жизнь. 
Достойные сыны своей Отчизны. 
Пожарной службе судьбы посвятив. 
Вы не боялись ни огня ни пекла. 
И шли вперед всем страхам вопреки. 
Входили в дым, в опасность, неизвестность. 
Чтоб чью то жизнь из пламени спасти. 
Идя в огонь плечо подставив другу. 
Своим примером заразив других. 
До темной боли стискивали зубы. 
Туша стихию обо всем забыв. 
Спасибо Вам за все за все на свете. 
За души ваши и открытые сердца. 
За труд, за подвиг ваш неоценимый. 
За преданность Отчизне до конца. 



САМЫЛИН 
Александр 
Вячеславович 
 
30 октября 1973 г.- 
09 апреля 2001 г. 
 
Командир отделения  
старший сержант внутренней 
службы Самылин А.В. всю 
свою карьеру посвятил 
служению Родине  
 
Дата рождения: 30.10.1973 г. 
Образование: 
ПТУ-55 г. Серпухов  
(окончил в 1992 г.) 
 
Службу проходил: 
от пожарного до командира 
отделения в Серпуховском 
ОГПС 

В 1992 году после окончания ПТУ-55 
г.Серпухова Московской области, служил 
в армии РФ с июня 1992 года по ноябрь 
1993 года. В январе 1994 года устроился 
пожарным в Муниципальное 
предприятие «Юпитер».  Со 02 августа 
1994 года поступил на  службу в 6 
пожарную часть Серпуховского ОПО 
УГПС ГУВД АМО на должность 
пожарного. В октябре 1995 года 
назначен на должность командира 
отделения 6 пожарной части 
Серпуховского ОГПС УГПС ГУВД МО. 
1 апреля 2001 года в 13 часов 19 минут  
на ЦППС Серпуховского ОГПС 
поступило сообщение о пожаре в 3-х 
комнатной квартире на 11 этаже 17-ти 
этажного жилого дома по адресу: г. 
Серпухов, ул.  Весенняя, д.57. 
К моменту прибытия первого пожарного 
подразделения ПЧ-6 лестничная клетка 
и лифтовой холл 11 этажа были сильно 
задымлены. По сообщениям жильцов 
дома в горящей квартире находится гр. 
Морозова Е.М.. На спасение человека 
было направлено звено ГДЗС, в составе 
которого находился старший сержант 
внутренней службы Самылин А.В.. 
Вскрыв входную дверь горящей 
квартиры, газодымозащитники присту-
пили к поиску гр. Морозовой. В этот 
момент произошла объемная вспышка, в 
результате которой Самылин А.В. 
Получил многочисленные термические 
ожоги тела, сильный ожог дыхательных 
путей и травмы внутренних органов. 
9.04.2001 года от полученных травм 
Самылин А.В. скончался в ожоговом 
центре им. Вишневского. 



Евгений Смирнов 
Героям  пожарным  и  МЧС  
 
 
Геройская профессия  есть среди мужчин, 
Они  прибудут  к  нам  без  промедлений… 
Возник пожар,  звоним  мы - 01, 
Ждём помощь от пожарных, без сомнений. 
 
Огонь, как враг,  сжигает  всё  вокруг, 
И  нет  в  нём  жалости, когда  он  полыхает… 
Он если под надзором, то  наш  друг, 
А  если  недосмотришь всё  сжигает. 
 
От  пламени его горят  леса,  дома, 
Где вспыхивает  горе  лишь  приносит… 
От  дыма  едкого,  как  будто  бы  стена, 
Угарным  газом  всё  живое  “косит”. 
 
В  домах  горящих крики слышим  мы, 
И  детский  плач  в  том  огненном  кошмаре… 
Их  защитить пожарные должны, 
Чтоб не погибли в  огненном угаре. 
 
По  "трёхколенке" со  "скаткой рукавов", 
Рискуя своей  жизней,  ради  жизни, 
Боец - пожарный  людей  спасает  вновь, 
Отодвигая смертный миг  до  тризны. 
 
В огне пожарища они лишь впереди, 
В  Чернобыле  погибло  их  не  мало, 
И смерть ходила "плутовка”  позади, 
И  в  огненной  стихии   их  встречала. 
 
Не  раз  случалось, как  глоток  воды, 
Он кислород свой отдавал  другому, 
Сам находился на  краю  беды, 
От  дыма едкого, что был у горла "комом". 
 
Профессия  пожарных, словно Ад, 
В  дыму  и  копоти рискуют они жизнью, 
Не  требуют  медалей и наград, 
И служат по призванию отчизне. 



АГАПОВ Виктор 
Владимирович 
31 октября 1958 г.- 
17 января 2001 г. 
 
Командир отделения  
8 пожарной части Рошальского 
ОГПС  
прапорщик внутренней 
службы  Агапов В.В..  
Честно выполняя свой 
служебный долг, погиб при 
исполнении служебных 
обязанностей примерный 
семьянин, отличный 
спортсмен, настоящий 
пожарный … 
 
Образование: 
Мишеронская средняя школа 
(окончил в 1976 г.) 
 
Указом Президента  РФ № 
1465  от 10.12.2003 Агапов 
В.В. награжден  посмертно 
медалью «За отвагу».  
Занесен в книгу Памяти 
приказом УГПС от 17.02.2003 
года. 

В 1976 году был призван в ряды 
Советской Армии. Отдав долг Родине, 
Агапов В.В. в феврале 1979 года начал 
службу в пожарной охране. 
17.01.2003 г. в 16 часов 57 минут на 
ЦППС Рошальского ОГПС поступило 
сообщение о пожаре в складе № 3 на 
территории ГУП «Производственное 
объединение Рошальский химический 
комбинат». С принятием сообщения на 
пожар выехали подразделения 
Рошальского ОГПС в составе трёх 
отделений (2 АЦ - ПЧ-8 и 1 АЦ – ПЧ-9).  
К моменту прибытия подразделений 
горела южная часть склада, 
создавалась угроза распространения 
пожара на соседнюю часть склада, где 
хранилось большое количество 
химикатов. После того как на участке 
тушения пожар был локализован, 
командир отделения Агапов В.В. пошел 
вдоль здания с целью осмотра. В этот 
момент из-за обрушения крыши 
строения произошло падение 
кирпичной стены здания, в результате 
чего под обрушившиеся конструкции 
здания попал Агапов В.В. При 
транспортировании в больницу Агапов 
В.В. был в сознании. В городской 
больнице пострадавший был сразу 
отправлен в операционную. Агапов 
В.В. скончался на операционном столе. 
Смерть наступила от полученных 
ранений и травм, несовместимых с 
жизнью.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мемориальная доска 
установлена в марте 2003 
года в здании пожарного 
депо ФГКУ «8 ПЧ ФПС   по  
Московской  области»  по  
адресу:   Московская   
область,  г.   Рошаль ул. 
Коммунаров, д. 6. 

«ПОБЕДИТЕЛИ ОГНЯ» 
Слова и музыка М. Петровой 
  
Полыхает пламя, оно горит, 
Черный дым клубами стеной стоит.  
Только мы бесстрашно идем в огонь  
Как в бой! 
Пожар! Пожар! 
  
Пламя заставляет нас отступить,  
Только мы упрямо идем тушить!  
Нашу силу воли ему не победить!  
Пожар! Пожар! 
  
Мы людей спасаем, мы ценим жизнь!  
Друг ты мой, отважный, давай держись!  
Ведь от нас с тобою 
Зависит жизнь! 
Пожар! Пожар! 
  
Будьте осторожны люди с огнем! 
В этот век наш сложный мы все живем.  
А беда случится 
Мы снова вас спасем!  
Спасем! Спасем! 



АЛЕКСЕЕВ 
Сергей  Петрович 
 
23 февраля 1968 г- 
06 октября 2005г. 
 
Начальник караула 62 
пожарной части Орехово-
Зуевского отряда                             
Государственной 
противопожарной службы 
МЧС России по Московской 
области, свою карьеру 
посвятил доблестному делу 
борьбы с огнем  
 

Дата рождения: 23.02.1968 г. 
Образование: 
Среднее, в 2003г. окончил 11 
месячные курсы 
переподготовки лиц рядового 
и младшего начальствующего 
состава УЦ УГПС МЧС России 
Московской области 
 
Службу проходил: от 
пожарного до начальника 
караула 
 
 
 

06 октября 2005 года в 00 часов 50 
минут, при поступлении  на пункт связи 
62 пожарной части  сигнала о пожаре, 
караул ПЧ 62 в составе двух 
отделений, под руководством 
начальника караула лейтенанта 
внутренней службы Алексеева Сергея 
Петровича выехал на пожар по адресу 
г. Куровское, ул. Железнодорожная. По 
прибытию к месту пожара было 
установлено, что горели открытым 
пламенем сараи, создалась угроза 
рядом стоящему 2-х этажному зданию 
Куровской дистанции пути. Алексеев 
С.П. произвел разведку и принял 
решение на установку выдвижной 
трехколенной лестницы на крышу 
здания Куровской дистанции пути. Он 
вместе с помощником начальника 
караула старшим сержантом 
Сидоровым И.Е. установил 
трехколенную лестницу и поднялся по 
ней. Сидоров И.Е. страховал лестницу 
внизу. Когда Алексеев С.П. поднялся 
до крыши здания, лестница внезапно 
стала складываться, и он упал на 
землю. Не приходя в сознание, 
Алексеев С.П. скончался в машине 
скорой помощи в 2 часа 55 минут.   
 
 
 
 
 
 



«МАРШ ПОЖАРНЫХ» 
Слова и музыка М. Петровой 
  
 
Мы в костюмах защитных 
Смело в пламя идем.  
И людей беззащитных  
От пожара спасем! 
  
Припев:  
Пожарные, пожарные!  
Мы в жизни очень главные! 
Мы сжечь планету не дадим! 
Звоните вы нам «01»! 
  
В жизни часто бывает, 
Дети спички берут. 
Риску жизнь подвергают, 
И на помощь зовут! 
  
Припев 
  
Рукава и брандспойты 
Ловко мы развернем. 
И водою и пеной 
Быстро пламя собьем! 
  
Припев 
  
Мы в костюмах защитных 
Смело в пламя идем.  
И людей беззащитных  
От пожара спасем! 
  
Припев 



КЛЮШНИКОВ  
Максим Сергеевич 
 
16 сентября 1983 г.- 
2 марта 2006 г. 
 
Командир отделения 38 
пожарной части Ногинского 
ОГПС ГУ МЧС России по 
Московской области старший 
сержант внутренней службы 
Клюшников М.С. всю свою 
карьеру посвятил служению 
Родине  
 
Дата рождения: 16.09.1983 г. 
Образование: 
Средняя школа № 75 пос. 
Черноголовка Ногинского 
района(окончил в 2000 г.) 
 
Службу проходил: 
от пожарного до командира 
отделения 38 пожарной части 
Ногинского ОГПС ГУ МЧС 
России по Московской области 

Клюшников М.С. Родился 16 сентября 
1983 года в поселке Черноголовка 
Ногинского района Московской 
области.  
В 2000 году окончил среднюю школу № 
75 поселка Черноголовка.  
В 2001 году поступил на службу 
пожарным в  38 пожарную часть 
Ногинского ОГПС УГПС ГУВД МО.  
В 2003 году назначен на должность 
командира отделения той же части. 
Клюшникова Максима Сергеевича 
отличало добросовестность, 
порядочность, предельно серьёзное 
отношение к делу, внимательность, 
скрупулёзность и принципиальность 
при выполнении служебно-боевых 
задач, повышенное чувство долга и 
личной ответственности.  
За успехи по службе неоднократно 
поощрялся руководством.  
02 марта 2006 в 12 часов 54 минуты  во 
время проливки и разборки сгоревшего 
дома произошло обрушение части 
печной трубы, в результате чего 
Клюшников М.С. оказался под завалом 
кирпичей.  
В карете скорой помощи Клюшников 
М.С. скончался. 



Мария  Евлухина 
 
 
Твои глаза усталые напротив, 
Как будто снова ждут сирены вой. 
А я шепчу:"Не думай о работе, 
Молю, побудь хоть миг самим собой..." 
На сутках ты, а мне опять не спится,  
Но я не обижаюсь, нет, 
Я буду за тебя всю ночь молиться, 
И в доме нашем не погаснет свет 
Пока ты не придешь, не сядешь рядом, 
Прошепчешь мне устало:"Вот и я..." 
Не надо слов, любимый мой, не надо 
Ляг, отдохни, я так ждала тебя...   
 
Ты опять уходишь на работу,  
Я тебя за это не виню.  
Снова ты спасаешь жизнь кого-то,  
Останавливая жизнь мою.  
Я не знаю, что с тобою будет,  
Кто в пожаре страшном победит.  
Пусть тебя моя любовь и верность  
От огня коварного хранит.  
И когда один в горящем доме  
Ты в руке мое кольцо сожмешь -  
Помни, это я сейчас с тобою.  
Я стобой, - и значит ты живешь!!! 
 
Он выбрал этот путь не ради славы, 
На риск и в бой для славы не идут, 
Но будут люди сотни раз не правы, 
Когда его несчастным назовут. 
Ведь пламя и вода его стихия, 
Он дышит и живет одним огнем. 
И потому пишу ему стихия, 
И потому я думаю о нем... 



ЖУЧКОВ 
Юрий Энгельсович 
 
9 декабря 1962 г. –  
1996 г. 
 
Дата рождения:  
9 декабря 1962 г. 
 
Образование: Шатурский 
энергетический техникум 
ЛПТУ МВД СССР, 
 
Должность: пожарный  ВПЧ-70 
УПО ГУВД Мособлисполкома,  
заместитель начальника 
отдела государственного 
пожарного надзора по 
Воскресенскому району 
Главного управления МЧС 
России по Московской области 
 

8 февраля 1985 года после службы в 
Советской армии принят на должность 
пожарного в 70 Военизированную 
пожарную часть УПО ГУВД 
Мособлисполкома  с присвоением 
звания «рядовой внутренней службы». 
1 октября 1985 года откомандирован на 
учебу в ЛПТУ МВД СССР. 
13 июля 2007 года заместитель 
начальника отдела государственного 
пожарного надзора по Воскресенскому 
району Главного управления МЧС 
России по Московской области Жучков 
Юрий Энгельсович находился на своем 
рабочем месте, в 10 ч. 20 мин. Выехал 
на машине на проверку по вопросам 
лицензирования предприятия 
«Оридекон», расположенного в 
населенном пункте Сетовка, 
Воскресенского района Московской 
области. 
          Возвращаясь с объекта 
13.07.2007г. в 10 ч. 13 мин., попал в 
дорожно-транспортное происшествие, 
которое произошло на автотрассе 
Московского бетонного кольца в 4-х 
километрах от поста ГИБДД «81 км» 
трассы М-5 «Урал», в результате 
лобового столкновения с другим 
автомобилем. В результате ДТП майор 
внутренней службы Жучков Юрий 
Энгельсович погиб на месте.  



ПОЖАРНЫЙ – ВЫСОКОЕ  ЗВАНИЕ 
Ягубов  Александр 
 
Пожарный – простое, обычное  слово, 
Оно  всем  ребятам  с  «пелёнок»  знакомо. 
Профессия эта  вовсе не нова, 
Но  есть в ней и то, что другим не знакомо. 
Вы спросите: 
- Что не знакомо? 
- Подумаешь! Служба, призванье… 
-Как  все  мы, несёт  он  свой  долг. 
- А  то,  что пожарный  -  высокое  званье! 
- Как  он  заслужить его смог? 
Он  просто – может то, о чём  другой 
Мечтать не сможет  даже! 
В нём – мужество, отвага  есть, 
Сила  духа, смелость, честь,  сноровка, 
И немало  знанья, 
Чтобы  спасать  других 
Из  «лап» огня  он  мог. 
Пожарный по жизни 
Всегда в группе  риска. 
Ведь он вступает в схватку с огнём. 
Немало читаешь имён на граните, 
Кто был коварным врагом   сражён. 
Кончилось  время  «ударников», 
Но  нужда  осталась в нём… 
В обычном  герое – пожарнике, 
Мастере  борьбы с огнём! 
Да ! Пожарный  - высокое  звание 
И он  заслужить его смог! 



ШУЛЯК 
Андрей Александрович 

 
15 июня 1984 г.- 
19 декабря 2007г. 
 
Начальник  караула старший  
лейтенант. Всю свою карьеру 
посвятил служению пожарной 
охране 
 
Дата рождения: 15..06.1984 г. 
Образование: 
ГПУ № 45 (окончил в 2002 г.)  
 
Службу проходил: 
от пожарного в звании рядовой 
внутренней службы до 
начальника караула в звании 
старший лейтенант 
внутренней службы 
 
Указом Президента России от 
13 июня 2009 года награжден  
государственной наградой – 
«Орденом Мужества» - 
посмертно. 

В 2002 году после окончания ГПУ № 
45 поступил на службу в 
Государственную противопожарную 
службу на должность пожарного 7 
пожарной части по охране г. 
Подольска. Московской области. 
Отслужив 2 года, он окончил 11-ти 
месячные курсы в Подольском учебном 
центре ГПС. По окончанию курсов его 
назначили на должность начальника 
караула 7 пожарной части г. Подольска 
с присвоением звания младшего 
лейтенанта внутренней службы.  

18 декабря 2007 года старший 
лейтенант внутренней службы Шуляк 
А.А. участвовал в тушении пожара в 
помещении ООО Торговый дом 
«Полимеркомпани». При тушении 
пожара в результате интенсивной 
вспышки с большим выбросом ЛВЖ в 
сторону участников тушения пожара  
им были получены термические ожоги 
3 А-Б степени. В ожоговом центре 
имени Вишневского г. Москвы, куда  он 
был госпитализирован, 19 декабря 
2007 года Шуляк А.А. скончался. 



Мемориальная доска 
установлена  на здании 7 
пожарной части ФГКУ  «24  
ОФПС  по    Московской    
области»    по адресу:   
Московская область, г. 
Подольск, ул. Готвальда, 
д. 6 в 2008 году на 
основании постановления  
Главы города Подольска 
Московской области от 
22.04.2008 № 529-п.  

«ГИМН ПОЖАРНЫХ» 
Автор: хор МЧС 
Пускай бушует пламя и мглою вьется 
дым,  
Мы твердо это знаем, огонь мы 
победим 
Полученные знания мы в дело 
превратим,  
И в этой схватке огненной мы точно 
победим 
  
Спасу я Родину, Россию от огня.  
И все зависеть будет только от меня.  
Надежда и опора всей Земли  
Студенты колледжа, пожарные 
Страны 
  
Пускай в учёбе трудно, легко потом в 
бою 
Придёт и наше время, и будем мы в 
строю 
Любимую Россию огню не отдадим 
Стихию эту страшную мы точно 
победим 



СТЕПИН 
Максим Николаевич 
6 марта 1971 г.- 
28 декабря 2007 г. 
 
Старший пожарный старший 
прапорщик внутренней 
службы  всю свою карьеру 
посвятил пожарному делу. 
 
Дата рождения: 06.03.1971 г. 
Образование: 
СПТУ-27 (окончил в 1989 г.).) 
 
Службу проходил: 
от пожарного  в звании 
старшего сержанта  
внутренней  службы до 
старшего пожарного в звании 
старший прапорщик 
внутренней службы 
в Подольском ОГПС 
 
Указом Президента России от 
13 июня 2009 года награжден  
государственной наградой – 
«Орденом Мужества» - 
посмертно. 

 В 1988 году после окончания 
СПТУ-27 поступил на службу в ВМФ, 
где дослужился  до звания старшины 1 
статьи.  
 В 1994 году пришел в пожарную 
охрану на должность пожарного 7 
пожарной части по охране  г. 
Подольска. Московской области. 
        За 13 лет службы занимал 
различные  должности: пожарный, 
респираторщик,   ст. респираторщик, 
старший инструктор ГДЗС.  
         В 2006 году при назначении на 
должность старшего пожарного 7 
пожарной части по охране  г. 
Подольска было присвоено звание 
старший прапорщик внутренней 
службы. 
 18 декабря 2007 года старший 
прапорщик внутренней службы Степин 
М.Н. участвовал в тушении пожара в 
помещении ООО Торговый дом 
«Полимеркомпани», расположенном в 
городе Подольске.. При тушении 
пожара в результате интенсивной 
вспышки с большим выбросом ЛВЖ в 
сторону участников тушения пожара им 
были получены термические ожоги 3 А-
Б степени. В ожоговом центре имени 
Вишневского города Москвы, куда он 
был госпитализирован. 
28 декабря 2007 года  Степин М.Н. 
скончался. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
    

 



Песня Тимофея Денисова и 
Дмитрия Перченко  
 
Здравствуй папа, поздравляю с днём 
рождения . 
Знаешь папа, без тебя так тяжело . 
С нетерпением, твоего жду 
возвращения 
Расскажи мне папа, что произошло. 
 
Мама, как всегда меня обманет 
Снова скажет, мол - У ангелов отец 
И при этом плакать начинает 
Скажи ей папа, что это не конец 
 
Знаешь папа, мы вчера ходили 
В часть пожарную, где раньше ты 
служил 
Помнишь, то как мы там вместе были? 
Как ты меня, в боёвку нарядил? 
 
И стоял мальчишка, у портрета 
Обращаясь к папе своему 
Ждал мальчишка, от отца ответа 
Но не ответит уж отец ему. 



ЧИКЛЕЕВ 
Роман Николаевич 
 
4 ноября 1983 г.- 
29 августа 2010 г. 
 
Пожарный 65 пожарной части 
сержант  внутренней службы 
Чиклеев Р.Н. всю свою карьеру 
посвятил служению  Пожарной 
охране  
 
Дата рождения: 04.11.1983 г. 
Образование: 
ПТУ №3 г. Клина (окончил в 
2000 г.) 
 
Службу проходил: 
в должности пожарного 

В июле 2002 года Роман решил пойти 
по стопам своего дедушки - Чиклеева 
Семена Фиоктистовича, который 
являлся ветераном пожарной охраны, 
и поступил на службу в ГПС МЧС 
России на должность пожарного 65 
пожарной части Клинского ОГПС. По 
месту службы Роман характеризовался 
исключительно с положительной 
стороны: ответственный и 
исполнительный, добросовестно 
относился к исполнению своего 
служебного долга. Коллеги помнят 
Романа  искренним, общительным, 
открытым, доброжелательным, 
готовым прийти на помощь в любую 
минуту. В июле 2007 года Роман 
заключил брак с Шабановой Натальей 
Сергеевной. Дорожил своей семьей, 
стремился к уюту и семейному 
благополучию.  
12 августа 2010 года в 15-40 минут на 
пульт ЦППС Клинского ГПО поступило 
сообщение о пожаре по адресу: г. Клин, 
ул. Трудовая, д. 45. Горел  столярный 
цех размером 12х40 метров. В ходе 
тушения пожара из-за высокой 
температуры внутри строения 
произошла деформация несущих 
металлических конструкций крыши и 
произошло обрушение торцевой части 
стены, под элементы которой попал 
Роман. В 17-20 Роман был доставлен в 
Клинскую ЦРБ, в 23-00 - в НИИ СП   
им. Склифисофского. 
29 августа 2010 года  от полученных 
травм  Чиклеев Роман Николаевич 
скончался. 



Песня Тимофея Денисова и  
Дмитрия Перченко  
 
 
Здравствуй Господи, ну вот, я пред тобой, разговор серьёзный, понимаю 
Ты прости, что я на ты с тобой, просто то, как нужно, я не знаю 
 
Подскажи Господь, с чего начать, то, как жил, грешил, или всё вместе 
Понимаю, в Рай мне не попасть, ну, так хоть в аду ты дай мне место 
 
Господи, я много нагрешил, нет прощения душе заблудшей 
Не прошу я, чтоб ты пощадил, не прошу я участи получше 
 
Но прервал Господь мои слова: Выслушай, сын Мой, Святой сказал 
- Душа твоя огнём закалена, ты нужен там, но ангел проморгал 
 
Сколько вырвал из огня людей, сколько детских душ от смерти спас 
Встань с колен, сын мой, побыстрей, Громкий господа я слышал глас 
 
Встань сын мой, сказать хочу тебе, ты рано в мир иной засобирался 
Ты пожарный, нужен на земле, нужно мне, чтобы ты там остался 
 
С хлопком расправил крылья ангел белый, и вместе с ним мы понеслись к земле 
В дороге я его спросил несмело: - Так я погиб, иль это всё во сне ? 
 
Сказал мне ангел: - Не твоё, мол, дело. И я увидел горизонт в огне 
Под маячками скорая летела, и что-то стало жутковато мне 
 
Спустились ниже, бегает братва, несут кого-то на руках с пожара 
Смотрю, боёвка, вроде бы, моя и слышу маты нашего начкара 
 
Я видел то, как врач ко мне бежал, как пацаны снимали аппарат 
И ангел мне рукою знак подал, сказал: - Живи, я буду очень рад 
 
В карете Скорой я раскрыл глаза, там доктор что-то рядом колдовал 
Невольно как-то вырвалась слеза, я видел то, как ангел улетал.. 



БАШИЛОВ Виктор 
Валентинович 
12 апреля 1952 года –  
10 августа 2010 года 
 
Командир отделения 229 -ПЧ 
Коломенского ТУ СиС, в 
пожарной охране России с 
июня 1994 года. 
 
Образование средние , 
окончил10 классов 
Краснопойменской средней  
школы Луховицкого района 
 
16 лет из своей 40-летней 
трудовой деятельности он 
посвятил борьбе с огненной 
стихией. 
 
За мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
служебного долга, командир 
отделения 229 пожарной части 
Башилов Виктор 
Валентинович представлен к 
награждению медалью «За 
спасение погибавших» 
(посмертно). 
 
 

Башилов Виктор Валентинович обладал 
высокими организаторским и деловыми 
качествами, во время работы в 
экстремальных ситуациях при 
ликвидации ЧС никогда не терялся, 
хладнокровно ориентировался в сложной 
обстановке, грамотно руководил 
подчиненным личным составом, 
проявлял выдержку и смелость. 
 
29 июля 2010 года в районе рабочего 
поселка Моховое Луховицкого района 
Московской области отделение 229 
пожарной части под руководством 
командира отделения Башилова В.В. 
обеспечивало тепловую защиту 
трактора, осуществляющего опашку 
лесного массива. Работу пришлось 
выполнять в условиях особого риска, т.к. 
огонь быстро приближался к населенным 
пунктам. Внезапно верховой пожар стал 
приближаться к пожарным. Срочно нужно 
было выводить людей и технику из 
огненного кольца. Скорость трактора не 
позволяла быстро покинуть опасное 
место. Чувство ответственности и долга 
не позволило командиру отделения 
Башилову В.В. оставить тракториста в 
беде. Внезапно произошел огромный 
выброс тепловой энергии. Выводя из 
огненного плена своих товарищей и 
спасая тракториста, Башилов В.В. 
получил термические ожоги кожных 
покровов большей части поверхности 
тела и был доставлен в Подольский 
ожоговый центр. 10 августа 2010 года 
Башилов В.В. от полученных ожогов 
скончался. 



Настала ночь, команда спит 
Остался в прошлом трудный день 
Сосед по койке вновь храпит 
Толкнуть его мне, что-то лень 
Подольше длился бы отбой 
Чтобы успели отдохнуть 
Набраться за ночь новых сил 
И в новый день суметь шагнуть 
Но вот звонок, вставай – пожар 
К машине дружно мы бежим 
Надев боевки на ходу, уже в расчетке мы сидим 
В окошко видим этот дом, пылает пламя из окна 
Вдали я слышу чей-то крик, повсюду люди, суета 
С трудом пробились через них и развернули рукава 
Нашли очаг и я кричу 
Водитель! Мне нужна вода 
Пошел напор – вода бежит 
Мы тушим бешеный огонь 
Напарник мой в подъезд спешит 
Проходит время, уж огонь утих, 
Остался дым один 
И только плачет мать одна 
В квартире спал малышка сын 
Но вот в подъезде, чья то тень 
Шаги подкованных сапог 
Он был от смерти в двух шагах 
Пожарный спас его, помог 
От счастья мать стоит в слезах 
В руках спасенное дитя 
Взяла его и отошла, не тратя время на слова 
А тот герой в машину сел 
Не ждал за подвиг свой, венков 
Воды попил, обтер лицо рукой, махнул и был таков 
Цените люди этот труд 
Рисуем жизнью мы для Вас 
Взамен не просим ничего 
Вы просто уважайте нас 
 
автор неизвестен автор неизвестен



ТРУХАЧЁВ 
Сергей Владимирович 
 

29 ноября 1965 г.- 
18 февраля 2011 г. 
 

Старший сержант внутренней 
службы Трухачёв С.В., 
старший пожарный 76 
пожарной части ГУ «25 ОФПС 
по Московской области» 
большую часть своей жизни 
посвятил службе в пожарной 
охране. 
 

Образование: среднее, в 1989 
г. окончил среднюю школу №1 
рабочего посёлка Волчиха 
Алтайского края 
 

Службу проходил: 
от пожарного ПЧ-76 
Пушкинского ОГПС УГПС 
ГУВД Московской области до 
старшего пожарного ПЧ-76 
Государственного учреждения 
«25 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Московской области». 
Награжден медалью «За 
отвагу на пожаре». 

Трухачёв Сергей Владимирович 
родился в селе Малышев – Лог 
Волчихинского района Алтайского края. 
С 1973 по 1981 год воспитывался в 
детском доме рабочего посёлка 
Волчиха Алтайского края. С 1973 года 
учился в средней школе №1 рабочего 
посёлка Волчиха Алтайского края. В 
1989 году по окончании 8-ми классов 
приехал в г. Ивантеевку Московской 
области, где окончил вечернюю 
среднюю школу рабочей молодёжи 
города Ивантеевки. С декабря 1983 
года по декабрь 1985 года проходил 
службу в Вооруженных Силах, а после 
службы, до 1995 года успешно 
трудился на предприятиях города 
Ивантеевки. 

Трухачёв С.В. был принят на службу 
в ГПС в феврале 1995 году на 
должность пожарного 76 пожарной 
части Пушкинского ОГПС УГПС ГУВД 
Московской области. Трухачёв С.В. 
отдал работе в пожарной охране 16 
лет, и, не смотря на то, что он достиг 
предельного возраста, пожелал 
остаться на службе. 

18 февраля 2011 года старший 
сержант внутренней службы Трухачёв 
С.В., работая в составе звена 
газодымозащитной службы, погиб при 
тушении пожара, произошедшего в 07 
часов 20 минут, по адресу: Московская 
область, г. Ивантеевка, поселок 
Огорхоз, плодовоовощная база ООО 
«Ивстройинвест» в помещении склада 
готовой продукции.  



22.02.2011 на фасаде здания 
76 пожарной части ФГКУ «25 
ОФПС по   Московской 
области»,    по   адресу:   
Московская    область,  
г. Ивантеевка, 
Железнодорожная улица, д16. 

«По тревоге...» 
Куклин Константин 
  
По тревоге выезжает мой пожарный КамАЗ 
Мы летим, мы летим , как на крыльях 
А в путёвке служебной обычный наказ 
Что горит, адресаты посыльных 
  
Он рычит серым волком и скаты шумят, 
Пробирается сквозь непогоду. 
В нём ребята в боёвках устало сидят. 
Эти люди имеют породу. 
  
Занимается заревом небо, как медь 
И слышны отдалённые взрывы 
И в тумане ночного кошмара теперь 
Застрекочут лафетов порывы. 
  
Я увидел глаза голубые во мгле. 
Сам не зная войны похоронок, 
На меня он смотрел, как старик в темноте, 
Этот мною спасённый ребёнок 
  
Раздуваемый ветром огонь затихал 
Над пожарищем дым поднимался. 
И опаленный пёс мне хвостом помахал 
Не ушёл, а со мною остался. 



ЧЕРВЯКОВ 
Дмитрий Игоревич 
 
4 октября 1984 г.- 
27 июня 2013 г. 
 
Помощник начальника караула 
12 пожарной части Червяков 
Д.И. всю свою карьеру 
посвятил служению Родине  
 
Дата рождения: 04.10.1984 г. 
Образование: 
в 2001 году окончил среднюю 
школу № 23 Ногинского 
района Московской области 
 
Службу проходил: 
от рядового пожарного  до 
помощника начальника 
караула. 

        В 2001 году после окончания 
средней школы № 23 Ногинского 
района Московской области поступил 
на службу в Государственную 
противопожарную службу. С 2002 года 
служил в должности пожарного 12 
пожарной части Ногинского ОГПС 
УГПС МЧС Российской Федерации 
Московской области. В 2010 году 
Червяков Д.И. назначен на должность 
помощника начальника караула 12 
пожарной части Государственного 
учреждения «20 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Московской области». За время 
службы старший сержант внутренней 
службы Червяков Д.И. зарекомендовал 
себя как грамотный и 
дисциплинированный сотрудник, был 
награжден медалью МЧС России «За 
отличие в службе» - III степени. В 2010 
году  учувствовал в ликвидации лесо-
торфяных пожаров.  
           27 июня 2013 года при тушении 
пожара в подвале дома 10 по ул. 
Ленина в пос. Обухово спасая людей 
от огненной стихии Червяков Д. И. 
погиб. 



«Огненный цветок» 
Слова и музыка Ирины Будник 
Почему нас так тянет к кострам, но толкает 
подальше от пламени, 
Видно предок пещерный заложил в наши 
гены своё, 
Поклоненье огню, и горячую дерзость 
желания, 
Воспарить над стихией, укротить в трудной 
битве её, 
  
Групповой фонарь не пронзит дым, 
Копотью забьет маску, 
Огненный цветок приручить легко, 
Только в Киплинга сказке. 
  
Вряд ли часто приходится Вам 
благодарность слыхать от спасаемых, 
Если счёт на секунды – то слова дешевеют в 
цене, 
Защитить от огня, и своим поделиться 
дыханием, 
Чтоб спасённый ребёнок род людской 
продолжал на земле, 
  
Бьют стволы в цель, рвут огня плоть, 
Две стихии – грудь грудью, 
Огненный цветок, 
Ты силён хоть – но сильней тебя люди, 
  
Кто в боёвке родился тому суждено, говорят 
и на пенсии, 
Оставаться в шеренге, прокалённых 
пожарных бойцов, 
Будут бредить мальчишки настоящей 
мужскою профессией, 
Примеряя на вырост боёвки и каски отцов. 
  
Пусть огонь царь – человек – Бог, 
Значит он сильней второе, 
Огненный цветок, огненный цветок, 
Мы с тобой одной крови. 



БАЛАНДИН 
 Андрей Викторович 

 
21 октября 1984г. –  
23 декабря  2015 г. 
 
 
 
Старший пожарный 
Сержант внутренней службы 
Баландин Андрей Викторович, 
всю свою карьеру посвятил 
служению Родине и пожарной 
службе.   
 
 
 
Дата рождения: 21.10.1984 г. 
Образование: 
Пановская средняя 
общеобразовательная школа 
Коломенского района 
Московской области 
Службу проходил в должности 
старшего пожарного. 

В 2012 году после срочной службы в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации Баландин Андрей 
Викторович поступил на службу в 
федеральное государственное 
казенное учреждение «14 отряд 
федеральной противопожарной 
службы по Московской области».  
Службу начал проходить в должности 
пожарного 32 пожарной части. 
В 2013 году младший сержант 
внутренней службы Андрей Баландин 
поступил на заочное отделение 
Академии МЧС России по 
специальности «Пожарная 
безопасность». У Андрея было 
огромное желание стать офицером 
пожарной охраны. 
В октябре 2014 года Баландин А.В. был 
назначен на должность старшего 
пожарного.  
23 декабря 2015 года при тушении 
пожара в подвальном помещении 
многоквартирного дома по адресу г. 
Коломна, улица Октябрьской 
революции, д. 326 Андрей Баландин 
получил отравление продуктами 
горения.  
После долгих реанимационных 
действий сотрудниками скорой 
медицинской помощи была 
констатирована смерть Баландина 
Андрея Викторовича. 



23.12.2016 г. на фасаде 
здания 32 пожарной части 
ФГКУ «14 ОФПС по   
Московской области»,    
по   адресу:   Московская    
область,  
г. Коломна, улица 3-го 
Интернационала, д 12 А, 
была открыта 
мемориальная доска. 

  
«ГИМН ПОЖАРНЫХ» 
Автор: хор МЧС 
 
 
Пускай бушует пламя и мглою вьется дым,  
Мы твердо это знаем, огонь мы победим 
Полученные знания мы в дело превратим,  
И в этой схватке огненной мы точно победим 
  
 
Спасу я Родину, Россию от огня.  
И все зависеть будет только от меня.  
Надежда и опора всей Земли  
Студенты колледжа, пожарные Страны 
  
 
Пускай в учёбе трудно, легко потом в бою 
Придёт и наше время, и будем мы в строю 
Любимую Россию огню не отдадим 
Стихию эту страшную мы точно победим 



МОРОЗОВ 
Павел Александрович 
 

16 ноября 1981 г.- 
29 февраля 2016г. 
 

Начальник караула 256 
пожарной части Ногинского 
территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Морозов 
Павел Александрович  
ответственно и добросовестно 
исполнял свои служебные 
обязанности  
 
Дата рождения: 16.11.1981 г. 
Образование: 
профессиональное училище 
№16 г. Электросталь, 
Ногинский торгово-
экономический техникум 
Министерства внешних 
экономических связей РФ  
 
Службу проходил: 
от пожарного до начальника 
караула 256 пожарной части 
Ногинского ТУСиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 

 Морозов Павел Александрович 
родился в Ногинском районе 
Московской области. 
2 февраля 2008 года был принят в ПЧ-
256 на должность пожарного. 
За грамотные и умелые действия при 
тушении лесных пожаров в 2010 году 
П.А. Морозов был назначен на 
должность начальника караула. 
29 февраля 2016 в 07 часов 56 минут 
на пульт диспетчерской пожарной 
части 256 поступил сигнал о пожаре по 
адресу: Ногинский район, деревня 
Вишняки, дом 5а. Караул во главе с 
Морозовым П. А. немедленно убыл на 
пожарном автомобиле для оказания 
помощи пожарным города Электроугли 
в тушении пожара. 
Морозов П.А. был назначен 
начальником боевого участка на крыше 
дома. В задачу боевого участка 
входили разборка крыши и проливка 
второго этажа водой. В какой-то 
момент Павел почувствовал неладное 
и дал команду своему подствольщику 
спуститься по лестнице с крыши, но 
сам спуститься не успел - обвалились 
перекрытия крыши….  
Павла Александровича  нашли уже без 
сознания, оперативно эвакуировали со 
второго этажа и на руках принесли его 
к медикам для оказания первой 
медицинской помощи. Но, к несчастью, 
усилия врачей не привели к 
положительному результату. Не 
приходя в сознание Морозов Павел 
Александрович скончался.  
  



«ПАПКА ПОЖАРНЫЙ» 
  
Каждый пожарный на службу уходит, 
Скажет: «Пока!» или что-то такое. 
Только тебя каждый раз провожала, 
Дочка твоя мне всегда напевала 
  
Припев:  
Папка пожарный - мой самый отважный 
Ты возвращайся - ведь так это важно 
Самый любимый и самый хороший  
Что ж не приходишь домой ты, ну что же? 
  
Ты целовал, улыбался, вздыхая  
Что же поделать дочь-служба такая 
Нынче январь нас морозил так люто:  
Что льды на речке трещали салютом 
Им не хватало тепла - это ясно  
Ты все твердил, что мол огнеопасно  
Ты, будто знал, словно всем напророчил; 
Двадцать второго беду среди ночи.  
Тьму разрывая вокруг фарным светом, 
Мчались мы, гнали почти на край света. 
Дом на отшибе горел у лесочка.  
Крик материнский прорвался: «Там дочка!» 
Вихрем рванулся один в это пламя,  
Не замечая земли под ногами.  
Вот и девчонка в слезах и живая  
Где же ты брат, ты не мешкай, ты знаешь. 
Но лишь в проеме мелькнул силуэт -  
Рушится кровля - НЕТ! НЕТ! 
  
Только в лесу прогремели салюты. 
Плачет душа на морозе, на лютом. 
Вечная слава ушедшим в бессмертье, 
Только поют и поют наши дети: 
  
Припев:   



ЗАУЗОЛКОВ  
Эдуард Анатольевич 
 
10 декабря1979 г.- 
16 июня 2016 г. 
 
Старший пожарный  
Заузолков Э.А. всю свою 
карьеру посвятил служению 
Родине  
 
Дата рождения: 10.12.1979 г. 
Образование: 
Московский колледж ЖД 
транспорта (окончил в 2005г.) 
 
Службу проходил: 
С 1999 по 2000 года служил в 
Вооруженных Силах РФ. 
С 2012 по 2016 г. служил в 
ФПС ГПС МЧС России 
 
Указом Президента России от 
3 октября 2016 года награжден  
государственной наградой – 
«Орденом Мужества» - 
посмертно. 
 

        Заузолков Э.А. после окончания 
школы поступил в Льговское ПУ № 6, в 
1998 году окончил его и был призван в 
1999 году в Вооруженные Силы 
Российской Федерации. Принимал 
участие в боевых действиях в составе 
объединенной группировки войск на 
Северном Кавказе, а также принимал 
участие в операциях по разоружению 
незаконных банд формирований на 
территории Чеченской республики. В 
2001 году поступил в московский 
колледж ЖД транспорта, который 
успешно закончил в 2005 году. 
Заузолков Э.А.  за период службы 
поощрялся грамотами и 
благодарностями. 
      16 июня 2016 года произошел  
пожар  по адресу: Московская область, 
г. Фрязино, Заводской проезд дом, 3. 
Объектом пожара являлось 
производственное здание общими 
размерами 150 на 100 метров. По 
прибытию Заузолков Э.А. В составе 
звена газодымозащитной службы 
вошел в горящее здание для спасения 
людей. Звено вывело на свежий воздух 
и передало бригаде скорой помощи 
одного пострадавшего, после чего 
опять отправились на поиск людей. В 
результате обрушения конструкций 
связь с  Заузолковым Э.А. оборвалась. 
Заузолков Э.А. погиб при исполнении 
служебных обязанностей.       



Песня Тимофея Денисова и  
Дмитрия Перченко  
 
 
Мотора рёв, тревоги вой и вот колёса на фасаде 
131-й рвётся в бой куда то к огненному аду 
Стучат по части керзачи и все надеются на Бога 
спешат к пожару мужики их в полночь подняла тревога 
 
Закрыл ворота постовой, пульс маячков во тьму ушёл 
А за начкарскою спиной готовят переходки, ствол 
Куда то в ночь глядят глаза, эфир лишь грусти добавляет 
Водила жмёт на тормоза и отделение в бой вступает 
 
И снова скатки рукавов несутся в даль от разветвления 
Звучит команда из двух слов –  
Не допустить распространения 
И снова люди у огня, и снова жизнь и смерть так рядом 
Звено уходит в чёрный дым, водила провожает взглядом 
 
Опять в дежурке не до сна,  
диспетчер вновь даёт тревогу 
Пульс проблесковых маячков выходит снова на дорогу 
За командирскою спиной готово к бою отделение 
Встречающий маячит стой, уже на месте подкрепление 
 
Здесь нету как в кино героев и нет спасений ошалевших 
На грязном, порванном бушлате,  
выносят к скорой потерпевших 
Здесь грязь и боль, здесь дым и копоть 
Здесь слышен мат, пожара грохот 
От страха стискиваем зубы не зная выйдем ли от туда 



ПЛАХТИЕНКО  
Сергей Викторович 
16 мая 1977 г.- 
16 июня 2016 г. 
 
Командир отделения 
Плахтиенко С.В. всю свою 
карьеру посвятил служению 
Родине  
 
Дата рождения: 16.05.1977 г. 
Образование: 
Профессиональное училище 
№ 5 г. Кургана (окончил в 
1995г.) 
 
Службу проходил: 
С 1995 по 1997 года служил в 
Вооруженных Силах РФ, 
батальоне охраны УВР.  
С 1997 по 2016 г. служил в 
ФПС ГПС МЧС России 
 
Указом Президента России от 
3 октября 2016 года награжден  
государственной наградой – 
«Орденом Мужества» - 
посмертно. 

     В 1997 году после службы в армии 
поступил на службу пожарным в 16 
пожарную часть УГПС МВД Курганской 
области. В 2009 году перевелся в 78 
пожарную часть Государственного 
учреждения «37 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Московской области» на должность 
командира отделения.  Плахтенко С.В. 
За период службы был награжден 
Медалями МЧС России «За отличие в 
службе» - III; II; I степени; «ХХ лет МЧС 
России»; «Маршал Василий Чуйков».  
      16 июня 2016 года произошел  
пожар  по адресу: Московская область, 
г. Фрязино, Заводской проезд дом, 3. 
Объектом пожара являлось 
производственное здание общими 
размерами 150 на 100 метров. Часть 
помещений где произошел пожар 
арендовала ООО «Модерн Индастри» 
в которых осуществлялась сборка 
мебели. По прибытию Плахтиенко С.В. 
В составе звена газодымозащитной 
службы вошел в горящее здание для 
спасения людей. Звено вывело на 
свежий воздух и передало бригаде 
скорой помощи одного пострадавшего, 
после чего опять отправились на поиск 
людей. В результате обрушения 
конструкций связь с Плахтиенко С.В. и 
Заузолковым Э.А. была потеряна. 
Плахтиенко С.В. Погиб при исполнении 
служебных обязанностей.       



Песня Тимофея Денисова и  
Дмитрия Перченко  
 
У ворот пожарной части, сидит старенький тушила 
Седина его вески, уже давно осеребрила 
 
Руки в шрамах, лоб в морщинах, сигарету закурил 
Выпуская дым из носа, с нами он заговорил 
 
- Что гуляете ребята, время в школе уж сидеть 
Что вы рты по раскрывали, видать хотите посмотреть ? 
 
Проходите пацанята, вот пожарный ЗИЛ стоит 
Вот боёвки, каски, краги, а это наш помощник КИП 
 
Тут диспетчер, тётя Надя, бдит страны родной покой 
Вдруг пожар случится где то, она нас отправит в бой 
 
Не успел закончить дядька, тётя Надя кнопку жмёт 
Сразу все бегут куда то и мотор уже ревёт 
 
Закрутилися мигалки, отражением в глазах 
И в глазах моих заметен, был восторг, с ним вместе 
страх 
 
Так приятно вспомнить детство, годы промотать назад 
Закурил на том же месте, бросил спичку на фасад 
 
Вместо КИПа, лежит Драгер, ЗИЛ давно сменил Камаз 
Но всё тот же звук тревоги, на пожар срывает нас 
 
Снова дети в нашей части как и много лет назад 
Но теперь я не глазею, бегу в боёвке на фасад 
 
Детвора стоит в восторге - Кто бежит, зачем, куда? 
Спасибо старому тушиле, что позвал меня тогда 



В настоящее время идет сбор материалов для подготовки  
3 издания Книги памяти 
 
Идет поиск информации и фотографий по сотрудникам 

 
 

Ф.И.О. погибшего сотрудника Дата смерти, краткое описание причины смерти 

ВОРОБЬЕВ ВИКТОР 
ИОСИФОВИЧ 

пожарный ВПК и ПО № 15 ГУПО МВД СССР , погиб в 1957 
году 

ТРУХАЧЕВ Г.С. погиб в 1960 году 
УГЛОВ АНАТОЛИЙ 
АНДРЕЕВИЧ 

командир отделения ППЧ-118 (Коломенский район, 
г.Щурово). Умер 24 июня 1969 года при тушении пожара на 
складе Луховицкого райпотребсоюза. 

АКИМОВ ВИКТОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

пожарный ПСО (г. Мытищи). Погиб 22 ноября 1972 года при 
тушении пожара в бытовых помещениях завода 
«Стройпластмасс». 

МИХАЙЛОВ ИЛЬЯ 
МИХАЙЛОВИЧ 

пожарный СВПЧ-73 (г.Звенигород). Погиб в ночь с 10 на 11 
августа 1972 года при тушении лесного пожара близ 
деревни Дудино. 

СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ 
СЕРГЕЕВИЧ 

пожарный ППЧ-161 (г.Пушкино). Погиб 25 сентября 1974 
года при тушении пожара на чердаке административного 
корпуса туберкулезного санатория. 

ФАДЕЕВ ВЛАДИМИР 
ВИКТОРОВИЧ 

начальник караула ПЧ-241 (г.Электроугли).При тушении 
лесоторфяных пожаров получил травму и скончался 17 
сентября 1997 года. 



Помните!  
Через века, 
            через года, -  
помните!  
О тех,  
кто уже не придёт  
                  никогда, -  
помните!  
  
Не плачьте!  
В горле 
        сдержите стоны,  
горькие стоны.  
Памяти 
       павших 
              будьте 
                     достойны!  
  

(Роберт Рождественский, поэма «Реквием») 
  

Эти Люди погибли не на войне,  
погибли  в мирное время –  

выполняя свою повседневную работу,  
спасая чужие жизни  

и каждый умер как солдат. 
Память о погибших пожарных  

должна быть в наших сердцах вечной.  


