
 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Тематический альбом: 

               

«Подвиги пожарных 

                        

                            России» 



 

Сергей Костин 



 
 

Петр Станкевич 



 

 

Сергей Костин. 11 марта 2015 года на пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани при 

исполнении служебных обязанностей погиб подполковник внутренней службы Сергей Костин.       

Его звено ГДЗС успело спасти из-под завалов 5 человек. Сергей Костин выходил из 

горящего здания последним, когда на него обрушились строительные конструкции. 

Его тело смогли обнаружить через 2 дня - 13 марта в 10.30. 

 

 
 

 

 

5 февраля московский пожарный Петр Станкевич совершил подвиг: вынес из огня 

шестерых человек. Но сам спастись от разгневанной стихии не смог 

 

 

 
 



 

В. Замараев 



 
 

Максимчук Владимир Михайлович 
 



 

 

 

 

Российский спасатель 1-го класса, погибший 3 сентября во время теракта в Беслане в 

2004 году В. Замараев родился 22 августа 1959 г. в г. Свердловске (Екатеринбург). 

В. Замараев принимал участие в ликвидации последствий многих чрезвычайных 

ситуаций: ДТП, авиационных чрезвычайных ситуаций, взрывов, наводнений, 

пожаров, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций на воде. Работал в Перми, 

Ленске, Кабардино-Балкарии, Батуми, Моздоке, Северной Осетии. 

Неоднократно возглавлял самые ответственные и сложные поисково-спасательные  операции, 

участвовал в гуманитарных операциях МЧС России под эгидой ООН 

 (в частности, дважды – в Югославии). 

 

 

Максимчук Владимир Михайлович Во время аварии в 1986 году на Чернобыльской АЭС и 

последующего пожара в помещениях четвертого энергоблока электростанции 

Владимир Михайлович организовал разведку очага пожара, принял личное участие 

в разведке. Предложенная им особая тактика тушения пожаров на атомных объектах 

прежде не имела аналогов и впоследствии стала достоянием мирового сообщества пожарных. 

Владимира Михайловича не стало спустя 8 лет в результате лучевой болезни, 

полученной при ликвидации пожара на ЧАЭС. 

 

 
 



 

Леонид Петрович Телятников 



 

Евгений Николаевич Чернышёв 



 

Арсюков В.И 
 



 

Леонид Петрович Телятников получил дозу облучения в 520 бэр практически 

смертельную, но выжил. Принимая участие в ликвидации последствий ЧС в Чернобыле 

26 апреля 1986 года Л. Телятников дважды поднимался на крышу машзала и 

реакторного отделения, чтобы погасить пожар. Это была самая высокая и самая 

опасная точка. Благодаря профессиональным и четким действиям под руководством 

Леонида Петровича огонь не перекинулся на соседние блоки и был потушен. 

Леонид Петрович Телятников советский пожарный, генерал-майор внутренней службы, Герой 

Советского Союза родился 25 января 1951 года в посёлке Введенка в Казахстане 

В 1983 году возглавил военизированную пожарную часть № 2 по охране Чернобыльской АЭС. 

Уже через несколько минут после аварии на ЧАЭС он вместе с командой, состоящей из 29 

пожарных, помчался на станцию. 

- Я абсолютно не представлял себе, что произошло и что нас ждет, - вспоминал он, - Но когда мы 

приехали на станцию, я увидел развалины, охваченные вспышками огней, напоминающих 

бенгальские. Затем заметил голубоватое свечение над развалинами четвертого реактора и пятна 

огня на окружающих зданиях. Эта тишина и мерцающие огни вызывали жуткие ощущения. 

 
 

Евгений Николаевич Чернышёв 20 марта 2010 года на севере Москвы на 2-й Хуторской 

улице произошёл пожар. Горели 4 этажа пятиэтажного здания. На момент прибытия  

первых пожарных огонь бушевал на площади 300 квадратных метров, 

после чего в считанные минуты перекинулся на пятый этаж по обшивке стен и по  

вентиляции, а оттуда - на нижние этажи. 

В итоге общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Евгений Чернышёв лично 

вывел на улицу группу людей, а затем вернулся в здание. По рации он сообщил, что у него 

заканчивается кислород в дыхательном аппарате. Внезапно стало слышно как в помещении, в 

котором он находился, обрушилась кровля. 

Евгений Николаевич погиб под её обломками. 

Полковник внутренней службы, начальник Службы пожаротушения Федеральной 

противопожарной службы ГУ МЧС России по  

г. Москве родился 31 августа 1963 года в сердце нашей Родины. 

 



 

Арсюков В.И 27 августа 2000 года возглавил операцию по сдерживанию огня 

при пожаре на Останкинской телебашне, благодаря чему удалось эвакуировать и 

спасти более 300 человек. В. Арсюков погиб при тушении пожара 27 августа 2000 года. 

Полковник внутренней службы, заместитель начальника Управления 

государственной противопожарной службы Северо-Восточного административного 

округа г. Москвы 27 августа 2000 г. Арсюков В.И. прибыл, когда загорелись силовые 

кабели антенной части телебашни Главного центра радиовещания и 

телевидения (Останкинская башня) и лично возглавил работу по эвакуации людей 

из телебашни в сопровождении пожарных. Принятыми мерами удалось 

сдержать распространение пожара в течение 2-х часов на отметке 400 метров, что 

позволило своевременно эвакуировать более 300 человек. 

Погиб при тушении пожара на Останкинской башне в возрасте 46 лет. 
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