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В Москве уст ановили памят ную доску Герою России В.М. Максимчуку
Память Героя России, генерал-майора внутренней службы Владимира Михайловича Максимчука
увековечили в Тверском районе столицы. Торжественное открытие мемориальной доски с
барельефом Героя, состоялось у дома № 2 по улице Долгоруковская, где жил легендарный пожарный.
Памяти легендарного пожарного было посвящено значимое мероприятие в Ц ентральном
административном округе столицы. Торжественная атмосфера открытия памятной доски в честь
легендарного деятеля пожарной охраны стала достойным началом празднования юбилейных
мероприятий, посвященных 370-летию со дня создания Пожарной охраны России и памятной дате со
дня трагедии при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
«Герой-чернобылец Владимир Максимчук пример для подражания: как в деле в борьбе с пожарами,
так и в организации работы пожарных столицы. Он доказал своей службой, что не случайно был в
пожарном ремесле - это подлинный сын своего Отечества», - отметил Первый заместитель Министра
МЧС России Александр Чуприян, открывая торжественный митинг.
Руководитель Департамента ГОЧСиПБ Юрий Акимов в своем обращении к собравшимся отметил
большой вклад Героя России в развитие пожарной охраны и пожарно-спасательного спорта, а также
заострил внимание гостей церемонии на связь поколений: «Не случайно в строю стоят кадеты и
курсанты, действующие сотрудники и ветераны пожарной охраны. Для каждого из собравшихся
Владимир Максимчук - знаковая личность, пример для подражания - как в деле борьбы с пожарами,
так и в организации работы пожарных столицы. Мы сохраняем традиции, которые он заложил, и все,
что сегодня происходит в пожарной охране Москвы - это благодаря ему!»
«Пожарного нельзя послать в огонь, а можно только повести за собой» - эта цитата Владимира
Максимчука стала ключевой для каждого сотрудника пожарно-спасательного гарнизона Москвы,
кому когда-либо приходилось вести за собой людей.
В торжественной церемонии приняла участие и вдова легендарного пожарного - член Союза
писателей России Людмила Максимчук. Она прочитала одно из стихотворений собственного
сочинения, которое посвятила супругу.
Председатель Совета ветеранов Главного управления МЧС России по г. Москве Леонид Коротчик, чье
время службы в московской пожарной охране совпало с руководством Владимира Максимчука,
вспомнил о том, каким он был человеком и рассказал о подвиге Владимира Михайловича, когда тот
принял на себя руководство пожаром, возникшим 23 мая 1986 года в кабельных тоннелях (галереях)
четвертого энергоблока в Чернобыле.
В завершении мероприятия участники церемонии почтили минутой молчания память всех погибших
героев пожарной охраны и возложили цветы к памятной доске.
Создание памятной доски, посвященной Герою-пожарному, стало возможным благодаря совместной
работе Главного управления МЧС России по г. Москве и Правительства Москвы. Авторами стали
народный художник России Салават Щ ербаков и архитектор Василий Перфильев.
Дополнит ельная информация:
Владимир Михайлович Максимчук, руководивший сводным отрядом пожарных по охране
Чернобыльской АЭС, принял на себя руководство пожаром, возникшим 23 мая 1986 года в кабельных
тоннелях (галереях) четвертого энергоблока. В сложных тактико-психологических условиях он сумел
точно оценить обстановку, провести оперативную разведку очага возгорания и организовать
тушение.
Владимир Максимчук обладал уникальным опытом в тушении сложных техногенных пожаров и
катастроф, в ликвидации которых участвовал в составе руководящего звена или в качестве
руководителя силами и средствами тушения, 1977 - 1993 годы.
Указом Президента РФ № 1493 от 18 декабря 2003 года генерал-майору внутренней службы В.М.
Максимчуку присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Владимир Максимчук стал
первым пожарным, награжденным за тушение пожаров Золотой Звездой.
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