Дань уважения вет еранам гражданской обороны
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На Кременчугской улице рядом со зданием Национального центра управления в кризисных ситуациях
МЧС России стоит памятник. Творение художника Салавата Щ ербакова делится на три группы:
работающих на завалах спасателя и пожарного, усталого горноспасателя и третьей композиции,
самой трогательной, сидящего на скамье ветерана с детьми. Прообразом отлитого в металле
генерала стал ветеран Великой Отечественной войны, бывший заместитель начальника Гражданской
обороны СССР генерал-лейтенант в отставке Дмитрий Иванович Михайлик. Этот памятник – дань
уважения всем ветеранам гражданской обороны, напоминающий всему народу о подвиге защитников
страны, ветеранов гражданской обороны, бойцов местной противовоздушной обороны.
4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было утверждено
«Положение о противовоздушной обороне территории СССР», положившее начало создания местной
противовоздушной обороны страны. МПВО за 81 год с даты основания прошла сложный путь
преобразования сначала в систему гражданской обороны, а к настоящему времени, в систему
гражданской защиты населения. Новые угрозы, новые виды оружия и научно-технический прогресс
меняли задачи и функции гражданской обороны. Неизменным оставалось одно – профессионализм,
самоотверженность и преданность делу специалистов гражданской обороны.
Героические боевые и трудовые победы вписаны в годы Великой Отечественной войны в летопись
Москвы личным составом частей Московской зоны противовоздушной обороны и бойцами местной
противовоздушной обороны, нашими предками. В семейном архиве практически каждого коренного
жителя столицы найдутся предания о личном участии в спасении собственного дома от фашистских
«зажигалок» и бомб.
Чернобыльская авария, землетрясение в Спитаке, крупные теракты и стихийные бедствия привели к
появлению всенародно известных героев гражданской обороны: В.А. Кибенко и В.П. Правик –
принявшие на себя первый удар катастрофы мирного атома; генерал армии Н.Ф. Грачев,
возглавлявший оперативную группу Гражданской обороны в декабре 1988 года в Армении; Максимчук
В.М., впервые применивший тактику посменного тушения в условиях радиоактивного заражения и
получивший смертельную дозу облучения; Рожков А.Н. – спасатель международного класса,
участвовавший в более чем 150 спасательных операциях и погибший при испытании водолазного
оборудования в условиях крайнего севера; Замараев В.В., смертельно раненый при спасении детей в
городе Беслан; Легошин В.Д., награжденный за мужество и героизм, проявленные при спасении
человеческих жизней, не только званием Героя России, но и особой медалью «Золотая Звезда».
Сами имена героев гражданской обороны стали высокими знаками отличия. Памятная медаль
«Маршал Василий Чуйков» была утверждена к 80-летию создания гражданской обороны. Чуйков
Василий Иванович дважды Герой Советского союза с 1961 по 1972 годы возглавлял Гражданскую
оборону СССР. По воспоминаниям его коллег Василий Иванович обладал природным умом,
настойчивостью, энергией и глубокой преданностью своему делу. Эти качества отличают и наших
современников, сотрудников МЧС России, награждаемых этим ведомственным знаком отличия.
В Северном округе вопросами гражданской обороны занимается Управление по САО Главного
управления МЧС России по г.Москве и Агентство гражданской защиты САО Москвы. Медали «Маршал
Василий Чуйков» в юбилейном году гражданской обороны были вручены 22 сотрудникам Агентства
гражданской защиты САО Москвы.
В преддверии Дня гражданской обороны, празднуемом 4 октября, поздравляем всех ветеранов ГО,
МПВО, военнослужащих, сотрудников и весь коллектив МЧС России с праздником! Желаем крепкого
здоровья и благополучия, новых успехов во имя обеспечения защиты населения страны. Пусть Ваш
патриотизм, ответственность и преданность своему делу и в дальнейшем служат развитию
гражданской обороны и решению задач защиты населения.
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