В Москве появился граффит и-порт рет Героя России Евгения Чернышёва
09.08.2016

На картине доблестный огнеборец изображен в полной амуниции, а под портретом большими буквами надпись:
«Горжусь тем, что я – пожарный». Это новая инициатива пожарных и спасателей, последователей идей и традиций
выдающегося пожарного нашего города. Полковник Чернышев лично принимал участие в тушении самых сложных и
тяжелых пожаров в столице. На его счету более 250 крупных пожаров и не один десяток спасённых жизней. Он
участвовал в ликвидации возгорания на Останкинской башне, руководил тушением Манежа, МГУ имени
Ломоносова, вместе с пожарными расчетами спасал людей из объятого пламенем комплекса «Алые паруса»,
редакции «Комсомольской правды», здания Главного штаба ВМФ. Евгений Чернышев геройски погиб 20 марта
2010 года при тушении пожара в бизнес-центре на 2-й Хуторской улице. Из пылающего здания он вывел группу
людей и вернулся назад. По рации он передал, что у него заканчивается кислород, а затем в помещении, где он
находился, обвалилась кровля. Полковнику Евгению Чернышеву было посмертно присвоено звание Героя России, а
в его честь названы пожарно-спасательная часть № 13 и многофункциональный пожарный корабль.
Сегодня имя отважного спасателя носит гимназия № 1592, расположенная в Бескудниковском районе САО, также
в честь Героя России названы кадетские классы в школе Байконура. В 2013 году была выпущена почтовая марка,
посвященная доблестному пожарному.
Почтить память героя пришли коллеги, ветераны, родственники и друзья. На церемонии присутствовали вицеспикер Государственной Думы ФС РФ Сергей Железняк, заместитель руководителя Департамента ГОЧС и ПБ г.
Москвы Татьяна Финогенова, заместитель начальника ГУ МЧС России по г. Москве Сергей Кавунов, а также
начальники окружных управлений ГУ МЧС России по г. Москве и Департамента ГОЧС и ПБ и подведомственных
учреждений.
«Сегодня без преувеличений исторический день, потому что впервые на стенах города Москвы во всю площадь
торца здания портрет нашего коллеги, нашего уважаемого друга», - отметил заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Москве, полковник внутренней службы Сергей Кавунов.
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