В памят ь о Героях-огнеборцах ст олицы
03.03.2017
Подведены итоги конкурса на лучший эскизный проект памятника «Героям-огнеборцам Москвы»,
организованного Главным управлением МЧС России по г. Москве.
Пожарная охрана столицы насчитывает более 200 лет служения на благо жителей города. Пожарные
Москвы всегда бесстрашно вступали в борьбу с огненной стихией, нередко рискуя собственной
жизнью. Немало имен столичных легендарных пожарных вписано в историю пожарной охраны России.
Чтобы увековечить имена огнеборцев, было принято решение поставить памятник «Героямогнеборцам Москвы».
Свой вклад в формирование культурного облика столицы мог внести каждый желающий, приняв
участие в конкурсе на лучший эскизный проект памятника пожарным. Инициатором проведения
конкурса выступило Главное управлением МЧС России по г. Москве.
Конкурс был анонсирован в декабре 2016 года. До 1 февраля, как профессионалы, так и любители,
имели шанс стать частью истории, подав заявку по следующим номинациям: «Мы – молодое
поколение», «Пожарная охрана – наше призвание», «Открытый взгляд». На конкурс поступило около
30 заявок, из которых 18 были допущены. Рассматривая работы, члены жюри оценивали
представленные эскизные проекты не только по субъективной привлекательности. Учитывалось
соответствие проекта памятника тематике и целям конкурса, архитектурная выразительность и
художественная ценность проектного решения, гармоничное сочетание памятника с прилегающей
территорией и окружающей средой. Немаловажную роль играли уникальность представленной на
конкурс работы, а также техническая и финансовая реальность при ее реализации.
Победителем конкурса на лучший эскизный проект памятника «Героям-огнеборцам Москвы» стал
старший преподаватель МГАХИ им. В.М. Сурикова, скульптор Евгений Тетерин. Проект памятника
этого архитектора представляет собой композицию из восьми фигур огнеборцев. Как отметил сам
автор проекта, фигуры пожарных «в защитных «латах» спец-костюмов запечатлены в промежутке
между боями, в минуты победного отдыха на войне, «где никогда не будет перемирий». Восемь
фигур, победивших в едином деле, ценой собственной жизни: «прожив одну – спасши тысячи».
Памятник по макетам победителя будет возведен в историческом месте - на территории Главного
управления МЧС России по г. Москве, расположенном по адресу Пречистенка, д.22/2. Здание
столичного Главка МЧС, сохранив исторический облик, вот уже более 180 лет продолжает служить
столичным огнеборцам, храня в своих стенах дух и душу пожарного братства Москвы.
Строительство памятника будет проводиться за счет благотворительных средств и пожертвований
граждан и организаций.
Кроме того, в номинации «Мы молодое поколение» победила работа слушателя Московского
архитектурного института Дарьи Метровци.
А в номинации «Пожарная охрана – наше призвание» победителем стал старший помощник
дежурного смены СПТ ФПС «Ц УКС» ГУ МЧС России по г. Москве Максим Серегин. Представленный им
эскизный проект изображает подвесной пожарный колокол, установленный на каменном постаменте.
Украшенный пожарной техникой и пожарным оборудованием, он объят пламенем, а в его верхней
части размещена надпись «Героям-огнеборцам Москвы». На голове колокола вместо короны
установлено запорно-пусковое устройство огнетушителя с предохранительной чекой и раструбом.
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