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Комментарий 
 
Настоящий бюллетень дополняет бюллетень «Граждане России – 

кавалеры орденов Российской Федерации, 2010 год» в части 
представления граждан России, награжденных за самоотверженные 
действия в экстремальных условиях (см. список граждан России, 
удостоенных звания Героя Российской Федерации и награжденных 
орденом Мужества). 

 
В представляемом бюллетене «Граждане России, награжденные 

государственными наградами Российской Федерации в 2010 году 
за самоотверженные действия в экстремальных условиях» 
систематизированы сведения о гражданах России, награжденных 
медалями и удостоенных почетных званий Российской Федерации 
в 2010 году: 

 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 
медалью «За отвагу»; 
медалью «За отличие в охране общественного порядка»; 
медалью «За спасение погибавших»; 
почетного звания «Заслуженный работник транспорта 

Российской Федерации». 
 
В разделе «Граждане России, удостоенные государственных наград 

Российской Федерации посмертно, 2010 год» Интернет-портала 
«Трудовая слава России», www.slavatrud.ru, представлены персональные 
сведения о гражданах, удостоенных государственных наград России 
в 2010 году посмертно – за самоотверженные действия 
в экстремальных условиях. В настоящем бюллетене после фамилии, 
имени, отчества таких граждан указывается: «(посмертно)». 
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Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
 

АГЕЕВ 
Андрей 
Александрович 

Помощник машиниста 
электровоза 
эксплуатационного 
локомотивного депо Санкт-
Петербург – Пассажирский 
Московский Дирекции тяги 
Октябрьской железной 
дороги, город Санкт-
Петербург 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
в экстремальных 
условиях при спасении 
пассажиров 
скоростного поезда 
«Невский Экспресс» 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
5 апреля 2010 г. № 422 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации работников 
филиалов открытого 
акционерного общества 
«Российские железные 
дороги» 

АЗЖЕУРОВ 
Алексей 
Иванович 

Главный специалист 
по мобилизационной 
подготовке администрации 
Залегощенского района 
Орловской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

АНЖЕНКО 
Александр 
Владимирович 

Главный инженер общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Квартал-С», Томская область 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

АНТРОПОВ 
Валерий 
Анатольевич 

Город Чайковский 
Пермского края 

За 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
28 декабря 2010 г. № 1631 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

АРАСЛАНОВ 
Вил Шагбанович 

Город Кирово-Чепецк 
Кировской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БАРАНОВ 
Николай 
Федорович 

Мастер производственного 
обучения муниципального 
образовательного учреждения 
«Центр образования» города 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
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Сарова, Нижегородская 
область 

последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БЕЗРУКОВ 
Михаил 
Анатольевич 

Начальник службы 
Северского филиала 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Аварийно-
технический центр Минатома 
России», Томская область 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БЕЛЯНСКИЙ 
Никита 
Валерьевич 

Спасатель областного 
государственного учреждения 
«Аварийно-спасательная 
служба Иркутской области» 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 1592 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БЛАЖНОВА 
Екатерина 
Андреевна 

Город Саров 
Нижегородской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БОЛЬШАКОВ 
Алексей 
Геннадьевич 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
института ядерной и 
радиационной физики 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области и города 
Снежинска 
Челябинской области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1228 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БУРМАТОВ 
Борис Иванович 

Бригадир слесарей-
монтажников общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Квартал – С», Томская 
область 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ВАСИЛЬЕВ 
Сергей 
Дмитриевич 

Электромеханик тяговой 
подстанции Бологовской 
дистанции электроснабжения 
 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
5 апреля 2010 г. № 422 
«О награждении 
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Октябрьской железной 
дороги, Тверская область 

в экстремальных 
условиях при спасении 
пассажиров 
скоростного поезда 
«Невский Экспресс» 

государственными 
наградами Российской 
Федерации работников 
филиалов открытого 
акционерного общества 
«Российские железные 
дороги» 

ВОЛКОВ 
Николай 
Михайлович 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике сублиматного 
завода открытого 
акционерного общества 
«Сибирский химический 
комбинат», Томская область 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ВОРОБЬЕВ 
Василий 
Андреевич 

Город Орел За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ВЫДРИН 
Александр 
Алексеевич 

Город Кирово-Чепецк 
Кировской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ГАЙДУК 
Владимир 
Николаевич 

Начальник государственного 
учреждения Московской 
области «Московская 
областная противопожарно-
спасательная служба» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ГАЛИХИН 
Александр 
Васильевич 

Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1229 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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ГОРБУНОВ 
Григорий 
Андреевич 

Город Чайковский 
Пермского края 

За 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
28 декабря 2010 г. № 1631 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ГРУШЕВСКИЙ 
Александр 
Иванович 

Город Димитровград 
Ульяновской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ДИМИТРОВ 
Валерий 
Дмитриевич 

Глава администрации 
города Сарова 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области и города 
Снежинска 
Челябинской области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1228 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ДОЛГОПОЛОВ 
Юрий 
Васильевич 

Заместитель начальника 
отдела открытого 
акционерного общества 
«Сибирский химический 
комбинат», Томская область 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
20 сентября 2010 г. № 1130 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЗАГОРОДНИЙ 
Владимир 
Павлович 

Город Чайковский 
Пермского края 

За 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
28 декабря 2010 г. № 1631 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЗАДУНАЕВ 
Николай 
Александрович 

Начальник службы пути 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1229 
«О награждении 
государственными 
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Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области 

наградами Российской 
Федерации» 

ЗАЛЕВИЧ 
Евгений 
Валерьевич 

Спасатель областного 
государственного учреждения 
«Аварийно-спасательная 
служба Иркутской области» 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 1592 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КАСЬЯНОВ 
Евгений 
Николаевич 

Город Кирово-Чепецк 
Кировской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КАТАЙЦЕВ 
Александр 
Владимирович 

Старший машинист 
гидроагрегатов оперативной 
службы филиала открытого 
акционерного общества 
«РусГидро» – «Саяно-
Шушенская ГЭС имени 
П.С.Непорожнего», 
Республика Хакасия 

За мужество, 
смелость и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
20 апреля 2010 г. № 489 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КОЗЛОВ 
Владимир 
Степанович 

Начальник автоколонны 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«Саровстроймеханизация», 
Нижегородская область 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КЛЫСАК 
Александр 
Анатольевич 

Спасатель областного 
государственного учреждения 
«Аварийно-спасательная 
служба Иркутской области» 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 1592 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КОНДРАТЦЕВ 
Евгений 
Викторович 

Заместитель начальника цеха 
открытого акционерного 
общества «Саяно-Шушенский 
Гидроэнергоремонт», 
Республика Хакасия 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 1592 
«О награждении 
государственными 
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последствий аварии 
на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции 

наградами Российской 
Федерации» 

КУТЕПОВ 
Михаил 
Семенович 

Инженер федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области и города 
Снежинска 
Челябинской области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1228 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЛОБАНОВ 
Артем Иванович 

Заместитель начальника цеха 
завода федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1229 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

МАЙОРШИН 
Павел 
Анатольевич 

Старший мастер участка 
эксплуатации филиала 
открытого акционерного 
общества «РусГидро» – 
«Саяно-Шушенская ГЭС 
имени П.С.Непорожнего», 
Республика Хакасия 

За мужество, 
смелость и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
20 апреля 2010 г. № 489 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

МАКАРИХИН 
Анатолий 
Валерьевич 

Проводник пассажирского 
вагона вагонного участка 
Санкт-Петербург Московский 
Северо-Западной 
региональной дирекции по 
обслуживанию пассажиров 
«Транссервис» Федеральной 
пассажирской дирекции, 
город Санкт-Петербург 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
в экстремальных 
условиях при спасении 
пассажиров 
скоростного поезда 
«Невский Экспресс» 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
5 апреля 2010 г. № 422 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации работников 
филиалов открытого 
акционерного общества 
«Российские железные 
дороги» 

МАТАЕВ 
Александр 
Евгеньевич 

Инженер по 
дозиметрическому контролю 
реакторного завода открытого 
акционерного общества 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
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«Сибирский химический 
комбинат», Томская область 

последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

МОЛЧАНОВ 
Алексей 
Дмитриевич 

Главный инженер общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Микрорайон Сосновка», 
Томская область 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

НАГИБИН 
Сергей 
Николаевич 

Город Димитровград 
Ульяновской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

НЕФЕДОВ 
Михаил 
Геннадьевич 

Начальник смены 
гидроэлектростанции 
оперативной службы филиала 
открытого акционерного 
общества «РусГидро» – 
«Саяно-Шушенская ГЭС 
имени П.С.Непорожнего», 
Республика Хакасия 

За мужество, 
смелость и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
20 апреля 2010 г. № 489 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

НИКИРИН 
Владимир 
Степанович 

Город Димитровград 
Ульяновской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ОВЕЧКИН 
Игорь 
Владимирович 

Инженер по охране труда, 
пожарной безопасности и 
средствам индивидуальной 
защиты Северского филиала 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Аварийно-
технический центр Минатома 
России», Томская область 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ОСКРЕТКОВ 
Андрей 
Владимирович 

Второй пилот воздушного 
судна Алтайского краевого 
государственного унитарного 
предприятия «Алтайские 
авиалинии» 

За высокий 
профессионализм и 
самоотверженность, 
проявленные 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 813 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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ПЕТРУШКОВ 
Геннадий 
Алексеевич 

Машинист тепловоза 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области и города 
Снежинска 
Челябинской области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1228 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ПОЛТОРАН 
Александр 
Михайлович 

Старший мастер цеха 
по ремонту зданий и 
сооружений открытого 
акционерного общества 
«Саяно-Шушенский 
Гидроэнергоремонт», 
Республика Хакасия 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 1592 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ПУЗАНКОВ 
Александр 
Анатольевич 

Начальник отдела 
организации ремонта вагонов 
Северо-Западной 
региональной дирекции 
по обслуживанию пассажиров 
«Транссервис» Федеральной 
пассажирской дирекции, 
город Санкт-Петербург 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
в экстремальных 
условиях при спасении 
пассажиров 
скоростного поезда 
«Невский Экспресс» 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
5 апреля 2010 г. № 422 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации работников 
филиалов открытого 
акционерного общества 
«Российские железные 
дороги» 

РАЗВОЗЖАЕВ 
Степан 
Михайлович 

Спасатель областного 
государственного учреждения 
«Аварийно-спасательная 
служба Иркутской области» 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 1592 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

РОМАНОВ 
Сергей 
Витальевич 

Контролер команды № 1 
Саяно-Шушенского филиала 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Ведомственная 
охрана» Министерства 
энергетики Российской 
Федерации, Республика 
Хакасия 

За мужество, 
смелость и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
20 апреля 2010 г. № 489 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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САБЛИН 
Михаил 
Геннадьевич 

Город Димитровград 
Ульяновской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

САВЧУК 
Сергей 
Васильевич 

Сборщик деревянных изделий 
общества с ограниченной 
ответственностью «РосТара», 
Орловская область 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

Сайфутдинов 
Рубиль 
Назмеевич 

Строительный слесарь 
ремонтно-механического 
завода открытого 
акционерного общества 
«Сибирский химический 
комбинат», Томская область  

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

САННИКОВ 
Владимир 
Георгиевич 

Город Кирово-Чепецк 
Кировской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СЕРГЕЕВ 
Владимир 
Николаевич 

Город Кирово-Чепецк 
Кировской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СОРОГОВЕЦ 
Вячеслав 
Викторович 

Начальник Сибирского 
межрегионального 
управления Федеральной 
аэронавигационной службы, 
Новосибирская область 

За высокий 
профессионализм и 
самоотверженность, 
проявленные 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 813 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СТАВСКИЙ 
Владимир 
Федорович 

Машинист автовышки и 
автогидроподъемника 
открытого акционерного 
общества «Сибирский 
химический комбинат», 
Томская область 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
20 сентября 2010 г. № 1130 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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СТЕПАНОВ 
Александр 
Ильич 

Начальник областного 
государственного учреждения 
«Аварийно-спасательная 
служба Иркутской области» 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 1592 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СУТОРМА 
Владимир 
Николаевич 

Город Димитровград 
Ульяновской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СУХАНОВ 
Александр 
Данилович 

Город Чайковский 
Пермского края 

За 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
28 декабря 2010 г. № 1631 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СЫЧЕВ 
Николай 
Алексеевич 

Сосковский район 
Орловской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ТИТОВ 
Юрий Юрьевич 

Спасатель областного 
государственного учреждения 
«Аварийно-спасательная 
служба Иркутской области» 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 1592 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ТОКМАКОВ 
Владимир 
Георгиевич 

Советник-посланник 
Посольства Российской 
Федерации в Боливарианской 
Республике Венесуэла 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при проведении 
операции по оказанию 
помощи Республике 
Гаити в ликвидации 
масштабных 
последствий 
природной 
катастрофы 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
14 мая 2010 г. № 587 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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ТРЕТЬЯКОВ 
Николай 
Николаевич 

Старший машинист 
гидроагрегатов оперативной 
службы филиала открытого 
акционерного общества 
«РусГидро» – «Саяно-
Шушенская ГЭС имени 
П.С.Непорожнего», 
Республика Хакасия 

За мужество, 
смелость и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
20 апреля 2010 г. № 489 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

УЛЮКОВ 
Федор 
Николаевич 

Город Димитровград 
Ульяновской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЦИМБАЛЮК 
Андрей 
Михайлович 

Старший бортмеханик 
летного отряда Алтайского 
краевого государственного 
унитарного предприятия 
«Алтайские авиалинии» 

За высокий 
профессионализм и 
самоотверженность, 
проявленные 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 813 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЧАЙНИКОВ 
Александр 
Васильевич 

Главный инженер открытого 
акционерного общества 
«Саяно-Шушенский 
Гидроэнергоремонт», 
Республика Хакасия 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 1592 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЧЕРНОВ 
Владимир 
Николаевич 

Водитель автомобиля 
управления автомобильного 
транспорта открытого 
акционерного общества 
«Сибирский химический 
комбинат», Томская область 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЧЕСНОКОВ 
Александр 
Александрович 

Слесарь по ремонту 
гидротурбинного 
оборудования участка 
эксплуатации филиала 
открытого акционерного 
общества «РусГидро» – 
«Саяно-Шушенская ГЭС 
имени П.С.Непорожнего», 
Республика Хакасия 

За мужество, 
смелость и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
20 апреля 2010 г. № 489 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ШЕФЕР 
Валерий Артурович 

Залегощенский район 
Орловской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
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при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЯРЦЕВ 
Виктор 
Александрович 

Город Солнечногорск 
Московской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

 

Медаль «За отвагу» 
 

АГАНИНА 
Ирина 
Анатольевна 

Заведующая Криушинской 
участковой больницей 
муниципального учреждения 
здравоохранения 
«Клепиковская центральная 
районная больница» 
Рязанской области 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

АСТАШКИН 
Николай Ильич 

Моторист танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 
 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

БАРЫШЕВ 
Владимир 
Иванович 

Механик муниципального 
учреждения «Управление 
по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям город Саров» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1229 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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БЕБИЙ 
Иполит 
Гурамович 

Моторист – токарь танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

БЕЛОВ 
Владимир 
Николаевич 

Донкерман танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

Белокриницкий 
Владимир 
Валентинович 

Второй помощник капитана 
танкера «Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», Краснодарский 
край 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

БЕСАРАБ 
Сергей 
Всеволодович 

Командир авиационного звена 
вертолетов экстренного 
реагирования Федерального 
государственного унитарного 
авиационного предприятия 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
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противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

БОЙКО 
Юрий 
Николаевич 

Четвертый помощник 
капитана танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

БОЛЬШАКОВ 
Владимир 
Иванович 

Старший мастер института 
ядерной и радиационной 
физики федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1229 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БУЗУНОВ 
Александр 
Леонидович 

Заместитель командира 
взвода отдельного 
военизированного 
горноспасательного отряда 
Восточной Сибири – филиала 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия 
«Военизированная 
горноспасательная, аварийно-
спасательная часть», 
Республика Хакасия 

За мужество, 
смелость и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
20 апреля 2010 г. № 489 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БУЛАВИН 
Владимир 
Сергеевич 

Матрос танкера «Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», Краснодарский 
край 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
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в экстремальной 
ситуации 

экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

ВАСЯНИН 
Виктор 
Иванович 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ВИЛЬДАНОВ 
Ильгиз 
Хасангатович 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ГАВРИЛОВА 
Алла 
Альбертовна 

Второй повар танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
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«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

ГАЛКИН 
Юрий Сергеевич 

Город Рязань За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ГЛАДКОВ 
Радислав 
Константинович 

Четвертый механик танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные при 
исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

ГОРЕЛОВ 
Николай 
Николаевич 

Инженер завода федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные при 
тушении пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области и города 
Снежинска 
Челябинской области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1228 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ГУДКОВ 
Александр 
Александрович 

Индивидуальный 
предприниматель, 
Меленковский район 
Владимирской области 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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ДЕМИДОВ 
Александр 
Алексеевич 

Прапорщик внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ДОБРИНСКИХ 
Олег Петрович 

Майор внутренней службы За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ДОНЧЕНКО 
Павел Иванович 

Матрос танкера «Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», Краснодарский 
край 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 
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ДУБОВИЦКИЙ 
Сергей 
Дмитриевич 

Второй механик танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

ЕВЛОЕВ 
Ахмед 
Урусханович 

Судебный пристав 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Ингушетия 

За мужество и 
отвагу, проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в условиях, 
сопряженных с 
риском для жизни 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
2 июня 2010 г. № 656 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЕВЛОЕВ 
Бекхан Исаевич 
(посмертно) 

Судебный пристав отдела 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Ингушетия 

За отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
5 апреля 2010 г. № 423 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЕГОРОВ 
Александр 
Васильевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЕЖОВ 
Александр 
Филиппович 

Заместитель начальника 
пожарной части федерального 
бюджетного учреждения 
«Исправительная колония 
№ 5» Управления 
федеральной службы 
 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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исполнения наказаний 
по Республике Мордовия 

Российской 
Федерации 

ЖДАНОВ 
Виктор 
Станиславович 

Начальник отдела научно-
технического центра 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1229 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЗАВЬЯЛОВ 
Сергей 
Сергеевич 

Сержант внутренней службы За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ЗАХАРОВ 
Иван 
Александрович 

Старший сержант внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
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ЗИНОВЬЕВ 
Александр 
Александрович 

Начальника караула 
пожарной части 283 
Егорьевского 
территориального управления 
силами и средствами 
государственного учреждения 
Московской области 
«Московская областная 
противопожарно-
спасательная служба» 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЗОЛОТОВ 
Юрий 
Геннадьевич 

Токарь электромеханического 
завода «Авангард» 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области и города 
Снежинска 
Челябинской области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1228 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ИБРАГИМОВ 
Марат 
Рамисович 

Старший лейтенант 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ИЛЬЯШЕНКО 
Елена 
Викторовна 

Буфетчик танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
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«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

ИСКЕНДЕРОВ 
Сабир 
Тельман-Оглы 

Подполковник внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ИСХАЕВ 
Сулумбек 
Абуевич 

Начальник отдела – старший 
судебный пристав Ачхой-
Мартановского межрайонного 
отдела судебных приставов 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Чеченской Республике 

За мужество и 
отвагу, проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в условиях, 
сопряженных 
с риском для жизни 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
2 июня 2010 г. № 656 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КАДЫРОВ 
Зива 
Алаудинович 

Советник Грозненского 
отделения филиала «Южный 
территориальный округ» 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Предприятие 
по обращению с 
радиоактивными отходами 
«РосРАО», Чеченская 
Республика 

За отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в условиях, 
сопряженных 
с риском для жизни 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 809 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КАКНАЕВ 
Иван 
Александрович 

Водитель автомобиля 
Барашевского участкового 
лесничества государственного 
учреждения «Темниковское 
территориальное 
лесничество», Теньгушевский 
район Республики Мордовия 

За мужество, отвагу 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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КАЛИНИН 
Александр 
Владимирович 

Старший прапорщик За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

КИРЕЕВ 
Евгений 
Васильевич 

Старший лейтенант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

КЛЫШКО 
Валентин 
Владимирович 

Боцман танкера «Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», Краснодарский 
край 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

КОБЫЛИН 
Валерий 
Александрович 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
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при тушении 
пожаров 

наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

КОМИН 
Александр 
Сергеевич 

Прапорщик внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

КОНДРАШОВ 
Валерий 
Иванович 

Старший водолазный 
специалист общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Спецподводремонт», 
Московская область 

За смелость и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
8 марта 2010 г. № 281 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КОПЫЛОВ 
Евгений 
Валерьевич 

Старшина внутренней службы За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
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Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

КОРОВИН 
Александр 
Владимирович 

Матрос За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при исполнении 
воинского долга 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
16 ноября 2010 г. № 1431 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 

КОРОТКОВ 
Алексей 
Васильевич 

Спасский район 
Рязанской области 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КОЦЕНКО 
Сергей 
Николаевич 

Электромеханик танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

КРАВЧЕНКО 
Юрий 
Александрович 

Командир авиационной 
эскадрильи специальных 
транспортных самолетов и 
вертолетов Федерального 
государственного унитарного 
авиационного предприятия 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
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Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

КРЮКОВ 
Виталий 
Иванович 

Прапорщик внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

Крыжановский 
Алексей 
Александрович 

Начальник отдела института 
ядерной и радиационной 
физики федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1229 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КУЛАКОВ 
Максим 
Николаевич 

Майор За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1235 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 

КУЛАКОВ 
Олег Павлович 

Начальник отдела 
конструкторского бюро-2 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1228 
«О награждении 
государственными  
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Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области и города 
Снежинска 
Челябинской области 

наградами Российской 
Федерации» 

КУРИЦЫН 
Андрей 
Анатольевич 

Бульдозерист 
государственного унитарного 
предприятия Московской 
области по строительству, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 
«Луховицкий Автодор» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЛАРИОНОВ 
Павел 
Александрович 

Старший лейтенант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1235 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 

ЛЕВШТАНОВ 
Сергей 
Алексеевич 

Студент государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Мордовский 
государственный университет 
имени Н.П.Огарева» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЛИХАЧЕВ 
Владимир 
Алексеевич 

Полковник внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
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и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ЛОВЯГИН 
Эдуард 
Борисович 

Майор внутренней службы За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

МАЛЬЦЕВ 
Станислав 
Вениаминович 

Заместитель начальника цеха 
завода федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1229 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

МЕДВЕДКОВ 
Александр 
Валерьевич 

Майор внутренней службы За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
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МИГУНОВ 
Михаил 
Борисович 

Старший помощник капитана 
танкера «Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», Краснодарский 
край 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

МИХАТОВ 
Сергей 
Федорович 

Старший сержант внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

Нигматуллин 
Азат 
Абдуллович 

Машинист бульдозера 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
технической физики имени 
академика Е.И.Забабахина» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области и города 
Снежинска 
Челябинской области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1228 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

НИКОЛЬСКИЙ 
Юрий 
Николаевич 

Командир отделения 
пожарной части 291 
Шатурского 
территориального управления 
силами и средствами 
государственного учреждения 
Московской области 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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«Московская областная 
противопожарно-
спасательная служба» 

Российской 
Федерации 

НОВИКОВ 
Александр 
Сергеевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1235 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 

НЮХАЕВ 
Андрей 
Васильевич 

Лесничий Анаевского 
участкового лесничества 
государственного учреждения 
«Зубовское территориальное 
лесничество», Зубово-
Полянский район Республики 
Мордовия 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ОДИНЦОВ 
Валерий 
Борисович 

Старший повар танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

ОЗДОЕВ 
Тимерхан 
Туганович 

Судебный пристав 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Ингушетия 

За мужество и 
отвагу, проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в условиях, 
сопряженных 
с риском для жизни 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
2 июня 2010 г. № 656 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ОСЕТРОВ 
Павел Игоревич 

Матрос За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при исполнении 
воинского долга 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
16 ноября 2010 г. № 1431 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
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военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 

ПАВЛУШКОВ 
Александр 
Геннадьевич 

Майор За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ПАЖИН 
Дмитрий 
Германович 

Научный сотрудник 
института теоретической и 
математической физики 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области и города 
Снежинска 
Челябинской области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1228 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ПЕТРУНИН 
Александр 
Петрович 

Водитель автомобиля 
(пожарного) пожарной части 
государственного учреждения 
«2 отряд федеральной 
противопожарной службы 
по Ульяновской области» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
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ПЕЧЕННИКОВ 
Сергей 
Дмитриевич 

Старшина внутренней службы За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ПОТЕХИН 
Алексей 
Николаевич 

Сержант внутренней службы За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

РОЗАНОВ 
Владимир 
Витальевич 

Полковник внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
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и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

РОМАНЮК 
Вячеслав 
Андреевич 

Моторист-
электрогазосварщик танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

РЫЧКОВ 
Сергей 
Николаевич 

Сержант внутренней службы За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

САВЕЛЬЕВ 
Виктор 
Николаевич 

Сторож закрытого 
акционерного общества 
«Турбаза «Санхар» 
лесопромышленного 
комбината № 413, 
старосту поселка Санхар 
Вязниковского района 
Владимирской области 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

САЗОНОВ 
Андрей 
Витальевич 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
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гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

СВЕТИКОВ 
Юрий Петрович 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

СЛУКИН 
Юрий 
Алексеевич 

Начальник инспекции 
по безопасности полетов 
Федерального 
государственного унитарного 
авиационного предприятия 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

СМЕЛОВ 
Александр 
Владимирович 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
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проявленные 
при тушении 
пожаров 

государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

СМИРНОВ 
Андрей 
Владимирович 

Командир воздушного судна – 
инструктор Федерального 
государственного унитарного 
авиационного предприятия 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

СОКОЛОВ 
Константин 
Сергеевич 

Третий помощник капитана 
танкера «Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», Краснодарский 
край 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

Солодовников 
Виктор 
Иванович 

Машинист экскаватора 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«Саранскдорстрой», 
Республика Мордовия 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
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пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

наградами Российской 
Федерации» 

СУСЛОПАРОВ 
Владислав 
Германович 

Матрос танкера «Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», Краснодарский 
край 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

ТАНАЕВ 
Вячеслав 
Владимирович 

Лейтенант внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ТЕМЕЖНИКОВ 
Вячеслав 
Валерьевич 

Старший механик танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 
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ТИМОФЕЕВ 
Алексей 
Александрович 

Майор внутренней службы За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ТКАЧЕНКО 
Александр 
Семенович 

Матрос танкера «Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», Краснодарский 
край 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

ТКАЧЕНКО 
Игорь 
Анатольевич 

Главный инженер института 
экспериментальной 
газодинамики и физики 
взрыва федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1229 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ТУКШИНКИН 
Виктор 
Сергеевич 

Прапорщик внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
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сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ТЫРЗОВ 
Александр 
Иванович 

Подполковник внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

УГУРЧИЕВ 
Ибрагим 
Бекханович 
(посмертно) 

Судебный пристав отдела 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Ингушетия 

За отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
5 апреля 2010 г. № 423 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ФОМЕНКО 
Сергей 
Григорьевич 

Матрос танкера «Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», Краснодарский 
край 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

ХУДИК 
Сергей Михайлович 

Заместитель начальника 
инспекции по безопасности 

За мужество, 
самоотверженность 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
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полетов Федерального 
государственного унитарного 
авиационного предприятия 

и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ЦВЕТКОВ 
Александр 
Павлович 

Старший сержант внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ЦУКАНОВ 
Александр 
Александрович 

Полковник внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
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ЦЫБИКОВ 
Олег 
Владимирович 

Прессовщик спецматериалов 
завода федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области и города 
Снежинска 
Челябинской области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1228 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЧИРКОВ 
Михаил 
Иванович 

Государственный инспектор 
по охране заповедной 
территории федерального 
государственного учреждения 
«Мордовский 
государственный природный 
заповедник имени 
П.Г.Смидовича» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ШАРИПОВ 
Руслан 
Марсович 

Третий механик танкера 
«Московский университет» 
открытого акционерного 
общества «Новороссийское 
морское пароходство», 
Краснодарский край 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 818 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа танкера 
«Московский 
университет» открытого 
акционерного общества 
«Новороссийское морское 
пароходство», 
Краснодарский край» 

ШИБАЛЕВ 
Сергей 
Вячеславович 

Тракторист Киржачского 
лесопромышленного 
предприятия – филиала 
государственного унитарного 
предприятия Владимирской 
области «Владлеспром» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ШКУРОВ 
Виктор 
Иванович 

Заместитель командира 
отдельного военизированного 
горноспасательного отряда 
Восточной Сибири – филиала 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия 

За мужество, 
смелость и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
20 апреля 2010 г. № 489 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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«Военизированная 
горноспасательная, аварийно-
спасательная часть», 
Республика Хакасия 

в экстремальных 
условиях 

ШНЯГИН 
Алексей 
Петрович 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ШОРОХОВ 
Владимир 
Петрович 

Машинист бульдозера 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
технической физики имени 
академика Е.И.Забабахина» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области и города 
Снежинска 
Челябинской области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1228 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЯБУРОВ 
Владимир 
Игнатьевич 

Рабочий полигона 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
технической физики имени 
академика Е.И.Забабахина» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области и города 
Снежинска 
Челябинской области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1228 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЯКОВЛЕВ 
Сергей Валерьевич 

Майор внутренней службы За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
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профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

 

Медаль «За отличие 
в охране общественного порядка» 
 

АРТЮХОВ 
Виталий 
Михайлович 

Младший лейтенант милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

АФТАЙКИН 
Александр 
Юрьевич 

Старший лейтенант милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
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дел Российской 
Федерации» 

ГУДОЖНИКОВ 
Андрей 
Владимирович 

Старшина милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЕФРЕМОВ 
Александр 
Сергеевич 

Лейтенант милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

КАЛИНИН 
Алексей 
Анатольевич 

Прапорщик милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 
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КЕЛБЯЛИЕВ 
Анвер 
Анверович 
(посмертно) 

Сулейман-Стальский район 
Республики Дагестан 

За смелость и 
решительность, 
проявленные 
при исполнении 
гражданского долга 
 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
15 марта 2010 г. № 316 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КУЗИН 
Алексей 
Васильевич 

Майор милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЛАБУТИН 
Сергей 
Константинович 

Капитан милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ПИМЕНОВ 
Вячеслав 
Николаевич 

Старший сержант милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
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военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

 

Медаль «За спасение погибавших» 
 

АБРАМОВ 
Дмитрий 
Сергеевич 

Младший сержант 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

АВДЕЕВ 
Антон 
Васильевич 

Капитан За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

АГАТЕЕВ 
Роман 
Владимирович 

Ученик муниципального 
образовательного учреждения 
«Лицей № 2» города 
Чебоксары, Чувашская 
Республика 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
26 марта 2010 г. № 378 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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АЛЕКСЕЕВ 
Никита 
Эдуардович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

АЛЕКСЕЕВ 
Павел 
Геннадиевич 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

АЛЕШИН 
Михаил 
Николаевич 

Старший сержант внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
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АЛЬШЕВСКИЙ 
Владимир 
Олегович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

АНДРЕЕВ 
Алексей 
Александрович 

Старшина внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

АНИКЕЕВ 
Виктор 
Александрович 

Ведущий инженер отдела 
государственной 
противопожарной службы 
областного государственного 
учреждения «Обеспечение 
функционирования 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территории, пожарной 
безопасности и спасения 
людей на водах Воронежской 
области» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БАДАНИН 
Иван 
Александрович 

Сержант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
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при тушении лесных 
пожаров 

наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

БАЛАШОВ 
Сергей 
Георгиевич 

Водитель пожарной техники 
пожарной части 249 Орехово-
Зуевского территориального 
управления силами и 
средствами государственного 
учреждения Московской 
области «Московская 
областная противопожарно-
спасательная служба» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БАРАНЦЕВ 
Валерий 
Георгиевич 

Начальник караула пожарной 
части № 60 областного 
государственного учреждения 
«Отряд государственной 
противопожарной службы 
№ 17» агентства 
государственной 
противопожарной службы и 
гражданской защиты 
Архангельской области 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БАТААЛИЕВ 
Багавдин 
Магомедович 

Машинист бульдозера 
открытого акционерного 
общества «Казбековское 
дорожно-эксплуатационное 
предприятие № 15», 
Республика Дагестан 

За смелые и 
решительные 
действия при 
спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
16 июля 2010 г. № 908 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БАХТОЯРОВ 
Алексей 
Иванович 

Старший сержант За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
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Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

БЕЛОУСОВ 
Алексей 
Николаевич 

Пожарный государственного 
областного учреждения 
«Управление защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций и по обеспечению 
пожарной безопасности 
Новгородской области» 

За смелость и 
решительность, 
проявленные 
в экстремальных 
условиях при спасении 
пассажиров 
скоростного поезда 
«Невский Экспресс» 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 945 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БИКЕЕВ 
Юрий 
Николаевич 

Старшина внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

БЛИНОВ 
Павел 
Владимирович 
(посмертно) 

Пожарный государственного 
областного учреждения 
«Управление защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций и по обеспечению 
пожарной безопасности 
Новгородской области» 

За смелость и 
решительность, 
проявленные 
в экстремальных 
условиях при спасении 
пассажиров 
скоростного поезда 
«Невский Экспресс» 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 945 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БОГАЧЕВ 
Владимир 
Сергеевич 

Глава администрации 
сельского поселения 
«Село Хвастовичи», 
Калужская область 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 1644 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БОМБИН 
Николай 
Николаевич 

Командир отделения 33-й 
пожарной части 
государственного областного 

За смелость и 
решительность, 
проявленные 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 945 
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учреждения «Управление 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и 
по обеспечению пожарной 
безопасности Новгородской 
области» 

в экстремальных 
условиях при спасении 
пассажиров 
скоростного поезда 
«Невский Экспресс» 

«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БОРЗЫХ 
Павел Игоревич 

Пожарный пожарной 
команды станции Кочетовка 
Мичуринского отряда 
ведомственной охраны – 
структурного подразделения 
филиала федерального 
государственного 
предприятия «Ведомственная 
охрана железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации» на Юго-
Восточной железной дороге, 
Тамбовская область 

За смелые и 
решительные 
действия при 
спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
16 июня 2010 г. № 746 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БОРИСОВ 
Юрий 
Александрович 

Прапорщик внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

БРАТУХИН 
Александр 
Александрович 

Город Кирово-Чепецк 
Кировской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БРЯДОВОЙ 
Владимир 
Евгеньевич 

Курсант федерального 
государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования 
«Государственная морская 
академия имени адмирала 

За мужество и 
решительность, 
проявленные при 
спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 декабря 2010 г. № 1549 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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С.О.Макарова», город Санкт-
Петербург 

БУРМИСТРОВ 
Юрий 
Александрович 

Город Димитровград 
Ульяновской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

БЫЧКОВА 
Наталья 
Валентиновна 

Участковый лесничий 
Димарского участкового 
лесничества Выксунского 
районного лесничества 
министерства экологии и 
природных ресурсов 
Нижегородской области 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ВАРЧУК 
Михаил 
Флорович 

Водолаз открытого 
акционерного общества 
«Саяно-Шушенский 
Гидроэнергоремонт», 
Республика Хакасия 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 1592 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ВАСИН 
Алексей 
Николаевич 

Водитель пожарного 
автомобиля пожарно-
химической станции Борского 
филиала государственного 
учреждения Нижегородской 
области «Нижегородский 
лесопожарный центр» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ВЕКЕССЕР 
Николай 
Иванович 

Парашютист-пожарный 
Горно-Алтайского 
авиаотделения автономного 
учреждения Республики 
Алтай «Алтайская база 
авиационной охраны лесов 
«Авиалесоохрана» 

За высокий 
профессионализм и 
самоотверженность, 
проявленные 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 813 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ВЕРИН 
Иван 
Алимпиевич 

Староста поселка Мирный 
Камешковского района 
Владимирской области 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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Российской 
Федерации 

ВОЛКОВ 
Алексей 
Юрьевич 

Начальник управления 
персоналом Ленинградского 
областного филиала 
открытого акционерного 
общества «Северо-Западный 
Телеком» 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении жизни 
людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ВОЛКОВ 
Владимир 
Анатольевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ВОЛЬСКАЯ 
Галина 
Федоровна 

Помощник главы 
муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный 
по поселку Гусевский 
Владимирской области 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ВОРОНЦОВ 
Сергей 
Иванович 

Лесничий Рамонского 
участкового лесничества 
Воронежского филиала 
областного государственного 
учреждения «Лесная охрана» 
«Воронежское лесничество» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ВОСТРЯКОВ 
Вячеслав 
Викторович 

Спасатель государственного 
учреждения Республики 
Карелия «Карельская 
республиканская поисково-
спасательная служба» 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении жизни 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
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людей 
в экстремальных 
условиях 

наградами Российской 
Федерации» 

ВЫУЧЕЙСКИЙ 
Владислав 
Валентинович 

Учащийся муниципального 
образовательного учреждения 
«Средняя 
общеобразовательная школа 
поселка Индига» Ненецкого 
автономного округа 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении жизни 
людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 1639 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ВЯЛЫХ 
Николай 
Александрович 

Студент государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования для инвалидов 
с нарушением опорно-
двигательной системы 
«Московский 
государственный социально-
гуманитарный институт» 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
26 марта 2010 г. № 378 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ГЕНЕРАЛОВ 
Владимир 
Константинович 

Заместитель начальника цеха 
электромеханического завода 
«Авангард» федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 
на территории 
города Сарова 
Нижегородской 
области 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1229 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ГОРНУШКИН 
Роман 
Евгеньевич 

Младший сержант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ГРЕБНЕВ 
Юрий Михайлович 

Спасатель государственного 
учреждения Республики 

За 
самоотверженность 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
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Карелия «Карельская 
республиканская поисково-
спасательная служба» 

и решительность, 
проявленные 
при спасении жизни 
людей 
в экстремальных 
условиях 

30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ГРИШИН 
Дмитрий 
Николаевич 

Слесарь филиала 
государственного унитарного 
предприятия Владимирской 
области «Дорожно-
строительное управление 
№ 3» «Гусь-Хрустальное 
дорожное ремонтно-
строительное управление» 

За мужество и 
решительность, 
проявленные 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 декабря 2010 г. № 1549 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ДВОРЯНИНОВ 
Сергей 
Александрович 

Капитан милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ДЕВЕТЬЯРОВ 
Гусман 
Габдуллович 

Город Кирово-Чепецк 
Кировской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ДЕМИН 
Эриксон 
Вячеславович 

Спасатель государственного 
учреждения Республики 
Карелия «Карельская 
республиканская поисково-
спасательная служба» 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении жизни 
людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ДЖАМАЕВ 
Гаджимурад 
Аликадирович 

Студент негосударственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Чиркейский 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
26 марта 2010 г. № 378 
«О награждении 
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институт имени Саида 
Афанди», Республика 
Дагестан 

в экстремальных 
условиях 

государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ДУДАЛЕВ 
Вячеслав 
Альбертович 

Город Красноярск За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ДЯДИЧЕНКО 
Алексей 
Николаевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЕСАУЛОВ 
Андрей 
Михайлович 

Старший прапорщик За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЕФРЕМОВ 
Михаил 
Геннадьевич 

Майор внутренней службы За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
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гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ЗАНИН 
Денис 
Алексеевич 

Сталевар установки 
электрошлакового переплава 
открытого акционерного 
общества «Металлургический 
завод «Электросталь», 
Московская область 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении ребенка 
на пожаре 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
9 июля 2010 г. № 880 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации работников 
металлургической 
промышленности» 

ЗАХАРОВ 
Дмитрий 
Борисович 

Старшина внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ЗЕНИН 
Сергей 
Александрович 

Старший лейтенант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
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Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЗОЗУЛЯ 
Константин 
Сергеевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЗОЛИНОВ 
Сергей 
Александрович 

Майор За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1235 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 

ЗУЕВ 
Константин 
Владимирович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ИСАЕВ 
Василий 
Михайлович 

Машинист бульдозера 
Рязанского дорожного 
ремонтно-строительного 
управления – филиала  
 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
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открытого акционерного 
общества «Рязаньавтодор» 

пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

наградами Российской 
Федерации» 

ИСМАИЛОВ 
Нурулу 
Измаилович 

Машинист бульдозера 
открытого акционерного 
общества «Казбековское 
дорожно-эксплуатационное 
предприятие № 15», 
Республика Дагестан 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
16 июля 2010 г. № 908 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ИЩЕНКО 
Юрий 
Витальевич 

Участковый лесничий 
Давыдовского филиала 
областного государственного 
учреждения «Лесная охрана» 
«Давыдовское лесничество», 
Воронежская область 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КАБАНОВ 
Евгений 
Владимирович 

Рабочий общества 
с ограниченной 
ответственностью «Аркада», 
Архангельская область 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
тонувших детей 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
14 июня 2010 г. № 716 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КАПУСТИН 
Михаил 
Николаевич 

Водитель пожарной техники 
пожарной части 216 
Егорьевского 
территориального управления 
силами и средствами 
государственного учреждения 
Московской области 
«Московская областная 
противопожарно-
спасательная служба» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КАРПЕНКО 
Сергей 
Денисович 

Учащийся муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 12 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов (естественно-
научного и гуманитарного 
направлений)» города Твери 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении жизни 
людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КАЧУСОВ 
Алексей 
Витальевич 

Город Камышлов 
Свердловской области 

За решительные и 
самоотверженные 
действия 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
5 апреля 2010 г. № 421 



Граждане России, награжденные государственными наградами России                       
за самоотверженные действия в экстремальных условиях 2010 

 

Национальный центр трудовой славы 60 
 

при спасении детей 
во время пожара 

«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КИРИЛЛОВ 
Михаил 
Федосьевич 

Машинист по цементажу 
скважин общества 
с ограниченной 
ответственностью «Трайкан 
Велл Сервис», Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра 

За смелость и 
решительность, 
проявленные 
при спасении 
тонувшего ребенка 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
1 октября 2010 г. № 1195 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КИСЕЛЕВ 
Виктор 
Павлович 

Спасатель пожарно-
спасательного центра 
областного государственного 
учреждения «Служба 
гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
Ульяновской области» 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении жизни 
людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КЛЮЧНИКОВ 
Максим 
Владимирович 

Прапорщик внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

КОВАЛЮК 
Алексей 
Игоревич 

Спасатель государственного 
учреждения Ярославской 
области «Поисково-
спасательный отряд» 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении жизни 
людей 
в экстремальных 
ситуациях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
10 сентября 2010 г. № 1121 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации работников 
предприятий, организаций 
и учреждений города 
Ярославля и Ярославской 
области» 

 



Граждане России, награжденные государственными наградами России                       
за самоотверженные действия в экстремальных условиях 2010 

 

Национальный центр трудовой славы 61 
 

КОВАНОВ 
Александр 
Александрович 

Старший сержант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

КОВТУН 
Василий 
Александрович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

КОЗУЛЯЕВ 
Дмитрий 
Николаевич 

Водитель автомобиля 26 
отряда федеральной 
противопожарной службы 
государственного учреждения 
«Центр управления силами 
федеральной 
противопожарной службы» 
Главного управления 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
по Нижегородской области 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
на воде 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
9 июля 2010 г. № 879 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КОКОРИН 
Владимир 
Витальевич 

Старший бортинженер-
инспектор инспекции 
по безопасности полетов 
открытого акционерного 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 декабря 2010 г. № 1545 
«О награждении 
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общества «2-ой 
Архангельский объединенный 
авиаотряд» 

в экстремальных 
условиях 

государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КОЛЧЕРИН 
Александр 
Сергеевич 

Мастер участка 
муниципального бюджетного 
учреждения города 
Куйбышева «Городская 
служба дорожного 
хозяйства», Новосибирская 
область 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 1644 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КОЛЬМАКОВ 
Виталий 
Викторович 

Командир отделения 94 
пожарной части 
государственного краевого 
учреждения «1 отряд 
противопожарной службы 
Пермского края» 

За смелость и 
решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
ситуациях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 810 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КОМАРОВ 
Михаил 
Александрович 

Охранник общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Частное охранное 
предприятие «ПИКъ-
ПАТРУЛЬ», город Ковров 
Владимирской области 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 1644 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

Константинов 
Константин 
Григорьевич 

Старший лейтенант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

КОРЕПАНОВ 
Юрий 
Прокопьевич 

Город Кирово-Чепецк 
Кировской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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КОРОТЧЕНКО 
Виктор 
Александрович 

Учащийся муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Славская 
средняя общеобразовательная 
школа», Калининградская 
область 

За смелые и 
решительные 
действия при 
спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
2 апреля 2010 г. № 410 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КОСТРЮКОВ 
Александр 
Валерьевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

КОТЛЯР 
Виталий 
Романович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

КОТОВ 
Роман 
Борисович 

Студент государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Вологодский 
государственный 
педагогический университет» 

За проявленные 
смелость и 
решительность 
при спасении 
тонувшего человека 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 июля 2010 г. № 895 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КРАВЦОВ 
Александр 
Александрович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 



Граждане России, награжденные государственными наградами России                       
за самоотверженные действия в экстремальных условиях 2010 

 

Национальный центр трудовой славы 64 
 

при тушении лесных 
пожаров 

государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

КРАМАРЕВ 
Сергей 
Александрович 

Майор милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

КРАСНОВСКИЙ 
Вадим Юрьевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

КРИВОВ 
Руслан 
Николаевич 

Слесарь-ремонтник общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Дубовское», Еврейская 
автономная область 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
тонувшего ребенка 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
18 августа 2010 г. № 1019 
«О награждении 
государственными  
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наградами Российской 
Федерации» 

КУЗНЕЦОВ 
Дмитрий 
Владимирович 

Учащийся муниципального 
образовательного учреждения 
«Григорьевская средняя 
общеобразовательная школа» 
Ярославского района, 
Ярославская область 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
на воде 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
9 июля 2010 г. № 879 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КУЗЬМЕНКО 
Данил 
Анатольевич 

Охранник общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Частное охранное 
предприятие «ПИКъ-
ПАТРУЛЬ», город Ковров 
Владимирской области 

За смелые и 
решительные 
действия при 
спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 1644 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КУЛАКОВ 
Сергей 
Федорович 

Второй пилот вертолета 
открытого акционерного 
общества «2-ой 
Архангельский объединенный 
авиаотряд» 

За смелые и 
решительные 
действия при 
спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 декабря 2010 г. № 1545 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

КУЛЕШИНА 
Екатерина 
Сергеевна 

Младший сержант милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

КУРНАЕВ 
Алексей 
Владимирович 

Сержант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
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сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЛАЩЕНКО 
Роман 
Михайлович 

Командир отделения 60 
пожарной части по охране 
города Кандалакши 
государственного областного 
учреждения «Кандалакшское 
территориальное 
подразделение 
Государственной 
противопожарной службы 
Мурманской области» 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 1644 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЛЕДЕНЕВ 
Николай 
Константинович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1235 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 

ЛЕОНОВ 
Владимир 
Леонтьевич 

Помощник руководителя 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования 

За смелость и 
решительность, 
проявленные 
в экстремальных 
условиях 
при спасении 
пассажиров 
скоростного поезда 
«Невский Экспресс» 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 945 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЛИЗУНОВА 
Людмила 
Анатольевна 

Глава Вильской поселковой 
администрации Выксунского 
района Нижегородской 
области 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЛОПАТИНА 
Марина 
Сергеевна 

Учащаяся муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Фомино-
Свечниковская средняя 
общеобразовательная школа» 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении детей 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
21 февраля 2010 г. № 237 
«О награждении 
государственными 
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Кашарского района, 
Ростовская область 

наградами Российской 
Федерации» 

ЛОХАНИКОВ 
Евгений 
Федорович 

Старший лейтенант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1235 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 

ЛУШНИКОВ 
Павел 
Владимирович 

Город Димитровград 
Ульяновской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЛЬВОВ 
Михаил 
Юрьевич 

Старший сержант внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

МАЙКОВСКИЙ 
Игорь 
Николаевич 

Охранник общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Частное охранное 
предприятие «Цербер», 
Ивановская область 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
тонувших детей 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
14 июня 2010 г. № 716 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

МАЙОРОВ 
Алексей 
Владимирович 

Моторист – рулевой – монтер 
обстановки 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
25 сентября 2010 г. № 1178 
«О награждении 
государственными 
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при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа теплохода 
«Путейский-404» 
Рыбинского района 
гидротехнических 
сооружений филиала 
федерального 
государственного 
унитарного предприятия 
«Канал имени Москвы», 
Ярославская область» 

МАКАРОВ 
Евгений 
Игоревич 

Студент государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования 
«Дальневосточный 
государственный университет 
путей сообщения», 
Хабаровский край 

За мужество и 
решительность, 
проявленные 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 декабря 2010 г. № 1549 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

МАНАХОВ 
Сергей Юрьевич 

Командир отделения 
пожарной части 
государственного учреждения 
«10 отряд федеральной 
противопожарной службы 
по Владимирской области» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

МАРКУШОВ 
Дмитрий 
Альбертович 

Полковник За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 



Граждане России, награжденные государственными наградами России                       
за самоотверженные действия в экстремальных условиях 2010 

 

Национальный центр трудовой славы 69 
 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

МАСЛЮКОВ 
Александр 
Александрович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

МАХОНИН 
Анатолий 
Михайлович 

Начальник пожарной части 
№ 70 государственной 
противопожарной службы 
села Средний Икорец 
Лискинского муниципального 
района областного 
государственного учреждения 
«Обеспечение 
функционирования 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территории, пожарной 
безопасности и спасения 
людей на водах Воронежской 
области» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

МАЦКО 
Дмитрий 
Владимирович 

Младший лейтенант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних  
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дел Российской 
Федерации» 

МАЧАЛЬСКИЙ 
Николай 
Николаевич 

Старшина За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

МЕДВЕДЕВ 
Владимир 
Викторович 

Старший сержант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

МЕДИНСКИЙ 
Степан 
Алексеевич 

Старший дежурной смены 
спасателей муниципального 
учреждения «Аварийно-
спасательная служба города 
Иркутска» 

За мужество и 
высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 1592 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

МЕЛЬНИКОВ 
Михаил 
Михайлович 

Матрос – путевой рабочий За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
25 сентября 2010 г. № 1178 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа теплохода 
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в экстремальной 
ситуации 

«Путейский-404» 
Рыбинского района 
гидротехнических 
сооружений филиала 
федерального 
государственного 
унитарного предприятия 
«Канал имени Москвы», 
Ярославская область» 

МЕЛЬНИКОВА 
Виктория 
Александровна 
(посмертно) 

Учащаяся муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
села Дубового» 
муниципального образования 
«Биробиджанский 
муниципальный район», 
Еврейская автономная 
область 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
тонувшего ребенка 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
18 августа 2010 г. № 1019 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

МИЛОВАНОВ 
Игорь 
Владимирович 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

МИНАЕВ 
Сергей 
Вячеславович 

Учащийся муниципального 
образовательного учреждения 
«Ординская средняя 
общеобразовательная школа», 
Пермский край 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении детей 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
21 февраля 2010 г. № 237 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

МИХАЛЮК 
Александр 
Валерьевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
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военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

МИШАГИН 
Николай 
Николаевич 

Прапорщик За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

МОХОВ 
Александр 
Викторович 

Заместитель начальника 
отдела Управления 
досудебного аудита 
Федеральной налоговой 
службы 

За смелость и 
решительность, 
проявленные 
в экстремальных 
условиях при спасении 
пассажиров 
скоростного поезда 
«Невский Экспресс» 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 945 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

МУДРАКОВ 
Руслан 
Александрович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 
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МУТИН 
Михаил 
Сергеевич 

Сержант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

НИКИТИН 
Николай 
Алексеевич 

Машинист погрузчика 
Касимовского дорожного 
ремонтно-строительного 
управления – филиала 
открытого акционерного 
общества «Рязаньавтодор» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

НИКИТИН 
Олег Сергеевич 

Спасатель государственного 
учреждения Ярославской 
области «Поисково-
спасательный отряд» 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
ситуациях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
10 сентября 2010 г. № 1121 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации работников 
предприятий, организаций 
и учреждений города 
Ярославля и Ярославской 
области» 

НИКОЛАЕВ 
Сергей 
Сергеевич 

Лейтенант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних  
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дел Российской 
Федерации» 

ОБРУБОВ 
Евгений 
Васильевич 

Техник Свердловского 
областного государственного 
учреждения «Дворец игровых 
видов спорта» 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
тонувшего человека 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
4 августа 2010 г. № 976 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ОБЪЕДКОВ 
Александр 
Сергеевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ОКУЛОВ 
Илья Сергеевич 

Бортмеханик вертолета 
открытого акционерного 
общества «2-ой 
Архангельский объединенный 
авиаотряд» 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 декабря 2010 г. № 1545 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ОЛЕННИКОВ 
Максим 
Николаевич 

Машинист буровой установки 
открытого акционерного 
общества 
«Мостостроительный отряд 
№ 34», Республика Бурятия 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ОРЛОВ 
Алексей 
Алексеевич 

Лейтенант милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
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Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ОРЛОВСКИЙ 
Евгений 
Алексеевич 

Учащийся государственного 
образовательного учреждения 
начального 
профессионального 
образования 
«Профессиональное училище 
№ 45», город Славянск-на-
Кубани Краснодарского края 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении детей 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
21 февраля 2010 г. № 237 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ОСИПОВ 
Сергей 
Владимирович 

Старший инструктор 
авиационно-пожарной 
службы областного 
государственного учреждения 
«Кировская база авиационной 
охраны лесов», 
Нижегородская область 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ПАВЛОВ 
Иван Егорович 

Мастер участка по ремонту 
скважин общества 
с ограниченной 
ответственностью «Ньюко 
Велл Сервис», Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ПАВЛОВ 
Лев Николаевич 

Спасатель пожарно-
спасательного центра 
областного государственного 
учреждения «Служба 
гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
Ульяновской области» 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ПАЗДНИКОВ 
Алексей 
Сергеевич 

Подполковник За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1235 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих  
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Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 

ПАПОНОВ 
Виктор 
Алексеевич 

Помощник руководителя – 
лесничий Сомовского 
филиала областного 
государственного учреждения 
«Лесная охрана», 
Воронежская область 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ПИВЦОВ 
Анатолий 
Владимирович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ПОНОМАРЕВ 
Андрей 
Евгеньевич 

Учащийся муниципального 
образовательного учреждения 
«Жиганская средняя 
общеобразовательная школа», 
Республика Саха (Якутия) 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
8 сентября 2010 г. № 1105 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ПОНЧАКОВА 
Галина 
Владимировна 

Главный врач 
муниципального учреждения 
«Луховицкая центральная 
районная больница» 
Московской области 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ПОПОВ 
Георгий 
Иванович 

Учащийся муниципального 
образовательного учреждения 
«Ганзуринская средняя 
общеобразовательная школа» 
Иволгинского района, 
Республика Бурятия 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 1644 
«О награждении 
государственными  
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наградами Российской 
Федерации» 

Приображенский 
Алексей Юрьевич 

Старший прапорщик За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ПРОКУРОВ 
Александр 
Сергеевич 

Моторист – рулевой – монтер 
обстановки 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
25 сентября 2010 г. № 1178 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа теплохода 
«Путейский-404» 
Рыбинского района 
гидротехнических 
сооружений филиала 
федерального 
государственного 
унитарного предприятия 
«Канал имени Москвы», 
Ярославская область» 

ПУЗИКОВ 
Олег Юрьевич 

Заместитель руководителя 
Михайловского районного 
лесничества министерства 
экологии и природных 
ресурсов Нижегородской 
области 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ПУШМИНА 
Олеся 
Викторовна 

Учащаяся муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 20» города Тулуна, 
Иркутская область 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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в экстремальных 
условиях 

ПЯТКИН 
Олег 
Викторович 

Генеральный директор 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«Огурцово» – дочернего 
общества закрытого 
акционерного общества 
«Желдорипотека», Тверская 
область 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 декабря 2010 г. № 1545 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

РАЗВОДОВ 
Алексей 
Михайлович 

Начальник отделения 
пожарной команды станции 
Кочетовка Мичуринского 
отряда ведомственной охраны 
– структурного 
подразделения филиала 
федерального 
государственного 
предприятия «Ведомственная 
охрана железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации» на Юго-
Восточной железной дороге, 
Тамбовская область 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
16 июня 2010 г. № 746 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

РОГОВ 
Павел 
Михайлович 

Майор милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

РЫЖКОВ 
Дмитрий 
Алексеевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
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внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

САВЕЛЬЕВ 
Александр 
Владимирович 

Машинист бульдозера 
Касимовского дорожного 
ремонтно-строительного 
управления – филиала 
открытого акционерного 
общества «Рязаньавтодор» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

САМОРОКОВ 
Александр 
Владимирович 
 

Спасатель спасательной 
станции – аварийно-
спасательного формирования 
муниципального учреждения 
«Управление по делам 
гражданской обороны, 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» 
города Ханты-Мансийска, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
16 июня 2010 г. № 746 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

САХНЕНКО 
Николай 
Андреевич 

Старший сержант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

САХНОВ 
Виктор 
Борисович 

Спасатель закрытого 
акционерного общества 
«Новосибирская служба 
спасения» 

За смелость и 
решительность, 
проявленные 
при спасении жизни 
людей 
в экстремальных 
ситуациях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 810 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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СВИСТУНОВ 
Геннадий 
Михайлович 

Тракторист пожарно-
химической станции Борского 
филиала государственного 
учреждения Нижегородской 
области «Нижегородский 
лесопожарный центр» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СЕДЛОВ 
Дмитрий 
Михайлович 

Командир отделения 
пожарной части № 72 
государственной 
противопожарной службы 
села Подколодновка 
Богучарского 
муниципального района 
областного государственного 
учреждения «Обеспечение 
функционирования 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территории, пожарной 
безопасности и спасения 
людей на водах Воронежской 
области» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СЕДОВ 
Денис 
Евгеньевич 

Старший смены общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Частное охранное 
предприятие «ПИКъ-
ПАТРУЛЬ», город Ковров 
Владимирской области 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 1644 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СЕМЬЯНОВ 
Евгений 
Валерьевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

СЕРГЕЕВ 
Александр 
Николаевич 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
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профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

СЕРГУЧЕВ 
Федор 
Федорович 
(посмертно) 

Ученик муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Мындабинская 
средняя общеобразовательная 
школа спортивного профиля», 
Республика Саха (Якутия) 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
26 марта 2010 г. № 378 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СИЛЬНИЦКИЙ 
Дмитрий 
Станиславович 

Начальник караула 132 
пожарной части отряда 
государственной 
противопожарной службы 
Лодейнопольского района 
государственного учреждения 
«Управление по обеспечению 
мероприятий гражданской 
защиты и противопожарной 
безопасности Ленинградской 
области» 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
тонувшего человека 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
4 сентября 2010 г. № 1096 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СИМОНОВ 
Антон 
Дмитриевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 
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СИНЕЛЬНИКОВ 
Сергей 
Евгеньевич 

Прапорщик внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

СКРЫПЧЕНКО 
Игорь 
Алексеевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

СМИРНОВ 
Александр 
Владимирович 

Глава Даниловского 
муниципального района 
Ярославской области 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
на воде 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
9 июля 2010 г. № 879 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СМИРНОВ 
Андрей 
Викторович 

Прапорщик внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
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Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

СМИРНОВ 
Олег 
Владимирович 

Директор общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Промышленный обогрев», 
город Санкт-Петербург 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 декабря 2010 г. № 1545 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СМИРНОВА 
Тамара 
Серафимовна 

Повар судовой За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 
служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
25 сентября 2010 г. № 1178 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации членов 
экипажа теплохода 
«Путейский-404» 
Рыбинского района 
гидротехнических 
сооружений филиала 
федерального 
государственного 
унитарного предприятия 
«Канал имени Москвы», 
Ярославская область» 

СОКОЛОВ 
Василий 
Петрович 

Глава крестьянского 
фермерского хозяйства села 
Вадовские Селищи Зубово-
Полянского района 
Республики Мордовия 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СОЛОВЬЕВ 
Анатолий 
Егорович 

Хвалынский район 
Саратовской области 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
2 апреля 2010 г. № 410 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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СРЕДА 
Роман 
Сергеевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

Старжинский 
Петр 
Афанасьевич 

Начальник поисково-
спасательного формирования 
пожарно-спасательного 
центра областного 
государственного учреждения 
«Служба гражданской 
защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской 
области» 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СТЕПАНЧУК 
Игорь 
Николаевич 

Подполковник За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1235 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 

СТЕПУШКИН 
Александр 
Александрович 

Подполковник милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 
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СТРИЖИКОЗА 
Сергей 
Алексеевич 

Подполковник За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1235 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 

СУМИН 
Валерий 
Иванович 

Городской округ Рефтинский 
Свердловской области 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 1639 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СУНЯЙКИН 
Николай 
Федорович 

Село Булгакове 
Кочкуровского 
муниципального района 
Республики Мордовия 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СУРКОВ 
Евгений 
Анатольевич 

Слесарь-ремонтник аварийно-
восстановительных работ 
открытого акционерного 
общества «Жигулевское 
пиво», Самарская область 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
16 июня 2010 г. № 746 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

СУЧКОВ 
Юрий 
Алексеевич 

Начальник отдела 
департамента лесного 
хозяйства администрации 
Владимирской области 
«Курловское лесничество» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ТАКШИБАЕВ 
Леонид 
Балыкчинович 

Старший инструктор 
парашютной службы Горно-
Алтайской региональной 
поисково-спасательной базы – 
филиала федерального 
государственного учреждения 
«Сибирский авиационный 
поисково-спасательный 

За высокий 
профессионализм и 
самоотверженность, 
проявленные 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 813 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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центр», Новосибирская 
область 

ТАРАНОВ 
Владимир 
Витальевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ТЕЛИЦЫН 
Владимир 
Васильевич 

Город Кирово-Чепецк  
Кировской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ТЕРЕХИН 
Николай 
Иванович 

Старший пожарный 52 
пожарно-спасательной части 
Санкт-Петербургского 
государственного учреждения 
«Пожарно-спасательный 
отряд противопожарной 
службы Санкт-Петербурга 
по Невскому району Санкт-
Петербурга» 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
2 апреля 2010 г. № 410 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ТЕРЕХИНА 
Анна 
Михайловна 

Заведующая Ласковским 
фельдшерско-акушерским 
пунктом муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Рязанская центральная 
районная больница» 
Рязанской области 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ТИМОФЕЕВ 
Александр 
Исаевич 

Заместитель директора 
по строительству общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Строительный рынок»,  
 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии  
 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными  
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город Димитровград 
Ульяновской области 

на Чернобыльской 
АЭС 

наградами Российской 
Федерации» 

ТИМОФЕЕВ 
Алексей 
Викторович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ТИМУШЕВ 
Сергей 
Борисович 

Истопник Усть-Куломского 
сельского потребительского 
общества, Республика Коми 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
2 апреля 2010 г. № 410 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ТИТОВА 
Анастасия 
Александровна 

Учащаяся Заречного 
муниципального 
образовательного учреждения 
«Мезенская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6», Белоярский городской 
округ Свердловской области 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении человека 
на воде 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
3 марта 2010 г. № 262 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ТОЛСТЫХ 
Владимир 
Иванович 

Начальник караула пожарной 
части государственного 
учреждения «Центр 
управления в кризисных 
ситуациях 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
по Липецкой области» 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
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ТОФАН 
Николай 
Алексеевич 

Тракторист закрытого 
акционерного общества 
«Криушинский 
лесокомбинат», Рязанская 
область 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ТУРДИЕВ 
Рахматулла 

Город Красноярск За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ТУТАЕВ 
Олег 
Викторович 

Водитель автомобиля 
государственного учреждения 
Московской области 
«Специальный центр 
«Звенигород» 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
8 сентября 2010 г. № 1105 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ТЮНИН 
Сергей 
Игоревич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ТЮТИН 
Максим 
Германович 

Младший сержант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
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военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

УСАЧЕВ 
Геннадий 
Иванович 

Сержант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

УСМАНОВ 
Данил 
Хасанович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ФЕДОРОВ 
Владислав 
Эдуардович 

Учащийся муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
поселка Салми», 
Питкярантский район 
Республики Карелия 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
16 июня 2010 г. № 746 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ФЕДОРОВСКИЙ 
Вячеслав 
Валентинович 

Механик – сменный капитан – 
мастер пути 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при исполнении 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
25 сентября 2010 г. № 1178 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
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служебного долга 
в экстремальной 
ситуации 

Федерации членов 
экипажа теплохода 
«Путейский-404» 
Рыбинского района 
гидротехнических 
сооружений филиала 
федерального 
государственного 
унитарного предприятия 
«Канал имени Москвы», 
Ярославская область» 

ФЕДОСЕЕВ 
Виктор 
Александрович 

Пожарный пожарной части – 
69 государственного 
учреждения «7 отряд 
федеральной 
противопожарной службы 
по Владимирской области» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ФЕДОТОВ 
Александр 
Анатольевич 

Электросварщик ручной 
сварки открытого 
акционерного общества 
«Мостостроительный отряд 
№ 34», Республика Бурятия 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 956 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ФИЛАТОВ 
Андрей 
Семенович 

Спасатель закрытого 
акционерного общества 
«Новосибирская служба 
спасения» 

За смелость и 
решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
ситуациях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 810 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ФОЛОМЕЕВ 
Владимир 
Николаевич 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
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и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ФРОЛОВ 
Александр 
Владимирович 

Сержант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ХАРИН 
Александр 
Владимирович 

Старший лейтенант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ХАРЛАМОВ 
Сергей 
Владимирович 

Тракторист Луховицкого 
лесопункта Коломенского 
филиала федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Мослес», 
Московская область 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ХАРЧЕВ 
Тимур 
Сергеевич 

Начальник караула 52 
пожарно-спасательной части 
Санкт-Петербургского 
государственного учреждения 
«Пожарно-спасательный 
отряд противопожарной 
службы Санкт-Петербурга 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
2 апреля 2010 г. № 410 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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по Невскому району Санкт-
Петербурга» 

ХЛЕВНОВ 
Геннадий 
Яковлевич 

Ведущий инженер 
Атлантического отделения 
Учреждения Российской 
академии наук Института 
океанологии имени 
П.П.Ширшова РАН, 
Калининградская область 

За проявленные 
смелость и 
решительность 
при спасении 
тонувшего человека 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
8 сентября 2010 г. № 1106 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ХОЛМОВ 
Николай 
Николаевич 

Учащийся муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Казанская 
средняя общеобразовательная 
школа», Тюменская область 

За смелые и 
решительные 
действия при 
спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 1644 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ХОЛСТИНИН 
Алексей 
Сергеевич 

Старший сержант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ХОМУТОВА 
Елизавета 
Андреевна 

Учащаяся муниципального 
образовательного учреждения 
«Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 9» города Владимира 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении 
человека на воде 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
3 марта 2010 г. № 262 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ХОРВАТ 
Алексей 
Владимирович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
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сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЦАРИЧЕНКО 
Сергей 
Георгиевич 

Полковник внутренней 
службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ЧЕГЛОВ 
Егор Сергеевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЧЕРЕМИСКИН 
Василий 
Валентинович 

Город Кирово-Чепецк 
Кировской области 

За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
30 апреля 2010 г. № 535 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЧИГАЕВ 
Сергей Иванович 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 

Указ Президента 
Российской Федерации от 



Граждане России, награжденные государственными наградами России                       
за самоотверженные действия в экстремальных условиях 2010 

 

Национальный центр трудовой славы 94 
 

и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ЧИСТОВ 
Юрий 
Алексеевич 

Стрелок Котласского отряда 
ведомственной охраны 
филиала федерального 
государственного 
предприятия «Ведомственная 
охрана железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации» на Северной 
железной дороге, 
Архангельская область 

За мужество и 
решительность, 
проявленные 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 декабря 2010 г. № 1549 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЧУРАЕВ 
Дмитрий 
Рамзикович 

Начальник караула 94 
пожарной части 
государственного краевого 
учреждения «1 отряд 
противопожарной службы 
Пермского края» 

За смелость и 
решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
ситуациях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 810 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ШАБАНОВ 
Николай Ильич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 
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ШАБАРДИН 
Юрий 
Михайлович 

Начальник караула пожарной 
части № 28 государственного 
учреждения Удмуртской 
Республики «Государственная 
противопожарная служба 
при Министерстве по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Удмуртской Республики» 

За смелость и 
решительность, 
проявленные 
при спасении 
жизни людей 
в экстремальных 
ситуациях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 810 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ШАМОВ 
Сергей 
Леонидович 

Заместитель генерального 
директора по организации 
летной работы открытого 
акционерного общества 
«2-ой Архангельский 
объединенный авиаотряд» 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 декабря 2010 г. № 1545 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ШАПИН 
Виктор 
Геннадьевич 

Старший лейтенант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ШАПКИН 
Дмитрий 
Игоревич 

Учащийся муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 86» города Саратова 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
2 апреля 2010 г. № 410 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ШИШКОВСКИЙ 
Егор Юрьевич 

Учащийся муниципального 
образовательного учреждения 
«Кингисеппская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6», Ленинградская область 

За 
самоотверженность 
и решительность, 
проявленные  
при спасении 
тонувшего человека 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
4 сентября 2010 г. № 1096 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЩЕЛКАНОВ 
Александр 
Александрович 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
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проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЩЕРБАКОВ 
Михаил 
Иванович 

Командир отделения 
опорного пункта пожарной 
части № 50 государственной 
противопожарной службы 
села Старая Меловая 
Петропавловского 
муниципального района 
областного государственного 
учреждения «Обеспечение 
функционирования 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территории, пожарной 
безопасности и спасения 
людей на водах Воронежской 
области» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЩЕТИНИН 
Сергей 
Николаевич 

Старший прапорщик 
внутренней службы 

За мужество, 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при тушении 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 октября 2010 г. № 1236 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих войск 
гражданской обороны, 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной службы 
и работников 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

ЮРИС 
Владимир 
Генрихович 

Член Рязанского областного 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 

За смелые и 
решительные 
действия 
при спасении людей 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
8 сентября 2010 г. № 1105 
«О награждении 
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в экстремальных 
условиях 

государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЮРТЬЕВ 
Павел Сергеевич 

Рядовой За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЮХНОВСКИЙ 
Олег 
Ярославович 

Младший сержант За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

ЯКИМОВ 
Анатолий 
Евгеньевич 

Иподиакон Спасо-
Преображенского собора 
города Коврова, 
Владимирская область 

За мужество и 
решительность, 
проявленные 
при спасении людей 
в экстремальных 
условиях 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
12 декабря 2010 г. № 1549 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЯКОВЛЕВ 
Владимир 
Викторович 

Начальник пожарно-
химической станции поселка 
Мурмино – филиала 
государственного учреждения 
Рязанской области «Пожлес» 

За мужество, 
отвагу и высокий 
профессионализм, 
проявленные 
при ликвидации 
пожаров 
на территории  
 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1227 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 
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Российской 
Федерации 

ЯКУШИН 
Валерий 
Николаевич 

Город Красноярск За мужество и 
самоотверженность, 
проявленные 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 153 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

ЯКУШИН 
Михаил 
Леонтьевич 

Старший лейтенант милиции За мужество, 
отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные 
при тушении лесных 
пожаров 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
11 октября 2010 г. № 1226 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации 
военнослужащих 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
сотрудников органов 
внутренних дел и 
военнослужащего 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации» 

 

Почетное звание 
«Заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации» 

 

БАРТУЛИ 
Владимир 
Яковлевич 

Командир звена воздушных 
судов Алтайского краевого 
государственного унитарного 
предприятия «Алтайские 
авиалинии» 

За высокий 
профессионализм и 
самоотверженность, 
проявленные при 
спасении людей в 
экстремальных 
условиях 
 

Указ Президента 
Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 813 
«О награждении 
государственными 
наградами Российской 
Федерации» 

 


