На официальных аккаунт ах Главного управления МЧС России по г. Москве
ст арт ует акция "Книга памят и"
09.08.2016
27 август а 2000 года произошло возгорание силовых кабелей ант енной част и т елебашни
Главного цент ра радиовещания и т елевидения «Ост анкино».
Замест ит ель начальника УГПС СВАО полковник внут ренней службы Арсюков В.И. прибыл
на пожар и оценив обст ановку, возглавил лично работ у по эвакуации людей из т елебашни
в сопровождении пожарных.

Арсюков Владимир Ильич. Полковник внутренней службы, заместитель начальника Управления
государственной противопожарной службы Северо-Восточного административного округа г. Москвы.
Принятыми мерами удалось сдержать распространение пожара в течение 2-х часов на отметке 400
метров, что позволило своевременно эвакуировать более 300 человек. В 18 часов 25 минут было
обнаружено горение смазки натяжных тросов в стволе башни над рестораном.
Для предотвращения стекания горящей массы изоляции было необходимо защитить технологические
проёмы асбестовыми полотнами.
Зная места нахождения первичных средств пожаротушения на охраняемом объекте, Владимир
Арсюков добровольно вызвался отыскать и доставить асбестовое полотно к месту горения натяжных
тросов.
Для более быстрого выполнения задачи он принял решение доставить полотна на скоростном лифте,
так как подъём по лестнице занял бы время около часа.
Во время подъёма средств пожаротушения произошло автоматическое самоотключение всех
пассажирских лифтов башни.
Владимир Ильич передал информацию о плавном подъёме лифтовой кабины, и что на отметке 305
метров наблюдается сильное задымление. С этого момента полковник внутренней службы Арсюков
на связь больше не вышел.
Произошёл разрыв несущих тросов и падение одной из лифтовых кабин и противовесов в шахту на
отметку минус 7 метров. Это и был тот лифт, в котором доставлял к месту горения асбестовые
полотна Владимир Ильич.
Постановлением Правительства Москвы от 14.11.2000 г. № 882 73 пожарно-спасательная часть
федеральной противопожарной службы присвоено имя кавалера Ордена Мужества полковника
внутренней службы Арсюкова В.И.
Исключён из списков личного состава приказом МВД России от 22.09.2000 г. №1244 л/с.
Награждён орденом «Мужества» (посмертно), Указ президента РФ от 3 ноября 2000 года № 1821.
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