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Пилот а Московского авиационного цент ра Департ амент а ГОЧСиПБ Юрия Лебедева т оржест венно
наградили в конференц-зале Московской городской Думы. 6 декабря сост оялось мероприят ие,
посвященное лауреат ам регионального эт апа Х Всероссийского фест иваля «Созвездие мужест ва», где
победит елям вручали т радиционные памят ные ст ат уэт ки и наградные дипломы. По ит огам ежегодного
конкурса в эт ом году Юрий Лебедев ст ал лучшим лет чиком-спасат елем ст олицы.
«Для меня это неожиданно и приятно. Я очень люблю свою работу, получаю большое моральное удовлетворение от
того, что помогаю сохранять кому-то жизнь. Это уже большая награда!»
Год от года в конкурсах Фестиваля, который проходит под девизом «Наш выбор – жизнь без опасности!», принимает
участие все больше россиян, самые достойные из которых пополняют яркую плеяду «Созвездия мужества». В этом
году награды были вручены победителям в 32 профессиональных и специальных номинациях, среди которых особую
популярность получили номинации «Содружество во имя спасения», «По зову сердца», «Дети-герои». Как правило, в
них участвуют сотрудники различных организаций, представители федеральных органов исполнительной власти, а
также граждане, которые оказали помощь пострадавшим, проявили героизм или мужество в чрезвычайной ситуации.
Для пилота Московского авиационного центра Юрия Лебедева победа стала неслучайной. Подполковник в отставке,
бывший офицер морской авиации Юрий имеет многолетний опыт безаварийной летной работы. Общий налет
составляет почти 4000 часов. За время своей работы освоил семь типов воздушных судов.
В Московском авиационном центре Юрий Лебедев работает с 2009 года. За это время пилот участвовал в тушении
крупнейших пожаров в Москве и области, в том числе первых ночных пожаров в столице и лесных 2010 года;
совершил несколько сотен полетов для оказания экстренной медицинской помощи жителям Москвы в составе
экипажа санитарного вертолета ВК117С-2, в результате которых выполнена транспортировка и оказана помощь
пострадавшим более, чем в 350 случаях.
Будучи офицером морской авиации Северного флота, Юрий, помимо множества других задач совершал еще и вылеты
по спасению людей из труднодоступных мест Крайнего Севера. За одну из таких операций, которая была связана с
большим риском для жизни летчика, Юрий получил государственную награду «Орден мужества». В Московском
авиационном центре пилот был награжден медалями МЧС «За тушение лесных пожаров 2010 года в МО» и «За
отвагу на пожаре», полученную после участия в ликвидации крупного ночного пожара 4 ранга сложности на юговостоке столицы.
В 2018 году Юрий Лебедев лично принял участие в спасении 32 пострадавших, в том числе эвакуировал людей из
горящего ТЦ «Персей для детей» в апреле этого года. Кроме того, пилот принимал активное участие в выполнении
задач, связанных с проведением Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
В настоящее время командир воздушного судна ВК117С-2 Юрий Лебедев вылетает на вызовы по оказанию
медицинской помощи жителям столицы, в том числе и ночью. Это один из первых пилотов ГКУ «МАЦ », который

получил все необходимые допуски для полетов в темное время суток и был поставлен на круглосуточное дежурство в
столице.
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