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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. СПАСЕНИЕ. ПОМОЩЬ

Íа стадионе «Пламя» 
Подольского учебного 
центра ФПС 28 мая со-

стоялось летнее первенство 
ГУ МЧС России по Москов-
ской области по пожарно-спа-
сательному спорту среди 
юношей и девушек на призы 
Московского областного от-
деления Всероссийского до-
бровольного пожарного обще-
ства. В соревнованиях приняли 

участие более 130 юных спор-
тсменов, представляющих 
пожарно-спасательные гар-
низоны Московской области, 
Московскую областную про-
тивопожарно-спасательную 
службу, Подольский учебный 
центр ФПС. Всего 31 коман-
да. По традиции соревнования 
открылись парадом участни-
ков. С напутственными слова-
ми к ним обратились началь-

ник Управления подготовки и 
применения пожарно-спаса-
тельных сил ГУ МЧС России 
по Московской области Вадим 
Беловошин, председатель Мо-
сковского областного отделе-
ния ВДПО Владимир Ермилов. 
Они поздравили школьников 
с окончанием учебного года и 
пожелали успехов на спортив-
ном поприще. 
(Продолжение на стр. 5) 
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(Продолжение. Начало 
на стр. 1) Соревнования про-
водились в трех возрастных 
группах: младшей, средней и 
старшей и в трех дисциплинах: 
подъем по штурмовой лестни-
це на учебную башню, преодо-
ление 100-метровой полосы 
с препятствиями и командная 
эстафета. В «штурмовке» по-
бедителями в своих возраст-
ных группах стали Александра 
Терьян (Павловский Посад), 
Ирина Демидова (Подольск), 
Дарья Шолина, Эдуард Джам-
бинов, Илья Корбанков (Лю-
берцы), Михаил Горбачев 
(Долгопрудный).
На полосе препятствий 

многие из этих ребят также 
показали лучшие результа-
ты. Звания сильнейших под-
твердили Александра Терьян, 
Ирина Демидова, Илья Кор-
банков и Михаил Горбачев. 
Победа в старшей возраст-
ной группе у девушек доста-
лась Валентине Кузнецовой 
из Подольского учебного цен-

тра ФПС, а в младшей группе 
у юношей чемпионом стал 
Сергей Васин из Долгопруд-
ного.
Командная эстафета – са-

мый зрелищный вид пожар-
но-спасательного спорта. Она 
состоит из четырех этапов по 
100 метров. Эстафетой слу-
жит пожарный ствол. Участни-
ки команды должны преодо-
леть различные препятствия 
и потушить условный пожар. 
Важно выполнять все задания 
правильно и финишировать, 
не потеряв эстафету – пожар-
ный ствол. Самыми быстрыми 
оказались спортсмены из го-

рода Долгопрудного, их ре-
зультат составил 64,71 секун-
ды. Вторыми финишировали 
ребята из Орехово-Зуева с 
результатом 67, 20 секунды. 
Третий результат показала 
сборная Коломны – 72,63 се-
кунды.
По итогам каждого вида 

состязаний участникам на-
числялись баллы, которые 
суммировались для опреде-
ления победителей в команд-
ном первенстве. Больше всех 
баллов – 8649 – набрала ко-
манда Долгопрудного, заво-
евав, таким образом, звание 
чемпиона летнего первен-

ства 2017 года. Второе место 
с результатом 7372 балла – у 
сборной Подольска. А «брон-
зовым» призером, набрав 

6584 балла, стала команда из 
Орехова-Зуева.

www.mchs.50.gov.ru

Íà ñòàðòå - 
þíîñòü

20 è 21 ìàÿ íà áàçå Ñûí-
êîâñêîãî çàâîäà ñïåöè-
àëüíîãî ïîæàðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 
ÀÎ «ÏÒÑ» â Ïîäîëüñêå 
ïðîøëè îòêðûòûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ íà çâàíèå «Ëó÷-
øåå çâåíî àâàðèéíîé 
ðàçâåäêè è ñïàñåíèÿ ïî-
æàðíûõ». Ñîðåâíîâàíèÿ 
íà Êóáîê ïàìÿòè Ïåòðà 
Ñòàíêåâè÷à áûëè ïîñâÿ-
ùåíû ïîæàðíûì è ñïà-
ñàòåëÿì, ïîãèáøèì ïðè 
èñïîëíåíèè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî äîëãà. 

В соревнованиях приняли 
участие тринадцать команд 
из Москвы, Московской об-
ласти, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Курска. 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
представляли команды 

СПСО-33 (газодымозащит-
ный), ПСЧ №№232 и 244 Лю-
берецкого и Одинцовского 
территориальных управле-
ний, соответственно. 
Два дня участники сорев-

новались за звание «Лучшее 
звено аварийной разведки и 
спасения пожарных». «На ка-
ждой дистанции командам, 
то есть звену газодымоза-
щитников, необходимо было 
произвести спасение пожар-
ного или спасателя. На одном 
этапе пострадавшим пожар-
ным становился один из ко-
манды, на других - пожарные, 
которые, по легенде, прибыли 
раньше и попали в аварийную 
ситуацию», – рассказал орга-
низатор соревнований. Он по-
яснил, что все этапы участни-
ки соревнований проходили 
при нулевой видимости, либо 
в глицериновом дыму, либо в 
заклеенных масках дыхатель-

ных аппаратов. Это сложная 
по тактике и технике, а также 
психологии задача, так как 
выполняется при экстремаль-
но высоких температурах, в 
дыму и при нулевой видимо-
сти.
По его словам, дополни-

тельный стресс создавали 
жесткие временные рам-
ки. Командам предлагались 
различные условия: спасе-
ние пожарного, потерявше-
го сознание на втором эта-
же жилого здания, подвала, 
досугового центра, из-под 
прогара кровли здания. Все 
дистанции для участников 
были закрытыми, то есть до 
выхода на дистанцию коман-
да не знала планировки зда-
ния или сооружения, где ей 
предстояло работать, и даже 
не всегда звено обладало 
полной информацией по ко-
личеству пострадавших, ко-

торых им предстояло встре-
тить на дистанции и спасти.

«Эти навыки необходимы 
пожарным, так как пожарные 
и спасатели, уходят в самый 
очаг, им позволяет это сде-
лать их экипировка, и если 
что-то идет не так, то спасать 
их приходится в очень слож-
ной обстановке», – заключил 
собеседник.
Первый день соревнова-

ний был отборочным, вто-
рой – финальный. В финал 

от ГКУ МО «Мособлпожспас» 
вышла лишь одна команда 
ПСЧ-244 (старший смены 
спасателей Виталий Собо-
лев, старший смены спаса-
телей Сергей Лисицын, спа-
сатели Евгений и Дмитрий 
Востриковы). По итогам со-
ревнований ребята заняли 
второе почетное место. На 
первом месте команда из 
Санкт-Петербурга.
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ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Ëó÷øåå çâåíî àâàðèéíîé ðàçâåäêè

Сотрудник МЧС России Петр Станкевич во время 
пожара в Москве вынес из огня шестерых жиль-
цов, включая двоих детей. В доме с непростой 
планировкой создались условия для высокой 
температуры, произошел тепловой выброс, из-за 
которого у Станкевича лопнула защитная маска. 
В течение многих часов врачи боролись за его 
жизнь, но спасти не смогли: он умер от ожогов. 
Ему был 31 год. У него остались жена и двое ма-
леньких детей. 


