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ÑÏÎÐÒ

Â ïîäìîñêîâíîì Ïîäîëüñêå çà-
âåðøèëñÿ XXVI ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíî-
ìó ñïîðòó. Â òå÷åíèå òðåõ äíåé 
ëó÷øèå ñïîðòñìåíû ñòðàíû áî-
ðîëèñü çà çâàíèÿ ñèëüíåéøèõ â 
ïÿòè âèäàõ ïîæàðíî-ñïàñàò åëü-
íîãî ñïîðòà: ïîäúåìå ïî øòóð-
ìîâîé ëåñòíèöå íà ó÷åáíóþ 
áàøíþ, 100-ìåòðîâîé ïîëîñå ñ 
ïðåïÿòñòâèÿìè, äâîåáîðüå, ïî-
æàðíîé ýñòàôåòå è áîåâîì ðàç-
âåðòûâàíèè. Â èòîãå áîëåå 200 
÷åëîâåê âûïîëíèëè íîðìàòèâû 
Ìàñòåðà ñïîðòà, áûëî óñòàíîâ-
ëåíî 8 âûñøèõ äîñòèæåíèé â 
ðàçíûõ äèñöèïëèíàõ.
В соревнованиях приняли участие 

сборные 16 субъектов Российской Фе-
дерации, в составе которых выступали 
более 400 человек. Спортсмены боро-
лись за чемпионские звания в личном и 
командном зачетах, в нескольких воз-
растных группах.
В первый же день Чемпионата ли-

дирующую позицию по количеству 
набранных очков заняла сборная Мо-
сковской области и сумела удержать 
ее до последнего дня.

30 июля на стадионе «Пламя» учеб-
ного центра ФПС по Московской об-
ласти состоялись соревнования в по-
следнем виде соревнований – боевом 
развертывании. Здесь, как и в пожар-
ной эстафете, команде необходимо 
проявить сплоченность и слаженность 
действий.

В боевом развертывании задей-
ствовано 7 человек. По сигналу «старт» 
они устремляются к щиту,  на котором 
уложено пожарно-техническое воо-
ружение. Соединяют магистральную 
линию с мотопомпой, разветвлением 
и прокладывают две рабочие линии по 
одному рукаву. Ствольщики выходят на 
позицию до ограничительной линии , 
одновременно соединяя всасывающий 
рукав к заборной сетке и мотопомпе. 
Производится запуск мотопомпы и 
забор воды из резервуара ёмкостью 
1000 литров и подача её по рукавным 
линиям. Упражнение считается выпол-
ненным после того, как ствольщики 
наполнят ёмкости двух мишеней по 10 
литров каждая.
Лучший результат среди мужских 

сборных показала команда из Подмо-
сковья. Чемпионами России по боево-
му развертыванию среди девушек так-
же стала сборная Московской области. 
А в зачете у юношей победили спор-
тсмены из команды ХМАО-Югра. Юные 
спортсмены из Ханты-Мансийска уста-

новили высшее достижение в этом виде 
соревнований – 19,60 секунды.
По традиции боевого развертыва-

ния, своих тренеров чемпионы на руках 
донесли до резервуаров с водой, куда 
их и окунули.
По итогам трех дней соревнований 

Чемпионами России по пожарно-спа-
сательному спорту 2017 года стала 
сборная Московская область. «Сере-
бро» - у сборной Татарстана, а «брон-
за» - у спортсменов из Санкт-Петер-
бурга.
Победителей и призеров Чемпионата 

поздравили заместитель министра МЧС 
России Владлен Аксенов, врио началь-
ник ЦРЦ МЧС России Игорь Кобзев, пер-
вый заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Московской 
области Алексей Павлов, председатель 
Центрального совета ВДПО Владимир 
Кудрявцев, президент общероссийской 
общественной организации «Федера-
ция пожарно-прикладного спорта Рос-
сии» Сергей Кудинов.

«Это были очень насыщенные, 
очень позитивные соревнования.  Я ис-

кренне поздравляю вас с тем, что этот 
праздник закончился. Каждый из вас 
постарался максимально внести свой 
вклад в победу своей команды. Желаю 
вам всем удачи, желаю вам всем, по-
лучившим новые знакомства на этой 
замечательной подольской земле, и 
дальше заниматься этим видом спор-
та. Быть достойными гражданами на-
шей страны, любить родину и любить 
МЧС России!», - сказал заместитель 
министра МЧС России Владлен Аксе-
нов, обращаясь к участникам Чемпио-
ната.
Чемпионам были вручены меда-

ли, кубки и ценные подарки. Силь-
нейшие спортсмены страны проде-
монстрировали большую выдержку 
и сильный характер не только в ходе 
состязаний, но и на торжественной 
церемонии закрытия Чемпионата. 
Погода преподнесла неприятный 
сюрприз – в процессе награждения 
пошел сильный дождь. Но церемо-
нию не прервали, и все ее участники 
стоически и с юмором восприняли 
капризы погоды.

В Подмосковье проводится активная 
работа с населением по соблюдению про-
тивопожарного режима. Особое внимание 
уделяется проведению патрулирования 
мест отдыха людей в лесополосах и на по-
лях, а также в населенных пунктах и садо-
водческих товариществах, граничащих с 
лесными участками, с целью недопущения 
неконтролируемых сельхозпалов и раз-
ведения костров. Для проведения рейдов 
привлекаются представители территори-
альных подразделений МВД России, Коми-
тета лесного хозяйства, администр ативно 
- технического надзора и общественных 
организаций, а также добровольных по-
жарных.
С начала 2017 года сотрудниками Глав-

ного управления МЧС России по Москов-
ской области возбуждено 611 администра-
тивных дел, из них: в отношении граждан 

– 595, в отношении должностных лиц – 14, 
в отношении юридических лиц – 2.
По результатам рассмотрения адми-

нистративных дел в 466 случаях вынесены 
предупреждения, в 145 случаях назначены 
штрафы на общую сумму 397500 рублей.
В подворовых обходах, встречах с на-

селением и другой профилактической 
работе в Подмосковье ежедневно задей-
ствовано порядка 1500 человек. В ходе 
проводимых мероприятий принимаются 
меры, направленные на обучение насе-
ления мерам пожарной безопасности при 
пребывании на приусадебных участках и в 
лесных массивах. Проводятся сходы с на-
селением с разъяснениями требований о 
запрете разжигания костров, любого ис-
пользования открытого огня без необхо-
димых мероприятий по ограничению его 
неконтролируемого распространения.

Ñáîðíàÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
ñòàëà ÷åìïèîíîì Ðîññèè ïî 
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîìó ñïîðòó  
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