Боевое разверт ывание в чест ь памят и пожарных и спасат елей
28.08.2017
В Субботу, 26 августа, в Олимпийском учебно-спортивном центре «Крылатское» Главным
Управлением МЧС России по г. Москве и Департаментом ГОЧСиПБ при поддержке Правительства
Москвы и Москомспорта, проведен открытый Чемпионат города Москвы по боевому развертыванию.
Состязание было посвящено памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного
долга.
Для гостей мероприятия организаторы подготовили увлекательную концертно-развлекательную
программу. Под открытым небом работала выставочная экспозиция уникальных коллекционных
образцов пожарных и милицейских ретро-автомобилей, а также пожарно-спасательной техники
нового поколения. Каждый желающий смог принять участие в мастер-классах по обучению навыкам
первой помощи от Ц ентра экстренной психологической помощи МЧС России, познакомиться с
направлением стрит-воркаута, а также увидеть соревнование спортсменов по силовой атлетике.
Любители спорта смогли увидеть показательные выступления по вейк-борду и вейк-серфу от
ведущих спортсменов Москвы, каскадерские прыжки с высотной техники.
На водной глади Гребного канала развернулась зрелищная демонстрация спасения на воде,
организованная Московской городской поисково-спасательной службой на водных объектах
совместно с волонтерами-спасателями Общественной Межрегиональной Кинологической
Организации " Сотер" и специально обученными собаками-спасателями.
Юные посетители мероприятия не остались равнодушны к пожарно-спасательной технике и смогли
покататься на электросамокатах и сигвеях, активно провести время на детской площадке с
надувными горками и батутами, а также поупражняться на скалодроме. Для всех посетителей
спортивного мероприятия работали 11 полевых кухонь столичного МЧС.
На церемонии открытия Чемпионата с приветственным словом к участникам соревнований обратился
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Ц ентральном
федеральном округе Николай Овсиенко, пожелав успеха и удачи участникам соревнований.
Председатель КЧС и ПБ Москвы Петр Бирюков от имени мэра Москвы Сергея Собянина тепло и
сердечно поприветствовал участников и зрителей мероприятия:
«Наши огнеборцы всегда на передовых линиях! Для того чтобы выполнять сложные боевые задачи мы
должны быть всегда физически готовы, натренированы, чувствовать локоть друг друга и в любой
чрезвычайной ситуации, думая о том, что нужно спасти тех кому нужна помощь, спасти народное
имуществ, мы должны помнить о своих товарищах.
В своей служебной практике мы видим, как вы заботитесь о тех кому нужна на помощь, рискуя ценой
собственной жизни. В память о наших коллегах, которые покидают нас преждевременно, мы
проводим это мероприятие. Благодарю присутствующих за эту тяжелую, но важную для общества
работу», - заключил Петр Бирюков, пожелав удачи, успехов и мирного неба над головой всем
присутствующим.
В Чемпионате приняли участие 18 команд из силовых ведомств, ведомственной охраны, добровольных
объединений (ДПК «Сигнал – 01») и образовательных учреждений (Технический пожарноспасательный колледж им. В.М. Максимчука). Также на соревнованиях выступили команды пожарных
МЧС России по Московской области и из города Санкт-Петербург.
При прохождении этапов соревнований, участники команд выполняли те же действия, с которыми они
сталкиваются в своей повседневной работе при тушении пожаров.
В нелегкой борьбе первое место и Кубок председателя Комиссии Правительства Москвы по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
завоевала команда Главного Управления МЧС России по городу Москве (61 ПСЧ 30 ПСО ФПС по г.
Москве).
Второе место – команда войсковой части 28178 «Бронзу» получила команда Департамента ГОЧСиПБ
(ПСО-209 ГКУ «ПСЦ »).
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