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25 августа 2018 года при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы состоится
финальный этап открытого Чемпионата города Москвы по боевому развертыванию на Кубок
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города
Москвы, посвященный памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга.
Соревнования среди подразделений Московского гарнизона пожарной охраны по боевому
развертыванию проводятся с 1992 года. Статус чемпионата города Москвы соревнования приобрели в
2001 году и посвящались памяти кавалера ордена Мужества полковника внутренней службы
Владимира Арсюкова, погибшего при тушении пожара в Останкинской телебашне.
«Учитывая положительный опыт проведения Чемпионата, его большую значимость в увековечивании
памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, а также популяризации
профессий пожарного и спасателя в сентябре 2016 года Правительством Москвы была поддержана
инициатива о проведении «Открытого Чемпионата города Москвы по боевому развёртыванию на
Кубок председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
города Москвы, посвящённый памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного
долга», - отметил руководитель столичного Главка МЧС Илья Денисов.
Проявляя мужество и героизм во время выполнения боевых заданий, в Московском гарнизоне
пожарной охраны пали смертью храбрых более80 человек. Многие сотрудники были награждены
боевыми орденами и медалями.
В Московском гарнизоне пожарной охраны проходили службу такие выдающиеся люди, как:
- Герои Советского Союза - Постевой Сергей Игнатьевич, Алдуненков Петр Ефимович;
- полный кавалер ордена Славы - Волков Василий Павлович;
- Герои России - Максимчук Владимир Михайлович, Чернышев Евгений Николаевич и многие другие.
Из 117 пожарных частей Московского гарнизона 2-ой, 13-ой и 17-ой пожарным частям присвоены
имена Героев Советского Союза и России, также 8-ми пожарным частям присвоены имена пожарных
погибших при исполнении служебного долга.
Московский учебный центр Федеральной противопожарной службы носит имя Героя Советского
Союза Сергея Игнатьевича Постевого.
Техническому пожарно-спасательному колледжу города Москвы присвоено имя Героя России
Владимира Михайловича Максимчука.
«Мы помним и чтим тех, кто рисковал собой во имя спасения жизни других людей. И пожарных,
защищавших город под бомбами фашистов, и героев мирного времени, отдавших свои жизни во имя
жизни и здоровья людей, во имя нашего родного города» - добавил Илья Денисов.
Традиционно, Чемпионат по боевому развертыванию проходит в августовские дни. В этом году он
состоится 25 августа в Олимпийском учебно-спортивном центре «Крылатское» на Гребном канале.
Руководитель столичного МЧС обратил внимание собравшихся на то, что с каждым годом растёт
количество участников Чемпионата: «Если в 2015 году в чемпионате принимали участие 9 команд, то
в 2016 году участвовали 15 команд, в 2017 году число команд возросло до 16 команд, а в 2018 году в
Чемпионате принимают участие уже 18 команд из силовых ведомств, ведомственной охраны,
добровольных объединений и образовательных учреждений»
Также он добавил, что в финальном забеге 25 августа примут участие только 10 сильнейших команд,
проявивших высокий профессионализм и мастерство.
Программа соревнований включает в себя нормативы, применяемые в повседневной деятельности
пожарных: это надевание боевой одежды пожарного, прокладка магистральных линий, подъем на
четвертый этаж учебной башни по штурмовой лестнице, а также работа с ручными стволами.
«С гордостью хочу отметить, что в прошлом году лучшее суммарное время показала команда 61
федеральной пожарно–спасательной части - 1 мин. 22 сек., - обратил внимание собравшихся Илья
Денисов. - Такой результат вдвое быстрее установленного времени выполнения нормативов, из
которых состоят соревнования. Это и надевание боевой одежды – 29 сек, подъем на 4 этаж по
штурмовой лестнице -36 сек, а также прокладка магистральной линии на 3 рукава – 55 сек.»
В этом году впервые в Москве в рамках Чемпионата пройдут соревнования по силовому многоборью
пожарных и спасателей. Молодая дисциплина, которая с каждым годом набирает все больше
сторонников среди пожарных и спасателей по всему миру, получила свое распространение и в России.
«Новый вид пожарно-спасательного многоборья, основанный на принципах кроссфита (силовые
нагрузки и интенсивность упражнений) демонстрирует физические качества пожарных и спасателей,
их выносливость, упорство, силу и сноровку, - пояснил начальник Главного управления МЧС России по
г. Москве. - Дисциплина включает в себя элементы кроссфита, но имеет профессиональную
специфику»
Участники соревнований выступают в боевой одежде пожарного и снаряжении, с использованием
общих подготовленных снарядов (два рукава – диаметром 77 мм длиной 20м., гиря 24 кг, покрышка от
колеса трактора «Беларус», кувалда весом 6,4кг), перемещение автомобиля за канат.
Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве пригласил всех москвичей и гостей столицы

посетить яркое спортивное мероприятие: «Кроме зрелищных соревнований, под открытым небом для
гостей мероприятия развернется выставочная экспозиция, в которой будут представлены уникальные
коллекционные образцы пожарных ретро-автомобилей и пожарно-спасательной техники нового
поколения, профессиональная площадка для занятий воркаутом, показательные выступления по
вейк-борду и вейк-серфу от ведущих спортсменов Москвы. Для юных гостей будут организованы
детские площадки с аттракционами, спортивными конкурсами, и специальной анимационной
программой. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по обучению навыкам
первой помощи».
Традиционно, пожарно-спасательный гарнизон развернет 11 полевых кухонь, где каждый желающий
сможет отведать горячую кашу и ароматный чай.
В завершении пресс-конференции, начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья
Денисов пожелал участникам соревнований честной спортивной борьбы, болельщикам – азартного и
яркого зрелища!
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