Первый от крыт ый Чемпионат Москвы по боевому развёрт ыванию
02.09.2015

29 августа на Учебном полигоне практической подготовки спасателей и пожарных Учебно-методического центра ГО и ЧС Москвы (Апаринки, Московская область)
прошел первый открытый Чемпионат Москвы по боевому развёртыванию на приз кавалера ордена Мужества полковника внутренней службы Владимира Ильича
Арсюкова, героически погибшего при исполнении служебного долга 27 августа 2000 года во время тушения пожара повышенной сложности в здании Останкинской
телебашни.
В открытии Чемпионата приняли участие заместитель министра МЧС России Леонид Беляев, председатель КЧС и ПБ Москвы заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы Петр Бирюков, начальник ГУ МЧС России по г. Москве Илья Денисов, руководитель Департамента ГОЧСиПБ Москвы Юрий Акимов,
руководитель Департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев, олимпийские чемпионы, депутат Московской городской думы Инна
Святенко.
Перед началом состязаний посетители учебного полигона смогли осмотреть выставочную экспозицию, посвященную 25-летию МЧС России «Мы первыми приходим
на помощь и служим людям». Большой интерес вызвала выставка пожарных ретро-автомобилей и уникальной современной пожарно-спасательной техники, а также
робототехники спецназа МЧС России Ц ентра «Лидер». Для любителей экстремальных видов спорта работали спортивные площадки по велотриалу, воркауту,
паркуру. Полевая кухня угощала всех желающих горячей кашей и сладким чаем.
В Чемпионате приняли участие команды: Специального управления № 3 МЧС России; Федеральной службы охраны России, Специального управления ФПС № 72 МЧС
России, пожарной охраны АО «Газпромнефть – МНПЗ»; ведомственной пожарной охраны Минобороны России; пожарной охраны МВД России; 14-го отряда ФПС МЧС
России из Санкт-Петербурга; Специального управления ФПС № 100 МЧС России; сборная команда ГУ МЧС России по г. Москве.
В соревнованиях приняла участие сборная команда пожарной службы города Загреб из Республики Хорватия. Победителями Чемпионата стала команда пожарной
охраны АО «Газпромнефть – Московский нефтеперерабатывающий завод».
В завершение, памятными призами «25 лет МЧС России» были награждены все команды-участницы. Кроме того, были отмечены памятными подарками команда
московского отделения Российского союза спасателей, а также сборная команда пожарной охраны г. Загреб Республики Хорватия.
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