В Москве выбрали победит еля смот ра-конкурса по скорост ному маневрированию
26.08.2016
Смот р-конкурс по скорост ному маневрированию среди водит елей ст оличного пожарно-спасат ельного
гарнизона сост оялся сегодня на т еррит ории Хорошевского района. Рев мот оров, скорост ь, драйв,
адреналин, накал эмоций – все эт о в полной мере присут ст вовало сегодня на Ходынском поле.

В соревнованиях приняли участие 12 команд столичного главка МЧС и Департамента ГОиЧС г. Москвы.
Водители пожарных автоцистерн, наполненных водой, пеной и укомплектованные пожарно-техническим
вооружением, соревновались друг с другом в точности скоростных маневров, демонстрировали свой
профессионализм и мастерство.
Конкурсная программа включила в себя всевозможные ситуации дорожной обстановки. Условия этапов были
максимально приближены к реальным – это и филигранная парковка в дворовых условиях, и имитация автомобильной
трассы при загруженности дорог.
Такой вид езды не свойственен обычному участнику дорожного движения, но просто необходим водителю пожарного
автомобиля, который мчится на вызов. Но помимо того, что пожарный расчет оперативно должен прибыть на место
чрезвычайной обстановки, водителю, как и любому участнику дорожного движения, нельзя нарушать правила.
Это зрелищное соревнование прошло в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» и приурочено к
Году пожарной охраны. Основная цель данного мероприятия – повышение уровня профессионального мастерства
водителей, развитие внимательности, быстроты реакции, навыков безопасного вождения в условиях плотной
городской застройки.
Начальник Управления вооружения и техники столичного главка МЧС Александр Коршунков подробно рассказал об
этапах конкурса и сложности их прохождения. Помимо скорости выполнения маневров, необходимо было не
допустить ошибок в самом упражнении.
" Все автомобили были наполнены водой (3,2 тонны), как в реальных условиях. Это влияет и на скорость автомобиля, и
на его маневренность, а также усложняет вождение. Наша цель – максимально приблизить условия соревнований к
«боевым" , – отметил Александр Коршунков.

По ит огам смот ра-конкурса по скорост ному маневрированию на пожарных авт омобилях победит елями
ст али:
1 место – Лавринов Александр Александрович (25 ПСЧ, ЗАО);
2 место - Кащенко Иван Владимирович (43 ПСЧ, ЮАО);
3 место – Голованов Александр Александрович (59 ПСЧ, СВАО).
Заслуженные кубки и медали победителям вручил заместитель начальника столичного главка МЧС Сергей Желтов:
«От профессионального мастерства водителя пожарно-спасательного автомобиля во многом зависит успех тушения
пожара, ликвидации последствий ДТП или другой чрезвычайной ситуации. Ведь чем быстрее прибудет расчет к
месту вызова, тем меньше будет площадь пожара, а у людей, попавших в беду – больше шансов на спасение. Именно
по итогам этого смотра-конкурса определяется победитель, который будет участвовать во всероссийском конкурсе
«Созвездие Мужества» МЧС России. Мы гордимся уровнем подготовки водителей московского гарнизона пожарной
охраны», - отметил Сергей Желтов.
Поздравляем коллег с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов в бою!
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