Пожарно-спасат ельному спорт у в России – 79 лет !
27.10.2016
Вчера исполнилось 79 лет со дня официального рождения
профессиональной дисциплины всех пожарных и спасателей.

пожарно-прикладного
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Пожарно-прикладной спорт появился в 30-е годы прошлого столетия. В 1937 году в Москве
состоялись Первые Всесоюзные соревнования пожарной охраны НКВД, в которые, наряду с другими
видами спорта, был включен и пожарно-прикладной.
С годами спорт пожарных претерпевал изменения, становился достаточно массовым видом. В стране
проводились соревнования на первенство районов, городов, областей, республик, добровольных
спортивных обществ и ведомств. Были организованы чемпионаты общества " Динамо”, " Локомотив”,
Вооруженных сил, Министерства угольной промышленности – то есть там, где в структуре имелись
пожарные подразделения.
В 1963 году решением Ц ентрального Союза спортивных обществ и организаций СССР пожарноприкладной спорт был включен в единую Всесоюзную спортивную классификацию.
В 1964 году в Советском Союзе была создана Всесоюзная федерация пожарно-прикладного спорта. А
еще через год, в 1965-м, в Ленинграде состоялся Первый чемпионат СССР по пожарно-прикладному
спорту.
С 1968 года соревнования по пожарно-прикладному спорту приобрели международный статус, и в том
же году в Ленинграде прошли состязания среди пожарных разных стран.
На первых четырёх официальных крупных турнирах наши прикладники одержали четыре
убедительные победы, заняв первые общекомандные места (1968г. – Ленинград; 1969г. – Бухарест;
1970г. – Варшава; 1971г. - Будапешт).
С переходом пожарной охраны в систему МЧС России изменилось название профессионального
спорта огнеборцев - с 1-го января 2004 года он именуется как пожарно-спасательный.
Чемпионаты Мира среди пожарных и спасателей регулярно стали проводиться с 2002 года, а
чемпионаты Европы с 2003 года. К настоящему времени проведено уже по шесть чемпионата Мира и
Европы, на которых установлен ряд высших достижений спортсменов.
За время существования соревнований по пожарно-прикладному спорту российская команда
неоднократно становилась призером международных соревнований и по настоящий день является
одной из сильнейших сборных в мире. В сентябре прошлого года сборная МЧС России победила на
пятом Чемпионате мира среди пожарных и спасателей в Уфе, завоевав 22 комплекта золотых
медалей из 24.
Программа соревнований по пожарно-прикладному спорту предусматривает подъем по штурмовой
лестнице на 4 этаж учебной башни, установка выдвижной трехколенной лестницы и подъем по ней на
3 этаж, преодоление 100-метровой полосы препятствий, пожарную эстафету 4х100 м и боевое
развертывание.
В 2001 году впервые в истории по инициативе России была создана Международная спортивная
федерация пожарных и спасателей со штаб-квартирой в Москве. Президентом Международной
спортивной федерации пожарных и спасателей на учредительной конференции был избран министр
МЧС России Сергей Шойгу. Создание Международной федерации позволило проводимым
чемпионатам придать статус официальных соревнований, с присвоением победителям званий
«Заслуженных мастеров спорта».
Одним из главных направлений деятельности МСФПС является развитие и пропаганда пожарноспасательного спорта, что способствует повышению профессионального мастерства, обмену опытом
в области обеспечения пожарной безопасности и действиями в экстремальных ситуациях пожарноспасательных служб государств мира.
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