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85-ЛЕТИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

МЧС России всегда уделяет большое внимание здоровому образу жизни и спорту.
Спасатели и пожарные должны быть готовы к серьезным нагрузкам, и только 

люди, сильные духом, физически крепкие, становятся профессионалами.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что пожарно-спасательный спорт – это 

не только соревнования и состязания, но и важнейший элемент профессиональной 
подготовки сотрудников МЧС России.

Он объединяет прославленных тренеров, мастеров, настоящих легенд пожар-
но-спасательного спорта, инициативных, талантливых, энергичных людей.

Большой вклад в развитие этого спорта в России вносят общественные организа-
ции – Федерация пожарно-спасательного спорта России, Международная Федерация 
пожарных и спасателей и Всероссийское добровольное пожарное общество.

Спортивные состязания демонстрируют способности и мастерство наших спорт- 
сменов, а их победы, в том числе на международной арене, способствуют повыше-
нию престижа профессии пожарного и спасателя.

Министр МЧС России
генерал армии Е.Н. Зиничев
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Вопросы профессиональной подготовки пожарных всегда были в центре вни-
мания руководства Свердловской области.

Пожарно-спасательный спорт – спорт настоящих героев: сильных, отважных, 
бесстрашных, избравших делом своей жизни спасение людей от огненной стихии, 
помощь оказавшимся в беде. Этот спорт заставляет спасателей и огнеборцев до-
стигать высшей степени профессионального мастерства, оттачивать каждое дви-
жение, согласовывать все действия команды. А это именно те практические навы-
ки, от которых в повседневной работе пожарных зависят здоровье и жизнь людей.

Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев
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Пожарно-спасательный спорт неотделим от службы пожарных-спасателей,  
и в этом заключается его уникальность и важность. Он не просто демонстрирует 
спортивные достижения, а является показателем профессионализма и выдержки. 
Все его дисциплины взяты из реальной жизни. Каждый вид упражнений содержит 
элементы боевой подготовки пожарных. Все технические средства взяты из арсена-
ла пожарно-технического вооружения. 

Говорят, что в спорте главное не победа, главное – участие. Однако в пожар-
но-спасательном спорте все иначе. Здесь первоочередное значение приобретает 
именно победа, победа над огнем. Ведь борьба за секунды здесь, на соревнова-
ниях, – это борьба за человеческие жизни в условиях пожара. Только хорошо  
подготовленный сотрудник МЧС России способен выйти победителем из схват-
ки со стихией, уверенно и грамотно ликвидировать чрезвычайные ситуации,  
не останавливаясь ни перед чем, зачастую с риском для собственной жизни. 

Начальник ГУ МЧС России  
по Свердловской области
генерал-лейтенант внутренней службы В.В. Теряев
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Дорогие друзья, приветствую вас на страницах этого замечательного издания, посвящен-
ного пожарно-спасательному спорту Уральского региона.

Пожарно-спасательный спорт – больше, чем просто спорт, для многих это дорога в пожар-
ную охрану, это образ жизни, образ мысли. Не секрет, что  большинство  курсантов и студен-
тов, поступающих в вузы системы МЧС России, приходят из рядов юношеского спорта. Буду-
чи школьниками, эти ребята открыли для себя пожарно-спасательный спорт, а после нашли 
продолжение любимого дела в героической профессии – спасении людей.

Для нашего института большая честь быть кузницей не только высококвалифицирован-
ных специалистов в области обеспечения безопасности, но и чемпионов всероссийского  
и международного уровней. Мы гордимся спортсменами, вышедшими из стен Уральского ин-
ститута ГПС МЧС России, многие из которых являются победителями и призерами всерос-
сийских чемпионатов и международных соревнований, мастерами спорта международного 
класса. Гордимся современным составом команды и, конечно же, нашими тренерами, которые 
из года в год показывают выдающиеся результаты на соревнованиях.

За последние 45 лет – спортсмены-прикладники учебного заведения 21 раз становились 
чемпионами страны и 24 раза – призерами соревнований по пожарно-спасательному спорту. 
И мы будем стремиться к тому, чтобы высокие достижения и впредь поддерживались на долж-
ном уровне спортсменами учебного заведения.

От всей души желаю спортсменам-прикладникам новых красивых побед, а вам, дорогие 
читатели, получить истинное удовольствие от этой книги и проникнуться теплыми чувствами  
к пожарно-спасательному спорту.

Начальник Уральского института ГПС МЧС России
генерал-майор внутренней службы А.М. Тарарыкин
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Сегодня особенностью пожарного спорта является не только сочетание со-
ревновательности и борьбы за секунды, но и применение спортивных навыков  
в профессиональной деятельности. Чем быстрее спортсмен выполняет упражне-
ния со штурмовой и выдвижной лестницей, тем успешнее и увереннее он действует 
на пожаре.

На сегодняшний день спорт пожарных неразрывно связан с пожарной охраной, 
и оторвать его от пожарной охраны невозможно. Тысячи мальчишек и девчонок  
по всему миру занимаются этим уникальным по практическому применению ви-
дом спорта. Спорт пожарных дает профессиональную ориентацию молодежи, при-
влекает в ряды профессиональных пожарных и добровольцев, и даже те, кто не свя-
жет в дальнейшем свою жизнь с нелегкой и порой опасной профессией пожарного, 
осваивают навыки обращения с огнетушителем, не боятся забраться по отвесной 
стене, преодолеть забор, пробежать по буму. Уверен, что каждый, кто когда-нибудь 
прикоснулся к пожарному спорту, в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
не пройдет мимо, не достанет телефон, чтобы заснять происходящее происшествие 
на видео, а придет на помощь, чтобы спасти самое дорогое – человеческую жизнь!

Председатель совета  
Свердловского областного отделения ВДПО С.Р. Бакиров
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МЧС России считается лучшей пожарно-спасательной службой в мире. Я знаю, 
что в МЧС служат самоотверженные люди, всегда готовые прийти на помощь.  
К спасателям всегда предъявлялись высокие требования: помимо мастерства они 
должны уметь сострадать попавшим в беду людям, искренне стремиться помочь 
человеку. Качества, демонстрируемые пожарными и спасателями: упорство, сме-
лость, физическая сила, выносливость и быстрота реакции, требуются не толь-
ко в ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и в пожарно-спасательном спорте.  
Чтобы и где ни случилось, можно и нужно быть уверенными – помощь всегда при-
дет, не зря девиз спасателей и огнеборцев – «Мы первыми приходим на помощь».

 А.М. Симановский
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В этом году ведомственной (военизированной) охране железнодорожного 
транспорта исполняется 100 лет. Этот юбилей отмечают и пожарные подразделе-
ния Свердловской железной дороги, на которых возложена задача по обеспечению 
пожарной безопасности на инфраструктуре железных дорог.

Огромное значение для наших работников имеет поддержание высокого уровня 
боеготовности, систематическая отработка профессиональных навыков. И именно 
пожарно-спасательный спорт позволяет работникам наших подразделений под-
держивать их на необходимом уровне, отрабатывать практическое применение по-
лученных знаний и навыков. Пожарно-спасательный спорт – это возможность уже 
в ходе тренировок и соревнований проработать полученные в ходе учебы знания 
и навыки в ситуациях, максимально приближенных к тем, с которыми приходится 
сталкиваться в процессе своей профессиональной деятельности.

Ежегодно на базе филиала и предприятия в целом проводятся соревнования 
по пожарно-спасательному спорту. Личный состав пожарных поездов филиала  
ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской ЖД принимает регулярное участие в таких 
соревнованиях.

Поддержание профессиональных навыков на высоком уровне, в том числе  
и благодаря участию в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, позво-
ляет выполнять все поставленные задачи по обеспечению пожарной безопасности  
объектов транспортной инфраструктуры Свердловской железной дороги.

Директор филиала ФГП ВО ЖДТ России
на Свердловской ЖД Д.П. Козачкин
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Главное управление МЧС России по Свердловской области выра-
жает искреннюю благодарность Андрею Симановскому за поддержку 
в издании данной книги. 

В этом издании собраны уникальные материалы и исторические 
факты об истории развития пожарно-спасательного спорта на Сред-
нем Урале. Многие из материалов публикуются впервые.

Уверены, что эта книга будет высоко оценена пожарными, спасателя-
ми, спортсменами, тренерами, ветеранами пожарной охраны и просты-
ми гражданами, неравнодушными к пожарно-спасательному спорту.
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ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ
С 2017 ГОДА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ

Пожарно-прикладной спорт (ППС) – включает в себя комплекс упражнений и эле-
ментов, способствующих выработке специальных навыков и воспитанию волевых и фи-
зических качеств, необходимых в успешной борьбе с огнем.

В программу соревнований входят следующие основные упражнения:
1. Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.
2. Пожарная эстафета с препятствиями (4 х 100 м).
3. Подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни.
4. Установка подвижной лестницы и подъем по ней в окно 3-го этажа учебной башни.
5. Боевое развертывание.
6. Двоеборье (1-е и 3-е упражнения).

Соревнования в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями представляет 
собой бег в полной боевой одежде и снаряжении. Участник бежит с пожарным стволом 
и скатанными пожарными рукавами, вес которых около 20 кг. На дистанции он пре-
одолевает двухметровый забор, пробегает по бревну, смыкает рукава и финиширует  
со стволом, приткнутым к рукавной линии, которая тянется за ним.

Пожарная эстафета состоит из 4 этапов, по 100 м каждый. Эстафетой служит пожар-
ный ствол.

При подъеме по штурмовой лестнице участник в боевой одежде, с лестницей-штур-
мовкой (ее вес около 10 кг) находится на старте в 32 м от учебной башни. По команде 
«Марш!» он бежит к башне, подвешивает лестницу выше и продолжает подъем. Момент 
касания ногами пола 4-го этажа считается финишем.

Соревнование на подъеме по выдвижной лестнице происходит почти так же, как  
и предыдущее упражнение. Лестницу по команде снимают с пожарной машины и несут 
вдвоем (вес лестницы свыше 55 кг). У башни ее выдвигают до 3-го этажа, и 1-й номер 
команды начинает подъем, 2-й номер держит лестницу.

Боевое развертывание – наиболее приближенное к боевой (пожарной) обстановке 
упражнение. Соревнуются расчеты пожарных машин. Команда выполняет специаль-
ную задачу, о которой узнает лишь незадолго до начала соревнований.

Двоеборье слагается из двух описанных выше упражнений – 1-го и 3-го.

Энциклопедический словарь, 1961 г.
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И.А. Лескин

Борьба с пожарами требует от человека на-
пряжения всех сил, ловкости, умения преодоле-
вать препятствия, отлично владеть штурмовой 
и выдвижной лестницами. Все эти профессио-
нальные качества формирует и оттачивает по-
жарно-прикладной спорт. Его история берет 
начало с 1937 года. Но сразу, со старта, он на-
брал динамичные темпы развития, преодолев 
узковедомственную направленность, завоевал 
большую популярность, вышел на международ-
ную арену.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Учитывая 
сложное положение в борьбе с пожарами на же-
лезных дорогах с 15 мая по 1 ноября 1921 года, 
НКВД и НКПС  (Народный комиссариат путей 
сообщения) создано 7 дежурных пожарных поез-
дов. Один из них с местом стоянки в Екатерин-
бурге. 2 декабря 1933 года объявлено Положе-
ние о пожарных поездах на железнодорожном 
транспорте. Именно при этих подразделениях, 
созданных в 1921 году, в послевоенное время 
(1941–1945 гг.) начал развиваться пожарно-при-
кладной спорт в составе Всесоюзного общества 
ДСО «Локомотив».

Практически с начала 30-х годов всю стра-
ну захлестнула страсть к путешествиям, авто-, 
мото-, вело-, пешим походам на огромные рас-
стояния. Пожарные Свердловской области так-
же не осталась в стороне. К примеру, в 1934 году  
в Уральской области состоялись:

– 30 мая с площади 1905 года Свердловска 
стартовал пожарной автопробег Свердловск – 
Пермь и Свердловск – Алапаевск – Ирбит – Ка-
мышлов – Свердловск. Начальник пробега –  
Таранов.

– 30 июня стартовала противопожарная 
эстафета имени «Челюскинцев». Маршрут эста-
феты: Тагил – Свердловск, Свердловск – Моло-
тово, Молотово – Березники, Березники – Ку-
дымкар.

– 14 декабря в Нижнем Тагиле пожарные 
работники города включились во всесоюзный 
конкурс пожарных команд за лучшее освоение 
техники пожарного дела и проведение массовой 
профилактической работы среди предприятий, 
учреждений и населения (жилой фонд).

Свердловчане стояли  
у самых истоков появления 
пожарно-прикладного вида 
спорта. В апреле 1937 года 
в Свердловске прошли пер-
вые соревнования по по-
жарно-прикладному спорту. 
Была сформирована сбор-
ная команда, которая начала 
подготовку к всероссийским  
и всесоюзным соревновани-

ям. В нашей стране впервые всесоюзные сорев-
нования по пожарно-прикладному виду спорта 
были проведены в Москве в 1937 году (начало 
первенства 27 августа 1937 года). Первым побе-
дителем стал наш земляк И.А. Лескин – работник 
местной Свердловской пожарной охраны, – он 
выиграл соревнования в упражнении «штур-
мовая лестница» с установлением первого все-
союзного рекорда в подъеме на четвертый этаж 
учебной башни, а сборная команда Свердловска 
заняла второе призовое место.

Московская спортивная газета в то время 
писала: «Интересные соревнования начинаются  

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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нин, Смирнов, Каныгин, Фещенко, Гуляев, Друж-
кин, Мочалов и др.

Во время Великой Отечественной войны со-
ревнования на официальной основе практически 
не проводились, за исключением местных гарни-
зонов.

Третьи всесоюзные соревнования были про-
ведены в 1945 году, тогда же были разработаны 
правила соревнований по пожарно-прикладно-
му спорту и программа Всесоюзных лично-ко-
мандных соревнований пожарной охраны НКВД 
СССР, которая состояла из следующих видов: 
подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учеб-
ной башни, преодоление 100-метровой полосы  
с препятствиями, установка выдвижной трехко-
ленной лестницы и подъем по ней на 3-й этаж 
учебной башни, пожарная эстафета 6 х 100 ме-
тров, боевое развертывание, двоеборье.

С 1945 по 1954 годы в стране стали прово-
диться соревнования между учебными заведе-
ниями (Свердловское ПТУ, Харьковское ПТУ, 
Ленинградское ПТУ, Московское ПТУ), а так-
же между областными командами, командами  
союзных республик.

В 1948 году на всесоюзных соревнованиях 
стали принимать участие и команды других ве-
домств (Министерство обороны, Министерство 
путей сообщения, Министерство угольной про-

Н. Фещенко, Е. Овчинников

сегодня в Москве на стадионе “Динамо”. В этих 
соревнованиях примут участие спортсмены 
частей пожарной охраны НКВД, съехавшиеся  
в столицу из разных городов страны.

...Необычная пожарная эстафета проводит-
ся 12 сентября. Первый ее этап: участники бегут  
в противоипритном костюме, резиновых сапо-
гах, противогазе, второй – со стендером в ру-
ках, третий – со складной лестницей. На чет-
вертом этапе каждый из бегунов должен взять 
с собой два рукава, проложить рукавную линию  
на 40 метров, проползти по коридору 20 метров 
и т.д. Пятый, предпоследний этап – пробежать 
с двумя заряженными огнетушителями, причем 
по пути предстоит тушить горящий керосин.  
И, наконец, на последнем этапе предстоит прео-
долеть забор 2,2 метра и продемонстрировать ме-
тоды спасения человека.

На соревнованиях были установлены и пер-
вые рекорды страны:

– в подъеме по штурмовой лестнице на 4-й 
этаж учебной башни – 29,8 сек.;

– в установке и подъеме по трехколенной вы-
движной лестнице на 3-й этаж учебной башни – 
29,0 сек.;

– в пожарной эстафете – 4 мин. 49,6 сек.;
– боевое развертывание – 10 мин. 42,0 сек.»
В 1938 году И. Лескин повторил свой успех, 

также выиграв соревнования по штурмовой 
лестнице.

С 1937 по 1941 год соревнования в СССР 
проводились на достаточно регулярной осно-
ве, служили в основном повышению профес-
сиональной подготовки пожарных и имели 
чисто прикладную направленность. В 1939– 
1940 годах соревнования по пожарно-приклад-
ному спорту проводились в регионах в заочной 
форме.

В эти годы определилась и программа со-
ревнований. В разные довоенные годы в состав 
команды входили Кислинский, Агафонов, Воро-
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мышленности). В этом же году из эстафеты был 
исключен первый этап – бег в защитной одежде, 
и она стала состоять из пяти этапов. В таком виде 
вид спорта просуществовал до 1954 года. Имен-
но с 1954 года в виде спорта были исключены  
и переустановлены препятствия, что дало возмож-
ность спортсменам демонстрировать навыки вла-
дения сложными техническими приемами на высо-
кой скорости, это способствовало динамичности  
и зрелищности соревнований.

С 1954 по 1965 год отмечается большое коли-
чество «внутренних» соревнований среди лич-
ного состава Специального управления ФПС  
№ 6 МЧС России города Свердловск-45 (ныне 
Лесной), на которых для того времени показыва-
лись достаточно высокие результаты.

Спортсмены Свердловской области внес-
ли свой вклад в становление и развитие пожар-
но-прикладного спорта в стране. В послевоенное 
время он стал динамически развиваться и уже  
в начале 50-х годов спортсмены Свердловской 
области стали заметными на всесоюзной аре-
не. В этот период наиболее успешно выступали:  
Н. Фещенко, П. Кислинский, Душкин, А. Агафо-
нов. Пожарно-прикладным спортом стали зани-
маться не только профессиональные пожарные, 
но и добровольцы-любители.

В 1957 году соревнования начинают прово-
диться на регулярной основе. Некоторые успехи 
в те далекие годы связаны с именами Кислинско-
го, Агафонова, Душкина, Фещенко, Воронина, 
Каныгина, Мочалова, Смирнова и др.

Первым из свердловчан рекорд России  
на 100-метровой полосе установил Н. Фещенко 
в середине 50-х на местном стадионе «Динамо» 
(22,1 сек.). Следует отметить, что участники 
соревнований выступали в 50–60-е годы в бре-
зентовой одежде, стальной каске, сапогах, что  
не способствовало росту спортивных результа-
тов. Вместе с тем уровень достигнутых резуль-
татов невольно заставляет уважать их профес-

сиональное мастерство, самоотверженность  
и упорство.

С 1961 года в программе соревнований про-
изошли некоторые изменения, которые спо-
собствовали зрелищности соревнований, по-
вышению мастерства участников, приобщению 
к занятиям юных спортсменов. Был уточнен  
вес снарядов, разрешено применение шипован-
ной обуви, экипировка участников претерпе-
ла значительные изменения и стала походить  
в наши дни на экипировку легкоатлетов и конь-
кобежцев.

С 1959 по 1963 год су-
ществовала ведомствен-
ная  классификация,  
в которой было уста-
новлено звание «Мастер 
пожарно-прикладного 
спорта». Введение спор-
тивной классификации 
по пожарно-прикладно-
му виду спорта еще более 
стимулировало развитие 
этого вида спорта среди 

бойцов пожарной охраны и членов доброволь-
ных пожарных дружин, как взрослых, так и юно-
шеских (соревнования юношеских доброволь-
ных пожарных дружин проводились отдельно  
и по облегченной программе). Принятая клас-
сификация носила ведомственный характер,  
и высшее звание называлось – «Мастер пожар-
но-прикладного спорта». Первым из свердловчан 
этого звания удостоен Д. Морозов – работник 
6-й пожарной части Чкаловского района горо-
да Свердловска. Через долгие 36 лет, в 1997 году,  
на соревнованиях в Новосибирске он был удо-
стоен звания чемпиона в своей возрастной груп-
пе по 100-метровой полосе.

В начале 60-х годов целая плеяда наших 
земляков вышла на всесоюзную арену. В 1963 
году пожарно-прикладной спорт был включен  

Д.К. Морозов
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Сборная команда Свердловской области. 1961 год

в Единую Всесоюзную спортивную классифи-
кацию. Были установлены нормативы мастеров 
спорта СССР и разрядные требования. На зо-
нальных соревнованиях в Кирове свердловчане 
Д. Морозов, Б. Хохлов, А. Карпов, Е. Овчинни-
ков, И. Исполинов, В. Белов, Ю. Кулев и В. Жда-
нов первыми из наших земляков выполнили 
норматив мастера спорта. Установить, кто же 
конкретно был первым мастером спорта СССР 
в Свердловской области, так и не удалось, кто 
бежал раньше или у кого был первым оформ-
лено удостоверение, не столь и важно, но имен-
но члены этой пятерки были первыми. В этом 
же календарном году спортсмены СКА УрВО  
А. Шнейдер, А. Красильников, В. Юрьев, А. Ма-
макин, Ю. Яковлев также стали мастерами спор-
та. Этот рекорд – 10 мастеров спорта за спор-
тивный сезон – не побит до сих пор ни одной 
из команд регионов Российской Федерации.  
В 1963 году было присвоено звание всего 42 

спортсменам. Всего по настоящее время в об-
ласти подготовлено свыше 170 мастеров спор-
та СССР и России. Звание чемпиона страны  
из свердловчан первым завоевал А. Кельяченков, 
он стал чемпионом на 100-метровой полосе.

От Свердловской области выступало две 
команды – команда Свердловской области  
и команда Свердловского пожарно-техническо-
го училища, которое уже в те далекие времена 
было кузницей не только профессиональных 
кадров, но и готовило спортсменов высокого 
класса. В 50-х годах команду СПТУ готовили 
преподаватели пожарно-строевой подготовки, 
которые лыжникам, легкоатлетам, представите-
лям других видов спорта в стенах училища при-
вивали навыки пожарного мастерства. В начале 
со спортсменами СПТУ занимался И. Ходоков-
ский, затем с командой училища начал работать 
А.И. Ершов, с именем которого связаны наибо-
лее значительные успехи команды в 60-е годы.
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А.Ф. Кильяченков

В 1962 году Свердловск принимает участни-
ков Всесоюзных соревнований по пожарно-при-
кладному спорту на базе Центрального стадиона 
и пожарного полигона, расположенного на выез-
де из областного центра по Сибирскому тракту. 
В число призеров соревнований свердловчане не 
пробились, но уже с 1963 года их имена все чаще 
и чаще начинают присутствовать в протоколах 
соревнований.

Создание в 1964 году Федерации пожар-
но-прикладного спорта СССР способствовало 
образованию региональных федераций на ме-
стах. Первым председателем федерации пожар-
но-прикладного спорта Свердловской области 
стал Е.П. Савков, который очень много сделал 
для развития пожарно-прикладного спорта  
не только в регионе, но и в стране. Он был одним 
из инициаторов включения вида спорта в Еди-
ную Всесоюзную спортивную классификацию.

Сильнейшими спортсменами этого периода 
были: Н. Трошин, А. Берчук, А. Русаков, В. Кисе-
ленко, Ю. Канунников, последние двое входили  
в состав сборной команды СССР.

С 1964 года начинают проводиться регуляр-
ные чемпионаты РСФСР. Первый официальный 
чемпионат состоялся в Краснодаре. Команда 
сборной Свердловской области на чемпионат 
не попала в связи с тем, что заняла на зональ-
ных соревнованиях только третье место, а ко-
манда СПТУ выступила весьма достойно, за-
воевав второе общекомандное место. Команда  
в составе Г. Щипачева, И. Трошина, Ф. Шари-
пова, А. Кильяченкова выиграла соревнования 
в эстафетном беге с результатом 1,18.4. После 
окончания СПТУ Ф. Шарипов долгое время 
выступал за сборную команду Казахской ССР,  
а в 1973 году, во время проведения всесоюзных 
соревнований в Свердловске, Шарипов стал чем-
пионом страны в боевом развертывании в соста-
ве сборной Казахской ССР. В 1989 году, во вре-
мя ликвидации последствий аварии на вокзале  

Алма-Аты, где он работал заместителем началь-
ника пожарной охраны, трагически погиб при 
исполнении служебных обязанностей, посмер-
тно награжден орденом Красной Звезды.

1965 год красной 
строкой входит в исто-
рию пожарно-приклад-
ного вида спорта СССР 
как год I чемпионата 
СССР (г. Ленинград),  
где первым чемпио-
ном стал свердловский  
спортсмен А. Кильячен-
ков на 100-метровой по-
лосе с результатом 20,4 
сек. Вторую медаль чем-
пиона СССР он получил 

за победу в эстафете 4 х 100 м вместе с А. Кар-
повым, выступая в составе сборной команды  
РСФСР. На II Чемпионате СССР (1966 г.) они по-
вторяют свой успех в эстафете, в этом же году 
Карпов первым из свердловчан устанавливает 
рекорд СССР на 100-метровой полосе (18,7 сек.). 
В 1967 году в Горьком свердловская эстафетная 
команда в составе А. Карпова, В. Белова, Ю. Ку-
лева и А. Кильяченкова становится чемпионом 
РСФСР.

Нельзя не отметить роль Свердловско-
го СПТУ в подготовке спортсменов высокого 
класса не только для сборной команды Сверд-
ловской области, но и для команд тех регио-
нов, из которых они были направлены на учебу  
в Свердловск. С командой долгие годы рабо-
тали А.И. Ершов, С.А. Карасев, В.И. Кузнецов,  
В.В. Баскаков, А.А. Юдичев, О.В. Мозговой  
и И.Б. Дорноступ. Многие сильнейшие спор-
тсмены сборных команд Урало-Сибирского 
региона и республик Средней Азии получали 
спортивную закалку в СПТУ, а затем они в сво-
их регионах становились проводниками всего 
того положительного, что получили на трени-
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А.К. Карпов

Сборная Свердловской области по ППС. Начало 70-х годов

ровочных площадках 
свердловского училища. 
Здесь уместно назвать 
имена Н. Сорокина,  
А. Ловецкого, А. Запла-
тина, В. Офицерова,  
В. Супруненко, Ф. Шари-
пова, Ю. Канунникова и 
многих-многих других.  
В стенах СПТУ только по 
пожарно-прикладному 
виду спорта подготов-
лено более 90 мастеров 
спорта. Мастера спорта 

международного класса: Г. Заплатин, Ю. Канун-
ников, И. Дорноступ, М. Мерзликин, С. Бакиров, 
С. Садохин, Д. Стазаев, А. Ловецкий, И. Чауков, 
И. Шильников, А. Вершков, О. Чудиновских  
получили спортивную закалку в СПТУ. Г. За-

платин вошел в историю пожарно-приклад-
ного спорта как первый спортсмен, пробежав-
ший штурмовую лестницу быстрее 15 секунд,  
а в 1969 году на чемпионате СССР в Харькове  
он стал чемпионом по штурмовой лестнице, 
бронзовую медаль в этом виде получил его то-
варищ по команде Г. Конченко.

На международных соревнованиях в Бу-
дапеште Свердловскую область представля-
ли В. Кузнецов и Г. Конченко. В том же 1969 
году командой области был установлен рекорд 
СССР в эстафете 4 х 100 метров – 1 мин. 09.6 
сек. (В. Кузнецов, В. Супруненко, А. Евдоки-
мов, С. Карасев). С командой Свердловской 
области очень плодотворно с начала 60-х годов 
по 1967 год работал С.И. Тимошенко – первый 
заслуженный тренер РСФСР по виду спорта  
в России. Впоследствии он был тренером сбор-
ных команд Московской области, РСФСР  



19

1937–2021 ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 85-ЛЕТИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

который внес заметный 
вклад в развитие спорта 
не только как спортсмен, 
но и как тренер.

В начале 70-х годов 
на чемпионатах РСФСР 
и СССР представитель-
ство воспитанников 
свердловской школы 
пожарно-прикладного  
спорта было весьма 
представительным как 
в командных, так и в индивидуальных видах 
спорта. Победителями и призерами чемпиона-
тов СССР неоднократно становятся Г. Конченко, 
С. Карасев, В. Супруненко, практически во всех 
видах ППС. Только на чемпионатах СССР 1972 
года (Вильнюс, пятый чемпионат) и 1973 года 
(Кишинев, шестой чемпионат) В. Супруненко  

Сборная Свердловской области начала 70-х годов

В. Кузнецов 

и СССР. Тренером команды Свердловской обла-
сти впоследствии после отъезда С.И. Тимошен-
ко работал А.Ф. Кильяченков. Он же привлекал-
ся к работе со сборной командой России, СССР, 
работал с командами Монголии, Кубы.

Интересный факт – представитель Сверд-
ловской школы пожарно-прикладного спорта  
А. Кильяченков стал одним из законодателей 
этого вида спорта на международной арене.  
В 1966 году сборная СССР, в составе которой на-
ходился Александр, выехала за рубеж (Югосла-
вия) с показательными выступлениями. После 
выступления нашей команды этот вид спорта по-
лучил международное признание.

Свердловские тренеры в конце 60-х – нача-
ле 70-х годов неоднократно привлекались к ра-
боте со сборными командами СССР и РСФСР,  
в их числе наряду с С.И. Тимошенко и А.Ф. Ки-
льяченковым следует назвать и В.И. Кузнецова, 
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Г.А. Гуляев производит награждение  
тренеров команд – победителей чемпионата 

России 1978 года. Свердловск, стадион  
СО «Динамо»

завоевал три золотых, одну серебряную и одну 
бронзовую награду в различных видах. В чис-
ле призеров соревнований были Г. Конченко  
и С. Карасев. В число кандидатов в состав сбор-
ной СССР для выступления на первой пожарной 
Олимпиаде (Брно, Чехословакия) был включен 
и В. Киселенко.

С 1973 года под эгидой КТИФ (Международ-
ный Союз пожарных) стали проводиться пожар-
ные олимпиады один раз в четырехлетие, юноше-
ские один раз в два года. На первой Олимпиаде 
свердловские спортсмены выступили вполне до-
стойно, завоевав медали в большинстве видов 
программы, а сборная СССР стала победителем 
в общекомандном зачете. Золотую медаль в эста-
фете 4 х 100 м с тушением горящей жидкости  
в составе сборной СССР завоевал В. Супру-
ненко, а С. Карасев выиграл бронзовую награ-
ду в соревнованиях по штурмовой лестнице.  

В. Киселенко – серебряный медалист в команд-
ном виде на 100-метровой полосе, выступал  
за вторую сборную СССР. Кроме того, В. Супру-
ненко, С. Карасев и Г. Конченко получили по две 
золотые медали за победы в общекомандных  
видах.

В 1973 году команда Свердловской области  
в четвертый раз становится сильнейшей коман-
дой России, имея в своих рядах столь титулован-
ных спортсменов.

Следует отметить и такой факт – основные со-
перники нашей команды уже с конца 60-х – нача-
ла 70-х годов, а это сборные команды Ростовской, 
Московской, Нижегородской и других областей, 
сумели ввести в строй действующие закрытые 
манежи и приступили к круглогодичной под-
готовке. Первый же крытый специализирован-
ный комплекс появился в нашей области в 1980  
году.

С конца 60-х в стране начал активно раз-
виваться детский пожарно-прикладной спорт.  
В области первые соревнования были проведены 
в 1971 году, но на постоянной основе в то время 
еще никто не тренировался. Тренировки прохо-

На зональных соревнованиях  
стартуют юные спортсмены
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На Олимпиаде 1973 года, сборная команда СССР.  
В ее составе представители Свердловской области – Г. Конченко, В. Заплатин, С. Карасев,  

В. Супруненко, В. Киселенко

дили только при районных советах ВДПО и толь-
ко к конкретным соревнованиям.

В 70-е годы нашим юным спортсменам не-
сколько раз удалось выиграть первенства РСФСР 
и СССР в различных видах. Развитие юноше-
ского спорта этого периода связано с именем  
В.В. Киселенко. Победителями первенства СССР 
среди юношей стали А. Нестеров, В. Сушков,  
В. Таранов, С. Бакиров, И. Щекалев. В 80-е годы 
наиболее успешно выступали юные спортсме-
ны, но уже под руководством В.Н. Гончаренко, 
впоследствии ставшего заслуженным тренером 
РСФСР. В 1983 году первый опыт на соревнова-
ниях первенства РСФСР получили девчонки. Со-
вместная команда мальчишек и девчонок заняла 
третье призовое командное место, а в 1985 году 

юные пожарные в составе сборной Советско-
го Союза блестяще выступили в Чехословакии  
и ГДР и до 1992 года успешно выступали на меж-
дународных соревнованиях.

В 1973 году заканчивает В.В. Киселенко 
выступления в большом спорте и переходит  
на тренерскую работу с юношами. Именно с его 
именем связаны большие успехи юношеской 
сборной команды. С 1974 года Г.А. Гуляев, воз-
главивший областную федерацию, сумел при 
своем руководстве юношеский ППС поднять  
до тех высот, которых достигали взрослые  
спортсмены. Именно с его именем связано ста-
новление и развитие юношеского спорта.

В 1975 году юноши выигрывают первен-
ство РСФСР, а через два года подтверждают 
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свой успех. В 70-х годах первенства проводи-
лись один раз в два года. В. Таранов первым  
из свердловских юношей в Таллине выиграл пер-
венство СССР среди юношей. В последующие 
годы А. Нестеров и А. Неуймин также становят-
ся победителями первенства страны (Душан-
бе, 1977 г.). Их успехи в 1979 году продолжают  
В. Сушков (Баку, 1979 г.). Но в 1979 году из 
Свердловска уезжает В.В. Киселенко и юно-
шескую сборную принимает В.Н. Гончаренко. 
Начав работать с юными спортсменами еще  
в 1975 году, он работает с ними и по настоящее 
время. Более 30 раз его воспитанники стали по-
бедителями первенств РСФСР и СССР, России, 
как в личном, так и в командном зачетах. Мно-
гие из них стали первоклассными спортсме-
нами, перейдя во взрослый спорт, и в составе 
сборной страны успешно защищали честь стра-
ны на международных соревнованиях.

Наилучшего результата во всесоюзных со-
ревнованиях среди спортобществ свердловские 
спортсмены-пожарные общества «Локомотив» 
добились в 1977 году, заняв 3-е почетное место.

Именно воспитанники В.Н. Гончаренко, 
придя в середине 80-х после окончания СПТУ 

во взрослую сборную области, привели ее к но-
вым большим успехам, а затем влились в сбор-
ные РСФСР, СССР и России и стали одними  
из сильнейших спортсменов в мире по этому 
виду спорта.

Секретарем федерации Свердловской обла-
сти на протяжении 12 лет (1983–1996 гг.) рабо-
тал В.И. Малкин, прошедший хорошую школу 
под руководством ЗТ СССР по легкой атлетике  
Б.Я. Новожилова. Его передовые методы ра-
боты были внесены в непосредственное руко-
водство видом спорта, и проделана огромная 
работа, именно он убедил принять в сборную 
команду Свердловской области В.А. Кобцева, 
бывшего легкоатлета-спринтера, выпускника Ле-
нинградского института физической культуры  
им. П.Ф. Лесгафта. В своем выборе, как показали 
следующие события, он не ошибся.

В 1985 году Кобцев принимает сборную 
Свердловской области по ППС и плодотвор-
но работает с ней по настоящее время. Приход  
в команду нового старшего тренера и появление 
в ней целого ряда перспективных спортсменов 
способствовало тому, что с середины 80-х годов 
взрослая команда области начала постепенно 
возвращать утраченные позиции. В 1988 году 
команда выигрывает зимний чемпионат РСФСР 
в командном зачете, а команда СПТУ, в свою 
очередь, дважды становится призером зимнего 
первенства РСФСР (с середины 80-х они высту-
пают самостоятельными командами).

Особенностью тех лет стало совместное 
выступление взрослых и юных спортсменов –  
то есть комплексный зачет. С командой СПТУ 
с начала 80-х годов успешно работал В.В. Ба-
скаков. Именно в середине 80-х в СПТУ вос-
питана целая плеяда мастеров ППС, которые 
составили костяк сборной команды области,  
но и усилили целый ряд регионов Урала, Сиби-
ри и Средней Азии. В те годы путевку в большой 
спорт получили выпускники СПТУ А. Вершков 

Старт принимают мастера спорта СССР 
Алексей Нестеров и Евгений Букараченко
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(впоследствии очень успешно выступавший  
за команду Самарской области и сборную 
России). Он шесть раз признавался лучшим  
спортсменом ППС страны в начале и середине 
90-х годов.

Начальником СПТУ с 1986 по 1996 год ра-
ботал Е.Д. Заряев, судья Всесоюзной категории, 
именно при его руководстве сборная команда 
училища вновь возродила свои былые традиции 
и не раз конкурировала со сборными командами 
не только регионов, но и республик.

Успешно выступала на всероссийской и все-
союзных аренах и третья команда нашей об-
ласти – отдела пожарной охраны № 49 (тренер  
А.В. Хрушков), из этого отдела вышли такие из-
вестные спортсмены, как А. Нестеров и Е. Бу-
караченко, которые долгие годы выступали за 
сборную команду Свердловской области. А. Не-
стерову принадлежит своеобразный рекорд вы-
ступления за сборную команду Свердловской 
области – 18 сезонов.

Сразу шесть свердловских спортсменов вхо-
дят в сборную команду РФСР – О. Мозговой,  
И. Дорноступ, М. Мерзликин, М. Мосолов,  
С. Бакиров, Э. Полозов. Они же выступают  
и за сборную СССР.

В конце 80-х годов команда остро конкуриру-
ет с командой Украины, и в большинстве сорев-

нований победа ока-
зывается за командой 
РСФСР.

В 1986 году Феде-
рацию ППС Свердлов-
ской области возгла-
вил А.Ф. Пантелеев.  
При его непосред-
ственном участии в 
1989 году в Свердлов-
ске был сдан в эксплу-
атацию крытый пол-
нометражный манеж, 

что, в свою очередь, дало новый толчок к разви-
тию пожарно-прикладного спорта.

В 1987–1990 гг., выступая за сборную ко-
манду, чемпионами СССР стали О. Мозговой,  
М. Мерзликин, С. Бакиров, О. Чудиновских, на 
их счету еще три серебряных и две бронзовые 
медали в различных видах ППС.

Если на вторую, третью, четвертую Олим-
пиаду пожарных ни один представитель Сверд-
ловской области прорваться не мог, то в составе 
сборной команды СССР, ставшей чемпионом 
пятой пожарной Олимпиады-89 (Варшава, Поль-
ша), было уже три свердловчанина: О. Мозговой,  
И. Дорноступ и С. Бакиров. Особенно успеш-
но выступил С. Бакиров, одержавший сенсаци-
онную победу в соревнованиях по штурмовой 
лестнице, – его результат 13,73 секунды на со-
ревнованиях Международного Союза пожарных 
был побит только в 2005 году. Он же и стал пер-
вым мастером спорта международного класса  
по ППС в Свердловской области. В том же году 
звание заслуженного тренера страны за подго-
товку спортсменов высокого класса было присво-
ено В.Н. Гончаренко и В.А. Кобцеву, последний  
с 1990 года привлекается к подготовке сборной 
команды РСФСР, а затем России до 2002 года.С. Бакиров

А. Коноплев и М. Мерзликин, члены сборной 
команды СССР, РСФСР и России
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В 1993 году в Берлине он повторяет свой 
успех, выиграв на штурмовой лестнице и эстафе-
ту 4 х 100 м в составе команды с М. Мерзликиным  
и И. Дорноступом.

1991 год стал поистине триумфальным для 
наших земляков – все личные виды на чемпи-
онате СССР в Астрахани были выиграны ими: 
О. Чудиновских (двоеборье), М. Мерзликин 
(100-метровая полоса), а Э. Полозов стал по-
следним чемпионом СССР, выиграв соревно-
вания по штурмовой лестнице. Таким образом, 
последнее звание чемпиона СССР наши ребя-
та увезли с собой на Уральскую землю. Кроме 
этого, соревнования по трехколенной лестнице 
были выиграны М. Мерзликиным и О. Чудинов-
ских. Э. Полозов проходил в это время подго-
товку в СПТУ, с командой которого уже работал 
О. Мозговой.

Несколько раз чемпионом всесоюзных и ре-
спубликанских соревнований на рубеже 90-х 

годов становится И. Дорноступ – преподава-
тель СПТУ. В 1990 году в Чернигове он показал 
выдающийся результат 13,44 сек., выиграв меж-
дународные соревнования, этот результат толь-
ко по формальным причинам не был утвержден  
в качестве рекорда СССР. В историю пожар-
но-прикладного спорта этот спортсмен вошел 
как родоначальник нового способа преодоления 
штурмовой башни, который получил широкое 
распространение среди ведущих команд, но на 
международных стартах способ запрещен со-
гласно международным требованиям (во время 
выброса штурмовой лестницы спортсмен дол-
жен сидеть).

На рубеже 90-х годов члены сборной коман-
ды Свердловской области и ЕПТУ, входящие  
в сборную команду СССР, а затем и Российской 
Федерации, неоднократно входили в рейтинг 
сильнейших спортсменов по итогам всех всерос-
сийских, всесоюзных, международных стартов. 

Момент спортивных соревнований по штурмовой лестнице в помещении
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годов он завоевал 8 медалей, больше чем кто- 
либо, – это абсолютный рекорд для россий-
ских спортсменов. На международных сорев-
нованиях в Санкт-Петербурге объединенная 
команда Свердловская область – ЕПТУ, высту-
павшая со сборными командами стран, заняла 
2-е место, проиграв только сборной России.  
В боевом развертывании они не оставили со-
перникам никаких шансов, установив при этом 
рекорд России – 38,60. Это достижение смог-
ла побить только в 1997 году сборная команда 
МЧС России.

Чемпионат России 1994 года вновь был выи-
гран командой нашей области. Наиболее успеш-
но выступила эстафетная команда в составе  
М. Мерзликина, С. Бакирова, О. Чудиновских 

На пьедестале почета чемпионы VI пожарной 
Олимпиады С. Бакиров, М. Мерзликин,  

И. Дорноступ (Екатеринбург), С. Арбузов  
(Ростов-на-Дону). Берлин, 1993 год

В 1991 году его возглавил О. Чудиновских, в сле-
дующем году его сменил М. Мерзликин, дважды 
в рейтинг сильнейших на втором месте входил  
И. Дорноступ, третьими оканчивали спортив-
ный сезон Э. Полозов – дважды, М. Мосолов  
и В. Алексеенко. В 1989 году лучшим спортсме-
ном РСФСР стал И. Дорноступ.

С 1992 года Федерация пожарно-прикладного 
спорта России начала проводить самостоятель-
но чемпионаты страны. На первом чемпионате 
России (1992 г.) впервые за долгие годы в число 
призеров попала сборная команда ЕПТУ, обычно 
команда традиционно сильно выступала в зим-
них соревнованиях. На чемпионате России 1993 
года (Йошкар-Ола) после двадцатилетнего пе-
рерыва сборная команда Свердловской области 
одержала убедительную победу. Кроме команд-
ной победы 11 екатеринбургских мастеров ППС 
вернулись в родной город чемпионами, одер-
жав победы в большинстве видов программы,  
а М. Мерзликин и О. Чудиновских одержали по 
две победы.

1993 год вошел в историю не только как 
год победы на чемпионате страны, но и в го-
раздо большей степени как год VI Олим-
пиады пожарных в Берлине (Германия), где 
сборная команда России одержала общеко-
мандную победу и в ее составе ровно половину  
представляли наши земляки. За команду вы-
ступали С. Бакиров, М. Мерзликин, И. Дорно-
ступ – они одержали блестящую победу вместе 
с С. Арбузовым, представлявшим Ростовскую 
область в эстафетном беге 4 х 100 м с туше-
нием горящей жидкости, и установили при 
этом рекорд олимпиад – 56,62. В составе ко-
манды выступали также Э. Полозов и М. Мо-
солов, внесший свой вклад в общекомандную 
копилку, С. Бакиров вновь одержал победу  
в своем коронном виде, выиграв соревнова-
ния по штурмовой лестнице. Вообще во всех  
видах программы на олимпиадах 1989 и 1993 
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и М. Устьянцева, пришедшая на финиш пер-
вой. 1995 год стал уроком, хотя и принес на-
шей команде 1-е место на чемпионате зимой  
в Белгороде, где достойно выступили не только 
взрослые спортсмены, но и юношеская команда, 
летом эстафетная команда, в том же составе – 
завоевала чемпионские медали.

Потеряв одного из сильнейших своих ли-
деров в начале чемпионата России 1996 года 
(М. Мерзликин получил травму) и выступая 
в меньшинстве, команда сумела сплотиться 
и удержалась в тройке призеров, несмотря на 
многочисленные попытки соперников. Коман-
да ЕПТУ выигрывает эстафетный бег в соста-
ве: С. Баранова, П. Чудиновских, М. Мосолова,  
И. Дорноступа. 12 спортсменов вернулись на ро-
дину с наградами.

К началу летнего спортивного сезона 1996 
года Федерацию ППС Свердловской области 
возглавил Б.Ф. Мокроусов – начальник Управле-
ния Государственной противопожарной службы 
ГУВД Свердловской области. Перед сборной ко-
мандой и тренерским составом были постав-
лены конкретные цели и задачи – выигрыш  
на чемпионате России, подготовка к VII по-
жарной Олимпиаде в Дании. Впервые были 
установлены пути стимулирования сильней-
ших спортсменов команды. И это дало свои  
плоды.

Чемпионат в Ижевске запомнился как очень 
упорный и бескомпромиссный, ибо только после 
последнего забега последнего вида программы 
стало ясно, что чемпионский кубок вновь уедет 
в столицу Урала, хотя и на этот раз судьба вновь 

На празднике, посвященном 60-летию пожарно-прикладного спорта.  
Члены сборной команды А. Алексеенко, вице-президент Федерации ППС России Б.Ф. Мокроусов, 
мастер спорта международного класса РФ М. Мерзликин, старший тренер сборной команды,  

заслуженный тренер России В.А. Кобцев
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На параде международных соревнований в Москве сборная команда России. 1996 год

проверила наших спортсменов на прочность, ибо 
им пришлось вновь выступать в ослабленном со-
ставе. Наиболее успешно выступал С. Баранов, 
выигравший соревнования на 100-метровой.  
Он стал самым молодым (19 лет) чемпионом Рос-
сии в этом виде. В. Алексеенко завоевал две се-
ребряные награды. Представители ЕПТУ А. Гон-
чаренко и С. Щербинин выиграли соревнования 
среди юношей.

На следующий год чемпионат России прохо-
дил в Уфе. Екатеринбуржцы вновь показали свои 
лучшие качества, сумев завоевать серебряные 
награды. Свою победную традицию наша эста-
фетная четверка в составе А. Москаева, С. Бара-
нова, В. Алексеенко, М. Мерзликина продолжила  
и на этот раз. На всех соревнованиях сезона эта 
четверка не знала поражений.

На кубковых соревнованиях перед оконча-
нием ХХ века, за исключением 1994 года, сбор-
ная команда Свердловской области постоянно 
была в числе призеров, а в 1998 году в Санкт-Пе-
тербурге был наконец-то выигран и Кубок Рос-
сии, при этом значительно опередив команды 
соперников. Обладателями Кубка России в лич-
ных видах были М. Мосолов, О. Чудиновских,  
М. Мерзликин и С. Бакиров, они дважды завое-
вывали этот почетный приз.

Конец 90-х годов стал звездным для пожар-
но-прикладного спорта Свердловской области.

VII пожарная Олимпиада 1997 года в Да-
нии собрала рекордное количество участни-
ков – более 4000 из 49 стран мира, только парад 
участников на открытии соревнований длил-
ся более полутора часов. В составе команды 
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России выступало трое представителей Екате-
ринбурга – М. Мерзликин, Э. Полозов, И. Дор-
ноступ, приехавший на свою третью Олимпи-
аду. В составе команды МЧС России выступал  
В. Алексеенко – все они вернулись домой с меда-
лями и на этот раз. Но особой похвалы заслужи-
вает ветеран сборной команды СССР и России 
М. Мерзликин, который не только одержал по-
беду в соревнованиях на 100-метровой полосе, 
но и установил новый рекорд Международного 
союза пожарных – 15,84. Специалисты предре-
кали этому рекорду долгую жизнь. Особую цен-
ность этому достижению доставляет тот факт, 
что этот рекорд достигнут был не в шиповках, 
а в кроссовках, и превзойден он был только 
в 2005 году членом сборной команды России  

А. Кисляковым. А вообще за свою спортивную 
жизнь М. Мерзликин на официальных соревно-
ваниях всех рангов, в составе сборной области 
и страны, более 30 раз становился победителем. 
Специалисты отметили также и такой факт –  
на третьей подряд Олимпиаде пожарных вос-
питанники старшего тренера сборной команды 
Свердловской области В.А. Кобцева завоева-
ли высшие награды в индивидуальных видах  
на трех последних пожарных олимпиадах (КТиФ). 
До настоящего времени этого пока никому  
из тренеров не удавалось.

1998 год запомнился не только победами 
сборной команды области на различных тур-
нирах и установлением рекордов, но и вошел 
черной страницей в нашу историю, как год тра-

Сборная команда Свердловской области. Победитель чемпионата России, 1997 год.
Победитель Кубка России, 1998 год
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гической гибели при 
ликвидации послед-
ствий взрыва боепри-
пасов у поселка Лоси-
ный одного из лучших 
спортсменов СПТУ, 
ЕПТУ, Туркменской 
ССР, чемпиона СССР 
1990 года (боевое раз-
вертывание в соста-
ве сборной команды 
Туркменской ССР), 
мастера спорта СССР 
В. Косенкова. Он по-

смертно награжден орденом Мужества.
Последние два десятилетия наши юные 

спортсмены, выступая совместно со сбор-
ной командой взрослых с середины 90-х годов, 
практически ни с одного из крупнейших тур-

ниров, проводившихся на территории России,  
не уезжали без наград. Победителями первен-
ства СССР становились С. Бакиров, С. Тарасов,  
Э. Полозов, В. Полозов. Победителями первен-
ства России в своих возрастных группах неод-
нократно, с 1992 по 1998 год, были П. Чудинов-
ских, Д. Демин, А. Гончаренко и С. Ярославцев. 
Победителями первенств страны (1992–1998 гг.) 
становились С. Бакиров, С. Тарасов, Э. Поло-
зов, П. Чудиновских, Д. Демин, А. Гончаренко,  
С. Ярославцев. Самым успешным для юных 
спортсменов был 1998 год – были выиграны  
в командном зачете Всемирные Юношеские игры 
под патронажем МОК (Москва, Россия), а затем 
и первенство России с явным преимуществом. 
На первой юношеской олимпиаде в Москве чем-
пионами в личном зачете стали курсант ЕПТУ 
Михаил Леонтьев (штурмовая лестница), асбе-
стовец Сергей Коптелов (штурмовая лестница), 

Сборная команда Свердловской области

В. Косенков
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призерами стали М. Ле-
онтьев (100-метровая по-
лоса), Денис Мухаметшин 
(100-метровая полоса).

Лучшим спортсменом 
страны среди юношей  
в 1998 году признан М. Ле-
онтьев.

Среди призеров круп-
нейших соревнований 
в последние годы стали 

появляться не только представители Екатерин-
бурга, но и представители Асбеста, Заречного.  
И если у взрослых спортсменов в сборной коман-
де Свердловской области в основном екатерин-
буржцы, то юные спортсмены из провинции не-
редко обыгрывают своих маститых соперников 
из областного центра. Так, представитель Асбе-

ста С. Коптелов стал чемпионом Первых Все-
мирных Юношеских игр. Неоднократно входили  
в число призеров и представители Заречного. 
Плодотворно работали в названных городах  
В.П. Шешерин (Асбест), В.Б. Гусев, К.П. Ермош-
каев (Заречный).

На всероссийской арене в последние годы 
успешно выступала команда СКА УрВО, став-
шая бронзовым призером чемпионата Воору-
женных Сил России, а также команды Лесного  
и Новоуральска, в последние годы становивши-
еся призерами всероссийских соревнований.  
В этих командах подготовлен ряд мастеров спор-
та России, но развитие ППС в Лесном и Новоу-
ральске сдерживается отсутствием крытых со-
временных спортсооружений.

В 1997 году в области создана, первой в Рос-
сии среди федераций ППС России, обществен-

Чемпионы России. Ижевск, 1997 год

М. Леонтьев
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ная организация с образованием юридического 
лица Федерация пожарно-прикладного спорта 
Свердловской области. Секретарем федерации 
очень успешно работает И.Г. Костырев, про-
делавший большую работу по оформлению  
и регистрации федерации. Федерация ППС  
России с 1997 по 1999 год неизменно подчер-
кивает ведущую роль Федерации Свердлов-
ской области в развитии этого вида спорта  
в России. Ежегодно пять–шесть представителей 
нашей области входят в состав сборной коман-
ды России и защищают ее честь на международ-
ной арене. Вице-президентом федерации был 
избран Б.Ф. Мокроусов, именно его инициати-
ве в Екатеринбурге уже много лет подряд про-
водится крупный Всероссийский турнир-ме-

мориал Евгения Савкова, стоявшего у истоков 
ППС на Среднем Урале. В турнире принимают 
участие более 20 команд ведущих регионов Рос-
сии в личном и командном зачете. В 1997 и 1998  
годах победителем с большим преимуще-
ством становится сборная команда Свердлов-
ской области. В 1999 году Свердловская об-
ласть выступала двумя командами, которые 
разделили между собой 1-е и 2-е места. Впер-
вые представители отдела пожарной охраны  
№ 49 г. Екатеринбурга, охраняющие закрытые 
объекты, заняли 3-е общекомандное место, со-
ревнуясь с сильнейшими командами регионов, 
и опередили неоднократных чемпионов России 
сборных команд Московской, Омской, Тюмен-
ской областей.

Чемпионат КТИФ 1997 года. Сборная команда РФ – победитель пожарной 
Олимпиады. В составе три представителя Свердловской области, мастера 

спорта международного класса: И. Дорноступ, Э. Полозов, М. Мерзликин
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Члены сборной команды Свердловской об-
ласти В. Алексеенко и С. Баранов в 1998 году  
в течение 10 минут дважды били рекорд  
М. Мерзликина (15,94) на 100-метровой поло-
се. Окончательную точку поставил С. Баранов – 
15,80. Он же на шестом всероссийском мемори-
але 2002 года установил новое высшее рекордное 
достижение России по 100-метровой полосе –  
15,71 секунды. За всю историю пожарно-при-
кладного спорта в нашей стране на тот момент  
10 спортсменов преодолевали 16-секундный ру-
беж – трое из них представляют нашу область. 
Чаще других это делал С. Баранов – шесть раз  
в сезонах 1998–2002 годов.

Федерация ППС России обнародовала списки 
членов сборной команды на 1999 год в количестве 
20 человек, из них шестеро представляют Сверд-
ловскую область – это братья В. и А. Алексеен-
ко, С. Баранов, А. Москаев, Д. Демин, Э. Полозов. 
Тренерами сборной команды России утверждены 
В.А. Кобцев и В.Н. Гончаренко.

Начало сезона 1999 года ознаменовалось 
победой на зимнем чемпионате России в Ря-
зани, а вторая команда Свердловской области 
(ЕПТУ) на чемпионате России выиграла сорев-
нования среди учебных заведений, в очеред-
ной раз обыграв своих соперников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иваново и других регионов. 
Чемпионом России стал В. Алексеенко, в от-
личном стиле выигравший финальный забег  
на 100-метровой полосе.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге 
сборная команда области в очередной раз дока-
зала, что является одной из сильнейших в стра-
не в комплексном зачете (вместе с юношами), 
завоевав серебряные медали и уступив только 
хозяевам чемпионата. Пятеро вернулись с сорев-
нований в ранге чемпионов России в различных 
видах: А. Москаев, А. Алексеенко, С. Баранов,  
Э. Полозов представляли Екатеринбург; С. Коп-
телов – Асбест.

В 1999–2001 годах зимние чемпионаты Рос-

Сборная команда Свердловской области после очередной победы на Чемпионате России 2000 года
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сии были выиграны сборной командой Сверд-
ловской области, причем на чемпионате 2000 
года, проходившем в Екатеринбурге, было 
установлено новое высшее рекордное дости-
жение за время их проведения – 22 016 очков, 
даже без участия в последнем виде программы 
победитель в общекомандном первенстве был 
известен заранее. В сезоне 2001 года сборной 
команде Свердловской области удалось выи-
грать и юбилейный Х Чемпионат России, про-
ходивший в Самаре, причем с новым высшим 
рекордным достижением чемпионатов страны. 
Это достижение было достигнуто в упорной 
борьбе с командами Челябинской и Москов-
ской областей – призеров разделило мини-
мальное преимущество. Команде и на этот раз 
пришлось выступать в ослабленном составе, 
без одного из своих лидеров мастера спорта 
международного класса В. Алексеенко, полу-
чившего травму. В пятый раз за последние годы 
эстафетная команда выиграла заключитель-
ный вид программы и решила исход командной 
борьбы в нашу пользу. В ее составе выступали 
В. Евдокимов, П. Чудиновских, М. Леонтьев  
и С. Баранов. С десятым чемпионатом связаны 
и другие знаменательные события: абсолют-
ным победителем соревнований среди юношей 
стал А. Рамазанов выигравший соревнования 
по 100-метровой полосе и штурмовой лестнице,  
в соревнованиях же среди взрослых спортсме-
нов П. Чудиновских и И. Гаврилов по выдвиж-
ной трехколенной лестнице установили новый 
рекорд страны – 11,83 секунды.

На зимнем Чемпионате России 2002 года  
в Омске С. Баранов одержал убедительную побе-
ду в своем коронном виде – 100-метровой полосе. 
В. Алексеенко и В. Евдокимов также убедительно 
переиграли своих соперников в соревнованиях 
по трехколенной лестнице. Представительство 
спортсменов области в сборной команде Рос-
сии последние годы было весьма ощутимым, 

от одной трети до половины сборной команды 
страны. За сборную команду выступали масте-
ра спорта международного класса В. Алексеенко,  
Д. Демин, С. Баранов, Э. Полозов, мастер спорта 
В. Евдокимов.

На Олимпиаде пожарных, проходившей в Ку-
опио (Финляндия) в июле 2001 года, выступали 
трое наших земляков: В. Алексеенко, С. Баранов, 
Д. Демин. Всего же в составе сборной страны 
было заявлено десять спортсменов. Среди за-
пасных В. Евдокимов. И хотя в личных видах им  
не удалось выиграть золотые медали, без золо-
та они не вернулись – в командных соревнова-
ниях по штурмовой лестнице Д. Демин и С. Ба-
ранов стали чемпионами, серебряные награды  
по 100-метровой полосе и бронзовые в эстафете 
на счету С. Баранова и В. Алексеенко.

Малая часть наград и кубков, завоеванных  
сборной команды за последние годы



34

1937–2021 ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 85-ЛЕТИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

С. Баранов

На очередном чемпионате страны в Санкт- 
Петербурге (2002 г.) во всех шести видах про-
граммы наши спортсмены попали в число призе-
ров соревнований, а С. Баранов и В. Алексеенко  
в паре с В. Евдокимовым одержали уверенные 
победы в соревнованиях по 100-метровой поло-
се и выдвижной лестнице, причем в последнем 
виде с новым высшим рекордным достижением –  
11,69 секунды. По рейтингу проведения само-
стоятельных чемпионатов страны сборная ко-
манда Свердловской области по состоянию на 
2002 год (I–XI чемпионаты России) значительно 
превосходит команды других регионов: Сверд-
ловская область набрала 42 очка, Московская 
область – 29, Самарская – 17. На международ-
ной арене итог выступлений также более чем 
значительный – в сборную команду страны об-
ласть делегировала за десятилетие 11 человек – 
больше, чем любой регион страны: М. Мосолов,  
М. Мерзликин, С. Бакиров, Э. Полозов, И. Дор-
ноступ, В. Алексеенко, С. Баранов, В. Евдокимов, 
А. Москаев, О. Чудиновских, Д. Демин – все они 
неоднократно привлекались в состав сборной 
команды России и на многих международных 
соревнованиях отстаивали честь страны.

Долгое временя из трех личных видов –  
в двух рекорды Международного союза пожар-
ных принадлежат представителям Екатерин-
бурга, в далеком 1989 году С. Бакиров побе-
дил в столице Польши Варшаве с результатом 
13,73 секунды в соревнованиях по штурмовой 
лестнице, а М. Мерзликин в датском Хернинге 
одержал победу по 100-метровой полосе с ре-
зультатом 15,84 секунды. Они же являются со-
владельцами высшего рекордного достижения  
в эстафете 4 х 100 метров вместе с И. Дорносту-
пом и представителем Ростовской области С. Ар-
бузовым, установленного в 1993 году в Берлине.

Судейская коллегия федерации пожарно-при-
кладного спорта Свердловской области счита-
ется одной из ведущих в Российской Федера-

ции – в ее составе судьи всесоюзной категории  
А.А. Кормщиков, Г.А. Филатова, очень активно 
участвовал в судействе соревнований различ-
ного ранга Е.Д. Заряев, судьи республиканской 
категории Б.Ф. Мокроусов, А.Ф. Пантелеев,  
С.А. Карасев, Г.Ф. Конченко, И.Г. Костырев,  
В.Н. Гончаренко, В.А. Кобцев, А.Г. Фролов,  
А.А. Юдичев, И.И. Тимофеев.

Федерация пожарно-прикладного спорта 
России постоянно привлекает судей из Екате-
ринбурга для обслуживания крупнейших со-
ревнований, проходящих на территории стра-
ны. С 1 января 2002 года указом Президента  
В.В. Путина пожарная охрана России передается 
из МВД в МЧС. На Президиуме Федерации по-
жарно-прикладного спорта России вице-прези-
дентом Федерации вновь избран Б.Ф. Мокроу-
сов, а в тренерский совет Федерации В.А. Кобцев,  
В.Н. Гончаренко и В.В. Баскаков. Для подготовки 
к международным соревнованиям и чемпиона-
ту мира в Москве в сентябре 2002 года в сбор-
ную команду России включены мастера спорта 
международного класса С. Баранов, Д. Демин  
и В. Алексеенко. Одним из тренеров националь-
ной сборной команды утвержден ЗТ России  
В.А. Кобцев. Столь значительное представитель-
ство наших земляков в руководящих органах 
Федерации отражает значимость работы Феде-
рации пожарно-прикладного спорта Свердлов-
ской области.

13–16 сентября 2002 года 
в Москве торжественно от-
крылся чемпионат мира по 
пожарно-прикладному спор-
ту. В составе сборной коман-
ды России выступали масте-
ра спорта международного 
класса С. Баранов и Д. Демин. 
Сборная команда России  
в упорной борьбе со сбор-
ной командой Белоруссии 
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завоевала серебряные награды, проиграв со-
перникам лишь одно очко. В соревнованиях по 
100-метровой полосе С. Баранов одержал убе-
дительную победу – став первым чемпионом 
мира среди российских спортсменов, вторую 
золотую медаль он вместе с И. Синицыным из 
Вологды, челябинцем М. Гречко и представите-
лем Самары А. Вершковым выиграл в эстафете  
4 х 100 метров, став единственным спортсменом 
из всех участников, завоевавшим две золотые ме-
дали на мировом форуме.

По итогам всероссийских и международных 
стартов С. Баранов недосягаем для соперников  
по сборной команде страны в рейтинге силь-
нейших – это четвертый лучший спортсмен Рос-
сии, подготовленный тренерским коллективом.  
С. Баранов один из двух российских спортсме-
нов, удостоенных звания заслуженного мастера 
спорта России по пожарно-прикладному спорту.

14 апреля 2002 года вошло черной страни-
цей в историю пожарно-прикладного спорта –  
в этот день трагически погиб руководитель 
Управления пожарной охраны Б.Ф. Мокроу-
сов – президент Федерации Свердловской об-
ласти и один из руководителей вида спорта 
страны. В годы руководства федерацией (с 1996 
по 2002 год) сборная команда области пять 

раз выигрывала зимние и летние чемпиона-
ты страны и удерживала лидирующие позиции  
в стране.

В июле 2002 года президентом федера-
ции избран В.В. Блиновских. В сезоне 2003 
года сборная команда Свердловской области 
вновь одержала победу на чемпионате России  
в Оренбурге. В упорной борьбе со своими ос-
новными соперниками – сборной командой Мо-
сковской области, свердловчане вырвали победу  
с преимуществом в несколько десятков очков.

В Санкт-Петербурге на чемпионате Европы 
блестящую победу в своем коронном виде, штур-

С. Ярославцев на чемпионате мира  
в Тегеране (Иран)

Призеры чемпионата России 2009 года  
в Челябинске Д. Демин, К. Хорешко,  

С. Акшенцев
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мовой лестнице, одержал мастер спорта между-
народного класса Д. Демин. С. Баранов выиграл 
золотую медаль в составе сборной команды  
России в эстафете 4 х 100 метров. На чемпионате 
мира в Минске сборная команда России заняла 
4-е общекомандное место, но в личном виде на 
100-метровой полосе с препятствиями вновь 
отличился С. Баранов, выигравший свой корон-
ный вид. На международных соревнованиях  
в Ивано-Франковске в Украине С. Баранов вме-
сте с товарищами по команде в эстафете 4 х 100 
метров установили новое высшее рекордное до-
стижение 54,02 секунды, долгое время этот ре-
корд оставался недосягаемым для российских 
спортсменов (до 2012 года высшее мировое до-
стижение).

Зимний чемпионат России 2005 года для  
С. Баранова вновь завершился личной победой. 
Серебряные награды завоевала сборная команда 
Свердловской области в общекомандном первен-
стве – это было последнее успешное выступление 
в общекомандном первенстве блистательной ко-
манды, задававшей тон на всероссийской арене 
долгие годы, были успехи на всероссийских тур-
нирах и на международной арене.

В 2004 году руководителем Федерации пожар-
но-прикладного спорта Свердловской области 
избран В.Ф. Лахтюк – начальник ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области. В 2008 году ру-
ководителем Федерации пожарно-прикладного 
спорта Свердловской области избран А.И. Исаев, 
который возглавляет федерацию до настоящего  
времени.

За период 2004–2016 гг. представители 
Свердловской области внесли огромный вклад, 
выступая за сборную команду Уральского реги-
онального центра МЧС России (сначала ПУРЦ –  
Приволжско-Уральского регионального цен-
тра) – в рамках УрФО, защищая честь Урала на 
чемпионатах страны и кубках страны – семь 
раз они выигрывали соревнования. В 2004–2010 

годах старшим тренером сборной команды 
УРЦ являлся В.А. Кобцев. За сборную команду 
УРЦ (УрФО) выступали: Д. Демин, С. Баранов,  
С. Ярославцев. В 2012–2016 годах за сборную 
команду УРЦ выступали: М. Антипанов, А. Де-
меньшин и А. Фокин.

В 2006 году С. Ярослав-
цев на чемпионате мира  
в Тегеране (Иран) одержал 
победу в составе сборной 
команды России в эстафете  
4 х 100 метров и общеко-
мандном первенстве, сере-
бряную награду завоевал 
на 100-метровой полосе  
с препятствиями. В 2004–
2006 годах Д. Демин дваж-
ды устанавливал высшие 

рекордные достижения в штурмовой лестнице.  
Несколько рекордов России наш юный спорт- 
смен С. Батенев (Асбест) установил в различных  
видах программы на чемпионатах России, воспи-
танник тренера В.П. Шешерина.

Чемпионат России 2007 года проходил в Мо-
скве. На главном старте сезона наши спортсмены 
также отметились. С. Батенев выиграл соревно-
вания среди юношей на 100-метровой полосе,  
С. Ярославцев вновь в числе призеров соревно-
ваний на 100-метровой полосе.

В 2008 году С. Ярославцев в составе сбор-
ной команды России выиграл серебряные на-
грады на чемпионате мира в Софии (Болгария)  
в общекомандном первенстве и боевом развер-
тывании. На чемпионате России в закрытых по-
мещениях в Уфе общекомандную победу одер-
жали юные спортсмены Свердловской области. 
М. Антипанов стал чемпионом на 100-метро-
вой полосе. На летнем чемпионате в Санкт-Пе-
тербурге С. Афанасьев (курсант Уральского 
института ГПС МЧС России) одержал победу  
на 100-метровой полосе, М. Антипанов занял 

Д. Демин
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Сборная команда Свердловской области готовится принять старты  
на чемпионате России 2015 года, Челябинск

2-е место, а Е. Орехов выиграл соревнования 
юных спортсменов в этом же виде.

В 2010 году за плодотворную работу по под-
готовке резерва для сборной команды России  
и подготовку спортсменов высокого класса тре-
неру сборной команды Уральского Института 
ГПС МЧС России В.В. Баскакову было присвое-
но звание «Заслуженный работник физической 
культуры».

На чемпионате России 2010 года спортсме-
ны Свердловской области вновь отметились  
в числе призеров соревнований – в эстафете  
4 х 100 метров были завоеваны серебряные на-
грады, в боевом развертывании бронзовые на-

грады. С. Ярославцев вновь напомнил о себе, 
попав в число призеров соревнований на 100-ме-
тровой полосе. 

В 2011 году на чемпионатах России в закры-
тых помещениях в Рязани лучшим на 100-ме-
тровой полосе закономерно стал С. Батенев 
среди юношей, в соревнованиях взрослых сере-
бряная награда в этом виде у А. Федорова. Чем-
пионат России в Подольске вновь порадовал 
наших спортсменов – две серебряные награды  
у С. Батенева в личных видах, бронзовые награ-
ды в соревнованиях в боевом развертывании,  
итог – бронзовые награды в общекомандном пер-
венстве среди взрослых прикладников.
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Успехам 2011–2013 годов способствовал 
приход в сборную команду Свердловской  
области мастера спорта международного класса  
М. Гречко из сборной команды Челябинской 
области. Мастерство и опыт спортсмена приго-
дилось команде в трудное время. М. Родионо-
ву, студенту Уральского института ГПС МЧС 
России было присвоено звание мастера спорта 
России международного класса. В 2012 году Ека-
теринбург в пятый раз в истории проведения 
чемпионатов страны в закрытых помещениях,  
принял соревнования, и вновь отличились 
свердловчане, завоевавшие бронзовые награды 
среди взрослых спортсменов. На чемпионате 
России 2013 года в Подольске отличился А. Ля-
хов – серебряная награда на 100-метровой по-

лосе в соревнованиях среди юных спортсменов.
На Кубке России 2013 года в Перми М. Анти-

панов и А. Деменьшин в эстафете 4 х 100 метров 
стали первыми. Выступая на чемпионате КТИФ 
(Международный союз пожарных) во Франции, 
М. Антипанов занял 3-е место в эстафете 4 х 100 
метров.

Успехи спортсменов Свердловской области 
неотделимы от успехов сборных команд не толь-
ко представителей ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, но и представителей спецу-
правлений (ЗАТО) Екатеринбурга (СУ ФПС 
№ 49), Новоуральска (СУ ФПС № 5), Лесного  
(СУ ФПС № 6). 10 раз финальные соревнова-
ния по линии ЗАТО выигрывали представи-
тели Екатеринбурга – более 30 лет с командой 
плодотворно отработал А.В. Хрушков, неодно-
кратно приводивший сборную команду спе-
цуправлений в число призеров международ-
ных соревнований «Мемориал Чернобыля».  
В число призеров всероссийских соревнований 
неоднократно входили мастера спорта СССР  
и России: А. Нестеров, Е. Букараченко, А. Бла-
гов, А. Дацук, В. Фадеев, Э. Меликьянц, В. Евдо-
кимов, С. Мельник, О. Ситников, Д. Вострецов,  
А. Ногин, А. Фролов, Т. Давлетов, А. Демень-
шин, В. Попков, заслуженный мастер спорта  
С. Баранов, долгие годы успешно выступавший 
за сборную команду России и Свердловской  
области.

Дважды всероссийские финальные сорев-
нования выигрывали представители Новоу-
ральска. С начала 2000 года команду возглавил 
мастер спорта международного класса М. Мерз-
ликин, и под его руководством команда сделала 
резкий шаг вперед. Призерами всероссийских 
соревнований различного уровня неоднократ-
но становились: мастера спорта СССР и России  
А. Подсекин, С. Бакиров, М. Мерзликин, бра-
тья Ф. и А. Гончаренко, А. Ерыгин, В. Полозов,  
М. Устьянцев. Дважды в призеры всероссий-

Главный военный эксперт МЧС России  
П.В. Плат поздравляет  

мастера спорта международного класса  
М. Гречко с очередной победой
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ских соревнований удалось войти и представи-
телям сборной команды Лесного: мастера спорта  
И. Логунов, В. Киреев, А. Маркин, М. Антипанов, 
Е. Орехов, которые неоднократно входили в чис-
ло победителей и призеров всероссийских сорев-
нований. Тренер сборной команды мастер спорта 
П. Чудиновских долгие годы успешно выступал 
за сборную команду региона.

В 2014 году наши спортсмены вновь верну-
лись в когорту сильнейших спортсменов стра-
ны, заняв 5-е место в общекомандном зачете  
на чемпионате России, завоевав серебряные 
награды в эстафете 4 х 100 метров среди юно-
шей, две медали, золотую и серебряную, в лич-
ных видах выиграл А. Фокин, уроженец Асбе-
ста. Подготовку спортсменов высокого класса  
в Асбесте продолжил сын В.П. Шешерина мастер 

спорта Э.В. Шешерин, в свое время входивший  
в сборную команду РЖД.

В этом же 2014 году на спортивную аре-
ну выходят девушки различных возрастных 
групп и женщины: младшая (13–14 лет), средняя  
(15–16 лет), старшая (17–18 лет), женщины (18+ 
лет). К 2018 году были разработана норматив-
ная база, и женская половина была включена  
в Единую всероссийскую спортивную классифи-
кацию.

Сезон 2015 года команда, выступая в Уфе, за-
кончила на 5-е месте. На главных стартах зимне-
го сезона взрослые спортсмены выступили чуть 
лучше, но буквально в конце соревнований муж-
чины допустили досадную ошибку на 100-ме-
тровой полосе. В личных видах наши спортсме-
ны отличились. Т. Давлетов в последний момент  
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был включен в сборную команду области и… 
одержал победу на 100-метровой полосе.

Все годы наши спортсмены имели хорошие 
условия для занятий в закрытых помещениях,  
а вот отсутствие летней базы серьезно сказыва-
лось на подготовке к соревнованиям на откры-
том воздухе. В начале 2015 года на реконструк-
цию встал стадион «Локомотив», и летняя база 
в Екатеринбурге была потеряна, что сказалось  
на качестве подготовки сборной команды Сверд-
ловской области.

В летнем сезоне отличился Т. Давлетов на 
100-метровой полосе с новым рекордом 15,46 
секунды, теперь у него серебряная награда.  
В сезоне в соревнованиях среди женщин в Мо-
скве проявила себя Т. Могилевская, вновь стала 
призером соревнований на штурмовой лестнице 
на всероссийских стартах, проявив волю к по-
беде. В соревнованиях мужчин успешно высту-
пил А. Деменьшин. На всероссийских стартах  

показал 13,19 секунды – новый рекорд Свердлов-
ской области.

Сезон 2016 года не был успешным. Выступая 
на отборочных стартах в личных и в командных 
видах, стали допускать досадные сбои. Лучший 
результат в сезоне – 2-е место в двоеборье.

В сезоне 2017 года свердловские спортсмены 
стали призерами и победителями на всероссий-
ских стартах в Омске и Тюмени – Мемориала  
В. Иванкова и Мемориала М. Федорова.

Успешно выступили юные спортсмены. По-
беду в средней группе одержал М. Бойцов, сере-
бряная награда у А. Бакирова в Рязани. Серебря-
ная награда у А. Милосердовой по 100-метровой 
полосе в Подольске – рекорд России в соревно-
ваниях по штурмовой лестнице.

В это время в Нижнем Тагиле появилась 
группа, которую создал тренер-общественник  
Д.В. Гашков, сочетавший работу в карауле  
и подготовку спортсменов в свободное время. 

Сборная Свердловской области на Всероссийских соревнованиях  
«Памяти героя Российской Федерации, Президента Федерации пожарно-прикладного спорта  

России В.М. Максимчука» по пожарного-спасательному спорту. Москва, 2021 год
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Подготовка спортсменов проводилась в со-
трудничестве с тренерами по легкой атлетике 
Нижнего Тагила. Появились спортсмены, ко-
торые впоследствии стали чемпионами мира,  
и было установлено два высших достижения 
России по 100-метровой полосе среди юношей. 
Старая истина, что с легкоатлетической под-
готовкой в пожарно-прикладном виде спорта 
путь к вершинам мастерства проходит гораздо 
успешнее, и этот путь короче и плодотворнее. 
Это доказали наши российские спортсмены 
вообще и спортсмены Свердловской области  
в частности.

В 2018 году спортсмены Свердловской обла-
сти также не остались без наград. А. Деменьшин 
стал бронзовым призером соревнований в Каза-
ни. Яркие победы одержали юные спортсмены  
в соревнованиях в Ижевске и Кирове.

В личных видах отличились юные спортсме-
ны – А. Милосердова. Выиграла Чемпионат мира 
по штурмовой лестнице, и стала бронзовым при-
зером по 100-метровой полосе.

В сезоне 2019 года вновь отличились на все-
российских стартах юные спортсмены, убеди-
тельно выиграв соревнования в Ижевске, взрос-
лые заняли 2-е место на соревнованиях в Омске, 
выступая в Саранске на главных стартах зимне-
го сезона, заняли 5-е место, но сюрприз препод-
несли юные спортсмены, после долгого пере-
рыва завоевав 2-е общекомандное место среди 
юношей и девушек. Отборочные соревнования  
в Кургане команда прошла без особых проблем, 
взрослые на 2-м месте, команда юношей и деву-
шек на 3-м, при этом впервые команда слажен-
но выступила в командных видах, проведя не-
дельные сборы в Лесном и установив при этом 
высшие рекордные достижения по боевому 
развертыванию. На финальных соревнованиях 
чемпионата МЧС России в Санкт-Петербурге 
сборная команда выехала в сильнейшем составе  
и с надеждой подняться в турнирной таблице. 

Команда юношей победила в эстафете 4 х 100 
метров, с новым высшим рекордным достиже-
нием области, серебряные призеры – взрослые 
спортсмены, также с высшим рекордным до-
стижением области, которое не могли побить 
в течение 9 лет, победил снова М. Бойцов по 
100-метровой полосе, взрослые спортсмены  
в соревнованиях по боевому развертыванию за-
няли 3-е место. Но итог оказался не совсем тот, 
на который мы рассчитывали, – 5-е место у юно-
шей и 7-е общекомандное место в комплексном 
зачете. Наши юные спортсмены могли быть го-
раздо выше, но соревнования в боевом развер-
тывании, к сожалению, превратились в лотерею  
по причине некорректной работы электрони-
ки. На Кубке России в Нальчике основные наши 
спортсмены после напряженного сезона отдыха-
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ли, их заменили молодые прикладники. Высту-
пили они достойно, заняв 6-е общекомандное 
место.

В 2019 году сразу трем нашим представите-
лям была присвоено почетное звание «Судья 
Всероссийской категории по пожарно-спаса-
тельному спорту»: А.А. Юдичеву, В.А. Кобцеву,  
К.В. Хворенкову. 

На чемпионате мира в Саратове в сентябре 
2019 года выступал только один наш представи-
тель, М. Бойцов, он занял 3-е место на 100-метро-
вой полосе, вместе с членами сборной команды 
России выиграл эстафету 4 х 100 метров и стал 
также чемпионом мира в общекомандном заче-
те. Следует отметить и успешные выступления 
в сезоне среди учебных заведений сборной ко-
манды Уральского Института ГПС МЧС России. 
В сезоне они, безусловно, лучшие – 2-е место  
на зимних соревнованиях в Екатеринбурге и вы-
игран главный старт в Подольске, прервав чере-
ду побед своего главного соперника последних  
лет – Санкт-Петербургского Университета ГПС 
МЧС России.

Сезон 2020 года начался с всероссийских стар-
тов в Омске – 3-е общекомандное место. Затем  
в Уфе – 8-е общекомандное место в комплексном 
зачете и 5-е место в соревнованиях детских ко-
манд. В 2020 году летние всероссийские и между-
народные соревнования были отменены в связи 
с пандемией.

В 2020 году еще трое представителей Сверд-
ловской области: М.С. Гречко, П.В. Чудиновских, 
С.Р. Бакиров – стали судьями Всероссийской ка-
тегории по пожарно-спасательному спорту. И об-
щее количество судей высшей категории достиг-
ло шести в регионе.

В начале сезона 2021 года особенно отличился 
М. Бойцов – выступая на всероссийских сорев-
нованиях в Саранске, он установил новое высшее 
достижение России на 100-метровой полосе в за-
крытом помещении 14,96 секунды, первым раз-

меняв 15-секундный рубеж в этой дисциплине,  
а спортсмену всего 19 лет. На преодоление оче-
редной секунды в дисциплине потребовалось 
чуть более 29 лет, в феврале далекого 1992 года  
М. Мерзликин первым в закрытых помещениях 
разменял 16-секундный рубеж, выиграв финаль-
ный забег на чемпионате России в Екатеринбур-
ге, но достиг этого в обуви без шипов. На преодо-
ление трех предыдущих секунд ушло 25 лет.

В рамках подготовки к проведению на терри-
тории Екатеринбурга летнего чемпионата МЧС 
России по пожарно-спасательному спорту, Глав-
ным управлением заключено соглашение с ОАО 
«Российские железные дороги» о сотрудниче-
стве, и благодаря эффективному взаимодействию  
на базе стадиона «Локомотив» в Екатеринбур-
ге организована летняя тренировочная база 
для подготовки спортивной сборной команды 
Свердловской области по пожарно-спасательно-
му спорту.

За два месяца до чемпионата, благодаря уси-
лиям руководства Свердловской железной до-
роги и ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти, введена в строй учебная башня на стадионе  
«Локомотив».

При поддержке Правительства Свердловской 
области для подготовки сборной команды регио-
на и проведения соревнований различного уров-
ня приобретены две современные пожарные мо-
топомпы МП 20/100 «Гейзер». 

Помимо этого, силами личного состава подраз-
делений ФПС Главного управления при участии 
производственных предприятий Свердловской 
области были изготовлены спортивные снаряды, 
оборудование и инвентарь, отвечающие требо-
ваниям для проведения соревнований по пожар-
но-спасательному спорту всероссийского уровня.

Новая летняя тренировочная база позволит 
спортсменам-прикладникам Свердловской обла-
сти продолжить достойно представлять свой ре-
гион на международной и всероссийской арене. 
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Е.П. Савков

Б.Ф. Мокроусов

Г.А. Гуляев А.Ф. Пантелеев

А.И. ИсаевВ.Ф. Лахтюк

1964–1974 гг. – Е.П. Савков.
1974–1986 гг. – Г.А. Гуляев.
1986–1996 гг. – А.Ф. Пантелеев.
1996–2002 гг. – Б Ф. Мокроусов.

Руководители Федерации ППС Свердловской области:

2002–2004 гг. – В.В. Блиновских.
2004–2008 гг. – В.Ф. Лахтюк.
2008 г. – н.в. – А.И. Исаев.
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Межрегиональные соревнования Главных управлений МЧС России по субъектам РФ. 
Сборная команда юношей и девушек стала победителем соревнований, 

а команда мужчин и женщин заняла почетное 3-е место. Оренбург, 2021 год
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И С Т О Р И Я
РАЗВИТИЯ ЮНОШЕСКОГО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 50–60-х годах прошлого столетия пожар-
но-прикладной спорт (далее – ППС) существо-
вал только в виде занятий в дружинах юных по-
жарных (ЮДПД). Соревнования проводились 
между дружинами школ, лагерей. Лучшие коман-
ды собирались на первенство города и области. 
Начиная с 1969-го стали проводиться первенства 
России. В те годы команда нашей области особых 
успехов не имела.

В 1974 году тренером сборной команды стал 
мастер спорта, член сборной команды СССР  
по ППС Киселенко В.В. Тренировки от эпизоди-
ческих стали круглогодичными. Владимир Вик-
торович поставил высокие задачи перед ребята-
ми – стать чемпионами России и СССР. В 1975  
году сборная команда юношей нашей области 
впервые стала победителем зональных сорев-
нований. Член команды Вячеслав Таранов стал 
чемпионом СССР в подъеме на 3-й этаж учеб-
ной башни (Таллин). В 1977 году наша сборная 
выиграла зональные соревнования и Чемпионат 
России! Чемпионами стали Павел Кротов, Алек-
сей Нестеров, Андрей Неуймин, призером – Ми-
хаил Шишкин, Сергей Тараканов. Победителями 
Чемпионата СССР (г. Душанбе) в личном зачете 
стали А. Нестеров (штурмовка) и А. Неуймин 
(100-метровая полоса с препятствиями). В 1979 
году на чемпионате СССР в Баку чемпионом  
в подъеме на 3-й этаж учебной башни стал Ва-
силий Сушков. Там же еще один воспитанник 
Свердловской школы – Игорь Щекалев устано-
вил рекорд СССР в преодолении 80-м полосы  
с препятствиями.

С 1979 года с командой стал работать Валерий 
Николаевич Гончаренко. По спортивной специ-

альности он – легкоатлет, и многие упражнения, 
методики подготовки, принципы планирования 
были привнесены в ППС из легкой атлетики. 
Заложенная еще В.В. Киселенко нацеленность  
на максимальные результаты в команде счита-
лась приоритетной. В 1980 году команда стала 
бронзовым призером чемпионата России. В 1981 
году сборная команда Свердловской области 
уверенно победила на зональных соревновани-
ях в Ижевске. В средней возрастной группе не 
было равных Сергею Бакирову. В 1982 году наша 
команда победила на зональных соревновани-
ях в Чебоксарах. Чемпионами стали Михаил  
Мосолов, Сергей Бакиров. На чемпионате Рос-
сии в г. Архангельске призерами соревнований 
стали С. Бакиров (штурмовка) и Олег Ситников 
(штурмовка). На чемпионате СССР в г. Таллине 
С. Бакиров стал серебряным призером на штур-
мовке и вместе с еще одним представителем 
свердловской команды – Вячеславом Хворенко-
вым стали победителями в пожарной эстафете 
4 х 100 м. Урожайным на медали стал 1983 год. 

Юные спортсмены на-
шей области выиграли 
зональные соревно-
вания в Тюмени. Уве-
ренно выступили как 
юноши, так и девочки, 
впервые введенные  
в состав команды. 
Чемпионами стали: 
С. Бакиров, В. Хво-
ренков, О. Ситников, 
Эдуард Полозов. Эста-
фетная команда выи-

Сергей Бакиров.  
Чемпион СССР 1983 г.
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грала соревнования с новым рекордом России  
(5  х  80 м – 1,06.5 сек). На чемпионате России  
в г. Жуковском команда была третьей. Чемпио-
нами России стали В. Хворенков (100-метровая 
полоса с препятствиями) и эстафетная команда 
наших девочек в составе: Валентины Колчено-
говой, Светланы Дроздовой, Елены Тащилиной, 
Людмилы Регульской, Натальи Востриковой. 
Призером в штурмовке стал Олег Чудиновских. 
На чемпионате СССР в Риге С. Бакиров стал 
чемпионом в преодолении 100-метровой поло-
сы с препятствиями с рекордом страны (16,7 
сек.), призерами – В. Хворенков и О. Ситников 
(100-метровая полоса с пр., старшая группа). Все 
трое выполнили норму мастера спорта. В 1984 г. 
в составе сборной команды России Олег Чуди-

новских стал серебряным призером на чемпи-
онате СССР в г. Ворошиловграде (в командном 
зачете). В 1985 году чемпионом России в прео-
долении 100-метровой полосы с препятстви-
ями стал воспитанник химмашевской секции  
ППС Андрей Москаев. На чемпионате СССР  
в Ереване А. Москаев и Дмитрий Пашков ста-
ли серебряными призерами в командном за-
чете. В этом же году наши ребята в составе 
сборной команды СССР, которую возглавил 
В.Н. Гончаренко, выиграли международные со-
ревнования «Пламен» в Чехословакии. Наши 
ребята: Л. Регульская, В. Колченогова, Е. Тащи-
лина и М. Устьянцев стали победителями меж-
дународных соревнований юных пожарных  
в ГДР. 1986 год принес 3-е общекомандное  

Сборная команда юношей Свердловской области, 1978 год.  
На фото, верхний ряд:  В. Киселенко (тренер), И. Липич, Е. Яблонский, А. Нестеров,  

В. Сушков, П. Кротов, И. Костырев. Нижний ряд: В. Концыбин, И. Поротников,  
А. Волченков, И. Щекалев, В. Гончаренко (тренер)
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Первенство области. Свердловск, 1979 год

место на чемпионате России в Туле. На чемпи-
онате СССР в Калинине серебряными призера-
ми стали Эдуард Полозов (штурмовка, старшая 
группа) и Михаил Устьянцев (100-метровая по-
лоса, средняя группа). Оба наших земляка внес-
ли вклад в общекомандную победу сборной Рос-
сии. На чемпионате России 1987 года в Подольске 
сборная команда Свердловской области заняла 
3-е место. Чемпионом России в подъеме на 3-й 
этаж учебной башни стал Э. Полозов. На чемпи-
онате СССР (Куйбышев) чемпионами в личном 
зачете стали Сергей Тарасов (100-метровая по-
лоса, средняя группа) и Э. Полозов (100-метро-
вая полоса, старшая группа). В 1987 году юноше-
ская сборная команда СССР, в состав которой 
входило семь свердловчан и старший тренер –  
В.Н. Гончаренко, впервые приняли участие  
в чемпионате Европы по программе КТИФ (Ев-
ропейский комитет по предотвращению и борь-
бе с пожарами). В упорной борьбе, выступая  
в совершенно новых, непривычных для нас 
видах, мы заняли почетное 3-е место среди 

35 команд. В том же 1987 году для сохранения  
и развития юношеского спорта руководством 
пожарной охраны страны было принято реше-
ние объединить юношеские и взрослые коман-
ды в одну, представляющую ту или иную об-
ласть. Ответственность выступления юношей 
за сборную команду очень сильно выросла. 
Ведь любая неудача, как взрослого спортсме-
на, так и юноши, отбрасывала команду назад. 
Но наши юные спортсмены по-прежнему были  
в числе сильнейших. В 1988 году сборная ко-
манда Свердловской области стала победителем 
чемпионата России в закрытых помещениях. 
Чемпионами стали Вадим Полозов и Михаил 
Устьянцев. С тех пор наши ребята неоднократно 
становились победителями и призерами чемпи-
онатов России. Мы по-прежнему делегирова-
ли наших юношей в сборную команду страны. 
В 1989 году на чемпионате СССР (Кишинев) 
чемпионом среди юношей старшей группы  
в штурмовке стал Вадим Полозов. В 1990 году 
за достижения в спорте тренеру команды  
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Встреча юных спортсменов на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. 1980 год

Первенство СССР. Таллин, 1982 год. Чемпионы: Калинин, Хворенков, Меркулов, Поздняков,  
Поликарпова, Ситников, Еремин, Бакиров, Мовчан, Хламатулин, Метлицкий, Гуськов
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Команда Свердловской области на зональных соревнованиях. Чебоксары, 1982 год
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Эстафета 5 х 80 метров. Девочки, 1-е место. Чемпионат России. Жуковский, 1983 год

Чемпионат Европы,.ЧССР, 1987 год
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Свердловской области и сборных команд Рос-
сии и СССР – Гончаренко Валерию Николаевичу 
было присвоено высокое звание «Заслуженный 
тренер России».

В разные годы победителями и призерами 
зональных соревнований и чемпионатов России 
становились: Олег Ситников, Сергей Поротни-
ков, Игорь Костырев, Михаил Мосолов, Сергей 
Бакиров, Вячеслав Хлоренков, Олег Чудинов-
ских, Павел Чудиновских, Дмитрий Пашков, 
Павел Черных, Александр Григорьев, Олег Хво-
ренков, Сергей Баранов, Дмитрий Демин, Роман 

Барышников, Андрей Гончаренко, Михаил Леон-
тьев, Андрей Шульгин, Сергей Ярославцев, Алек-
сей Храмцов, Федор Гончаренко, Дмитрий Коно-
валов, Денис Фазлиев, Азат Рамазанов, Андрей 
Худышкин, Евгений Шестаков, Павел Зенченко, 
Евгений Орехов, Андрей Бакиров, Игорь Чусо-
витин. Воспитанниками Свердловской школы 
установлено множество рекордов страны.

Наша сборная команда формировалась также 
и из воспитанников секций ППС районов и горо-
дов области. В Чкаловском районе Свердловска 
долгие годы работал с детьми тренер Владимир 
Сергеевич Чернышев. Его лучшие воспитанники 
Михаил Мосолов, Андрей Маскаев и Григорий 
Смирнов стали чемпионами и призерами юно-
шеских, а впоследствии и взрослых чемпионатов 
России.

В Каменск-Уральском районе, в селе Мамен-
ское и сейчас работает учитель физкультуры эн-
тузиаст пожарно-прикладного спорта Евгений 
Мартемьянович Матвеев. Его лучшие ученики – 
Андрей Неуймин, чемпион России и СССР, член 
сборной команды России, и Николай Пышмин-
цев, МСМК по силовому многоборью, неодно-
кратный чемпион мира.

Долгие годы в Заречном работали трене-
ры-общественники Кузьма Петрович Ермошка-
ев и Валерий Петрович Гусев. Их ученики: Юрий 
Зырянов был призером чемпионата России, 
Сергей Мельник – неоднократный победитель  
и призер чемпионатов России и 1-го Управления, 
Александр Дацук – призер и победитель чемпио-
натов 1-го Управления.

В настоящее время стабильно работает сек-
ция ППС в Лесном. Тренер Алексей Геннадьевич 
Маркин подготовил для сборной команды обла-
сти Дмитрия Хазова – призера всероссийских со-
ревнований и Игоря Маркина.

В Асбесте долгие годы работал замечатель-
ный тренер – Владимир Павлович Шешерин. 
Его лучшие ученики – чемпионы и рекордсме-

Тренировка на учебной башне  
стадиона «Динамо»
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Члены сборной команды области  
на отдыхе в спортлагере

ны России Андрей Махт, Дмитрий Мухамет-
шин, Сергей Коптелов, Денис Миронов, Руслан 
Бовенко, Павел Тимшин, Станислав Батенев, 
призеры чемпионатов России и зональных со-
ревнований – Алексей Ногин, Эдуард Шешерин, 
Кирилл Миронов, Евгений Токарев, Андрей Ка-
занцев, Евгений Брусницын, Алексей Шлыков  
и Александр Фокин. Сейчас секцию ведет новый 
тренер – сын В.П. Шешерина Эдуард Владими-
рович Шешерин.

Очень продуктивно работает секция ППС  
в Нижнем Тагиле под руководством талант-
ливого тренера Дениса Вадимовича Гашкова.  
За три года работы он сумел создать секцию 
ППС, подготовить чемпионов России 2017 года 
Бойцова Михаила и Милосердову Алину. Ми-
лосердова Алина на чемпионате мира 2018 года  
в Варне (Болгария) стала чемпионкой мира  
в подъеме на 2-й этаж учебной башни и заняла 
3-е место в преодолении 100-метровой полосы  
с препятствиями. На зимнем чемпионате России 
2019 года в Саранске Михаил Бойцов уверенно 
выиграл финальный забег на 100-метровой по-
лосе с препятствиями с новым высшим достиже-
нием России среди юношей старшей возрастной 
группы и стал очередным мастером спорта.

В истории нашей команды одно событие 

хочется отметить особо. В 1998 году в Москве 
проводились Всемирные юношеские игры под 
эгидой Международного Олимпийского Коми-
тета. Сборная команда нашей области сумела 
победить в командном зачете, опередив таких 
грандов, как сборные Украины, Казахстана, Гру-
зии, Татарстана, Московской, Самарской, Тю-
менской, Пермской, Челябинской областей и др. 
Чемпионами игр в личных видах стали: Михаил 
Леонтьев (штурмовка, старшая группа) и Сергей 
Коптелов (штурмовка, средняя группа). Призера-
ми стали Денис Мухаметшин и Михаил Леонтьев 
(оба – 100-метровая полоса).

Мы гордимся тем фактом, что многие наши 
юные спортсмены стали впоследствии звездами 
ППС, членами взрослых сборных команд СССР, 
России и Украины, победителями и призерами 

Чемпионат СССР. Астрахань, 1991 год
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чемпионатов мира, Европы, Азии, пожарных 
Олимпиад, Всемирных Игр полицейских и пожар-
ных, международных соревнований различно-
го масштаба, чемпионатов СССР и России. Наш 
выпускник – Сергей Баранов стал заслуженным 
мастером спорта, С. Бакиров, М. Мерзликин,  
М. Мосолов, О. Чудиновских, Э. Полозов, Д. Де-
мин – стали мастерами спорта международного 
класса.

Многие воспитанники нашей команды 
сами стали тренерами: Э.В. Шешерин (Асбест), 
П.В. Чудиновских (Лесной), О.В. Чудинов-
ских (Ижевск), А.В. Гончаренко (Новоуральск).  
С.И. Баранов (Екатеринбург). Д.В. Миронов 
(Владивосток), М.С. Мерзликин (Новоуральск).

В 2015 году старшим тренером юношеской 
сборной команды Свердловской области стал ма-
стер спорта Леонтьев Михаил Анатольевич. Гон-
чаренко В.Н. – полковник в отставке, стал трене-
ром-консультантом команды.

Команда – победитель зимнего чемпионата России. 2000 год

Лада Акимова в 2016 году выиграла конкурс 
«Краса России» в Екатеринбурге.  

На Всемирном конкурсе в Малайзии стала 
вице-мисс мира
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2015 год
Впервые за сборные команды регионов вы-

ступали девочки.
Зимний Чемпионат России, Уфа, 2015 год. 

Команда Свердловской области (юноши) заняла 
11-е общекомандное место. В личном первенстве 
на 100-метровой полосе Ляхов Алексей занял 2-е 
место с результатом 16,60 сек. (средняя группа).

Летний Чемпионат России, Челябинск, 2015 
год. Юношеская команда заняла 17-е общеко-
мандное место. В боевом развертывании был по-
ставлен рекорд Свердловской области – 25,37 сек.

2016 год
Летний Чемпионат России, Саратов, 2016 год. 

Юношеская команда Свердловской области за-
няла 9-е общекомандное место.

2017 год
Зимний Чемпионат России, Рязань, 2017 год. 

Юношеская команда Свердловской области за-
няла 10-е общекомандное место. Личное первен-
ство, 100-метровая полоса, юноши – средняя воз-
растная группа: Бойцов Михаил с результатом 
16,33 сек. занял 1-е место, Бакиров Андрей, ре-
зультат 17,02 сек., 2-е место. Девушки – младшая 
возрастная группа, 100-метровая полоса, Алина 
Милосердова 1-е место с результатом 18,89 сек.

Летний чемпионат России, Подольск, 2017 
год. Девушки – младшая группа, штурмовая лест-
ница. Алина Милосердова установила рекорд 
России 7,67 сек. На 100-метровой полосе заняла 
2-е место – 18,05 сек.

2018 год
Зимний Чемпионат России, Казань, 2018 год. 

Юношеская команда заняла 9-е общекоманд-
ное место. В личном первенстве у юношей стар-
шей возрастной группы на 100-метровой полосе 
Михаил Бойцов занял 2-е место с результатом  
16,82 сек. У девушек в средней возрастной группе 

на штурмовой лестнице Алина Милосердова за-
няла 3-е место с результатом 7,73 сек.

Летний Чемпионат России, Уфа, 2019 год. 
Юношеская команда Свердловской области за-
няла 6-е общекомандное место. В личном первен-
стве у девушек средней группы на 100-метровой 
полосе Алина Милосердова заняла 3-е место с ре-
зультатом 19,77 сек. В эстафете 4 х 100 м команда  
в составе Игоря Чусовитина, Прохора Никулина, 
Александра Жирякова, Михаила Бойцова заняла 
3-е место с результатом 59,62 сек.

Чемпионат мира, Варна, 2018 год. Девушки –  
средняя возрастная группа, штурмовая лест-
ница, Алина Милосердова 1-е место, 7,40 сек.  
На 100-метровой полосе стала третьей.

Алексей Ляхов, серебряный призер  
Чемпионата мира в 2015 году в средней  

возрастной группе в подъеме по штурмовой 
лестнице в окно 2-го этажа учебной башни
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2019 год
Первые соревнования 2019 года, в которых 

приняла участие команда, это Всероссийские со-
ревнования «Кубок Вятки», которые проходили  
в Кирове. В соревнованиях приняли участие 
одни из лучших команд России. В том числе ко-
манды Московской области, Пермского края, 
Кировской области и др. В комплексном зачете 
команда Свердловской области заняла 2-е место, 
немного уступив команде Московской области.  
В личном первенстве отличились следующие 
спортсмены: на 100-метровой полосе препят-
ствий у юношей старшего возраста чемпионом 
стал Игорь Чусовитин, 2-е место занял Михаил 
Бойцов. В младшей возрастной группе на 100-ме-
тровой полосе победу одержал Дмитрий Костин. 
На штурмовой лестнице среди участников сред-
ней возрастной группы серебряным призером 
стал Никулин Прохор, бронзовым призером стал 
также представитель Свердловской области Те-
мерев Данил.

Следующий старт – это зимний чемпионат 
России, основной старт зимнего сезона, который 
проходил в Саранске. В личном первенстве среди 
юношей старшей возрастной группы на 100-ме-
тровой полосе чемпионом стал Михаил Бойцов, 
установив высшее достижение России в закрытых 
помещениях – 15,76 сек. Серебряным призером 
стал также наш воспитанник Чусовитин Игорь.  
На штурмовой лестнице среди юношей старшего 
возраста Михаил Бойцов занял 2-е место, устано-
вив новый рекорд Свердловской области в закры-
тых помещениях – 10,46 сек. По итогам чемпиона-
та в комплексном зачете команда заняла почетное 
2-е место, что является лучшим достижением 
команды за последние 10 лет. Три представителя 
юношей Свердловской области стали кандидата-
ми в сборную команду страны.

Летний соревновательный сезон начался  
с выступления команды на зональных соревно-
ваниях в Кургане. В личном первенстве были 
завоеваны следующие места: среди девушек 
средней возрастной группы Алина Милосердо-
ва стала победителем на 100-метровой полосе 
(17,17). В средней группе у юношей на 100-ме-
тровой полосе чемпионом стал также предста-
витель Свердловской области Никулин Прохор 
(16,85). В старшей возрастной группе в тяже-
лых условиях (финал проводился под пролив-
ным дождем) Михаил Бойцов вырвал победу  
у трех представителей ХМАО. На эстафете, ко-
манда юношей заняла 3-е место. Команда деву-
шек тоже порадовала, установив новый рекорд 
Свердловской области (68,31). На боевом раз-
вертывании команда юношей стала чемпио-
нами, установив новый рекорд Свердловской 
области (20,51). В комплексном зачете юноше-
ская команда заняла 3-е место, набрав 45  562 
балла, что является наилучшим результатом  
за все время выступлений команды Свердлов-
ской области. В рейтинге команд, участвовав-
ших в межрегиональных соревнованиях, а это 

Алина Милосердова, рекордсменка России  
и чемпионка мира 2018 года среди девушек 

средней возрастной группы в подъеме  
по штурмовой лестнице
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более 80 команд, детская команда Свердловской 
области заняла 4-е место.

Заключительный старт сезона – летний чем-
пионат России, который проходил в Санкт-Пе-
тербурге. В личном первенстве Михаил Бой-
цов уверенно выиграл финальный забег и стал 
чемпионом России, тем самым выиграв все ка-
лендарные соревнования 2019 года в этом виде 
программы. В виде пожарная эстафета 4 х 100 м 
юношеская команда в составе Прохора Никули-
на, Данила Темерева, Игоря Чусовитина и Миха-
ила Бойцова стала чемпионами, вырвав победу  
у команды Татарстана, команды разделили лишь 
0,04 секунды. На эстафете был показан результат 
58,36, что является новым рекордом Свердлов-
ской области. Девушки тоже обновили рекорд 
Свердловской области, «скинув» с прежнего ре-
корда 3 секунды. К заключительному виду, боево-
му развертыванию, команда юношей Свердлов-
ской области подошла на уверенном 2-м месте. 
В связи с некачественной подготовкой площадки 
по боевому развертыванию, у юношей и девушек 
отказали электронные мишени и световое опове-

щение. Результаты давались то по электронному 
хронометражу, то по ручному, то и вовсе время 
давалось буквально «на глаз», когда не срабаты-
вало световое оповещение. В данную ситуацию 
попала команда девушек Свердловской области, 
которая потеряла как минимум 2 секунды из-за 
некорректной работы мишеней. По итогу со 2-го 
места команда переместилась на 5-е. Хочется от-
дать должное юным спортсменам, в тяжелейших 
условиях (это три перезабега) они боролись до 
конца и сделали все возможное для успешного 
выступления!

На Чемпионате мира 2019 года в Саратове 
принял участие представитель Свердловской об-
ласти Михаил Бойцов. На 100-метровой полосе 
Михаил стал бронзовым призером мира. Также 
он стал чемпионом мира в командном первен-
стве и чемпионом мира в эстафете 4 х 100 метров, 
где команда Российской Федерации установила 
новый рекорд мира – 56,01.

По итогам сезона в рейтинги 10 лучших  
спортсменов в разных возрастных группах по-
пало 5 представителей Свердловской области 

Зимний чемпионат России. Саранск, 2019 год.
М. Бойцов: 1-е место, рекорд 15,76 сек.
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(Костин, Никулин, Милосердова, Чусовитин, 
Бойцов). Что является наилучшим успехом за все 
время выступлений команды!

За четыре последних года тренерским соста-
вом юношеской команды Свердловской области 
подготовлено пять кандидатов в сборную коман-
ду России (Алексей Ляхов, Андрей Бакиров, Али-
на Милосердова, Михаил Бойцов). Из них двое 
стали чемпионами мира (Милосердова, Бойцов)  
и один стал серебряным призером (Ляхов).

2020 год
Зимний Чемпионат России, Уфа, 2020 год. 

Юношеская команда Свердловской области за-
няла 5-е общекомандное место. В личном пер-
венстве у юношей младшей возрастной груп-
пы Зайцев Глеб занял 3-е место, с результатом 
18,22 сек. У девушек средней возрастной группы  
на 100-метровой полосе Телякова Карина заняла 
3-е место с результатом 19,62 сек.

К большому сожалению, летний сезон 2020 
года был отменен из-за пандемии коронавируса 
covid-19. Несостоявшиеся соревнования перене-
сены на 2021 год.

Шестнадцать юношей получили значок «Ма-
стер спорта», более ста – «Кандидат в мастера 
спорта», сотни спортсменов – массовых разря-
дов. Многие ребята стали работниками пожар-
ной охраны. Все это результат самоотверженной 
и грамотной работы наших тренеров. Все вы-
шеперечисленные успехи были бы невозможны 
без постоянного внимания и помощи со сторо-
ны руководства МЧС области, пожарной охраны  
и областного отделения ВДПО. Юношеская сбор-
ная команда Свердловской области по-прежнему 
одна из сильнейших в России!

В.Н. Гончаренко, судья международной  
категории, на юношеском Чемпионате мира.  

Валмиере, 2013 год

Чемпионы России на эстафете 4 х 100 метров.
Санкт-Петербург, 2019 год
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К нам на тренировку «заглянули» высокие гости.
Министр МЧС РФ В.А. Пучков и губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
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КИСЕЛЕНКО Владимир Викторович

Владимир Викторович начал заниматься по-
жарно-прикладным спортом в 1967 году, во вре-
мя прохождения армейской службы в сержант-
ской школе № 66 города Свердловска, которая 
находится в микрорайоне Сортировка Железно-
дорожного района. В этом же году на чемпиона-
те Уральского военного округа он уже выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта. По окон-
чании школы сержантов для дальнейшего про-
хождения службы его направили на Дальний 
Восток, где он вошел в состав сборной команды 
Дальневосточного округа. В составе дальнево-
сточной сборной Владимир Викторович получил 
звание мастера спорта и по окончании армейской 
службы вернулся в родной город Свердловск.

В 1971 году В.В. Киселенко был включен  
в состав сборной РСФСР, а в 1973 году он принял 
участие в олимпиаде пожарных КТИФ – Между-
народной ассоциации пожарных и спасательных 
служб. Однако в большом спорте многое может 
прервать карьеру спортсмена. Именно так и слу-
чилось с Владимиром Киселенко. После спор-
тивного сезона 1973 года он получил серьезную 
травму и заработал язву желудка. Долгое лече-
ние и длительное восстановление не позволили  
ему снова встать на одну дорожку рядом со спор-
тсменами.

Свою тренерскую карьеру В.В. Киселенко на-
чал в 1974 году, когда создал свою юношескую 
сборную команду по пожарно-прикладному спор-
ту. Как позже рассказывал сам Владимир Викто-
рович, свою тренерскую карьеру он фактически 
создал с нуля. Люди, которые в то время были ря-
дом, всеми силами ему помогали. Он рос как лич-
ность и как тренер. Находясь в постоянном диало-
ге со спортсменами, он узнавал, что им нравится 
в тренировочном процессе, как они переносят те 
или иные нагрузки. Как молодой тренер он хотел 
работать по собственной методике, которая впо-
следствии будет приносить результат.

За 19 лет тренерской работы, с 1974 по 1993 
год, воспитанники Владимира Викторовича 
становились чемпионами и призерами РСФСР, 
СССР, России, Азии, Европы, мира и пожарных 
олимпиад КТИФ. Его воспитанниками стали: 
Вячеслав Таранов – первый свердловский чемпи-
он РСФСР, в 1976 году Андрей Неуймин, Алек-
сей Нестеров, Василий Сушков, в период с 1990  
по 1993 год – Михаил Леонтьев и Дмитрий Де-
мин. В 1993 году Владимир Викторович закончил 
карьеру тренера и передал свое детище не менее 
заслуженному тренеру В.Н. Гончаренко.

Владимир Викторович Киселенко –  
тренер сборной команды Свердловской  

области с 1974 по 1993 г.  
по пожарно-прикладному спорту
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ГОНЧАРЕНКО Валерий Николаевич
Валерий Николаевич родился 26 ноября 1952 

года. Свой тренерско-преподавательский стаж 
начал в 1970 году. В 1975 году окончил факультет 
физ. воспитания Свердловского государственно-
го педагогического института, а в мае 1978 года 
начал тренировать юношескую сборную коман-
ду Свердловской области по пожарно-приклад-
ному спорту – многократную победительницу 
и призера первенства России. С 1982 года был 
назначен тренером сборной команды РСФСР,  
с 1985 по 1991 год – тренером сборной СССР.  
В 1995 году стал старшим тренером юношеской 
сборной России.

Под руководством Валерия Николаевича ко-
манда Свердловской области становилась чем-
пионом России с 1995 по 1998 год. В.Н. Гонча-

ренко принимал участие в подготовке сборной 
команды к Всемирным юношеским играм, где 
команда России стала чемпионом в общеко-
мандном зачете.

За годы работы им подготовлено десять ма-
стеров спорта, шесть мастеров спорта между-
народного класса, один заслуженный мастер 
спорта. Среди них более двадцати чемпионов  
и победителей первенства России, четыре чемпи-
она России, один серебряный призер чемпионата 
мира в личном зачете. В 1998 году сборная ко-
манда Свердловской области стала победителем 
Всемирных юношеских игр, проходивших под 
эгидой Международного олимпийского комите-
та в Москве, опередив такие сильные коллекти-
вы, как сборные команды Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Грузии, Московской, Самарской, 
Тюменской, Челябинской и других областей.  
Два спортсмена стали победителями этих сорев-
нований.

За достигнутые успехи, подготовку выдаю-
щихся спортсменов, за большой вклад в развитие 
пожарно-прикладного спорта тренеру нашей ко-
манды и сборной России и СССР в 1990 году при-
своено звание «Заслуженный тренер России».

С 1996 по 2008 год – старший тренер молодеж-
ной сборной команды России, давшей основной 
команде страны много выдающихся спортсме-
нов, будущих чемпионов и призеров чемпи-
онатов мира. Среди воспитанников Валерия 
Николаевича: Сергей Бакиров, Сергей Тарасов, 
Эдуард и Вадим Полозовы, Олег и Павел Чуди-
новские, Андрей и Федор Гончаренко, Дмитрий 
Демин, Михаил Леонтьев, Сергей Ярославцев  
и другие.

Валерий Гончаренко – судья международ-
ной категории по пожарно-прикладному спор-

Валерий Николаевич Гончаренко –  
с 1985 по 1991 гг. тренер сборной команды 

СССР. С 1995 г. – старший тренер юношеской 
сборной России. Судья международной  

категории по пожарно-прикладному спорту
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ту. Участвовал в судействе чемпионатов России, 
Европы, Азии и мира, участвовал в доработке 
«Правил соревнований по пожарно-прикладно-
му спорту», разрядных нормативов и таблиц оце-
ночных очков.

На протяжении всей своей карьеры  
В.Н. Гончаренко активно участвует в обще-
ственной и организационной работе. Он являл-
ся членом президиума федераций пожарно-при-
кладного спорта, членом тренерского совета  
России.

Привлекается к чтению лекций по органи-
зации тренировочного процесса, подготовке  
и проведению соревнований по пожарно-при-
кладному спорту на всероссийских тренер-
ских семинарах. Участвует в мероприятиях, 
направленных на популяризацию пожарно-при-
кладного спорта среди юношей и девушек.  
За свою тренерскую карьеру неоднократно на-
граждался медалями, знаками, дипломами и по-
четными грамотами МВД и МЧС России, руково-
дителей области и города. Валерий Николаевич  
и по сей день продолжает работать тренером, 
передавая секреты мастерства, делясь большим 
опытом с молодыми спортсменами и тренерами.

ШЕШЕРИН Владимир Павлович
Родился в Краснокамске Пермской области 

10 июля 1951 года. Умер 8 декабря 2020 года.  
Начал тренировать с 1987 г. в Асбесте Свердлов-
ской области.

Воспитал шесть чемпионов России по по-
жарно-прикладному спорту, двух рекордсменов  
России – Дениса Мухамедшина и Станислава Ба-
тенева. Команда Свердловской области, целиком 
состоящая из воспитанников В.П. Шешерина,  
в 2008 году  выиграла зимний чемпионат России 
по ППС,  опередив сборные команды Москов-
ской области и Татарстана.

Воспитал семь мастеров спорта России.  
С 2010 года тренировал сборную команду Тю-
менской области.

Владимир Павлович Шешерин –  
тренер юношеской команды  

по пожарно-прикладному спорту в Асбест
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Михаил Анатольевич Леонтьев –  
старший тренер юношеской сборной команды 
Свердловской области по пожарно-прикладно-

му спорту с 2015 г. по настоящее время

ЛЕОНТЬЕВ Михаил Алексеевич
Родился 8 февраля 1980 г. в Свердловске. Свои 

первые шаги в пожарно-прикладном спорте на-
чал делать в девятилетнем возрасте. Сначала тре-
нировался у детского тренера В.В. Киселенко,  
затем у В.Н. Гончаренко.

В 1994 году на зимнем чемпионате России  
в Чебоксарах стал бронзовым призером в млад-
шей возрастной группе на 100-метровой по-
лосе с препятствиями. На том же чемпионате,  
но уже в 1996 году в средней возрастной группе. 
он занял 2-е место в двух дисциплинах: преодо-
ление 100-метровой полосы с препятствиями  
и подъем по штурмовой лестнице в окно учеб-
ной башни. В 1997 году в Омске Михаил Леон-
тьев вновь стал чемпионом России по преодо-

лению 100-метровой полосы, но уже в старшей 
возрастной группе.

В 1998 году на Всемирных юношеских 
играх в Москве М.А. Леонтьев стал чемпионом  
в подъеме по штурмовой лестнице в окно 3-го 
этажа учебной башни и серебряным призером  
в преодолении 100-метровой полосы с препят-
ствиями. В том же году на летнем чемпионате 
России в Уфа он стал абсолютным чемпионом  
в преодолении 100-метровой полосы и в подъеме 
по штурмовой лестнице. В 2001 году стал сере-
бряным призером зимнего чемпионата России  
в Казани на 100-метровой полосе с препятстви-
ями. Чемпион летнего чемпионата России 2001 г.  
в пожарной эстафете и командном первенстве  
в Самаре. В 2003 г. – чемпион летнего чемпионата 
России в командном первенстве в Оренбурге.

С 2015 года М.А. Леонтьев тренирует ре-
бят из юношеской сборной команды Сверд-
ловской области. Является старшим тренером.  
За четырехлетний период команда юношей под 
его руководством добилась очень высоких по-
казателей. С 12-го места зимнего чемпионата 
России в 2015 году детская команда по пожар-
но-спасательному спорту Свердловской обла-
сти поднялась на 2-е место, добившись высоких 
показателей на зимнем чемпионате в Саранске  
в 2019 году.

По итогам летних чемпионатов России,  
в 2015 году в Челябинске и в 2018 году в Уфе, 
команда с 13-го места поднялась на 6-е место.  
На зональных соревнованиях в 2018 году был 
установлен рекорд Свердловской области по  
боевому развертыванию. В том же году на чем-
пионате России, который проходил Уфе, команда 
Свердловской области стала бронзовым призе-
ром в пожарной эстафете.

Его лучшие воспитанники:
– Ляхов Алексей – серебряный призер зим-

него чемпионата России в 2015 году в Уфе, по-
бедитель зональных соревнований 2015 года  
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в преодолении 100-метровой полосы с пре-
пятствиями и пожарной эстафете, серебряный 
призер чемпионата мира 2015 года в подъеме  
по штурмовой лестнице.

– Черепанов Виталий – победитель зональных 
соревнований 2015 года в подъеме по штурмовой 
лестнице в окно учебной башни в Челябинске.

– Деменьшин Семен – победитель зональных 
соревнований 2015 года в пожарной эстафете  
в Челябинске.

– Шуколюков Никита – победитель зональ-
ных соревнований 2016 года в подъеме по штур-
мовой лестнице в окно учебной башни в Кургане.

– Бакиров Андрей – серебряный призер зим-
него чемпионата России 2017 года на 100-метро-
вой полосе препятствий в Рязани. В спортивном 
сезоне 2017 года в рейтинге лучших спортсменов 
в средней возрастной группе занял 2-е место.

– Бойцов Михаил – победитель зимнего 
чемпионата России 2017 года на 100-метровой 
полосе с препятствиями в Рязани, бронзовый 
призер летнего чемпионата России в пожарной 
эстафете в Уфе, победитель и рекордсмен зим-
него чемпионата России 2019 года на 100-ме-
тровой полосе, серебряный призер в подъеме  
по штурмовой лестнице в окно учебной башни  
в 2019 году в Саранске.

– Никулин Прохор – бронзовый призер зо-
нальных соревнований в 2017 году в Челябинске 
(полоса препятствий), бронзовый призер зональ-
ных соревнований в Уфе (пожарная эстафета), 
бронзовый призер летнего чемпионата России  
в 2018 году в Уфе (пожарная эстафета).

– Жиряков Александр – бронзовый призер 
зональных соревнований и летнего чемпионата 
России в 2018 году в Уфе (пожарная эстафета).

– Чусовитин Игорь – серебряный призер зо-
нальных соревнований в Уфе (полоса препят-
ствий), бронзовый призер зональных соревно-
ваний и летнего чемпионата России в 2018 году  

в Уфе (пожарная эстафета), серебряный призер 
зимнего чемпионата России в 2019 году в Саран-
ске (полоса препятствий).

– Дорохов Александр – серебряный при-
зер зональных соревнований в 2018 году в Уфе  
(полоса препятствий).

ГАШКОВ Денис Вадимович
Тренерский стаж в пожарно-спасательном 

спорте Дениса Гашкова составляет почти 10 лет. 
Любовь к этому виду спорта пришла к нему  
в юном возрасте, когда ему было 12 лет. Зани-
маясь в секции пожарно-прикладного спорта, 
был неоднократным победителем областных 
соревнований в 2005–2007 гг., стал кандидатом  
в мастера спорта в подъеме по штурмовой лест-

Денис Вадимович Гашков –  
тренер юношеской команды  

по пожарно-прикладному спорту  
в Нижнем Тагиле
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нице и в преодолении 100-метровой полосы  
с препятствиями.

Денис Вадимович учился в Уральском ин-
ституте ГПС МЧС России, по специальности 
«техник пожарной безопасности». Будучи кур-
сантом, готовил юношескую команду по пожар-
но-прикладному спорту и за призовые места был 
неоднократно награжден грамотами начальника 
Главного управления по Свердловской области. 
С 2009 по 2012 годы Денис Гашков работал до-
знавателем ОГПН Артемовского района, стар-
шим инженером отделения ОСиП 54-й ОФПС 
по Свердловской области, начальником караула 
59-й пожарной части 54-й ОФПС по Свердлов-
ской области, а кроме того, он был тренером юно-
шеской сборной Артемовского городского округа 
по пожарно-прикладному спорту. У лейтенанта 
внутренней службы Дениса Гашкова проявился 
большой талант к тренерской работе.

В 2009 году команда юношей Артемовского 
городского округа под руководством Дениса Ва-
димовича перешла в группу «А» и уже в декабре 
заняла 3-е место на чемпионате Свердловской 
области. Состав юношеской сборной постоян-
но обновлялся, приходилось готовить новых  
спортсменов, но, несмотря на трудности, в 2011 
году команда Д.В. Гашкова вновь заняла 3-е ме-
сто на областных соревнованиях, а в 2012 году  
стала победителем чемпионата Свердловской об-
ласти.

В сентябре того же года Денис Гашков сам 
одержал победу в областном конкурсе «Лучший 
по профессии – 2012» в номинации «Лучший 
начальник караула». На протяжении службы  
в 54-й ОФПС по Свердловской области он прини-
мал активное участие в соревнованиях по ГДЗС, 

ППС, ПСС, и всегда команда 54-й ОФПС под его 
руководством была в числе призеров.

В декабре 2012 года, учитывая личные до-
стижения и вклад в развитие пожарно-приклад-
ного спорта, начальник Главного управления 
МЧС России по Свердловской области награ-
дил Дениса Гашкова памятной медалью «75 лет 
пожарно-прикладному спорту». В феврале 2014 
года за участие в ликвидации крупного пожа-
ра Денис был награжден медалью МЧС России  
«За отличие в ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации», а в 2014 году нагрудным зна-
ком МЧС России «Лучший работник пожарной 
охраны».

В 2015–2020 гг. Денис Гашков проходил 
службу во 2-м ОФПС по Свердловской области  
в Нижнем Тагиле, где тренировал команду  
юношей и девушек по пожарно-прикладному 
спорту. А также участвовал во всех спортивных 
соревнованиях, как гарнизонных, городских, 
так и областных. На протяжении трех лет ко-
манда Нижнего Тагила завоевывает призовые 
места на областных и всероссийских соревно-
ваниях, чемпионатах России по пожарно-при-
кладному спорту.

Сегодня секцию, созданную Денисом Гашко-
вым, посещают более 30 ребят. В 2017 году его 
воспитанница – Алина Милосердова стала ре-
кордсменкой России в подъеме по штурмовой 
лестнице, заняв 1-е место в рейтинге сильней-
ших спортсменов России за 2017 год. В сентябре 
2018 года эта же спортсменка вошла в состав 
сборной страны и стала чемпионкой мира. Еще 
один из его воспитанников, Михаил Бойцов, 
стал чемпионом мира 2019 года, чемпионом и ре- 
кордсменом России.
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9 июня 1928 года Свердловский облисполком 
принял решение об организации в Свердловске 
Уральских областных пожарно-технических кур-
сов для подготовки кадров среднего начальству-
ющего состава пожарной охраны.

В апреле 1929 года Уральские областные по-
жарно-технические курсы начали свою работу.

В августе 1932 года курсы были реоргани-
зованы в Уральскую областную пожарно-тех-
ническую школу среднего начальствующего 
состава городской пожарной охраны, а в 1935 
году областная школа была реорганизована  
в межкраевую школу среднего начальствующе-
го состава Главного управления пожарной ох-
раны НКВД.

В октябре 1939 года школа преобразуется  
во Всесоюзную школу среднего начальствующе-
го состава городской пожарной охраны НКВД 
СССР.

В конце ноября 1941 года из Харькова  
в Свердловск была эвакуирована 3-я пожар-
но-техническая школа Всесоюзной Пожарной 
Охраны НКВД СССР. Обе школы объединились 

в одно учебное заведение – Свердловскую 3-ю 
пожарно-техническую школу ВПО НКВД СССР.

В соответствии с Постановлением Совета  
Министров СССР № 1308-535 от 21 июня 1946 
года и Приказом МВД СССР № 00813 от 9 сен-
тября 1946 года 3-я пожарно-техническая шко-
ла была переименована в Свердловское пожар-
но-техническое училище МВД СССР.

17 апреля 1948 года училищу были вручены 
Боевое Знамя и грамота Президиума Верховного 
Совета СССР. В настоящее время 17 апреля счи-
тается днем учебного заведения (Приказ МООП 
РСФСР № 416 от 8 июля 1966 года).

В 1991 году Свердловское пожарно-техниче-
ское училище Приказом МВД СССР № 179 от 14 
октября 1991 года было переименовано в Екате-
ринбургское пожарно-техническое училище.

7 декабря 1999 года Екатеринбургское пожар-
но-техническое училище МВД России преобра-
зовалось в Екатеринбургский филиал Академии 
Государственной противопожарной службы 
МВД России (Приказ МВД России № 1002 от 7 де-
кабря 1999 года).

С 1 января 2002 года, в связи с переходом 
Государственной противопожарной службы из 
МВД в систему МЧС России, учебное заведение 
изменило наименование в соответствии с новой 
принадлежностью и стало Екатеринбургским 
филиалом Академии ГПС МЧС России.

Распоряжением Правительства РФ № 1655-р 
от 17 декабря 2004 года Екатеринбургский фили-
ал Академии ГПС МЧС России был преобразо-
ван в Уральский институт Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России.

Википедия

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

МЧС РОССИИ
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Путь пожарного начинается в учебном за-
ведении. Годы учебы – время, когда происходит 
становление характера, вырабатываются прин-
ципы и убеждения, закладываются основы бу-
дущих достижений. Профессия пожарного тре-
бует от человека не только специальных знаний  
и умений.

Мужество, сила, ловкость, быстрота реак-
ции, умение принимать решения в стрессовой 
ситуации – эти качества жизненно необходимы 
всем, кто решил связать свою жизнь со спасени-
ем людей. Именно поэтому занятия физической 
культурой и спортом являются неотъемлемой 
частью подготовки будущих профессионалов- 
пожарных. Пожарно-спасательный спорт – это  
не просто состязания. Все его дисциплины взя-
ты из реальной жизни и содержат элементы бое-
вой подготовки пожарных. И борьба за секунды  
на соревнованиях – это борьба за человеческие 
жизни в условиях пожара.

Отсчет своего развития пожарно-приклад-
ной спорт начал в 1937 году, когда были про-
ведены первые всесоюзные соревнования.  
За прошедшие более 80 лет этот вид спорта стал 
прекрасным средством подготовки настоящих 
профессионалов. И свидетельство тому – десят-
ки спортсменов, награжденных боевыми награ-
дами.

В предлагаемом повествовании постараемся 
изложить о самых динамичных и исторически 
важных периодах развития и совершенствова-
ния ПСС в училище, институте. Hепосредствен-
ными организаторами и участниками на каждом 
этапе развития являлись преподаватели-тре-
неры – Алексей Иванович Ершов, Станислав 
Иванович Тимошенко, Виктор Иванович Кузне-
цов, Виталий Павлович Супруненко, Александр 
Андреевич Кормщиков, Сергей Александрович 
Карасев, Геннадий Федорович Конченко, Вале-
рий Владимирович Баскаков, Владимир Ильич 
Андреев, Владимир Сергеевич Чернышев, Олег 
Викторович Мозговой, Анатолий Александро-
вич Юдичев, Владимир Александрович Ко-
сенков, Игорь Борисович Дорноступ, Альберт 
Альфритович Юсупов, Алексей Юрьевич Пону-
калин, Антон Александрович Кузнецов, Максим 
Валерьевич Стахеев, Татьяна Евгеньевна Моги-
левская.

Сразу после окончания Великой Отечествен-
ной войны, с 1945 по 1954 годы в стране начина-
ют проводиться соревнования по пожарно-при-
кладному спорту между учебными заведениями 
(Свердловское ПТУ, Харьковское ПТУ, Ленин-
градское ПТУ, Московское ПТУ).

В 1959 году утверждены ведомственные спор-
тивные нормативы и пожарно-прикладной спорт 
вошел в учебную дисциплину – «Пожарно-строе-
вая подготовка».

Команда техника лейтенанта  
А. Ходоковского. 1954 год
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Центрами массового развития пожарного 
спорта стали пожарно-технические училища. 
Мастерское владение приемами работы с по-
жарно-техническим вооружением на соревнова-
ниях 50-х годов показывали: А.Г. Ходоковский,  
П.С. Звензик, М.Н. Анисимов, С.С. Зырянов  
и другие преподаватели училища.

В 1962 году на базе Свердловского гарнизо-
на пожарной охраны проводились первые все-
российские соревнования по ППС, где успешно 
выступила единая команда училища и Свердлов-
ской области. Высокие технические результаты 
показали курсанты училища: В. Чавкин, А. Ко-
валенко, В. Кудряшов, В. Жданов. Особая заслуга 
в пропаганде передовых приемов работы с по-
жарным вооружением среди курсантов училища 
конца 50-х, 60-х годов принадлежит: А.И. Ершо-
ву, В.И. Кузнецову, В.А. Колосову.

В 1963 году Президиум Центрального со-
вета по физической культуре и спорту принял  
Постановление «О включении пожарно-при-
кладного спорта в Единую Всесоюзную спортив-
ную классификацию», установлены нормативы 
мастера спорта СССР и разрядные нормативы. 
Таким образом, пожарно-прикладной спорт стал 
видом спорта, а всероссийские соревнования по-
жарных, проведенные в Свердловске в 1962 году, 
создали предпосылку к юридическому призна-
нию.

С 1960-х до середины 80-х годов Свердлов-
ская область представляла на зональные и все-
российские соревнования единую команду  
из спортсменов училища и Свердловской об-
ласти. Руководителями единой команды стоя-
ли опытные тренеры-наставники А.И. Ершов  
и С.И. Тимошенко, В.И. Кузнецов, которые 
сами в прошлом были ведущими спортсменами  
и имели специальное физкультурное образова-
ние. А.И. Ершов всегда оставался самым уважа-
емым наставником для многих поколений мо-
лодых преподавателей, тренеров и спортсменов 
училища. Он оставался главным экспертом-кон-
сультантом, когда тренерские дела по подготовке 
спортсменов училища передавались: В.И. Куз-
нецову (1968–1971 гг.), В.П. Супруненко (1972– 
1977 гг.), С.А. Карасеву (1978–1980 гг.), В.В. Баска-
кову (1980–1990 гг.). Во время работы с командой 
им подготовлено 27 мастеров спорта СССР, 51 
кандидат в мастера спорта.

В 1964 году спортсмены-уральцы вновь гром-
ко заявили о себе. На вторых всероссийских со-
ревнованиях в Краснодаре команда курсантов 
училища в составе: Г. Щипачева, Н. Трошина,  
Ф. Шарипова, А. Кильяченкова стала победите-
лем в пожарной эстафете 4 х 100 м (тренер ко-
манды – А.И. Ершов).

А.И. Ершов В.И. Кузнецов

А. Кильяченков, Г. Конченко, С. Карасев,  
В. Супруненко, В. Киселенко, Ю. Канунников
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Первый чемпионат СССР по пожарно-при-
кладному спорту состоялся в 1965 году в Ле-
нинграде. Звание чемпиона в преодолении  
100-метровой полосы завоевал выпускник учи-
лища 1964 года А.Ф. Кильяченков. С 1966 года 
становится регулярным проведение ежегодных 
чемпионатов спортивных обществ и ведомств. 
1968 год считается годом выхода советских  
спортсменов-пожарных на международную аре-
ну. Состоялись первые международные соревно-
вания в Ленинграде.

В состав сборной команды СССР с 1968  
по 1974 год входили спортсмены Свердловской 
области и училища: Г. Конченко, С. Карасев,  
Г. Заплатин, В. Супруненко, В. Киселенко, Ю. Ка-
нунников, тренеры: С. Тимошенко, А. Кильячен-
ков, В. Кузнецов.

Эффективность построения учебно-трени-
ровочного процесса на всех его стадиях и кре-
пость уральского характера хорошо почувство-
вали наши соперники. На чемпионате РСФСР  
в 1969 году единая команда училища и Свердлов-
ской области завоевала первое общекомандное 
место в Ростове-на-Дону. Эстафетная коман-
да, сформированная из спортсменов училища  
в составе А. Евдокимова, В. Супруненко, С. Ка-
расева, В. Кузнецова, установила рекорд РСФСР  

с результатом 1,09.6 сек., в том же году в Харькове 
в составе сборной команды РСФСР принимали 
участие представители училища: Г. Заплатин, ко-
торый установил новый рекорд СССР в подъе-
ме по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной 
башни с результатом 15,2 сек., В. Супруненко,  
С. Карасев стали призерами в личном первен-
стве в этом виде соревнований, в этом же году  
Г. Конченко принял участие в составе сборной 
команды СССР в международных соревновани-
ях в Бухаресте.

В период учебы в училище прошли хорошую 
подготовку молодые перспективные спортсмены: 
Н. Сорокин, С. Карасев, Г. Заплатин, Д. Денисов, 
В. Супруненко, А. Берчук, М. Подколзин, А. Ев-
докимов, А. Козельский, О. Шендель, А. Корм-
щиков, А. Бахов, Н. Кисленко, М. Серик, Г. Ботов,  
Ю. Канунников, М. Скрипкин, А. Рогозин, кото-
рые довольно успешно выступали за сборную ко-
манду училища в первенстве ГУПО МВД СССР 
на приз журнала «Пожарное дело» и стали ма-
стерами спорта СССР по пожарно-прикладному 
спорту в стенах училища.

Шли годы, менялся состав команды, тренеры 
училища, выпускники училища направлялись  
к местам дальнейшего прохождения служ-
бы, укрепляя команды областей и союзных  
республик: В. Чавкин, Е. Кудряшов (Киргизия),  

Сборная команда СССР. Смоленск, 1971 год

Чемпионат СССР. Знаменосец Г. Конченко.
Харьков, 1969 год
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Ф. Шарипов, Г. Щипачев (Казахстан), А. Володин, 
В. Кузнецов (Узбекистан), Н. Сорокин, Г. Ботов, 
Н. Кисленко, Н. Трошин, М. Серик (Челябин-
ская обл.), С. Тимошенко, А. Карпов (Московская 
обл.), Ю. Канунников, М. Скрипкин, А. Рого-
зин (Омская обл.), А Евдокимов, А. Козельский  
(Иркутская обл.), А. Шагиев (Татарстан), О. Шен- 
дель (Башкортостан), А. Ловецкий (Владиво-
сток), Г. Заплатин, Г. Конченко, С. Карасев (на-
правляются на учебу ВИПТШ МВД СССР в Мо-
скву) и другие.

Вот неполная география распространения 
лучших спортсменов – выпускников училища 
60–70-х годов, которые на долгие годы стали про-
водниками всего того положительного.

На этапе развития пожарно-прикладного 
спорта 70–80-х гг. организация учебно-трениро-
вочного процесса с 1973 по 1977 годы с коман-
дами училища и Свердловской области была 
возложена на преподавателя училища Виталия 
Павловича Супруненко.

Супруненко Виталий Павлович – мастер 
спорта СССР, двукратный чемпион СССР, член 

сборной команды 
Свердловской области, 
СССР. Под руковод-
ством Виталия Пав-
ловича Супруненко 
(1972–1977 гг.) коман-
да достойно выступала  
на всесоюзных и все-
российских соревнова-
ниях, им подготовлено  
семь мастеров спорта 
СССР по пожарно-при-

кладному спорту: В. Полыга, В. Баскаков, В. Офи-
церов, А. Ледовских, Г. Грязнов, А. Самоделкин, 
А. Лавриков.

В состав сборной команды училища входили: 
В. Палыга, В. Пентий (1971–1974), В. Баскаков,  
В. Томшин, Р. Хусанов, Е. Богатырев, А. Пона-
марев (1972–1975), В. Офицеров, А. Ледовских,  
А.  Лазарев, А.  Лавриков (1973–1976), Г.  Гряз-
нов, А.  Самоделкин (1974–1977), Н.  Дежуров,  
В. Андреев, Э. Меликьянц, А. Малов, Г. Симонов, 
М. Секисов (1975–1978).

Сборная команда Свердловской области, чемпионы РСФСР 1967 года:  
Конченко Г., Берчук А., Калина М.Е. – начальник училища, Овчинников Е.С., Кулев Ю., Кузмин В., 

Синяков М.С. – заместитель начальника УПО УВД Свердловской области

В. Супруненко
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В. Супруненко, лучший тушила СССР

Единая команда Свердловской области  
и училища. Тюмень, 1974 год

Единая команда Свердловской области  
и училища. 1972–1974 годы

к-т Ледовских А.П., Супруненко В.П. – тренер 
команды, к-т Баскаков В.В.,  

к-т Офицеров В.П., к-т Самоделкин А.И., 
 л-т Кормщиков А.А., к-т Лавриков А.Н.,  

к-т Лазарев А.В., к-т Томшин В.Ф.,  
м-р Бубнов В.И. – начальник пожарно- 

тактического цикла училища

В. Супруненко в кругу воспитанников.  
В. Томшин, В. Баскаков, В. Офицеров
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Особенно памятна победа единой команды 
училища и Свердловской области на зональ-
ных всероссийских соревнованиях в Кургане  
(1976 г.) в составе представителей училища:  
В. Супруненко, В. Баскакова, В. Офицерова, 
А. Ледовских, Г. Грязнова, А. Самоделкина,  
Н. Дежурова, В. Андреева, представителей 
области, А. Кормщикова, В. Томшина. После 
первого дня соревнований команды приняли 
участие в тушении лесного пожара, который 
угрожал распространением на зону располо-
жения пионерских лагерей и профилактори-
ев. Используя средства тушения (пожарные 
автомобили, пожарные мотопомпы, лопаты, 
топоры, подручные средства), боролись до рас-
света с пожаром, отстояли все строения. Были 
уставшие от бессонной ночи, но были горды 
проделанной боевой работой, что послужило 
на следующий день успешному выступлению  
на соревнованиях по штурмовой лестнице.

Курсант выпускного курса В. Офицеров стал 
победителем в подъеме по штурмовой лестнице 
на 4-й этаж учебной башни с рекордным резуль-
татом 14,2 сек. Особенно хотелось отметить, 
что на данных соревнованиях пять курсантов 
училища выполнили норматив мастера спорта 
СССР, и по итогам соревнований команда по-
лучила право участвовать в чемпионате РСФСР  
в Горьком, на котором в составе В. Офицерова, 
А. Ледовских, В. Баскакова, В. Супруненко ста-
ли победителями в пожарной эстафете 4 х 100 м  
с результатом 1,08.3 сек.

Из года в год менялся состав команды учили-
ща, на смену опытным выпускникам поступало 
новое перспективное молодое поколение.

С 1977 по 1980 год учебно-тренировочный 
процесс и подготовку команды к соревнованиям 
возглавили опытные наставники преподаватели 
училища Карасев Сергей Александрович и бега-
ющий спортсмен-тренер Конченко Геннадий Фе-
дорович.

Карасев Сергей Александрович, полков-
ник внутренней службы, – мастер спорта СССР, 
выпускник училища 1969 года, неоднократный 
чемпион и призер всесоюзных, всероссийских  
и международных соревнований, член сборной 
команды Свердловской области, СССР с 1968  
по 1973 год.

Свой путь в пожарную охрану начал в Кемеро-
во по совету своего отца, который также служил в 
пожарной охране водителем. С детства занимался 
прыжками с трамплина и лыжным двоеборьем, в 
1965 году на чемпионате СССР среди юниоров по 
лыжному двоеборью занял почетное 4-е место. 
Также параллельно, будучи в должности пожар-
ного пожарной части Кемерово, осваивал азы 
техники пожарно-прикладного спорта вместе 
со своим школьным товарищем Г. Заплатиным, 
который в дальнейшем стал первым мастером 
спорта международного класса по пожарно-при-
кладному спорту (1971 г.). Базовая спортивная 
подготовка помогла С. Карасеву на 2-м курсе 
войти в состав команды училища, Свердлов-
ской области и сборные команды РСФСР, СССР 
участник первых международных соревнований 
в Ленинграде в 1968 г., на международных сорев-

С.А. Карасев
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нованиях в Брно (Чехословакия) в 1973 г. заво-
евал три золотые медали. За свою тренерскую 
деятельность им подготовлено пять мастеров 
спорта СССР: А. Малов, Ю. Диок, М. Шишкин,  
А. Юдичев, О. Мозговой.

На протяжении этого времени учебно-трени-
ровочный процесс был поставлен на круглого-
дичный цикл подготовки команды, организация 
учебно-тренировочных сборов в зимний период 
(февраль–март) на спортивных базах городов 
Средней Азии (Ташкент, Душанбе). В состав ко-
манды входили:

Э. Меликянц, А. Малов (1975–1978), В. Зай- 
цев, Ю. Диок, И. Залазаев, А. Костырев (1976–
1979), М. Шишкин, Ю. Плашкин, А. Юдичев,  
А. Теплоухов, Н. Поляков (1977–1980), О. Мозго-
вой, В. Тихонов, А. Смоляков, В. Марьин (1978–
1981).

В 1978 году в Челябинске на зональных со-
ревнованиях команда училища выступила впер-
вые как самостоятельная команда в составе  
В. Зайцева, Ю. Диок, И. Залазаева, А. Костырева, 
М. Шишкина, Ю. Плашкина, А. Юдичева, А. Те-
плоухова, Н. Полякова.

В 1979 году команда успешно выступила  
на чемпионате среди учебных заведений МВД 
СССР в Алма-Ате, где заняла 3-е общекомандное 
место в составе В. Зайцева, Ю. Диок, И. Залазае-
ва, М. Шишкина, А. Юдичева.

В этом же году в училище поступили пер-
спективные молодые спортсмены, прошед-
шие юношеский спорт: А. Маслаков, Е. Ершов,  
В. Концыбин, В. Безделов, В. Сушков, А. Шалы-
гин (1979–1982).

В 1980 году команда училища приняла уча-
стие в чемпионате ГУПО МВД СССР в составе  
А. Юдичева, М. Шишкина, О. Мозгового,  
В. Сушкова, А. Маслакова в Тбилиси, в зональ-
ных соревнованиях в Уфе в составе А. Юдичева,  
М. Шишкина, О. Мозгового, В. Сушкова, А. Мас- 
лакова, А. Теплоухова, Н. Полякова, Конченко 
Геннадия Федоровича, Е. Ершова, где в соревно-
ваниях по выдвижной лестнице пара Г.Ф. Кон-
ченко и А. Юдичев заняли 3-е место. Также орга-
низовывал и проводил соревнования в качестве 
судьи по ППС различного ранга.

В период прохождения службы неоднократ-
но принимал участие в тушении лесных пожаров  
на территории Свердловской области, в под-
держании общественного порядка в Азербайд-
жанской республике (1989 г. – с. Шеки, с. Шуша  
в Нагорном Карабахе). В органах МВД прослужил 
32 года, из них 31 в СПТУ МВД СССР (учился,  
занимался спортом, преподавал, начальник цик-
ла). Награжден нагрудным знаком МВД СССР 
«Лучший работник пожарной охраны».

Команда СПТУ. Челябинск, 1978 год

Команда СПТУ. Тюмень, 1981 год
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Конченко Геннадий Федорович – подполков-
ник внутренней службы, мастер спорта СССР, 
выпускник училища 1967 г., неоднократный 
чемпион и призер всесоюзных, всероссийских 
и международных соревнований, член сборной 
команды училища, команды Свердловской обла-
сти, РСФСР и СССР с 1969 по 1973 год.

До поступления в училище работал на желез-
ной дороге в Хабаровском крае, прокладывал 
железнодорожные пути. Поступив в училище 
в 1964 году, стал заниматься тяжелой атлети-
кой и в дальнейшем стал постигать технику 
пожарно-прикладного спорта, а на 3-м курсе  
выступал уже в составе команды Свердлов-
ской области на чемпионатах СССР и РСФСР. 
Особенно высоких результатов он добился  
в выдвижной трехколенной лестнице вместе  
с напарником С. Карасевым, чемпионы СССР 
1974 г. в Таллине.

В период прохождения службы в училище 
неоднократно принимал участие в тушении лес-
ных пожаров на территории Свердловской об-
ласти, в поддержании общественного порядка  
в Азербайджанской республике (1989 г., с. Шеки, 
с. Шуша в Нагорном Карабахе), за самоотвер-
женные действия и смелость, профессионализм, 

проявленные при ликвидации последствий  
аварии на станции Свердловск-Сортировоч-
ный в 1988 году, награжден государственной 
наградой «За отвагу на пожаре», а также за безу-
пречную и долголетнюю службу в органах МВД 
СССР, награжден знаком «Заслуженный работ-
ник МВД СССР» и множественными ведом-
ственными наградами.

Из года в год менялся состав команды учили-
ща, на смену опытным выпускникам поступали 
перспективные молодые спортсмены.

Особенность дина-
мичного развития пожар-
но-прикладного спор-
та в училище 80–90-х гг. 
заключалось в том, что  
с декабря 1980 года в экс-
плуатацию был запущен 
учебно-спортивный ма-
неж, первый в Урало-Си-
бирском регионе. Трене-
ром команды был назначен 
выпускник ВИПТШ МВД 

СССР В. Баскаков, который успешно продолжал 
выступать как спортсмен за команду училище  
до 1987 года.

Приоритетной в совершенствовании учеб-
но-тренировочного процесса в этот период 
тренером была поставлена цель: достижение 
высоких спортивных результатов команды пу-
тем повышения скоростно-силовых качеств  
и технической подготовки. Команда учили-
ща в период 1980–1990 гг. трижды становилась  
победителем чемпионатов среди учебных заведе-
ний МВД СССР (1985 г., 1989 г., 1990 г., серебря-
ным и бронзовым призером чемпионатов МВД 
СССР (1988 г., 1990 г.), бронзовым призером  
кубка РСФСР (1988 г.), бронзовым призером 
зимнего чемпионата МВД РСФСР (1986 г.), сере-
бряным призером зональных всероссийских со-
ревнований (1984 г.)

Г.Ф. Конченко

В. Баскаков
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Исходя из особенностей нового подхода  
к учебно-тренировочному процессу, который дал 
положительные результаты в росте спортивного 
мастерства курсантов, им подготовлено 16 масте-
ров спорта СССР.

Не менее важным фактором роста спортив-
ных результатов и качества выступления коман-
ды послужило то, что в комплектующих регио-
нах стало больше уделяться внимания развитию 
юношеского спорта, в училище стали поступать 
юные спортсмены, имеющие уровень КМС, пер-
вого разряда: (Свердловская область – тренеры 
В. Киселенко, В. Гончаренко, В. Чернышев; Челя-
бинская область – тренер А. Хрузин; Республика 
Башкортостан – тренер О. Шендель; Пермский 
край – тренер А. Хоткевич) и другие.

В ряды команды влились молодые пер-
спективные спортсмены-юноши: В. Путинцев,  
О. Иванов, И. Костырев, М. Саландин (1980–
1983), М. Мосолов, И. Дорноступ (1982–1985),  
Р. Галеев, В. Шайнуров, В. Завьялов (1981–1984),  
С. Бакиров, Р. Давлетов, В. Хворенков, С. Зинчук, 
М. Мерзликин (1983–1986), Э. Полозов, В. Поло-
зов, Д. Стазаев, О. Коломоец, Р. Савельев, А. Куз-
мич, И. Тельминов (1989–1992).

Команда СПТУ. Новосибирск, 1982 год

Команда СПТУ, победитель чемпионата  
учебных заведений МВД СССР. 1985 год

Команда СПТУ, зимний чемпионат МВД СССР. 
Ворошиловград, 1986 год

Команда СПТУ, серебряный призер чемпиона-
та учебных заведений МВД СССР.

Ташкент, 1987 год
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С 1984 по 1988 год принимались на обучение 
подготовленные спортсмены, имеющие спортив-
ные звания МС, КМС, 1 разряд, отслужившие  
в рядах вооруженных сил (С. Вострых, В. Губин, 
В. Иммель, В. Симонов, О. Ситников, И. Султан-
беков, И. Чауков, А. Гаврилов, О. Чудиновских,  
А. Вершков, С. Садохин, В. Косенков, А. Москаев, 
А. Ерыгин, А. Петров, З. Ирсултанов).

Спортсмены – офицеры училища входили  
в состав сборной команды СССР и России  
по пожарно-прикладному спорту, защищали 
честь страны на официальных международных 
соревнованиях и чемпионатах СССР. В составе 
сборной команды СССР и России высшие места 
в командном и личном первенствах, на всесоюз-
ных и международных соревнованиях завоевы-
вали:

– Мозговой Олег – чемпион CTIF (КТИФ), 
1989 г., чемпион ЦС «Динамо», 1985 г., двукрат-
ный чемпион СССР, 1986 г., 1990 г., чемпион меж-
дународных соревнований, 1986 г., 1988 г.

– Дорноступ Игорь – трехкратный чемпион 
CTIF (КТИФ), 1989 г., 1993 г., 1997 г., чемпион 
СССР, международных соревнований 1987–1997 
гг., ЦС «Динамо», 1989 г., 1991 г.

Команда СПТУ, выпускники 1989 года

Команда СПТУ, Кубок Урала.  
Свердловск, 1988 год

Команда СПТУ. Алма-Ата, 1988 год
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В последующие годы спортсмены, проходя-
щие подготовку в период обучения в училище  
у тренера Баскакова В.В., совершенствовали 
спортивное мастерство в местах дальнейше-
го прохождения службы и добились права за-
щищать честь страны на международной арене 
и высокое спортивное звание «Мастер спорта 
СССР (России) международного класса»:

С. Бакиров (Свердловская обл.), М. Мерзли-
кин (Свердловская обл.), И. Дорноступ (Сверд-
ловское (Екатеринбургское) пожарно-техниче-
ское училище), М. Мосолов (Свердловская обл., 
Республика Украина, ОПО № 49 г. Екатеринбур-
га, Екатеринбургское пожарно-техническое),  
О. Чудиновских (Свердловская обл., Удмуртская 
Республика), Э. Полозов (Свердловская обл.),  
И. Чауков (Самарская обл., ЯНАО), А. Вершков 

(Самарская обл., ХМАО), С. Садохин (Омская 
обл.), Д. Стазаев, В. Симонов (Омская обл.).

А. Вершков за период спортивной карьеры 
пять раз становился лучшим спортсменом года, 
в 2017 году А. Вершкову было оказано высокое 
доверие возглавить в качестве старшего тренера 
мужскую сборную команду России по пожар-
но-спасательному спорту.

Успешные выступления команды училища  
в период 80–90-х гг. были продолжены молоды-
ми перспективными тренерами, преподавателя-
ми училища, это Мозговой О.В. (1991–1992 гг.), 
Юдичев А.А. (1992–1994 гг.) и бегающий тренер 
Дорноступ И. Б. (1995–2001 гг.), которые имели 
опыт выступления на всероссийских (всесоюз-
ных) соревнованиях и опыт тренерской работы  
в составе сборной команды России (Мозговой О.).

Сергей Бакиров, Михаил Мерзликин, 
Игорь Дорноступ

 Михаил Мосолов

Сборная команда СССР. Польша, 1989 год

Сборная команда России. 1990 год
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Мозговой Олег Викторович, подполковник 
внутренней службы – мастер спорта СССР, вы-
пускник училища 1981 г., член сборной РСФСР  
и СССР, с 1985 по 1991 год, неоднократный чем-
пион всесоюзных, всероссийских и междуна-
родных соревнований, первенств среди учебных 
заведений, за период тренерской деятельности 
подготовил пять мастеров спорта по пожар-
но-прикладному спорту.

Мозговой О.В. с деятельностью пожарной 
охраны познакомился в 1977 году в Душанбе 
Таджикской ССР. Выступал за сборную коман-
ду ЮДПД на чемпионате СССР среди юношей  
и стал серебряным призером по пожарной  
эстафете, которая проходила в Душанбе в 1977 
году. А уже в 1978 году, выступал за взрослую 
команду республики на чемпионате ГУПО 
МВД СССР во Владикавказе и на чемпионате  
ЦС «Динамо» в Краснодаре, был чемпионом ре-
спублики по преодолению 100-метровой поло-
сы с препятствиями. До занятия пожарно-при-
кладным спортом, с 1975 по 1977 год, занимался 
современным пятиборьем, имел спортивное 
звание «Кандидат в мастера спорта СССР».

В 1978 году поступил в Свердловское по-
жарно-техническое училище МВД СССР, имея 

спортивное звание «Кандидат в мастера спорта 
СССР» по пожарно-прикладному спорту, же-
лая повысить классификацию в пожарно-при-
кладном спорте. Свердловское пожарно-техни-
ческое училище, известное своими крепкими 
традициями и квалифицированными кадрами, 
не обмануло ожидание. Лекции, лабораторные, 
караулы и наряды – нормальная курсантская 
жизнь, обильно разбавленная спортом. Про-
должая упорные тренировки, Олег выполнил 
норматив мастера спорта СССР в 1980 году  
на чемпионате ГУПО МВД СССР по пожар-
но-прикладному спорту в Тбилиси. Выступая 
за сборную команду училища, в этом же году 
подтвердил спортивное звание «Мастер спор-
та СССР» по пожарно-прикладному спорту 
на личном чемпионате РСФСР, проходившем 
в Краснодаре, где его по итогам выступления 
пригласили в сборную команду РСФСР, а в 1985 
году, после выступления на чемпионате ЦС 
«Динамо» в Запорожье, в состав сборной ко-
манды СССР по пожарно-прикладному спорту.

С 1985 по 1991 год, выступая за сборные ко-
манды училища, РСФСР и СССР становится 

О.В. Мозговой
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победителем и пpизеpoм соревнований среди 
курсантов учебных заведений МВД СССР, чем-
пионатов СССР, ЦС «Динамо» и международных 
соревнований КТИФ (Польша – 1986 г., 1989 г., 
Германия – 1988 г.) как в личном, так и в команд-
ном первенстве.

Вот краткая география на протяжении упор-
ной спортивной работы в период с 1977 по 1991 
год.

Но большой спорт не безграничен, мысли 
о будущем материализуются в тренерской дея-
тельности. С 1991 по 1992 год, продолжая вы-
ступать на соревнованиях в качестве спортсме-
на-тренера, воспитывает и тренирует молодое 
пополнение курсантов-спортсменов в рядах 
команды Екатеринбургского пожарно-техниче-
ского училища. Личная ответственность и тре-
бовательность к другим награждаются новыми 
ощущениями радости за результаты своих по-
допечных. Команда продолжает спортивные 
традиции, занимает призовые места на чемпи-
онатах России, образовательных учреждений, 
международных соревнованиях. Появились 
талантливые ученики: А. Маямсин (Берляев)  
и  Н. Соловьев, которые в период учебы добились 
спортивного звания «Мастер спорта России» 

по пожарно-прикладному спорту. Э. Полозов,  
И. Шильников, Д. Стазаев, С. Садохин, которые 
после учебы в училище вошли в состав сборной 
команды России и добились высокого спор-
тивного звания «Мастер спорта России между-
народного класса» по пожарно-прикладному 
спорту.

Команда под руководством О. Мозгового ста-
новилась победителем: учебных заведений МВД 
СССР (России) – 1991 г. Екатеринбург; 1992 г. 
Иваново; Зимнего чемпионата России 1992 г. Ека-
теринбург; призером международных соревнова-
ний СНГ 1992 г. Минск.Команда ЕПТУ, чемпионы учебных заведений 

МВД России. Иваново, 1992 год

Единая команда училища (взрослые и юноши). 
Чемпионат России. Н. Новгород, 1990 год
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Юдичев Анатолий Александрович, полков-
ник внутренней службы – мастер спорта СССР, 
выпускник училища 1980 г., призер международ-
ных соревнований в составе сборной команды 
СССР 1987 года, призер зональных всероссий-
ских соревнований 1980 г., 1984 г., призер чем-
пионата среди учебных заведений и НИУ МВД 
СССР, 1987 г. Подготовил двух мастеров спорта 
по пожарно-прикладному спорту. Под руковод-
ством А. Юдичева команда добилась высоких 
спортивных достижений:

– победитель зональных всероссийских со-
ревнований в Саратове (единая команда, взрос-
лые и юноши), 1992 г.;

– первенство учебных заведений МВД России 
в  Екатеринбурге, 1994 г.;

– призер чемпионата России, г. Каменск-Шах-
тинский (единая команда, взрослые и юноши) 
1992 г.;

– чемпионат России в Санкт-Петербурге (еди-
ная команда, взрослые и юноши); 1993 г. (пожар-
ная эстафета – 2-е место: М. Мосолов, Д. Ильи-
чев, И. Шильников, И. Дорноступ);

– призер международного турнира на приз 
мастера спорта СССР международного клас-
са Вячеслава Немилова, Минск, 1994 г., зимнего 
Чемпионата содружества независимых госу-
дарств,  Омск, 1994 г.

В период прохождения службы в училище 
(институте) неоднократно принимал участие  

в тушении лесных пожаров на территории Сверд-
ловской области (2004, 2010, 2012 г.); в поддержа-
нии общественного порядка в Азербайджанской 
республике (1989 г. – с. Шуша, Нагорный Кара-
бах). За самоотверженные действия и смелость, 
профессионализм, проявленные при ликвида-
ции последствий взрыва боеприпасов на складе 
инженерных войск Уральского военного округа  
в 1998 году, награжден медалью «За отвагу на по-
жаре», а также за безупречную и долголетнюю 
службу в структуре МЧС России награжден 
знаком «Лучший работник пожарной охраны»  
и множественными ведомственными награда-
ми, спортивный судья всероссийской категории 
по пожарно-спасательному спорту.

А.А. Юдичев

Чемпионат России. 
Каменск-Шахтинский, 1992 год

Зимний чемпионат СНГ. Омск, 1994 год
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Дорноступ Игорь Борисович – полковник 
внутренней службы, мастер спорта России меж-
дународного класса, выпускник 1985 года, член 
сборной команды СССР с 1988 по 1991 год, член 
сборной команды России с 1987 по 1998 год, 
победитель в командном зачете Международ-
ных соревнований по линии CTIF: Варшава –  
1989 г., Берлин – 1993 г., Хернинг – 1997 г., пяти-
кратный призер соревнований, неоднократный 
чемпион ЦС «Динамо», МВД СССР, многократ-
ных чемпионатов России. Подготовил 10 масте-
ров спорта России.

И. Дорноступ с деятельностью пожарной ох-
раны познакомился в 1980 году, еще в школьные 
годы, занимаясь пожарно-прикладным спортом 
за команду школы № 55 г. Оренбурга, а потом  
за ДЮП ВДПО Оренбургской области. Участво-
вал во всероссийских соревнованиях, стремясь 
освоить новый для себя вид спорта, а в спорте он 
с детства, занимался и гандболом, и хоккеем, был 
и бокс, и технический вид картинг. Это и повли-
яло на проявление интереса к пожарно-приклад-
ному спорту, который соединяет в себе много-
сторонние познания и в физиологии, и в технике.

При выборе профессии сомнений не было, 
в 1982 году поступил в Свердловское пожар-
но-техническое училище МВД СССР с большим 

И.Б. Дорноступ
Команда СПТУ, 1989 год

Чемпионат учебных заведений МВД России. 
1-е место – А. Маямсин, 2-е место –  

И. Дорноступ. Белгород, 1995 год

Команда ЕПТУ. Белгород, 1995 год
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желанием продолжить занятия спортом. Соче-
тая хорошую учебу и выполняя обязанности ко-
мандира отделения учебной группы, продолжал 
упорные тренировки, выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта, становился победите-
лем и призером соревнований среди учебных за-
ведений МВД СССР.

В 1985 году как перспективный спортсмен  
и специалист пожарного дела был оставлен для 
дальнейшего прохождения службы в стенах учи-
лища. В 1986 году на Всесоюзных соревновани-
ях в Тбилиси в подъеме по штурмовой лестни-
це на 4-й этаж учебной башни занял 2-е место, 
с результатом, превышающим норматив мастера 
спорта СССР. На следующий год И. Дopнocтyп 
был приглашен в состав сборной команды  
России, а в 1988 году – в состав сборной команды 
СССР.

Рядом с именитыми спортсменами И. Дор-
ноступ не останавливается на достигнутом, 
ищет новое в технике выполнения упражнений 

для улучшения результатов и находит. Его не-
обычный новаторский подъем по штурмовой 
лестнице на 4-й этаж учебной башни приносит 
положительный результат: время сокращается  
на несколько десятых секунды. Новый способ бе-
рут на вооружение многие спортсмены-приклад-
ники областей и республик России и добиваются 
личных рекордов и побед.

Фанатичное трудолюбие на тренировках  
и полная самоотдача на соревнованиях обеспе-
чили дальнейшие успехи. Наиболее удачным 
для себя он считает 1989 г.: на чемпионате ЦC  
«Динамо» в Душанбе было завоевано сразу три 
золотые медали – в двоеборье, по штурмовой  
лестнице на 4-й этаж учебной башни и в подъе-
ме по выдвижной лестнице на 3-й этаж учебной 
башни.

Подобным «хетт-трикомм» могут похвастать 
не многие прикладники. Сезоны 1990-го, 1991-го,  
1992-го гг. в его карьере слабыми тоже не на-
зовешь, практически на всех соревнованиях  

Мемориал Е. Савкова. Екатеринбург, 1998 год
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Игорь занимает призовые места и становится 
рекордсменом страны по трем упражнениям:  
по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной 
башни, в подъеме по выдвижной лестнице на 3-й 
этаж учебной башни и пожарной эстафете.

Участие в международных соревнованиях  
за сборную команду страны в те годы было  
не удачей, а действительно исполнением наи-
высшей мечты каждого спортсмена. Показывая 
отличные результаты как в личном, так и в ко-
мандном первенстве, он неоднократно становит-
ся на верхнюю ступень пьедестала. В 1992 году 
ему присваивается высокое спортивное звание 
«Мастер спорта России международного класса». 
Польша, Венгрия, Чехословакия, Австрия, Гер-
мания, Дания – вот краткая география на протя-
жении десятилетней упорной работы в составе 
сборной команды СССР и России.

Но большой спорт не безграничен, мысли  
о будущем материализуются в тренерской дея-
тельности. С 1995 по 2001 год, продолжая вы-
ступать на соревнованиях, Игорь тренирует 
и воспитывает молодое пополнение курсан-
тов-спортсменов в рядах команды Екатеринбург-
ского пожарно-технического училища. Личная 
ответственность и требовательность к другим 
награждаются новыми ощущениями радости  
за результаты своих подопечных. Команда продол-
жает спортивные традиции, занимает призовые 
места на чемпионатах России, образовательных 
учреждений, международных соревнованиях. 
Появились талантливые ученики, пришедшие 
из юношеского пожарного спорта: С. Баранов,  
Д. Демин, Е. Маньков, С. Щербинин, М. Гречко, 
которые в дальнейшем после учебы защищали 
честь сборной команды России и добились от-
личных результатов и высокого спортивного 
звания «Мастер спорта России международно-
го класса» по пожарно-прикладному спорту, а  
С. Баранов – первый «Заслуженный мастер спор-
та России» по пожарно-прикладному спорту.

В 1999 году И. Дорноступ окончил Москов-
ский институт пожарной безопасности МВД 
России, это позволило реализовать себя и в педа-
гогической деятельности. С направлением и дис-
циплиной определено давно – пожарно-строевая 
подготовка, в которой целый раздел посвящен 
пожарно-прикладному спорту. Преподаватель, 
затем старший преподаватель, доцент – написано  
и разработано немало учебно-методических до-
кументов по дисциплине.

Способность к достижению цели и опыт 
работы в коллективе, заслуженный авторитет  
в 2005 году повлияли на дальнейшее назначение 
на должность начальника кафедры Уральского 
института Государственной противопожарной 
службы МЧС России. В дальнейшем И. Дорно-
ступ продолжил службу в центральном спор-
тивном клубе МЧС России, спортивный судья 
всероссийской категории по пожарно-спасатель-
ному спорту.

Под руководством И. Дорноступа команда до-
билась высоких спортивных достижений: побе-
дитель международного турнира на приз мастера 
спорта СССР международного класса Вячесла-
ва Немилова, Минск, 1995 г., 1996 г., первенство 
учебных заведений МВД России, Белгород, 1995 г.,  
Чебоксары, 1996 г., Омск, 1997 г., Н. Новгород, 
1998 г., Рязань, 1999 г., Екатеринбург, 2000 г.;  

Команда ЕПТУ 1995–1998 гг.
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призер зональных всероссийских соревнований, 
Челябинск (единая команда, взрослые и юноши) 
1996 г., 1999 г.; Киров, 2000 г.; призер зимнего чем-
пионата МВД России, Белгород (единая команда, 
взрослые и юноши), 1995 г.

Сборная команда в период с 1991 по 2000 
год под руководством тренеров О. Мозгового,  
А. Юдичева, И. Дорноступа добивалась высоких 
результатов и внесла большой вклад в популяри-
зацию профессионального спорта среди курсан-
тов, а именно: А. Москаев (офицер, 1995–1996), 
М. Мосолов (офицер, 1992–1998), И. Дорноступ 
(офицер 1985–2001), В. Косенков (офицер, 1993–
1996), курсанты: Э. Полозов, В. Полозов, Д. Стаза-
ев, О. Коломоец, А. Кузмич, А., Р. Савельев (1989–
1992), Н. Соловьев, В. Сенюшин, В. Телепин,  
Ю. Степанов, А. Пронин, П. Ходилин, С. Буд-
ников, Ю. Шишкин, Д. Карпюк, А. Панин 

(1990–1993), Е. Михеев, М. Савенко, Д. Ильичев,  
И. Шильников, С. Федотов, А. Иванов, С. Ко-
стенко, А. Швецов (1991–1994), В. Каширин,  
М. Захаров, В. Дектерев, А. Маямсин (Берляев),  
Д. Вострецов, В. Безрук, О. Скалкин (1992–1995), 
П. Чудиновских (1993–1996, офицер – 1997 г.),  
Е. Зотов, П. Харченко, Ю. Ильичев (1993–1996), 
М. Симонов, Е. Стройнов, С. Баранов, Д. Левин, 
С. Степанов, А. Лихачев, В. Федоров, А. Юсупов 
(1994–1997), Д. Демин, Э. Шишерин, Д. Кокшаров, 
Л. Феоктистов, Э. Нигоматьянов (1995–1998),  
А. Гончаренко (1996–1999, офицер – 2001 г.),  
А. Бухалов, М. Шакиров (1996–1999, офицер – 
2000 г.), С. Щербинин, М. Гречко, Д. Прокопенко, 
М. Леонтьев, В. Зубов, А. Михнович, А. Жевлаков, 
Е. Маньков, А. Андреев, Ю. Зырянов (1997–2000), 
А. Нефедов, Д. Фирсов, М. Кичигин, А. Мехонцев 
(1998–2001).

Чемпионат СССР.  Таллин, 1988 год
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не только для ведущих сборных команд регионов 
России, но и для команд тех регионов, где имеет-
ся ограниченный контингент спортсменов высо-
кого уровня.

Особой гордостью являются и выпускни-
ки нашего учебного учреждения, проходив-
ших подготовку у тренеров О.В. Мозгового,  
А.А. Юдичева, И.Б. Дорноступа в период обу-
чения в училище, которые в дальнейшем, после 
обучения, вошли в состав сборной команды Рос-
сии и добились высоких спортивных результатов  
и спортивных званий, это: мастера спорта Рос-
сии международного класса: Э. Полозов (Сверд-
ловская обл., выпускник 1992 г.), И. Шильни-
ков (Омская обл. – ХМАО, выпускник 1994 г.),  
Д. Стазаев (Омская обл., выпускник 1992 г.),  
Е. Маньков (Омская обл., выпускник 1998 г.),  
Д. Демин (Свердловская обл., выпускник 1998 г.),  
С. Щербинин (Пермский край – Москва, вы-
пускник 2000 г.), М. Гречко (Челябинская обл. – 
Свердловская обл., выпускник 2000 г.), С. Бара-
нов (Свердловская обл., выпускник 1997 г.).

Нельзя не отметить роль тренеров учили-
ща в подготовке спортсменов высокого класса  

Команда ЕПТУ, чемпионат России.  
Уфа, 1998 год

Сборная команда Екатеринбургского филиала АГПС МЧС России. 2000 год
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Мосолов Михаил Вадимович, подполковник 
внутренней службы – мастер спорта России меж-
дународного класса, выпускник училища 1985 
года. Как и многие мальчишки, начал заниматься 
пожарно-прикладным спортом в ЮДПД в 1980 
году на базе 6-й самостоятельной военизирован-
ной пожарной части (СВПЧ) города Свердлов-
ска у первого своего тренера Чернышева Вла-
димира Сергеевича. И уже через год выполнил 
1-й взрослый разряд по пожарно-прикладному 

спорту. В 1982 году выполнил норматив КМС  
по ППС, в этом же году поступил в Свердловское 
пожарно-техническое училище МВД СССР.

С 1982 года по 1985 год выступал за сбор-
ную училища и сборную Свердловской области. 
В 1983 году на чемпионате Управления учебных 
заведений МВД СССР в Харькове УССР выпол-
нил норматив мастера спорта СССР (штурмовая 
лестница и 100-метровая полоса), а на летнем 
чемпионате РСФСР Уфе в 1984 году, выступая  
за сборную Свердловской области (3-е место  
в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го 
этажа учебной башни), подтвердил норматив  
мастера спорта СССР и стал кандидатом в сбор-
ную РСФСР, в 1985 году кандидатом в сборную 
СССР. В 1985 году в составе сборной училища 
стал чемпионом Управления учебных заведе-
ний (УУЗ) СССР в Иваново. В сборной училища 
тренировался под руководством мастера спорта 
СССР Баскакова Валерия Владимировича.

Окончив в 1985 году СПТУ МВД СССР, остал-
ся служить в Свердловском гарнизоне пожарной 
охраны на должности инспектора ГПН 6-й СВПЧ 
и выступал за сборную Свердловской области  
и сборную РСФСР по 1990 год.

В 1990 году перевелся по службе из УПО УВД 
Свердловского облисполкома в ОПО 49 ГУПО 
МВД СССР и выступал за сборную ОПО 49 на 
чемпионатах 1-го Управления ГУПО МВД СССР 
и за сборную 1-го Управления ГУПО МВД СССР 
на зимнем чемпионате МВД СССР и на междуна-
родных соревнованиях «Мемориал памяти геро-
ев Чернобыля».

В 1990 году стал бронзовым призером чем-
пионата СССР (подъем по штурмовой лестнице  
в окно 4-го этажа учебной башни) в Ашхабаде 
Туркменской ССР.

В июле 1992 года переводом по службе пере-
велся в Екатеринбургское ПТУ МВД России и по 
1998 год выступал за сборную училища, сборную 
Свердловской области и сборную России.

М.В. Мосолов
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В 1994 году, выступая в составе сборной Рос-
сии на международных соревнованиях (откры-
тый чемпионат Венгрии), выиграл подъем по 
штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной 
башни и двоеборье, выполнив норматив мастера 
спорта России международного класса.

В паре с мастером спорта СССР Валерием 
Баскаковым и мастером спорта России между-
народного класса Игорем Дорноступом неод-
нократно становился победителем и призером 
областных, зональных и российских соревнова-
ний в подъеме по трехколенной лестнице в окно 
3-го этажа учебной башни. В 1996, 1997, 1998 
годах в паре с Игорем Дорноступом выигры-
вал Мемориал памяти Савкова, Екатеринбург,  
в подъеме по трехколенной лестнице в окно 
3-го этажа учебной башни. В сентябре 1998 года 
переводом по службе перевелся из ЕПТУ МВД 
России в ОГПС-1 УВД ХМАО города Сургута.  
И с 1999 года по 2001 год выступал за сборную 
Тюменской области. Закончил свои выступле-
ния в спорте в апреле 2001 года. С 2001 года  
по 2004 год преподавал в Учебном центре УГПС 
МЧС России по ХМАО – «Югре». В настоящее 
время работает в Филиале ПАО «ОГК-2» – Сур-
гутская ГРЭС-1 начальником отдела граждан-
ской обороны, чрезвычайных ситуаций и по-
жарной охраны.

Косенков Владимир Александрович, капи-
тан внутренней службы – мастер спорта СССР, 
выпускник училища 1990 года. В профессию 
пожарного Владимира Косенкова привел спорт. 
Работая в учебном заведении на разных долж-
ностях, молодой офицер успешно выступал  
на соревнованиях разного уровня в составе 
сборной команды училища (1988–1990 гг.; 1993– 
1996 гг.), входил в шестерку сильнейших при-
кладников на международных соревнованиях, 
тренировал курсантов в своей секции по ППС. 
Пожар, унесший жизнь старшего инспектора по 
мобилизационной работе и гражданской обо-
роне Владимира Косенкова, произошел 17 июня 
1998 года. В тот день капитан внутренней служ-
бы Косенков вместе с группой курсантов из ста 
человек и 17 сотрудников пожарно-техническо-
го училища был направлен на ликвидацию по-
следствий чрезвычайной ситуации в воинской 
части поселка Лосиный, где загорелись склады 
с боеприпасами. Пожар сопровождался взрыва-
ми, от которых содрогалась земля. Разбившись 
на группы, офицеры и курсанты приступили  
к проведению разведки по выявлению разле-
тевшихся неразорвавшихся снарядов и ликви-
дации пожаров в лесном массиве. Когда отошли 
на расстояние порядка 600 метров от горящего Кубок Урала. Свердловск, 1985 год

В.А. Косенков
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склада, взрывы усилились, при звуке которых 
звучала команда ложиться на землю. После оче-
редного мощного взрыва курсанты из группы 
Косенкова, поднявшись, увидели, что их коман-
дир остался лежать на земле: большой метал-
лический осколок застрял в спине, рана сильно 
кровоточила. Позвали на помощь офицеров, 
соорудили носилки, вынесли раненого к дороге. 
Машина скорой помощи доставила его в боль-
ницу города Березовского, где он, не приходя  
в сознание, скончался. Ему было всего 32 года.

За мужество и самоотверженные действия, 
проявленные при тушении сложного пожара  
в условиях, сопряженных с риском для жизни, 
капитан внутренней службы Косенков был удо-
стоен ордена Мужества посмертно.

В институте чтят память выпускников, проя-
вивших мужество при выполнении служебного 
долга, на протяжении более 20-ти лет ежегодно 
проводится открытый Чемпионат ФГБОУ ВО 
Уральский институт ГПС МЧС России по пожар-
но-спасательному спорту, посвященный памя-
ти сотрудника института мастера спорта СССР  
В.А. Косенкова, в которых кроме курсантов при-

Спортивная команда девушек института

Член президиума Федерации  
пожарно-спасательного спорта России  

В.А. Устинов, 2018 год

нимают участие и приглашенные команды субъ-
ектов Уральского, Приволжского федеральных 
округов и специальных управлений ФПС.

В XXI столетии спорт пожарных и спасателей 
делает большой прорыв вперед, становится наи-
более зрелищным, привлекая все больше участ-
ников и зрителей. С 2014 года в соревнованиях  
по пожарно-прикладному спорту принима-
ют участие девушки разных возрастных групп: 
младшая (13–14 лет), средняя (15–16 лет), стар-
шая (17–18 лет), женщины (18+ лет).
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Баскаков Валерий Владимирович, полков-
ник внутренней службы, мастер спорта СССР, 
выпускник 1975 года, заслуженный работник фи-
зической культуры России, заслуженный тренер 
России по пожарно-спасательному спорту, не-
однократный призер всероссийских соревнова-
ний, первенств учебных заведений. За этот пери-
од им подготовлено 29 мастеров спорта России,  
1 мастер спорта России международного класса 
(Михаил Радионов – Пермский край).

Сборная команда в период с 2001 по 2013 год 
добивалась результатов: 8 раз становилась побе-
дителем, 11 раз призером всероссийских сорев-
нований среди образовательных организаций 
МЧС России, чемпионом Зимнего чемпионата 
МЧС России 2004 г., Екатеринбург (единая ко-
манда: Екатеринбургский филиал АГПС и АГПС 
МЧС России, Москва), на которых в дисциплине 
«выдвижная трехколенная лестница» с резуль-
татом 11,61 сек. стали победителями курсанты  
А. Устинов, Е. Епрынцев, чемпионом всерос-
сийских соревнований на Кубок премьер-мини-
стра Республики Татарстан (2008 г.) и призером  
(2010 г.), призером Кубка МЧС России, посвя-
щенного памяти Героя Российской Федерации  
В.М. Максимчука (2008 г.), Мемориала памяти за-
служенного тренера России В. Иванкова (2008 г.).

За период выступления команда внесла боль-
шой вклад в популяризацию профессионального 
спорта среди курсантов и студентов, а именно: 
М. Кичигин, А. Нефедов, Д. Фирсов (1998–2001), 
С. Коптелов (1999–2004), С. Ярославцев, В. Гри-
ценко, А. Храмцов, Ф. Гончаренко, М. Сунцов, 
А. Безумов, Д. Гацуля, А. Яковлев, И. Булдаков 
(2000–2003), А. Устинов, Е. Епрынцев, Сысоев 
(2001–2004), Д. Карсаков (2002–2005), М. Яхин, 
Р. Сираев, Е. Токарев, А. Казанцев, С. Баскаков, 
Д. Фазлиев, Р. Краснов (2003–2006), С. Афана-
сьев (2004–2009), С. Алексеев, А. Рамазанов,  
В. Черкасов, Д. Харитонов (2004–2007), С. Бон-
дарь, П. Зенченко (2006–2009), Р. Марков (2004–
2009), А. Гурьянов (2005–2010), Р. Закиров,  
Т. Давлетов (2006–2011), В. Федоров, А. Чауков, 
М. Радионов, П. Тыщенко, А. Бикбулатов, М. Ве-
дерников, Н. Малашкин (2007–2012).

Особой гордостью являются и выпускники 
нашего учебного учреждения, проходившие под-
готовку у тренера В.В. Баскакова в период обу-
чения в Екатеринбургском филиале Академии 
ГПС МЧС России – Уральском институте ГПС 
МЧС России, которые в дальнейшем после обу-
чения вошли в состав сборной команды России 
и добились высоких спортивных результатов  
и спортивных званий. Это чемпионы мира:  
Сергей Ярославцев (Свердловская обл.), выпуск-
ник 2003 года – мастер спорта России, А. Безумов 

В.В. Баскаков

Команда 2001–2004 гг.
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(Удмуртская Республика), выпускник 2003 года – 
мастер спорта России, С. Афанасьев (Республи-
ка Башкортостан), выпускник 2007 года – мастер 
спорта России международного класса, Р. Марков 
(Республика Чувашия), выпускник 2009 года – 
мастер спорта России, М. Радионов (Пермский 
край), выпускник 2012 года – мастер спорта Рос-
сии международного класса, чемпион и призер 
всероссийских соревнований: С. Бондар (ЯНАО), 
выпускник 2009 года – мастер спорта России,  
Т. Давлетов, Р. Закиров (Республика Башкорто-
стан), выпускник 2011 года – мастер спорта Рос-
сии, П. Тыщенко (ХМАО), выпускник 2012 года –  
мастер спорта России, М. Ведерников (р. Ма- 
рий Эл), выпускник 2012 года – мастер спорта 
России.

Динамичное развитие пожарного спорта 
положило начало созданию условий, обеспе-
чивающих возможность систематически зани-
маться этим видом спорта не только мужчинам,  
но и женщинам. Женская команда института 
была сформирована в 2013 году из девушек – кур-
сантов и студенток, знающих только понаслыш-
ке о пожарно-спасательном спорте. Первым на-
ставником женской команды был В. В. Баскаков  
и курсант факультета техносферной безопасно-
сти Г. Белобородов.

В 2018 году для женщин были разработаны  
и включены в Единую всероссийскую спортив-
ную классификацию нормы, требования и ус-
ловия их присвоения для выполнения по виду 
«пожарно-спасательный спорт» спортивных раз-
рядов и званий.

Женская команда в составах разных годов: 
Н. Ушаковой, К. Чуй, Н. Ядрихинской, Е. Посо-
ховой, Т. Могилевской, В. Стазаевой (Деминой), 
Т. Шагивалеевой, Д. Лисник, Д. Батюковой,  
Н. Шадриной, В. Борисенко, Е. Глазовой,  
Ю. Шостко – сделала первые и последующие 
спортивные успехи во всероссийских соревно-
ваниях по пожарно-спасательному спорту среди 
образовательных организаций высшего образо-
вания МЧС России.

А. Устинов, Е. Епрынцев, победители зимнего 
чемпионата МЧС России, 2004 год

Женская команда института
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Начиная с 2014 года и по настоящее время 
команда института выступает во всероссийских 
соревнованиях среди образовательных организа-
ций высшего образования МЧС России единым 
коллективом, состоящим из мужчин и женщин,  
и командное первенство определяется комплекс-
ным зачетом.

В 2014 году женская команда в составе:  
Н. Ушаковой, К. Чуй, Е. Посоховой, Т. Моги-
левской во всероссийских соревнованиях сре-
ди образовательных организаций высшего об-
разования МЧС России в Уфе заняла 3-е место  
в пожарной эстафете, а команда мужчин заня-
ла 3-е место в боевом развертывании в составе:  
Д. Прилипко, Б. Балагудинова, В. Оргеева, Р. Бо-
венко, С. Батенева, В. Соловьева, П. Первушина.

В 2015 году в Нововоронеже команда в со-
ставе: В. Стазаевой (Деминой), Т. Шагивалее-
вой, Д. Лисник, Е. Посоховой, Т. Могилевской,  
Н. Ушаковой, Н. Шадриной во всероссийских 
соревнованиях среди образовательных орга-
низаций высшего образования МЧС России  
в Нововоронеже заняла 3-е место в боевом раз-
вертывании, а команда мужчин заняла 3-е место  
в боевом развертывании в составе: Д. Прилип-

ко, Б. Балагутдинова, П. Первушина, А. Катаева,  
С. Кокшарова, С. Спиридонова, В. Тимина. Об-
щекомандное 3-е место.

С 2016 года и по настоящее время тренером 
женской команды института является доцент 
кафедры физической культуры и спорта кан-
дидат педагогических наук Татьяна Евгеньевна 
Могилевская, призер международных турниров 
«Золотая штурмовка» 2014 г., 2015 г. в подъе-
ме по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной 
башни. На всероссийских соревнованиях среди 

С. Ярославцев С. Афанасьев М. Радионов
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В 2017 году в составе команды Сибирского  
регионального центра две спортсменки инсти-
тута –  Е. Глазова, Д. Лисник стали серебряны-
ми призерами Всероссийских соревнований по 
пожарно-спасательному спорту, посвященных 
памяти Героя Российской Федерации В.М. Мак-
симчука, Пятигорск, среди женских команд  
и бронзовыми призерами в пожарной эстафете.

В этом же году во всероссийских соревно-
ваниях среди образовательных организаций 
высшего образования МЧС России в Подольске 
женская команда заняла 2 место в боевом раз-
вертывании в составе: Н. Шадриной, Т. Шагива-
леевой, Д. Лисник, Э. Абубакировой, Ю. Шостко,  
Е. Глазовой, В. Деминой (Стазаевой).

Особенно хотелось бы отметить блестящее 
выступление мужчин в личном первенстве,  

А. Катаев – чемпион в видах соревнований: 
штурмовая лестница, 4-й этаж учебной башни 
с рекордным результатом института 13,05 сек.,  
и двоеборье 29,75 сек., П. Первушин – 3-е место, 
двоеборье, и в командном виде соревнований  
в боевом развертывании команда заняла 3-е ме-
сто в составе: П. Первушина, А. Катаева, С. Кок-
шарова, С. Спиридонова, В. Тимина, Х. Абду-
лова, Д. Тимофеева. Общекомандное 3-е место. 
К победе на соревнованиях стремится каждый 
участник. Иначе не было бы смысла их прово-
дить. Однако, чтобы добиться успешного исхода, 
нужно не только быть готовым к победе физи-

образовательных организаций высшего образо-
вания МЧС России в 2016 г. в Москве команда  
в составе: В. Стазаевой (Деминой), Е. Глазо-
вой, Н. Шадриной, Т. Шагивалеевой, Д. Лисник,  
Е. Посоховой, В. Борисенко, Д. Батюковой заня-
ла 2-е место в боевом развертывании, а команда 
мужчин в боевом развертывании заняла 2-е ме-
сто в составе: П. Первушина, А. Катаева, С. Кок-
шарова, С. Спиридонова, В. Тимина, Д. Хазова,  
Д. Тимофеева и 3-е место в пожарной эстафете  
в составе: П. Первушина, А. Катаева, В. Тимина,  
С. Кокшарова. В личном первенстве в соревнова-
ниях по штурмовой лестнице на 4-й этаж учеб-
ной башни П. Первушин занял 1-е место. Обще-
командное 3-е место.

Т.Е. Могилевская



95

1937–2021 ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 85-ЛЕТИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

чески и психологически, но и выработать осо-
бую стратегию. Такая стратегия была направлена  
на усиление команды опытными спортсменками, 
имеющими опыт выступления и множество по-
бед на чемпионатах МЧС России, чемпионатах 
мира, – это студентки факультета управления  
и комплексной безопасности, мастера спорта 
России по пожарно-спасательному спорту, мно-
гократные чемпионы мира среди женских ко-
манд, победители и призеры чемпионатов МЧС 
России: Е. Гусева (Алтайский край), Э. Абубаки-
рова (Башкортостан), А. Доканева (Ростовская 
обл.), В. Друзь (Челябинская обл.)

Высоких результатов во всероссийских сорев-
нованиях среди образовательных организаций 
высшего образования МЧС России команда до-
билась в 2018–2020 годах.

В 2018 году во Владимире команда заняла  
2-е место в комплексном зачете (мужчины + жен-
щины), в пожарной эстафете женская команда 
заняла 1-е место в составе: Е. Глазовой, Е. Гусе-
вой, Д. Лисник, Э. Абубакировой, мужчины в бо-
евом развертывании заняли 2-е место в составе: 
Д. Хазова, С. Спиридонова, А. Жуманова, С. Кок-
шарова, В. Проскурни, Д. Валиева, Д. Тимофеева; 
в личном первенстве: Э. Абубакирова – 2-е место, 
полоса препятствий, В. Проскурня – 3-е место, 
полоса препятствий.

Команда института. 2009 год

Команда института. 2007–2012 гг.

Команда института. 2014–2019 гг.

Рекордсмен института Катаев А.



96

1937–2021 ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 85-ЛЕТИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

На всероссийских соревнованиях по пожар-
но-спасательному спорту среди образовательных 
организаций высшего образования МЧС России 
(в закрытом помещении) в Иваново призером 
стал С. Спиридонов – 2-е место в штурмовой 
лестнице на  4-й этаж учебной башни и полосе 
препятствий – 3-е место.

На всероссийских соревнованиях по пожар-
но-спасательному спорту МЧС России «Памяти 
заслуженного тренера России В.С. Иванкова»  
команда заняла 1-е место.

2019 год вновь принес спортивный успех ко-
манде института – 2-е место в комплексном за-
чете (мужчины и девушки) на всероссийских со-
ревнованиях по пожарно-спасательному спорту 
среди образовательных организаций высшего 
образования МЧС России в закрытом помеще-
нии, Екатеринбург. В личном первенстве побе-
дителями в спортивной дисциплине «полоса 
препятствий» стал С. Спиридонов и призером  
Е. Гусева.

 Э. Абубакирова Е. Гусева А. Доканева

Всероссийские соревнования среди образовательных организаций высшего образования  
МЧС России в закрытом помещении. Иваново, 2018 год
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Всероссийские соревнования  
по пожарно-спасательному спорту МЧС  

России «Памяти заслуженного тренера России 
В.С. Иванкова». Омск, 2018 год

С. Спиридонов. Екатеринбург, 2019 год

Е. Гусева. Екатеринбург, 2019 год

Команда института, призер всероссийских  
соревнований по пожарно-спасательному 

спорту среди образовательных организаций 
высшего образования МЧС России  

в закрытом помещении. 
Екатеринбург, 2019 год

Команда института, победитель  
всероссийских соревнований по пожарно- 

спасательному спорту среди образовательных 
организаций высшего образования  

МЧС России. Подольск, 2019 год
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Первое место в комплексном зачете (мужчи-
ны и девушки) на всероссийских соревнованиях 
по пожарно-спасательному спорту среди обра-
зовательных организаций высшего образования 
МЧС России (летние соревнования) в Подоль-
ске. Команда института – призер всероссий-
ских соревнований по пожарно-спасательному  
спорту среди образовательных организаций  
высшего образования МЧС России в закрытом 
помещении,  Екатеринбург, 2019 г.

Команда института – победитель всероссий-
ских соревнований по пожарно-спасательному 
спорту среди образовательных организаций 
высшего образования МЧС России, Подольск, 
2019 г.

Пожарная эстафета среди женщин – 3-е ме-
сто в составе: Е. Глазова, Ю. Шостко, А. Доканева,  
Э. Абубакирова.

Пожарная эстафета среди мужчин – 2-е место 
в составе: Д. Тимофеева, В. Проскурня, С. Спири-
донова, С. Кокшарова.

Боевое развертывание – 2-е место в составе:  
С. Спиридонова, С. Кокшарова, Д. Тимофее-
ва, А. Жуманова, Л. Владимирского, Д. Валиева,  
В. Проскурни.

Также хотелось отметить хорошие выступле-
ния наших курсантов за команды субъектов Рос-
сийской Федерации на соревнованиях всерос-
сийского уровня.

В Кургане на межрегиональных соревнова-
ниях В. Проскурня (Челябинская обл.) стал по-
бедителем в спортивной дисциплине по штур-
мовой лестнице на 4-й этаж учебной башни, 
Д. Хазов (Свердловская обл.) занял 3 призовое 
место, Д. Валиев (Республика Башкортостан)  
в спортивной дисциплине.

Спортивный сезон 2020 года начался с оче-
редных спортивных успехов как в общекоманд-
ном первенстве, так и в личном. На всероссий-
ских соревнованиях по пожарно-спасательному 
спорту на кубок Премьер-министра Республи-

ки Татарстан (в закрытом помещении) команда 
мужчин заняла 3-е место, в личном первенстве 
среди женщин А. Доканева в спортивной дисци-
плине по штурмовой лестнице на 2-й этаж учеб-
ной башни заняла 2-е место и установила высшее 
достижение института.

В Ярославле на всероссийских соревнованиях 
по пожарно-спасательному спорту среди обра-
зовательных организаций высшего образования 
МЧС России (в закрытом помещении) высоких 
спортивных результатов добились мужчины  
и женщины. Общекомандное 2-е место.

Мужчины – спортивная дисциплина «полоса 
препятствий»: В. Проскурня – 1-е место, А. Жу-
манов – 2-е место.

Штурмовая лестница – 4-й этаж учебной баш-
ни: В. Маркин – 2-е место.

Женщины – спортивная дисциплина «полоса 
препятствий»: А. Доканева – 1-е место.

Двоеборье – А. Доканева – 3-е место.
В 2021 году в Саранске Республики Мордо-

вия состоялись Всероссийские соревнования  
МЧС России по пожарно-спасательному спорту 
среди образовательных организаций МЧС Рос-
сии в закрытом помещении.

В ходе соревнований студент института 
Михаил Бойцов установил высшее достиже-
ние России в закрытых помещениях в преодо-
лении полосы препятствий – 14,98 секунды.  
За три соревновательных дня спортсмены 
Уральского института ГПС МЧС России завое-
вали две  золотые (М. Бойцов), две серебряные  
(В. Друзь – штурмовая лестница – 2-й этаж учеб-
ной башни (женщины); Е. Гусева – полоса пре-
пятствий) и две бронзовые медали (В. Цвид –  
пожарное двоеборье; С. Барышников – полоса 
препятствий). Норматив «Мастер спорта Рос-
сии» выполнили пять членов сборной команды 
института: Д. Анисимова, Л. Владимировский,  
С. Барышников, Д. Наводанов, Э. Редозубов. 
«Кандидат в мастера спорта России» – курсант 
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П. Первушин С. Спиридонов В. Проскурня

В. Маркин А. Жуманов А. Катаев

Е. Глазова Т. Шагивалеева Д. Лисник
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4-го курса Д. Сметанин. В командном зачете ко-
манда вуза  заняла почетное 2-е место, уступила 
44 балла лишь Санкт-Петербургскому универси-
тету ГПС МЧС России.

Наша сборная до последнего боролась  
за 1-е место в командном зачете. Подтвержде-
нием тому является финальный забег в спор-
тивной дисциплине «полоса препятствий»:  
из четырех участников трое были представите-
лями нашего вуза, и даже Александр Катаев, за-
нявший 2-е место, является выпускником нашего 
учебного заведения.

Также в 2021 году прошли летние Всероссий-
ские соревнования МЧС России по пожарно-спа-
сательному спорту среди образовательных орга-
низаций МЧС России в Калуге.

На протяжении трех дней в четырех спортив-
ных дисциплинах, несмотря на непростые по-
годные условия, команда Уральского института 
ГПС МЧС России показывала высокий уровень 
подготовки. Завершающим этапом данных со-
ревнований стал самый зрелищный командный  
вид – боевое развертывание. По итогам двух 
попыток мужская сборная института замкну-
ла тройку лидеров с результатом 35,03 секунды.  
В составе команды: Шевчук В., Бойцов М.,  

Наводанов Д., Жуманов А., Редозубов Э., Барыш-
ников С., Валиев Д.

В комплексном зачете соревнований коман-
да стала серебряным призером летних сорев-
нований. Завоевав в личном первенстве сере-
бряную (Цвид В.) и бронзовую (Доканева А.) 
медали в дисциплине «подъем по штурмовой 
лестнице» – 2-й этаж учебной башни.

В дисциплине «пожарная эстафета» предста-
вительницы прекрасного пола вуза поднялись на 
вторую ступень пьедестала почета. В составе ко-
манды: Бочкарева К., Доканева А., Цвид В., Ани-
симова Д. Мужская сборная, показав свои силы, 
стала бронзовым призером. В составе команды: 
Маркин В., Шевчук В., Бойцов М., Наводанов Д.

Особой гордостью являются выпускники на-
шего учебного заведения, проходившие подго-
товку в стенах института у тренеров В.В. Баска-
кова, Т.Е. Могилевской:

– П. Первушин (Башкортостан) – чемпион 
мира в спортивной дисциплине «пожарная эста-
фета», выпускник 2017 г.

– А. Катаев (Курганская обл. – ХМАО) – чем-
пион МЧС России, кандидат в сборную команду 
России, выпускник 2017 г.

Неоднократные победители и призеры все-
российских соревнований среди образователь-
ных организаций МЧС России в личном первен-
стве:

– Б. Балагутдинов (Башкортостан), выпуск-
ник 2016 года.

– С. Спиридонов (Свердловская обл.), вы-
пускник 2019 года.

– В. Проскурня (Челябинская обл.), выпуск-
ник 2020 года.

– А. Жуманов (СУ ФПС № 6 МЧС России),  
Д. Валиев, В. Маркин (Башкортостан), выпускни-
ки 2021 года.

Победители и призеры всероссийских сорев-
нований среди образовательных организаций 
МЧС России в общекомандном первенстве:

Команда института. 2021 год
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– Выпускники 2014 года: В. Оргеев (Чуваш-
ская Республика), В. Батенев (Свердловская обл.), 
Д. Жуйков (Республика Марий Эл), А. Староду-
мов (Пермский край), А. Акимов (Омская обл.), 
В. Соловьев (Приморский край).

– Выпускники 2015 года: Д. Прилипко 
(ХМАО), Н. Ушакова.

– Выпускник 2016 года: Г. Белобородов (Перм-
ский край).

– Выпускники 2018 года: Д. Хазов (СУ ФПС  
№ 6 – Свердловская обл.), В. Тимин (ЯНАО),  
С. Рощин (СУ ФПС № 49), М. Печерица (Челя-
бинская обл.), Е. Посохова (Алтайский край),  
Н. Ядрихинская, К. Чуй.

– Выпускники 2019 года: Д. Лисник (ХМАО), 
В. Демина (Стазаева) (Свердловская обл.),  
Т. Шагивалеева (Челябинская обл.), Н. Шадрина 
(Омская обл.), Д. Батюкова (Свердловская обл.), 
С. Кокшаров, Д. Тимофеев (ХМАО), Х. Абдулов 
(Башкортостан).

– Выпускники 2020 года: В. Борисенко (Ураль-
ский институт ГПС МЧС России), Е. Глазова 
(СУФПС № 6 МЧС России, Лесной), Ю. Шостко 
(ЯНАО).

– Выпускники 2021 года: М. Иванов (ЯНАО), 
Л. Владимировский (СУ ФПС № 31 МЧС России), 
Н. Степанов (ХМАО), Э. Редозубов (ХМАО),  
А. Жуманов (СУ ФПС № 6 МЧС России), Д. Ва-
лиев, В. Маркин (Башкортостан), С. Барышников 
(Удмуртская Республика), Д. Сметанин (Ураль-
ский институт ППС).

В настоящее время в состав команды по по-
жарно-спасательному спорту входит плеяда 
перспективных молодых спортсменов, кото-
рые способны продолжать спортивные тра-
диции института, занимать призовые почет-
ные места на соревнованиях самого высокого 
уровня: В. Шевчук (Оренбургская обл.), Д. На-
воданов (Пермский край), И. Гуляев (Тюмен-
ская обл.), И. Чусовитин, М. Бойцов (Сверд-
ловская обл.), Д. Фазыльянова (Башкортостан)  

В. Цвид (Омская обл.), В. Друзь, Е. Петрова (Че-
лябинская обл.), А. Москалева (Тюменская обл.), 
К. Муренцова (Пермский край), К. Бочкарева 
(Свердловская обл.), Е. Гусева (Алтайский край), 
А. Доканева (Ростовская обл.).

Таким образом, развитие пожарно-спаса-
тельного спорта в нашем учебном заведении, 
стабильность выступления команды – прямое 
отражение заинтересованности, заботы руково-
дителей в популяризации и его развитии на всех 
этапах учебного заведения.

Эта глава книги – своеобразное напутствие 
будущим и сегодняшним спортсменам-приклад-
никам и дань уважения тем, кто защищал и защи-
щает на соревнованиях по пожарно-спасательно-
му спорту честь Уральского института ГПС МЧС 
России. Мы благодарны ветеранам спорта, на-
чальникам нашего учебного заведения: Б.В. Ал-
фееву, М.Е. Калине, Г.И. Митягину, Е.Д. Заряеву, 
А.Ф. Пантелееву, М.П. Миронову, А.А. Францеву, 
А.М. Супруновскому, А.М. Тарарыкину за боль-
шой вклад в развитие и популяризацию профес-
сионального спорта. Желаем всем доброго здоро-
вья, а нынешним спортсменам – удачных стартов 
и рекордных финишей.

Команда института. 2018–2021 гг.
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За десятилетие с момента проведения пер-
вых состязаний пожарной охраны НКВД СССР 
в 1937 году пожарно-прикладной спорт вышел 
за узковедомственные рамки. Первое участие 
сборной команды пожарных-железнодорож-
ников (тогда Министерство путей сообщения 
МПС) под флагом спортивного общества «Ло-
комотив» во всесоюзных и республиканских со-
ревнованиях по пожарно-прикладному спорту 
(ППС) состоялось в 1948 году. Наилучшего ре-
зультата во всесоюзных соревнованиях среди 
спортобществ спортсмены-пожарные общества 
«Локомотив» добились в 1977 году, заняв 3-е  
почетное место.

Постепенно ППС становится массовым ви-
дом спорта, которым с увлечением занимаются 
в пожарных поездах и командах. Организуются 
чемпионаты общества «Локомотив». Начиная  
с 1966 года и до 1988 года, ежегодно проводи-
лось лично-командное первенство Центрально-
го совета спортивного общества «Локомотив»  
по этому виду спорта. Команды формировались 
из работников пожарных поездов военизирован-
ной охраны МПС.

Историческая справка: Учитывая сложное 
положение в борьбе с пожарами на железных до-
рогах с 15 мая по 1 ноября 1921 г., НКВД и НКПС 
создано 7 дежурных пожарных поездов. Один  
из них с местом стоянки в Екатеринбурге. 2 дека-
бря 1933 года объявлено Положение о пожарных 
поездах на железнодорожном транспорте.

РАЗВИТИЕ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА В ФИЛИАЛЕ  
ФГП ВО ЖДТ РОССИИ НА СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

В душе мы не состаримся с годами,
Мы победим огонь любой ценой,
Ведь никогда не расстается с нами
Любимый спорт – пожарно-прикладной!

Л. Максимчук «Любимый спорт»

Вспоминает Сергей Васильевич Харюш-
ин – заместитель начальника отдела воени-
зированной охраны Свердловской железной 
дороги по пожарно-технической части (с 1977  
по 2002 год).

С 1975 по 1984 год 
отдел военизирован-
ной охраны Свердлов-
ской железной дороги 
возглавлял Виктор Ва-
сильевич Ластовецкий, 
который начал активно 
способствовать вне-
дрению пожарно-при-
кладного спорта для 
совершенствования профессиональной выучки 
пожарных военизированной охраны.

Тогда еще не на всех дорогах сети культивиро-
вался этот вид спорта. На Свердловской желез-
ной дороге, одной из первых, в рамках дорожных 
соревнований ДСО «Локомотив» ежегодно ста-
ли проводиться соревнования по пожарно-при-
кладному спорту на первенство Свердловской 
железной дороги.

Соревнования проводили на стадионе «во-
енных», что находился на Сортировке недалеко 
от пожарной команды, где имелась спортивная 
башня, беговые дорожки со спортивными сна-
рядами.

В то время для выполнения упражнений ис-
пользовалось штатное пожарно-техническое  

В.В. Ластовецкий
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Лично-командное первенство ДСО «Локомотив» Свердловской железной дороги  
среди пожарных поездов, 1977 год. Менялась форма спортсменов-пожарных,  

неизменным было стремление быстрее укротить огненную стихию
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С 1994 года в системе железнодорожного 
транспорта организовано проведение ведом-
ственных чемпионатов по ППС как среди пожар-
ных поездов на железных дорогах так и ежегод-
ных чемпионатов МПС, постоянной участницей 
которых была сборная команда по пожарно-при-
кладному спорту Свердловской железной дороги. 

В связи с реорганизацией железнодорожной 
отрасли с 2006 года соревнования по пожар-
но-прикладному спорту проводятся под эги-
дой Федерального агентства железнодорожного 
транспорта.

В 2003 году в коллектив, тогда еще военизи-
рованной охраны, после увольнения из рядов 
Государственной пожарной охраны, поступил 
на должность инструктора по пожарной безо-
пасности мастер спорта международного класса  
(1989 г.) С.Р. Бакиров.

С его приходом пожарно-прикладной спорт  
в военизированной охране на Свердловской же-
лезной дороге получил новое развитие. Его зна-
ния, способность организовать людей, стрем-
ление к занятию спортом способствовали тому,  
что в команду стали поступать молодые, пер-
спективные ребята.

На параде открытия отборочных зональных 
соревнований по пожарно-прикладному спорту 

Чемпионата МПС сборная команда  
Свердловской железной дороги

После стартов сборная команда  
Свердловской железной дороги  
с тренером В.К. Соколовским  

и представителем команды А.И. Лазаревым

На закрытии отборочных зональных  
соревнований по пожарно-прикладному  

спорту Чемпионата МПС сборная команда 
Свердловской железной дороги

вооружение и снаряжение пожарных-спортсме-
нов. О спортивной форме и речи не было. А уча-
стие принимали рядовые работники пожарных 
поездов и стрелково-пожарных команд, порой 
выходя на старт сразу после боевого дежурства.

Победительницей дорожных соревнований 
ДСО «Локомотив», запечатленных на этих исто-
рических снимках, стала команда ВПК-1 (по-
жарная команда с пожарным поездом) станции 
Свердловск-Сортировочный.
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В августе 2000 года в Астрахани 
состоялись отборочные зональные 
соревнования по пожарно-при-
кладному спорту чемпионата МПС,  
в которых принимала участие сбор-
ная команда Свердловской железной 

дороги, сформированная из работников пожар-
ных поездов станций Свердловск-Сортировоч-
ный, Тавда, Богданович, Кузино. Представителем 
команды впервые был назначен инструктор служ-
бы ВО Свердловской железной дороги Алексей 
Иосифович Лазарев, а тренером команды был ин-
структор ПТЧ Свердловского отряда Владислав 
Казимирович Соколовский.

СОКОЛОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ КАЗИ-
МИРОВИЧ внес весомый вклад в развитие  
и становление пожарно-прикладного спорта в ве-
домственной охране Свердловской железной до-
роги. Ветеран пожарно-прикладного спорта, под-
полковник внутренней службы МВД, всю жизнь 
посвятивший после службы в Советской Армии,  
с 1965 года, пожарно-прикладному спорту.

После окончания Свердловского пожар-
но-технического училища в 1976 году окончил 
(заочно) Академию МВД и отслужил в Сверд-
ловском пожарно-техническом училище более 
25 лет командиром учебного дивизиона. Парал-
лельно, воспитывая курсантов, занимался по-
жарно-прикладным спортом, воспитал многих 
спортсменов в этом виде (МС М. Мерзликина, 
мсмк С. Бакирова), сам выполнил норматив ма-
стера спорта на 100-метровой полосе и штурмо-
вой лестнице, получил звание «Мастер спорта 
СССР» (уд. № 70685).

По окончании службы, с 1995 по 2005 год ра-
ботал в военизированной охране МПС на Сверд-
ловской железной дороге в Свердловском отря-
де инструктором по пожарной безопасности, 
где был тренером сборной команды военизиро-
ванной охраны Свердловской железной дороги  
по пожарно-прикладному спорту.

На старте 100-метровой полосы с препят-
ствиями В. Соколовский. Май 1964 года

В.К. Соколовский. 2011 год
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В 2003 году на VII Чемпиона-
те МПС России по пожарно-при-
кладному спорту, который про-
ходил на стадионе «Локомотив» 
в Екатеринбурге, сборная ко-
манда по пожарно-прикладно-
му спорту  Свердловской же-
лезной дороги заняла 1-е место,  
в том числе 1-е место в подъеме 

по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учеб-
ной башни и на установке и  подъеме по выдвиж-
ной лестнице в окно этажа учебной башни.

VII Чемпионат МПС России по пожарно-при-
кладному спорту решением начальника Сверд-
ловской железной дороги А.С. Мишарина было 
принято проводить на стадионе «Локомотив»  
в Екатеринбурге. С этой целью дорогой выпол-
нена реконструкция стадиона «Локомотив»  
и возведена Спортивная башня к этому чемпи-
онату. Активное участие в строительстве башни 
приняли В.К. Соколовский и А.И. Лазарев.

Попечительский совет – организаторы  
VII Чемпионата МПС (последнего) с главным 

судьей соревнований В.П. Аксютиным  
на реконструированном к этому чемпионату 

стадионе «Локомотив»  
Свердловской железной дороги 

Сборная команда по пожарно-прикладному 
спорту Свердловской железной дороги.  

2003 год

Спортивная башня, возведенная  
при активном участии В.К. Соколовского,  

А.И. Лазарева на реконструированном  
к этому чемпионату стадионе «Локомотив» 

Свердловской железной дороги
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Сборная команда по пожарно-прикладному 
спорту Свердловской железной дороги  

на параде VII Чемпионата

Приз лучшему тренеру команды-победитель-
ницы VII Чемпионата МПС С.Р. Бакирову  

вручает начальник Свердловской железной 
дороги А.С. Мишарин, главный судья  

В.П. Аксютин, заместитель директора  
военизированной охраны Свердловской ж/д  

по ПТЧ Д.П. Козачкин

Руководство Свердловской железной дороги, военизированной охраны с главным судьей  
и сборной команды Свердловской железной дороги – победительницей VII Чемпионата МПС  

по пожарно-прикладному спорту
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В 2004 году в Оренбурге прохо-
дили зональные, отборочные сорев-
нования VIII Чемпионата ФГП ВО 
МПС России по пожарно-приклад-
ному спорту ФГП ВО ЖДТ России.

Сборная команда по пожарно-прикладному  
спорту филиала ФГП ВО ЖДТ России  

на Свердловской железной дороге в этих  
соревнованиях заняла 2-е общекомандное место

Награждение представителей  
команд, занявших призовые места

Диплом и приз лучшему тренеру 
сборной команды по пожарно- 

прикладному спорту филиала ФГП 
ВО ЖДТ России на Свердловской 

железной дороге вручен С. Бакирову



109

1937–2021 ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 85-ЛЕТИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Победителями в трех видах соревнований стали спортсмены сборной команды  
по пожарно-прикладному спорту филиала ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской железной дороге

Кубок за победу в пожарной эстафете  
вручен сборной команде по пожарно-прикладному 
спорту филиала ФГП ВО ЖДТ России  
на Свердловской железной дороге
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Первые Всероссийские соревнования  
по пожарно-прикладному спорту на «Кубок объединенного  

профсоюзного комитета ФГП ВО МПС России  
по пожарно-прикладному спорту»

Открытие Первых Всероссийских соревнований по пожарно-прикладному спорту  
на «Кубок объединенного профсоюзного комитета ФГП ВО МПС России по пожарно-прикладному 

спорту» состоялось в манеже ГУ МЧС России по Свердловской области

 «Кубок профсоюзов» проводился 1–2 апре-
ля 2005 года в Екатеринбурге в манеже ГУ МЧС 
России по Свердловской области по плану рабо-
ты Федерального государственного предприятия 
«ведомственная охрана МПС России» и Федера-
ции пожарно-прикладного спорта МПС России 
на 2005 год с целью:

– дальнейшей популяризации и развития по-
жарно-прикладного спорта на предприятии;

– укрепления учебной и материально-техни-
ческой базы для занятий пожарно-прикладным 
спортом и пожарно-строевой подготовкой;

– повышения спортивного мастерства, опре-
деления сильнейших  спортсменов для комплек-
тования сборной команды предприятия.

Кубок победителю соревнований по по-
жарно-прикладному спорту от ЦК Роспроф-
жел также вручен сборной команде по пожар-
но-прикладному спорту филиала ФГП ВО МПС 
России на Свердловской железной дороге.

Из Отчета о выступлении сборной команды 
по пожарно-прикладному спорту филиала ФГП 
ВО МПС России на Свердловской железной до-
роге тренера команды С.Р. Бакирова.

«По итогам соревнований на Кубок объеди-
ненного профсоюзного комитета ФГП ВО МПС 
России команда филиала ФГП ВО МПС России 
на Свердловской железной дороге заняла 1-е об-
щекомандное место с результатом 9247 очков,  
2-е место занял филиал ФГП на Западно-Си-
бирской железной дороге с результатом 8053 
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очка, 3-е место – филиал ФГП на Восточно-Си-
бирской железной дороге с результатом 8025 
очков.

Наша команда заняла 1-е место в командном 
зачете, в подъеме по штурмовой лестнице и в 
подъеме по выдвижной лестнице, 2-е место по 

Кубок вручается тренеру команды-победительницы С. Бакирову

Кубок от ЦК Роспрофжел получает капитан команды

преодолению 100-метровой полосы препятствий.
Показали результат мастера спорта – два че-

ловека, вошли в десятку лучших спортсменов 
по преодолению 100-метровой полосы препят-
ствий два человека с личным рекордом, в подъ-
еме по штурмовой лестнице три человека».
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VIII Чемпионат ФГП ВО МПС 
России проходил 14 июля 2005 года 
в Подольске и посвящался 60-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Команда филиа-
ла ФГП ВО МПС России на Сверд-
ловской железной дороге заняла  

6-е общекомандное место с результатом 13 899 
очков, что на 1333 очка больше, чем в 2004 году.

По итогам этого чемпионата четыре человека 
из сборной филиала на Свердловской железной 
дороге вошли в состав сборной команды ФГП 
ВО ЖДТ России для подготовки к чемпионату 
России.

3-е место  
в боевом развертывании, 
команда филиала ФГП ВО 
МПС России на Свердловской 
железной дороге под  
руководством С. Бакирова

Сборная команда 2005 года филиала ФГП ВО 
МПС России на Свердловской железной дороге

 1-е место в подъеме по  штурмовой лестнице,  
установив при этом  рекорд МПС России 3-е место в подъеме по выдвижной лестнице
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В 2006 году в Санкт-Петербурге 
проводились зональные отборочные 
соревнования Первого Чемпионата 
(ФАЖТ) ФГП ВО ЖДТ, где сбор-
ная команда филиала ФГП ВО ЖДТ 

России на Свердловской железной дороге заняла 
1-е командное место и добилась права выступать  
в финальных соревнованиях чемпионата.

Необходимо отметить, что при проведении 
соревнований была очень насыщенной культур-
ная программа. На открытии соревнований при-
сутствовала актриса театра и кино Александра 
Яковлева.

Лучшим тренером с вручением диплома  
признан С.Р. Бакиров – тренер сборной  
команды филиала ФГП ВО ЖДТ России  

на Свердловской железной дороге

Призы и диплом за 3-е место в боевом  
развертывании сборной команде филиала  

ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской железной 
дороге вручает главный судья соревнований – 

заместитель генерального директора  
ФГП ВО ЖДТ России В.П. Аксютин

Победитель зональных отборочных  
соревнований I Чемпионата  

в Санкт-Петербурге сборная команда филиала 
ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской железной 

дороге с главным судьей В.П. Аксютиным  
и организаторами соревнований

Aктриса театра и кино А. Яковлева
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Диплом за активное участие 
вручается А. Лазареву – представите-

лю сборной команды филиала  
ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской 

железной дороге

Все призовые места в упражнении «подъем  
по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа 
учебной башни» за спортсменами сборной  

команды филиала ФГП ВО ЖДТ России  
на Свердловской железной дороге

За 1-е общекомандное место призы и дипломы  
представителю команды А. Лазареву и тренеру  

С. Бакирову вручает главный судья соревнований –  
заместитель генерального директора  

ФГП ВО ЖДТ России В.П. Аксютин

2-е место в эстафете заняла сборная команда 
филиала ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской 

железной дороге
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Очередной раз в июне 2007 года стадион «Ло-
комотив» в Екатеринбурге принимал финальные 
соревнования чемпионата по пожарно-приклад-
ному спорту, но впервые в статусе чемпионата 
Федерального агентства железнодорожного 
транспорта.

Пожарно-прикладной спорт всегда был  
и остается основой для повышения профессио-
нального мастерства, физической выносливости, 
навыков и умения пожарных-спасателей подраз-
делений ведомственной охраны, необходимых 
для борьбы с огнем.

Тренер сборной команды филиала ФГП ВО 
ЖДТ России Сергей Бакиров: «Этот спорт по-
зволяет готовить людей, которые могут в экстре-
мальной ситуации выполнить свою боевую зада-

Первый Чемпионат Федерального агентства железнодорожного 
транспорта по пожарно-прикладному спорту

Кубок победителю Чемпионата  
Федерального агентства ЖДТ  

по пожарно-прикладному спорту

чу. Используя приобретенные навыки, пожарные 
готовы обеспечить пожарную безопасность  
на железных дорогах России, служить интересам 
страны и народа. Тушение пожара – тот же ре-
альный бой. Соревнования – это учебный бой.  
Поэтому придается большое значение проведе-
нию таких соревнований, которые имеют систем-
ный характер в отрядах, филиалах, на первенство 
дорог, зональные отборочные и финальные».

В 1997 году организована Федерация ППС  
в системе Ведомственной охраны железнодорож-
ного транспорта. С ее созданием пожарно-при-
кладной спорт ведомства стал развиваться по 
качественно новой ступени, и спортсмены ста-
ли участвовать в российских соревнованиях.  
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На передаче эстафеты 4-го этапа победитель эстафеты и I Чемпионата ФАЖТ  
сборная филиала ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской железной дороге

Кубок команде-победительнице вручает  
главный судья соревнований, заместитель 

генерального директора ФГП ВО ЖДТ России 
В.П. Аксютин

С 2001 года сборная ФАЖТ и ФГП ВО ЖДТ Рос-
сии участвует в чемпионате России.

Самый коварный вид – эстафета, и сбор-
ная Филиала справилась и завоевала 1-е место  
в виде и стала чемпионом I Чемпионата ФАЖТ. 
И заслуга в подборе, подготовке, расстановке 
спортсменов принадлежала тренеру команды, 
мастеру спорта международного класса С.Р. Ба-
кирову.

Победа зависит, прежде всего, от собранно-
сти, настойчивости, физической выносливости 
и умения спортсмена. Немаловажной в этом яв-
ляется поддержка первых руководителей пред-
приятия А.Г. Перминова, А.Д. Самохвалова,  
В.В. Колесникова, Д.П. Козачкина, которые своим 
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В строю на закрытии зональных отборочных соревнований  
III Чемпионата по пожарно-прикладному спорту

Сборная команда филиала ФГП ВО ЖДТ  
России на Свердловской железной дороге  

на параде открытия зональных отборочных 
соревнований III Чемпионата по пожарно- 

прикладному спорту

участием и заботой создавали условия для побед. 
Это приобретение качественной, усовершенство-
ванной экипировки спортсменов, организация 
тренировок, питания и проживания. И результа-
ты спортсменов становились другого, более вы-
сокого уровня.

В последующем Федерация пожарно-при-
кладного спорта Ведомственной охраны желез-
нодорожного транспорта приняла Положение  
о проведении чемпионатов с зональными отбо-
рочными соревнованиями ППС один раз в два 
года.

14.07.2010 года прошли зональные отбороч-
ные соревнования III Чемпионата ФГП ВО ЖДТ 
России в Иркутске, где сборная команда фили-
ала ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской же-
лезной дороге заняла 4-е командное место.
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Финальные соревнования по по-
жарно-прикладному спорту Третьего 
Чемпионата Федерального агентства 
железнодорожного транспорта про-
водились в 2011 году в Уфе, где сбор-
ная команда филиала ФГП ВО ЖДТ 
России на Свердловской железной 
дороге заняла 6-е место среди 17 фи-
лиалов.

III Чемпионат ФГП ВО ЖДТ России

Сборная команда филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на Свердловской железной дороге, открытие чемпионата

Зональные отборочные соревнования  
IV Чемпионата ФГП ВО ЖДТ России Восточной зоны 

во Владивостоке
В 2012 году проводились зональные отбо-

рочные соревнования IV Чемпионата ФГП ВО 
ЖДТ России Восточной зоны во Владивосто-
ке. В них участвовали 9 команд филиалов ФГП  
ВО ЖДТ России, в том числе сборная команда 
филиала ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской 
железной дороге, в итоге занявшая 4-е место,  
и завоевала участие в финальных соревновани-
ях по пожарно-прикладному спорту IV чемпио-
ната Федерального агентства железнодорожного 
транспорта.

Сборная команда филиала 
ФГП ВО ЖДТ России 
на Свердловской железной 
дороге на параде открытия 
зональных соревнований 
IV Чемпионата во главе 
с представителем – замести-
телем директора Филиала 
по ПТЧ Д.П. Козачкиным

Награды для победителей
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Сборная команда филиала ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской железной дороге 
на старте эстафеты

Финал IV Чемпионата проходил в Перми,  
в котором традиционно выступала сборная ко-
манда филиала ФГП ВО ЖДТ России на Сверд-
ловской железной дороге. В июле 2013 года сюда 
съехались сильнейшие спортсмены-огнеборцы 

ведомственной пожарной охраны Российских 
железных дорог. Ведь именно здесь, на стадио-
не «Динамо», прошли финальные соревнования 
Чемпионата ФАЖТ по пожарно-прикладному 
спорту.

В Пермь прибыли почетные гости: заме-
ститель генерального директора ФГП ВО ЖДТ 
России по пожарно-технической части – глав-
ный судья Валерий Аксютин, председатель  
профсоюзной организации предприятия Миха-
ил Бердник, директор филиала ФГП ВО ЖДТ РФ  
на Свердловской ЖД Дмитрий Козачкин, заме-
ститель начальника Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД» по территориаль-
ному управлению (Пермский регион) Андрей 
Кравчук, председатель Дорпрофсожа на Сверд-
ловской ЖД Анатолий Гаращенко.

IV Чемпионат Федерального агентства железнодорожного транспорта  
по пожарно-прикладному спорту. Пермь. Июль 2013 года
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На параде открытия 
IV Чемпионата Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта с представителем 
команды заместителем директора 
филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на Свердловской железной дороге 
по ПТЧ Д.Б. Корольковым

Сборная команда филиала 
ФГП ВО ЖДТ России  

на Свердловской железной 
дороге заняла 1-е место

в боевом развертывании  
с вручением Кубка  

и Диплома 1 степени

Открывая чемпионат, директор филиала  
ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской желез-
ной дороге Дмитрий Козачкин подчеркнул: «Со-
ревнования по пожарно-прикладному спорту –  
не просто спортивные состязания, а в первую 
очередь смотр профессионального мастерства, 
возможность продемонстрировать свои лучшие 
навыки и умения, а также обменяться опытом».

Команда Свердловского филиала заняла 

5-е место в общекомандном зачете. А при вы-
полнении боевого развертывания представи-
тели Свердловской магистрали были первыми.  
По итогам чемпионата был определен состав 
сборной команды ФГП ВО ЖДТ для участия  
в Кубке России памяти Героя России В. Максим-
чука, в состав которой вошли спортсмены сбор-
ной команды филиала ФГП ВО ЖДТ России  
на Свердловской железной дороге.
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Слаженно действовали лидеры в этом упражнении – члены сборной команды  
филиала ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской железной дороге при заборе воды,  

сборке и развертывании рукавных линий

На боевом развертывании сборная команда филиала ФГП ВО ЖДТ России  
на Свердловской железной дороге мишень диаметром 5 см поразила быстрее всех

В 2015 году сборная команда филиала ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской 
железной дороге участвовала в финальных соревнованиях по пожарно-прикладно-
му спорту V Чемпионата Федерального агентства железнодорожного транспор-
та, который проходил в Иркутске. Во всех видах соревнований были пятыми  
и в итоге заняли 5-е общекомандное место.
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С 1 по 3 июня 2016 года в Тюмени прошел  
XV открытый Чемпионат Главного управления 
МЧС России по Тюменской области по пожар-
но-спасательному спорту «Мемориал М. А. Фе- 
дорова», в котором в рамках отборочных сорев-
нований VI Чемпионата Федерального агентства 
железнодорожного транспорта по пожарно-при-
кладному спорту, по приглашению Федерации 
ПП и СС Тюменской области, приняла участие 
сборная команда филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на Свердловской железной дороге.

Турнир, посвященный памяти заслуженного 
тренера М.А. Федорова, собрал девять команд 
Уральского региона и Приволжского федераль-
ного округа.

«Михаил Александрович Федоров внес неоце-
нимый вклад в развитие пожарно-прикладного 
спорта и становление сборной команды Тюмен-
ской области», – отметили в своих выступлени-
ях на открытии мемориальной доски в память  
М.А. Федорова начальник Главного управления 
МЧС России по Тюменской области Юрий Нико-
лаевич Алехин и ветераны пожарно-прикладно-
го спорта.

«Наши соревнования уже стали традицион-
ными, и они, несомненно, играют важную роль 
в развитии и популяризации спорта в области 
и регионе», – отметил в приветствии первый 
заместитель начальника ГУ МЧС России по Тю-
менской области Виктор Владимирович Теряев.

В подъеме по штурмовой лестнице луч-
ший результат показал представитель команды  
филиала ФГП ВО ЖДТ РФ на Свердловской же-
лезной дороге.

По итогам финальных забегов в преодолении 
100-метровой полосы с препятствиями – второй  
и третьи результаты, оба представители команды 
филиала ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской 
железной дороге.

В неофициальном общекомандном зачете ко-
манда филиала ФГП ВО ЖДТ России на Сверд-
ловской железной дороге заняла 4-е место.

Старты сборной команды филиала ФГП ВО 
ЖДТ России на Свердловской железной доро-
ге в этих соревнованиях показали готовность  
к выступлению в предстоящих в 2017 году сорев-
нованиях чемпионата Федерального агентства 
железнодорожного транспорта по пожарно-при-
кладному спорту.

Отборочные соревнования VI Чемпионата  
Федерального агентства железнодорожного транспорта  

по пожарно-прикладному спорту
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Сборная Филиала ФГП ВО ЖДТ России Свердловской ЖД на 4-е месте турнирной таблицы

VI Чемпионат Федерального агентства железнодорожного 
транспорта по пожарно-прикладному спорту.

Киров. 7–8 июня 2017 года

В состав сборной команды 
филиала ФГП ВО ЖДТ России  
на Свердловской железной доро-
ге в финальных соревнованиях VI 
Чемпионата Федерального агент-
ства железнодорожного транспор-
та участвовали четыре масте-
ра спорта, кандидаты в мастера 
спорта – четыре человека. Тренер 
команды – А. Катаргин, предста-
витель команды заместитель ди-
ректора филиала ФГП ВО ЖДТ 
России на Свердловской железной 
дороге Д.Б. Корольков.

На открытии соревнований VI Чемпионата  
Федерального агентства железнодорожного транспорта  

по пожарно-прикладному спорту
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Сборная команда филиала ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской  
железной дороге выполняет упражнение по боевому развертыванию

В 2019 году второй раз Санкт-Петербург принимал соревно-
вания чемпионата по пожарно-прикладному спорту, но впер-
вые в ранге VII Чемпионата Федерального агентства железнодо-
рожного транспорта. Сборная команда филиала ФГП ВО ЖДТ  
России на Свердловской железной дороге традиционно приня-
ла участие и успешно выступила во всех видах, став чемпионом.  
В упорной борьбе были показаны результаты: 1-е место в дисци-
плине «подъем по штурмовке в окно 4-го этажа учебной башни»  
и «пожарной эстафете», 2-е место в дисциплине «100-метровая по-
лоса с препятствиями», в «боевом развертывании» стали восьмыми.

VII Чемпионат Федерального агентства  
железнодорожного транспорта

Так экзотично, вспоминая  
прошлое, открывался чемпионат

Сборная команда филиала ФГП ВО ЖДТ  
России на Свердловской железной дороге  
на параде соревнований

В ходе соревнований 
были показаны результа-
ты: 1-е место в дисципли-
не «подъем по штурмо-
вой лестнице в окно 4-го 
этажа башни», на 100-ме-
тровой полосе с препят-
ствиями были третьими, 
в боевом развертывании  
и эстафете седьмыми. В ито-
ге заняли 5-е общекоманд-
ное место.
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Сборная команда филиала ФГП ВО ЖДТ  
России на Свердловской железной дороге  
на открытии соревнований

Сборная команда филиала 
ФГП ВО ЖДТ  

России на Свердловской  
железной дороге  

выполняет упражнение  
по боевому развертыванию

Приветствует участников и поздравляет 
победителей чемпионата главный судья  
соревнований заместитель генерального  

директора ФГП ВО ЖДТ России В.П. Аксютин

Награды победителям VII Чемпионата  
Федерального агентства железнодорожного 

транспорта
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Работа с архивом распорядительных докумен-
тов позволила заглянуть в спортивное прошлое 
сотрудников гарнизона пожарной охраны горо-
да Лесного. Уже беглый взгляд на содержание дел  
позволяет сделать вывод, что руководством гар-
низона уделялось пристальное внимание спор-
тивной жизни сотрудников. В течение каждого 
года на рубеже с 1954 по 1965 год отмечается боль-
шое количество «внутренних» соревнований сре-
ди личного состава, на которых для того времени 
показывались достаточно высокие результаты.

Выписка из Приказа начальника отдела по-
жарной охраны № 6 УПО МВД РСФСР под-
полковника технической службы Соколова  
от 20.08.1960 г. № 103 «Об итогах гарнизонных 

ИСТОРИЯ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО  
(ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО) СПОРТА  

ФГКУ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 6 МЧС РОССИИ»
(Г. ЛЕСНОЙ)

соревнований ВПЧ ОПО-6 по пожарно-при-
кладным видам спорта»: «В период с 15 по 17 
августа с.г. были проведены гарнизонные сорев-
нования ВПЧ по пожарно-прикладным видам 
спорта, в которых приняло участие 6 отделений. 
Личные лучшие результаты по 100-метровой по-
лосе с препятствиями показали: рядовой 4 ВПЧ  
Иосифов В.Б. – 24,6 сек., рядовой ВПЧ-2 сер-
жант Тушев Д.Ф. – 25 сек. и рядовой ВПЧ-1 Ры- 
жик А.А. – 25,1 сек., выполнившие классификаци-
онные нормы второго разряда по пожарно-при-
кладным видам спорта. По штурмовой лестнице 
лучшее время показал рядовой Тушев Д.Ф. – 23,2 
сек. и командир отделения Сидоренко – 23,2.  
По трехколенной лестнице 1-е место подели-

Сборная команда ОПО-6 (Лесной), бронзовые призеры Чемпионата Свердловской области  
по пожарно-прикладному спорту 1961 года (слева направо: тренер Н.К. Платонов,  

А.А. Абрамуков, М.П. Сидоренко, С.П. Елисеев, Д.Ф. Тушев, А.А. Ладыгин, В.М. Колосов)
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ли со временем 24,2 рядовые ВПЧ-4 т.т. Ягут- 
кин Е.К., Смирнов В.В. и сержанты ВПЧ-2 т.т. Ту-
шев Д.Ф. и Дудкин И.М.».

С каждым годом улучшаются результаты  
в соревнованиях по пожарно-прикладному спор-
ту. Выписка из приказа 1965 г.: «В соревнованиях 
по штурмовой лестнице Ермишев А.В. выпол-
нил норму 2 спортивного разряда со временем  
19,6 сек.».

В системе определения результатов физиче-
ской подготовки сотрудников Отдела пожарной 
охраны № 6 особое место занимали соревнова-
ния по пожарно-прикладному спорту, в рамках 
которых кроме традиционных «преодоления 
100-метровой полосы с препятствиями», «подъ-
емом в 4 этаж учебной башни по штурмовой 
лестнице», «подъемом в 3 этаж учебной башни 
по выдвижной трехколенной лестнице», «пожар-
ной эстафете 4 x 100 м» обязательно проводилось 
«боевое развертывание».

Начиная с 1970 года встречается информация 
о том, что организовывались 10-дневные сборы 
команды городского Отдела пожарной охраны  
в количестве 6 человек для подготовки к выезд-
ным соревнованиям по пожарно-прикладному 
спорту в Свердловске (ныне Екатеринбург).

Выписка из приказа 1970 г.: «В связи с пред-
стоящим выездом в г. Свердловск сборной ко-
манды ОПО-6 для участия в областных соревно-
ваниях по пожарно-прикладному виду спорта –  
ПРИКА3ЫВАЮ:

1. Организовать десятидневный учебно-тре-
нировочный сбор с 26 июня по 5 июля 1970 года 
для подготовки участников сборной команды  
к областным соревнованиям.

2. В состав команды на период сбора вклю-
чить:

– Старшего техника-лейтенанта Ермишова 
Алексея Васильевича – инженера отдела.

– Техника-лейтенанта Конавченко Василия 
Трофимовича – начальника караула ВПЧ-1.

– Младшего сержанта Гумерова Асфана Га-
булловича – командира отделения ВПЧ-1.

– Младшего сержанта Тарунтаева Александра 
Егоровича – старшего пожарного ВПЧ-1.

– Младшего сержанта Орлова Ивана Ивано-
вича – старшего пожарного ВПЧ-1.

– Рядового Карачева Владимира Павловича – 
шофера ВПЧ-1.

3. Организовать бесплатное питание участни-
ков сбора в течение 10 дней при столовой ОРСа.

4. Начальнику ВПЧ-2 майору Мищенко Н.П. 
для тренировок выделить пожарный автомобиль 
ПМЗ-17.

5. Руководителем сбора назначить инжене-
ра ОПО-6 старшего техника-лейтенанта Ерми-
шова А.В., на которого возложить выполнение  
учебно-тренировочной программы и организа-
ции питания участников соревнований».

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что фундамент спортивных достижений в Управ-
лении был заложен с самого начала теми, кто  
на заре его становления удар за ударом ковали 
дух спортивных побед, формируя традицию.

Особое развитие пожарно-прикладной спорт 
получил с приходом начальника ОПО-6 полков-
ника внутренней службы Бахарева Г.А., кото-
рый в 1982 году принял решение сменить «ста-
рую гвардию» на более молодых и амбициозных  
спортсменов. Тренером новой сборной был на-
значен лейтенант внутренней службы Логунов 
Игорь Вильевич. Перед молодым тренером была 
поставлена задача выйти на новый уровень под-
готовки и показывать стабильные высокие ре-
зультаты. Происходит смена поколений, в коман-
ду приходят: Хромов А., Шабалин И., Кироев А., 
Ершов А., Хосилков Д. Тренировки стали носить 
планомерный и регулярный характер и результа-
ты стали расти. Расширилась география и коли-
чество стартов, так необходимых спортсменам. 
Команда стала выезжать на отборочные соревно-
вания в Нижний Тагил, после чего проводилась  
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финальная часть областного турнира в Сверд-
ловске. Приглашались на товарищеские встречи 
команды «закрытых» городов. Во многом благо-
даря руководству ОПО-6 претерпевает измене-
ние экипировка спортсменов: на смену грубой 
брезентовой «боевке», кирзовым сапогам, метал-
лической каске, тяжелым рукавам, деревянным 
лестницам приходит современное спортивное 
обмундирование: пластмассовые каски, облег-
ченные «боевки», на ногах у спортсменов появи-
лись «шиповки».

Постоянно обновляется состав сборной.  
Команду пополнили: Казимиров Э., Казими- 
ров А., Киреев В., Подсекин А., Бублик М., Пер-
минов Л. Команда из «летней» становится пол-
ноценной дружиной с годовым тренировочным 
циклом. Расширяется календарь соревнований, 
что опять положительно сказывается на ма-
стерстве членов сборной, которая в 90-е годы 
стала единым коллективом с одной целью – по-
беждать! И первым значимым успехом стано-
вится бронзовое выступление команды в 1992 г.  

на всероссийских соревнованиях среди подраз-
делений Первого управления ГУ ГПС МВД Рос-
сии в Снежинске. На этом же старте на третью 
ступень пьедестала почета поднялись участники 
пожарной эстафеты, представляющие ОПО-6  
с результатом 74,2 сек.

С 1982 по 2006 год бессменным капитаном, 
тренером и действующим спортсменом был 
Логунов Игорь Вильевич, который воспитал  
за это время 2 мастеров спорта и около 20 кан-
дидатов в мастера спорта. Многие годы пара Ло-
гунов И.В., Киреев В.А., по подъему на 3-й этаж 
учебной башни по трехколенной лестнице явля-
лась одной из сильнейших в Свердловской обла-
сти, а на соревнованиях среди городов, охраняю-
щих ЗАТО, эти спортсмены без призового места  
не возвращались.

В 1998 году на всероссийских соревнова-
ниях в Екатеринбурге (Мемориал Е.П. Савко-
ва) Логунов И. и Киреев В. показали результат 
13,20 секунды, который на протяжении 20 лет 
являлся лучшим результатом сборной Лесного,  

В.А. Киреев (на фото слева), И.В. Логунов (на фото справа), подъем по трехколенной лестнице. 
Всероссийские соревнования среди подразделений Первого управления ГУГПС МВД России.  

Лесной. Свердловской области, 1998 год



129

1937–2021 ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 85-ЛЕТИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

и становятся первыми мастерами спорта в исто-
рии пожарно-прикладного спорта Управления. 
Лишь в 2019 г. на Всероссийских соревнова-
ниях по пожарно-спасательному спорту среди 
специальных подразделений ФПС МЧС России 
в закрытых помещениях зимний рекорд Лесно-
го был улучшен до 12,65 сек. парой Казанцев А., 
Фокин А.

Но время летит неумолимо, в 1996 году на-
чальником Отдела Государственной противо-
пожарной службы № 6 МВД России был на-
значен А.М. Душкин. С этого времени новый 
руководитель начинает обновлять состав коман-
ды ОГПС-6 по пожарно-прикладному спорту.  
В сборную приходят целеустремленные и же-
лающие заявить о себе спортсмены: Маркин А., 
Котельников М., Чистяков С., Молодоженцев П.,  
Чумаков С. В обновленном составе сборная 
дважды в 1998 и 2008 годах занимает 3-е место  
во всероссийских соревнованиях, проходивших 
соответственно в Лесном Свердловской области 

и Заречном Пензенской области. На Всероссий-
ских соревнованиях среди подразделений Пер-
вого управления ГУ ГПС МВД России 1998 г. 
команда СУ ФПС № 6 занимает 2-е место в по-
жарной эстафете с результатом 62,37 сек. В 2005 
году сборной удалось достичь первого успеха  
и в боевом развертывании. В Трехгорном  
на всероссийских соревнованиях по пожар-
но-прикладному спорту, посвященных памяти 
В.Т. Кишкурно, команда завоевала бронзу в этом 
виде с результатом 58,34 сек., а в 2007 г. в Лесном 
Свердловской области на соревнованиях того  
же уровня – 1-е место с результатом 43,44 сек.

В целях развития и популяризации пожар-
но-прикладного спорта, а также воспитания мо-
лодых спортсменов-прикладников на базе спор-
тивного зала СПЧ-1 и стадиона «Факел» с лета 
1994 года начинает функционировать детско-юно-
шеская секция по пожарно-прикладному спорту. 
Первым тренером стал член сборной управления, 
сотрудник СПЧ-2 мастер спорта Киреев Виталий. 

Сборная команда Отдела Государственной противопожарной службы № 6 МВД России  
(верхний ряд, слева направо: Алексей Маркин, Игорь Логунов, Эдуард Казимиров, Виталий Киреев; 

нижний ряд, слева направо: Алексей Чистяков, Андрей Казимиров, Александр Крапивин).
Лесной, 1998 год
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Первые воспитанники секции Малыгин Алексей  
и Яковлев Александр перешли из городского во-
енно-патриотического клуба «Кобра».

С августа 1994 юноши входят в состав сбор-
ной команды на всероссийских соревновани-
ях среди городов ЗАТО. С января 1995 года  
в состав команды вошли Молодоженцев Павел, 
Шестков Евгений, Елпашев Владимир, Гнускин 
Алексей, Гребенюк Алексей и др. В 1996–1997 
годах юношеская сборная принимала участие 
в кустовых соревнованиях с участием команд 
городов Снежинск, Трехгорный, Озерск и Но-
воуральск. С 2006 года, после выхода Кирее- 
ва В.А. на пенсию, секцией в течение одного года 
руководил Молодоженцев Павел Владимирович, 
а с 2007 года тренировочный процесс юношеской 
сборной возглавил мастер спорта России Мар-
кин Алексей Геннадьевич. Под его руководством 
юношеская сборная Лесного неоднократно ста-
новилась призером областных соревнований. 
Многие юные пожарные, выступая на соревно-
ваниях, выполнили спортивные разряды по по-
жарно-спасательному спорту: Хазов Дмитрий –  
1-й разряд, Питателев Александр – 1-й разряд, 
Моксунов Иван – 2-й разряд, Шишин Денис – 
2-й разряд, Шишин Кирилл – 1-й юношеский 

разряд, Маркин Артем – 1-й юношеский раз-
ряд. Хазов Дмитрий вошел в состав юношеской 
сборной Свердловской области.

В 2006 году начальником ФГКУ СУ ФПС № 6  
МЧС России становится Бондаренко Алексей 
Викторович. Руководитель принимает реше-
ние кардинально поменять систему подготовки 
команды к выступлениям на соревнованиях.  
В 2007 году к руководству сборной СУ ФПС  
№ 6 привлекается мастер спорта России Чуди-
новских Павел Владимирович. В зимний пери-
од начали проводиться тренировочные сборы 
на базе спортивно-тренировочного манежа 
регионального специализированного отряда 
№ 4 ГУ МЧС России по Свердловской области  
в Екатеринбурге. Обновляется и состав коман-
ды. В период 2008–2011 гг. на смену заслуженным 
спортсменам приходят молодые воспитанники 
юношеских школ заслуженного тренера России 
Гончаренко Валерия Николаевича (Екатерин-
бург), Киселенко Владимира Викторовича (Ека-
теринбург), Шешерина Владимира Павловича  
(Асбест): Антипанов Максим, Казанцев Андрей, 
Токарев Евгений, Рожанский Александр, Орехов 
Евгений, Худышкин Андрей, Рафиков Роман.  
В это же время команду пополнили воспитан-

Сборная команда ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России (слева направо: Максим Антипанов,  
Павел Чудиновских, Андрей Казанцев, Евгений Орехов, Роман Рафиков, Андрей Худышкин,  

Илья Маркин, Александр Рожанский). Екатеринбург, 2012 год
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ники тренера Маркина А.Г. (Лесной) Маркин 
Илья и Моксунов Иван.

К сожалению, первый опыт Чудиновских П.В. 
в качестве тренера не принес значительных успе-
хов. В период 2007–2016 годов команда серьезно 
переживала трудности смены поколений. Кроме 
того, изменилась сетка выступлений на всерос-
сийском и межрегиональном уровне. Было рас-
ширено количество команд специальных управ-
лений, принимающих участие на соревнованиях. 
Если раньше старты проводились только среди 
команд специальных управлений пожарной ох-
раны, охраняющих ЗАТО (12 команд) и без от-
бора на межрегиональном уровне, то с 2008 г.  
на отборочных соревнованиях заявлялись око-
ло 40 команд, и только 15 из них получали право  
участия в финальных всероссийских соревнова-
ниях среди специальных управлений ФПС МЧС 
России.

Команде СУ ФПС № 6 МЧС России после 
бронзового выступления в 2008 г. в Заречном 
Пензенской области на Всероссийских соревно-
ваниях среди специальных подразделений ФПС 
МЧС России, охраняющих ЗАТО, к сожалению, 

никак не удавалось достичь сколько-нибудь зна-
чительных спортивных успехов. На призовой 
пьедестал команда поднимется только в 2015 г. 
в Снежинск на Межрегиональных соревнова-
ниях по пожарно-прикладному спорту среди 
специальных подразделений ФПС МЧС Рос-
сии, посвященных памяти В.Т. Кишкурно, заняв  
3-е место в пожарной эстафете с результатом 
59,43 сек.

Несмотря на то, что в общекомандной борь-
бе спортсмены СУ ФПС № 6 в течение семи лет  
не завоевывали призовых мест, было и исклю-
чение. Точнее, исключением можно назвать лич-
ные спортивные достижения бессменного лидера  
и капитана команды СУ ФПС № 6 мастера спорта 
России Антипанова Максима.

Антипанов М.В. более пятидесяти раз одер-
живал победы и становился призером соревно-
ваний различного уровня по пожарно-спасатель-
ному спорту. Он является бронзовым призером 
2013 г. Международных соревнований по пожар-
но-прикладному спорту под эгидой Междуна-
родной ассоциации пожарных и спасательных 
служб (КТИФ). Максим становился победителем 

Сборная команда ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России, Межрегиональные соревнования  
по пожарно-спасательному спорту памяти В.Т. Кишкурно  

(слева направо: Виталий Черепанов, Максим Антипанов, Павел Иванов, Андрей Казанцев,  
Иван Моксунов, Александр Фокин, Павел Чудиновских). Озерск Челябинской области, 18.07.2016
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и призером Всероссийских открытых соревно-
ваний на Кубок МЧС России по пожарно-при-
кладному спорту среди министерств и ведомств, 
посвященных памяти Героя России В.М. Мак-
симчука. В 2008 году в Уфе Максим завоевал зва-
ние чемпиона России, одержав победу на полосе 
препятствий. 

К другим значимым личным достижениям 
Антипанова Максима следует отнести 2-е ме-
сто на Чемпионате России 2008 года в преодо-
лении 100-метровой полосы с препятствиями, 
проходившего в Санкт-Петербурге, победу на 
Всероссийских соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту среди специальных подразде-
лений ФПС МЧС России в закрытых помещени-
ях в двоеборье (Зеленогорск, 2011 г.), 1-е место  
на полосе препятствий во Всероссийских сорев-
нованиях на Кубок Министра МЧС России среди 
специальных подразделений МЧС России, Ря-
зань, 02.03.2017 г.

В 2016 году руководство ФГКУ СУ ФПС  
№ 6 МЧС России принимает Дощенников Алек-

сей Юрьевич, и уже через год ему предстояло 
руководить подготовкой Межрегиональных со-
ревнований по пожарно-спасательному спорту 
среди спецуправлений памяти В.Т. Кишкурно, 
которые прошли на высоком уровне в Лесном  
в июне 2017 г. В первый день этих соревнований 
команда СУ ФПС № 6 завоевала бронзовую ме-
даль в пожарной эстафете, а Фокин Александр 
одержал победу на полосе препятствий. Перед 
заключительным видом программы команда СУ 
ФПС № 6 входила в тройку лучших, но, к сожа-
лению, неудачное выступление в боевом развер-
тывании перечеркнуло надежды на общекоманд-
ный пьедестал. 

К 2018 году сборная СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии почти полностью обновилась. Благодаря вы-
соким и стабильным результатам цвета флага го-
рода Лесного продолжали защищать Антипанов 
Максим и Казанцев Андрей. Команду пополни-
ли молодые перспективные спортсмены: Иванов 
Павел, Черепанов Виталий, Фокин Александр, 
Кутлуев Линар. Каждый из них ранее, выступая 

Команда и руководители ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России.  
Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди спецуправлений, 

памяти В.Т. Кишкурно. Лесной Свердловской области, 16.06.2017
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за юношескую сборную Свердловской области, 
достиг значительных успехов. Так, Фокин Алек-
сандр, выступая в старшей возрастной группе, 
на чемпионате России в Оренбурге в августе  
2014 г. занял 1-е место по штурмовой лестнице  
с рекордом Свердловской области 10,31 сек. и 2-е 
место с результатом 16,40 сек. в виде «полоса пре-
пятствий».

С 2014 года в соревнованиях по пожарно-спа-
сательному спорту стали участвовать девушки. 
С этого года в состав команды ФГКУ СУ ФПС 
№ 6 МЧС России вошла Мирошкина Алена.  
На протяжении нескольких лет, занимаясь под 
руководством Маркина Алексея, она приняла 
участие более чем в двадцати соревнованиях раз-
личного уровня и в 2016 году выполнила норма-
тив КМС по пожарно-прикладному спорту.

В 2019 году, окончив очное отделение Ураль-
ского института ГПС МЧС России, в команду СУ 
ФПС № 6 вернулся воспитанник Маркина А.Г. 
Хазов Дмитрий. Обучаясь в институте, Дмитрий 
стал победителем Всероссийских соревнований 
среди учебных заведений МЧС России во Влади-
мире в 2016 г., а также в период с 2015 по 2018 гг. 
неоднократно занимал призовые места в обще-
командном первенстве.

В 2019 году в состав команды ФГКУ СУ 
ФПС № 6 МЧС России привлекается пожарный 
СПСЧ-5 Куропятников Александр, которому уже 
через год удалось стать победителем чемпионата 
Свердловской области по штурмовой лестнице.  
В этом же году, окончив Уральский институт 
ГПС МЧС России, в родной город возвращается 
Глазова Екатерина. Екатерина за несколько лет 
обучения входила в составы сборных команд ин-
ститута и Свердловской области, достигла при 
этом высоких результатов, выполнив норматив 
КМС по пожарно-спасательному.

Благодаря удачной кадровой работе, совре-
менным методикам тренировок, организации 
тренировочных сборов с упором на командные 

Мирошкина Алена.  
Межрегиональные соревнования  

по пожарно-спасательному спорту среди  
спецуправлений памяти В.Т. Кишкурно.  
Лесной Свердловской области, 16.06.2017

виды программы, совместной работе с тренер-
ским штабом сборной Свердловской области: 
ЗТР Кобцевым В.А. и Гречко М.С., команде СУ 
ФПС № 6 к 2018 году удалось построить сплочен-
ный профессиональный коллектив, способный 
выступать на соревнованиях по пожарно-спа-
сательному спорту на уровне лучших команд 
специальных подразделений ФПС МЧС России. 
И результаты не заставили себя долго ждать.

В июле 2018 года межрегиональные и всерос-
сийские соревнования по пожарно-спасатель-
ному спорту среди специальных управлений 
ФПС МЧС России принимала Уфа. Сборной СУ 
ФПС № 6 в общекомандном первенстве удалось 
подняться на 2-е место на отборочном старте  
и совершить историческую победу на чемпиона-
те России (группа II, специальные управления) 
с общей суммой мест по видам программы –  
21. Впервые в своей истории 30 июля 2018 г.  
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спортсменам-пожарным Лесного был вручен 
высший трофей для команд, представляющих 
федеральную противопожарную службу закры-
тых административно-территориальных обра-
зований и особо охраняемых объектов России. 
Вторая позиция на межрегиональном старте  
также была достигнута впервые.

В следующем году сборная СУ ФПС № 6 вто-
рую позицию на межрегиональном старте ис-
правила на победу и впервые в своей истории 18 
июля 2019 г. в Озерске Челябинской области ста-
ла победителем Межрегиональных соревнований  
по пожарно-спасательному спорту среди специ-
альных управлений ФПС ГПС МЧС России, по-
священных памяти генерал-майора внутренней 
службы В.Т. Кишкурно, с суммой очков 25 418.

К сожалению, на протяжении 2020 года, в свя-
зи с эпидемией коронавирусной инфекции, были 
отменены все всероссийские и межрегиональные 
соревнования по пожарно-спасательному спорту 

среди специальных управлений ФПС МЧС Рос-
сии. Команда ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России  
в свободное от выполнения должностных обя-
занностей время продолжила тренировочные 
занятия, оставляя надежду на возобновление со-
ревновательной деятельности.

За весь период развития пожарно-спаса-
тельного спорта в Лесном девяти сотрудни-
кам ФГКУ «Специальное управление № 6 МЧС  
России» было присвоено спортивное звание 
«Мастер спорта России» по пожарно-приклад-
ному (пожарно-спасательному) спорту: Логуно-
ву И., Кирееву В., Маркину А., Антипанову М., 
Орехову Е., Казанцеву А., Фокину А., Хазову Д., 
Черепанову В. В период с 2011 по 2020 год вы-
полнили (подтвердили) разрядные нормы по 
пожарно-прикладному спорту 38 сотрудников 
Управления: кандидата в мастера спорта – 7 че-
ловек, 1-го разряда – 2 человека, 2-го – 8 человек,  
3-го – 22 человека.

Антипанов Максим (на фото справа).  
XXVII Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту среди ГУ МЧС России  

по субъектам РФ и специальных управлений ФПС МЧС России. Уфа, 28.07.2018
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Сборная команда ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России на первой ступеньке пьедестала почета. 
XXVII Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту среди ГУ МЧС России  

по субъектам РФ и специальных управлений ФПС МЧС России. Уфа, 28.07.2018

Сборная команда ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России на первой ступеньке пьедестала почета.  
Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди специальных  

подразделений ФПС МЧС России, посвященные памяти В.Т. Кишкурно. 
Озерск Челябинской области, 15–17.06.2019



136

1937–2021 ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 85-ЛЕТИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1992 г. – город Снежинск – 3-е место – Все-

российские соревнования среди подразделений 
Первого управления ГУ ГПС МВД России.

1998 г. – город Лесной – 3-е место – Всерос-
сийские соревнования среди подразделений Пер-
вого управления ГУ ГПС МВД России.

2008 г. – город Заречный Пензенской обла- 
сти – 3-е место – Всероссийские соревнования 
среди специальных подразделений ФПС МЧС 
России, охраняющих ЗАТО.

2018 г. – город Уфа – 2-е место – Межрегио-
нальные соревнования по пожарно-спасательно-
му спорту среди специальных управлений ФПС 
МЧС России.

2018 г. – город Уфа – 1-е место – XXVII Чем-
пионат МЧС России по пожарно-спасательно-
му спорту среди специальных управлений ФПС 
МЧС России.

2019 г. – город Озерск – 1-е место – Межрегио-
нальные соревнования по пожарно-спасательно-
му спорту среди специальных управлений ФПС 
ГПС МЧС России, посвященные памяти гене-
рал-майора внутренней службы В.Т. Кишкурно.

2021 г. – город Снежинск – 1-е место –  
Межрегиональные соревнования по пожар-
но-спасательному спорту среди специальных 
управлений ФПС ГПС МЧС России, посвящен-
ные памяти генерал-майора внутренней служ-
бы В.Т. Кишкурно.

ПОЖАРНАЯ ЭСТАФЕТА
1992 г. – город Снежинск – 3-е место (1 мин. 

14,2 сек.) – Всероссийские соревнования сре-
ди подразделений Первого управления ГУ ГПС 
МВД России.

ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»  

(г. Лесной Свердловской области)  
по пожарно-спасательному спорту на 2021 год

1998 г. – город Лесной – 2-е место (1 мин.  
02,37 сек.) – Всероссийские соревнования сре-
ди подразделений Первого управления ГУ ГПС 
МВД России.

2015 г. – город Снежинск – 3-е место (59,43 
сек.) – Межрегиональные соревнования по 
ППС среди специальных подразделений ФПС 
МЧС России, посвященных памяти В.Т. Киш- 
курно.

2016 г. – город Озерск – 3-е место (59,19  
сек.) – Всероссийские соревнования по пожар-
но-прикладному спорту среди специальных под-
разделений ФПС МЧС России, посвященных па-
мяти В.Т. Кишкурно.

2017 г. – город Лесной – 3-е место (58,09  
сек.) – Межрегиональные соревнования по по-
жарно-спасательному спорту среди специальных 
подразделений ФПС МЧС России, посвященные 
памяти В.Т. Кишкурно.

2018 г. – город Уфа – 1-е место (58,47 сек.) –  
Межрегиональные соревнования по пожар-
но-спасательному спорту среди специальных 
управлений ФПС МЧС России.

2019 г. – город Озерск – 1-е место (57,12  
сек.) – Межрегиональные соревнования по 
пожарно-спасательному спорту среди специ-
альных управлений ФПС ГПС, посвященные 
памяти генерал-майора внутренней службы  
В.Т. Кишкурно.

2021 г. – город Снежинск Челябинской обла-
сти – 1-е место (58,43) – Межрегиональные со-
ревнования по пожарно-спасательному спорту 
среди специальных управлений ФПС ГПС МЧС 
России, посвященные памяти генерал-майора 
внутренней службы В.Т. Кишкурно.
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ВЫДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА
1993 г. – город Златоуст – 3-е место (14,43  

сек.) – Областные соревнования среди подразде-
лений Челябинской области.

1997 г. – город Саров – 2-е место (13,92 сек.) –  
Всероссийские соревнования среди подразделе-
ний Первого управления ГУГПС МВД России.

1998 г. – город Лесной – 2-е место (13,87  
сек.) – Всероссийские соревнования среди под-
разделений Первого управления ГУГПС МВД 
России.

2009 г. – город Ижевск – 3-е место (13,22  
сек.) – Всероссийские соревнования по ППС,  
посвященные памяти В.Т. Кишкурно.

2014 г. – город Новоуральск – 3-е место 
(13,06 сек.) – ХХII Всероссийские соревнования  
по ППС, посвященные памяти В.Т. Кишкурно.

2018 г. – город Уфа – 3-е место (13,24 сек.) – 
XXVII Чемпионат МЧС России по пожарно-спа-
сательному спорту среди специальных управле-
ний ФПС МЧС России.

2019 г. – город Ульяновск – 3-е место (12,65 
сек.) – Всероссийские соревнования по пожар-
но-спасательному спорту среди специальных 
подразделений федеральной противопожарной 
службы в закрытых помещениях.

2021 г. – город Снежинск Челябинской обла-
сти – 1-е место (13,10 сек.) – Межрегиональные 
соревнования по пожарно-спасательному спорту 
среди специальных управлений ФПС ГПС МЧС 
России, посвященные памяти генерал-майора 
внутренней службы В.Т. Кишкурно.

БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ
2005 г. – город Трехгорный – 3-е место (58,34 

сек.) – Всероссийские соревнования по ПСС, по-
священные памяти В.Т. Кишкурно.

2007 г. – город Лесной Свердловской обл. –  
1-е место (43,44 сек.) – Всероссийские соревно-
вания среди специальных подразделений ФПС 
МЧС России, охраняющих ЗАТО.

2018 г. – город Уфа – 3-е место (33,70 сек.) – 
XXVII Чемпионат МЧС России по пожарно-спа-
сательному спорту среди специальных управле-
ний ФПС МЧС России.

2021 г. – город Снежинск – 2-е место (33,19 
сек.) – Межрегиональные соревнования по по-
жарно-спасательному спорту среди специальных 
управлений ФПС ГПС МЧС России, посвящен-
ные памяти генерал-майора внутренней службы 
В.Т. Кишкурно.

П.В. Чудиновских, И.Г. Гаврилов  
на соревнованиях по ППС в виде «подъем  
по выдвижной трехколенной лестнице».  

2004 год
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РЕКОРДЫ И ВЫСШИЕ РЕКОРДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России  

(г. Лесной Свердловской области)  
по пожарно-спасательному спорту, по состоянию на 20.06.2021 г.

 

Вид дисциплины Рекорды
Высшие рекордные 

 достижения
(в помещении)

100-метровая полоса  
с препятствиями

15,39
Фокин Александр

г. Челябинск, 2017 г.

15,50
Фокин Александр

г. Уфа, 2021 г.

Подъем по штурмовой  
лестнице в окно 4-го этажа
учебной башни

13,35
Фокин Александр

г. Уфа, 2018 г.

13,43
Фокин Александр

г. Киров, 2019 г.

Двоеборье
28,98

Фокин Александр
г. Челябинск, 2017 г.

29,32
Антипанов Максим

г. Зеленогорск, 2011 г.

Установка и подъем
по выдвижной лестнице
в окно 3-го этажа

13,06
Казанцев Андрей –  

Токарев Евгений
г. Новоуральск, 2014 г.

12,65
Казанцев Андрей –  
Фокин Александр

г. Ульяновск, 2019 г.

Пожарная эстафета
4 х 100 метров

57,12
(Фокин Александр, Антипанов Максим, Иванов Павел,  

Черепанов Виталий) г. Озерск, 2019 г.

Боевое развертывание
(кнопочная мотопомпа)

33,19
(Антипанов Максим, Фокин Александр,

Иванов Павел, Черепанов Виталий, Хазов Дмитрий,
Куропятников Александр, Казанцев Андрей)

г. Снежинск Челябинской области, 2021 г.
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Сборная команда ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России.
(слева направо, верхний ряд: Виталий Черепанов, Павел Иванов, Андрей Казанцев,  

Линар Кутлуев; нижний ряд: Александр Фокин, Павел Чудиновских, Екатерина Глазова,  
Максим Антипанов, Дмитрий Хазов). 

Лесной Свердловской области, декабрь 2020 года
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До начала девяностых годов ХХ века пожар-
но-прикладной спорт в Свердловске-44 (так  
в те годы назывался Новоуральск) развивался 
исключительно внутри подразделений Отдела 
пожарной охраны № 5. Все изменилось в 1992 
году, когда в Москве было принято решение  
о проведении первых всероссийских сорев-
нований среди подразделений, охраняющих 
ЗАТО. Начальник ОПО-5 полковник Виктор 
Дмитриевич Неволин своим приказом сфор-
мировал сборную команду ОПО-5 для участия  
в этих стартах. В 1994 году данные соревнова-
ния, ставшие к тому моменту ежегодными, при-
нимал Свердловск-44. К всероссийским стартам 
был подготовлен Центральный стадион города, 
построена учебная башня, введение которой  
в строй осуществил лично генерал Валерий 
Тимофеевич Кишкурно. К уже выступавшим  
за сборную Андрею Подсекину, Анатолию За-
харову, Вадиму Лосеву добавились пришедшие  
из Екатеринбурга Вадим Полозов, Александр 
Ерыгин и Михаил Устьянцев. К тому времени 

ИСТОРИЯ ПОБЕД СПЕЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФПС № 5  
МЧС РОССИИ ГОРОДА СВЕРДЛОВСК-44 (НОВОУРАЛЬСК)

все они были членами сборной Свердловской 
области по ППС, победителями и призерами 
всероссийских соревнований различного уров-
ня. Получившая подкрепление команда заняла  
2-е общекомандное место, а Михаил Устьянцев 
стал абсолютным чемпионом, победив и в подъ-
еме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа 
учебной башни, и в преодолении 100-метровой 
полосы с препятствиями.

В период с 1994 по 1998 год сборная команда 
ОПО-5 – постоянный участник всероссийских 
соревнований среди специальных подразделе-
ний и подразделений, охраняющих ЗАТО. В 1998 
году команда снова становится 2-й в общем заче-
те на стартах в Лесном. Пара Андрей Подсекин 
и Александр Ерыгин в 1996 году становится зим-
ним чемпионом всероссийских соревнований 
среди специальных подразделений в подъеме  
по выдвижной трехколенной лестнице в окно 
3-го этажа учебной башни. А на следующий год 
такого же достижения Подсекин добился, высту-
пая в дуэте с Михаилом Устьянцевым.

Архивные фото участников гарнизонных соревнований  
по пожарно-прикладным видам спорта между 1-й ОВПК и 2-й ОВПК
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В 1998 году у ОПО-5 появляется новый руко-
водитель – полковник Михаил Пантелеймонович 
Миронов. При нем в команду приходят мастера 
спорта международного класса, многократные 
победители и призеры пожарных олимпиад, 
международных и всероссийских соревнований 
различного уровня, прославленные ветераны 
Михаил Мерзликин и Сергей Бакиров. С ними  
в 2000 году команда занимает 3-е место на все-
российских соревнованиях среди специальных 
подразделений, охраняющих ЗАТО, в Северске,  
а полугодом ранее на зимнем чемпионате Миха-
ил и Сергей побеждают в подъеме по выдвижной 
трехколенной лестнице.

С 1994 по 2000 год новоуральские спортсме-
ны (Ерыгин, Устьянцев, Бакиров, Мерзликин) 
регулярно входили в состав сборной команды  
1-го управления и участвовали в международных 
соревнованиях.

В 2001 году у сборной наступает смена по-
колений. Сергей Бакиров, Андрей Подсекин, 
Михаил Мерзликин заканчивают спортивную 
карьеру. Подсекин становится начальником 
команды, а Мерзликин – ее главным тренером.  
К оставшемуся в команде ветерану Вадиму По-
лозову добавляются молодые и перспективные 
Олег Харламов, Андрей Гончаренко, а чуть поз-
же Андрей Мехонцев, Александр Рожанский  
и Федор Гончаренко.

В 2002 году новым начальником теперь уже 
Специального управления ФПС № 5 (далее СУ 
ФПС № 5) становится полковник Щекалев Ан-
дрей Геннадьевич. Именно при этом руководи-
теле пожарно-прикладной спорт в Новоураль-
ске достиг своего наивысшего уровня. В период 
с 2001 по 2005 год команда трижды становилась 
второй (2001 г. – Новоуральск, 2002 г. – Трех-
горный, 2003 г. – Снежинск) и один раз третьей  

Открытие III Всероссийских соревнований по пожарно-прикладному спорту  
среди специальных подразделений, охраняющих ЗАТО
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(2004 г. – Озерск) в общем зачете на всероссий-
ских соревнованиях среди подразделений, ох-
раняющих ЗАТО. Олег Харламов был вторым 
в подъеме по штурмовой лестнице на зимнем 
чемпионате среди специальных подразделений  
в 2002 году в Казани, Федор Гончаренко – на лет-
них всероссийских стартах команд ЗАТО в 2004 
году в Озерске. Дважды (в 2001 и 2003 г.) сборная 
была призером в пожарной эстафете 4 х 100 ме-
тров, а в 2004 году победила в боевом разверты-
вании, пока единственный раз в своей истории.

В 2004 году команда пополняется членом 
сборной Свердловской области чемпионом 
России, рекордсменом России в выдвижной 

трехколенной лестнице Иваном Гавриловым,  
а в 2006 году – молодыми лейтенантами Андреем 
Казанцевым и Евгением Токаревым. В 2006 году 
усилившаяся дружина постоянно находится  
в числе призеров. Зимние всероссийские со-
ревнования среди специальных подразделений  
в Зеленогорске – 3-е место, летние всероссий-
ские соревнования среди специальных подраз-
делений, посвященные памяти генерала Валерия 
Кишкурно (эти соревнования стали проводить-
ся с 2004 года и стали ежегодными), – 3-е место. 
На этих стартах чемпионами в выдвижной лест-
нице стали Андрей Гончаренко и Олег Харламов. 
Эта же пара взяла серебро на всероссийских со-
ревнованиях среди подразделений, охраняющих 
ЗАТО. Там же новоуральской дружине доста-
лась бронза в эстафете и в общекомандной борь-
бе. Лидер сборной Андрей Гончаренко с 2004  
по 2006 год входил в состав сборной команды 
специальной пожарной охраны России. В 2007 
году на летних всероссийских соревнованиях 
среди специальных подразделений в Лесном  
Андрей выиграл золотую медаль в 100-метровой 
полосе с препятствиями и серебро в штурмовой 
лестнице. А месяцем ранее в Снежинске на все-
российских стартах памяти генерала Кишкурно 
они в паре с Андреем Мехонцевым в упорной 
борьбе победили в выдвижной лестнице. На сле-
дующий год Андрей Гончаренко вновь одержал 
личную победу, теперь на штурмовой лестнице, 
на всероссийских стартах среди специальных 
подразделений в Заречном. А на всероссийских 
соревнованиях памяти В. Кишкурно новоураль-
ская команда стала третьей в пожарной эстафе-
те и в общем зачете.

К 2009 году у сборной СУ ФПС № 5 было 
все, чтобы стать лучшей спортивной дружиной 
специальной пожарной охраны России: силь-
ный руководитель в лице А.Г. Щекалева, опыт-
ный тренер – М.С. Мерзликин, ровный и про-
веренный за многолетнюю соревновательную  

В. Полозов и Ф. Гончаренко, сильнейшие  
спортсмены команды Новоуральска
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борьбу состав со своими лидерами (А. Гончарен-
ко, Ф. Гончаренко, А. Мехонцев, И. Гаврилов). 
Не хватало самой малости. Два года подряд на 
летних всероссийских стартах команда, лиди-
руя, останавливалась в шаге от чемпионства, 
спотыкаясь на боевом развертывании и падая  
с первого места. Перед сезоном 2009 года коллек-
тив пополнился мастером спорта международ-
ного класса, чемпионом Европы, Азии и России 
Дмитрием Деминым. Также влилась и молодая 
кровь в лице 19-летнего Руслана Бовенко – не-
однократного чемпиона и призера всероссий-
ских соревнований среди юношей различного 
уровня. Результат не заставил себя долго ждать. 
Уже на всероссийских стартах памяти В. Киш-
курно в Ижевске сборная СУ ФПС № 5 уве-
ренно заняла 2-е место в общем зачете, взяла 
бронзу в пожарной эстафете. Дмитрий Демин 
первенствовал в штурмовой лестнице и вместе  

М.В. Устьянцев на III Всероссийских  
соревнованиях по пожарно-прикладному  

спорту среди специальных подразделений,  
охраняющих ЗАТО

В.Т. Кишкурно на закрытии III Всероссийских соревнований по пожарно-прикладному спорту  
среди специальных подразделений, охраняющих ЗАТО



144

1937–2021 ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 85-ЛЕТИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

с Иваном Гавриловым в выдвижной. Долгождан-
ный триумф пришел в августе в Северске на 
всероссийских соревнованиях среди специаль-
ных подразделений. Занимая после двух видов 
программы 10-е место, проявив характер и волю  
в плохих погодных условиях, во второй и третий 
день стартов новоуральская дружина взлетела 
по итогам борьбы на первую строчку в общеко-
мандном зачете. Чемпионами стали: Дмитрий 
Демин, Андрей и Федор Гончаренко, Андрей Ме-
хонцев, Иван Гаврилов, Руслан Бовенко и тренер 
Михаил Мерзликин. Дмитрий Демин также стал 
третьим в штурмовой лестнице и вторым в паре 
с Иваном Гавриловым в выдвижной лестнице.

2010 год. Коллектив, пополнившийся пер-
спективным Павлом Зенченко, продолжал удер-
живать высокую планку. Если на зимнем чем-
пионате в Омске до призового места команда 
не дотянулась (это смогли сделать в штурмовой 
лестнице Д. Демин и он же в паре с А. Мехонце-
вым в выдвижной лестнице), то уже летом на все-
российских соревнованиях памяти В. Кишкурно 
в Трехгорном сборная СУ ФПС № 5 стала второй. 
А Федор Гончаренко в красивом стиле выиграл 

100-метровую полосу с препятствиями. Через 
месяц на летнем чемпионате среди специальных 
подразделений в Новоуральске команда заняла 
3-е место, а Демин и Мехонцев победили в вы-
движной лестнице.

Зимние всероссийские соревнования среди 
специальных подразделений 2011 года в Зеле-
ногорске, по общему мнению, являются лучши-
ми для новоуральской команды за всю ее исто-
рию. По крайней мере, до настоящего момента. 
Захватив лидерство с первого вида, дружина 
уверенно лидировала все три дня, не оставив 
соперникам ни малейшего шанса. Отлично вы-
ступила вся великолепная пятерка: Андрей  
и Федор Гончаренко, Павел Зенченко, Дмитрий 
Демин и Андрей Мехонцев. Последние двое за-
воевали призовое место в выдвижной лестнице. 
Летом на стартах памяти В. Кишкурно сборная 
взяла бронзу. Дмитрий Демин первенствовал  
в штурмовой лестнице и в выдвижной лестнице 
вместе с Мехонцевым. А Андрей Гончаренко так-
же взял медаль на учебной башне, став третьим. 
Весь сезон стал отличным прощальным подар-
ком начальнику управления Андрею Геннадье-
вичу Щекалеву, так много сделавшему для спор-
та и для команды за 10 лет и ушедшему в конце  

М.С. Мерзликин  
(18.09.1965 – 21.05.2020)

А.В. Гончаренко, неоднократный призер  
и победитель чемпионатов  

Первого спецуправления
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года на заслуженный отдых. Его сменил полков-
ник Игорь Васильевич Круглов.

2012-й стал не самым удачным в истории 
команды. Сборную преследовали травмы и не-
везение. В итоге отметить можно лишь бронзу 
в выдвижной лестнице пары Демин – Зенченко 
на летних всероссийских соревнованиях среди 
специальных подразделений в Заречном.

В 2013–2014 гг. сборная СУ ФПС № 5 верну-
лась в число лучших команд России. На всерос-
сийских стартах памяти В. Кишкурно новоураль-
ская дружина заняла 1-е место в общем зачете, 
2-е место в пожарной эстафете, Дмитрий Демин 
и Федор Гончаренко заняли два 1-х места в штур-
мовой лестнице, Павел Зенченко стал вторым на 
100-метровой полосе с препятствиями, а пара 
Демин – Мехонцев взяла серебро в выдвижной 
лестнице. Следующим летом на соревнованиях 

памяти В. Кишкурно в Трехгорном и на летних 
всероссийских соревнованиях среди специаль-
ных подразделений в Новоуральске команда бра-
ла серебро в общем зачете, лишь немного уступая 
победителям. А пара Демин – Мехонцев домини-
ровала в выдвижной лестнице, блестяще победив 
на обоих стартах.

2015 год ознаменовался последней на дан-
ный момент общекомандной победой. Сборная 
в составе: Андрей Мехонцев, Андрей и Федор 
Гончаренко, Павел Зенченко, Руслан Бовенко 
и новичок Артур Мустафин первенствовала 
на стартах памяти В. Кишкурно в Снежинске. 
Пара Мустафин – Зенченко стала второй в вы-
движной лестнице. Они же взяли бронзу через 
месяц на летних всероссийских соревновани-
ях среди специальных подразделений в Саро-
ве. Это был последний сезон, когда сборную  

М.С. Мерзликин на III Всероссийских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту  
среди специальных подразделений, охраняющих ЗАТО
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Сборная команда по пожарно-прикладному спорту с руководством  
Специального управления ФПС № 5 на XVII Всероссийских соревнованиях  

по пожарно-прикладному спорту среди специальных подразделений, охраняющих ЗАТО

Сборная команда по пожарно-прикладному спорту с руководством  
Специального управления ФПС № 5 после возвращения с XVII Всероссийских соревнований  

по пожарно-прикладному спорту среди специальных подразделений, охраняющих ЗАТО
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Мехонцев А., Бовенко Р. Выполняют боевое развертывание на Всероссийских соревнованиях  
по пожарно-прикладному спорту среди специальных подразделений ФПС МЧС России,  

охраняющих ЗАТО. Новоуральск, 2014 год

Сборная команда по пожарно-прикладному спорту 
(слева направо, верхний ряд: Н. Шуколюков, А. Гончаренко, А. Ляхов, С. Деменьшин, П. Зенченко;  

нижний ряд: А. Мехонцев, Е. Шуколюков, Р. Бовенко, Д. Гоштонар). 2019 год
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СУ ФПС № 5 тренировал Мерзликин Михаил 
Сергеевич, ушедший в конце года на заслужен-
ный отдых. Со следующего сезона команду воз-
главил Дмитрий Демин.

Зимний чемпионат среди специальных под-
разделений 2016 г. не стал удачным для дружины 
в целом, но это не помешало паре Мустафин –  
Зенченко стать чемпионами, а паре Демин – Ме-
хонцев взять бронзу в выдвижной лестнице.  
По окончании соревнований один из лидеров ко-
манды Дмитрий Демин объявил о завершении 
спортивной карьеры. Кроме того, коллектив по-
кинул Артур Мустафин. Назревала новая смена 
поколений. Появление молодого Семена Демень-
шина внушало оптимизм. И летние всероссий-
ские старты памяти В. Кишкурно в Озерске об-
надежили. Команда заняла 2-е общекомандное 
место. На летних всероссийских соревнованиях 
среди специальных подразделений в Дзержин-
ске 2-е место в выдвижной лестнице взяла пара  
А. Гончаренко – Мехонцев.

2017-й прошел под знаком ветеранов. На со-
ревнованиях памяти В. Кишкурно они проявили 
себя во всем блеске. 38-летний Андрей Гончарен-

Команда Новоуральска, одна из сильнейших в России

ко стал вторым на штурмовой лестнице, а пара 
А. Гончаренко – А. Мехонцев (которому на мо-
мент стартов было 36 лет) завоевала золото в вы-
движной лестнице. Им почти удалось повторить 
подвиг через два месяца в холодной дождливой 
сентябрьской Перми на летних всероссийских 
соревнованиях среди специальных подразде-
лений. Пара стала второй, показав одно время  
с чемпионами и уступив лишь по результатам 
второй попытки.

2017 год также ознаменовался приходом но-
вого руководителя. Игоря Васильевича Кругло-
ва, ушедшего на заслуженный отдых, сменил на 
посту начальника управления подполковник 
Константин Александрович Бутаков. Измене-
ния произошли и в команде. Закончил карьеру 
один из многолетних лидеров Федор Гончаренко. 
Пришли молодые братья Шуколюковы Евгений  
и Никита.

Из достижений 2018 года можно выделить 
бронзу в пожарной эстафете на всероссийских 
соревнованиях памяти В. Кишкурно в Уфе.

В сезоне 2019 года в новоуральской дружине 
вновь произошли перемены. Команду возглавил 
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Руководство специальных управлений ФПС МЧС России с сотрудниками  
Центрального аппарата МЧС России на Всероссийских соревнованиях  

по пожарно-прикладному спорту среди специальных подразделений ФПС МЧС России,  
охраняющих ЗАТО. Новоуральск, 2010 год

завершивший спортивную карьеру Андрей Гон-
чаренко. В сборную пришли серебряный призер 
юношеского чемпионата мира 19-летний Алексей 
Ляхов и 30-летний Дмитрий Гоштонар, мастер-по-
жарный, служивший в карауле и никогда ранее 
на высоком уровне спортом не занимавшийся, 
но своим упорством и трудолюбием менее чем  
за девять месяцев завоевавший место в соста-
ве. На всероссийских соревнованиях памяти  
В. Кишкурно, хоть и не без труда, команда за-
нимает 5-е место. Пара Зенченко – Бовенко уве-
ренно побеждает в выдвижной лестнице, а пара 
Мехонцев – Деменьшин становится третьей.  
В конце лета в Оренбурге на летних всероссий-
ских соревнованиях среди специальных под-
разделений – 6-е общекомандное место – самое 
высокое с 2014 года. Кроме того, впервые ново-
уральский спортсмен стал призером на данных 

стартах на 100-метровой полосе с препятствия-
ми – Руслан Бовенко взял серебро. А эстафетная 
команда завоевала бронзу.

Новоуральские прикладники регулярно вы-
ступали на крупных всероссийских соревнова-
ниях в составе сборной команды Свердловской 
области, становились победителями и призерами 
чемпионатов МВД и МЧС России. Это: Михаил 
Устьянцев, Александр Ерыгин, Андрей и Федор 
Гончаренко, Андрей Мехонцев, Дмитрий Демин, 
Павел Зенченко, Руслан Бовенко.

Таким образом, с 1992 года и по настоящее 
время сборная СУ ФПС № 5 является одной  
из сильнейших команд специальной пожар-
ной охраны России, с богатыми традициями, 
накопленными благодаря упорному труду не-
скольких поколений руководителей, тренеров  
и спортсменов.



150

1937–2021 ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 85-ЛЕТИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ В ФГКУ 
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ФПС № 49 МЧС РОССИИ»

История пожарно-прикладного спорта берет 
свое начало в 1937 году, когда 27 августа в Росто-
ве-на-Дону состоялись первые состязания по-
жарной охраны НКВД СССР.

В появлении и развитии этого вида спорта 
большую роль сыграл комплекс ГТО – «Готов  
к труду и обороне», пользующийся огромной по-
пулярностью в СССР.

Сдача норм ГТО и явилась предпосылкой для 
введения в частях пожарной охраны занятий фи-
зической культурой с элементами специальной 
подготовки.

Основоположниками создания и развития 
пожарно-прикладного спорта в нашей стране 
стали ответственные работники оперативного 
отдела ГУПО НКВД, Центрального и местных со-
ветов общества «Динамо».

В соревнования 1937 года были включены 
элементы пожарно-прикладных упражнений: 
надевание боевой одежды и снаряжения, пере-
носка колонки и рукавов, хождение по бревну  
и т.п.

В дальнейшем на базе этих элементов возник-
ли виды пожарно-прикладного спорта: подъем  
по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной баш-
ни, установка выдвижной трехколенной лестни-
цы и подъем по ней на 3-й этаж учебной башни, 
преодоление 100-метровой полосы препятствий, 
пожарная эстафета 4 х 100 метров с тушением  
горящей жидкости, боевое развертывание. Кро-
ме того, в программе первоначально были гимна-
стика, легкая атлетика и стрельба.

В 1939 и 1940 годах прошли всероссийские 
соревнования по специально обновленной про-
грамме, в которой описаны упражнения и усло-
вия их выполнения.

В годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. соревнования по пожарно-прикладному 
спорту не проводились. Физкультура и спорт  
в этот период были подчинены задачам военного 
времени. Спортсмены-пожарные мужественно 
боролись с огнем в тылу, многие воевали в частях 
действующей армии на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Но уже после окончания войны массовость 
пожарно-прикладного спорта возросла, повыси-
лось мастерство спортсменов-пожарных, кото-
рые не только достигли лучших довоенных ре-
зультатов, но и превзошли их.

Руководство Специального управления ФПС 
№ 49 всегда уделяло большое внимание развитию 
спортивного движения и физической подготовке 
личного состава. Одним из приоритетных на-
правлений стала подготовка и участие в соревно-
ваниях по пожарно-прикладному спорту.

В 1974 году была организована сборная ко-
манда Инспекции пожарной охраны № 49, а годом 
позже соревнования по пожарно-прикладному 
спорту на первенство ИПО начали проводиться 
регулярно. 

Первым чемпионом среди подразделений ин-
спекции стала команда ВПЧ-1 (А.В. Хрушков,  
А.Г. Корчемкин, О.В. Хрушков, А.Н. Волков,  
А.Г. Долгушин, Р.С. Гарифуллин). Абсолютным 
лидером в личном первенстве был признан  
А.В. Хрушков, который впоследствии стал тре-
нером команды ИПО-49, ОПО-49, Специального 
управления ФПС № 49.

В 1977–1978 годах сборная ИПО-49 выступала 
на соревнованиях совместно с командой Сверд-
ловской области по пожарно-прикладному спор-
ту. Одним из самых ярких событий этого периода 
стала победа Э.А. Меликьянца и А.В. Хрушкова 
на соревнованиях областного совета «Динамо» 
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А. Хрушков преодолевает  
препятствие «домик».

Вюнсдорф, 1966 год

А. Пантелеев, Н. Девятов, А. Хрушков,  
Ю. Прутских. Стадион «Динамо», 1974 год 

В. Истомин, А. Фролов, В. Зорин, Ю. Пруцких, 
зам. нач. ИПО-49 В. Анисимов, М. Мезенцев,  

В. Гирин, А. Хрушков. 1977 год

Областные соревнования, А. Хрушков. 
Стадион «Динамо», 1978 год

Начальник ИПО-49 И. Орехин  
беседует со сборной командой ИПО-49.

1981 годПервенство ИПО-49 в ВПЧ-1. 1981 год
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Начальник ОПО-49 И. Орехин, В. Шеховцов,  
А. Домаскин, Н. Девятов, А. Хрушков.

Свердловск, стадион «Динамо», 1984 год

А. Благов, областные соревнования.
Свердловск, стадион «Динамо», 1985 год

Областные соревнования СПТУ.  А. Ковригин, 
представитель команды, А. Путтер,  

А. Благов, А. Нестеров, А. Щербань. 1985 год

Первенство области СПТУ. А. Благов.
1985 год

Первенство области СПТУ. Е. Букараченко.
1985 год

1-й чемпионат спецподразделений
1-го управления, судейская коллегия.

Ленинград, 1988 год
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по трехколенной выдвижной лестнице с резуль-
татом 15,2 сек.

С 1984 года в ОПО-49 под руководством  
А.В. Хрушкова началась планомерная подготов-
ка высококлассных спортсменов-прикладников. 
В 1986 году за сборные команд по пожарно-при-
кладному спорту Свердловской области и Пер-
вого управления выступали такие именитые 
спортсмены, как Е.В. Букараченко, А.В. Нестеров,  
А.Н. Благов, О.В. Ситников. Благодаря их мастер-
ству команда показывала наивысшие результаты. 
Так, в 1988 году сборная ОПО-49 стала чемпио-
ном первенства областного совета «Динамо»,  
а также победителем проходивших в Ленингра-
де соревнований среди подразделений Первого 
управления.

В 1989 году она вновь заняла 1-е место в зим-
нем первенстве областного совета «Динамо»  
и завоевала золото на заочных соревнованиях 
среди подразделений Первого управления. Наши 
сотрудники А.В. Нестеров, Е.В. Букараченко  
в составе команды стали бронзовыми призерами 
на чемпионате МВД СССР и бронзовыми при-
зерами на соревнованиях, посвященных памяти 
героев Чернобыля (Харьков).

В этом же году старший мастер ГДЗС ВПЧ-1 
А.В. Хрушков стал тренером сборной Первого 
управления, начальником команды – Б.А. Борзов. 
Под их руководством спортсмены-прикладники 
продолжили свое победное шествие. В 1990 году 
команда ОПО-49 заняла 1-е место среди подраз-
делений Первого управления.

Не менее удачным был этот спортивный сезон 
для команды Первого управления: она завоевала 
бронзу на соревнованиях, посвященных памя-
ти героев Чернобыля, 4-е место – на чемпиона-
те МВД, 5-е место – на ЦС «Динамо» (в составе  
команды выступали Е.В. Букараченко, А.В. Не-
стеров, М.В. Мосолов).

В 1991 году команда ОПО-49 снова стала чем-
пионом среди подразделений Первого управ-
ления, а сборная управления заняла 3-е место  
на чемпионате МВД и 4-е – на соревнованиях,  
посвященных памяти героев Чернобыля.

Начиная с 1992 года для команды отдела 
пожарной охраны № 49 наступили сложные 
времена: ушел с поста тренера А.В. Хрушков.  
На его место был назначен А.В. Нестеров, ко-
торый тренировал сборную ОПО-49 с 1992 по 
1996 год. В то же время ушли лучшие спортсме-
ны: А.Н. Благов, М.В. Мосолов, Е.В. Букараченко,  
и сборная снизила свои показатели. Однако этот 
период в истории пожарно-прикладного спорта 
был недолгим. Уже в 1996 году А.В. Хрушков вновь 
возглавил команду, а в ее состав вошли новые 
сильные спортсмены – А.Б. Ногин, А.В. Нестеров, 
В.А. Фадеев, Д.Н. Вострецов, М.Ю. Захаров. 

1-й чемпионат спецподразделений  
1-го управления. Генерал-майор В.М. Соколов 

вручает кубок за 1-е место тренеру  
А. Хрушкову.  Ленинград, 1988 год
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1-й чемпионат спецподразделений  
1-го управления. А. Нестеров, Е. Букараченко,  

М. Лобко, В. Попков, В. Фадеев, А. Благов, 
представитель М. Мезенцев  

Тренер А. Хрушков. Ленинград, 1988 год

1-й чемпионат спецподразделений 
1-го управления. А. Нестеров, Е. Букараченко, 

М. Лобко, В. Попков, В. Фадеев, А. Благов 
представитель М. Мезенцев  

Тренер А. Хрушков. Ленинград, 1988 год

Чемпионат РСФСР по ППС, Киров.
Сборная СО: Е. Букараченко, А. Нестеров 
О. Ситников, тренер А. Хрушков. 1989 год

Cборы команды 1-го управления, Николаев.  
Е. Букараченко, А. Нестеров,  

Свердловск, С. Гурьянов, Казань, И. Орлов, 
Новосибирск, К. Мовчан, Ленинград.
Тренер сборной А. Хрушков. 1989 год

Сборная ОПО-49. А. Путтер, А. Нестеров, 
начальник ОПО И.А. Орехин, Е. Букараченко, 

В. Фадеев, В. Попков, О. Ситников. 
Свердловск-44, 1992 год

Сборы сборной 1-го управления, Николаев.
А. Кузнецов, Куйбышев,  

М. Масалов, Свердловск, К. Мовчан, 
Ленинград, С. Гурьянов О. Романьчев,

Казань, главный тренер А. Хрушков. 1990 год
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Тренеру сборной ОПО-49 А. Хрушкову 
вручают медали за 2-е место в соревнованиях 
на первенство 1-го управления.
Красноярск-45, 1996 год

Сборная команда ОГПС-49,
Мемориал Е. Савкова. В. Евдокимов,  

Е. Букараченко, Д. Вострецов, Е. Дернов.
Екатеринбург, 1999 год

Сборная команда ОГПС-49, 
Мемориал Е. Савкова. Тренеру сборной ОПО-49 

А. Хрушкову вручают медали за 3-е место  
в соревнованиях. Екатеринбург, 1999 год

Мемориал Е. Савкова.
Сборная команда ОГПС-49 с руководством 

ОПО-49. Екатеринбург, 1999 год

Сборная ОГПС-49 на чемпионате России  
в Рязани: А. Хрушков, А. Ногин, 

А. Рожанский, В. Евдокимов, Е. Букараченко,  
О. Чудиновский. 1999 год
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В этом же году на чемпионате Первого управ-
ления в Красноярске-45 команда уверенно вошла 
в тройку лидеров и в итоге заняла 2-е место. 

В 1997-м году сборная тем же составом заво-
евала бронзу, а годом позже, впервые выступая 
дома, в Екатеринбурге, стала чемпионом.

В 1999 году в команду пришел один из силь-
нейших прикладников страны, многократный 
призер чемпионатов России Валерий Евдокимов, 
и сборная впервые завоевала право участвовать  
в зимнем чемпионате России, где с большим от-
рывом от соперников заняла 1-е место.

В 2000 году в команде снова произошла сме-
на состава, в ее ряды влилась талантливая мо-
лодежь: Сергей Мельник, Александр Дацук, Ев-
гений Беспаликов, Дмитрий Вострецов, Олег 
Чудиновских, Валерий Евдокимов, Алексей Но-
гин. Тренер Александр Хрушков.

В Казани на чемпионате Первого управления 
они заняли 2-е место, а в последующие два года 
принесли в копилку команды бронзу.

Это было время закалки ребят. Уже в 2002 
году на соревнованиях памяти Е. Савкова сре-
ди 19 областей России наша команда заняла  

Чемпионат России  
по ПСП, сборная  

команда ОГПС-49.
Екатеринбург, 2000 год

Чемпионат 1-го управления.
Санкт-Петербург, 2001 год

Зимний чемпионат  
1-го управления: Д. Вострецов, 

В. Евдокимов, А. Дацюк,  
С. Мельник, тренер А. Хрушков.

Команда заняла 2-е место.
Казань, 2002 год.

Чемпионат 1-го управления. 
Руководство подразделений 

участников.
Екатеринбург, 2003 год
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Зимний чемпионат  
1-го управления.  

Мандатная комиссия.
Казань, 2002 год

Заместитель начальника 
ОГПС-49 Е. Букараченко, 

 главный тренер А. Хрушков, 
спорстмены А. Дацук, А. Ногин.

2001 год Чемпионат 1-го управления. 
Награждение сборной  
ОГПС-49 за 1-е место.

Екатеринбург, 2003 год

Сборная ОГПС-49 
на чемпионате 
Омской области.
Омск, 2003 год

2-е место, а А.Б. Ногин на 100-метровке стал чем-
пионом зональных соревнований. В 2003–2004 
годах на чемпионатах Первого специального 
управления сборная завоевала золото, а также 
бронзу в состязаниях памяти В.Т. Кишкурно.

Отличные результаты показывали спортсме-
ны и в личном первенстве. Так, В. Евдокимов 
стал чемпионом России в командном зачете в 
состязаниях на штурмовой лестнице, в соавтор-
стве с В. Алексеенко он установил рекорд России  
по трехколенной лестнице – 11,69 сек.

Сборная ОГПС-49 на первых соревнованиях  
им. В.Т. Кишкурно 

В центре – начальник ОГПС–49 Н.В. Светлаков. 
Команда заняла 2-е место. Ижевск, 2004 год



158

1937–2021 ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 85-ЛЕТИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Чемпионат России. 
Сборная команда спецуправлений.
2004 год

Сборная ОГПС-49 на первых соревнованиях 
им. Кишкурно В.Т. Стартует чемпион этих 

соревнований С. Мельник.
Ижевск, 2004 год

ОГПС-49 – победители чемпионата 
1-го управления.

Зеленогорск, 2004 год

ОГПС-49 – победители 
чемпионата 1-го управления –
на пьедестале почета.
Зеленогорск, 2004 год
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В 2008 году на Всероссийских соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту, посвященных 
памяти В.Т. Кишкурно, сборная команда Специ-
ального управления ФПС № 49 (С. Мельник,  
А. Ногин, А. Деменьшин, Н. Дубровин, А. Федо-
ров) одержала уверенную победу; в 2010-м стала 
в этих же состязаниях третьей и завоевала брон-
зу на зимнем чемпионате среди специальных 
подразделений ФПС МЧС России в закрытых по-
мещениях.

Отличные результаты показывали спортсме-
ны и в личном первенстве. Так, В. Евдокимов 
стал чемпионом России в командном зачете  
в состязаниях на штурмовой лестнице, в соавтор-
стве с В. Алексеенко он установил рекорд России 
по трехколенной лестнице – 11,66 сек.

В 2008 году на Всероссийских соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту, посвященных 
памяти В.Т. Кишкурно, сборная команда Специ-
ального управления ФПС № 49 (С. Мельник,  
А. Ногин, А. Деменьшин, Н. Дубровин, А. Федо-
ров) одержала уверенную победу; в 2010-м стала 

в этих же состязаниях третьей и завоевала брон-
зу на зимнем чемпионате среди специальных 
подразделений ФПС МЧС России в закрытых по-
мещениях.

2011 год стал для команды ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 49 МЧС России» по-на-
стоящему звездным: она заняла первые места 
на Всероссийских соревнованиях по пожар-
но-прикладному спорту, посвященных памяти 
В.Т. Кишкурно, и на зимнем чемпионате среди 
специальных подразделений ФПС МЧС России  
в закрытых помещениях, 3-е место – на мемориа-
ле памяти Е. Савкова.

В последующие годы команда ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 49 МЧС России» про-
должала оставаться на лидирующих позициях.

Самый высокий взлет команда показала  
в 2015 году. В ее составе выступали опытные 
спортсмены – С. Баранов, С. Мельник, А. Ногин, 
А. Деменьшин, Н. Дубровин, А. Федоров, а так-
же молодые перспективные ребята – М. Набок,  
С. Соколовский и Т. Давлетов.

Начальник ФГКУ «Специальное управление  
№ 49 МЧС России» полковник вн. службы  

Н.В. Светлаков с тренером сборной команды 
ФГКУ «Специальное управление № 49 МЧС  
России» А.В. Хрушковым и главный судья  
соревнований генерал-майор вн. службы  

М.П. Миронов. Лесной, 2013 год

Чемпионы по выдвижной трехколенной  
лестнице ЗМС С. Баранов и мастер спорта  

А. Деменьшин (многократные чемпионы СПО 
по выдвижной трехколенной лестнице).

Лесной, 2013 год
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В феврале на Всероссийских соревнованиях 
«Мемориал Иванкова» среди шести команд Си-
бири и Урала сборная управления заняла 2-е ме-
сто. В личном первенстве Александр Деменьшин 
с рекордным временем 13,48 сек. выиграл «штур-
мовку», Тимур Давлетов в финале на 100-метров-
ке стал вторым, проиграв чемпиону одну сотую 
секунды, а Александр Федоров показал третий 
результат.

С 2 по 5 марта наши спортсмены еще раз по-
сетили столицу Башкирии, только уже в составе 
сборных команд Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области и Уральского ре-
гионального центра МЧС России. В этих состя-
заниях Тимур Давлетов стал чемпионом России  
на 100-метровой полосе с результатом 15,59 сек.

24 марта стартовал чемпионат специаль-
ной пожарной охраны в Ульяновске. Команда 
нашего управления заняла 3-е место среди 13 
участников, уступив командам Спецуправлений  
№ 50 и 87. Наши ребята были лучшими на этапе 
выдвижной трехколенной лестницы с результа-

том 12,48 сек. Сергей Соколовский и Александр 
Деменьшин стали чемпионами зимнего первен-
ства. Тимур Давлетов и Игорь Приходько, кото-
рые также выступали в составе команды, пока-
зали лучшие результаты в забеге по штурмовой 
лестнице.

Сборная команда ФГКУ  
«Специальное управление № 49 МЧС России».

2014 год

С.И. Баранов, заслуженный мастер спорта 
России, восьмикратный чемпион России,  

чемпион Европы 2003 года, трехкратный чем-
пион мира 2002–2004 гг. В команде с 2009 года, 

чемпион СПО в личных и командных видах, 
участник марафона Олимпийского огня. 

2014 год

Бронзовый призер Международных 
соревнований «Золотая штурмовка»  

А. Деменьшин. 2015 год
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ленной лестнице с результатом 12,39 сек., Тимур 
Давлетов показал второй результат в «штурмов-
ке» – 13,44 сек.

В 2016 году, выступая в Казани, наши спорт- 
смены заняли общее командное 6-е место (1-е 
место – в 100-метровой полосе). В состязаниях, 
проходивших в Тюмени, мы оказались на седь-
мой позиции, но в штурмовой лестнице не было 
равных Александру Деменьшину, он занял 1-е 
место с результатом 13,61 сек.

19 мая в столице России прошли международ-
ные соревнования «Золотая штурмовка». Честь 
команды специальных подразделений отстаи-
вали Тимур Давлетов и Александр Деменьшин. 
Александр в финальном забеге с личным рекор-
дом 13,19 сек. занял 3-е место.

Тимур отличился на зональных соревнова-
ниях, которые прошли 24–28 июня в Челябин-
ске. Выступая за сборную Свердловской области,  
он в финале соревнований по штурмовой лест-
нице с результатом 13,31 сек. занял 1-е место. 
А уже в июле на чемпионате России в Челябин-
ске Т. Давлетов в финале установил новый лич-
ный рекорд и рекорд Свердловской области  
в преодолении 100-метровой полосы с препят-
ствиями – 15,46 сек.

Летний сезон 2015 года также был отмечен 
серебром в общекомандном зачете на отбо-
рочных соревнованиях памяти В.Т. Кишкурно.  
В финале этих состязаний наша команда заняла  
4-е место. Александр Деменьшин и Сергей Со-
коловский выиграли соревнования по трехко-

Чемпионат ЗАТО, С. Баранов. 
Саров, 2015 год

Сборная команда СУ ФПС № 49.
Казань, 2015 год

Призеры в соревнованиях по «домино» 
Н. Микушин, М. Набок и главный судья  

соревнований А.В. Тереньтев. Казань, 2016 год
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В июне на соревнованиях в Озерске команда 
смогла улучшить свой результат и занять 4-е ме-
сто. В этих состязаниях Александр Деменьшин 
и Сергей Соколовский выиграли соревнования 
по трехколенной лестнице с результатом 12,39 
сек., Николай Дубровин и Игорь Приходько  
на этом же этапе стали бронзовыми призера-
ми с результатом 12,72 сек. И снова Александр  
Деменьшин не отдал пальму первенства в прео-
долении «штурмовки», его чемпионский резуль-
тат – 13,63 сек.

На этих же соревнованиях был установлен 
новый рекорд нашего управления по боевому 
развертыванию – 35,24 сек.

27 июня в Кургане стартовали зональные со-
ревнования, где за сборную Свердловской об-
ласти выступали Александр Деменьшин и Евге-
ния Иванова. Команда области заняла 3-е место.  
Деменьшин был вторым в штурмовой лестнице 
с результатом 13,67 сек., а Иванова с результатом 

Соревнования памяти В. Косенкова.
2017 год

Заместитель начальника ФГКУ «Специальное 
управление № 49 МЧС России» Е.В. Букараченко,  

двенадцатикратный чемпион Первого  
управления, серебряный призер кубка России 
1989–1990 гг., бронзовый призер соревнова-

ний МВД СССР 1989 г., посвященных памяти 
героев Чернобыля. Награжден знаком «Лучший 
работник пожарной охраны». Мастер спорта

7,93 завоевала бронзу на этапе «в окно второго 
этажа учебной башни».

Эти соревнования стали финальными  
в тренерской работе Александра Валентинови-
ча Хрушкова, который на протяжении 35 лет 
тренировал сборные управления, Свердловской 
области и специальной пожарной охраны. Эста-
фетную палочку он передал заслуженному ма-
стеру спорта России, трехкратному чемпиону 
мира Сергею Игоревичу Баранову.

Тренерский дебют Сергея Игоревича состо-
ялся в августе, в Дзержинске, на всероссийских 
соревнованиях по пожарно-прикладному спор-
ту. Наша команда впервые в истории заняла  
17-е место из 18 команд. Напутствуя своего пре-
емника, Александр Валентинович отметил: «Я 
желаю ему только побед, но для этого нужно 
много работать – и с командой, и над собой. Го-
тов словом и делом помогать команде и тренеру!»
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Воздух Манеж

Высшие достиженияРекорды

100-метровая полоса  
с препятствиями

Давлетов Т. (15,46) 
чемпион России, 2015 г.,

Челябинск

Давлетов Т. (15,54) 
2015 г., Уфа 

Подъем по штурмовой  
лестнице в окно 4-го этажа

Деменьшин А. (13,19*) 
«Золотая штурмовка»

(международное соревнование)
2015 г., Москва

Деменьшин А. (13,47) 
Чемпионат России, 2015 г., 

Уфа

Упражнения

Двоеборье Давлетов Т. (29,27*)
2015 г., Челябинск

Давлетов Т. (29,51*) 
Чемпионат России, 2015 г., 

Уфа

Установка и подъем по 
трехколенной лестнице

Деменьшин А. и Баранов С. (12,30)
 2011 г., Екатеринбург 

Деменьшин А. и Баранов С. (12,18)
 2013 г., Екатеринбург

Пожарная эстафета 4 х 100

Боевое развертывание от 
кнопочной мотопомпы

РЕКОРДЫ И ВЫСШИЕ  
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Результаты, отмеченные знаком *, являются рекордами Свердловской области и ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 49 МЧС России».

Баранов С., Деменьшин А., Дубровин П., Мельник С. (56,47) 
2011 г., Дзержинск

Соколовский С., Дубровин Н., Деменьшин А., Микушин Н.,  
Набок М., Приходько И. (35,24)

2016 г., Снежинск
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Место

1988 Ленинград

Год Город Памяти
В.Т. Кишкурно

1990

1991

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Памяти
М.А. ФедороваМесто МестоПамяти

Е.М. Савкова ЗАТО

Екатеринбург

Екатеринбург

Екатеринбург

Екатеринбург

Омск

Омск

Омск

Красноярск-45

Зеленогорск

Зеленогорск

Зеленогорск

Зеленогорск

Зеленогорск

Зеленогорск

Н. Новгород

Чебоксары

Чебоксары

Санкт-Петербург

Казань

Н. Новгород

Казань

Казань

Казань

Ульяновск

Ижевск

Ижевск

Трехгорный

Трехгорный

Трехгорный

Пермь

Пермь

Снежинск

Снежинск

Снежинск

Озерск

Озерск

Лесной

За область

За область

За область

За область

За область

Северск

Новоуральск

Новоуральск

Дзержинск

Дзержинск

Пенза

Саров

1

2

2

2

2

2

2 2

2

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5 5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

8 3

5

17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2017

2018

2019

2020

2021

Казань

Ульяновск

Северск

Казань

–

–

Уфа

–

–

–

–

–

–

Озерск

Снежинск

Пермь

–

6 –

––

– –

10

–

3

–

–

10 10

10

–

9

–

–

–

–

–

–

–
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ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ В ИСТОРИИ 
ППС ФГКУ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 49 

МЧС РОССИИ» (ОПО-49; ОГПС-49)
Хрушков Александр Валентинович – тренер 

сборной команды СУ ФПС № 49 в 1984–2017 гг., 
тренер сборной команды Первого управления 
ГУ ГПС МВД России в 1987–1995 гг. Под его ру-
ководством команда СУ ФПС № 49 неоднократ-
но выигрывала чемпионаты Специальной по-
жарной охраны. Воспитал 14 мастеров спорта,  
16 кандидатов мастеров спорта.

Баранов Сергей Игоревич – заслуженный 
мастер спорта России, трехкратный чемпион 
мира, восьмикратный чемпион России и специ-
альной пожарной охраны, тренер сборной ко-
манды СУ ФПС № 49 с 2017 г.

Букараченко Евгений Владимирович – ма-
стер спорта России, двенадцатикратный чемпи-
он Первого управления, член сборной Первого 
управления и Свердловской области, бронзовый 
призер чемпионата СССР 1989 г., серебряный 

Сергей Игоревич
Баранов

Евгений Владимирович
Букараченко

Александр Валентинович
Хрушков

призер кубка России 1990 г., бронзовый призер 
зимнего чемпионата МВД СССР 1989 г., серебря-
ный призер чемпионата памяти героев Черно-
быля.

Благов Андрей Николаевич – мастер спорта 
России, чемпион и призер Специальной пожар-
ной охраны и Свердловской области.

Вострецов Дмитрий Николаевич – мастер 
спорта России, четырехкратный чемпион Все-
российских соревнований среди специальных 
подразделений пожарной охраны. Член сборной 
команды Первого управления и Свердловской 
области.

Давлетов Тимур Рамилевич – мастер спорта 
России, член сборной Специальной пожарной 
охраны и Свердловской области 2014–2016 гг., 
чемпион России по преодолению 100-метровой 
полосы, 2015 г. Чемпион Специальной пожарной 
охраны 2015 г.
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Евдокимов Валерий Владимирович – мастер 
спорта России, член сборной России в 1991–2001 гг.  
Чемпион международных соревнований, много-
кратный чемпион России в 1991–2002 гг., обла-
датель высшего рекордного достижения России 
по трехколенной лестнице до настоящего вре-
мени вместе с Владимиром Алексеенко, чемпион  
и член сборной команды Первого управления.

Меликьянц Эдуард Амазасович – мастер 
спорта СССР, неоднократный призер чемпиона-
та Первого управления, призер чемпионатов Рос-
сии в составе сборной Свердловской области.

Мельник Сергей Иванович – мастер спорта 
России, четырехкратный чемпион Первого управ-
ления, член сборной команды Первого управления 
и Свердловской области в 2000–2007 гг., чемпи-
он Вооруженных сил, 1999 г., серебряный призер 
чемпионата России в 2001 г., бронзовый призер 
чемпионата памяти героев Чернобыля в 2003 г.

Нестеров Алексей Викторович – мастер 
спорта СССР, член сборной России и Первого 
управления в 1985–1995 гг., семикратный чемпи-
он Первого управления. Член сборной Свердлов-
ской области 1978–1996 гг. Член сборной Первого 
Управления 1978–1993 гг. Член сборной России 

1986–1988 гг. Неоднократный чемпион и призер 
чемпионатов России, Первого Управления, ГУ 
МЧС России по Свердловской области. 

Победитель международных соревнова-
ний пожарных в Германии, Брандис, 1994 год,  
и в Болгарии, Разград, 1995 год, в составе сбор-
ной Свердловской области.

Ногин Алексей Борисович – мастер спор-
та России, пятикратный чемпион Первого 
управления, член сборной Первого управления  
и Свердловской области в 1995–2005 гг., чемпи-
он зональных и всероссийских соревнований  
в 2003 г., бронзовый призер чемпионата памяти 
героев Чернобыля, чемпион Всероссийских со-
ревнований памяти Е. Савкова.

Деменьшин Александр Владимирович – 
мастер спорта России, член сборной Специаль-
ной пожарной охраны и Свердловской области, 
многократный чемпион Специальной пожарной 
охраны, бронзовый призер международных со-
ревнований «Золотая штурмовка», 2015 г., ре-
кордсмен Свердловской области по штурмовой 
лестнице (13,19 с). Бронзовый призер Чемпио-
ната МЧС России в Казани, 2018 г. Член сборной 
команды СУ ФПС № 49 МЧС России.

Дмитрий Николаевич
Вострецов

Андрей Николаевич
Благов

Тимур Рамилевич
Давлетов
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Валерий Владимирович
Евдокимов

Алексей Викторович
Нестеров

Эдуард Амазасович
Меликьянц

Алексей Борисович
Ногин

Сергей Иванович 
Мельник

Александр Владимирович
Деменьшин
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СПИСОК ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ СУ ФПС № 49 
МЧС РОССИИ

Баранов С.
Баскаков С.
Беспаликов А.
Благов А.
Букараченко Е.
Вострецов Д.
Гирин В.
Грачев А.
Давлетов Т.
Дацук А.
Девятов Н.
Деменьшин А.
Дернов Е.
Долгушин А.
Дубровин Н.
Евдокимов В.
Захаров М.
Иванов Е.
Истомин В.
Коледов П.
Корчемкин А.
Кузнецов П.
Лобко М.
Меликьянц Э.
Мельник С.

Микушин Н.
Мосолов М.
Набок М.
Нестеров А.
Ногин А.
Пантелеев А.
Полозов А.
Попков В.
Приходько И.
Путтер А.
Рощин С.
Симонов И.
Ситников О.
Соколов И.
Соколовский С.
Сприридов С.
Сысоев Д.
Тюнин А.
Фадеев В.
Федоров А.
Фролов А.
Хрушков А.
Чудиновских О.
Шестаков Е.
Щербань А.
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Чемпионат России по ПСП, стартует А. Ногин 1-я дорожка.
Екатеринбург, 2000 год
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ОНИ РУКОВОДИЛИ
УПРАВЛЕНИЕМ И РАЗВИВАЛИ 

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

Начальник управления

Орехин И.А. 
годы работы: 1973–1996

Миронов М.П.
годы работы: 1996–1998

Городничев А.М.
годы работы: 1998–2004

Светлаков Н.В. 
годы работы: 2004–2016

Путтер А.А.
годы работы: 2014 – н.в.

Городничев А.М.
годы работы: 1988–1998

Букараченко Е.В.
годы работы: 1999–2014

Анисимов В.Д.
годы работы: 1973–1988

Заместитель начальника 
управления

В успехах нашей команды огромную роль сыграли руководите-
ли и заместители инспекции, отдела, управления.

Особый вклад в становление и развитие пожарно-прикладно-
го спорта внес первый заместитель начальника инспекции под-
полковник внутренней службы Анисимов В.Д. За период с 1974  
по 1988 год он вывел команду на лидирующие позиции среди под-
разделений 1-го Управления ГУПО МВД СССР.

Митянин Е.В.
годы работы: 2019–2020

Мельников С.Н.
годы работы: 2021 – н.в.
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Валерий Дмитриевич
Анисимов

Евгений Владимирович
Букараченко

Михаил Пантелеймонович
Миронов

Алексей Александрович
Путтер

Игорь Александрович
Орехин

Николай Васильевич
Светлаков

Александр Михайлович
Городничев
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР  
ИЛИ РОССИИ

Баранов С.И. – (06.10.1977 г.р.). Заслуженный ма-
стер спорта России по пожарно-прикладному спорту 
(Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

ПОЧЕТНЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР
Карпов А.А. – (1941 г.р.). Почетный мастер спорта 

СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо»).

МАСТЕР СПОРТА СССР  
ИЛИ РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА

Бакиров С.Р. – (02.04.1965 г.р. в Верхней Пышме 
Свердловской области). Первый мастер спорта СССР 
международного класса по пожарно-прикладному 
спорту в Свердловской области (Свердловск – Екате-
ринбург, ФСО «Динамо»).

Алексеенко В.В. – (21.01.1974 г.р.). Мастер спорта 
СССР, мастер спорта России международного класса 
по пожарно-прикладному спорту (Ростов-на-Дону –  
Черкассы (Украина) – Ростов-на-Дону – Екатерин-
бург, ФСО «Динамо»).

Гречко М.С. – (26.06.1979 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии международного класса по пожарно-прикладно-
му спорту (Озерск – Екатеринбург, ФСО «Динамо» – 
Озерск – Челябинск – Екатеринбург ФСО «Динамо»).

Демин Д.В. – (1978 г.р.). Мастер спорта России 
международного класса по пожарно-прикладному 
спорту (Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Дорноступ И.Б. – (1965 г.р.). Мастер спорта СССР 
международного класса по пожарно-прикладному 
спорту (Свердловск, ФСО «Динамо»).

Мерзликин М.С. – (18.09.1965 г.р. в Свердловске). 
Мастер спорта СССР, мастер спорта России между-
народного класса по пожарно-прикладному спорту 
(Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Мосолов М.В. – (03.02.1964 г.р. в Свердловске). 
Мастер спорта СССР, мастер спорта России между-
народного класса по пожарно-прикладному спорту 
(Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Полозов Э.В. – (29.10.1969 г.р. в Свердловске). 
Мастер спорта СССР, мастер спорта России между-
народного класса по пожарно-прикладному спорту 
(Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Радионов М.Ю. – (1987 г.р.). Мастер спорта Рос-

сии международного класса по пожарно-прикладно-
му спорту. Звание «Мастер спорта России междуна-
родного класса» присвоено в 2011 году.

Чудиновских О.В. – (18.08.1967 г.р.). Мастер спор-
та СССР международного класса по пожарно-при-
кладному спорту (Свердловск, ФСО «Динамо»).

МАСТЕР СПОРТА СССР ИЛИ РОССИИ
Андреев В.И. – (18.11.1957 г.р.). Мастер спорта 

СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо»).

Антипанов М.В. – (18.03.1986 г.р. в Свердлов-
ске). Мастер спорта России по пожарно-прикладному 
спорту (Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Афанасьев С.В. – (1986 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Баскаков В.В. – (26.06.1955 г.р. в поселке Сибай 
БАССР). Мастер спорта СССР по пожарно-приклад-
ному спорту (Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Ди-
намо»).

Баскаков С.В. – (1985 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Батенев С.М. – (09.06.1993 г.р. в Асбесте). Ма-
стер спорта России по пожарно-прикладному спорту 
(Асбест, ФСО «Динамо»).

Безумов А.В. – (1987 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург,  
Удмуртская Республика ФСО «Динамо»).

Белов В.С. – (1942 г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Берчук А.И. – (1946 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Беспаликов Е. – (19? г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Бовенко Р.А. – (03.05.1990 г.р.). Мастер спорта 
России по пожарно-прикладному спорту (Екатерин-
бург, ФСО «Динамо»).

Бойцов М.И. – (03.10.2001 г.р. в Нижнем Та-
гиле Свердловской области). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту, кандидат  
в мастера спорта России по легкой атлетике (Н. Тагил, 
СК «Спутник» – Екатеринбург).

НАШИ МАСТЕРА И СУДЬИ
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Гурьянов А.С. – (19? г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, Го-
собразование).

Давлетов Т.Р. – (1989 г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург – 
Башкортостан, ФСО «Динамо»).

Дацук А.А. – (04.06.1980 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Заречный, 
ФСО «Динамо»).

Деменьшин А.В. – (19? г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Денисов Т.В. – (1947 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Диок Ю.Б. – (1958 г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Евдокимов А.В. – (1948 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Евдокимов В.В. – (12.08.1967 г.р.). Мастер спор-
та СССР по пожарно-прикладному спорту (Нижний 
Новгород – Екатеринбург, ФСО «Динамо»)

Жданов В.В. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Жевлаков А.А. – (1977 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Жиурин В.В. – (194_ г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, СКА).

Жуйков Д.О. – (1992 г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Зайцев В.С. – (1953 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Закиров Р.Р. – (1989 г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Заплатин Г.И. – (1949 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Зенченко П.В. – (27.06.1989 г.р.). Мастер спорта 
России по пожарно-прикладному спорту (Екатерин-
бург, ФСО «Динамо»).

Зинчук С.Б. – (1963 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Бондарь С.В. – (1988 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ЯНАО ФСО «Динамо»).

Братанов – (19? г.р.). Мастер спорта СССР по по-
жарно-прикладному спорту (Свердловск, СКА).

Букараченко Е.В. – (1960 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо»).

Бухалов А.В. – (1978 г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Ведерников М.С. – (1990 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Вострецов Д.Н. – (1975 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Габигер В.Б. – (14.01.1937 г.р. в д. Александровке 
Тельманского района). Мастер спорта СССР по по-
жарно-прикладному спорту (Омск, ФСО «Динамо», 
ОГИФК – Первоуральск, ДСО «Труд», ОАО «Динур»).

Гаврилов И.Г. – (04.06.1972 г.р.). Мастер спор-
та России по пожарно-прикладному спорту (Орел – 
Черкасы, ЧПТУ – Свердловск – Екатеринбург – Ново-
уральск, ФСО «Динамо»).

Гаврилов А.Ю. – (1967 г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск – Ека-
теринбург – Московская обл., ФСО «Динамо»).

Галеев Р.З. – (1964 г.р.). Мастер спорта СССР по 
пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Гончаренко А.В. – (12.06.1979 г.р.). Мастер спорта 
России по пожарно-прикладному спорту (Екатерин-
бург, ФСО «Динамо»).

Гончаренко Ф.В. – (1983 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Гоцуля Д. А.– (1983 г.р.). Мастер спорта России по 
пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург – Омск, 
ФСО «Динамо»).

Гречко М.С. – (1983 г.р.). Мастер спорта России по 
пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, ФСО 
«Динамо»).

Груба – (1964 г.р.). Мастер спорта СССР по пожар-
но-прикладному спорту (Свердловск, СКА). Звание 
«Мастер спорта СССР» присвоено в 1964 году.

Грудинин В.Л. – (1947 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск-45 – 
Лесной, ФиС, СК «Факел»).

Грязнов Г.Н. – (1956 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).
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Иванов О.В. – (1963 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Илюшкин А.В. – (1948 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Иммель В.М. – (1965 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Исполинов И.П. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Казанцев А.Н. – (18.03.1986 г.р.). Мастер спор-
та России по пожарно-прикладному спорту (Асбест, 
ФСО «Динамо»).

Карпов А.А. – (1941 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо», Московская обл.).

Канунников Ю.А. – (1952 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо», Омская обл.).

Канцыбин В.В. – (1961 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Каралин А.В. – (1959 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному виду спорта (Лесной, ФиС, 
СК «Факел» – ФСО «Динамо»).

Кацюпчик А. – (1946 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному виду спорта (Свердловск, 
Кемеровская обл., ФСО «Динамо»).

Карасев С.А. – (1948 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Кильяченков А.Ф. – (11.01.1943 г.р.). Мастер 
спорта СССР по пожарно-прикладному спорту 
(Свердловск, ФСО «Динамо»).

Киреев В.А. – (1963 г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Лесной, ФСО «Ди-
намо»).

Киселенко В.В. – (1948 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»)

Кисленко Л.И. – (1947 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Кичигин М.В. – (1981 г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, Тю-
менская обл., ФСО «Динамо»).

Ковтун А. – (1962 г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, Перм-
ский край ФСО «Динамо»).

Кокшаров Д.Л. – (1977 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
Пермский край ФСО «Динамо»).

Кокшаров C. П. – (1996 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ХМАО, ФСО «Динамо»).

Комаров Ю.С. – (1952 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Конченко Г.Ф. – (1946 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск – Ека-
теринбург, ФСО «Динамо»).

Коптелов С.Л. – (1982 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Кормщиков А.А. – (1946 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо»).

Косенков В.А. – (13.02.1966 г.р. в Республике 
Башкортостан – 17.06.1998 г.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Костырев И.Г. – (1963 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск – Ека-
теринбург, ФСО «Динамо»).

Котриков Д.В. – (19? г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Красильников А.А. – (19? г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
СКА).

Краснов Р.В. – (1984 г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Кузнецов В.И. – (1941 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Кулев Ю.Н. – (1944 г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Лавриков С.И. – (1955 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо», СДЮСШ № 1).

Ледовских А.П. – (1955 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Легостаев Н. – (194_ г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Леонтьев М.А. – (1980 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).
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Логунов И.В. – (1960 г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Лесной, ФСО «Ди-
намо»).

Макаров Ю.С. – (1952 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Малашкин Н.А. – (1990 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
Пермский край, ФСО «Динамо»).

Мамыкин А.Н. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, СКА).

Маркин А.Г. – (1974 г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Лесной, ФСО «Ди-
намо»).

Марков Р.С. – (1986 г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Маслаков А.А. – (1962 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, Челя-
бинская обл., ФСО «Динамо»).

Маямсин А.С. – (1975 г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, Тю-
менская обл., ФСО «Динамо»).

Меликьянц Э.А. – (21.08.1957 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо»).

Мельник С. – (19? г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Мерзликин М.С. – (1965 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо»).

Мехонцев А.В. – (06.05.1981 г.р. в Свердловске).  
Мастер спорта России по пожарно-прикладному 
спорту (Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Михеев Е.И. – (1974 г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Мозговой О.В. – (1961 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Мосолов М.В. – (1964 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Мороз В.Н. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР по 
пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Морозов Д.К. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Москаев А.Д. – (09.02.1968 г.р.). Мастер спорта 
России по пожарно-прикладному спорту (Екатерин-
бург, ФСО «Динамо»).

Набок М.А. – (1989 г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Нефедов А.А. – (1981 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
Красноярский край,  ФСО «Динамо»).

Нестеров А.В. – (13.07.1960 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо»).

Неуймин А.В. – (1959 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Ногин А.Б. – (1974 г.р.). Мастер спорта России по 
пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, ФСО 
«Динамо»).

Норкин А. – (194_ г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Овчинников Е.С. – (194_ г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо»).

Оргеев В.Г. – (1991 г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо», Чувашская республика)

Орехов Е.В. – (1990 г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Офицеров В.В. – (1954 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Паюсов А.А. – (1946 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Перминов М.С. – (19? г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Погосов А.А. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Подколзин М.В. – (1948 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Подсекин А.К. – (19.07.1962 г.р. в Свердловске-45 
(ныне Лесной Свердловской области). Мастер спор-
та России по пожарно-прикладному спорту (Лесной 
(Свердловск-45) – Новоуральск, ФСО «Динамо»).
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Полодухин В. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Полыгин В. – (194_ г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Полозов В.В. – (1971 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Полозов Э.В. – (1969 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Попков В.И. – (06.10.1962 г.р.). Мастер спорта 
России по пожарно-прикладному спорту (Екатерин-
бург, ФСО «Динамо»).

Прокопенко Д.Д. – (1980 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Проскурня В.А. – (1998 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
Челябинская обл., ФСО «Динамо»).

Прилипко Д.В. – (1992 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»)

Приходько И.А. – (1988 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Путинцев В.В. – (1962 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Радионов М. Ю. – (1987 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
Пермский край, ФСО «Динамо»).

Рамазанов А.М. – (24.02.1987 г.р.). Мастер спорта 
России по пожарно-прикладному спорту (Екатерин-
бург, ФСО «Динамо»).

Русаков В.Н. – (1946 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Савенко М.В. – (1974 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Самоделкин А.В. – (1956 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
Пермский край, ФСО «Динамо»).

Семенов А.К. – (1973 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Симонов В.К. – (1962 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, Ом-
ская обл., ФСО «Динамо»).

Симанов М. – (197_ г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, Са-
марская обл., ФСО «Динамо»).

Ситников О.В. – (01.01.1966 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо»).

Соколовский С.В. – (09.06.1987 г.р.). Мастер спор-
та России по пожарно-прикладному спорту (Сне-
жинск Челябинской области – Екатеринбург, ФСО 
«Динамо»).

Спиридонов С.Ю. – (1986 г.р.). Мастер спорта 
России по пожарно-прикладному спорту (Свердлов-
ская обл., Омская обл., Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Стазаев Д. А. – (1971 г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, Ом-
ская обл., ФСО «Динамо»).

Стародумов А. В.– (1991 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
Пермский край, ФСО «Динамо»).

Супруненко В.П. – (1948 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо»).

Таранов В.Г. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, СА).

Томшин В.Ф. – (1954 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Тимофеев Д.С. – (1997 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ХМАО, ФСО «Динамо»). 

Трошин Н.А. – (1943 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Тыщенко П.В. – (1990 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург,  
Гособразование).

Уразманов А.М. – (1953 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Устьянцев М.В. – (1971 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Фадеев В.А. – (09.09.1961 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо»).

Федоров В.А. – (1989 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Федотов С.В. – (1973 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).
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Фионин В.В. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, СКА).

Фирсов Д.А. – (1981 г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
Башкортостан, ФСО «Динамо»).

Фокин А.А. – (26.02.1996 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Асбест, ФСО 
«Динамо»).

Хазов Д.И. – (1995 г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, Лес-
ной, ФСО «Динамо»).

Хворенков В.В. – (1965 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Хомутов В.В. – (194_ г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Хохлов Б.П. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Храмцов А.С. – (1983 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Чауков И.Г. – (1966 г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Чауков А.И. – (1989 г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Черепанов В.С. – (08.02.1997 г.р. в Екатеринбур-
ге). Мастер спорта России по пожарно-прикладному 
спорту (Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Чудиновских О.В. – (18.08.1967 г.р.). Мастер спор-
та России по пожарно-прикладному спорту, (Сверд-
ловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо» – Лесной).

Чудиновских П.В. – (28.06.1976 г.р.). Мастер спор-
та России по пожарно-прикладному спорту, (Сверд-
ловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо» – Лесной).

Цвид В.С. – (2000 г.р.). Мастер спорта России  
по пожарно-прикладному спорту (Омская обл., Ека-
теринбург, ФСО «Динамо»).

Шагиев С.А. – (1944 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Шайнуров В.Н. – (1962 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Шакиров М.А. – (1979 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Шалыгин А.В. – (1961 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Шарипов Ф.А. – (1943 г.р. – 1989 г. в Алма-Ате Ка-
захской ССР). Мастер спорта СССР по пожарно-при-
кладному спорту (Свердловск, ФСО «Динамо» – Ка-
захстан).

Шендель О.В. – (1950 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, Баш-
кортостан ФСО «Динамо»).

Шешерин Э.В. – (1977 г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Асбест, ФСО «Ди-
намо»).

Шильников И.Г. – (1969 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладной спорт (Свердловская 
обл., Тюменская обл., ФСО «Динамо»).

Шипачев Г Е. – (1943 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Шишкин М.П. – (1959 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Н.-Тагил, ФСО 
«Динамо»).

Шнайдер А.Х. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, СКА).

Щербинин С.А. – (1979 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладной спорт (Екатеринбург, 
Пермский край, ФСО «Динамо»).

Щипачев Г.Е. – (19 г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладной спорт (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Юдичев А.А. – (13.10.1959 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск –  
Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Юрьев В.П. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР по 
пожарно-прикладному спорту (Свердловск, СКА).

Яковлев А.В. – (1982 г.р.). Мастер спорта России 
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»).

Яковлев Ю.С. – (194_ г.р.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, СКА).

Япрынцев Е.Н. – (1984 г.р.). Мастер спорта Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
Самарская обл., ФСО «Динамо»).

Ярославцев С.А. – (08.02.1983 г.р. в Свердлов-
ске). Мастер спорта России по пожарно-прикладному 
спорту (Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Яхин М.В. – (1984 г.р.). Мастер спорта России по 
пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, Баш-
кортостан, ФСО «Динамо»).
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Баскаков В.В. – (26.06.1955 г.р. в поселке Сибай 
БАССР). Мастер спорта СССР по пожарно-приклад-
ному спорту (Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Ди-
намо»).

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ
Баскаков В.В. – (26.06.1955 г.р.). Заслуженный 

тренер России по пожарно-прикладному спорту (Ека-
теринбург, ФСО «Динамо»).

Гончаренко В.Н. – (26.11.1952 г.р. в Свердловске). 
Заслуженный тренер России по пожарно-прикладно-
му спорту (Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Дина-
мо»).

Кобцев В.А. – (01.03.1955 г.р. в Ельце Липецкой 
области). Заслуженный тренер России по пожар-
но-прикладному спорту (Ленинград, ДСО «Буревест-
ник», ЛГИФК им. П.Ф. Лесгафта – Свердловск, ДСО 
«Зенит», СК «Калининец» – ФСО «Динамо» – Екате-
ринбург, ФСО «Динамо»).

Тимошенко С.И. – (19? г.р.). Заслуженный тренер 
РСФСР по пожарно-прикладному спорту (Екатерин-
бург, ФСО «Динамо»).

СУДЬЯ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ

Гончаренко В.Н. – (26.11.1952 г.р.).

СУДЬЯ  
ВСЕСОЮЗНОЙ КАТЕГОРИИ

Заряев Е.Д. – (19? г.р.). Спортивный арбитр  
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Кормщиков А.А. – (19? г.р.). Спортивный арбитр 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Филатова Г.А. – (1955 г.р.). Спортивный арбитр  
по биатлону, пожарно-прикладному спорту (Сверд-
ловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

СУДЬЯ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КАТЕГОРИИ

Карасев С.А. – (1948 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»).

Карташов С.Н. – (19? г.р.). Спортивный арбитр по 
пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, ФСО 
«Динамо»).

Кобцев В.А. – (01.03.1955 г.р. в Ельце Липецкой об-
ласти). Заслуженный тренер России по пожарно-при-
кладному спорту (Ленинград, ДСО «Буревестник», 

СКА ЛВО, ЛГИФК им. П.Ф. Лесгафта – Свердловск, 
ДСО «Зенит», СК «Калининец» – ФСО «Динамо», 
СКА-17 – Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Конченко Г.Ф. – (1946 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск – Ека-
теринбург, ФСО «Динамо»).

Костырев И.Г. – (1963 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск – Ека-
теринбург, ФСО «Динамо»).

Мокроусов Б.Ф. – (1949 г.р. – 14.04.2002 г. в Сверд-
ловске). Вице-президент Федерации пожарно-при-
кладного спорта России, Председатель Федерации по 
пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, ФСО 
«Динамо», ППС).

Пантелеев А.Ф. – (1944 г.р.). Кандидат в мастера 
спорта СССР по борьбе самбо, спортивный арбитр 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск – Ека-
теринбург, ФСО «Динамо»).

Тимофеев И.И. – (05.11.1958 г.р.). Спортивный 
арбитр по пожарно-прикладному спорту (Сверд-
ловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Фролов А.Г. – (19.05.1956 г.р.). Спортивный ар-
битр по пожарно-прикладному спорту (Екатерин-
бург, ФСО «Динамо»).

СУДЬЯ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ

Бакиров С.Р. – (02.04.1965 г.р. в Верхней Пышме 
Свердловской области). Первый мастер спорта СССР 
международного класса по пожарно-прикладному 
спорту в Свердловской области (Свердловск – Екате-
ринбург, ФСО «Динамо»).

Гречко М.С. – (1979 г.р.). Мастер спорта России 
международного класса по пожарно-прикладному 
спорту (Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Дорноступ И.Б. – (1965 г.р.). Мастер спорта СССР 
международного класса по пожарно-прикладному 
спорту (Свердловск, ФСО «Динамо»).

Кобцев В.А. – (01.03.1955 г.р. в Ельце Липецкой 
области). Заслуженный тренер России по пожар-
но-прикладному спорту (Ленинград, ДСО «Буревест-
ник», ЛГИФК им. П.Ф. Лесгафта – Свердловск, ДСО 
«Зенит», СК «Калининец» – ФСО «Динамо» – Екате-
ринбург, ФСО «Динамо»).

Хворенков К.В. – (07.01.1988 г.р.). Спортивный 
арбитр по пожарно-прикладному спорту (Екатерин-
бург, ФСО «Динамо»).

Чудиновских П.В. – (1976 г.р.). Мастер спорта 
России по пожарно-прикладному спорту (Асбест, 
ФСО «Динамо» – Лесной).

Юдичев А.А. – (13,10.1959 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск –  
Екатеринбург, ФСО «Динамо»).
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НАШИ ГЕРОИ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Телятников Л.П. – (02.12.1951 г.р.). Воспитанник 

Свердловского пожарно-технического училища (Вве-
денка Кустанайской области – Свердловск, СПТУ, 
ФСО «Динамо» – Москва).

ОРДЕН ПОЧЕТА
Бакиров С.Р. – (02.04.1965 г.р. в Верхней Пышме 

Свердловской области). Первый мастер спорта СССР 
международного класса по пожарно-прикладному 
спорту в Свердловской области (Свердловск – Екате-
ринбург, ФСО «Динамо»).

ОРДЕН МУЖЕСТВА
Косенков В.А. – (13.02.1966 г.р. в Республике 

Башкортостан – 17.06.1998 г.). Мастер спорта СССР  
по пожарно-прикладному спорту (Екатеринбург, 
ФСО «Динамо»). Награжден орденом посмертно.

ОРДЕН КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
Коваленко А.М. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР 

по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»). Две медали «За отвагу на пожаре»..

Шарипов Ф.А. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»). Награжден орденом посмертно.

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»
Белов В.С. – (1942 г.р.). Мастер спорта СССР по 

пожарно-прикладному спорту (Свердловск – Екате-
ринбург, ФСО «Динамо»).

Конченко Г.Ф. – (1946 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск – Ека-
теринбург, ФСО «Динамо»).

Кулев Ю.Н. – (19? г.р.). Мастер спорта СССР по 
пожарно-прикладному спорту (Свердловск – Екате-
ринбург, ФСО «Динамо»).

Урузманов А.М. – (1953 г.р.). Мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск – Ека-
теринбург, ФСО «Динамо»).

Юдичев А.А. – (13.10.1959 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск –  
Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Кобцев В.А. – (01.03.1955 г.р. в Ельце Липецкой 

области). Заслуженный тренер России по пожар-

но-прикладному спорту (Ленинград, ДСО «Буревест-
ник», ЛГИФК им. П.Ф. Лесгафта – Свердловск, ДСО 
«Зенит», СК «Калининец» – ФСО «Динамо» – Екате-
ринбург, ФСО «Динамо»).

Мокроусов Б.Ф. – (1949 г.р. – 14.04.2002 г.) .Пред-
седатель Федерации по пожарно-прикладному спорту 
(Екатеринбург, ФСО «Динамо», ППС).

НАГРУДНЫЙ ЗНАК
«ПОЧЕТНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

Кобцев В.А. – (01.03.1955 г.р. в Елеце Липецкой 
области). Заслуженный тренер России по пожар-
но-прикладному спорту (Ленинград, ДСО «Буревест-
ник», ЛГИФК им. П.Ф. Лесгафта – Свердловск, ДСО 
«Зенит», СК «Калининец» – ФСО «Динамо» – Екате-
ринбург, ФСО «Динамо»).

Цвиклич Т.Н. – (27.03.1911 г.р. – 07.05.1989 г.  
в Свердловске). Заместитель председателя областного 
совета (Свердловск, ФСО «Динамо»).

Организатор биатлона и пожарно-прикладного 
спорта в Свердловской области, «Почетный динамо-
вец», кавалер нагрудного знака «За отличную службу 
в МВД».

НАГРУДНЫЙ ЗНАК
«ОТЛИЧНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Габигер В.Б. – (14.01.1937 г.р. в д. Александровке 

Тельманского района). Мастер спорта СССР по по-
жарно-прикладному спорту (Омск, ФСО «Динамо», 
ОГИФК – Первоуральск, ДСО «Труд», ОАО «Динур»).

Кобцев В.А. – (01.03.1955 г.р. в Ельце Липецкой 
области) Заслуженный тренер России по пожар-
но-прикладному спорту (Ленинград, ДСО «Буревест-
ник», ЛГИФК им. П.Ф. Лесгафта – Свердловск, ДСО 
«Зенит», СК «Калининец» – ФСО «Динамо» – Екате-
ринбург, ФСО «Динамо»).

Филатова Г.А. – (19? г.р.). Спортивный арбитр  
по биатлону, пожарно-прикладному спорту (Сверд-
ловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Цвиклич Т.Н. – (27.03.1911 г.р. – 07.05.1989 г.  
в Свердловске). Заместитель председателя областного 
совета (Свердловск, ФСО «Динамо»).

Организатор биатлона и пожарно-прикладного 
спорта в Свердловской области, «Почетный динамо-
вец», кавалер нагрудного знака «За отличную службу 
в МВД».

Юдичев А.А. – (13.10.1959 г.р.). Мастер спорта 
СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск –  
Екатеринбург, ФСО «Динамо»).
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100-метровая полоса препятствий
20,4 Кильяченков А. 1965 Ленинград

20,0 Кильяченков А. 1965 Свердловск

19,6 Карпов А. 1966 Свердловск

19,3 Карпов А. 1967 Жуковский

19,0 Карпов А. 1967 Ленинград

18,7 Карпов А. 1967 Горький

18,4 Карасев С. 1967 Свердловск

18,3 Конченко Г. 1968 Свердловск

18,1 Карасев С. 1969 Иваново

18,0 Карасев С. 1970 Новосибирск

17,9 Супруненко В. 1971 Минск

17,7 Супруненко В. 1971 Таллин

17,5 Супруненко В. 1974 Рига

17,2 Супруненко В. 1975 Рига

17,0 Супруненко В. 1975 Душанбе

16,9 Супруненко В. 1976 Курган

16,7 Супруненко В. 1976 Курган

16,7 Бакиров С. 1983 Рига

16,65 Бакиров С. 1983 Ташкент

16,57 Мерзликин М. 1989 Киров

16,55 Мерзликин М. 1989 Душанбе

16,35 Мерзликин М. 1989 Душанбе

16,17 Мерзликин М. 1991 Ташкент

16,08 Мерзликин М. 1991 Ташкент

15,84 Мерзликин М. 1997 Хернинг*

15,82 Баранов С. 2002 Москва

15,70 Баранов С. 2004 Ивано-Франковск

15,66 Федоров А. 2010 Тюмень

15,53 Антипанов М. 2012 Тобольск

15,46 Давлетов Т. 2015 Челябинск

15,46 Катаев А. 2017 Подольск

15,39 Фокин А. 2017 Челябинск

ХРОНОЛОГИЯ РЕКОРДОВ И ВЫСШИХ РЕКОРДНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ 

(СПАСАТЕЛЬНОМУ) СПОРТУ С 1964 ПО 2021 ГОД

В закрытом помещении

17,0 Самоделкин А. 1976 Иваново

16,9 Неуймин А. 1980 Запорожье

16,8 Неуймин А. 1980 Казань

16,79 Мозговой О. 1985 Днепропетровск

16,78 Мерзликин М. 1988 Чебоксары

16,37 Мерзликин М. 1988 Чебоксары

16,21 Мерзликин М. 1992 Екатеринбург

15,94 Мерзликин М. 1992 Екатеринбург*

15,85 Алексеенко В. 1998 Екатеринбург*

15,80 Баранов С. 1998 Екатеринбург*

15,71 Баранов С. 2002 Екатеринбург*

15,71 Баранов С. 2005 Рязань

15,53 Антипанов М. 2008 Уфа

15,44 Спиридонов С. 2019 Екатеринбург

15,24 Бойцов М. 2021 Саранск

14,98 Бойцов М. 2021 Саранск*

Штурмовая лестница
16,7 Карпов А. 1965 Ленинград

16,5 Карпов А. 1967 Жуковский

16,2 Карпов А. 1967 Горький

15,9 Заплатин Г. 1968 Свердловск

15,5 Заплатин Г. 1969 Новосибирск

15,3 Заплатин Г. 1969 Харьков

15,1 Заплатин Г. 1969 Харьков

15,0 Супруненко В. 1971 Минск

14,9 Супруненко В. 1971 Свердловск

14,8 Конченко Г. 1971 Таллин

14,6 Супруненко В. 1973 Рига
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14,5 Супруненко В. 1975 Батуми

14,4 Офицеров В. 1976 Курган

14,2 Офицеров В. 1976 Курган

14,11 Неуймин А. 1981 Тбилиси

14,0 Маслаков А. 1982 Ижевск

13,9 Урузманов А. 1982 Фрунзе

13,9 Баскаков В. 1982 Краснодар

13,9 Бакиров С. 1983 Казань

13,73 Бакиров С. 1989 Варшава

13,44 Дорноступ И. 1990 Чернигов

13,40 Демин Д. 2004 Ижевск

13,19 Деменьшин А. 2015 Ногинск

В закрытом помещении 
14,6 Супруненко В. 1976 Иваново

14,5 Ледовских А. 1977 Омск

14,4 Урузманов А. 1980 Свердловск

14,3 Урузманов А. 1980 Свердловск

14,3 Баскаков В. 1980 Казань

14,2 Маслаков А. 1981 Свердловск

14,2 Урузманов А. 1982 Казань

14,18 Мозговой О. 1989 П. Посад

14,08 Дорноступ И. 1989 П. Посад

13,88 Дорноступ И. 1989 П. Посад

13,76 Дорноступ И. 1989 Днепропетровск

13,67 Полозов Э. 1992 Минск

13,64 Полозов Э. 1994 Екатеринбург

13,56 Дорноступ И. 1994 Омск

13,50 Демин Д. 2001 Казань

13,38 Демин Д. 2004 Екатеринбург*

13,27 Демин Д. 2006 Екатеринбург*

* Рекорды СССР, РСФСР, России

Двоеборье
37,0 Карпов А. 1964 Душанбе

36,4 Карпов А. 1965 Ленинград

35,9 Карпов А. 1967 Жуковский

35,4 Карпов А. 1967 Горький

35,0 Карасев С. 1967 Свердловск

34,8 Конченко Г. 1968 Иваново

34,4 Конченко Г. 1968 Новосибирск

34,0 Заплатин Г. 1969 Харьков

33,6 Супруненко В. 1970 Иваново

33,4 Супруненко В. 1971 Таллин

33,0 Супруненко В. 1971 Минск

32,7 Супруненко В. 1972 Вильнюс

32,2 Супруненко В. 1973 Кишинев

31,9 Супруненко В. 1975 Батуми

31,8 Супруненко В. 1976 Курган

31,8 Ледовских А. 1976 Иваново

31,6 Неуймин А. 1981 Тбилиси

31,5 Бакиров С. 1983 Казань

30,88 Бакиров С. 1989 Челябинск

30,65 Дорноступ И. 1989 Киров

30,35 Дорноступ И. 1989 Душанбе

30,00 Дорноступ И. 1990 Чернигов

29,92 Чудиновских О. 1990 Краснодар

29,76 Баранов С. 2001 Самара

29,66 Баранов С. 2003 Санкт-Петербург

29,27 Давлетов Т. 2015 Челябинск

28,98 Фокин А. 2017 Челябинск

В закрытых помещениях
30,25 Мерзликин М. 1992 Екатеринбург*

29,91 Москаев А. 1998 Екатеринбург

29,41 Баранов С. 1998 Екатеринбург

29,38 Баранов С. 2002 Екатеринбург

29,32 Антипанов М. 2011 Зеленогорск

28,98 Маркин В. 2020 Уфа

28,96 Бойцов М. 2021 Саранск
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Выдвижная трехколенная лестница
16,2 Кузнецов В. – Трошин И. 1964 Краснодар
15,9 Кузнецов В. – Кильяченков А. 1966 Тюмень
15,6 Конченко Г. – Берчук А. 1970 Иваново
14,8 Конченко Г. – Берчук А. 1970 Омск
14,2 Конченко Г. – Берчук А. 1972 Псков
14,0 Конченко Г. – Берчук А. 1973 Брянск
14,0 Офицеров В. – Кормщиков А. 1976 Курган
14,0 Томшин В. – Кормщиков А. 1978 Свердловск
13,8 Томшин В. – Шишкин М. 1981 Новосибирск
13,6 Букараченко Е. – Благов А. 1983 Свердловск
13,4 Букараченко Е. – Благов А. 1984 Свердловск

12,88 Мерзликин М. – Мосолов М. 1988 Батуми
12,88 Чауков И. – Чудиновских О. 1989 Киров
12,62 Мерзликин М. – Бакиров С. 1989 Киров
12,40 Мерзликин М. – Бакиров С. 1989 Киров
12,23 Дорноступ И. – Полозов Э. 1990 Грозный
12,15 Мерзликин М. – Чудиновских О. 1991 Астрахань
12,02 Москаев А. – Полозов Э. 1998 Санкт-Петербург
11,83 Гаврилов И. – Чудиновских П. 2001 Самара*
11,69 Евдокимов В. – Алексеенко В. 2002 Санкт-Петербург*

В закрытом помещении
13,8 Юдичев А. – Плашкин Ю. 1980 Свердловск
13,8 Букараченко Е. – Благов А. 1980 Свердловск

12,66 Букараченко Е. – Мосолов М. 1989 Омск
12,62 Букараченко Е. – Нестеров А. 1989 П. Посад
12,38 Чауков И. – Чудиновских О. 1989 П. Посад
12,15 Мерзликин М. – Чудиновских О. 1992 Минск
12,08 Мерзликин М. – Чудиновских О. 1994 Омск
12,07 Москаев А. – Полозов Э. 1997 Омск
11,72 Мерзликин М. – Чудиновских О. 1998 Екатеринбург
11,64 Евдокимов В. – Алексеенко В. 2002 Омск
11,61 Устинов А. – Япрынцев Е. 2004 Екатеринбург

* Рекорды СССР, РСФСР, России

Хронология высших рекордных достижений  
в пожарной эстафете 4 х 100 метров (огнетушитель ОХП-10)

72,8 Карпов А., Кильяченков А., Белов В., Кулев Ю. 1967 Горький

71,2 Карпов А., Кильяченков А., Белов В., Кулев Ю. 1968 Новосибирск

69,6 Кузнецов В., Карасев С., Евдокимов А., Супруненко В. 1969 Астрахань

69,2 Карасев С., Конченко Г., Берчук А., Супруненко В. 1971 Челябинск

68,0 Карасев С., Конченко Г., Канунников Ю., Супруненко В. 1972 Барнаул

67,8 Карасев С., Конченко Г., Киселенко В., Супруненко В. 1973 Кемерово

65,6 Зайцев В., Уразманов А., Меликьянц Э., Нестеров А. 1980 Уфа

65,2 Мосолов М., Мерзликин М., Бакиров С., Нестеров А. 1986 Липецк

64,8 Бакиров С., Мосолов М., Букараченко Е., Нестеров А. 1987 Грозный

Тип огнетушителя ОП-5, ОП-4 – порошковые
59,88 Бакиров С., Мерзликин М., Мосолов М., Нестеров А. 1988 Йошкар-Ола

59,12 Бакиров С., Мерзликин М., Букараченко Е., Нестеров А. 1989 Киров

58,81 Москаев А., Дорноступ И., Соловьев Н., Полозов Э. 1990 Горький

58,12 Бакиров С., Мерзликин М., Чудиновских О., Нестеров А. 1990 Краснодар

56,49 Бакиров С., Мерзликин М., Чудиновских О.,  Дорноступ И. 1991 Ташкент*

56,47 Москаев А., Баранов С., Алексеенко В., Мерзликин М. 1989 Уфа

56,11 Гончаренко А., Гончаренко Ф., Ярославцев С., Федоров А. 2010 Йошкар-Ола

55,72 Фокин А., Антипанов М., Бовенко Р., Черепанов В. 2019 Санкт-Петербург
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В закрытом помещении
13,8 Юдичев А. – Плашкин Ю. 1980 Свердловск
13,8 Букараченко Е. – Благов А. 1980 Свердловск

12,66 Букараченко Е. – Мосолов М. 1989 Омск
12,62 Букараченко Е. – Нестеров А. 1989 П. Посад
12,38 Чауков И. – Чудиновских О. 1989 П. Посад
12,15 Мерзликин М. – Чудиновских О. 1992 Минск
12,08 Мерзликин М. – Чудиновских О. 1994 Омск
12,07 Москаев А. – Полозов Э. 1997 Омск
11,72 Мерзликин М. – Чудиновских О. 1998 Екатеринбург
11,64 Евдокимов В. – Алексеенко В. 2002 Омск
11,61 Устинов А. – Япрынцев Е. 2004 Екатеринбург

* Рекорды СССР, РСФСР, России

Боевое развертывание (помпа МП-800)
50,4 Сборная области 1980 Челябинск

50,1 Сборная области 1981 Новосибирск

48,9 Сборная СПТУ 1982 Иваново

47,40 Сборная области 1983 Уфа

46,7 Сборная области 1986 Чебоксары

46,2 Сборная области 1986 Липецк

44,0 Сборная СПТУ 1988 Йошкар-Ола

43,4 Сборная области 1988 Йошкар-Ола

40,11 Сборная области (Бакиров С., Мерзликин М., Букараченко Е.,  
Нестеров А., Чудиновских О., Костырев И., Ситников О.) 1990 Иваново

38,60 Сборная области (Бакиров С., Мерзликин М., Мозговой О., Полозов Э.,
Дорноступ И., Шильников И., Мосолов М.) 1993 Санкт-Петер-

бург*

Кнопочная мотопомпа «Гейзер», «Розенбауэр»

42,11 Сборная области (Мерзликин М., Полозов Э., Чудиновских О., Нестеров А., 
Устьянцев М., Бакиров С., Ерыгин А.) 1994 Брандис (ФРГ)

36,82 Сборная области (Демин Д., Баранов С., Гончаренко А., Гончаренко Ф., 
Храмцов А., Леонтьев М., Ярославцев С.) 2005 Санкт-Петербург

35,01 Сборная области (Демин Д., Ярославцев С., Баранов С., Гончаренко А., 
Гончаренко Ф., Храмцов А., Леонтьев М.) 2007 Москва

34,61 Сборная области (Демин Д., Баранов С., Ярославцев С., Рамазанов А., Гречко М., 
Храмцов А., Антипанов М.) 2011 Челябинск

34,16 Сборная области ( Гончаренко А., Антипанов М., Деменьшин А., Ярославцев С.,
Демин Д., Баранов С., Гречко М.) 2011 Подольск

33,91 Сборная области (Антипанов М., Давлетов Т., Деменьшин А., Ярославцев С., 
Храмцов А., Бовенко Р., Батенев С.) 2015 Челябинск

32,22 Сборная области (Антипанов М., Деменьшин А., Зенченко П., Ярославцев С., 
Храмцов А., Бовенко Р., Батенев С.) 2016 Курган

31,85 Сборная Уральского Института ГПС МЧС РФ (Катаев А., Первушин П., 
Кокшаров С., Спиридонов С., Тимофеев Д., Абдулов Х., Тимин В.) 2017 Подольск

31,75 Сборная области (Батенев С., Деменьшин А., Фокин А., Антипанов М.,  
Храмцов А., Приходько И., Бовенко Р., Зенченко П.) 2017 Челябинск

30,87 Сборная области (Батенев С., Деменьшин А., Фокин А., Антипанов М.,  
Храмцов А., Приходько И., Хазов Д.) 2018 Уфа

30,11 Сборная области (Хазов Д., Фокин А., Антипанов М., Батенев С., Деменьшин А., 
Храмцов А., Приходько И.) 2018 Уфа

30,00 Сборная области (Храмцов А., Бовенко Р., Хазов Д., Антипанов М.,  
Приходько И., Фокин А., Батенев С.) (Мотопомпа «Гейзер») 2019 Курган

Мотопомпа « Розенбауэр»

29,79 Сборная Уральского Института ГПС МЧС России (Жуманов А., Кокшаров С., 
Владимировский Л., Проскурня В., Тимофеев Д., Валиев Д., Спиридонов С.) 2019 Подольск

29,64 Сборная команда Свердловской области (Хазов Д., Фокин А., Савченко А., 
Деменьшин А., Батенев С., Бойцов М., Бовенко Р.) 2021 Москва
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РЕЙТИНГ
Сборных команд – призеров чемпионатов России

Год  
№ Чемпионата Город Зимний Чемпионат (МВД, МЧС), Кубок МЧС

(основной старт в закрытых помещениях) Город Чемпионат России (МЧС РФ)
(основной старт сезона)

1992 – I Екатеринбург ЕФА Свердловская Ростовская Каменск-Шахтинский Омская Самарская ЕФА

1993 – II Павловский Посад Московская Самарская Свердловская Йошкар-Ола Свердловская Самарская Санкт-Петербург

1994 – III Чебоксары Самарская Ростовская Свердловская Рязань Свердловская Самарская Омская

1995 – IV Белгород Свердловская ЕФА Омская Н. Новгород Омская Нижегородская ИФА

1996 – V Чебоксары Московская Свердловская Самарская Самара Московская Самарская Свердловская

1997 – VI Омск Омская Московская Свердловская Ижевск Свердловская Самарская Московская

1998 – VII Нижний Новгород Московская Свердловская Татарстан Уфа Московская Свердловская Самарская

1999 – VIII Рязань Свердловская Татарстан Тюменская Санкт-Петербург Санкт-Петербург Свердловская Тюменская

2000 – IX Екатеринбург Свердловская Московская Татарстан Пермь Санкт-Петербург Московская Тюменская

2001 – X Казань Свердловская Тюменская Татарстан Самара Свердловская Челябинская Московская

2002 – XI Омск Московская Свердловская Омская Санкт-Петербург Московская Свердловская Челябинская

2003 – XII Нижний Новгород Московская Свердловская Ростовская Оренбург Свердловская Московская Челябинская

2004 – XIII Екатеринбург АГПС Московская Свердловская Подольск Московская ЯНАО Челябинская

2005 – XIV Рязань Челябинская Свердловская ЯНАО Санкт-Петербург Московская Пермская ЯНАО

2006 – XV Омск Московская Челябинская Омская Подольск Челябинская Московская Пермский край

2007 – XVI Казань Челябинская ЯНАО Пермский край Москва ЯНАО Московская ХМАО

2008 – XVII Уфа Московская ЯНАО Челябинская Санкт-Петербург ХМАО Московская ЯНАО

2009 – XVIII Омск ХМАО Московская Татарстан Челябинск Московская Татарстан Челябинская

2010 – XIX Нижний Новгород ХМАО Московская ЯНАО Йошкар-Ола ХМАО ЯНАО Татарстан

2011 – XX Рязань Московская ХМАО Татарстан Подольск ХМАО Московская Челябинская

2012 – XXI Екатеринбург Челябинская Московская ХМАО Ижевск Московская ХМАО Челябинская

2013 – XXII Павловский Посад Московская Челябинская Санкт-Петербург Краснодар Татарстан Челябинская Московская

2014 – XXIII Нижний Новгород Московская Татарстан Челябинская Оренбург Московская Челябинская Татарстан

2015 – XXIV Уфа Челябинская Татарстан Московская Челябинск Татарстан Челябинская Московская

2016 – XXV Ульяновск Московская Челябинская Санкт-Петербург Саратов Московская ХМАО Татарстан

2017 – XXVI Рязань Московская Татарстан ХМАО Подольск Московская Санкт-Петербург Татарстан

2018 – XXVII Казань Московская Татарстан Санкт-Петербург Уфа ХМАО Санкт-Петербург Челябинская

2019 – XXVIII Саранск ХМАО Татарстан Московская Санкт-Петербург ХМАО Московская Санкт-Петербург

2020 – XXIX Уфа Татарстан ХМАО Московская Екатеринбург отменен пандемия пандемия

2021 – XXX Воткинск Екатеринбург (XXIX)

  
Примечание:  I–X чемпионаты проводились под руководством МВД России, с 2002 года под руководством МЧС России.
Места, занятые командами на основании официальных протоколов, полученных сборными командами по окончанию  

соревнований (2018 год, под вопросом г. Казань 1–2 место).
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Год  
№ Чемпионата Город Зимний Чемпионат (МВД, МЧС), Кубок МЧС

(основной старт в закрытых помещениях) Город Чемпионат России (МЧС РФ)
(основной старт сезона)

1992 – I Екатеринбург ЕФА Свердловская Ростовская Каменск-Шахтинский Омская Самарская ЕФА

1993 – II Павловский Посад Московская Самарская Свердловская Йошкар-Ола Свердловская Самарская Санкт-Петербург

1994 – III Чебоксары Самарская Ростовская Свердловская Рязань Свердловская Самарская Омская

1995 – IV Белгород Свердловская ЕФА Омская Н. Новгород Омская Нижегородская ИФА

1996 – V Чебоксары Московская Свердловская Самарская Самара Московская Самарская Свердловская

1997 – VI Омск Омская Московская Свердловская Ижевск Свердловская Самарская Московская

1998 – VII Нижний Новгород Московская Свердловская Татарстан Уфа Московская Свердловская Самарская

1999 – VIII Рязань Свердловская Татарстан Тюменская Санкт-Петербург Санкт-Петербург Свердловская Тюменская

2000 – IX Екатеринбург Свердловская Московская Татарстан Пермь Санкт-Петербург Московская Тюменская

2001 – X Казань Свердловская Тюменская Татарстан Самара Свердловская Челябинская Московская

2002 – XI Омск Московская Свердловская Омская Санкт-Петербург Московская Свердловская Челябинская

2003 – XII Нижний Новгород Московская Свердловская Ростовская Оренбург Свердловская Московская Челябинская

2004 – XIII Екатеринбург АГПС Московская Свердловская Подольск Московская ЯНАО Челябинская

2005 – XIV Рязань Челябинская Свердловская ЯНАО Санкт-Петербург Московская Пермская ЯНАО

2006 – XV Омск Московская Челябинская Омская Подольск Челябинская Московская Пермский край

2007 – XVI Казань Челябинская ЯНАО Пермский край Москва ЯНАО Московская ХМАО

2008 – XVII Уфа Московская ЯНАО Челябинская Санкт-Петербург ХМАО Московская ЯНАО

2009 – XVIII Омск ХМАО Московская Татарстан Челябинск Московская Татарстан Челябинская

2010 – XIX Нижний Новгород ХМАО Московская ЯНАО Йошкар-Ола ХМАО ЯНАО Татарстан

2011 – XX Рязань Московская ХМАО Татарстан Подольск ХМАО Московская Челябинская

2012 – XXI Екатеринбург Челябинская Московская ХМАО Ижевск Московская ХМАО Челябинская

2013 – XXII Павловский Посад Московская Челябинская Санкт-Петербург Краснодар Татарстан Челябинская Московская

2014 – XXIII Нижний Новгород Московская Татарстан Челябинская Оренбург Московская Челябинская Татарстан

2015 – XXIV Уфа Челябинская Татарстан Московская Челябинск Татарстан Челябинская Московская

2016 – XXV Ульяновск Московская Челябинская Санкт-Петербург Саратов Московская ХМАО Татарстан

2017 – XXVI Рязань Московская Татарстан ХМАО Подольск Московская Санкт-Петербург Татарстан

2018 – XXVII Казань Московская Татарстан Санкт-Петербург Уфа ХМАО Санкт-Петербург Челябинская

2019 – XXVIII Саранск ХМАО Татарстан Московская Санкт-Петербург ХМАО Московская Санкт-Петербург

2020 – XXIX Уфа Татарстан ХМАО Московская Екатеринбург отменен пандемия пандемия

2021 – XXX Воткинск Екатеринбург (XXIX)

  
Примечание:  I–X чемпионаты проводились под руководством МВД России, с 2002 года под руководством МЧС России.
Места, занятые командами на основании официальных протоколов, полученных сборными командами по окончанию  

соревнований (2018 год, под вопросом г. Казань 1–2 место).

(МВД МЧС России с 1992 по 2020 год) I–XXIX чемпионаты
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ОБЩАЯ СУММА ОЧКОВ, НАБРАННЫХ В ЧЕМПИОНАТАХ  
(основных стартах сезона) 1992–2020 годов

Место Команда Золото Серебро Бронза Очки

1 Московская область 22 13 6 98
2 Свердловская область 9 9 5 50
3 Челябинская область 5 7 9 38
4 ХМАО – Югра 8 4 3 35
5 Республика Татарстан 3 7 9 32
6 Самарская область 1 6 2 17
7 Санкт-Петербург 2 2 5 15
8 ЯНАО 1 4 4 15
9 Омская область 3 0 4 13

10 Уральский ИГПС МЧС РФ 1 1 1 6
11 Тюменская область 0 1 3 5
12 Пермский край 0 1 2 4
13 АГПС МЧС России 1 0 0 3
14 Ростовская область 0 1 1 3
15 Нижегородская область 0 1 0 2
16 Ивановский ИГПС МЧС РФ 0 0 1 1

Принцип подсчета очков: 1 место – 3 очка, 2 место – 2 очка, 3 место – 1 очко.
При равенстве очков высшее место у команды, завоевавшей больше первых мест.

ОБЩАЯ СУММА ОЧКОВ, НАБРАННЫХ В ЧЕМПИОНАТАХ  
(основных стартах сезона) 1992–2020 годов

1. Московская область 22 первых, 13 вторых, 6 третьих 98 очков
2. Свердловская область 9 первых, 9 вторых, 5 третьих 50 очков
3. Челябинская область 5 первых, 7 вторых, 9 третьих 38 очков
4. ХМАО – ЮГРА 8 первых, 4 вторых, 3 третьих 35 очков
5. Республика Татарстан 3 первых, 7 вторых, 9 третьих 32очка
6. Самарская область 1 первое, 6 вторых, 2 третьих 32очка
7. Санкт-Петербург 2 первых, 2 вторых, 5 третьих 15 очков
8. ЯНАО 1 первое, 4 вторых, 4 третьих 15 очков 
9. Омская область 3 первых, 0 вторых, 4 третьих 13 очков 
10. Уральский институт ГПС МЧС РФ 1 первое, 1 второе, 1 третье 6 очков
11. Тюменская область 0 первых, 1 второе, 3 третьих 5 очков
12. Пермский край 0 первых, 1 второе, 2 третьих 4 очка
13. АГПС МЧС РОССИИ 1 первое, 0 вторых, 0 третьих 3 очка
14. Ростовская область 0 первых, 1 второе, 1 третье 3 очка
15. Нижегородская область 0 первых, 1 второе, 0 третьих 2 очка
16. Ивановский институт ГПС МЧС РФ 0 первых, 0 вторых, 1 третье 1 очко
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ГЛАВНЫХ СТАРТОВ 

Год Зимний сезон Летний сезон
1992 г. Екатеринбург г. Каменск-Шахтинский
1993 г. Павловский Посад г. Йошкар-Ола
1994 г. Чебоксары г. Рязань
1995 г. Белгород г. Нижний Новгород
1996 г. Чебоксары г. Самара
1997 г. Омск г. Ижевск
1998 г. Нижний Новгород г. Уфа
1999 г. Рязань г. Санкт-Петербург
2000 г. Екатеринбург г. Пермь
2001 г. Казань г. Самара
2002 г. Омск г. Санкт-Петербург
2003 г. Нижний Новгород г. Оренбург
2004 г. Екатеринбург г. Подольск
2005 г. Рязань г. Санкт-Петербург
2006 г. Омск г. Подольск
2007 г. Казань г. Москва
2008 г. Уфа г. Санкт-Петербург
2009 г. Омск г. Челябинск
2010 г. Нижний Новгород г. Йошкар-Ола
2011 г. Рязань г. Подольск
2012 г. Екатеринбург г. Ижевск
2013 г. Павловский Посад г. Краснодар
2014 г. Нижний Новгород г. Оренбург
2015 г. Уфа г. Челябинск
2016 г. Ульяновск г. Саратов
2017 г. Рязань г. Подольск
2018 г. Казань г. Уфа
2019 г. Саранск г. Санкт-Петербург
2020 г. Уфа г. Екатеринбург (пандемия)
2021 г. Воткинск г. Екатеринбург
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БАРАНОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
Баранов С.И. – (06.10.1977 г.). Заслуженный ма-

стер спорта России по пожарно-прикладному спорту 
(Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Чемпион мира 2004 года в Минске (Белоруссия) 
по преодолению 100-метровой полосы препятствий.

Чемпион мира 2002 года в Москве по преодоле-
нию 100-метровой полосы препятствий и в пожарной 
эстафете 4 х 100 м.

Чемпион Европы 2003 года в Санкт-Петербурге  
в пожарной эстафете 4 х 100 м и бронзовый призер  
в двоеборье.

Чемпион России 2005 года в помещении в Рязани 
по преодолению 100-метровой полосы препятствий.

Чемпион России 2002 года в Санкт-Петербурге  
по преодолению 100-метровой полосы с препятстви-
ями в составе сборной Свердловской области.

Чемпион России 2001 года в Самаре в пожарной 
эстафете 4 х 100 м.

Чемпион России 1999 года в Санкт-Петербурге  
по преодолению 100-метровой полосы с препятстви-
ями в составе сборной Свердловской области.

Чемпион России 1998 года в Уфе по преодолению 
100-метровой полосы с препятствиями в составе 
сборной Свердловской области.

Чемпион России 1997 года в Ижевске по преодо-
лению 100-метровой полосы с препятствиями в со-
ставе сборной Свердловской области.

Победитель первенства России 1996 года в Самаре 
в пожарной эстафете 4 х 100 м.

Победитель первенства России 1995 года в Ниж-
нем Новгороде в подъеме по штурмовой лестнице  
на 3-й этаж.

Звание «Мастер спорта России» присвоено в 1996 
году.

Звание «Мастер спорта России международного 
класса» присвоено в 2000 году.

Звание «Заслуженный мастер спорта России» 
присвоено в 2003 году.

Сергей Игоревич пришел в секцию пожарно-при-
кладного спорта в 1992 году, начал тренироваться 
у заслуженного тренера России В.Н. Гончаренко.  
В 1994 году поступил в пожарно-техническое учили-
ще, тренировался у мастера спорта международного 
класса И.Б. Дорноступа. Норматив мастера спорта 
выполнил в 1995 году. В том же году стал чемпионом 
России в подъеме по штурмовой лестнице в окно  
3-го этажа среди юношей старшей возрастной груп-
пы (Н. Новгород).

В 1996 году стал кандидатом в сборную коман-
ду России. Победил на чемпионате России в составе 
команды ЕПТУ в пожарной эстафете 4 х 100 м (Са-
мара).

В 1997 году закончил училище, став членом сбор-
ной команды Свердловской области под руковод-
ством заслуженного тренера России В.А. Кобцева, 
выиграл чемпионат России по преодолению 100-ме-
тровой полосы с препятствиями среди взрослых  
(Ижевск). 

В 1998 году попал в основной состав сборной ко-
манды России. На мемориале им. Е. Совкова уста-
новил высшее достижение в закрытых помещениях  
на 100-метровой полосе с результатом 15,80 сек. Чем-
пион России в пожарной эстафете 4 х 100 м 1998– 
1999 гг. (Уфа, С.-Петербург) в составе сборной Сверд-
ловской обл.

2000 год – на международных соревнованиях  
в Венгрии выполнил норматив мастера спорта меж-
дународного класса, выиграв на 100-метровой полосе.

2001 год – чемпион России 4 х 100 м России в по-
жарной эстафете 4 х 100 м (г. Самара), в составе сбор-
ной Свердловской обл.

2002 год. Выиграв практически все соревнования 
на 100-метровой полосе, стал лучшим спортсменом 
страны по итогам всероссийских и международ-
ных стартов. На мемориале им. Е. Савкова устано-
вил высшее достижение в закрытых помещениях  
на 100-метровой полосе с результатом 15,71 сек. За-
тем в Омске на чемпионате МЧС России стал чем-
пионом на 100-метровой полосе. На летнем чемпио-
нате России в С.-Петербурге также стал чемпионом  
на 100-метровой полосе.

На чемпионате мира в Москве 2002 года стал чем-
пионом мира по преодолению 100-метровой полосы 
препятствий и в составе сборной команды России  
в пожарной эстафете 4 х 100 м.

На чемпионате Европы в С.-Петербурге стал 
чемпионом в составе сборной команды России в по-
жарной эстафете 4 х 100 м и бронзовым призером  
в двоеборье.
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На международных соревнованиях в Ива-
но-Франковске (2004) в составе сборной коман-
ды России (Баранов Сергей, Кисляков Алексей,  
Маньков Евгений, Вершков Александр) установил ре-
корд России в пожарной эстафете 4 х 100 м с резуль-
татом 54,02 сек.

2004 год – на втором чемпионате мира в Минске 
выиграл на 100-метровой полосе с препятствиями.

В 2005 году на зимнем чемпионате России в Ря-
зани выиграл на 100-метровой полосе с результатом 
15,73 сек.

БАКИРОВ СЕРГЕЙ РИНАТОВИЧ

Бакиров С.Р. – (02.04.1965 г.р. в Верхней Пышме 
Свердловской области). Первый мастер спорта СССР 
международного класса по пожарно-прикладному 
спорту в Свердловской области (Свердловск – Екате-
ринбург, ФСО «Динамо»).

На пожарных олимпиадах (CTIF) 1989 г. (Варша-
ва), 1993 г. (Берлин) завоевал 12 медалей в личных  
и командных видах, в том числе 8 золотых, из них  
две (1989 г., 1993 г.) за победу в подъеме по штур-
мовой лестнице, одна (1993 г.) за победу в эстафете  
4 х 100 метров. В Берлине получил максимально воз-
можное количество наград. Рекорд КТИФ, установ-
ленный в 1989 г. в Варшаве, 13,73 секунды был побит 
только через 16 лет.

Победитель и призер международных соревнова-
ний в Польше, Венгрии, Германии, Болгарии.

Чемпион, неоднократный призер чемпионатов 
России и СССР, рекордсмен СССР среди юношей. 
Первый среди юношей пробежал 100-метровую по-
лосу препятствий из 17 секунд (16,7 сек.) на чемпи-
онате СССР в Риге 1983 года, первый среди юношей 
пробежал по штурмовке в окно 4-го этажа быстрее  
14 секунд, за 13,9 сек. на чемпионате России среди 
взрослых в Казани в 1983 году. С 1982 года, будучи 
юношей старшей возрастной группы, параллельно 
выступал за сборную Свердловской области среди 
взрослых.

Чемпион, призер, рекордсмен чемпионатов СССР, 
России, ЦС Динамо, МПС России разных лет в раз-
ных дисциплинах. Звание «Мастер спорта СССР» 
присвоено в 1983 году.

Звание «Мастер спорта СССР международного 
класса» присвоено в 1989 году.

Член сборной команды СССР, РСФСР, России  
с 1983 по 1997 годы.

Сергей Ринатович начал заниматься спортом  
в 1977 году прыжками с шестом, в 1978 году перешел 
в пожарно-прикладной спорт и активно занимался  
и выступал на соревнованиях до 2000 года. Трениро-
вался под руководством тренеров В.Н. Гончаренко, 
В.В. Киселенко, В.В. Баскакова, Ю. Малина, В. Черны-
шева, с 1986-го и до окончания спортивной карьеры  
у В.А. Кобцева.

Первый мастер спорта СССР международного 
класса по пожарно-прикладному спорту Свердлов-
ской области. Выступал за сборные команды Сверд-
ловской области, Свердловского пожарно-техниче-
ского училища МВД СССР, Специального управления 
МВД РФ, с 1980 по 1997 год за сборные команды СССР 
и России юношеские и взрослые.

Тренировал сборную команду МПС России. Буду-
чи тренером сборной команды Свердловской желез-
ной дороги по пожарно-прикладному спорту, вывел 
команду в победители всероссийских соревнова-
ний. На сегодняшний день член президиума Феде-
рации пожарно-прикладного спорта Свердловской  
области.

В 2016 году Сергей Бакиров стал председателем 
совета Свердловского областного отделения ВДПО, 
обеспечивает противопожарную безопасность раз-
личных предприятий и учреждений Урала, как част-
ных, так и государственных: детские сады, школы, 
бюджетные организации и т.д. Под его руководством 
на каждом конкретном объекте создается надежная 
система защиты, которая сбережет от пожара имуще-
ство и главное – жизнь и здоровье людей.

Награжден орденом Почета, нагрудным знаком 
«За отличную службу в МВД СССР», медалью за безу-
пречную службу 3 степеней, другими почетными зна-
ками и медалями.
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ДОРНОСТУП ИГОРЬ БОРИСОВИЧ
Дорноступ И.Б. – (28.02.1965 г.р.). Мастер спорта 

России международного класса по пожарно-приклад-
ному спорту (Оренбург, ДЮП ВДПО, школа № 55 – 
Свердловск, ФСО «Динамо»).

Чемпион пожарной Олимпиады 1989 года в Вар-
шаве (Польша) на штурмовой лестнице, серебряный 
призер на 100-метровой полосе препятствий.

Чемпион пожарной Олимпиады 1993 года в Бер-
лине (Германия) в эстафете 4 х 100 метров с установ-
лением мирового рекорда, серебряный призер в бое-
вом развертывании.

Чемпион пожарной Олимпиады 1997 года в Хер-
нинге (Дания) в общекомандном зачете, серебряный 
призер в боевом развертывании.

Серебряный призер чемпионата СССР 1989 года 
(штурмовая лестница).

Бронзовый призер чемпионата СССР 1989 года 
(эстафета 4 х 100 м).

Чемпион России 1992 года (штурмовая лестница, 
трехколенная лестница, боевое развертывание).

Серебряный призер чемпионата России 1992  
и 1993 (эстафета 4 х 100 м), 1996 (эстафета 4 х 100 м) 
годов.

Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1987 
году.

Звание «Мастер спорта России международного 
класса» присвоено в 1992 году.

Тренеры: Ю.И. Петров, В.В. Баскаков, А.А. Юди-
чев.

Полковник внутренней службы – мастер спорта 
России международного класса, выпускник СПТУ 
1985 года, член сборной команды СССР с 1988  
по 1991 год, член сборной команды России с 1987 
по 1998 год, победитель в командном зачете Между-
народных соревнований по линии CTIF: Варшава –  
1989 г., Берлин – 1993 г., Хернинг – 1997 г., пятикрат-
ный призер соревнований, неоднократный чемпи-

он ЦС «Динамо», МВД СССР, многократный чем-
пионатов России. Подготовил 10 мастеров спорта  
России.

И. Дорноступ с деятельностью пожарной охраны 
познакомился в 1980 году, еще в школьные годы, за-
нимаясь пожарно-прикладным спортом и выступая 
за команду школы № 55 г. города Оренбурга, а потом 
за ДЮП ВДПО Оренбургской области.

В 1985 году, как перспективный спортсмен  
и специалист пожарного дела, был оставлен для даль-
нейшего прохождения службы в стенах училища.

В 1986 году на Всесоюзных соревнованиях  
в Тбилиси в подъеме пo штурмовой лестнице на 4-й 
этаж учебной башни занял 2-е место, с результа-
том, превышающим норматив мастера спорта СССР.  
Ha следующий год И. Дopнocтyп был приглашен в со-
став сборной команды России, а в 1988 году – в состав 
сборной команды СССР.

Рядом с именитыми спортсменами И. Дорноступ 
не останавливается на достигнутом, ищет новое в тех-
нике выполнения упражнений для улучшения резуль-
татов и находит. Его необычный новаторский подъем 
по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни 
приносит положительный результат: время сокраща-
ется на несколько десятых секунды. Новый способ бе-
рут на вооружение многие спортсмены-прикладники 
областей и республик России и добиваются личных 
рекордов и побед.

Фанатичное трудолюбие на тренировках и полная 
самоотдача на соревнованиях обеспечили дальней-
шие успехи. Haибoлee удачным для себя oн считает 
1989 год, на чемпионате ЦC «Динамо» в Душанбе, 
где было завоевало сразу три золотые медали: в дво-
еборье, по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной 
башни и в подъеме по выдвижной лестнице на 3-й 
этаж учебной башни.

Подобным «хет-триком» могут похвастать  
не многие прикладники. Сезоны 1990-го, 1991-го, 
1992-го гг. в его карьере слабыми тоже не назовешь, 
практически нa всех соревнованиях Игорь занимает 
призовые места и становится рекордсменом стра-
ны по трем упражнениям: по штурмовой лестнице  
на 4-й этаж учебной башни, в подъеме по выдвиж-
ной лестнице на 3-й этаж учебной башни и пожарной 
эстафете.

В 1992 году ему присваивается высокое спортив-
ное звание «Мастер спорта России международного 
класса». Польша, Венгрия, Чехословакия, Австрия, 
Германия, Дания – вот краткая география на протя-
жении десятилетней упорной работы в составе сбор-
ной команды СССР и России.
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Но большой спорт не безграничен, мысли о бу-
дущем материализуются в тренерской деятельности. 
С 1995 по 2001 год, продолжая выступать на сорев-
нованиях, Игорь тренирует и воспитывает молодое 
пополнение курсантов-спортсменов в рядах коман-
ды Екатеринбургского пожарно-технического учи-
лища. Личная ответственность и требовательность  
к другим награждаются новыми ощущениями радости 
за результаты своих подопечных. Команда продолжа-
ет спортивные традиции, занимает призовые места 
на чемпионатах России, образовательных учрежде-
ний, международных соревнованиях. Появились та-
лантливые ученики, пришедшие из юношеского по-
жарного спорта: С. Баранов, Д. Демин, Е. Маньков,  
С. Щербинин, М. Гречко, которые в дальнейшем, по-
сле учебы, защищали честь сборной команды России  
и добились отличных результатов и высокого спор-
тивного звания «Мастер спорта России междуна-
родного класса» по пожарно-прикладному спорту,  
а С. Баранов – первый заслуженный мастер спорта 
России по пожарно-прикладному спорту.

В 1999 году И. Дорноступ окончил Московский 
институт пожарной безопасности МВД России, это 
позволило реализовать себя и в педагогической дея-
тельности.

Способность к достижению цели и опыт работы 
в коллективе, заслуженный авторитет в 2005 году 
повлияли на дальнейшее назначение на должность 
начальника кафедры Уральского института Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России.  
В дальнейшем И. Дорноступ продолжил службу  
в центральном спортивном клубе МЧС России, спор-
тивный судья всероссийской категории по пожар-
но-спасательному спорту.

Под руководством И. Дорноступа команда доби-
лась высоких спортивных достижений:

– победитель международного турнира на приз 
мастера спорта СССР международного класса Вяче-
слава Немилова в Минске 1995 г., 1996 г.;

– победитель первенства учебных заведений 
МВД России: Белгород – 1995 г., Чебоксары – 1996 г.,  
Омск – 1997 г., Н. Новгород – 1998 г., Рязань – 1999 г.,  
Екатеринбург – 2000 г.;

– призер зональных всероссийских соревно- 
ваний: Челябинск (единая команда: взрослые и юно-
ши) – 1996 г., 1999 г.; Киров – 2000 г.;

– призер зимнего чемпионата МВД России: Бел-
город (единая команда: взрослые и юноши) – 1995 г.

Доцент кафедры физической подготовки и спорта 
Академии ГПС МЧС России (Москва).

ЧУДИНОВСКИХ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
Чудиновских О.В. – (18.08.1967 г.р.). Мастер спор-

та СССР международного класса по пожарно-при-
кладному спорту (Свердловск – Екатеринбург, ФСО 
«Динамо» – Удмуртия).

Чемпион СССР 1991 года в Астрахани в двоебо-
рье и трехколенной выдвижной лестнице.

Чемпион СССР 1990 года в Ашхабаде в пожарной 
эстафете.

Чемпион СНГ 1992 года в Минске (Белоруссия).
Чемпион РСФСР 1991 года в Краснодаре в двое-

борье.
Чемпион России, 1993 и 1994 годы.
Неоднократный победитель международных со-

ревнований по пожарно-прикладному спорту.
Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1988 

году.
Звание «Мастер спорта России международного 

класса» присвоено в 1992 году.
Олег Владимирович выступал в составе сборной 

команды России по пожарно-прикладному спорту  
с 1990 по 1994 годы. Лучшие достижения на всесоюзных, 
всероссийских и международных соревнованиях:

– победитель международных соревнований  
в Венгрии в 1992 г. в пожарной эстафете;

– победитель международных соревнований  
в Болгарии в 1994 г. в двоеборье;

– чемпион СССР 1990 г. в Ашхабаде в пожарной 
эстафете;

– чемпион СССР 1991 г. в Астрахани в двоеборье 
и трехколенной выдвижной лестнице;

– чемпион России 1991 г. в Краснодаре в двоебо-
рье;

– рекордсмен России в пожарной эстафете и в 
трехколенной выдвижной лестнице – 1991 г.;

– лучший спортсмен России 1991 г.
В 1977 году начал заниматься легкой атлетикой 

в манеже УПИ города Свердловска у тренера Гонча-
ренко Валерия Николаевича, весной 1978 года всей 
секцией перешли заниматься пожарно-прикладным 
спортом на стадион «Динамо».
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Первый тренер – Гончаренко Валерий Николае-
вич, у него тренировался до 1985 года, с 1980 по 1984 
годы входил в состав юношеской сборной коман-
ды Свердловской области по пожарно-прикладно-
му спорту. В 1983 и 1984 годах в составе юношеской 
сборной команды России принял участие во всерос-
сийских соревнованиях в Риге и Ворошиловграде.  
С 1984 по 1997 годы выступал за взрослую сборную 
команду Свердловской области с перерывом на служ-
бу в армии.

С 1987 по 1989 год учился в Свердловском пожар-
но-техническом училище и продолжал тренировки  
у Баскакова Валерия Владимировича. В 1988 году  
выполнил норматив мастера спорта СССР.

В 1989 году вернулся в сборную команду Сверд-
ловской области и 8 лет тренировался под руковод-
ством Виктора Алексеевича Кобцева и, благодаря 
ему, в 1991 году стал лучшим спортсменом России.  
В 1992 году выполнил норматив мастера спорта меж-
дународного класса, это произошло в Венгрии на 
международных соревнованиях за победу в пожар-
ной эстафете, тогда в составе команды выступали 
также Сергей Бакиров, Михаил Мерзликин и Игорь 
Дорноступ.

В 1993 и 1994 годах в составе сборной команды 
Свердловской области дважды становился чемпи-
оном России. Лучший друг и напарник в спорте – 
Мерзликин Михаил, с которым с 1983 года вместе вы-
ступали за юношеские и взрослые сборные команды 
Свердловской области и России. С 1990 года вместе 
выступали в одной паре в трехколенной выдвижной 
лестнице и всегда боролись за самые высокие места. 
Становились с ним чемпионами СССР в 1991 году  
в Астрахани, чемпионами СНГ 1992 году в Минске.

С 1998 по 2000 год тренировался в 49-м отделе 
специальной пожарной охраны у Хрушкова Алек-
сандра Валентиновича и дважды, в 1998-м и 1999 го-
дах, выигрывал в составе команды чемпионаты 1-го 
Специального управления.

С 2000 года выступал за сборную команду  
Удмуртской Республики. Закончил занятия спортом  
в 2002 году и в этом же году назначен тренером сбор-
ной команды Удмуртской Республики.

В настоящее время является тренером юношеской 
сборной команды Удмуртской Республики по пожар-
но-прикладному спорту.

МЕРЗЛИКИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Мерзликин М.С. – (18.09.1965 г.р. в Свердлов-

ске – 21.05.2020 г. в Лесном Свердловской области). 
Мастер спорта СССР, мастер спорта России между-
народного класса по пожарно-прикладному спорту  
(Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо» Новоу-
ральск, ФСО «Динамо»).

Чемпион Пожарной олимпиады 1997 года в Хер-
нинге (Дания) на штурмовой лестнице, 100-метровой 
полосе препятствий с установлением мирового ре-
корда.

Чемпион Пожарной олимпиады 1993 года в Бер-
лине (Германия) на штурмовой лестнице, в эстафете  
4 х 100 м с установлением мирового рекорда. Сере-
бряный призер в боевом развертывании.

Многократный победитель и призер международ-
ных соревнований.

Чемпион СССР 1989 г. (эстафета 4 х 100 м), 1991 г. 
(100-метровая полоса, трехколенная лестница).

Серебряный призер чемпионата СССР 1990 г.  
(100-метровая полоса, трехколенная лестница).

Чемпион России 1992 г. (100-метровая полоса), 
1993 г. (трехколенная лестница, боевое разверты-
вание), 1994 г. (эстафета 4 х 100 м), 1995 г. (эстафета  
4 х 100 м), 1998 г. (эстафета 4 х 100 м).

Серебряный призер чемпионата России 1996 года 
(боевое развертывание).

Бронзовый призер чемпионата России 1993 г. (100- 
метровая полоса), 1995 г. (боевое развертывание).

Многократный чемпион и призер летних и зим-
них чемпионатов СССР, РСФСР и России.

Двукратный чемпион СНГ (100-метровая полоса, 
трехколенная лестница).

Чемпион Центрального совета ФСО «Динамо» 
1989 года на 100-метровой полосе.

9-кратный рекордсмен России.
Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1988 

году.
Звание «Мастер спорта России международного 

класса» присвоено в 1992 году.
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В 1975 году начал тренироваться в легкоатлетиче-
ской секции у тренеров Татьяны Николаевны и Вяче-
слава Викторовича Захезиных.

В 1981 году перешел в пожарно-прикладной спорт 
(тренер Валерий Николаевич Гончаренко). После 
окончания ПТУ по специальности «огранщик само-
цветов», в 1983 году поступил в СПТУ МВД СССР, 
которое окончил в 1986 году. Тренировался под руко-
водством В.В. Баскакова. Основных успехов в спор-
те добился под руководством заслуженного тренера 
России Кобцева Виктора Алексеевича, у которого 
тренировался с 1986 года и до окончания спортивной 
карьеры.

Первые успехи пришли в 1988 году, когда на зим-
нем чемпионате России стал серебряным призером 
соревнований по 100-метровой полосе, и в составе 
сборной команды Свердловской области выиграли 
общекомандное первенство. В 1989 году в Ашхабаде 
выиграл 100-метровую полосу на Центральном сове-
те ФСО «Динамо». На чемпионатах СССР 1989–1991 
годов завоевал несколько золотых медалей в эста-
фете 4 х 100 метров, в 1991 году выиграл 100-метро-
вую полосу на последнем чемпионате СССР. В 1992 
году стал победителем первого зимнего чемпиона-
та России и установил высшее рекордное достиже-
ние по 100-метровой полосе 15,94 секунды, впервые  
в истории выбежав из 16 секунд в закрытом помеще-
нии. В 1992 году стал лучшим спортсменом России.  
В этом же, 1992 году присвоено звание МСМК.  
За сборную России выступал с 1988 по 1997 год.

Дважды выиграл «Мемориал героев Чернобыля» 
по 100-метровой полосе. В 1993 году в составе сбор-
ной команды России выиграл КТИФ в Берлине в эста-
фете 4 х 100 метров и общекомандном первенстве.  
В 1992–1994 годах неоднократно становился чемпи-
оном СНГ по 100-метровой полосе и трехколенной 
лестнице в паре с МСМК О. Чудиновских, неодно-
кратно выигрывал с ним в паре чемпионаты России 
и Кубок России. Добивался успехов и в паре с МСМК 
Михаилом Мосоловым и Владимиром Алексеенко. 
Лучший результат в трехколенной выдвижной лест-
нице в паре с Владимиром Алексеенко – 11,72 се-
кунды. В паре с Олегом Чудиновских дважды уста-
навливал высшие рекордные достижения России  
по выдвижной трехколенной лестнице в начале 90-х 
годов.

В 1997 году на чемпионате КТИФ выиграл 100-ме-
тровую полосу с препятствиями и установил высшее 
международное достижение – 15,84 секунды, кото-
рое продержалось 8 лет, в составе сборной коман-
ды России выиграли общекомандное первенство.  

За время спортивной карьеры 21 раз выигрывал звание 
чемпиона СНГ, СССР, РСФСР и России в различных 
видах пожарно-прикладного спорта, но наибольших 
успехов достиг по 100-метровой полосе. В 1999 году 
перешел на службу в Специальное управление ФПС 
№ 5 МЧС России города Новоуральска, став тренером 
сборной команды. В 2001 году закончил спортивную 
карьеру по причине травмы ахиллова сухожилия.  
В 2009 и 2012 годах в Северске и Зеленогорске коман-
да нашего Спецуправления выиграла чемпионаты 
Спецуправления.

ПОЛОЗОВ ЭДУАРД ВАЛЕРЬЕВИЧ
Полозов Э.В. – (29.10.1969 г.р. в Свердловске). 

Мастер спорта СССР, мастер спорта России между-
народного класса по пожарно-прикладному спорту 
(Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1988 
году.

Звание «Мастер спорта России международного 
класса» присвоено в 1998 году.

Эдуард Валерьевич после окончания общеобра-
зовательной школы в 1985 году поступил, а в 1989 
году окончил Свердловский горно-металлургический 
техникум. Сразу после окончания СГМТ был принят  
в Свердловское пожарно-техническое училище. Год 
окончания – 1992 г.

Пожарно-прикладным спортом начал занимать-
ся в 1982 году под руководством тренера Валерия 
Николаевича Гончаренко. Уже в 1983 году становит-
ся чемпионом зональных соревнований по младшей 
возрастной группе, в 1987 году – чемпион СССР по 
старшей возрастной группе. В 1988 году выполнил 
норматив мастера спорта СССР. Тренерами были: 
Виктор Алексеевич Кобцев и Валерий Владимирович 
Баскаков. Последние 10 лет тренировался под руко-
водством ЗТР В.А. Кобцева.

С 1990 года кандидат в сборную России. В 1991 
году чемпион СССР по штурмовой лестнице. Неод-
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нократный призер и чемпион зональных и всерос-
сийских соревнований по штурмовой и трехколенной 
лестнице. В 1994–1995 годах выиграл соревнования 
по штурмовой лестнице на международных соревно-
ваниях в Германии и Болгарии. В 1998 году присво-
ено звание «Мастер спорта международного клас-
са». В 1993–1994, 1997 годах становился чемпионом  
России в составе сборной команды Свердловской об-
ласти, в 1998-й выиграли Кубок России в Санкт-Пе-
тербурге.

В 2001 году закончил профессиональную спор-
тивную карьеру.

ДЕМИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Демин Д.В. – (10.04.1978 г.р. в Свердловске).  
Мастер спорта международного класса.

До занятий пожарно-прикладным, как и все дети 
моего времени, перезанимался во всевозможных  
секциях. Тогда ведь их было в избытке, все бесплат-
ные – ходи только. Серьезно увлекался хоккеем,  
одновременно тренировался и играл в дворовом клу-
бе, заводской команде и спортшколе ДЮСШ «Спар-
таковец».

Однажды моих друзей на улице остановил дет-
ский тренер по пожарно-прикладному спорту Кисе-
ленко В.В. и пригласил заниматься к себе.

Так в 1990 году я начал свой путь в ППС и больше 
с него не сворачивал.

Впервые я узнал о том, что есть чемпионаты по 
пожарно-прикладному в 1993 году, когда поехал  
на зональные соревнования в Саратов в составе 
юношеской сборной Екатеринбургского пожар-
но-технического училища (ЕПТУ) по средней воз-
растной группе. В том же году на чемпионате России  
в Йошкар-Оле мне впервые посчастливилось стать 
чемпионом России в командном зачете в составе 

сборной команды Свердловской области – это была 
легендарная сборная!

В начале 1990 года моим первым тренером стал 
В.В. Киселенко, который научил меня элементарным 
вещам, заложил во мне прочный фундамент трудо-
любия и взрастил те качества, которые в дальнейшем 
помогали одерживать победы и с достоинством при-
нимать поражения. В.В. Киселенко в 1994 году, к мо-
ему большому сожалению, закончил карьеру тренера  
и передал меня В.Н. Гончаренко. Тогда, еще юношей, 
я чувствовал себя осиротевшим, но продолжал дви-
гаться дальше и под руководством тренера В.Н. Гон-
чаренко в 1995 году впервые стал чемпионом России  
в преодолении 100-метровой полосы препятствий 
среди юношей в Чебоксарах.

Поступив в ЕПТУ, с 1995 по 1998 г. учился и трени-
ровался под руководством МСМК И.Б. Дорноступа.

Здесь я перешел из юношеской возрастной катего-
рии во взрослую. Благодаря И.Б. Дорноступу переход 
из детей во взрослых прошел абсолютно «безболез-
ненно».

С 1998 г. по 2009 г. тренировался под руковод-
ством заслуженного тренера Российской Федерации 
В.А. Кобцева. Если все предыдущие мои тренеры за-
кладывали в меня свои знания и опыт как в сосуд,  
то В.А. Кобцев денно и нощно работал со мной – ко-
вал из меня высококлассного спортсмена и, как юве-
лир, оттачивал каждую грань. Он поставил жирную 
точку в воспитании во мне того, кем меня знают мои 
коллеги и соперники по дорожкам в пожарно-при-
кладном спорте.

Основные достижения:
1994 г. – г. Оренбург, зона/лето. Чемпион по сред-

ней группе (100 м).
1995 г. – г. Чебоксары, Россия/зима. Чемпион  

по старшей группе (100 м).
1995 г. – г. Чебоксары, Россия/зима. Призер по 

старшей группе (штурм).
1995 г. – г. Н. Новгород, Россия/лето. Призер по 

старшей группе (штурм).
1996 г. – г. Белгород, Россия/зима. Абсолютный 

чемпион по старшей группе.
1996 г. – г. Самара, Россия/лето. Призер по стар-

шей группе (штурм).
В 1996 г. присвоен норматив мастер спорта  

России, с 1997 г. перешел во взрослую возрастную 
группу.

С 1998 г. по 2015 г. – сборная Свердловской обл.
В 1998 г. был в первый раз приглашен кандидатом 

в сборную России и до 2003 г. постоянно выступал  
в составе сборной страны.
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В 2000 г. в Венгрии – чемпион по двоеборью, вы-
полнил норматив МСМК.

В 2000 г. признан лучшим спортсменом года  
по рейтингу спортсменов России.

В 2001 г. призер пожарной олимпиады КТИФ, 
Финляндия Куопио.

В 2002 г. призер чемпионата мира в командном за-
чете.

В 2003 г. чемпион и рекордсмен Европы по штур-
мовой лестнице, чемпион в командном зачете.

В 2004 г. чемпион Азии по 100-метровой полосе 
препятствий.

В 2004 г. призер чемпионата мира в командном за-
чете.

С 1999 г. по 2015 г. неоднократный призер и чем-
пион чемпионатов и кубков России по 100-метровой 
полосе, штурмовой и трехколенной лестнице, эста-
феты 4 х 100 м, боевого развертывания и двоеборья  
в личном и командном зачете.

Обладатель высшего достижения России по штур-
мовой лестнице в закрытых помещениях.

АЛЕКСЕЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Алексеенко В.В. – (21.01.1974 г.р.). Мастер спорта 

СССР, мастер спорта России международного класса 
по пожарно-прикладному спорту (Ростов-на-Дону –  
Черкассы (Украина) – Ростов-на-Дону – Екатерин-
бург, ФСО «Динамо»).

Многократный победитель и рекордсмен между-
народных соревнований.

Неоднократный чемпион и рекордсмен России  
в индивидуальных и командных зачетах (1998–2001).

Неоднократный чемпион и рекордсмен Украины 
(1991–1994).

Неоднократный победитель и призер первенств 
РСФСР в среднем и старших возрастах в штурмовой 
лестнице, 100-метровой полосе и командных зачетах 
(1990 и 1991).

Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1991 
году.

Звание «Мастер спорта России международного 
класса» присвоено в 1998 году.

Владимир Викторович в пожарно-прикладной 
спорт пришел в 1987 году. Сначала участвовал в го-
родских соревнованиях среди школ в городе Росто-
ве-на-Дону, где был замечен тренером юношеской 
сборной Ростовской области Владимиром Василье-
вичем Гацканом и приглашен для тренировок в юно-
шескую сборную по пожарно-прикладному спорту 
Ростовской области. Являлся победителем и призе-
ром чемпионатов в командном зачете. В 1990 году 
стал чемпионом РСФСР в подъеме по штурмовой 
лестнице среди юношей средней группы. В этом же 
году участвовал во всесоюзных соревнованиях сре-
ди юношей за сборную РСФСР. В 1991 году стал чем-
пионом России в преодолении 100-метровой полосы 
с препятствиями среди юношей старшей группы. 
В этом же году Владимиру было присвоено звание 
«Мастер спорта СССР».

Пожарно-прикладной спорт определил выбор 
дальнейшей профессии, и в 1991 году Владимир по-
ступил в Черкасское пожарно-техническое училище, 
где и продолжил свою спортивную карьеру. В пери-
од с 1991 по 1994 год выступал за сборную Черкас-
ского пожарно-технического училища на чемпиона-
тах Украины. В 1992 году был включен кандидатом  
в сборную команду Украины. В 1994 году стал чем-
пионом международных соревнований, посвящен-
ных героям Чернобыля в командном зачете, высту-
пая за сборную Украины. На этих же соревнованиях 
стал чемпионом и рекордсменом Украины в пожар-
ной эстафете 4 х 100 м.

По окончании училища вернулся в Ростов, от-
куда в 1995 году был приглашен в молодую еще 
сборную команду МЧС России, в составе которой 
выступал на различных международных соревно-
ваниях. За сборную МЧС выступал в период с 1995  
по 1998 год. За это время становился неоднократ-
ным чемпионом и призером международных со-
ревнований в Польше, Чехии, Финляндии, Венгрии, 
Дании, Украине в личном и командном зачете. При-
зер чемпионата под эгидой «KTIF» в подъеме по 
штурмовой учебной башне в окно 4-го этажа», чем-
пион международных соревнований памяти героев 
Чернобыля в преодолении 100-метровой полосы  
с препятствиями, пожарной эстафете 4 х 100 м, бо-
евому развертыванию, в этот же период ему было 
присвоено звание «Мастер спорта международного 
класса».
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С 1997 года и до окончания спортивной карье-
ры в 2004 году Владимир тренировался и выступал  
за сборную команду Свердловской области и России 
под руководством Виктора Алексеевича Кобцева.  
В период с 1998 по 2001 год в рейтинге спортсме-
нов входил в 10 сильнейших спортсменов России. 
В составе сборной Свердловской области неодно-
кратно становился чемпионом и призером чемпио-
натов России, кубков России в командном и личном 
зачетах. С 2002 года и по настоящее время облада-
тель высшего достижения России по трехколенной  
лестнице.

РАДИОНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Радионов М.Ю. – (04.08.1987 г.р.). Мастер спорта 

России международного класса по пожарно-приклад-
ному спорту (Екатеринбург, ФСО «Динамо» – Перм-
ский край).

Дважды чемпион мира 2011 года в командных  
видах.

Неоднократный призер чемпионата России.
Звание «Мастер спорта России международного 

класса» присвоено в 2011 году.
Михаил Юрьевич – российский многоборец, 

амплуа – пожарно-прикладное многоборье, мастер 
спорта международного класса.

Выступал за сборную команду Уральского инсти-
тута ГПС МЧС России и Пермского края на протя-
жении пяти лет, неоднократный призер чемпионатов 
России, в составе сборной команды России дважды 
одерживал победы в командных видах на чемпиона-
тах мира.

Призер по штурмовой лестнице на Кубок памяти 
героя Российской Федерации Максимчука В.М. (Кис-
ловодск, 2008 г.).

Неоднократный победитель среди образователь-
ных организаций МЧС.

МОСОЛОВ МИХАИЛ ВАДИМОВИЧ
Мосолов М.В. – (03.02.1964 г.р. в Свердловске). 

Мастер спорта СССР, мастер спорта России между-
народного класса по пожарно-прикладному спорту 
(Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Бронзовый призер чемпионата СССР 1990 года  
на штурмовой лестнице.

Чемпион России 1992 года (боевое развертыва-
ние), 1996 года (эстафета 4 х 100 м).

Серебряный призер чемпионата России 1992 года, 
1993 года (эстафета 4 х 100 м).

Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1984 
году.

Звание «Мастер спорта России международного 
класса» присвоено в 1995 году.

Михаил Вадимович в 1980 году, как и многие 
мальчишки того времени, начал заниматься пожар-
но-прикладным спортом в ЮДПД на базе 6-й СВПЧ 
города Свердловска у первого своего тренера Влади-
мира Сергеевича Чернышева. И уже через год выпол-
нил 1-й взрослый разряд по ППС. После чего в июне 
1981 года был принят на работу в эту же пожарную 
часть на должность пожарного и стал рядовым вну-
тренней службы, за которую выступал как спортсмен 
по многим видам спорта.

В 1982 году выполнил норматив КМС по ППС,  
в этом же году поступил в Свердловское пожар-
но-техническое училище МВД СССР. С 1982 года по 
1985 год выступал за сборную училища и сборную 
Свердловской области.

В 1983 году на чемпионате Управления учебных 
заведений МВД СССР в городе Харькове выполнил 
норматив мастера спорта СССР (штурмовая лестни-
ца и 100-метровая полоса). В 1984 году на летнем чем-
пионате РСФСР в Уфе, выступая за сборную Сверд-
ловской области (3-е место в подъеме по штурмовой 
лестнице в окно 4-го этажа учебной башни), подтвер-
дил норматив мастера спорта СССР и стал кандида-
том в сборную РСФСР. В 1985 году вошел кандидатом 
в состав сборной СССР. Тренировался под руковод-
ством мастера спорта СССР Валерия Владимировича 
Баскакова.
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В 1985 году, окончив СПТУ МВД СССР, остался 
служить в Свердловском гарнизоне пожарной охра-
ны на должности инспектора ГПН 6-й СВПЧ и про-
должил выступать за сборную Свердловской области 
и сборную РСФСР по 1990 год. Тренировался под 
руководством ЗТР Виктора Алексеевича Кобцева.  
В составе сборной становился победителем и при-
зером всероссийских и зональных соревнований. 
В 1987 году становится обладателем Кубка России  
в городе Грозном (100-метровая полоса препятствий). 
В 1987 году вместе с Михаилом Мерзликиным выи-
грал соревнования в Грузии «Памяти Бандо Шанид-
зе». В 1988 году впервые в составе сборной команды 
Свердловской области выиграли зимний чемпионат 
РСФСР.

В 1990 году перевелся по службе из УПО УВД 
Свердловского облисполкома в ОПО-49 ГУПО МВД 
СССР и выступал за сборную ОПО-49 на чемпиона-
тах 1-го управления и за сборную 1-го управления 
ГУПО МВД СССР на зимнем чемпионате МВД СССР 
и на международных соревнованиях «Мемориал па-
мяти героев Чернобыля».

В этом же, 1990 году выигрывал чемпионат 1-го 
управления МВД СССР в городе Омске (подъем  
по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной 
башни и двоеборье). Победитель Международных 
соревнований «Мемориала памяти героев Черно-
быля» (1990 год, Чернигов УСС) в эстафете 4 х 100 м.  
Тренировался под руководством Александра Вален-
тиновича Хрушкова.

В 1990 году стал бронзовым призером чем-
пионата СССР (подъем по штурмовой лестнице  
в окно 4-го этажа учебной башни) в городе Ашхаба-
де Туркменской ССР. В апреле 1991 года переводом  
по службе был переведен из ОПО-49 в ОПО-21  
ГУПО МВД СССР города Николаева УССР. С 1991  
по 1992 годы выступал за сборную Николаевской 
области и сборную Украины. Тренировался под ру-
ководством мастера международного класса СССР 
Александра Николаевича Шерстюка. В феврале 1992 
года стал чемпионом зимнего чемпионата МВД УССР 
и в августе 1991 года призером летнего чемпионата 
УССР.

В июле 1992 года переводом по службе перевелся  
в Екатеринбургское ПТУ МВД России и по 1998 год 
выступал за сборную училища Свердловской области 
и сборную России.

В 1993 году в Павловском Посаде на зимнем чем-
пионате МВД России выиграл двоеборье и стал при-
зером на 100-метровой полосе препятствий.

В 1994 году, выступая в составе сборной России  
на международных соревнованиях (открытый чемпи-
онат Венгрии), выиграл подъем по штурмовой лест-
нице в окно 4-го этажа учебной башни и двоеборье, 
выполнив норматив мастера спорта международного 
класса России.

В паре с мастером спорта СССР Валерием Баска-
ковым и мастером спорта международного класса 
России Игорем Дорноступом неоднократно стано-
вился победителем и призером областных, зональ-
ных и российских соревнований в подъеме по трех-
коленной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни.  
В 1996, 1997, 1998 годах в паре с Игорем Дорноступом 
выигрывал Мемориал памяти Савкова, Екатеринбург, 
в подъеме по трехколенной лестнице в окно 3-го эта-
жа учебной башни.

В сентябре 1998 года переводом по службе пере-
велся из ЕПТУ МВД России в ОГПС-1 УВД ХМАО 
города Сургута. И с 1999 года по 2001 год выступал  
за сборную Тюменской области.

Закончил свои выступления в спорте в апреле 
2001 года и по 2004 год преподавал в учебном центре 
УГПС МЧС РФ по ХМАО – Югре. В 2004 году вы-
шел на пенсию в звании подполковника внутренней  
службы.

ЕВДОКИМОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Евдокимов В.В. – (12.08.1967 г.р.). Мастер спор-

та СССР по пожарно-прикладному спорту (Нижний 
Новгород – Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Чемпион РСФСР 1991 года.
Чемпион России 2001 года.
Серебряный призер чемпионата России в поме-

щении на 100-метровой полосе.
Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1991 

году.
В сборной команде России выступал с 1991  

по 2001 год. Представлял сборные команды Ниже-
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городской (1990–1997) и Свердловской (1998–2003) 
областей. Службу проходил на Тихоокеанском  
флоте – это закалило характер одаренного моряка.

Неоднократный победитель и призер чемпионата 
России 2001 года.

Чемпион России 1991 года в Волгограде на 100-ме-
тровой полосе.

Серебряный призер зимнего чемпионата России 
1992 года в Екатеринбурге на 100-метровой полосе.

В пожарно-прикладной спорт попал, в общем-то, 
случайно, после выступления на гарнизонных со-
ревнованиях, где был замечен тренерами сборной 
команды Нижегородской области в начале 1990 года  
в возрасте 22 лет. Через год с небольшим (1991 г.)  
выполнил норматив мастера спорта на зональных со-
ревнованиях в Волгограде, а еще через месяц выиграл 
чемпионат России по 100-метровой полосе.

Неоднократный победитель международных со-
ревнований.

После первого большого успеха был приглашен  
в сборную команду России на свои первые учеб-
но-тренировочные сборы. Тренировки начал под 
руководством ЗТР А.М. Ивахненко, а затем В.К. Ба-
ландина. В 1992 году на зимнем чемпионате России  
в Екатеринбурге стал серебряным призером соревно-
ваний, показав результат 16.09 секунды и проиграв 
несколько сотых секунды МСМК М. Мерзликину 
(Екатеринбург), установившему высшее рекордное 
достижение страны по 100-метровой полосе.

В соперничестве между ними и происходили в ос-
новном соревнования в этом виде в начале 90-х го-
дов прошлого века. В. Евдокимов успешно выступал 
не только на 100-метровой полосе, но и регулярно 
выигрывал соревнования по штурмовой лестнице, 
двоеборью и трехколенной выдвижной лестнице.  
В 1995 году выиграл 100-метровку на «Мемориале 
героев Чернобыля» в Луганске, в 1997 году междуна-
родные соревнования в Санкт-Петербурге с результа-
том 16,05 секунды.

В 1998 году по семейным обстоятельствам пере-
ехал в Екатеринбург. Успешно выступал за сборную 
Свердловской области, тренируясь под руководством 
А.В. Хрушкова. В 1998–2004 годы неоднократно ста-
новился победителем и призером всероссийских 
соревнований в различных видах пожарно-при-
кладного спорта. В 2001 году в составе сборной ко-
манды региона выиграл чемпионат России в Самаре, 
в Санкт-Петербурге стал чемпионом России по трех-
коленной выдвижной лестнице с высшим рекордным 
достижением 11,69 секунды – до настоящего времени 
он не побит.

Наибольших успехов в этом виде достиг в паре  
с МСМК В. Алексеенко, становился призером чемпи-
оната России с МСМК Д. Деминым в 2001 году, куда 
его неожиданно поставил старший тренер сборной 
команды Свердловской области В.А. Кобцев.

В настоящий момент проживает в Нижнем Нов-
городе и до сих не понимает, почему не побито выс-
шее рекордное достижение, установленное в дале-
ком 2002 году им вместе с В. Алексеенко (оба давно  
на пенсии).

ЧУДИНОВСКИХ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Чудиновских П.В. – (28.06.1976 г.р.). Мастер спор-

та России по пожарно-прикладному спорту (Асбест –  
Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо» – Лес-
ной).

Чемпион России, рекордсмен России по пожар-
но-прикладному спорту в подъеме по выдвижной 
трехколенной лестнице и чемпион России в пожар-
ной эстафете 4 х 100 метров 2001 года в Самаре.

Чемпион России по пожарно-прикладному спор-
ту 1996 года в Самаре в пожарной эстафете 4 х 100 
метров.

Звание «Мастер спорта России» присвоено 30 де-
кабря 1993 года.

Выступая в составе сборной команды Свердлов-
ской области по пожарно-прикладному спорту, ста-
новился победителем зимних и летних чемпионатов 
России в командном зачете в 1993, 1997, 1999, 2000, 
2001, 2003 годах. Рекордсмен России по пожарно-при-
кладному спорту.

С 2007 года тренер сборной команды ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС Рос-
сии» (Лесной Свердловской области) по пожарно- 
спасательному спорту. Под руководством П.В. Чу-
диновских команда в 2018 году одержала победу на 
чемпионате России по пожарно-спасательному спор-
ту (группа II, специальные управления МЧС России)  
в Уфе.

Пошел по стопам брата, победителя международ-
ных соревнований, чемпиона СССР и России, масте-
ра спорта международного класса Чудиновских Олега 
Владимировича и начал заниматься пожарно-при-
кладным спортом в 1987 году в возрасте 11 лет. Пер-
вым юношеским тренером стал ЗТР Гончаренко Вале-
рий Николаевич.

Первым серьезным успехом стало выступление  
на зимнем Чемпионате МВД РФ 1992 года в родном 
городе, где удалось одержать победу на 100-метровой 
полосе с препятствиями среди юношей средней груп-
пы. Ровно через год, одержав победу в том же виде 
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в Павловском Посаде, выполнил норматив мастера 
спорта России.

Наиболее значимые личные достижения по по-
жарно-прикладному спорту, показанные в юноше-
ском возрасте с 1989 по 1993 годы:

– Победитель международных соревнований сре-
ди юношей «Пламя» 1990 г., Гавличку-Брод, Чехосло-
вакия, в составе сборной РСФСР.

– Победитель Зимнего Чемпионата МВД Рос-
сийской Федерации по пожарно-прикладному спор-
ту 1992 г. в Екатеринбурге на 100-метровой полосе  
с препятствиями среди юношей средней возрастной 
группы с результатом 17,48 сек.

– Победитель Зимнего Чемпионата МВД Россий-
ской Федерации по пожарно-прикладному спорту 
1993 г. в Павловском Посаде на 100-метровой полосе 
с препятствиями среди юношей старшей возрастной 
группы с результатом 17,24 сек.

– Серебряный призер Чемпионата России по по-
жарно-прикладному спорту 1993 г. в Йошкар-Оле  
на 100-метровой полосе с препятствиями среди 
юношей старшей возрастной группы с результатом  
17,17 сек.

Окончив общеобразовательную школу, в 1993 году 
поступил в Екатеринбургское пожарно-техническое 
училище МВД РФ. С 1993 г. по 1997 г. тренировался 
под началом Юдичева Анатолия Александровича  
и Дорноступа Игоря Борисовича. Наиболее значимые 
личные достижения, показанные в этот период:

– Чемпион России по пожарно-прикладному 
спорту 1996 г. в Самаре в составе команды Екатерин-
бургского ПТУ в пожарной эстафете 4 х 100 метров  
с результатом 57,03 сек.

– Бронзовый призер Всероссийских соревнова-
ний среди учебных заведений МВД РФ по Пожар-
но-прикладному спорту 1995 г. в Иваново в составе 

команды Екатеринбургского ПТУ в пожарной эста-
фете с результатом 61,40 сек.

– Серебряный призер Зимнего Чемпионата МВД 
Российской Федерации по пожарно-прикладному 
спорту 1994 г. в Чебоксарах на 100-метровой полосе 
с препятствиями среди юношей старшей возрастной 
группы с результатом 17,44 сек.

С 1997 года входил в состав сборной команды 
Свердловской области по пожарно-прикладному 
спорту. Личный тренер – заслуженный тренер Рос-
сии Кобцев Виктор Алексеевич. В период с 1997 года  
по 2006 год добился наибольших успехов:

– чемпион России, рекордсмен России по пожар-
но-прикладному спорту 2001 г. в Самаре в подъеме  
по выдвижной трехколенной лестнице в паре с Ива-
ном Гавриловым с результатом 11,83 сек.

– чемпион России по пожарно-прикладному  
спорту 2001 г. в Самаре в составе команды Сверд-
ловской области в пожарной эстафете 4 х 100 метров  
с результатом 56,66 сек.

– Бронзовый призер Зимнего Чемпионата Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту 1997 г. в Омске  
на 100-метровой полосе с препятствиями с результа-
том 16,60 сек.;

– Бронзовый призер Чемпионата России по по-
жарно-прикладному спорту 1998 г. в Уфе по трехко-
ленной выдвижной лестнице в паре с Андреем Маска-
евым с результатом 12,23 сек.

– Серебряный призер Чемпионата России по 
пожарно-прикладному спорту 2002 г. в Санкт-Пе-
тербурге в составе команды Свердловской области  
по боевому развертыванию с результатом 47,40 сек.

– Серебряный призер Кубка России памяти  
В.М. Максимчука 2003 г. в Вологде в составе ко-
манды Свердловской области в пожарной эстафете  
4 х 100 метров.
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– Бронзовый призер Зимнего чемпионата МВД 
России по пожарно-прикладному спорту 2004 г.  
в Екатеринбурге по трехколенной выдвижной лест-
нице в паре с Валерием Евдокимовым с результатом 
12,01 сек.

Самым успешным видом программы соревнова-
ний по пожарно-прикладному спорту является уста-
новка и подъем по трехколенной лестнице в окно 3-го 
этажа учебной башни. За спортивную карьеру 4 раза 
удалось стать победителем и 10 раз призером все-
российских соревнований различного уровня, одно  
из выступлений в этом виде закончилось установле-
нием рекорда России.

С 2007 года по настоящее время является трене-
ром сборной команды ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 6 МЧС России» (Лесной Свердлов-
ской области) по пожарно-спасательному спорту.  
За время работы тренером подготовил пять масте-
ров спорта России по пожарно-спасательному спор-
ту. Под руководством Чудиновских П.В. команда  
в 2007 г. поднялась на третью строчку пьедестала  
почета на всероссийских соревнованиях среди 
специальных управлений МЧС России, охраняющих  
ЗАТО в Заречном Пензенской области, в 2018 г. за-
воевала серебряную медаль на межрегиональных со-
ревнованиях среди специальных управлений МЧС 
России в Уфе и в этом же году одержала победу  
на чемпионате России (группа II, специальные управ-
ления МЧС России) в Уфе. В 2019 году команда СУ  
ФПС № 6 МЧС России под руководством Чудинов-
ских П.В. стала победителем межрегиональных со-
ревнований среди специальных управлений МЧС 
России в Озерске Челябинской области.

В 2019 году Чудиновских П.В. была присвоена 
квалификационная категория спортивного судьи 
«Спортивный судья всероссийской категории» по по-
жарно-спасательному спорту.

ГАВРИЛОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ
Гаврилов И.Г. – (04.06.1972 г.р.). Мастер спор-

та СССР по пожарно-прикладному спорту (Орел –  
Черкасы, ЧПТУ – Свердловск – Екатеринбург – Ново-
уральск, ФСО «Динамо»).

Чемпион России по пожарно-прикладному спор-
ту в командном зачете, 1997, 2001, 2003 годы.

Победитель и призер всероссийских соревнований.
Рекордсмен России по пожарно-прикладному 

спорту 2001 года.
Победитель зимних и летних чемпионатов Рос-

сии в командном зачете, 1997, 2001, 2003 годы, мастер 
спорта.

Иван Геннадьевич решил связать свою жизнь 
с пожарной охраной и в 1989 году поступил  
в Черкасское пожарно-техническое училище МВД 
СССР. В училище начал заниматься пожарно-при-
кладным спортом. После окончания в 1992 году 
учебного заведения продолжил спортивную карье-
ру, выступая на межрегиональных соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту за команду Орлов-
ской области.

В 1995 году Иван Геннадьевич принял решение 
переехать жить в Екатеринбург и вошел в состав 
сборной Свердловской области по пожарно-при-
кладному спорту. Тренировался под руководством 
ЗТ России Виктора Алексеевича Кобцева.

Первым серьезным успехом стало 3-е место  
в двоеборье на межрегиональных соревнованиях  
в 1997 году. В этом же году, выступая в составе сбор-
ной команды Свердловской области на чемпионате 
МВД РФ в г. Ижевске, Иван Геннадьевич помог ко-
манде одержать победу и стал чемпионом России 
в общекомандном зачете. Такой же успех пришел  
к нему в 2001 году в Самаре и в 2003 году в Орен-
бурге, когда свердловские спортсмены прикладники 
одержали общекомандные победы.

Самым успешным видом программы сорев-
нований по пожарно-прикладному спорту для  
И.Г. Гаврилова является «подъем по трехколен-
ной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни».  
За спортивную карьеру ему более 15 раз удалось 
одержать победы и стать призером на соревнова-
ниях различного уровня в парах с Чудиновских 
П.В. и Деминым Д.В. Одно из выступлений в этом 
виде закончилось установлением рекорда России. 
В 2001 году в Самаре, выступая в паре с Чудинов-
ских П.В., Иван Гаврилов стал чемпионом России  
и рекордсменом России по пожарно-прикладному 
спорту, показав результат 11,83 сек.

Достижения И.Г. Гаврилова в дисциплине «подъ-
ем по трехколенной лестнице в окно 3-го этажа учеб-
ной башни» в паре с П.В. Чудиновских:

– 1-е место на Всероссийских соревнованиях  
«Мемориал Е. Савкова» в 1999 г. и в 2002 г.;

– 1-е место на Всероссийских соревнованиях  
«Мемориал ЗТР В. Иванкова» с рез. 12,41 сек. (Омск, 
2004 г.);

– 1-е место на Всероссийских соревнованиях «Ку-
бок Вятки» с рез. 11,90 сек. (Киров) – до настоящего 
времени результат является лучшим результатом 
спортивного сооружения;



201

1937–2021 ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 85-ЛЕТИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

– 2-е место на Всероссийских соревнованиях «Ме-
мориал Е. Савкова» (Екатеринбург, 2001 г.);

– 3-е место на Всероссийских соревнованиях «Ме-
мориал Е. Савкова» (Екатеринбург, 2000 г.).

В 2004 году Гаврилов И.Г. поступил на службу  
в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России» (Новоуральск Свердловской области) и во-
шел в состав сборной команды управления. Тренер 
команды – мастер спорта международного класса 
по пожарно-прикладному спорту Мерзликин Миха-
ил Сергеевич. В 2009 году коллектив новоуральских 
спортсменов завоевал золото Всероссийских сорев-
нований по пожарно-прикладному спорту среди 
подразделений пожарной охраны ЗАТО, прошедших  
в Северске Томской области. В Северске Гаврилов И.Г. 
и Демин Д.В. в виде «трехколенная лестница» заняли 
2-е место с результатом 12,37 сек. В этом же году на 
межрегиональных соревнованиях в Ижевске напар-
ники поднялись на высшую ступень пьедестала поче-
та. В 2004 году на Всероссийских соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту среди ЗАТО И.Г. Гав-
рилов стал победителем в боевом развертывании.

И.Г. Гаврилов, прослужив 20 лет в пожарной охра-
не, закончил спортивную карьеру в 2009 году.

КАРПОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Карпов А.А. – (1938 г.р. в Свердловске – 1985 г. 

в Москве). Почетный мастер спорта СССР по по-
жарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО 
«Динамо»). Почетный мастер спорта СССР по по-
жарно-прикладному спорту (Свердловск, ФСО «Ди-
намо» – Москва).

Неоднократный чемпион СССР по пожарно-при-
кладному спорту.

Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1964 
году.

По классификации спорткомитета СССР, для 
присвоения звания «Мастер спорта СССР» надо под-
тверждать это звание четыре года подряд, если не по-
лучилось, то вновь необходимо четыре года подряд 
подтверждать выполнение мастерского норматива.

Анатолий Андреевич – советский многоборец 
прикладник, амплуа – пожарно-прикладной спорт, 
многократный победитель и призер чемпионата 
страны, почетный мастер спорта.

Две медали чемпиона СССР по пожарно-при-
кладному спорту, одна «заработана» в Ленинграде, 
другая – в Москве. Первый разряд по легкой атле-
тике.

Об одном профессиональном подвиге А. Кар-
пова скупо рассказывается на плакате: «В много-
этажном жилом доме, в подвальном помещении, 
произошел пожар. Огонь и дым отрезали выходы 
из здания. Более десяти раз поднимался по меха-
нической лестнице Анатолий к людям, нуждаю-
щимся в помощи. Несколько раз ему приходилось 
применять штурмовую лестницу, так как высоты 
механической лестницы не хватало. Бесстрашие  
и смелость Анатолия и других пожарных позволили 
спасти всех жителей дома и ликвидировать пожар».

Вскоре Карпова перевели в Москву, пошел на по-
вышение. Сначала возглавлял всю спортивную ра-
боту гарнизона пожарной охраны Московской обла-
сти. Познакомился и свел дружбу с клубом «Бегайте  
на здоровье!». Ну, ему, Карпову, бегать не привыкать. 
Поучит других. С июня 1975-го он – зампредседателя 
Московского областного совета спортобщества «Ди-
намо».

На Урале он уже заслужил медаль «За отвагу  
на пожаре», вторую получил за тушение пожаров  
в Московской области.

В середине 60-х годов под руководством заслу-
женного тренера РСФСР Тимошенко была создана 
команда лейтенантов. Она блистала на финальных 
соревнованиях чемпионатов РСФСР, а многие ее 
спортсмены восхищали своим мастерством зрителей 
Советского Союза и стран социалистического лагеря, 
когда выступали в составе сборной команды РСФСР 
и СССР.
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ЛЕСКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Лескин И.А. – (16.06.1913 г.р. в с. Нижняя Пышма 

(ныне Сухоложского района Свердловской области) 
Пермской губернии – 1967 г. в Свердловске). Первый 
чемпион НКВД СССР 1937 года и рекордсмен СССР 
по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, По-
жарная охрана).

Победитель всесоюзных соревнований 1937–1938 
годов по штурмовой лестнице.

Иван Александрович – советский многоборец, 
амплуа – пожарно-прикладной спорт, неоднократ-
ный чемпион страны, звания в те годы по этому виду 
спорта не присваивались.

В пожарной охране с 1932 года. Работал водите-
лем. В апреле 1937 года принял участие в соревнова-
ниях по пожарно-прикладному спорту – награжден 
за победу на гарнизонных соревнованиях руковод-
ством УВД. В 1937 году в составе команды Свердлов-
ска принял участие во всероссийских соревновани-
ях в Москве – выиграл соревнования с результатом  
29,8. Забеги состоялись 13 сентября 1937 года – это 
были первые всесоюзные соревнования пожарной ох-
раны НКВД. Свердловчане заняли 2-е место, выигра-
ли соревнования пожарные Москвы, 3-е место заняли 
представители Ленинграда. В том же году, в октябре, 
1937 года, на соревнованиях в Киеве также выиграл 
соревнования по штурмовой лестнице (результат  
неизвестен).

В 1938 году Лескин выиграл всероссийские со-
ревнования вновь по штурмовой лестнице – город 
на грамоте не указан, результат не указан. За победу 
был награжден денежной премией и фотоаппаратом, 
часами.

С 1943-го по 1 октября 1945 года служил в армии, 
на фронте довелось быть с февраля 1943 года до окон-
чания войны.

В личном деле, на которое, чтобы открыть не-

известные факты, потребовались годы поисков, 
есть любопытные документы, с которыми удалось 
познакомиться. Везде писалось А.И. Лескин либо  
А. Лескин, имя его известно не было – оказалось, 
Иван Александрович Лескин. По воспоминаниям ве-
теранов ,не любил воспоминания о войне и не афи-
шировал свои победы в пожарно-прикладном спорте.

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «За отвагу» и ведомственными 
наградами МВД СССР. Прошел многие горячие точки 
и ни разу не был ранен.

Умер в 1967 году, похоронен в Свердловске на Ши-
рокореченском кладбище.

БАСКАКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Баскаков В.В. (26.06.1955 г.р. в поселке Сибай  

БАССР). Мастер спорта СССР по пожарно-приклад-
ному спорту (Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Ди-
намо»). Звание «Мастер спорта СССР» присвоено  
в 1976 году.

Валерию Владимировичу с физкультурой в школе 
не повезло – не было учителя. Сразу после окончания 
десятого класса в 1972 году поступил в Свердловское 
пожарно-техническое училище МВД СССР. В ноябре 
этого года стал членом спортивного общества «Дина-
мо». В период учебы в училище выполнил нормативы 
ГТО СССР на золотой знак с отличием, второй разряд 
по гиревому спорту.

Первым тренером у Валерия стал преподаватель 
пожарно-строевой подготовки училища мастер спор-
та, чемпион СССР 1972 года в пожарном двоеборье 
Виталий Павлович Супруненко.

В марте 1974 года вошел в состав сборной ко-
манды училища и Свердловской области по пожар-
но-прикладному спорту. Впервые принял участие  
в составе сборной команды в зональных соревно-
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ваниях в Тюмени и всероссийских соревнованиях  
в Ижевске, где выполнил норматив КМС в подъеме 
по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни.

Окончив в 1975 году училище, продолжил спор-
тивную деятельность в составе команды Свердлов-
ской области и училища. В 1976 году участвовал  
в зональных соревнованиях в Кургане, где занял при-
зовые места в спортивных дисциплинах: преодоление 
100-метровой полосы с препятствиями, в подъеме  
по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной баш-
ни и 1-е место в командном зачете. В этом же году  
на чемпионате России в Горьком стал чемпионом  
в пожарной эстафете 4 х 100 метров. По результатам 
выступлений 1976 году ему было присвоено спортив-
ное звание «Мастер спорта СССР».

С 1976 по 1980 год учился в Высшей инженерной 
пожарно-технической школе МВД СССР. За период 
учебы неоднократно становился чемпионом и призе-
ром Чемпионата Москвы, МГС «Динамо» и чемпио-
ната ГУПО МВД СССР.

С 1980 по 1991 год продолжил службу в Сверд-
ловском пожарно-техническом училище МВД СССР  
и одновременно занимался тренерской деятельно-
стью с командами училища, Свердловской области  
и сборной команды России.

За этот период команда училища становилась 
чемпионом среди образовательных учреждений по-
жарно-технического профиля МВД СССР, 1985, 1989, 
1990, 1991 годы, призером чемпионата МВД СССР, 
1988, 1990 годы. В 1984 году команда Свердловской 
области стала призером чемпионата России.

С 2001 года по настоящее время является трене-
ром команды ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС 
МЧС России».

За этот период команда института становилась 
чемпионом среди образовательных учреждений МЧС 
России в 2001, 2003, 2004, 2009, 2011 годах.

За 25-летний период тренерской деятельности, 
которая являлась общественной нагрузкой к основ-
ной работе, им было подготовлено более 40 масте-
ров спорта СССР и России по пожарно-прикладному 
спорту, некоторые из них после окончания училища, 
института выступали в составах сборных команд 
РСФСР, СССР, России, становились чемпионами 
международных (КТИФ), всесоюзных соревнований 
и чемпионатов мира.

Воспитанники В.В. Баскакова (СПТУ, ЕПТУ, 
Уральского института ГПС МЧС России) пополняли 
сборные команды ведущих регионов страны – Сверд-
ловской, Челябинской, Самарской, Омской областей, 
ЯНАО, ХМАО, Республики Татарстан – это только те, 

кто впоследствии в составах своих команд выиграли 
звание чемпионов РСФСР и России.

В 2011 году вышел на пенсию в звании полковни-
ка и продолжил тренерско-преподавательскую рабо-
ту с командами, готовя их к всероссийским и между-
народным соревнованиям.

За большой вклад в подготовку спортивных ка-
дров, пропаганду физической культуры и спорта,  
развитие служебно-прикладных видов спорта на-
гражден:

– в 2003 году Государственным комитетом Рос-
сийской Федерации по физической культуре, спорту  
и туризму почетной грамотой «За большой вклад  
в развитие физической культуры и спорта»;

– в 2007 году министром по физической культу-
ре, спорту и туризму Свердловской области грамо-
той «За большой вклад в развитие и популяризацию 
физической культуры и спорта, высокие спортивные 
достижения»;

– в 2009 году за заслуги в развитии физической 
культуры и спорта, воспитание высококвалифициро-
ванных специалистов Указом Президента Российской 
Федерации от 30.09.2009 г. № 1095 награжден почет-
ным званием «Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации»;

– в 2012 году первым заместителем СОО ВСФО 
«Динамо» объявлена благодарность «За большой 
вклад в развитие служебно-прикладных видов спор-
та в Свердловской областной организации «Динамо»  
и в связи с 75-летием пожарно-прикладного спорта»;

– в 2018 году присвоено звание заслуженного  
тренера России за многолетнюю плодотворную рабо-
ту по подготовке спортсменов высокого класса.

КОБЦЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
Кобцев В.А. – (01.03.1955 г.р. в Ельце Липецкой об-

ласти). Заслуженный тренер России по пожарно-при-
кладному спорту, почетный динамовец (Ленинград, 
Свердловск, ФСО «Динамо», СКА ЛВО, Екатерин-
бург, ФСО «Динамо»).
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Окончил Ленинградский государственный инсти-
тут физической культуры и спорта им. П.Ф. Лесгаф-
та. В 1985 году поступил на работу тренером-пре-
подавателем по пожарно-прикладному виду спорта  
в УГПС ГУВД Свердловской области. Возглавил 
сборную Свердловской области с 1985 года. С 1990-го  
по 2002 год тренер сборной команды России по по-
жарно-прикладному спорту. В 1998–1999 гг. разра-
ботал и внедрил в 2000 году быстросьемное стра-
ховочное устройство. В 2002 году внедрил сборную 
штурмовую лестницу, по которой Д. Демин выиграл 
чемпионат Европы по штурмовой лестнице.

Высшие достижения сборной команды Свердлов-
ской области по пожарно-прикладному спорту, руко-
водимой В.А. Кобцевым:

чемпион России 1993, 1994, 1997, 2001, 2003 годов, 
шестикратные серебряные призеры, 1987–1999 годы, 
бронзовые призеры (1996). Победитель Кубка Рос-
сии 1998 г., пятикратные серебряные призеры Кубка  
России, 1987–1992 годы. Бронзовые призеры Кубка 
России, 1996–1997 годы. В истории проведения зим-
них чемпионатов России сборная команда Свердлов-
ской области трижды подряд выиграла чемпионаты 
1999–2001 годов. На последнем чемпионате СССР 
все личные виды выиграли члены сборной команды 
Свердловской области.

Победитель открытых чемпионатов Германии 
(1994 г.) и Болгарии (1995 г.), серебряный призер меж-
дународных соревнований в С.-Петербурге (1993 г.).

Как тренер сборной команды России принимал 
участие в подготовке национальной команды страны 
к VI и VII пожарным олимпиадам.

Среди воспитанников Виктора Алексеевича побе-
дители и призеры чемпионатов СССР, России, Пожар-
ных олимпиад: Олег Чудиновских, Михаил Мерзли-
кин, Сергей Бакиров, Владимир Алексеенко, Эдуард 
Полозов, Дмитрий Демин, Андрей Маскалев, Михаил 
Устьянцев, Сергей Баранов, Сергей Ярославцев и дру-
гие. Более 60 раз его воспитанники выигрывали зва-
ние чемпионов РСФСР, СССР, СНГ, России.

Старшим тренером сборной команды Свердлов-
ской области проработал 34 года. Подготовил чемпи-
онов мира 2002 г., 2004 г., 2006 г. – Сергея Баранова  
и Сергея Ярославцева.

Награжден нагрудным знаком «Отличник физи-
ческой культуры и спорта» (2003 г.), почетным знаком 
«За заслуги в развитии физической культуры и спор-
та» (2007 г.).

Судья республиканской категории по пожар-
но-прикладному спорту с 1993 года. Впоследствии  
судья всероссийской категории по пожарно-спаса-
тельному спорту.

КАРАСЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Карасев С.А. – (29.09.1948 г.р.). Мастер спорта 

СССР по пожарно-прикладному спорту (Свердловск, 
ФСО «Динамо»).

Победитель пожарной Олимпиады (КТИФ) 1973 
года в Брно (Чехословакия) на штурмовой лестнице  
в общекомандном зачете, на 100-метровой полосе 
препятствий, серебряный призер в двоеборье, брон-
зовый призер на штурмовой лестнице в индивиду-
альном зачете.

Чемпион СССР 1972 года в Вильнюсе в эстафете 
4 х 100 м.

Серебряный призер чемпионата СССР 1974 года  
в Риге в эстафете 4 х 100 м.

Бронзовый призер чемпионата СССР 1974 года  
в Риге на трехколенной лестнице.

Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1968 
году.

Сергей Александрович – советский многоборец  
и спортивный педагог, амплуа – пожарно-прикладное 
многоборье, победитель и призер Пожарной Олимпи-
ады, страны, мастер спорта.

Тренеры: Кузнецов Виктор Иванович, Тимошенко 
Станислав Иванович.

Член сборной СССР с 1968 по 1975 год.
Участник первых международных соревнований 

в Ленинграде в 1968 году.
С 1965 года занимался прыжками с трамплина,  

в период обучения в СПТУ выполнил норматив «Ма-
стер спорта СССР» и вошел в состав сборной Союза,  
с 1975 года занялся преподавательской деятельно-
стью и с 1978-го по 1980 год являлся тренером коман-
ды СПТУ МВД СССР.

Полковник внутренней службы, выпускник учи-
лища 1969 года, неоднократный чемпион и призер 
всесоюзных, всероссийских и международных сорев-
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нований, член сборной команды Свердловской обла-
сти, СССР с 1968 по 1973 год.

Свой путь в пожарную охрану начал в Кемеро-
во по совету своего отца, который также служил 
в пожарной охране водителем. С детства занимал-
ся прыжками с трамплина и лыжным двоеборьем, 
в 1965 году на первенстве СССР среди юниоров  
по лыжному двоеборью занял почетное 4-е место. 
Также параллельно состоял в должности пожарного 
пожарной части г. Кемерово, осваивал азы техники 
пожарно-прикладного спорта вместе со своим школь-
ным товарищем Г. Заплатиным, который в дальней-
шим стал первым мастером спорта международного 
класса по пожарно-прикладному спорту (1971 г.). 
Имеющаяся базовая спортивная подготовка помог-
ла С. Карасеву на 2-м курсе войти в состав команды 
училища, Свердловской области и сборные коман-
ды РСФСР, СССР. Участник первых международных 
соревнований в Ленинграде в 1968 году, на между-
народных соревнованиях в Брно (Чехословакия)  
в 1973 году завоевал три золотые медали. За свою 
тренерскую деятельность им подготовлено пять ма-
стеров спорта СССР: А. Малов, Ю. Диок, М. Шишкин,  
А. Юдичев, О. Мозговой.

На протяжении этого времени учебно-трениро-
вочный процесс был поставлен на круглогодичный 
цикл подготовки команды, организация учебно-тре-
нировочных сборов в зимний период (февраль–
март) на спортивных базах городов Средней Азии 
(Ташкент, Душанбе). В состав команды входили:  
Э. Меликянц, А. Малов (1975–1978), В. Зайцев,  
Ю. Диок, И. Залазаев, А. Костырев (1976–1979),  
М. Шишкин, Ю. Плашкин, А. Юдичев, А. Теплоухов, 
Н. Поляков (1977–1980), О. Мозговой, В. Тихонов,  
А. Смоляков, В. Марьин (1978–1981).

В 1980 году команда училища приняла участие  
в чемпионате ГУПО МВД СССР в составе: А. Юдиче-
ва, М. Шишкина, О. Мозгового, В. Сушкова, А. Масла-
кова в Тбилиси, в зональных соревнованиях в Уфе  
в составе: А. Юдичева, М. Шишкина, О. Мозгового,  
В. Сушкова, А. Маслакова, А. Теплоухова, Н. Поля-
кова, Конченко Геннадия Федоровича, Е. Ершова, 
где в соревнованиях по выдвижной лестнице пара  
Г.Ф. Конченко и А. Юдичев заняли 3-е место. Органи-
зовывал и проводил соревнования в качестве судьи 
по ППС различного ранга.

В период прохождения службы неоднократно 
принимал участие в тушении лесных пожаров на тер-
ритории Свердловской области, в поддержании об-
щественного порядка в Азербайджанской республи-
ке (1989 г. – с. Шеки, с. Шуша в Нагорном Карабахе).  

В органах МВД прослужил 32 года, из них 31 – в СПТУ 
МВД СССР (учился, занимался спортом, преподавал, 
начальник цикла). Награжден нагрудным знаком 
МВД СССР «Лучший работник пожарной охраны».

Награжден знаком «Заслуженный работник по-
жарной охраны», медалью «За отличие в службе»  
I, II и III степени.

Судья республиканской категории по пожар-
но-прикладному спорту.

ЯРОСЛАВЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ярославцев С.А. – (08.02.1983 г.р. в Свердловске). 
Мастер спорта России по пожарно-прикладному 
спорту (Свердловск – Екатеринбург, ФСО «Динамо»).

Чемпион в пожарной эстафете, командном зачете 
и серебряный призер на 100-метровой полосе чемпи-
оната мира.

Серебряный призер в командном зачете чемпио-
ната мира 2009 года.

Чемпион и бронзовый призер чемпионата Рос-
сии 2001 года в Оренбурге, чемпион России 1997 года  
в Омске на 100-метровой полосе с препятствиями.

Чемпион России 1996 года в Чебоксарах на 100-ме-
тровой полосе с препятствиями.

Серебряный призер чемпионата России 2009 года 
в Чебоксарах на 100-метровой полосе с препятстви-
ями.

Бронзовый призер чемпионата России 2000 года  
в Перми на 100-метровой полосе с препятствиями.

Звание «Мастер спорта России» присвоено в 1999 
году.

Сергей Александрович пожарно-прикладным 
спортом начал заниматься с 1990 года. Первым трене-
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ром был Валерий Николаевич Гончаренко. В 1995 году 
выступал первый раз на зональных соревнованиях  
в Оренбурге.

В 1996 году стал чемпионом России в преодолении 
100-метровой полосы с препятствиями в Чебоксарах. 
В 1997 году стал победителем и рекордсменом России 
в Омске, в 100-метровой полосе с препятствиями.  
В 1999 году выиграл зональные соревнования в Челя-
бинске. С 1999 года является мастером спорта России. 
В 2000 году на чемпионате России в Перми стал брон-
зовым призером в 100-метровой полосе.

В 2000 году поступил в ЕФА ГПС МЧС России  
в Екатеринбурге. В 2001 году стал бронзовым при-
зером в 100-метровой полосе и чемпионом России 
в общем зачете в составе Свердловской области  
в Оренбурге. В 2001 году попал в сборную Академии 
МЧС России. Тренером был Валерий Владимирович 
Баскаков. С 2003 года является членом сборной ко-
манды Свердловской области. Тренер – заслуженный 
тренер России Виктор Алексеевич Кобцев. С 2005-го 
по 2008 год являлся членом сборной команды России. 
В 2005 году занял 3-е место на Кубке мастера спор-
та международного класса В.В. Немилова в Минске.  
В 2006 году занял 1-е место в пожарной эстафете  
на Мемориале Чернобыля на Украине в Киеве.

В 2006 году на чемпионате мира в Тегеране (Иран) 
был серебряным призером в 100-метровой поло-
се, чемпионом в пожарной эстафете и чемпионом  
в общем зачете. В 2008 году был серебряным призе-
ром в общем зачете и рекордсменом в боевом раз-
вертывании на чемпионате мира. В 2009 году сере-
бряный призер чемпионата России в 100-метровой 
полосе с препятствиями в Чебоксарах. В 2012 году 
стал чемпионом зональных соревнований в пре-
одолении 100-метровой полосы с препятствиями  
в Тобольске.

ГРЕЧКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ

Гречко М.С. – (26.06.1979 г.р. в Озерске Челя-
бинской области). Мастер спорта России междуна-
родного класса по пожарно-прикладному спорту  
(Озерск – Екатеринбург, ФСО «Динамо» – Озерск – 
Челябинск – Екатеринбург ФСО «Динамо»).

Чемпион мира 2002 года в Москве (Россия) в по-
жарной эстафете 4 х 100 метров. В составе команды 
установил мировой рекорд.

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады 
среди пожарных в Купио (Финляндия).

Чемпион России во всех видах пожарно-приклад-
ного спорта.

Многократный победитель и призер летних  
и зимних чемпионатов и кубков России.

Рекордсмен России в двоеборье 2005 года, один  
из сильнейших штурмовиков в 2000–2010 гг.

Звание «Мастер спорта России» присвоено в 1998 
году.

Звание «Мастер спорта России международного 
класса» присвоено 27 февраля 2003 года.

Занимался баскетболом, играл за юношескую 
сборную Челябинской области. Также одновременно 
занимался рукопашным боем, был победителем от-
крытых чемпионатов города. В 1994 году поступил  
в техникум в Озерске по специальности «инструктор 
по спорту». В пожарно-прикладной спорт попал слу-
чайно. Здесь, в Озерске, он встретил своего первого 
тренера Вячеслава Викторовича Серова. Тренировал-
ся на базе Профессионального лицея № 16.

Параллельно в 1997 году окончил Уральский 
колледж безопасности, по специальности «част-
ная охранная деятельность». В 1997 году выступал  
за сборную Озерска по пожарно-прикладному и по 
окончании сезона поступил в Екатеринбург в Ураль-
ский филиал академии Государственной противо-
пожарной службы, где под руководством тренера 
Игоря Борисовича Дорноступа выполнил норматив 
мастера спорта и в 2000 году успешно ее закончил.
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Максим Сергеевич рассказывает: «Игорь Бо-
рисович увидел во мне спортсмена высокого уров-
ня, заложил характер победителя и научил всегда 
достигать поставленной цели. В составе команды 
ЕПТУ становился троекратным чемпионом России 
среди учебных заведений.

Вернулся домой в Озерск для прохождения даль-
нейшей службы и продолжил занятия под руковод-
ством первого тренера В.В. Серова. Стал серебряные 
призером в двоеборье в Перми. Начальником Озер-
ского гарнизона пожарной охраны в те годы являлся 
Столбиков Евгений Александрович, который передал 
меня в руки первого тренера Серова В.В. Под его ру-
ководством в 2002 году на Зимнем чемпионате России 
в Омске стал первый раз чемпионом России среди 
взрослых в подъеме по штурмовой лестнице с резуль-
татом 13,45 секунд. Серова Вячеслава Викторовича 
считаю достойнейшим, упорным тренером и обязан 
ему по сей день своими достижениями и уровнем 
жизни. В 2002 году поступило приглашение уехать  
в Челябинск для продолжения спортивной карьеры  
и службы.

Стал серебряным призером в двоеборье в Пер-
ми, чемпионом зимнего чемпионата России в Омске  
и победителем в командном зачете первенства России 
среди команд первого управления в Казани, серебря-
ным и бронзовым призером олимпиады среди по-
жарных в финском городе Куопио, чемпионом мира  
в Москве в пожарной эстафете, по окончании чемпи-
оната получил звание мастера спорта России между-
народного класса.

В 2003 году получил приглашение в Челябинск, 
где под руководством начальника команды Сергея 
Михайловича Лаптиева становился многократным 
победителем и призером чемпионатов России, кубков 
России и всероссийских зональных соревнований  
в составе сборной Челябинской области. Также ста-
новился рекордсменом России и мира. Большую роль 
в достижении высших спортивных результатов обя-
зан Ведерникову Геннадию Валентиновичу, Устинову 
Валерию Алексеевичу, Лаптееву Сергею Михайло-
вичу и всем, кто болел спортом и двигал его вперед  
в Челябинской области. Команда Челябинской обла-
сти была одной из сильнейших команд того времени, 
где я был лидером и капитаном команды.

Достижения:
– лучший результат в Эстафете 4 х 100 метров  

с препятствиями – 55,56 сек. (2002 г.);
– лучший результат в 100-метровой полосе с пре-

пятствиями – 15,67 сек. (2004 г.);

– лучший результат в подъеме по штурмовой 
лестнице – 13,23 сек. (2005 г.);

– лучший результат в трехколенной лестнице – 
11,81 сек. (2005 г.);

– лучший результат в двоеборье – 29,09 сек.  
(2005 г.).

В 2007 году заочно поступил в Академию проти-
вопожарной службы в Екатеринбурге и успешно ее 
окончил. В 2011 году по семейным обстоятельствам 
переехал в Екатеринбург, где под руководством тре-
нера Виктора Алексеевича Кобцева выступал за сбор-
ную Свердловской области по пожарно-прикладному 
спорту. Становился сильнейшим спортсменом Сверд-
ловской области, бронзовым призером в мужском 
зачете на зимнем чемпионате России и бронзовым 
призером в боевом развертывании на чемпионате 
России 2011 года. Имел честь бегать с сильнейшими  
спортсменами России и Свердловской области: за-
служенным мастером спорта Барановым Сергеем, 
мастером спорта международного класса Деминым 
Дмитрием, мастером спорта Ярославцевым Сергеем, 
мастером спорта Деменьшиным Александром, масте-
ром спорта Антипановым Максимом, мастером спор-
та Храмцовым Алексеем.

Также за заслуги в спорте получил право нести 
факел Паралимпиады в 2014 году. Большую роль  
в становлении как тренера оказал заслуженный тре-
нер России Кобцев Виктор Алексеевич. Завершив 
спортивную карьеру, с ноября 2013 года являюсь по-
мощником главного тренера Свердловской области 
по пожарно-прикладному спорту В.А. Кобцева.

Под моим руководством команда Свердлов-
ской области многократно становилась победителем  
и призером во всероссийских турнирах и зональных 
соревнованиях. Спортсмены являлись победителя-
ми и призерами чемпионатов России в разных видах 
пожарно-прикладного спорта, установили высшие 
рекорды по пожарно-прикладному спорту Свердлов-
ской области.

В 2019 году назначен главным тренером Сверд-
ловской области по пожарно-прикладному спорту. 
Также в 2019 году Гречко М.С. была присвоена ква-
лификационная категория спортивного судьи «Спор-
тивный судья всероссийской категории» по пожар-
но-прикладному спорту.

В 2021 году мастер спорта Михаил Бойцов уста-
новил высшее достижение России на 100-метровой 
полосе с препятствиями, с результатом 14,98 сек.

Команда Свердловской области за последние годы 
омолодилась, будем ждать новых побед и достиже-
ний!»
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