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ГИМС выявляет лучших

В нем приняли участие 8 ко-
манд, занявших первые места 
на отборочных соревнованиях 

в региональных центрах, и команда 
Главного управления МЧС России по 
Москве. Северо-Западный федераль-
ный округ представляла команда Ле-
нинградской области (прошлогодний 
чемпион), Центральный – команда 
Рязанской области, Южный – команда 
Краснодарского края (неоднократный 
призер соревнований, дважды чем-
пион), Северо-Кавказский – команда 
Республики Дагестан, Приволжский 
– команда Татарстана, Уральский – 
команда Тюменской области, Даль-
невосточный – команда Приморского 
края. Хозяев Чемпионата – Сибирский 
федеральный округ представляла ко-
манда Новосибирской области. Право 
поднятия флага чемпионата было 

предоставлено капитану команды-
победительницы пятого чемпио-
ната заместителю начальника Отдела 
ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области Ольге Русак.

По сложившейся традиции, чемпи-
онат проходил в пять этапов. Количе-
ство участников в команде – пять чело-
век (четверо основных и запасной). На 
первом этапе (проверка теоретических 
навыков) участникам надо продемон-
стрировать знания законодательства 
РФ, ведомственных нормативно-
правовых актов, Правил плавания по 
ВВП 2002 года, МППСС-72, лоции, 
навигации, теории и устройству су-
дов, гидрометеорологии и морской 
практике. На этом этапе спортсменам 
предлагается не более чем за 30 минут 
ответить на 30 тест-вопросов. В зачет 
идет общее количество правильных 

ответов. При совпадении результа-
тов учитывается время, затраченное 
участником на прохождение теста. Это 
единственный этап, в котором играет 
вся команда, включая запасного. Луч-
шей командой в личном и в командном 
первенстве на первом этапе стала ко-
манда ГИМС Ленинградской области. 
Лучший результат показал госинспек-
тор Кировского инспекторского отде-
ления Центра ГИМС по Ленинград-
ской области Павел Соколов.

Второй этап (скоростная гонка на 
мотолодках на 5 км) преподнес сюр-
приз в самом начале. Никто из участ-
ников не тренировался дома на мото-
лодках «Мастер-510» со 100-сильными 
моторами, так что все оказались в рав-
ных условиях. Особенностью данного 
этапа стало то, что участники прохо-
дят дистанцию на двух лодках парал-

С 20 по 23 августа 2013 года в городе Бердск под Новосибирском на 
акватории реки Берди проходил шестой водно-моторный чемпионат 
среди команд ГИМС МЧС России.
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лельно, по 5 кругов. При этом дистан-
ция между траверзами судов – не более 
50 м. В заездах участвуют по четыре 
участника от команды, соответственно 
по двое в каждом заезде. В данном виде 
соревнований в индивидуальном за-
чете первое место занял старший го-
синспектор Бердского инспекторского 
участка Центра ГИМС по Новосибир-
ской области Олег Колобов. В команд-
ном зачете этап выиграла команда 
Ленинградской области, сумевшая по-
казать лучшее суммарное время.

На третьем этапе (скоростное ма-

неврирование на мотолодках) участни-
ков вновь ожидал сюрприз. По плану 
соревнований этот этап должен был 
проходить на надувных моторных лод-
ках «Фаворит-470» с мотором в 30 л.с. 
под румпелем, но все надувные плав-
средства были в экстренном порядке 
переброшены в Амурскую область, и 
участникам соревнований пришлось 
гоняться все на тех же «Мастерах». Все 
вопросы безопасности прохождения 
дистанции, а она представляет собой 
параллельный слалом из пяти ворот с 
оборотом за пятыми воротами и об-
ратным прохождением слалома, были 
сняты после того, как главный судья 
соревнований лично прошел дистан-
цию. В итоге по суммарному времени 
прохождения победила команда Крас-
нодарского края, а лучшим снова стал 
Олег Колобов из Бердска.

Четвертый этап (скоростное манев-

рирование на гидроциклах) все участ-
ники прошли очень легко. Дистанция 
этапа выставляется параллельно для 
двух участников и представляет со-
бой «змейку» из пяти буев с шестым 
буем-«оттяжкой». После прохождения 
«змейки», участник должен сделать 
оборот вокруг пятого буя, обогнуть 
шестой и по кратчайшей прямой фи-
нишировать. Лучшее время в личном и 
командном первенстве показали участ-
ники из ГИМС Тюменской области. 
Лучшим на этапе стал госинспектор из 
этой же команды Александр Грешнев.

Пятый этап (командная эстафета с 
оказанием доврачебной помощи по-
страдавшему) – самый сложный. Он 
включал две дисциплины – непосред-
ственно эстафету и работу с манеке-
ном, имитирующим извлеченного из 
воды пострадавшего.

По команде «Старт» первый участ-
ник берет лежащий спасательный круг 

и бросает его в сторону «условного уто-
пающего», после чего ныряет в воду и 
плывет к нему. Условного утопающего 
имитирует гребная лодка, находяща-
яся в 25–30 м от места старта. Участ-
ник должен доплыть до лодки с кру-
гом, забросить круг в лодку, залезть в 
нее самостоятельно, надеть спасатель-
ный жилет и поднять руку. После этого 
второй участник (гребец) налегает на 
весла и на «первой космической» пре-
одолевает дистанцию в 200 м. Там их 
ждет моторная лодка с третьим участ-
ником гонки. После швартовки пер-
вые двое (пловец и гребец) передают 
в мотолодку «эстафетную палочку» – 
спасательный круг и весла, пересажи-
ваются сами, и моторная лодка прохо-
дит путь длиной в километр, буксируя 
за собой гребную лодку. В этом месте 
команду ждет четвертый участник на 
гидроцикле. После передачи эстафеты 
он должен пройти кольцевую дистан-
цию в 1 км с выполнением короткой 
«змейки» и снова передать эстафету 
пловцу в моторной лодке. Затем пло-
вец бросает круг в сторону стартового 
понтона, ныряет с моторной лодки и 
плывет с кругом к понтону. Финиш 
дисциплины фиксируется после того, 

как пловец положит или забросит спа-
сательный круг на стартовый понтон. 
К слову, понтон возвышается над во-
дой на полметра, так что положить на 
него круг, проплыв 25–30 м – задача не 
из легких... Лучшее время в этой дис-
циплине показала команда Новоси-
бирской области. Как говорится, своя 
вода помогает.


