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Аннотация 
В современном мире очень важно опираться на знания и опыт предыдущих поколений. В 

большой степени это относится и к анализу спортивной деятельности в общем и к ведомственному 
пожарно-прикладному спорту, в частности. Становление спортивной сборной команды Специаль-
ного управления ФПС № 6 МЧС России в разные годы проходило с различной степенью успешно-
сти. Целью исследования стало освещение исторических этапов становления пожарно-прикладного 
спорта в Специальном управлении ФПС №6 МЧС России за период с 1954 года до наших дней. 
Проведена работа по архивным исследованиям; изучены нормативные и спортивные документы; 
проанализирована степень успешности выступления спортсменов Специального управления ФПС 
№ 6 МЧС России на соревнованиях различного уровня за период более чем 60 лет. Повышению ко-
мандных результатов спортивной сборной команды Специального управления ФПС №6 МЧС Рос-
сии содействовала кадровая работа, современные методики тренировок, организация тренировоч-
ных сборов с акцентом на командные виды программы, совместная работа с тренерским штабом 
сборной Свердловской области. 

Ключевые слова: пожарно-прикладной спорт, история спорта, СУ ФПС № 6, сотрудники, 
спортсмены, соревнования. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 438

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p437-443 

HISTORICAL PERIODS IN THE DEVELOPMENT OF FIRE SPORTS IN THE 
SPECIAL MANAGEMENT OF THE FEDERAL FIRE SERVICE № 6 OF THE 

EMERCOM OF RUSSIA 
Pavel Vladimirovich Chudinovskikh, the master of sports, inspector, Special department of the 

Federal Fire Service № 6 of the EMERCOM of Russia, Lesnoy, Sverdlovsk region; Marina 
Vyacheslavovna Chudinovskikh, the candidate of legal sciences, senior lecturer, Ural State 

University of Economics, Ekaterinburg; Tatyana Evgenyevna Mogilevskaya, the candidate of 
pedagogical sciences, senior lecturer, Ural Institute of State Fire Service of Emercom of Rus-

sia, Ekaterinburg, Ural State Agrarian University, Ekaterinburg 

Abstract 
In the modern world, it is very important to rely on the knowledge and experience of previous 

generations. To a large extent, this applies to the analysis of sports activities in general and to departmental 
fire-applied sports, in particular. The formation of the sports team of the Special department of the Federal 
Fire Service № 6 of the EMERCOM of Russia in different years took place with varying degrees of suc-
cess. The purpose of the study was to highlight the historical periods of the formation of fire-applied sports 
in the Special Department of the federal fire service № 6 of the EMERCOM of Russia from 1954 to the 
present day. The work on archival research was carried out; the normative and sports documents were 
studied; the degree of success of athletes of the Special Department of the federal fire service № 6 of the 
EMERCOM of Russia at competitions of various levels for a period of more than 60 years was analyzed. 
Personnel work, modern training methods, organization of training camps with an emphasis on team types 
of the program, joint work with the coaching staff of the Sverdlovsk Region national team contributed to 
improving the team results of the sports team of the Special Department of the federal fire service № 6 of 
the EMERCOM of Russia. 

Keywords: fire sports, history of sports, SU FPS № 6, employees, athletes, competitions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС Рос-
сии (СУ ФПС № 6) создано в 1949 г. как отдельная военизированная пожарная команда № 
306 для организации тушения пожаров на специальных объектах в ЗАТО город Лесной 
Свердловской области. В СУ ФПС № 6, физической подготовке личного состава всегда 
уделялось много внимания. Достаточно динамично развивался и проявлял себя молодой 
ведомственный пожарно-прикладной (в современной Единой Всероссийской спортивной 
классификации – пожарно-спасательный) спорт. Исследователями отмечается, что этот 
вид спорта дает возможность максимально точно развивать именно те физические каче-
ства, которые необходимы пожарным и спасателям при борьбе с огненной стихией и ава-
рийными ситуациями [4]. 

Целью исследования является комплексный анализ развития пожарно-прикладного 
спорта в СУ ФПС № 6. Поставлены задачи по систематизации и фиксации материалов, 
связанных с подготовкой и итогами выступлений команды СУ ФПС № 6 по пожарно-
прикладному спорту на официальных соревнованиях. Применялись аналитический и 
сравнительный методы. Исследовались архивные документы, протоколы соревнований, 
приказы о награждении и о присвоении спортивных разрядов (званий), планы трениро-
вок, фото- и видеоматериалы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подавляющее большинство современных публикаций, посвященных пожарно-
прикладному спорту, затрагивают вопросы развития способностей спортсменов по со-
вершенствованию выполнения специальных элементов или различных прикладных дис-
циплин [5, 6], а также отдельным системам подготовки [1, 2]. Обращаясь к современным 
научным изданиям, трудно найти комплексные исследования, содержащие описание до-
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стижений спортивных команд по пожарно-прикладному спорту, хотя именно победы на 
соревнованиях являются основной целью профессионального спорта. Как правило, об-
ращаясь к истории спорта, авторы ограничиваются перечислением фамилий заслуженных 
спортсменов, их достижений и рекордов, глубокий анализ достижений команд и отдель-
ных спортсменов не проводится [3]. Систематизация данных о спортивных достижениях 
команды СУ ФПС № 6 актуальна, как для оценки тренировочного процесса, так и для до-
кументального оформления истории пожарно-прикладного спорта. 

Работа с архивом распорядительных документов позволила заглянуть в спортивное 
прошлое сотрудников гарнизона пожарной охраны г. Лесной Свердловской области. В те-
чение каждого года на рубеже с 1954 по 1965 год отмечается большое количество «внут-
ренних» соревнований среди личного состава. 

Выписка из приказа начальника отдела пожарной охраны № 6 УПО МВД РСФСР 
подполковника технической службы Соколова от 20.08.1960 г. № 103 «Об итогах гарни-
зонных соревнований ВПЧ ОПО-6 по пожарно-прикладным видам спорта»: «В период с 
15 по 17 августа 1960 г. были проведены гарнизонные соревнования ВПЧ по пожарно-
прикладным видам спорта, в которых приняло участие 6 отделений. Личные лучшие ре-
зультаты по 100 метровой полосе с препятствиями показали: рядовой 4 ВПЧ Иосифов 
В.Б. – 24,6 с, рядовой ВПЧ 2 сержант Тушев Д.Ф, – 25 с и рядовой 1 ВПЧ Рыжик А.А. – 
25,1 с, выполнившие классификационные нормы второго разряда по пожарно-
прикладным видам спорта. По штурмовой лестнице лучшее время показал рядовой Ту-
шев Д.Ф. – 23,2 с и командир отделения Сидоренко – 23,2 с». С каждым годом улучшают-
ся результаты в соревнованиях по пожарно-прикладному. Выписка из приказа 1965 г.: «В 
соревнованиях по штурмовой лестнице Ермишев А.В. выполнил норму 2 спортивного 
разряда со временем 19,6 с». Начиная с 1970 года встречается информация о том, что ор-
ганизовывались 10-дневные сборы команды городского Отдела пожарной охраны в коли-
честве 6 человек для подготовки к выездным соревнованиям по пожарно-прикладному 
спорту в г. Свердловск. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что фундамент спор-
тивных достижений в Управлении был заложен с самого начала теми, кто на заре его ста-
новления удар за ударом ковали дух спортивных побед. 

Особое развитие пожарно-прикладной спорт получил с приходом начальника 
ОПО-6 полковника внутренней службы Бахарева Г.А., который в 1982 году принял реше-
ние по обновлению состава сборной команды. Тренером был назначен лейтенант внут-
ренней службы Логунов Игорь Вильевич. 

Происходит смена поколений, в команду приходят: Хромов А., Шабалин И., Ки-
роев А., Ершов А., Хомяков Д. К началу 90-х годов в состав сборной команды вошли: Ка-
зимиров Э., Казимиров А., Киреев В., Подсекин А., Бублик М., Перминов Л. Тренировки 
стали носить планомерный и регулярный характер, команда стала выезжать на областные 
соревнования в города Нижний Тагил и Свердловск. Приглашались на товарищеские 
встречи команды «закрытых» городов. Первым значимым успехом становится выступле-
ние команды в 1992 г. на Всероссийских соревнованиях в г. Снежинск, завершившееся 
третьим общим командным местом.  

В 1996 году начальником Отдела Государственной противопожарной службы № 6 
МВД России был назначен А.М. Душкин. По решению нового руководителя в сборную 
приходят целеустремленные, и желающие заявить о себе спортсмены: Маркин А., Ко-
тельников М., Чистяков С., Молодоженцев П. В обновленном составе сборная дважды в 
1998 и 2008 годах занимает 3 место во Всероссийских соревнованиях.  

В целях развития и популяризации пожарно-прикладного спорта, а также воспита-
ния молодых спортсменов-прикладников на базе спортивного зала специальной пожар-
ной части № 1 и стадиона «Факел» с лета 1994 года начинает функционировать детско-
юношеская секция. В разные периоды на тренерские должности назначались мастера 
спорта России Киреев Виталий, Логунов Игорь и Маркин Алексей. Юношеская сборная г. 
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Лесного неоднократно становилась призером областных соревнований.  
В 2006 году начальником ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России становиться Бондарен-

ко Алексей Викторович. Руководитель принимает решение кардинально поменять систе-
му подготовки команды. В 2007 году к руководству сборной СУ ФПС №6 привлекается 
мастер спорта России Чудиновских Павел Владимирович. В зимний период начали про-
водятся тренировочные сборы на базе спортивно-тренировочного манежа в г. Екатерин-
бурге. Обновляется и состав команды. В период 2008-2011 г.г. на смену опытным спортс-
менам приходят молодые воспитанники юношеских школ заслуженного тренера России 
Гончаренко В.Н. (г. Екатеринбург), Кисиленко В.В. (г. Екатеринбург), Шешерина В.П. (г. 
Асбест): Антипанов М., Казанцев А., Токарев Е., Рожанский А., Орехов Е., Худышкин А., 
Рафиков Р. В это же время команду пополнили воспитанники тренера Маркина А.Г. (г. 
Лесной) Маркин И. и Моксунов И. 

Особенно выделяются в этот период личные спортивные достижения капитана ко-
манды СУ ФПС № 6, мастера спорта России Антипанова Максима, который более пяти-
десяти раз одерживал победы и становился призером соревнований различного уровня. 
Антипанов М. в 2008 году в г. Уфа завоевал звание Чемпиона России, одержав победу на 
полосе препятствий, а в 2013 г. в составе команды стал бронзовым призером Междуна-
родных соревнований под эгидой Международной ассоциации пожарных и спасательных 
служб (КТИФ). 

В 2016 году руководство ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России принимает Дощенников 
Алексей Юрьевич. Благодаря грамотной кадровой политике к 2018 году сборная команда 
СУ ФПС № 6 почти полностью обновилась. Команду пополнили молодые спортсмены: 
Иванов П., Черепанов В., Фокин А., Кутлуев Л., Жуманов А, Мирошкина А.Ю. 

В июле 2018 года Чемпионат России по пожарно-спасательному спорту принимал 
город Уфа. Сборной команде СУ ФПС №6 удалось одержать долгожданную победу и 
впервые в своей истории, спортсменам-пожарным города Лесного был вручен высший 
трофей для команд, представляющих федеральную противопожарную службу закрытых 
административно-территориальных образований и особо-охраняемых объектов России  

В следующем году сборная СУ ФПС №6 так же впервые в своей истории в г. Озер-
ске Челябинской области стала победителем Межрегиональных соревнований по пожар-
но-спасательному спорту среди специальных подразделений ФПС ГПС МЧС России. 

Исторический экскурс позволил выявить тренд на улучшение спортивных резуль-
татов. Как уже было отмечено во введении, цель профессионального спорта заключается 
в достижении побед. Научный поиск должен быть направлен на выявление причин и фак-
торов, способствующих росту эффективности тренировочного процесса, для этого: 

1. Проведен анализ результатов личных выступлений спортсменов СУ ФПС № 6 в 
видах: «полоса препятствий», «штурмовая лестница – 4 этаж – учебная башня» и «уста-
новка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице» на шестидесяти официальных 
соревнованиях за период с 2010 по 2020 годы. Результаты работы сведены в таблицу, в 
которой были отражены названия, сроки, место и основание проведения соревнований, 
показанное время и место, занятое каждым спортсменом сборной команды СУ ФПС № 6; 

2. Систематизированы данные о достижениях команды СУ ФПС №6 по пожарно-
спасательному спорту (таблица 1). 

Таблица 1 – Достижения команды ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС Рос-
сии» (г. Лесной Свердловской области) по пожарно-спасательному спорту за период с 
1992 г. по 2021 г. 

1. Победы и призовые места в общекомандном первенстве 
Год Город Место Название соревнований 
1992 Снежинск 3 Всероссийские соревнования среди подразделений Первого управления ГУ 

ГПС МВД России 
1998 Лесной 3 Всероссийские соревнования среди подразделений Первого управления ГУ 

ГПС МВД России 
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1. Победы и призовые места в общекомандном первенстве 
Год Город Место Название соревнований 
2008 Заречный 3 Всероссийские соревнования среди специальных подразделений ФПС МЧС 

России, охраняющих ЗАТО 
2018 Уфа 2 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 

России 
2018 Уфа 1 XXVII Чемпионат МЧС России (группа 2) 
2019 Озерск 1 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 

России 
2. Победы и призовые места в виде пожарная эстафета 

1992 Снежинск 3 Всероссийские соревнования среди подразделений Первого управления ГУ 
ГПС МВД России 

1998 Лесной 2 Всероссийские соревнования среди подразделений Первого управления ГУ 
ГПС МВД России 

2015 Снежинск 3 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 
России 

2016 Озерск  3 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 
России 

2017 Лесной 3 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 
России 

2018 Уфа 1 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 
России 

2019 Озерск 1 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 
России 

3. Победы и призовые места в виде боевое развертывание 
2005 Трёхгорный 3 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 

России 
2007 Лесной 1 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 

России 
2018 Уфа 3 XXVII Чемпионат МЧС России (группа 2) 

3. В отдельных документах зафиксированы достижения ведущих спортсменов 
сборной команды СУ ФПС № 6 по пожарно-спасательному спорту и рекорды по состоя-
нию на 2021 год. Сведения о личных достижениях спортсменов СУ ФПС № 6 за период с 
2010 по 2020 годы на официальных всероссийских и межрегиональных соревнованиях 
представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Суммарное количество побед и призовых мест, завоеванных спортсменами 
СУ ФПС № 6 за период с 2010 по 2020 годы на соревнованиях по пожарно-спасательному 
спорту 

Статус соревнований 
Количество побед и призовых мест в году 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Всероссийские 0 2 1 1 1 0 0 5 3 3 1 
Межрегиональные 0 1 0 0 2 1 1 2 2 9 0 

Анализ личных достижений спортсменов СУ ФПС № 6 показывает, что начиная с 
2011 года наблюдается постоянный рост побед и призовых мест. Наиболее успешными в 
этом отношении следует назвать 2017–2019 годы. Резкое уменьшение высоких результа-
тов в 2020 году связано с полной отменой соревнований и полноценного тренировочного 
процесса с весны 2020 г. по 2021 г. в связи с введением мер для предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции. В ходе исследования проведена электронная 
обработка фото и видеоматериалов. По результатам работы на официальном сайте Феде-
рации пожарно-прикладного спорта Свердловской области были размещены протоколы 85 
официальных соревнований, 200 видео роликов с забегами спортсменов СУ ФПС № 6 за 
период с 2016 года и фотоматериалы о награждении победителей и призеров соревнований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благодаря грамотной кадровой работе, современным методикам тренировок, орга-
низации тренировочных сборов с акцентом на командные виды программы, совместной 
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работе с тренерским штабом сборной Свердловской области: заслуженным тренером 
России Кобцевым В.А. и Гречко М.С., к 2018 году удалось построить сплоченный про-
фессиональный спортивный коллектив ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России», способный выступать на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту на 
уровне лучших команд специальных подразделений ФПС МЧС России. За весь период 
развития пожарно-спасательного спорта в г. Лесном, 9 сотрудникам ФГКУ «Специальное 
управление № 6 МЧС России» присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по 
пожарно-прикладному (пожарно-спасательному) спорту: Логунову И., Кирееву В., Мар-
кину А., Антипанову М., Орехову Е., Казанцеву А., Фокину А, Хазову Д., Черепанову В. 
В период с 2010 по 2020 годы выполнили (подтвердили) разрядные нормы по пожарно-
спасательному спорту 39 сотрудников Управления. 

Основными стратегическими задачами следует назвать восстановление трениро-
вочного процесса сборной команды СУ ФПС № 6 после смягчения ограничительных мер, 
введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Для выхода ко-
манды на прежние уровни результатов будет сделан упор на постепенное увеличение фи-
зических нагрузок, предусмотрено дополнительное время на восстановление, усиленно 
питание, сделан упор на занятия на свежем воздухе, проведено внеплановое углубленное 
медицинское обследование здоровья спортсменов, перенесших заболевание COVID-19. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются кинематические и динамические показателей движения штанги в 

рывке у тяжелоатлетов победителей чемпионата Европы 2021 года в г. Москве в абсолютной весо-
вой категории. Проведен сравнительный анализ показателей во всех попытках у атлетов, занявших 
первое, второе и третье места, в том числе попытки, в которой установлен мировой рекорд в этом 
упражнении. Показано, что наиболее информативными являются высота штанги в начале финаль-
ного разгона и максимальная высота во время безопорного подседа, а также мощность, которую 
развивают атлеты в фазе финального разгона. Сравнение показателей механической энергии в рыв-
ке указывает на то, что спортсмены практически почти в четыре раза больше тратят энергии на 
подъем штанги, а не на ее разгон до максимальной скорости. Величины потенциальной энергии в 
лучших попытках сравниваемых атлетов равны 2069 Дж, 1934 Дж и 1680 Дж,  а кинетической энер-
гии 530 Дж, 449 Дж и 436 Дж, соответственно.   

Ключевые слова: тяжелая атлетика, модельные характеристики технической и скоростно-
силовой подготовленности спортсменов, методика биомеханического контроля. 
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Abstract 
The article examines the kinematic and dynamic indicators of the movement of the bar in the 

snatch among the weightlifters of the winners of the European Championship in 2021 in Moscow in the 
absolute weight category. The comparative analysis of the indicators in all the attempts of the athletes who 
took the first, second and third places, including the attempt in which the world record was set in this ex-


