Водные спасат ели провели маст ер-класс для рыбаков
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Работники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провели
мастер-класс для участников соревнований по рыбной ловле
В Братеевском каскадном парке прошли соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку.
Турнир был организован Молодежным советом при столичном Департаменте жилищно-коммунального
хозяйства совместно с Молодежным советом Москомспорта. В нем приняли участие более семидесяти
молодых спортсменов из 14 команд органов исполнительной власти столицы.
«Зачет производился по весу пойманной рыбы, - рассказал Сергей Шиянов, участник
соревнований, сотрудник Департамента ГОЧСиПБ. - Понятно, что чем он был больше, тем лучше. Мне
кажется, что турнир по рыбной ловле - это замечательная возможность отвлечься от будничных дел,
насладится природой, почувствовать спортивный азарт и отдохнуть в компании коллег и друзей».
Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники Московской городской поисковоспасательной службы на водных объектах. На берегу Москва-реки был организован передвижной
спасательный пост. Работники поисково-спасательных станций «Карамышево», «Кожухово» и
«Троицкая» провели для всех желающих мастер-класс по оказанию помощи утопающим.
Участники
соревнований и юнармейцы КГХ бросали спасательные круги, учились использовать конец
Александрова. Водные спасатели познакомили гостей с поисково-спасательным и водолазным
оборудованием, рассказали о своей работе, и ответили на многочисленные вопросы: сколько людей
спасают работники ГКУ «МГПСС» в год, что делать, если видишь тонущего человека, как не
оказаться в воде и как стать спасателем самому? И, конечно же, напомнили телефоны вызова
экстренных служб.
Руководство и сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы уделяют
большое внимание работе с детьми и молодежью, а соревнования по рыбной ловле позволили
спасателям поговорить с рыбаками и напомнить им основные правила безопасности.
Также для рыбаков и гостей турнира была организована полевая кухня, а дети и юнармейцы
КГХ смогли посетить мастер-класс от трехкратного чемпиона России по ловле на поплавочную удочку
Евгения Щ ербакова.
По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место заняла команда Департамента
информационных технологий города Москвы, второе - команда Комплекса градостроительной
политики и строительства столицы, третье завоевала команда Департамента здравоохранения
города Москвы.
Победу в личном зачете одержал представитель Совета молодых специалистов Комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы Василий Акимцев.
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