В «Лужниках» сост оялся Спорт ивный праздник московской полиции
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В Олимпийском комплексе «Лужники» состоялся традиционный спортивный праздник ГУ МВД России
по г. Москве. Это настоящий праздник спорта и здорового образа жизни не только для сотрудников
столичного гарнизона полиции, но и для москвичей и гостей нашего города.
Летопись праздника началась еще в советскую эпоху, когда московская милиция год за годом,
начиная с далекого 1969 года, проводила спортивную эстафету по Садовому кольцу. Первым
организатором соревнований был начальник отдела боевой подготовки Владимир Панкратов,
который позднее занял пост начальника Главного управления МВД России по г. Москве. До 2010 года
была проведена 41 эстафета и, после годичного перерыва был организован грандиозный, уже
полицейский спортивный праздник на территории ОК «Лужники».
Спортивный праздник 2016 года посетили Статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации Игорь Зубов, начальник Главного управления МВД России по г. Москве
генарал-майор полиции Олег Баранов, руководители Правительства Москвы, видные политические и
общественные деятели.
В этом году в Олимпийском комплексе был настоящий аншлаг. Трибуны заполнены до отказа. Гости,
среди которых члены семей сотрудников органов внутренних дел, жители и гости столицы смогли
насладиться уникальным зрелищем. 800 сотрудников, представляющих все подразделения гарнизона
московской полиции, открыли мероприятие торжественным маршем. После праздничного парада и
плац-концерта духового оркестра, полицейские продемонстрировали свое профессиональное
мастерство. Сотрудники Ц ентра специального назначения показали тактику ведения боя,
освобождения заложников и захвата террористов. Детишки приятно удивились появлению настоящих
полицейских собак. Кинологи с верными напарниками продемонстрировали блестящие навыки поимки
опасного преступника. Зрители, затаив дыхание, наблюдали за тем, насколько виртуозно сотрудники
ГИБДД выполняют опасные трюки на служебных машинах и мотоциклах. Комментировал фееричное
шоу, по доброй традиции, Дмитрий Губерниев.
На площади возле Большой спортивной арены расположились выставки полицейской техники,
стрелкового оружия, спецсредств и многое другое. Особый интерес у горожан вызвала выставка
полицейской ретро-техники и машин Госавтоинспекции времен СССР. Здесь же находились
различные игровые площадки: городок для обучения безопасности дорожного движения, спортивные
площадки для воркаута и стрелковый тир. Все желающие могли померяться силами в различных
видах спорта и бесплатно покататься на лошадях и квадроциклах.
В рамках спортивного праздника сотрудники полиции из разных округов Москвы соревновались в
таких видах спорта как армреслинг, дзюдо, перетягивание каната, мини-футбол, стрельба из
пневматического пистолета. Особенно приятно было поболеть за целые семьи сотрудников в
эстафете с добрым названием «Мама, папа, я – спортивная семья».
Для гостей и участников грандиозного мероприятия на территории Олимпийского комплекса
«Лужники» были организованы полевые кухни. Так, представители Управления внутренних дел по
Северо-Восточному округ столицы приготовили для посетителей ароматную гречневую кашу, согрели
гостей в этот осенний день горячим чаем, а также угостили всех желающих сладостями. Творческий
коллектив из поселка Северный совместно с ветеранской организацией УВД по СВАО создали
атмосферу радости и уюта, а детей развлекали профессиональные актеры театра.
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