Полицейские Западного округа приняли участ ие в т радиционной
праздничной эст афет е
29.09.2015
В минувшую субботу в Олимпийском комплексе «Лужники» состоялся традиционный спортивный
праздник, посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел РФ
История этого праздника берет свое начало еще в советской эпохе. Начиная с 1969 года московская
милиция ежегодно проводила спортивную комбинированную эстафету по Садовому кольцу. Всего до
2010 года включительно была проведена 41 эстафета московской милиции. 42-я, уже полицейская,
эстафета состоялась в 2012 году в рамках первого спортивного праздника, посвященного Дню
сотрудника органов внутренних дел.
В этом году в субботнее утро 26 сентября в Лужниках прошла 45-я эстафета работников органов
внутренних дел, приуроченная к их профессиональному празднику. Ей предшествовала
торжественная часть празднества ― парад и плац-концерт духового оркестра ГУ МВД России по
городу Москве. В параде приняли участие полицейские из всех округов столицы, кавалеристы
конного полка, представители ОМОНа и других подразделений.
После парада и концерта свои боевые навыки продемонстрировали сотрудники московского
гарнизона полиции. Состоялись показательные выступления конной полиции и кинологов с собаками
― отличниками боевой службы, награжденными множеством медалей.
Традиционная комбинированная эстафета сотрудников органов внутренних дел состоялась в Южном
спортивном ядре комплекса «Лужники». В соревнованиях приняли участие 18 команд различных
подразделений московской полиции, в которых было более 600 человек.
В ходе мероприятия для зрителей и гостей были организованы экспозиции вооружения и специальной
техники, которую полицейские используют в своей служебной деятельности.Свои достижения
отдельно представили сотрудники окружных управлений внутренних дел. Так, на стендах УВД по
Западному округу можно было посмотреть фотоотчеты о служебных буднях, спортивных победах и
учениях полицейских ЗАО.
Юные посетители особенно заинтересовались на выставке содержимым чемоданчиков экспертовкриминалистов ― расспрашивали о разных приспособлениях, реактивах, порошках. Самые маленькие
гости праздника с восторгом катались на лошадях кавалеристов и на патрульном электрокаре. Для
ребятишек работал городок надувных батутов в виде разноцветных замков и горок. Детвору
развлекали ростовые куклы: Баба Яга, Петушок, Медвежата, Том и Джерри. Ну а проголодавшиеся
после спортивных соревнований и эстафет полицейские и их семьи могли подкрепиться кашей из
источающей вкуснейшие ароматы полевой кухни.
Завершился праздник соревнованиями полицейских-спортсменов в 9 различных спортивных
дисциплинах: армрестлинге, гиревом спорте, мини-футболе, перетягивании каната, подтягивании на
перекладине, дзюдо, стрельбе из пневматического пистолета, семейной и комбинированной
эстафете.В каждом из 9 видов соревнований команда-победительница и приз еры были награждены
кубками, грамотами и медалями.
Спортивный праздник сотрудников органов внутренних дел подарил заряд бодрости и отличного
настроения и его «виновникам», и гостям.
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