В парке «Сокольники» от мет или 80-лет ие МПВО Москвы
14.09.2017

В парке «Сокольники» прошел праздник 80-летия образования Местной противовоздушной обороны столицы
В минувшие выходные посетители парка «Сокольники» смогли побывать на празднике 80-летия образования Местной противовоздушной обороны
столицы, который, в рамках Дня города, подготовили специалисты гражданской обороны, спасатели и пожарные Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы и Главного управления МЧС России по г. Москве.
Праздник начался с исторической реконструкции и театрализованного представления.
Руководитель Департамента ГОЧСиПБ Юрий Акимов тепло поздравил всех присутствующих с Днем города и юбилеем МПВО:
- Хочется выразить бесконечную благодарность нашим ветеранам, за то, что они смогли выстоять в суровые годы войны и передать свой опыт и
традиции следующим поколениям. От всего сердца поздравляю вас. День города Москвы – всенародный праздник. Столица России всегда стояла,
и будет стоять на страже мира и безопасности во всем мире, - сказал он.
Начальник столичного главка МЧС России Илья Денисов в своем поздравлении отметил, что пожарно-спасательные силы столицы всегда и в любой
ситуации готовы прийти на помощь всем нуждающимся.
Почетным гостем праздника стал народный артист СССР Василий Лановой. Он прочел несколько стихотворений поэтов-фронтовиков и поделился
воспоминаниями своего детства о военных годах и праздновании 800-летия столицы.
В течение всего дня на сцене у фонтана выступления артистов и творческих коллективов чередовались с демонстрацией кинофильмов. В парке
работала масштабная выставка современной пожарно-спасательной техники и пожарных ретро автомобилей. На интерактивных площадках были
представлены новинки спасательного снаряжения.
Пожарные и спасатели рассказывали о своих профессиях и проводили мастер-классы по оказанию первой помощи. Кинологи ГКУ «Пожарноспасательный центр» говорили об участии собак в спасательных операциях, а также наглядно демонстрировали уровень подготовки своих
питомцев. Каждый желающий мог почувствовать себя бойцом МПВО и Гражданской обороны, познакомиться со стрелковым оружием и средствами
защиты, под руководством опытного инструктора собрать и разобрать пистолет ТТ, винтовку Мосина, пистолет-пулемёт Шпагина, пулемёт
Дегтярёва. Не менее интересными для взрослых посетителей стали выставка специального аварийно-спасательного снаряжения, в том числе для
эвакуации пострадавших по воздуху.
Для детей работали тематические площадка «Основы безопасности жизнедеятельности» с детским пожарным электромобилем. Наибольший
восторг у малышей вызвали ретроавтомобили пожарной охраны, техника мотоспасателей, катер московских спасателей на воде и прогулочный
детский пожарный автомобиль, который катал самых маленьких посетителей по выставке.
Всех желающих традиционно угощали гречневой кашей от спасателей и сладким чаем. Праздник удался. С полным фотоотчетом можно
ознакомится в официальной группе в вконтакте ГКУ «ПСЦ » https://vk.com/album-82420560_247433297
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