Под Зеленоградом пройдут осенние игры «ГТ О – Казачий Сполох»
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30 сентября на «Полигоне М» в деревне Шишовка вновь пройдут открытые соревнования по военноприкладной игре «ГТО - Казачий Сполох».
В этот раз в играх участвует 10 команд из Зеленограда, Твери, Солнечногорска, Андреевки и
деревень Ложки и Радумля. Ожидается команда девушек из Общероссийской общественной
организации «Офицеры России». За всю историю соревнований женская команда будет участвовать
впервые.
Участники посоревнуются в прохождении полосы препятствий, подтягивании с автоматом,
отжиманиях в противогазах, беге с ящиком боеприпасов, стрельбе по мишеням. Второй частью
мероприятия станет традиционное погружение в увлекательную «военную» игру с использованием
шумовых гранат, пиропатронов, «растяжек» и других средств ведения боя.
Командам будут помогать профессионалы из отряда специального назначения «Сатурн» УФСИН по г.
Москве, Федеральной службы охраны, войсковой части ВМФ в Алабушево.
На боевой лад участников настроят танцы казаков с шашкой, показательные выступления по
воркауту, выступление оркестра Росгвардии.
Ребята из общероссийской организации российских юных разведчиков научат «бойцов» оказанию
первой медицинской помощи.
Среди приглашенных - Герой России Сергей Нефедов, секретарь Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин, верховный атаман Балканского казачьего
войска Виктор Заплатин, руководитель Ресурсного центра НКО Зеленограда Комитета
общественных связей Москвы Мария Гришина, заместитель префекта Зеленоградского
административного округа Дмитрий Лавров, глава Солнечногорского района Андрей Чураков, глава
сельского поселения Пешковское Василий Харпак, ветеран Великой Отечественной войны,
потомственный донской казак Василий Николаевич Рыбаков.
Игры организует Районное казачье общество «Зеленоград» Московского городского казачьего
общества совместно с хуторским казачьим обществом «Андреевка» Солнечногорского района при
поддержке Общероссийской общественной организации «Офицеры России».
Помощь в организации и проведении военно-прикладной игры «ГТО - Казачий сполох» оказывает
Ресурсный центр НКО Зеленограда Комитета общественных связей Москвы. Ц ентр содействует
развитию социально ориентированных некоммерческих организаций города, поддерживает
гражданские инициативы, направленные на позитивные изменения в общественной и социальной
жизни.
«ГТО – Казачий Сполох» – комплексная, командная военно-прикладная спортивная игра,
объединяющая сдачу норм ГТО и подготовку к защите Родины. Соревнования проводятся между
командами казачьих обществ, военно-патриотических клубов России и других организаций.
Традиционно игры проходят весной и осенью. Игры 30 сентября посвящены Дню сухопутных войск.
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