
Это  уже  третья  подобная  встреча.  До  того  между  представителями  силовиков  и  Департамента

образования  прошли состязания по футболу и  бильярду.  Оба  раза  команда  ФСБ одерживала  победу,

демонстрируя  отменную  спортивную  форму.  На  этот  раз  спортсменам  ФСБ  противостояла  не  просто

команда  департамента,  а  команда  преподавателей  физической  культуры  Юго-Восточного  окружного

управления образования.

С  приветственным  словом  к  участникам  соревнования  обратились  почетные  гости  -  заместитель

руководителя  Департамента  образования  Игорь  Павлов,  Герой  России,  председатель  совета  фонда

«Правопорядок - Щит» Сергей Шаврин, директор школы №469 Елена Живилкова. Обслуживала матч

судейская бригада Федерации волейбола Москвы.

По решению капитанов матч проходил по сокращенному сценарию - три сета.

Спортсмены  показали  серьезную  подготовку  и  высокую  сыгранность.  С  первых  минут  завязалось

настойчивое противостояние команд, которые не давали друг другу оторваться больше чем на 3 очка. В

двух  сетах  все  же  лидировала  команда  Департамента  образования,  которая  в  итоге  и  стала

победительницей.

Президент фонда «Правопорядок - Щит» Юрий Мацуленко вручил кубок капитану команды-победителя.

Отдельно были отмечены лучшие игроки в номинациях:

«Приз за лучший удар» - Антон Максимов (команда УФСБ России по Москве и МО);

«Приз за лучшую подачу» - Илья Филиппов (команда УФСБ России по Москве и МО);

«Приз за лучший прием» - Юрий Бурлаков (команда Департамента образования).

Заместитель начальника Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области генерал-майор

Андрей  Рекин  поздравил  спортсменов,  вручил  им  памятные  вымпелы  и  высказал  уверенность  в

продолжении  таких  соревнований,  уже  ставших  традиционными,  в  будущем.  Все  участники  встречи

отметили  высокий  уровень  проведения  мероприятия,  организованного  Московским  центром

физического,  военно-патриотического  и  гражданского  воспитания  обучающихся  и  студентов

профессионального образования.
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В  спортивном  зале  школы  №469  состоялся  товарищеский  матч  по
волейболу,  посвященный  Дню  России,  между  сотрудниками
Департамента образования и Управления ФСБ России по городу Москве и
Московской области на приз фонда «Правопорядок - Щит».
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