
Участников  матча  приветствовал  представитель  фонда  «Правопорядок-Щит»  Герой  Российской

Федерации мастер спорта Станислав Харин. Ну а затем и началась игра.

Жажда победы, целеустремленность были присущи спортсменам обеих команд, которые без оглядки на

возраст продолжают активно заниматься спортом. Но было видно, как сыграна команда офицеров ФСБ.

Потом и выяснилось, что игроки не только постоянно тренируются в свободное время (хотя какое у них

может  быть  свободное  время?),  но  и  при  возможности  встречаются  на  поле  с  разными  командами.

Команда  Департамента  образования  хоть  и  состояла  из  опытных  преподавателей  физкультуры  и

тренеров, выглядела не такой сыгранной, но борьбу вела до конца,  выкладываясь, что называется, по

полной.  Игроков  подбадривали  болельщики  -  не  только  взрослые  представители  Департамента

образования, Северного окружного управления образования, Управления ФСБ и фонда, но и учащиеся

начальной школы ЦО №1409, которые дружно кричали: «Фэ-эс-бэ!» Видимо, выкрикивать эти три буквы

было проще, чем скандировать «Департамент образования!». Значит, команде МДО нужно придумать

свое  название  и  облегчить  жизнь  юным  фанатам.  Кстати,  два  самых  активных  болельщика-ученика

получили малые золотые кубки.

В  результате  в  упорной  бескомпромиссной  борьбе  со  счетом  4:1  победила  команда  сотрудников

Управления Федеральной службы безопасности по городу Москве и Московской области. Что мало кого

удивило: если наши защитники не будут сильнее гражданских, то как они смогут нас защищать?

Награды  победителям  и  участникам  спортивной  встречи  вручали  от  Управления  ФСБ  по  Москве  и

Московской области Дмитрий Пушной, а также 1-й вице-президент Межрегионального общественного

фонда социальной  безопасности «Правопорядок-Щит» генерал-майор Леонид  Ширяев,  Герой  России

Станислав Харин,  начальник Управления профессионального образования Департамента образования

Сергей Мадилов, олимпийский чемпион Анатолий Федюкин.

Организаторы  матча  и  игроки  выразили  сердечную  благодарность  Департаменту  образования,

Северному окружному управлению образования, а за гостеприимство и поддержку - директору Центра

образования №1409 Ирине Ильичевой.
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Первый  товарищеский  матч  по  мини-футболу  среди  сборных  команд
сотрудников Департамента образования и Управления ФСБ РФ по городу
Москве и Московской области состоялся в Центре образования №140, где
спортивный зал по размерам напоминает настоящее футбольное поле.

Виктория Молодцова

Спорт
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