В Следственном комитете состоялся турнир по волейболу
среди сотрудников и обучающихся образовательных
учреждений

В Следственном комитете Российской Федерации состоялся первый турнир по волейболу на
кубок Председателя СК России. Это состязание посвящено 10-летию образования ведомства и
стало первым мероприятием, проведенным на собственной спортивной базе СК России.
Сборные команды, состоящие из сотрудников ведомства, а также кадет и студентов
образовательных учреждений, продемонстрировали высокий класс, командный дух и хорошую
спортивную подготовку. По результатам турнира победителем стала команда Главного
военного следственного управления СК России. Почетные второе и третье места заняли
представители Московской ведомственной академии и сотрудники следственного
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подразделения по Московской области.
Руководитель управления воспитательной работы Герой Российской Федерации Сергей
Петров вручил победителям медали, кубки и дипломы от имени Председателя СК России.
Сергей Петров отметил хорошую организацию соревнований и честную конкурентную борьбу,
которую продемонстрировали спортсмены.
Хороший спортивный результат показали также сборные команды ГСУ СК России по городу
Москве и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра). В целях
определения сильнейших спортсменов были учреждены дополнительные номинации. Так,
самым полезным игроком признан представитель Московской академии Георгий Мартынов,
лучшим подающим - офицер ГВСУ Олег Храпов, а лучшим нападающим - Дмитрий Сердунь
из команды ГСУ СК РФ по Московской области. Лучшим блокирующим признан еще один
представитель Московской академии Григорий Андрианов, а лучшим пасующим - сотрудник
ГВСУ Александр Пархоменко. Большую помощь в организации и проведении турнира оказала
Всероссийская федерация волейбола, представители которой выступили в роли судей
соревнований. Судья всесоюзной и всероссийской категорий, почётный судья ВФВ Николай
Шатунов и мастер спорта по волейболу Алексей Пашутин продемонстрировали объективное и
честное судейство. Серия подобных состязаний обязательно будет продолжена, и уже
запланированы турниры по плаванию, мини-футболу, стрельбе из пневматического оружия.
Также в ближайшее время состоится турнир по дзюдо, посвященный памяти погибших
сотрудников СК России и юных героев Отечества.
Прошедшее событие стало настоящим спортивным праздником, ведь давно известно, что
честная борьба помогает сохранить товарищеский дух, дает возможность проверить свои силы,
бросить вызов самому себе и показать высокие результаты. Офицеры СК России
продемонстрировали единство, сосредоточенность, силу характера и взаимовыручку.
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