
Совсем скоро будут прово-
диться выборы депутатов Мос-
ковской городской Думы. Поэто-
му многим, наверное, интересно
узнать о некоторых особенностях
и нововведениях, которые будут
на выборах. На эти и другие во-
просы нашей газеты ответила
председатель участковой избира-
тельной комиссии Ирина Иванов-
на СЛАВЫШИНСКАЯ.

- Ирина Ивановна, расскажите,
пожалуйста, нашим читателям о
подготовке к предстоящим выбо-

рам.
- 4 декабря состоятся выборы в

Московскую городскую Думу. С 14

ноября начали работу участковые избира-
тельные комиссии, которые уже сформи-
рованы. Наша избирательная комиссия на-
ходится в корпусе 1602, избирательный
участок 3014. В  ней 14 человек. Составле-
ны списки избирателей. Мы приглашаем
всех избирателей прийти на свои избира-
тельные участки и проверить списки - при-
сутствуете ли вы в списках, зафиксированы
ли изменения, которые произошли в вашей
семье? Бывают случаи, что человек уже по
каким-то причинам убыл, а из списка еще
не исключен. Все эти ошибки надо испра-
вить. 

Каждый избиратель, который по каким-
то причинам не может прийти в день выбо-
ров на свой избирательный участок, может
получить открепительное удостоверение.
Тяжело больные люди, те, кто не может са-
мостоятельно явиться на избирательный

участок по состоянию здоровья, могут на-
писать заявление, и в день выборов к ним
приедут домой из участковой избиратель-
ной комиссии, чтобы они смогли проголо-
совать дома. Можно позвонить на свой из-
бирательный участок и сообщить об этом

или самим заранее прийти на избиратель-
ный участок и написать заявление. 

- Какие сюрпризы ожидаются для
впервые голосующих граждан?

- В почтовый ящик каждого из тех, кто
будет голосовать впервые, мы пришлем
приглашение на выборы. Также в день вы-
боров их ожидает приятный сюрприз-су-
венир.

- Как будут проходить выборы? Бу-
дут ли какие-то нововведения?

- Зеленоград относится к третьему од-
номандатному округу вместе с Северным
административным округом. На выборах
у каждого будет по два бюллетеня: бюлле-
тень по партиям и бюллетень по депута-
там. Небольшие новшества этого года:

1. Не будет проводиться досрочного
голосования, а будут выдаваться откре-
пительные удостоверения.

2. Из бюллетеней исключена графа
"Против всех", каждый гражданин должен
выбрать достойного, это его долг! Каж-
дый избиратель должен четко продумать,
за кого он будет голосовать, ведь на осно-
ве их голосов будет формироваться Мос-

ковская городская Дума, которая, в свою
очередь, будет избирать мэра Москвы по
представлению Президента РФ. Поэтому
нельзя относиться к голосованию как к
простой формальности - решается если
не будущее страны, то будущее Москвы!
Мы решаем ее судьбу и в социальном, и в
экономическом, и в культурном плане.

- Чего бы Вы пожелали избирате-
лям на выборах?

- Приходите все и исполните свой
гражданский долг.

Мне кажется, приведено достаточ-
но доводов, чтобы каждый человек
хоть на минутку задумался, насколько
важны выборы. По сути, иногда все
может решить один голос. Может,
именно ваш! Поэтому вперед - голосо-
вать! Увидимся на выборах!

Марина АБРАМОВА. 

БУДУЩЕЕ МОСКВЫ ЗАВИСИТ ОТ НАС

- Молодой человек, как Вы относитесь к служ-
бе в армии?

- Положительно. Наверное, даже хочу пойти
служить. Проверить себя. 

- Тогда поздравляю Вас, по медицинским по-
казаниям Вы годны к прохождению военной
службы, других причин для отсрочки у Вас нет.
По этой повестке Вам надлежит явиться в воен-
комат сначала на собрание призывников, мож-
но с родителями, но перед этим Вам нужно
сдать кровь и сделать флюорографию…

Приблизительно такой диалог между призыв-
ником и председателем призывной комиссии
можно было услышать в военкомате. Комиссия
действовала быстро и слаженно, поэтому при-
зывники долго не томились за дверью. Несмот-
ря на, в общем-то, негативное отношение мо-
лодежи к армии, многие ребята если не с радо-
стью, то с какой-то торжественностью идут слу-
жить. Однако это взгляд со стороны. Что же ду-
мают о призыве сами члены призывной комис-
сии?

Читайте на странице 2.
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В Ы Б О Р Ы Д Е П У Т А Т О В М О С К О В С К О Й Г О Р О Д С К О Й Д У М Ы

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В Е С Е Л Е Й ,  Р Е Б Я Т А :  В Ы  Т Е П Е Р Ь  С О Л Д А Т Ы !

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ В УВД

24 ноября в 15.00 в акто-
вом зале УВД (ул. Панфи-
лова, д. 28"А") состоится
"День открытых дверей"
для учащихся 9-х и 11-х
классов школ.

Школьники смогут озна-
комиться с работой служб и
подразделений УВД (де-
журной части, экспертно-
криминалистического цен-
тра, центра кинологичес-
кой службы и др.), увидеть
образцы вооружения, спе-
циальные средства, пред-
меты экипировки и снаря-
жения, а также прослушать
информацию об их исполь-
зовании в органах внутрен-
них дел.

Сотрудники отдела кад-
ров УВД ознакомят уча-
щихся с правилами и усло-
виями поступления в выс-
шие учебные заведения
МВД России. Желающие
поступить в эти вузы смо-
гут заполнить анкеты.
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Я побеседовала с Александром Васильевичем ПУТИВ-
ЦЕВЫМ, руководителем муниципалитета Крюково, пред-
седателем призывной комиссии района Крюково.

- Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста,
как идет призыв.

- Призыв проходит в нормальном режиме, хотя идут слу-
жить лишь 6,5% от числа тех, кому положено, остальные име-
ют отсрочки: по состоянию здоровья, по учебе. Некоторые
вообще признаются негодными к военной службе по состоя-
нию здоровья. 

- Хотят ли молодые люди идти в армию?
- Можно сказать, что значительная их часть, в принципе,

хочет. Хотя настроение, созданное средствами массовой ин-
формации, негативное. Это мое личное мнение, и я возмущен
некоторыми СМИ, которые в первые дни весеннего и
осеннего призыва - 1 апреля и 1 октября - публикуют негатив-
ные статьи об армии, как там все плохо. В армии, конечно, не
все идет так гладко, чего греха таить, но, тем не менее, это
институт государственной власти, который на сегодняшний
день крайне необходим. Не будет армии - не будет России, не
будет нас - "если мы не хотим кормить свою армию, то будем
кормить чужую". Что делает сейчас Ирак. 

- Есть ли призывники, которые не являются по по-
вестке?

- Такие ребята, к сожалению, есть. Законодательство пре-
дусматривает в таких случаях принудительную доставку с
привлечением сотрудников милиции. Для этого работает уча-
стковый уполномоченный милиции, в частности, по району
Крюково. Это подполковник милиции Владимир Павлович ЗЕ-
ЛЕНЕЦКИЙ. 

- 15 ноября отмечается День призывника, чего бы Вы
хотели пожелать призывникам?

- Честно и добросовестно выполнить свой гражданский
долг и вернуться домой живыми и здоровыми. 

Разумеется, после слов Александ-
ра Васильевича я решила поинтере-
соваться у Владимира Павловича ЗЕ-
ЛЕНЕЦКОГО спецификой его работы
и задать ему несколько вопросов.

- Владимир Павлович, расскажите,
пожалуйста, нашим читателям о ва-
шем нелегком труде.

- Одна из проблем состоит в том, что
многие повестки, которые рассылают
по почте, не доходят до призывников. Я
работаю для того, чтобы повестки до-
нести до каждого призывника и вручить
ему лично, чтобы он прибыл на призыв-
ной пункт в назначенный день.

- Что вы делаете, если призывник
не хочет идти в армию, а ему при-
шла повестка?

- Мы стараемся действовать методами
убеждения через родителей. Конечно, есть случаи, например,
когда нам просто не открывают дверь. Есть ребята, которые убе-
гают, как только начинается призыв, а родители не знают об их ме-
стонахождении. По закону с такими гражданами Министерство
обороны и Министерство внутренних дел работают сообща. 

Многие не являются на повторную комиссию после прохожде-
ния медицинского обследования, в этих случаях мы уже работаем
индивидуально. С теми, кто уклоняется от убытия в войска, рабо-
тает прокуратура, потому что они находятся под действием уго-
ловного законодательства. 

- Ваши пожелания призывникам ко Дню призывника.
- Не надо бояться служить в армии. Мы служили и дети наши

должны служить добросовестно и честно. Служба в армии зависит
от того, как ты сам себя поставишь. 

Конечно же, точку в вопросе о призыве должен поставить
военный комиссар, поэтому я  поговорила на тему армии с
военным комиссаром Зеленоградского АО, полковником
Ю.А. ЮДАХИНЫМ.

- Юрий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как идет
призыв.

- Осенний призыв этого года полностью обеспечен. За счет
тесных связей с органами местного самоуправления подготовле-
ны все необходимые механизмы, создан необходимый аппарат. Я
бы хотел поблагодарить всех участников мероприятия, включая
управы районов, муниципалитеты.

Важной особенностью этого призыва является ужесточение
требований к здоровью призывников. Сделано это в связи с тем,
что в дальнейшем наша армия будет переходить на контрактную
основу, будут сокращены сроки службы. Те призывники, которые
должны поступать в Вооруженные силы уже по требованию войск,
сейчас фактически должны соответствовать требованиям, предъ-
являемым к гражданам, направляемым для службы в воздушно-
десантные войска. Это абсолютно годные по здоровью молодые
люди. Дело в том, что наша спецификация болезней несколько от-
личается от гражданской, т.е. если в гражданской жизни человек
считается практически здоровым или заболевания не влияют на
его физическую или умственную работоспособность, то у нас бо-
лее серьезные требования. Иногда наличие плоскостопия или ка-
кой-либо степени сколиоза, ряд терапевтических заболеваний,
которые, может быть, не являются большим бременем для чело-
века, определяют степень годности к военной службе. Сейчас

очень мало таких ребят, которых можно считать абсолютно здоро-
выми. Это большая проблема не только военного комиссариата.
Поэтому войска отказываются принимать ребят, у которых есть
малейшие отклонения в состоянии здоровья, ведь им предстоит
находиться в экстремальной для неподготовленного человека об-

становке. В этих условиях возникают про-
блемы даже у здоровых людей. Они связаны
с психологией, с определенными физичес-
кими нагрузками. Чего греха таить, наша
молодежь далека от спорта, физическая
подготовка даже у здоровых ребят не вы-
держивает никакой критики. Другая пробле-
ма, причем национального масштаба - куре-
ние призывников, употребление ими пива и
других алкогольных напитков, наркотиков. С
каждым годом с ними все больше и больше
проблем. 

Говорить о массовости призыва и каком-
то потоке сейчас бессмысленно. Из 8 тысяч
зеленоградских призывников мы осенью
призываем всего 100 человек. В националь-
ном масштабе из 146 млн. населения при-
зывается 146 тысяч - 1 %. Для нашей огром-
ной страны это мало. 

Я бы не хотел, чтобы читатели подумали, что творится беззако-
ние, кто-то где-то что-то покупает. Наша экспертная комиссия
принимает решения на основании тех документов, которые пре-
доставляются в городских учреждениях, где работают граждан-
ские врачи, они не могут самостоятельно придумать для призыв-
ников какие-либо заболевания, потому что передача ребят из дет-
ской в подростковую сеть поликлиник происходит в присутствии
врачей медицинской комиссии военного комиссариата, и нас об-
мануть тяжело - нам заранее известно о наличии у призывника ка-
кого-либо заболевания. 

Мы рассчитываем, что в 2008 году будет принят новый закон, и
служба будет строиться несколько по-другому. 

- Чего, в основном, боятся призывники?
- Они боятся многого, особенно дедовщины… Я 30 лет служу в

Вооруженных силах, и все это время не утихают разговоры об этом
явлении. Дедовщиной у нас принято называть неуставные отноше-
ния. Я считаю, что в своем роде неуставные отношения были, ког-
да бойцы более старшего возраста, идя в атаку, оставляли за сво-
ей спиной молодых бойцов, когда в войну офицеры делились сво-
им пайком с солдатами. Дедовщина - это неуставные отношения
другого рода, это воинские преступления против прав человека.
Но надо отметить, что по статистике таких преступлений в армии
совершается значительно меньше, чем на "гражданке". Сама по
себе армия - напряженное место в социальном отношении. Она
снабжается не так хорошо, как хотелось бы. В связи с этим оттуда
уходят лучшие люди, лучшие командиры. По идеологическим со-
ображениям, с чем я не согласен, должность заместителя коман-
дира по политической части была заменена на помощника по ра-
боте с личным составом, т.е. значительно снизился должностной
статус. Сами военные - и бывшие, и действующие - говорят, что в
армии солдату необходим человек, к которому можно прийти и
"поплакаться в жилетку". Получается, что командир занят боевой,
административной, хозяйственной работой, а у него есть только
помощник по работе с личным составом, но у того хватает своих
задач, да еще и непонятный статус - он где-то только помогает, а не
занимается конкретной воспитательной работой. 

Бояться армии не надо. Надо просто адекватно себя вести. Нель-
зя, не имея опыта коллективного общения и попав туда, думать, что у
тебя сразу всё будет хорошо. Ребята не могут получить этот опыт из
реалити-шоу, которыми заполнены эфиры различных телеканалов. 

Еще один интересный момент - откуда берутся негодяи, кото-
рые совершают преступления против своих сослуживцев. Ведь

это те же самые ребята, которые год назад пришли в армию. Че-
рез год вы их не узнаете. Мы обращаемся к родителям: "Посмот-
рите сейчас на своих детей. Только из их среды вырастают пре-
ступники, совершающие воинские преступления. Поэтому гово-
рите с ними, воспитывайте их сейчас". Везде много проблем госу-
дарственного, социального масштаба, главное - это личное пове-
дение каждого. Прежде чем что-то сказать, надо всегда подумать.
Конфликты обычно возникают из-за какой-то ерунды, и не надо
бояться обращаться к командиру. Не надо никуда бегать, скры-
ваться, писать в комитеты солдатских матерей. Сейчас есть воз-
можность связаться с военными комиссарами, которым можно
позвонить, рассказать все. Мы всегда поможем, разберемся в си-
туации. Мы очень строго подходим к соблюдению прав и достоин-
ства зеленоградцев, вплоть до обращения в Генеральную проку-
ратуру. Главное, чтобы обращение было обосновано. 

- Ваши пожелания ребятам ко Дню призывника.
- Во-первых, хорошо отдохнуть, отоспаться, побыть в кругу се-

мьи. Поменьше болтаться по городу, поменьше пить холодное пи-
во накануне отправки и не делать глупостей, а то бывает, что неко-
торые призывники вместо отправки в армию попадают в места не
столь отдаленные. Надо решить все свои вопросы, отдохнуть фи-
зически, книжку хорошую почитать. В общем, морально подгото-
вить себя к службе в армии. 

Вот на такой ноте мне хотелось бы закончить статью и об-
ратиться к ребятам: не бойтесь идти в армию - это обогатит
ваш жизненный опыт, и вы сможете с гордостью рассказы-
вать своим не служившим товарищам о трудностях и радос-
тях армейской службы. Невозможно сказать, нравится вам
что-то или нет, когда вы не прочувствовали это. К тому же,
слова военного комиссара внушают оптимизм - если будут
какие-то действительно серьезные проблемы - вам помогут.
А тем, кто уже решил пойти в армию, пожелаем удачи и успе-
хов в службе Родине.

Марина АБРАМОВА.

В Е С Е Л Е Й ,  Р Е Б Я Т А :  В Ы  Т Е П Е Р Ь  С О Л Д А Т Ы !

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ
Объединенный военный комиссариат Зеленоградского адми-

нистративного округа г. Москвы проводит отбор и оформление
граждан (граждан иностранных государств), пребывающих в запа-
се, граждан женского пола, не пребывающих в запасе, на военную
службу по контракту в ВС РФ в составе подразделений:

1. 42-й гвардейской мотострелковой дивизии (Чеченская Республи-
ка).

2. 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Иваново).
3. Отдельного отряда специального назначения (г. Тамбов).
4. Отдельного мотострелкового батальона (Республика Приднестро-

вье).
5. 15-го мотострелкового полка (п. Калининец, Наро-Фоминский

район, Московская область).
6. Войсковых частей Каспийского и Северного флотов.
7. Войсковых частей Центрального подчинения, Министерства по

чрезвычайным ситуациям РФ, Железнодорожных войск, Внутренних
войск Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасно-
сти.

Проводится набор на обучение и повышение квалификации в школы
прапорщиков специалистов связи, тыла и автомобильной службы, а так-
же на 38-е курсы младших лейтенантов.

Оформление граждан женского пола, не пребывающих в запасе,
производится только в подразделения МЧС, ВВ MBД, ФСБ (погранич-
ные войска), Центрального подчинения по отношениям от командиров
войсковых частей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
образование: среднее, среднее специальное, высшее;
регистрация на территории Зеленоградского АО г. Москвы;
отсутствие судимостей;
соответствие кандидата возрастным, медицинским и профессио-

нально-психологическим требованиям военной службы к конкретным
военно-учетным специальностям.

сдача нормативов по физической подготовке согласно установлен-
ным требованиям;

для иностранных граждан - законное нахождение на территории
РФ и знание русского языка.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ
в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: 124536, г. Москва, Зеле-

ноград, ул. Юности, корп. 05, каб. № 10, 30, тел.: 535-13-81, 536-17-88.

15 ноября в школе № 1150 отмечался День
призывника. На праздник, организованный уп-
равой района, были приглашены крюковские
призывники и их родители, ветераны Великой
Отечественной войны, а также выпускники шко-
лы № 1150, отслужившие в армии или являю-
щиеся курсантами военных училищ. Праздник
посетили и официальные лица - представители
управы района во главе с первым заместителем
главы управы Л.В. САФОНОВОЙ, руководитель
муниципального образования Крюково
В.С. МАЛИНИНА, руководитель муниципалите-
та А.В. ПУТИВЦЕВ, депутаты муниципального
Собрания, представители военкомата и войско-
вой части № 45680.

Гостей встретили в тематически украшенном
фойе с музыкой и почетным караулом, после чего
началась экскурсия по школьному музею воинской
славы им. К. РОКОССОВСКОГО. Когда присутствую-
щие осмотрели экспозицию музея, их пригласили в
актовый зал на праздничную программу, которую от-
крыли приветственной речью Л. САФОНОВА, А.ПУ-

ТИВЦЕВ и председатель Совета ветеранов 16-го микро-
района Н.В. НАУМОВ. После приветствия на сцену был
торжественно вынесен Андреевский флаг и начался кон-
церт творческих коллективов школы и показательные вы-
ступления учеников оборонно-спортивного класса - ребя-
та показали пример оказания первой медицинской помо-
щи, собирали-разбирали автомат на время и даже с завя-
занными глазами. В рамках праздничной программы гос-
тям показали фильм, рассказывающий о службе в различ-
ных воинских частях Российской армии. А по окончании
мероприятия всем призывникам были вручены сувениры
на память.

Праздник, объединивший три поколения военно-
служащих, прошел торжественно и достойно. Надеем-
ся, что ребята-призывники будут вспоминать его по
пути в войска.

Д Е Н Ь  П Р И З Ы В Н И К А
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С П О Р Т

МИНИ-ФУТБОЛ
С 4 по 8 ноября в спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444)  прошел турнир по

мини-футболу среди школьников района Крюково под девизом  "Каникулы  -
спортивная пора".

В турнире приняли участие 10 команд - более 100 участников из школ
№ 1149, 1150, 1739, 1194, 229.

Победители и призеры:
1-е место заняла команда "Арсенал" из 14-го микрорайона (капитан - Дми-

трий КОНСТАНТИНОВ);
2-е место завоевала команда "Меркурий д/д 1426" (капитан - Павел КОСТО-

ЧЕНКОВ);
3-е место досталось команде "Мадрид" из 15-го микрорайона (капитан -

Кондрат ЛИТВИНЕНКО).
Торжественное закрытие турнира и награждение победителей  и призеров

состоялось 8 ноября. Поздравить победителей и вручить призы пришли кура-
тор движения "Солнечный круг" по Зеленоградскому АО г. Москвы Тамара Ми-
хайловна СУРИНА, депутат муниципального Собрания Крюково Алексей Евге-
ньевич ФРОЛЕНКОВ, исполнительный директор некоммерческого объедине-
ния "ФОН и РСУ Крюково" Александр Александрович РУДЕНКО.

Всем участникам команд, победителям и финалистам соревнований были
вручены призы и памятные подарки.

***
С 7 по 10 ноября под девизом "Каникулы - турнирная пора" ГОУ ДЮЦ "Ка-

равелла" и школа № 1149 проводили турнир по мини-футболу "Золотая
осень". В турнире приняли участие около 150 детей и подростков района
Крюково, Андреевки и детского дома № 14. Шефскую помощь оказали ООО
"Дана и К" и ОАО "Хлебокомбинат № 28", по окончании турнира представите-
ли этих предприятий поздравили победителей и наградили их своей сувенир-
ной продукцией.

Победителями турнира стали:
В младшей группе (10-11 лет): 
1-е место - "Локомотив" (капитан - Анатолий ГОЛИКОВ);
2-е место - ЦСКА (капитан - Алексей УТКИН);
3-е место - "Форвард" (капитан - Сурен ГРИГОРЯН).
В средней группе (12-14 лет):
1-е место - "Стрелец" (капитан - Юрий КЛИМЕНКОВ);
2-е место - "Навруз" (капитан Асиф АББАСОВ);
3-е место - "Спутник" (Андреевка, капитан - Илья РОЖКОВ).
В старшей группе (15-16 лет):
1-е место - "Юникс" (детский дом № 14, капитан - Евгений ВИНОГРАДОВ);
2-е место - "Крюковские орлы" (капитан - Владимир УТКИН);
3-е место - "ФК Зеленоград" (капитан - Павел КУРИЛЬЧИК).

ВОЛЕЙБОЛ
С 9 по 12 ноября в школе № 1150 прошел открытый турнир по волейболу

среди школьников района Крюково, в котором приняли участие 7 команд (бо-
лее 70 человек), в том числе две команды из Химок и Куркино.

На открытии турнира присутствовала куратор программы "Солнечный круг"
Т.М. СУРИНА, после приветствия она подарила ребятам волейбольную сетку и
пожелала удачи в соревнованиях.

Турнир прошел в интересной и напряженной борьбе, а призовые места рас-
пределились следующим образом:

1-е место заняли гости из
г. Химки (тренер команды - Еле-
на Викторовна КРЮЧКОВА);

2-е место - команда
"VIKINGI" из школы № 1150
(капитан команды - Роман
ЧУВАКИН, тренер - Елена
Викторовна ДОБРИНСКАЯ);

3-е место заняла коман-
да "Сборная", составленная
из представителей 14-го и
15-го микрорайонов (капи-
тан команды - Дмитрий СО-
ЛОВЬЕВ).

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
7 ноября в спортивном зале школы

№ 1940 (корп. 1642) состоялся военно-пат-
риотический праздник, посвященный Дню
народного единства. В празднике приняли
участие более 140 юных спортсменов из
разных спортивных коллективов. Среди них:
секция пейнтбола ГУ "Фаворит" (под руко-
водством тренера К.А. НЕСМАЧНЫХ), сек-
ция каратэ-до СВЦ "Комплекс Рекорд" (под
руководством тренера А.С. ПИРНАЗАРО-
ВОЙ, мастера спорта по дзюдо, облада-
тельницы черного пояса 2-го дана по вода-
рю-каратэ-до), спортивно-патриотическое
объединение "Ратибор" (под руководством
тренера О.КОМКОВА), а также бойцы воен-
но-патриотического клуба "Полигон М" (под
руководством А.В. ВАСИЛЬЦОВА).

В показательных выступлениях был продемонстрирован спортивный пейнтбол с
поражением соперника и захватом флага, а также ката и спарринги по каратэ-до,
приемы рукопашного боя с оружием и против вооруженного противника, а также
действия спецназа при "зачистке" помещений здания, действия против "снайпе-
ров", захват вооруженного "противника", освобождение "заложников". Выступле-
ния были максимально приближены к "боевым".

Ребятам показали, как должны действовать защитники Родины в случае опасно-
сти.

Спортивный праздник удался, а каждый из присутствующих мог решить для се-
бя, какой из военно-прикладных видов спорта ему по душе.

ПЕЙНТБОЛ 

9 ноября на стадионе школы № 1940 прошел турнир по пейнтболу среди нович-
ков, в котором приняли участие 32 человека из числа учащихся школ района.

Победители турнира:
1-е место заняла команда "Чижи" (капитан команды - Вячеслав ЩИТОВ);
2-е место - команда "Смерч" из 16-го микрорайона (капитан команды - Павел ФИРСОВ).
Помимо турнира, были проведены и показательные выступления, в которых уча-

ствовали все новички-пейнтболисты. 

БИЛЬЯРД
8 ноября в детском спортивном клубе "АРАМИТ" прошел 1-й тур открытого пер-

венства района Крюково среди школьников на призы главы управы района Крюко-
во. В турнире приняли участие 16 человек. 

Победителями 1-го тура стали:
Виктор ЧЕРВЯКОВ (школа № 1528), Георгий УСАТЕНКО (школа № 1557), Борис

ПЕЛЮХ (школа № 1194).

ШАХМАТЫ
Завершились соревнования по шахматам в рамках спартакиады "Московский

двор - спортивный двор" среди административных округов Москвы, на которых
удачно выступила команда Зеленоградского АО. 

Команда выступала в составе: А.ТИМАКОВ, С.МАЙОРОВ, Е. СУДАКОВА, А. АЛЕК-
СЕЕВ, Н. КАРЕВ, И. НИКУЛИН, Т. АРТАСОВА, Д. ГОРЮНОВ.

А.АЛЕКСЕЕВ на 4-й доске в возрастной группе 11-14 лет занял 3-е место и был
награжден денежным подарком. Всего половины очка очка не хватило до призово-
го места воспитаннику клуба "Фаворит" Д. ГОРЮНОВУ, набравшему 6 очков.

Команда Зеленограда дала серьезный бой Северо-Западному и Южному окру-
гам. Со счетом 61/2 : 21/2 и 51/2 : 31/2
одержали победу наши игроки.
А воспитанница клуба "Фаворит"
Е. СУДАКОВА проявила незаурядное
мастерство против профессиональ-
ных игроков школ г. Москвы - силь-
нейших представителей шахматной
элиты города - и одержала две побе-
ды.

Поздравляем наших ребят и жела-
ем им дальнейших спортивных успе-
хов.

Приходите играть в шахматы и ук-
реплять успехи "Фаворита" по адре-
су корп. 1804"Б", тел. 533-41-44.

На снимке: Е. СУДАКОВА на треть-
ей доске одерживает победу, ставит
мат ферзем и слоном и приносит ко-
манде долгожданное очко.

В  Д Н И  Ш К О Л Ь Н Ы Х  К А Н И К У Л
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

По горизонтали:
2. Угрожающее жизни состояние. 7. Жилище животного. 8. Спортив-

ная обувь. 10. Период жизни. 12. Головной убор. 13. Страх. 14. Военно-
служащий наёмного войска. 16. Остов сооружения, изделия. 19. Её труд-
но отыскать в стоге сена. 23. Продукт проращивания зерен злаков. 25.
Приспособление для гребли. 26. Одна из древнейших улиц Москвы, по-
лучившая свое название еще в XV веке. 27. Подземное млекопитающее.
28. Способ введения в заблуждение партнеров по карточной игре. 29.
Изображение Бога, святого или святых. 31. Домашняя птица. 32. Строе-
ние для хранения зерна, припасов. 33. Нечто, соответствующее, сход-
ное или подобное другому предмету или явлению. 37. Прибрежное вод-
ное пространство, приспособленное для стоянки и причала судов. 40.
Парная плоская широкая кость в верхней части спины. 43. Случайное на-
рушение нормы, правил. 44. Музыкальный щипковый инструмент. 45.
Человекообразная обезьяна. 46. Легкоатлетический снаряд. 47. Одежда
священника для богослужения. 48. Горный цветок из известной песни.

По вертикали:
1. Толкователь снов. 2. Виртуозный эпизод в инструментальном кон-

церте. 3. Процесс получения изделий из твердых материалов. 4. Муж-
ское имя. 5. Математические знаки, употребляемые для обозначения
порядка действий. 6. Постельная принадлежность. 9. Полудрагоценный
камень. 11. Метка, предмет, которым обозначается, выражается что-ни-
будь. 15. Неглубокое место в реке. 16. Каравай хлеба. 17. Упругий эле-
мент подвески транспортных машин. 18. Тропический фрукт. 20. Начер-
тания письменных или печатных знаков, букв. 21. Приспособление для
подъёма и перемещения тяжестей. 22. В некоторых языках - служебное
слово, сопровождающее существительное. 23. Борзые собаки, принад-
лежащие одному хозяину. 24. Агент по продаже. 30. Женская одежда. 34.
Углубление в стене. 35. Отбеливающее средство. 36. Часть речи. 37. Во-
доплавающая птица. 38. В Древней Руси: отважный, доблестный воин.
39. Северный ветер. 41. Резкое усиление ветра. 42. Контрольный листок
для получения чего-либо, доступа куда-нибудь.

Составитель К. ЕРМАКОВ.

"Книгу памяти" в заголовке надо понимать буквально.
Есть такая книга - в 15 томах (издана Правительством
Москвы, имеется во многих библиотеках), где перечис-
лены погибшие воины - москвичи или призванные Мос-
ковским военкоматом. В этой книге (том 3) названы два
погибших красноармейца с фамилией ВОЛГАПКИН. Там
же указано место их рождения. Это позволяет с большой
вероятностью установить родственников и место рож-
дения нашего героя - Дмитрия Михайловича ВОЛГАПКИ-
НА. 

Но сначала - о подвиге Дмитрия ВОЛГАПКИНА при
обороне станции Крюково (по его воспоминаниям, хра-
нящимся в музее школы № 229 г. Зеленограда)… 

Цитирую по книге "В сорок первом на сорок первом"
(Труды ГЗИКМ, вып. 1., Кабанов В.Г., с. 88-89): 

"С 3-го на 4-е декабря лейтенант (правильно - сер-
жант; лейтенантом Д.М. ВОЛГАПКИН стал к концу войны
- И.Б.) Дмитрий ВОЛГАПКИН получил задание с группой
в 7 человек занять кирпичное здание у пруда, на шоссе
(дом № 7 по улице Первого Мая). 

Прикрывшись темнотой, взвод достиг здания и при-
жался к стенам. Послышалась немецкая речь. И вдруг
сзади: "Русс! Здавайс!". 

- Быстро на второй этаж! - ско-
мандовал ВОЛГАПКИН и одну за
другой бросил две гранаты в сторо-
ну немцев. 

Дом оказался не занятым. Ночью немцы не тревожи-
ли, а утром начали окружать дом. Появилась танкетка и
начала бить из пулемета. Двое бойцов были ранены. Со-
здалась угрожающая обстановка. 

Но вдруг немцы залегли, а некоторые стали отсту-
пать. Из-за сараев, ломая их, выползал Т-34. Танкетка
скрылась. 

Танк, развернув башню, выстрелил несколько раз из
орудия и хотел пройти лощиной. Был уже мороз, и снег
покрыл всю землю. Лощина оказалась замерзшим пру-
дом. Танк провалился. Два человека выскочили из танка,
два погибли. 

Немцы, заметив катастрофу с танком, снова окружи-
ли дом. Снова появилась танкетка. Сейчас она, разъез-
жая по дороге, обстреливала дом с трех сторон. Сер-
жант УРАЛБАЕВ (возможно, УРАЗБАЕВ - И.Б.) пытался
подбить ее из своего противотанкового ружья, но про-
махнулся. Фашисты захватили нижний этаж. Используя
скудный запас русских слов, немцы пытались предъя-
вить группе ВОЛГАПКИНА устный ультиматум - выбро-
сить оружие, а самим спуститься и сдаться в плен. В
противном случае здание будет взорвано. 

ВОЛГАПКИН все условия отверг. Так и просидели еще

ночь: немцы внизу, наши - вверху. Утром 6-го декабря
после очередной нашей атаки немцы не выдержали и
оставили дом". 

После войны лейтенант Дмитрий ВОЛГАПКИН решил
обосноваться в поселке Крюково, рядом с памятным ему
домом; с 1949 г. и до пенсии он работал на крюковском
кирпичном заводе. 

Когда в 1990-х годах ветераны войны предложили ус-
тановить на стене "волгапкинского" дома мемориаль-
ную доску, не нашлось документального подтверждения
подвига. К тому же в архивах не нашлось сведений, что
Д.М. ВОЛГАПКИН воевал именно в Панфиловской диви-
зии. 

Не нашлось сведений? Может, запрос был сформули-
рован неправильно? Известно, что солдатские и офи-
церские архивы военных лет расположены в разных ме-
стах. Наконец, можно сделать запрос по месту рождения
или призыва… А лучше всего не только делать запросы,
но и вступить в теплую переписку с другими такими же
заинтересованными лицами, как и вы… 

В поисках родственников Д.М. ВОЛГАПКИНА и других
сведений о нем я обратился к "Книге памяти". В 3-м то-
ме нахожу две записи: 

"ВОЛГАПКИН Михаил Терентьевич,
род. 1921 в с. Куликовка Инсарского
района, Мордовия. Призван Москов-
ским ГВК. Красноармеец. Пропал без
вести в августе 1941. 

ВОЛГАНКИН Павел Степанович,
род. 1916 в с. Куликовка Инсарского
района, Мордовия. Призван Москов-
ским ГВК. Красноармеец. Пропал без
вести в январе 1942". 

Отсюда выясняется, что возможные
родственники Дмитрия ВОЛГАПКИНА
проживают в селе Куликовка Инсар-
ского района Мордовии. Инсарский
район с центром в городе Инсар рас-
положен на самом юге Мордовии по
обоим берегам реки Иссы, притока
Мокши. 

Здесь возникает вариантность фа-
милии: ВОЛГАПКИН или ВОЛГАНКИН? 

Эту проблему разрешает следую-
щая запись в "Книге памяти" (том 13): 

"УСАНОВ Иван Тимофеевич, род.
1903 в с. Волгапино (с. Кичатово) Рыбкинского района,
Мордовия. Призван Московским ГВК. Красноармеец.
Пропал без вести в 1941". 

Видно, что село Волгапино (другое название - Кича-
тово) расположено в Рыбкинском районе Мордовии.
Оба района - Рыбкинский и Инсарский - соседствуют;
Рыбкино расположено на реке Мокше в 58 км северо-за-
паднее Инсара. Так что представителей разветвленного
и древнего рода ВОЛГАПКИНЫХ (а именно так звучит ис-
конная фамилия) следует искать также в Рыбкинском
районе. 

Вариации же фамилии - ВОЛГАНКИНЫ или даже
ВОЛЖАНКИНЫ (эта совсем русифицированная форма
встречается неподалеку, в Ермишинском районе Рязан-
ской области - см. "Книгу памяти", т. 3) - объясняются,
скорее всего, ошибкой дьячка при записи в церковную
книгу. 

Напишите жителям, властям в указанные места: в
Мордовии ценят свою историю не меньше нашего. Или
больше?.. 

Давайте встретимся через год и поговорим о первых
результатах перед 65-летием битвы под Москвой.

Игорь БЫСТРОВ.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер без вредных привычек пенсионного возраста в п. 4 корп. 1420. Режим работы: сутки

через трое. Звонить по тел. 537-28-70
Вахтер-женщина без вредных привычек, старше 50 лет в п. 5 корп. 1509. Режим работы:

сутки через двое. Оплата - 220 руб. в сутки. 537-97-70
Вахтер в корп. 1512 (п. 7). 537-40-48,  Татьяна.
Вахтер в корп. 1560 (п. 3). Сутки/трое, зарплата - 2000 руб. 537-51-70.
Вахтер-женщина 55-70 лет без вредных привычек в корп. 1505 (п. 2). З/п 240 руб./сутки.

537-51-87, Елена Владимировна.
Вахтер в корп. 1466 (п. 4). Обращаться на вахту.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Приглашаем посетить салоны управы Крюково в ноябре

АФИША

Салон здоровья

Концертный зал ЦСО

"Крюково"

Начало в 17.00.

Адрес зала: корп. 1821.

Тел. 537-35-41.
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"ДОМ ВОЛГАПКИНА"
(ЛИСТАЯ "КНИГУ ПАМЯТИ")

Дом № 7 по улице Первого Мая в Крюкове, второй этаж которо-
го 4-6 декабря 1941 г. удерживала группа сержанта ВОЛГАПКИНА

(фото - А. ЕВСЕЕВ)

КРОССВОРД

СПАСИБО
Житель д. 14 по ул. Заводской

П.Н. ДРОЖНИКОВ благодарит маля-
ров ООО "РЭУ АМК" Л.Н. МАНУХИНУ,
В.В. ДУМАЛКИНУ, П.П. ПРОТКИНУ за
быстрый и качественный ремонт его
квартиры. 

"Они не только показали высокий
профессионализм в работе, но и про-
явили чуткость и внимание к пожилым
людям, проживающим в квартире. Хо-
чется сказать им огромное спасибо за
их благородный труд", - пишет он.

***
Ветераны образования выражают

благодарность муниципалитету Крю-
ково в лице главы муниципального
образования В.С. МАЛИНИНОЙ и ру-
ководителя муниципалитета А.В. ПУ-
ТИВЦЕВА за организацию экскурсии
в г. Переславль-Залесский. 

"Экскурсия подняла нам настроение,
жизненный тонус, мы почувствовали се-
бя востребованными, прекрасно прове-
ли время", - пишут ветераны образова-
ния.

Совет ветеранов района Крюково
поздравляет с юбилеем Валентину
Ивановну ФУКИНУ.

Юбилей - это праздник 
не старости,

Пусть не чувствует сердце 
усталости.

Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Этот возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой.
Желаем мы всего, чем жизнь богата, - 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Уважаемые читатели! В №41 газеты
"Крюковские ведомости" (от 12 ноября
2005 г.) была допущена опечатка в статье
"ТСЖ: быть или не быть?". Вместо слов "фе-
деральный закон №183-ФЗ" следует читать
"федеральный закон №189-ФЗ".

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Салон джазовой музыки

Начало в 16.00.
Адрес зала: корп. 1410.

Тел. 537-35-41.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ


