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Итоги призыва граждан района Капотня
на военную службу в 2010 году

В соответствии с положениями Федерального законодательства, Указами Президента Рос-
сийской Федерации и распоряжением мэра Москвы в периоды с 01.04.2010 г. по 15.07.2010 г. и с 
01.10.2010 г. по 31.12.2010 г. в муниципальном образовании Капотня осуществлен призыв граждан 
на военную службу.

Призыву на военную службу в 
соответствии с действующим за-
конодательством (статья 22 Фе-
дерального закона от 28.03.1998 
г. № 53 – ФЗ) подлежат граждане 
мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящие или обязан-
ные состоять на воинском учете 
и не пребывающие в запасе.

Для организации и проведе-
ния мероприятий, связанных с 
призывом граждан на военную 
службу, распоряжением мэра г. 
Москвы была утверждена при-
зывная комиссия, в состав кото-
рой вошли должностные лица 
объединенного военного комис-
сариата Люблинского района 
ЮВАО, управы района Капотня, 
ОВД «Капотня», врач, руководя-
щий работой по медицинскому 
освидетельствованию призывни-
ков, представители Управления 
образования и службы занятости 
населения в ЮВАО. Председате-
лем комиссии назначена руково-
дитель муниципалитета Капотня 
Ситникова Наталья Викторовна. 
Призывная комиссия проводила 
заседания по рабочим дням со-
гласно утвержденному графику 
по адресу: ул. Братиславская, д. 
14.

Обязанности призывной 
комиссии заключались в орга-
низации медицинского освиде-
тельствования граждан, не пре-
бывающих в запасе, и принятии в 
отношении их одного из следую-
щих решений: 

– о призыве на военную служ-
бу; 

– о направлении на альтерна-
тивную гражданскую службу;

– о предоставлении отсрочки 
от призыва на военную службу;

– об освобождении от призы-
ва на военную службу;

– о зачислении в запас;
– об освобождении от испол-

нения воинской обязанности.
В районе Капотня на меро-

приятия, связанные с призывом 
на военную службу, вызывалось 
126 призывников весной и 156 – 
осенью. Из них (в соответствии с 
заданиями на призыв) призвано 
и отправлено в войска для про-
хождения службы 19 человек 
весной и 27 человек осенью. 
Остальные получили отсрочку 
от призыва или освобождены от 
призыва на военную службу. Все 
призывники района Капотня, 
призванные на военную служ-
бу в 2010 году, с честью убыли к 
местам прохождения службы и 
с достоинством выполняют свой 
конституционный долг по защи-

те Отечества.
Для успешного решения за-

дач, связанных с призывом на во-
енную службу, призывной комис-
сией проведен ряд мероприятий 
по обеспечению призыва граж-
дан на военную службу: 

– на городском призывном 
пункте оборудован стенд с ин-
формацией о районе Капотня; 

– в муниципалитете организо-
вана работа телефона «горячей 
линии» (355-43-80);

– регулярно в газете «Капот-
нинский меридиан», по телефону 
«горячей линии» проводилось 
разъяснение гражданам Феде-
рального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», 
других нормативно-правовых 
актов, регламентирующих необ-
ходимость выполнения консти-
туционного долга и обязанности 
граждан по защите Отечества, о 
ходе мероприятий, связанных с 
призывом граждан на военную 
службу. 

В целях повышения престиж-
ности военной службы, военно-
патриотического воспитания мо-
лодежи правительством Москвы, 
префектурой ЮВАО организо-
вывались и проводились меро-
приятия:

– городской и окружной (в 
ЮВАО) праздники «День призыв-
ника», в которых приняли уча-
стие не только сами призывники, 
но и их родители и друзья; на этих 
праздниках было организова-
но посещение воинских частей, 
музея Ракетных войск стратеги-
ческого назначения, ознакомле-
ние с техникой и вооружением, 
состоящими на укомплектова-
нии воинских частей, военнос-
лужащими продемонстрирова-
ны приемы рукопашного боя. В 
прошедшем году празднование 
«Дня призывника» проводилось: 
24 апреля городское мероприя-
тие – на базе 45 Гвардейского 
отдельного разведывательного 
полка специального назначения 
ВДВ России в г. Кубинка Москов-
ской области, в котором от райо-
на приняли участие граждане, 
призванные на военную службу в 
количестве 5-ти человек (по раз-
нарядке); 23 октября окружное 
мероприятие – на базе учебного 
центра Военной академии РВСН 
им. Петра Великого, в котором от 
района приняли участие граж-
дане, призванные на военную 
службу в количестве 3-х человек 
(по разнарядке). 

В целях военно-патриотичес-
кого воспитания молодежи в 

Капотне управой и муниципа-
литетом постоянно проводят-
ся мероприятия военно-пат-
риотической направленности. 
Так, например, ежегодно: 

– весной и осенью – спарта-
киады допризывной молодежи, 
на которых соревнования про-
водятся на командное и личное 
первенство; победители этих со-
ревнований принимают участие 
в окружных спартакиадах;

– весной – соревнования сре-
ди школьников под названием 
«Школа безопасности»;

– в дни празднования Дня 
Победы на площадке около ДК 
«Капотня» проводятся массовые 
народные гуляния с большой 
концертной программой, где 
из полевых армейских кухонь 
участникам гуляния раздается 
солдатская каша;

– на протяжении многих лет в 
день празднования Дня Победы 
на сценической площадке 5-го 
квартала около дома № 23 МУ 
«Капотня» организует концерт-
ную программу, на которой вос-
питанники клуба читают стихи о 
войне, исполняют песни военных 
лет и показывают свои лучшие 
хореографические композиции;

– два раза в год – праздник 
«Связь трех поколений», посвя-
щенный  чествованию и прово-
дам в ряды Вооруженных Сил 
России граждан района, при-
званных на военную службу;

– 22 июня – День памяти и 
скорби;

– в декабре, в преддверии го-
довщины разгрома немцев под 
Москвой в 1941 г., – фестиваль те-
атрализованного представления 
песен военных лет под девизом 
«Победа входит в каждый двор!», 
в котором принимают участие 
ветераны, хор ветеранов и уча-
щиеся образовательных учреж-
дений Капотни.

В ГУК ДК «Капотня» открыта и 
работает Комната Боевой Славы 
защитников Родины, которой ру-
ководит ветеран ВОВ 1941-1945 
гг. Захаров В.С. Здесь постоянно 
проходят встречи учащихся с 
участниками и ветеранами ВОВ. 
Беседы посвящаются тем, кто за-
щищал Родину, просматриваются 
фильмы на военную тематику.  

В 2010 г. в Капотне прове-
дены следующие мероприятия 
военно-патриотической направ-
ленности, в которых активное 
участие приняли школьники и 
жители района:

– 9 мая – возложение цве-
тов к мемориальный доске пол-
ного кавалера Ордена Славы 
И.А. Гераськина и к памятникам 
«Воинам-нефтяникам» и «Неиз-
вестному солдату»;

– 10 июня проведен спор-
тивный праздник, посвященный 

Дню России, «Спортивные рекор-
ды – тебе Россия»;

– 22 июня проведен спортив-
ный праздник «Мы этой памяти 
верны».

16.04.10.2010 г. в Капотне со-
вместно с РОСТО ЮВАО прове-
дена весенняя Спартакиада до-
призывной молодежи, в которой 
приняли участие учащиеся стар-
ших классов образовательных 
учреждений района (граждане, 
состоящие на воинском учете и 
являющиеся допризывниками). 
Также в Спартакиаде участвова-
ли: руководство управы и муни-
ципалитета, представители ОВД 
района, ОВК Люблинского райо-
на. В программу Спартакиады 
были включены: подтягивание на 
перекладине, разборка и сборка 
АКМ, челночный бег, одевание 
средств защиты ОЗК (общевой-
скового защитного комплекта) 
и противогаза, бег на 100 и 1000 
метров, поднятие гири, перетя-
гивание каната. 

23.04 и 14.10.2010 г. сборные 
команды из учащихся старших 
классов района Капотня в ко-
личестве 26 человек в каждой 
приняли участие в окружных 
спартакиадах допризывной мо-
лодежи, которые проводились в 
ЭШВСМ «Москвич», в плаватель-
ном бассейне «Южнопортовый» 
и в учебно-спортивном Центре 
ОСТО ЮВАО. 

27.04.2010 г. прошли район-
ные соревнования «Школа безо-
пасности» среди школьников. В 
программу соревнований были 
включены: пожарно-тактическая 
задача с пожарным расчетом, 
оказание первой медицинской 
помощи, метание гранаты, поло-
са препятствий. Для обеспечения 
правильного выполнения задач 
на соревнования были пригла-
шены: пожарный расчет, бригада 
медиков и сотрудники ОВД.

14.05.2010 г. в Центре военно-
патриотического воспитания мо-
лодежи УСЦ ОСТО ЮВАО прошли 
окружные соревнования «Школа 
безопасности», на которых от 
района Капотня приняли участие 
две команды в двух возрастных 
категориях по 8 человек каждая, 
где заняли 6-е общекомандное 

место. 
09.05.2010 г. состоялся митинг 

жителей Капотни в честь Дня По-
беды с последующим возложени-
ем цветов к военным памятникам 
и мемориальной доске жителя 
Капотни полного кавалера Ор-
дена Славы И.А. Гераськина; за-
тем на площадке около ДК было 
организовано народное гуляние 
и большая концертная програм-
ма, а на сценической площадке 
5-го квартала около дома № 23 
МУ «Капотня» организовало кон-
цертную программу, на которой 
кроме воспитанников клуба вы-
ступали и жители района. 

В Капотне стало доброй тра-
дицией проведение праздников 
«Связь трех поколений», посвя-
щенных чествованию и проводам 
в ряды Вооруженных Сил России 
граждан района, призванных на 
военную службу. На эту встречу 
приглашаются ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны 
труда и военной службы; участ-
ники боевых действий; призыв-
ники из числа жителей района, 
призванные на военную службу 
и их родители; граждане, воз-
вратившиеся с военной службы 
и учащиеся старших классов об-
разовательных учреждений; на-
стоятель Храма Рождества Пре-
святой Богородицы в Капотне 
отец Димитрий. Призывникам 
вручаются адреса с напутствен-
ными словами – быть мужествен-
ными, с честью и достоинством 
выполнять свой воинский долг. В 
2010 году такие праздники были 
проведены 20 мая и 16 ноября.

О мероприятиях военно-
патриотической направленности 
и о призывной кампании публи-
куются статьи в газете «Капот-
нинский меридиан».

Таким образом, призывная 
комиссия района во взаимодей-
ствии с управой и ОВД задания 
на призыв граждан на военную 
службу в 2010 году выполнила в 
полном объеме.
Ситникова Н.В. , руководитель 

муниципалитета,
председатель призывной 

комиссии

Из зала 
заседений

31 марта состоялось очередное заседа-
ние депутатов муниципального Собрания, 
на котором были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Информация о работе общественных 
пунктов охраны порядка.

2. Информация о деятельности ГУ КЦСО 
«Капотня» за 2010 год.

3. Утверждение графика приема де-
путатами муниципального Собрания на 
апрель-июнь 2011 года.

4. Об организации и проведении массо-
вых и спортивных мероприятий в районе.

5. Разное.

ГРАФИК  
ПРИЕМА  

НАСЕЛЕНИЯ
депутатами 

муниципального 
Собрания района 

на апрель  
(прием проводится 

в муниципалитете  с 16.00 до 
18.00 час.,   в комн. 15)

7 – Р.М. Леков
14 – Г.Т. Гарчагодашвили
21 – С.Г. Ковылина  
28 – А.А. Волынец

Предварительная 
запись по телефону 

355-27-83

ОВК Люблино проводит конкурсный набор
– юношей, не проходивших службу в рядах Вооруженных Сил РФ, для 

обучения в ДОСААФ (РОСТО) по специальности «Водители автотранспортных 
средств категории «В,С, Д, Е». Желающим обращаться по рабочим дням с 10.00 
до 17.00 в ОВК, каб. № 72. При себе иметь паспорт и приписное свидетельство. 
Тел. для справок: 347-98-51;

– юношей, имеющих водительское удостоверение категории «В, С», для 
прохождения службы в частях Западного военного округа, находящихся на 
территории г. Москвы и ближайшего Подмосковья;

– граждан призывного возраста, годных по состоянию здоровья без огра-
ничений, для службы в Президентском и Комендантском полках, ВМФ (г. Сева-
стополь), ВДВ (г. Рязань, Медвежьи озера), Федеральная служба охраны. 

Желающим обращаться в ОВК, каб. № 71. При себе иметь паспорт и при-
писное свидетельство. Тел. для справок: 347-98-51.

Экология и спорт
В районе Капотня ежегодно проходят эколо-

гические практические конференции, которые 
поднимают вопросы по улучшению экологии в 
районе и городе, воспитанию патриотических 
настроений, уважению к культурному и истори-
ческому прошлому своей «малой Родины».

В конференциях принимают участие учащие-
ся общеобразовательных учреждений района, 
воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений, педагоги, преподаватели, а также 
представители государственных, общественных 
и экологических организаций города. 

В рамках конференций проходят конкурсы по 
экологическому рисунку, плакату, декоративно-
прикладному творчеству, художественной фото-
графии и рефератам. По итогам работы конфе-
ренций издаются брошюры.

19 апреля 2011 года во Дворце культуры 
«Капотня» состоится VII экологическая практиче-
ская конференция по теме «Экология и спорт».

В плане работы конференции:
14.00-15.00, фойе «зимнего сада» – выставка 

и просмотр художественных работ участников 
конференции;

15.00-17.00, театральный зал – конференция 
с участием дошкольных, школьных и средних 
специальных образовательных учреждений 
района (защита рефератов и художественные 
номера на экологическую тему).

Организаторы конференции: муниципалитет 
Капотня, ГУК «Дворец культуры «Капотня» при 
поддержке управы района.

Все работы для участия в экологической 
практической конференции 

принимаются по адресу: 
109429 г. Москва, 2-й квартал Капотни,

 д. 20 А,  ДК «Капотня», каб. № 209

Н. Лебедев и председатель призывной комиссии



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №3       

Остановить беззаконие!

Приватизация жилья
Граждане РФ, занимающие жилые помещения в государствен-

ном и муниципальном жилищном фонде, включая жилищный 
фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или 
оперативном управлении учреждений на условиях соцнайма, 
вправе с согласия всех совместно проживающих совершенно-
летних членов семьи и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет приобрести эти помещения в собственность на условиях, 
предусмотренных Законом «О приватизации жилищного фонда в 
РФ» от 4.07. 1991 г. № 1541-1, иными нормативными актами РФ и 
субъектов РФ. Жилье передается в общую собственность либо в 
собственность одного из совместно проживающих лиц, в т.ч. не-
совершеннолетних.

Жилые помещения, в которых проживают исключительно не-
совершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в соб-
ственность по заявлению родителей (усыновителей), опекунов с 
предварительного разрешения органов опеки и попечительства. 
Жилые помещения, в которых проживают исключительно не-
совершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в 
собственность по их заявлению с согласия родителей (усыновите-
лей), попечителей и органов опеки и попечительства.

В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты 
попечения родителей, если в жилом помещении остались про-
живать исключительно несовершеннолетние,  органы  опеки и 
попечительства, руководители учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, опекуны (попечители), 
приемные родители или иные законные представители несовер-
шеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор пере-
дачи жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. Договоры передачи жилья 
в собственность несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 
лет, оформляются по заявлениям их законных представителей с 
предварительного разрешения органов опеки и попечительства 
или при необходимости по инициативе таких органов. Указанные 
договоры несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, 
оформляются самостоятельно с согласия их законных представи-
телей и органов опеки и попечительства

Николай ОЛЕЙНИКОВ, гл. специалист

16 марта по инициативе 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
в управе района прошло со-
вещание специалистов муни-
ципалитета, отдела потреби-
тельского рынка и сотрудников 
ОВД с владельцами коммерче-
ских организаций и представи-
телями предприятий торговли, 
реализующих алкогольную 
продукцию и пиво на террито-
рии района. На совещании был 
обсужден вопрос исполнения 
положений действующего за-
конодательства по установлен-
ным ограничениям на продажу 
пива, спиртосодержащей про-
дукции и табачных изделий не-
совершеннолетним. 

Отв. секретарь КДНиЗП 
Князева Л.В. сообщила о про-
веденных  в 2010 г. проверках 
и контрольных закупках. Из 13 
контрольных закупок в 5 были 
выявлены нарушения законо-
дательства по ограничению ре-
ализации спиртных напитков и 
пива гражданам, не достигшим 
возраста 18 лет, 5 продавцов 
были оштрафованы. В 2011 г. по 
итогам контрольной закупки в 
магазине по адресу 5-й квартал, 
вл. 12 продавец была оштрафо-
вана за продажу 13-летнему 
подростку алкогольного кок-
тейля и сигарет. 

Владельцам и руководи-

телям торговых предприятий 
предложено обратить внима-
ние на необходимость прове-
дения разъяснительной работы 
с продавцами, о необходмости 
интересоваться наличием у по-
купателя документа, подтверж-
дающего его совершеннолетие.

Руководителям предприя-
тий потребительского рынка 
и услуг рекомендовано раз-
местить в торговых залах под-
готовленные КДНиЗП инфор-
мационные листовки о запрете 
реализации  пива и алкоголь-
ной продукции несовершен-
нолетним, с информацией для 
покупателей, ставших свиде-
телями продажи детям пива, 
спиртных напитков или сига-
рет. Руководству ОВД «Капот-
ня» рекомендовано при уста-
новлении фактов повторных 
нарушений магазином зако-
нодательства при реализации 
спиртосодержащей продукции 
и пива несовершеннолетним 
принимать меры по привлече-
нию к административной ответ-
ственности юридических лиц 
и направлению материалов в 
Департамент потребительско-
го рынка и услуг г. Москвы для 
решения вопроса об аннули-
ровании лицензии на продажу 
табачной, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. 

Людмила Агапова

ЭХО  ПРАЗДНИКА

Таланты Капотни
С 1 по 25 февраля в районе четвертый раз про-

водился фестиваль самодеятельного творчества 
«Таланты района Капотня- 2011». В нем участвовали 
жители Капотни во всех жанрах самодеятельного 
творчества  старше 7 лет. Организаторы фестиваля 
- муниципалитет Капотня и ГУК «Дворец культуры 
«Капотня». Главная задача фестиваля - открыть и 
поддержать талантливых исполнителей и народ-
ных умельцев района. 

С 1 февраля по 18 февраля на участие в фестива-
ле была принята 81 заявка, наибольшее число ко-
торых было подано на конкурс изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного творчества. 
Выставка работ участников фестиваля размещена 
в фойе «зимнего сада» ДК и будет открыта до 25 
марта. Всего в фестивале приняли участие свыше 
600 человек. По итогам отборочных туров в гала-
концерте были представлены 24 коллектива.

25 февраля на сцене Дворца культуры состоялся 
гала-концерт, который открыли дипломанты детско-
го фестиваля самодеятельного творчества «Кроха», 
самые юные исполнители хореографической студии 
«Глория» МУ «Капотня». В концерте приняли участие 
коллективы  ЦО «Школа здоровья» №1858, «Школа 

здоровья» № 473, школы № 1996, и детской музы-
кальной школы им. Н.Н. Калинина, КАиР № 27, МУ 
«Капотня», ГУК «ДК «Капотня», хор ветеранов и не-
посредственно жители Капотни. В программе были 
представлены вокальные, хореографические, ис-
полнительские, инструментальные и танцевальные 
номера. 

В этом году по сложившейся традиции эмблемой 
фестиваля была бабочка, символизирующая воз-
рождение таланта, творческого начала и полноцен-
ного мировосприятия. Изображение бабочки при-
сутствовало в оформлении праздника, на дипломах 
и благодарственных письмах. Дипломанты фестива-
ля получили ценные подарки, а участники  были на-
граждены хрустальной бабочкой и сувенирами.

Мария Глушкова

А мыА мы зиму провожаем...

Масленицу капотнинцы традиционно праздно-
вали на сценической площадке на 5-м квартале, 
д. 23. Организаторы – муниципалитет Капотня, МУ 
«Капотня» и общественная организация «Пульс». 
Для гостей и чай подготовили, и блинами с варе-
ньем запаслись. Да и капотнинские хозяйки тоже 
не подкачали: столько блинов, да пирогов на кули-
нарный конкурс выставили, что в жюри пробовать 
устали! Победители конкурса получили в подарок 
фирменную посуду. 

Но блины – это далеко не все: заводили капот-
нинцы песни да пляски на празднике. А в песнях им 
помогали певцы, те, что со сцены выступали. И про 
что только ни пели: и про весну (Клевенская Настя), 
и про ролики (Жукова Таня), и про любовь (Шунке-
вич Мила). Выступал и местный дуэт «Белые цветы» 

(А.Зедер и Г.Мурашкина), и Ульяна Сычева с яркими 
лирическими песнями. А девочки из хореографиче-
ской студии «Глория» танцевали так азартно, весе-
ло и зажигательно, что ноги у зрителей сами в пляс 
шли. Подтанцовывали и «Валенкам», и «Лирическо-
му хороводу». Ну, а когда танцевальный конкурс 
объявили – просто удержу народу не стало. Многие 
дети на сцену поднялись, и стали задорно и весело 
танцевать. Лучшие танцоры призы заработали. На-
граждали ребятишек игрушками и брелоками.

А кто не танцевал и чаем с блинами не грелся, 
тоже не замерзли, потому что вокруг сцены веселые 
скоморохи зрителей на народные игры зазывали. 
Приходите, дескать, в мешках попрыгать, подушка-
ми подраться, в снегу поваляться, подурачиться и 
посмеяться, поучаствовать в спортивном празд-
нике «А мы зиму провожаем!». В программу сорев-
нований «Молодецкая удаль – сила богатырская» 
вошли народные спортивные игры и состязания: 
перетягивание каната, бег в мешках, бои на бревне 
и т.д. Детвора и взрослые получили огромное удо-
вольствие и заряд положительных эмоций.

Ведь Масленица – это такой праздник, чем ве-
селее его проведешь, тем лучше год проживешь! А 
у капотнинцев точно все хорошо будет. Чего и вам 
желаем!

 Наталья Румянцева

«Самая, самая…»
9 марта на территории района Капотня по адре-

су: 5 квартал, д. 1 прошел районный спортивный 
праздник «Самая, самая», в котором приняли уча-
стие жители района. 

Настроение участников было великолепным. 
После коллективной разминки, поделившись на 
команды, ребята приняли участие в различных 
спортивных соревнованиях. В результате упорной 
борьбы была выявлена команда сильнейших. Спе-
циально для ребят на праздник прибыли артисты 
цирка. Они показали зрителям яркое ледовое шоу 
с фокусами и блестящим выступлением фигури-

стов. А клоуны, развлекавшие участников, судили 
соревнования и шутили. В завершении праздника 
всем были вручены сувениры.

Иван Ковалев 

Великолепная пятерка и вратарь
(репортаж хоккейного комментатора)

– Здравствуйте, дорогие капотнинцы! – Так на-
чал бы свое повествование спортивный коммен-
татор 27 февраля нынешнего года. – Сегодня мы 
присутствуем на 3-м чемпионате по хоккею среди 
дворовых команд «Великолепная пятерка и вра-
тарь», организованном муниципалитетом Капотня 
совместно с РДМОО «Ювента».

До начала соревнований еще полчаса, а зрите-
ли уже занимают самые лучшие места на высоких 
сугробах вокруг дворовой коробочки, располо-
женной на 5-м квартале, д. 17. Это место всегда 
пользуется популярностью среди жителей района: 
летом здесь проходят регулярные тренировки на-
чинающих футболистов, а зимой оттачивают ма-
стерство поклонники коньков и клюшки. Именно 
поэтому именно здесь  проходят состязания для 
хоккеистов.

Команды формируются прямо на месте. При-
нять участие в турнире могут все желающие, кто 
хоть сколько-нибудь устойчиво стоит на коньках и 
обладает недюженной смелостью. По итогам сбо-
ра заявок у нас определилось 6 команд, а возраст 
участников колеблется от 9 до 37 лет. 

И вот уже на льду появляется главный судья 
чемпионата; по разным воротам распределяются 
первые две команды. Игроки сосредоточены, зри-

тели в ожидании, судья повторяет правила и… вы-
брасывает шайбу на лед. 

С первых же минут становится ясно, дорогие 
друзья, что сегодня никто из участников просто так 
не сдастся. Вратари, нападающие и защитники по-
казывают виртуозное катание на коньках и настоя-
щее мастерство владения клюшкой, создавая тем 
самым невероятную симфонию из звуков скрежета 
льда и ударов шайбы.

Ну что ж, уже 4 и 5 команды отыграли свои пе-
риоды и уходят на отдых. Для всех участников и 
зрителей организаторы турнира заготовили горя-
чий чай и бутерброды; накормили всех, досталось 
даже комментатору.

Третий час подряд длятся наши состязания сре-
ди дворовых хоккеистов. Остается выяснить, кто 
же в этот жутко морозный воскресный день займет 
первое место и с почетным дипломом участника 
побежит домой греться.

Настало время объявления победителей. На по-
строение выходят команды, занявшие призовые 
места. В этом году состязания разделились по воз-
растным категориям. Группа «Юниоров» распреде-
лила места следующим образом: 3 место – команда 
«Победители», 2 место – «Черные акулы», 1 место 
– команда «Капотня». В группе «Профессионалы» 
результаты таковы: 3 место – команда «Юрики», 2 
место – «Носороги», 1 место заняла неизменная 
«Сборная 23».

Наш репортаж подошел к концу. Награды наш-
ли своих героев, зрители получили порцию бур-
ных эмоций и бутербродов, а я, ваш покорный 
слуга, прощаюсь с вами до следующего спортив-
ного праздника. С вами был Федор Скорословный. 
Пока-пока!

В. Козырнова

Дружите со спортом
В целях привлечения к занятиям в спортивных секциях несовер-

шеннолетних, состоящих на профилактическом учете в районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и на вну-
тришкольном учете, 15 марта в муниципалитете Капотня состоялась 
встреча несовершеннолетних со специалистами Центра физкульту-
ры и спорта ЮВАО Стригуновым С.И. и  Кузьминым Д.Ю. (тренер по 
футболу). Во встречи приняли участие: трое подростков из «Школы 
здоровья» № 473, двое несовершеннолетних из ЦО «Школа здоро-
вья» № 1858 и восемь подростков из школы № 1996. Все подростки 
активно участвовали в выборе спортивных секций. Из 13 несовер-
шеннолетних 11 изъявили желание заниматься спортом и записались 
в спортивные секции. Предпочтение было отдано таким секциям, как 
футбол, бокс и плавание. 

Проведение следующей встречи запланировано на 12 мая. Ждем 
всех  желающих подростков, состоящих на учете в КДНиЗП и на внут-
ришкольном учете. 

КДНиЗП


