
Анатолий ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский:

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, К XXII ЗИМНИМ 
ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ!

Престиж страны зависит не только от успехов в эко-
номике, а и от уровня культуры, развития спорта, 
достижения в котором являются предметом гордости и 
восхищения с античных времён. И то, что XXII зимние 
Олимпийские игры проводятся в России, свидетель-
ствует о роли нашей страны в мире, её мощи и потен-
циале. Хочется пожелать, чтобы олимпийский огонь, 
с которым мы встретились в Москве, стал символом 
больших перемен в жизни российского общества.

Обращаясь к истории, мы убеждаемся в великой роли 
спорта. Так, духовная и физическая закалка молодёжи 
перед Великой Отечественной войной в значительной 
степени помогла ей выстоять перед вражеским нати-
ском. А в послевоенное время широкий размах военно-
спортивной работы способствовал воспитанию патрио-
тизма и борьбе за здоровый образ жизни. Это крайне 
необходимо и сегодня, чтобы будущие поколения были 
здоровыми и крепкими. Замечательный пример здесь 
показывает Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин, не мыслящий своей жизни 
без активных занятий спортом. Энтузиастов физкуль-

туры и спорта немало и в нашем муниципальном окру-
ге. Призываю «рязанцев» крепить спортивные тради-
ции, добиваться новых успехов.

Откровенно скажу, что спорт является «двигателем» 
всей моей жизни. Один из двух вузов, которые я окон-
чил очно, с отличием – Смоленский государственный 
институт физической культуры и спорта. Именно спорт 
помогал и помогает справляться мне с огромным гру-
зом обязанностей руководителя, в настоящее время – 
главы муниципального округа, а ранее, в течение мно-
гих лет, главы управы. Физическая закалка очень нуж-
на и для участия в общественных мероприятиях – 
таким, значимым для моей судьбы, явился мотопробег, 
посвящённый 200-летию Победы в Отечественной вой-
не 1812 года.

С нетерпением жду зимнюю Олимпиаду в Сочи. О её 
приближении каждодневно напоминает олимпийский 
огонь, отправившийся в путь по нашей огромной стра-
не, показывая всему миру Россию. Действительно, как 
сказал В.В. Путин, эстафета «зажжёт сердца миллио-
нов людей, а олимпийский факел, прообразом которо-
го стало перо волшебной жар-птицы, принесёт радость 
и удачу миллионам жителей нашей любимой России».

В добрый путь, к XXII зимним Олимпийским играм!

Имена героев – в наших сердцах

ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ ВОСТРУХИН
В этом году мы отметили 70-летие Победы в Курской битве, 

судьбоносной для нашей страны. Благодарные потомки всегда будут 

помнить о тех, кто победил на Курской дуге, ценой собственной 

жизни доказал любовь и преданность Родине. Среди поколения 

победителей – легендарный лётчик Пётр Михайлович Вострухин, 

именем которого названа улица в нашем муниципальном округе.

Пётр Вострухин родился 5 июля 
1921 года в деревне Выхино 
Московской области в семье кре-
стьянина. В семье было девять 
детей, двое умерли в детстве, оста-
лись четыре сестры и три брата. 
Все трое братьев погибли в Вели-
кую Отечественную войну...

Окончив семь классов Вешняков-
ской средней школы, Пётр посту-
пил в фабрично-заводское учили-
ще при Московском заводе «Серп и 

молот» (сегодня колледж № 27) и 
в 16 лет стал заниматься в аэро-
клубе Пролетарского района, хотя 
туда принимали только с 18 лет. 
Высокий рост помогал парню 
выглядеть старше. Не по годам 
рослому Петру в самолёте даже 
сделали специальные рычаги для 
управления. Окончив ФЗУ, юноша 
начал работать на заводе, продол-
жая учёбу в аэроклубе. Домой 
с занятий добирался глубокой 

ночью, а в шесть утра уже спешил 
в заводской цех.

В 1940 году Вострухин поступил 
в Борисоглебскую военную авиаци-
онную школу, которую в том же 
году окончил. Талантливого лётчи-
ка сразу же поставили инструкто-
ром. В показательных полётах он 
демонстрировал курсантам фигуры 
высшего пилотажа.

Война застала 19-летнего Петра 
Вострухина на учебном аэродроме 
Борисоглебской военной авиацион-
ной школы лётчиков, где он уже год 
служил лётчиком-инструктором. В 
первый же день войны молодой 
человек подал рапорт с просьбой 
отправить его в действующую 
армию. Но ему ответили, что для 
победы он нужнее здесь и вскоре 
перевели вместе со школой в глу-
бокий тыл, под Новосибирск, на 
аэродром Толмачёво.

В 1942 году пропали без вести на 
фронтах Великой Отечественной 
его родные братья Николай и Миха-
ил. Чтобы попасть на передовую, 
Петру Вострухину пришлось напи-
сать письмо лично Сталину. Вождь 
просьбу уважил, и уже 2 октября 
1942 года младший лейтенант Вос-
трухин в должности старшего пило-
та 271-го авиационного полка 3-й 
воздушной армии совершил свой 
первый боевой вылет на Калинин-
ском фронте. Шли бои за освобож-
дение Великих Лук.
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Примите поздравления

С ДНЁМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!

4 ноября Россия в девятый раз в новейшей истории 
будет отмечать День народного единства. До 1917 года 
он более 300 лет праздновался как День иконы Казан-
ской Божией Матери, которая была духовным симво-
лом народного ополчения, под предводительством 
Минина и Пожарского освободившего Россию от интер-
вентов. Тогда люди разных вер, разных национально-
стей, сословий объединились, чтобы отстоять россий-
скую государственность. Подвиг народного ополчения 1612 года убеди-
тельно показал образец героизма и сплочённости всего народа вне зави-
симости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

Сердечно поздравляем жителей муниципального округа Рязанский 
с наступающим праздником! Желаем здоровья, счастья и многих добрых 
дел во славу Москвы и России!

А.Д. ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский
Совет депутатов муниципального округа

Заседание Совета депутатов

АКТИВНО, 
ПО-ДЕЛОВОМУ

22 октября состоялось очередное 
27-е заседание Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский 
в городе Москве. На заседании 
обсуждены следующие вопросы: 
«О согласовании проекта градо-
строительного плана земельного 
участка по адресу: г. Москва, вну-
тригородское муниципальное обра-
зование Рязанское, мкр. 115а, про-
ектируемый проезд № 770А», 
«О согласовании проекта градо-
строительного плана земельного 
участка по адресу: г. Москва, 
Васильцовский стан, вл. 8» (доклад-
чик – глава муниципального округа 
А.Д. Евсеев); «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Рязан-
ский за 9 месяцев 2013 года», 
«О проекте решения Совета депу-
татов муниципального округа 
Рязанский «О бюджете муници-
пального округа Рязанский на 2014 
года и плановый период 2015 и 
2016 года» (докладчик – бухгалтер-
консультант аппарата депутатов 
муниципального округа Рязанский 
И.В. Попова); «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Рязанский «О внесении 

изменений в Устав муниципального 
округа Рязанский» (докладчик – 
глава муниципального округа 
А.Д. Евсеев); «О согласовании про-
ведения работ по благоустройству 
территорий образовательных ком-
плексов Рязанского района 
(докладчик – заместитель главы 
управы Рязанского района 
В.Н. Кудряшова); «О внесении 
изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов муниципаль-
ного округа Рязанский от 24.09.2013 
года № 26/3 «О согласовании 
адресного перечня дворовых тер-
риторий для проведения работ по 
благоустройству дворовых терри-
торий в 2014 году на территории 
Рязанского района», «О внесении 
изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов муниципаль-
ного округа Рязанский от 03.09.2013 
года № 25/1 «О согласовании 
адресного перечня многоквартир-
ных домов, которые подлежат 
выборочному капитальному ремон-
ту в 2014 на территории муници-
пального округа Рязанский», «О 
дополнительных мероприятиях по 
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В Совете муниципальных образований 
города Москвы

В РАМКАХ 39-го 
ГОРОДСКОГО ЗАКОНА

Члены Президиума Совета муниципальных образований 

города Москвы обсудили первые итоги работы депутатов в рамках 

39-го городского закона.

На состоявшемся 4 октября засе-
дании Президиума были подведе-
ны промежуточные итоги реализа-
ции Закона города Москвы № 39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы».

Как рассказал председатель 
Совета муниципальных образова-
ний Алексей Шапошников, соглас-
но полученным от столичных Сове-
тов депутатов данным, в этом году 
органы местного самоуправления 
распределили на благоустройство 
дворовых территорий, капитальный 
ремонт многоквартирных домов и 
работу с населением более 26 млрд 
рублей. Также в рамках формиро-
вания планов дополнительных 
мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию районов было 
потрачено 5 млрд рублей. Для срав-
нения, в 2012-м году на эти цели 
было выделено всего 4 млрд рублей

В прошлом году Советы депута-
тов Москвы согласовали списки 
адресов для проведения работ по 
благоустройству и капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 
Таким образом, было принято поло-
жительное решение более чем по 
7000 тысячам дворовых террито-

рий, 19 паркам и скверам (75 % от 
общего числа заявок), а капиталь-
ный ремонт, согласно решениям 
местных депутатов, проведен почти 
в 3000 многоквартирных домах.

По словам заместителя руководи-
теля Департамента территориаль-
ных органов исполнительной вла-
сти города Москвы Натальи Блед-
ной, москвичи активно включились 
в совместную работу с муници-
пальными депутатами по благоу-
стройству территорий. Они внима-
тельно изучают ту информацию, 
которая размещается на сайте 
ДТОИВ, префектур, управ и муни-
ципальных образований.

В прошлом году состоялось более 
2000 заседаний Советов депутатов 
по вопросам, регламентируемым 
Законом г. Москвы № 39. На них 
присутствовали более 19 тысяч 
жителей столицы. Также москвичи 
внимательно следят за заседания-
ми Советов депутатов, которые 
транслируются в сети Интернет.

Алексей Шапошников отметил, 
что Совет муниципальных образо-
ваний Москвы подготовил методи-
ческие рекомендации для муници-
пальных депутатов по реализации 
постановлений Правительства 
Москвы и городского закона № 39.

социально-экономическому разви-
тию Рязанского района города 
Москвы на 2014 год, «Об отмене 
решения Совета депутатов муници-
пального округа Рязанский от 
25.06.2013 года № 23/6», «Об 
утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов Совета депутатов муници-
пального округа Рязанский в горо-
де Москве», «Об обращении депу-
тата Московской городской Думы 
В.С. Степаненко», «О регламенте 
аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Рязанский 
(докладчик – глава муниципального 
округа А.Д. Евсеев); «О выделении 
денежных средств» (докладчик – 
А.А. Балабуткин, депутат Совета 
депутатов муниципального округа 
Рязанский); «О внесении измене-
ний в решение Собрания муници-
пального образования Рязанское 
в городе Москве от 17 декабря 2012 
года №13/5 «О бюджете внутриго-
родского муниципального образо-
вания Рязанское в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов округа Рязан-
ский», «О командировании главы 
муниципального округа Рязанский» 
(докладчик – глава муниципального 
округа А.Д. Евсеев); «О направле-
нии в Московскую городскую думу 
в порядке законодательной инициа-
тивы законопроекта «О внесении 
изменений в статью 8 Закона горо-
да Москвы от 06 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» 
(докладчик – А.Е. Амбарцумов, 
депутат Совета депутатов муници-
пального округа Рязанский); 
«О согласовании адресных списков 
объектов по реализации Государ-
ственных программ города Москвы 
в муниципальном округе Рязанский 
в 2014 году», «О согласовании 
адресного перечня дворовых тер-
риторий по устройству наружного 
освещения за счёт средств Депар-
тамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы в муни-
ципальном округе Рязанский в 2014 
году (докладчик – начальник отде-
ла жилищно-коммунального хозяй-
ства управы Рязанского района 
И.А. Иванов); «Об обращении 
жительницы Рязанского района 
В.С. Войтовой»; «Об уточнении 
информации о поощрении депута-
тов».

Подробную информацию по 
вопросам, которые обсуждались на 
27-м заседании Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский 
в городе Москве, можно прочитать 
в спецвыпусках газеты «Рязанский 
проспект», а также узнать в аппа-
рате муниципального округа.

В целом заседание, отличающее-
ся насыщенной повесткой дня, про-
шло активно, по-деловому. В реше-
ниях отражены замечания и пред-
ложения, высказанные как депута-
тами, так и жителями муниципаль-
ного округа.

Пресс-центр муниципального 
округа Рязанский
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«С первых же вылетов П.М. Вос-
трухин начал беспощадно уничто-
жать фашистских стервятников и 
обеспечивать более эффективную 
работу штурмовиков по войскам 
противника, – отмечалось в одном 
из наградных листов, которые хра-
нятся в Центральном архиве Мини-
стерства обороны в городе Подоль-
ске. – В воздушных боях гвардии 
лейтенант Вострухин исключитель-
но смел и решителен, бой ведёт 
грамотно, расчётливо, с большим 
наступательным порывом. Своим 
личным примером он воодушевля-
ет весь летный состав на подвиги 
во имя быстрейшего уничтожения 
фашистских бандитов. Смелость и 
сообразительность, дерзость и 
мастерство – неотъемлемые каче-
ства товарища Вострухина».

В начале декабря 1942 года во 
время боевого вылета отказал 
мотор, давление в бензобаке упало 
до нуля. В считанные доли секунды 
Вострухин принимает решение: 
посадить самолет на сосны, на ней-
тральной полосе. Благополучно 
сажает машину и с помощью кол-
хозников из близлежащих дере-
вень перевозит её в свою часть на 
аэродром Людиново.

В начале марта 1943 года Востру-
хина вызвали в штаб.

– Вам выпало большое счастье, – 
сказал командир, – будете летать 
на самолёте, построенном на день-
ги колхозников Саратовской обла-
сти.

Такой подарок – именной самолёт 
– свидетель высокой оценки бое-
вой работы лётчика-истребителя. К 
тому времени он провоевал всего 
пять месяцев, и был уже награждён 
тремя орденами: Красного Знаме-
ни, Отечественной войны и Крас-
ной Звезды. Облётывать машину 
долго не пришлось – хороший само-
лёт построили на деньги балашов-
ских колхозников.

5 марта 1943 года Вострухин 
с товарищами первый раз вылетел 
на новой машине. Стояла задача – 
прикрыть наземные войска, кото-
рые участвовали в ликвидации 
Демянской группировки врага на 
Северо-Западном фронте. Востру-
хин шёл ведомым в паре с коман-
диром эскадрильи капитаном Мура-
вьёвым. Подойдя к линии фронта, 
заметил большую группу немецких 
истребителей «Фокке-Вульф». Их 
было 18. Наши самолёты летели 
шестеркой, зато имели превосход-
ство в высоте. Использовав это, 
советские лётчики стремительно 
атаковали врага. Завязался жаркий 
воздушный бой. Вострухин сверху 
настиг немецкого ведущего, дал 
несколько коротких очередей. 
Немецкий лётчик успел огрызнуть-
ся огнём, но промахнулся, а его 
самолёт моментально вспыхнул и 
у всех на виду сгорел в воздухе. 
Развернув на 180 градусов свой 
самолёт, Вострухин увидел перед 
собой другого «Фокке-Вульфа», 
который пытался зайти ему в хвост. 
«В лобовую», – мгновенно пришло 
решение, и его «балашовец» вих-
рем понёсся на врага. Немец упря-

мо летел навстречу, но нервы всё-
таки у него не выдержали: взмыв 
горкой, он стал уходить. Вострухин 
устремился за ним, настиг и обстре-
лял короткими очередями. Враже-
ский самолёт покачнулся, затем 
стремительно стал терять высоту и 
врезался в землю. Так в этом бою 
Вострухин сбил две немецкие 
машины. Второй раз он встретился 
с группой «юнкерсов». Схватка 
была короткой. Лётчик-истребитель 
уничтожил три вражеских самолё-
та, через день «свалил» ещё один. 
К концу апреля его личный боевой 
счёт на этой машине увеличился до 
14 сбитых вражеских самолётов.

1 мая 1943 года гвардии лейте-
нанту Вострухину было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Золотую Звезду Героя ему и его 
однополчанам И.М. Глухих, 
П.И.  Муравьёву и В.Я. Хасину вру-
чил в Кремле 7 мая всесоюзный 
староста М.И. Калинин. А уже 9 мая 
лётчики-герои были на Брянском 
фронте под Орлом, где шла подго-
товка к решительным боям наших 
войск на Орловско-Курской дуге.

«Он добр и ласков с товарищами 
на земле, но очень опасен для вра-
гов в воздухе», – так говорили 
о Петре Михайловиче его друзья. 
Надёжный и верный товарищ, Вос-
трухин много раз в бою спасал сво-
их однополчан. Это отмечалось 
в приказах, боевых донесениях, 
в представлении к званию Героя 
Советского Союза.

В первый день сражения на 
Орловско-Курской дуге, 12 июля, 
командир звена 64-го гвардейского 
истребительного полка Пётр Вос-
трухин сбил два самолёта в небе 
над Прохоровкой. На следующий 
день сбил ещё один самолет, но и 
его истребитель подбили, и лётчик 
вынужден был посадить машину 
в трёх километрах от передовой. А 
уже через два дня, 15 июля, с помо-
щью команды ремонтников Пётр 
Михайлович разобрал самолёт и 
привёз его на свой аэродром. Тре-
тий раз он привозил подбитый 
самолёт в часть. Ещё через два 
дня, 17 июля, отремонтированный 
«Балашовский колхозник» снова 
поднялся в небо.

…19 июля Вострухин совершил 
пять боевых вылетов. Из последне-
го не вернулся. Восьмёрка наших 
«яков» встретила 24 гитлеровских 
«Фокке-Вульфа» под прикрытием 

десяти «мессершмиттов». Самолё-
ты противника подходили к распо-
ложению советских войск, рассчи-
тывая на многочисленность, вне-
запность и скрытность налёта. Но 
уловка не удалась. Завязался бой. 
В этом бою Пётр Вострухин, по 
показаниям его ведомого Куприя-
нова и лётчиков эскадрильи, кото-
рые вылетели в тот день, сбил два 
вражеских самолёта, но был подбит 
сам. Ему удалось дотянуть до ней-
тральной полосы и, не выпуская 
шасси, посадить машину на «брю-
хо». Куприянов, пролетая мимо, 
увидел, как Пётр, стоя на крыле, 
махнул своему ведомому шлемо-
фоном: лети, мол, я выберусь, при-
веду самолёт… В эскадрилье его 
ждали. Помнили, как однажды, 
посадив подбитую машину в глубо-
ком тылу противника, он две неде-
ли шёл болотами, пробираясь к 
передовой. Друзья надеялись, что 
так будет и на этот раз. Но уже 21 
июля в наградной карточке (Вос-
трухин не успел получить второй 
орден Красного Знамени) появи-
лась запись: «Пропал без вести». А 
ещё через четыре дня самолёт 
«Балашовский колхозник» списали 
как боевую потерю: на Орловско-
Курской дуге шли тяжелейшие бои.

А нашла лётчика 29 августа, уже 
после освобождения Орла, моло-
дая крестьянка Мария Матвеева на 
овсяном поле вблизи села Моховое 
Зелегощенского района. Колхозни-
ки пришли косить овёс, и она слу-
чайно наткнулась на погибшего 
воина. Он лежал на спине, глаза 
его смотрели в небо, на груди сияли 
ордена, на голове был шлемофон, 
в кармане – документы и деньги: 
из-за непрестанных боёв он 
не успел переправить матери атте-
стат. Его тело уже мумифицирова-
лось, высохло, и определить, отче-
го погиб, было невозможно. Невда-
леке валялось немецкое полотенце. 
Может, встретился с немцем и про-
изошло единоборство? Но тогда 
при нём не остались бы награды – 
гитлеровцы снимали их с убитых, 
чтобы похвастаться трофеями. 
Самолёта поблизости, в радиусе 
двух-трёх километров, не было, как 
не было на овсяном поле и воронок 
или следов миномётного огня.

Пётр Михайлович похоронен 
в селе Моховом, недалеко от шко-
лы. Он погиб через две недели 
после того, как ему исполнилось 22 
года. За 10 месяцев участия в вой-
не Вострухин совершил 114 боевых 
вылетов, участвовал в 38 воздуш-
ных боях. Сбил 28 фашистских 
самолётов. На месте гибели, на 
станции Моховой, установлен брон-
зовый бюст Героя. В честь него 
в селе названа улица. В Москве, на 
пересечении улицы имени Востру-
хина с Рязанским проспектом, 3 
сентября 1999 года был установлен 
бронзовый памятник Герою. Кол-
леджу автоматизации и радиоэлек-
троники № 27 г. Москвы присвоено 
имя Героя Советского Союза 
П.М. Вострухина.

О.С. ОВЧИННИКОВА,
племянница Героя Советского 

Союза П.М. Вострухина

  И В ШКОЛЕ, И В БЫТУ

Сотрудники государственного 
пожарного надзора Управления по 
ЮВАО совместно с 24-м отрядом 
Федеральной противопожарной 
службы провели месячник пожар-
ной безопасности в образователь-
ных учреждениях Юго-Восточного 
административного округа 
Москвы. В рамках месячника реа-
лизован комплекс мероприятий, 
направленный на повышение 
защищённости детей от пожаров 
и чрезвычайных ситуаций, отрабо-
таны практические действия пре-
подавателей, воспитателей, вос-
питанников образовательных 
учреждений.

ОНД Управления по ЮВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве

Имена героев – в наших сердцах

ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ ВОСТРУХИН

Заседание Совета депутатов

АКТИВНО, ПО-ДЕЛОВОМУ
Окончание. Начало на стр. 1
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Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжа-

ем разоблачать провокационные 
выходки фальсификаторов истории 
Великой Отечественной войны, 
обращаясь к работам учёных-исто-
риков, к книге В.Р. Мединского 
«Война. Мифы СССР. 1939–1945», 
материалам «Литературной газе-
ты» и других изданий. Наш долг – 
не забывать подвиги отцов и дедов, 
спасших от фашизма, от полного 
уничтожения не только свою Роди-
ну, но и всю Европу.

Ведущий рубрики «Совершенно 

не секретно» – председатель 

призывной комиссии Рязанского 

района Анатолий Дмитриевич 

Евсеев

МИФ: «НАШИ ЛЁТЧИКИ ВОЕВАЛИ ХУЖЕ НЕМЕЦКИХ»

Николай КОВЕРДЮК, подпол-
ковник, кандидат исторических 
наук, заместитель начальника 
отдела ИВИ МО РФ:

– В различных печатных издани-
ях периодически появляются 
публикации, в которых доказыва-
ется, что советские лётчики-асы 
времён Великой Отечественной 
войны не такие уж и асы по срав-
нению с немецкими. В доказатель-
ство приводятся аргументы, что 
немецкий ас Э. Хартман сбил 352 
самолета, а его коллеги – от двух-
сот до трёхсот. В то же время луч-
ший советский ас И. Кожедуб сбил 
всего 62. Печатаются мемуары 
различных немецких лётчиков, из 
которых следует, что они имели 
полное превосходство над совет-
скими. Так ли это? Огромная раз-
ница в количестве самолётов, сби-
тых советскими и немецкими аса-
ми, объясняется различием мето-
дик оценки результативности 
воздушного боя. В ВВС Германии 
за основу принимались данные 
фотоаппаратуры. Между тем 
известно, что не всякое попадание 
пуль и снарядов даже в жизненно 
важные части машин заканчива-
лось уничтожением самолёта. Мно-
гие советские лётчики на повреж-
дённых машинах возвращались на 
свои базы и после ремонта снова 
вылетали на задания, хотя эти 
самолёты были зафиксированы 
немцами как сбитые. Обычно все 
самолёты, сбитые группой, запи-
сывались на лицевой счёт коман-
дира группы, руководившего воз-
душным боем. Командирами же 
таких групп (звеньев, эскадрилий), 
как правило, являлись опытные 

асы, которые и таким образом 
набирали себе баллы. Ещё в гер-
манских ВВС, чтобы стимулиро-
вать действия лётчиков в борьбе 
с бомбардировочной авиацией, 
которая представляла наиболь-
шую угрозу для немецких военных 
и промышленных объектов, вёлся 
подсчёт сбитых самолётов по коли-
честву моторов. Так, за уничтожен-
ный в воздухе истребитель против-
ника лётчику записывалась одна 
победа (1 балл), а за сбитый двух-
моторный бомбардировщик – 2 
балла, четырёхмоторный – 4 бал-
ла. Всё это оказывало влияние на 
общий подсчёт самолётов, сбитых 
немецкими асами. 352 воздушные 
победы Э. Хартмана – это не 352 
сбитых самолёта, так как понятия 
«воздушная победа» и «сбитый 
самолёт» совершенно разные и 
между ними знак равенства ста-
вить нельзя.

В советских ВВС сбитые самоле-
ты учитывались по двум категори-
ям: сбитые лично и сбитые в груп-
пе. Самолёт противника считался 
сбитым в том случае, если доклад 
лётчика о победе подтверждался 
свидетельствами других участни-
ков воздушного боя и подкреплял-
ся информацией наземных наблю-
дателей. В дальнейшем ходе вой-
ны эти сведения ещё дополнитель-
но контролировались фотоаппара-
турой, установленной на самолё-
тах, фиксировавшей попадания 
снарядов в самолёт противника.

В поиске исторической правды 
надо руководствоваться проверен-
ными документальными материа-
лами, основанными на подлинных 
фактах и цифрах.

Закон и право

ДЛЯ ПРЕСТИЖА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В соответствии с Федеральным законом от 

02.07.2013 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части реализации мер по повышению 
престижа и привлекательности военной службы по 
призыву»:
с 1 января 2014 г. гражданин не может быть принят на 
гражданскую или муниципальную службу, а служащий 
не может находиться на гражданской или муниципаль-
ной службе в случае признания его не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших воен-
ную службу по контракту).

Соответствующие изменения внесены в Федераль-
ный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федера-
ции», а также в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Кроме того, установлено, что гражданам, прошед-
шим военную службу по призыву и имеющим высшее 
образование, при прочих равных условиях предостав-
ляется преимущественное право зачисления в органи-
зации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, на обучение по образовательным программам 
высшего образования в области экономики и управле-
ния и соответствующим дополнительным профессио-
нальным программам в рамках программ и проектов, 
утверждаемых Президентом РФ и Правительством 
РФ, в порядке и на условиях, предусмотренных указан-
ными программами и проектами.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2014 г.

С 1 октября по 31 декабря 2013 г. работают «горя-
чие линии»: Правительства г. Москвы, тел.: 8-495-679-
19-26; Совета родителей военнослужащих г. Москвы, 
тел.: 8-495-676-97-57. Обращаться: в рабочие дни с 9.00 
до 18.00, предвыходные и предпраздничные дни: 9.00-
17.00, обеденный перерыв: 13.00-14.00.

Призыв-2013

КТО ПРИНИМАЕТ 
РЕШЕНИЕ ОБ ОТСРОЧКЕ

1 октября 2013 года стартовал очередной призыв граждан на военную 
службу. Начали работу призывная и медицинская комиссии отдела военно-
го комиссариата г. Москвы по Кузьминскому району, в состав которой вхо-
дит призывная комиссия Рязанского района. Слово – председателю при-
зывной комиссии по Рязанскому району, главе муниципального окру-
га Рязанский Анатолию Дмитриевичу Евсееву:

– Пройти комиссию можно по четвергам, еженедельно, до 31 декабря 
включительно. Граждане 1987-1995 годов рождения, в отношении которых 
ранее не было вынесено решение об отношении к военной службе, вызы-
ваются для прохождения медицинской и призывной комиссий, а также про-
фессионально-психологического отбора. Не нужно бояться повесток, 
необходимо понимать, что решение о предоставлении отсрочки или 
освобождении от призыва принимает только призывная комиссия 
района, а не учебное или медицинское заведение. Поэтому граждане, 
которые имеют законные основания для отсрочки, обязаны лично прибыть 
в отдел военного комиссариата по Кузьминскому району, находящийся по 
адресу: ул. Зеленодольская, д. 4, с понедельника по пятницу с 9.00до 12.00, 
для принятия соответствующего решения.

Многие молодые люди ошибочно считают, что сам факт обучения в учеб-
ном заведении или наличие определённого заболевания автоматически 
освобождают их от призыва. Это не так. Своё право необходимо реали-
зовать, предоставив соответствующие документы: студентам – справ-
ку «Приложение № 2» из военно-учётного стола учебного заведения, а 
гражданам, имеющим заболевания, – соответствующим образом запол-
ненный акт из медицинского учреждения, подтверждающий наличие 
болезни.

Мужчины, годные по состоянию здоровья, не имеющие права на отсрочку, 
будут призываться на военную службу в зависимости от уровня образова-
ния, наличия специальности, семейного положения, физической подготовки, 
морально-деловых качеств. При этом по возможности будет учитываться 
желание призывника проходить службу в том или ином виде и роде войск.

К сожалению, имеют место случаи, когда молодые люди, подлежащие 
призыву, уклоняются от него и тем самым грубо нарушают Закон Россий-
ской Федерации «О воинской обязанности и военной службе», что влечёт 
за собой уголовную ответственность. Каждому молодому человеку мы ста-
раемся объяснять, что служба в армии – это обязанность гражданина Рос-
сии, его почётный долг.

Из писем в редакцию

В ДАЛЁКОЕ ПРОШЛОЕ – К БЛИЗКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Он уроженец Воронежской губер-

нии, одной из казачьих станиц. Ког-
да наступила пора служить в Крас-
ной Армии, по возвращению с при-
зывного пункта, соседи его спра-
шивали: «Ну, как, мол, гож?». 
«Гожий», – отвечал он. Так и закре-
пилось за ним это прозвище.

По вербовке с женой и двумя 
детьми уехал в Подмосковье, рабо-
тал на кирпичном заводе. Через 
три года началась Великая Отече-
ственная война, вскоре был моби-
лизован райвоенкоматом на фронт. 
Писем не было. В марте 1942 года 
пришла «похоронка». Извещение: 
«Ваш муж, красноармеец Гущин 
Василий Петрович 1907 г. … В бою 
за Социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, погиб… 
похоронен с отданием воинских 
почестей в г. Городец Смоленской 
области. РВК Начальник 1-й части 
майор…»

Нашли воинское захоронение 
благодаря ОБД «Мемориал» – 
обобщённому электронному банку 
данных, содержащему информа-
цию о советских воинах, погибших, 
умерших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, а также в послевоенный пери-
од. И свершилось то, что невозмож-
но передать словами – занесённые 
данные совпали все, кроме прежне-
го места захоронения. Оказалось, 
что могилу дважды переносили 
в августе и сентябре 1942 года.

Через неделю наша мама – дочь 
погибшего дедушки, я и моя сестра, 
расположившись в купе поезда 
Смоленск – Москва, отправились 

в далёкое прошлое к близкому 
человеку.

После отправления на войну его 
жена и дети эвакуировались в род-
ные места. Александра работала 
в колхозе, а по вечерам, с дочками 
11 и 7 лет, как и все – при свете 
керосиновой лампы или лучины – 
пряла, вязала и отправляла на 
фронт тёплые вещи. После войны 
вернулись в Подмосковье.

За разговорами и воспоминания-
ми о военном и послевоенном дет-
стве мамы время прошло незамет-
но. Вот и Смоленск – город-Герой, 
город-крепость. Беспокоились за 
состояние мамы напрасно, она дер-
жалась молодцом во время много-
часовой поездки в автобусе до 
Велижа и далее до деревни Селез-
ни, где во время войны располагал-
ся военный госпиталь, а после вой-
ны – школа. Более восьми тысяч 
солдат покоятся совсем рядом, из 
них больше шести тысяч – неиз-
вестные воины.

Селезнёвская школа шефствует 
над мемориалом. Там нас ждали 
руководитель школьного музея – 
историк Олег Васильевич, активи-

сты школьного музея боевой сла-
вы.

Венок, цветы, приближаемся к 
обелиску – усиливается сердцебие-
ние, шаги становятся всё медлен-
нее. Мама тихо плакала и что-то 
причитала – привезла горсть земли 
с могилы нашей с сестрой бабушки.

Почтили память всех, кто захоро-
нен здесь, всех, кто сражался на под-
ступах к столице и победил врага. 
Низкий поклон воинам погибшим, 
гражданскому населению – взрос-
лым и подросткам, содействующим 
нашей армии в те суровые годы, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны за их Великий Подвиг!

После поездки мама сказала, что 
будто тяжкий груз упал с души… 
Что ж, наша бабушка не дожда-
лась, зато мама успела. Мы 
с сестрой выполнили обещание и 
это – главное.

В ожидании поезда на вокзале 
г. Смоленска к перрону подошёл 
состав, из вагонов вышли сотни 
солдат-новобранцев при полной 
выкладке, построились, кого-то, 
видимо, ждали. Мария Васильевна 
(так зовут маму), стоя в сторонке, 
поприветствовала ребят. Стоявшие 
поблизости повернулись в её сто-
рону, улыбаясь, и приветствовали, 
за ними оборачивались другие, уви-
дев пожилую женщину с награда-
ми. Дочь солдата, погибшего под 
Смоленском в 1942 году, сквозь 
слёзы напутствовала: «Пусть у вас 
всё будет хорошо, сыночки!»

Т.А. ВЕДЕШЕНКОВА, 
педагог-организатор 

средней общеобразовательной 
школы № 911

ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В последнее воскресенье сентя-

бря в клубе «Расцвет» Рязанского 
района весело отметили День стар-
шего поколения.

Открыла праздник руководитель 
клуба Галина Ивановна Жиленко-
ва. Отдохнувшие и соскучившиеся 
по друзьям-товарищам – после лет-
ней работы на дачах по воспитанию 
подрастающего поколения – члены 
клуба «Расцвет» исполняли песни, 
танцы, читали стихи.

Наша поэтесса Надежда Алексе-
евна Пиастрова поздравила всех 
собравшихся и пожелала здоровья 
и любви, прочитав стихи собствен-
ного сочинения. Хор спел «А ну-ка, 
девушки! А ну, красавицы!». Им 
с удовольствием подпевали в зале. 

Танцевальная группа «Лебёдушки» 
с истинно юношеским задором кру-
жилась в ярком танце «Молдовеня-
ска».

Лидия Сергеевна и Николай Михай-
лович Чистяковы с большой душев-
ной теплотой и мастерством испол-
нили песню о любви. Зрители горячо 
аплодировали семейному дуэту.

Восторженно были приняты песни 
Елены Константиновны Василье-
вой, спетые ею чистым мелодич-
ным голосом.

Весело, непринуждённо прошёл 
праздник. Два часа пролетели как 
минута.

Члены клуба «Расцвет» – это 
участники Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., труженики 

тыла, ветераны армии и труда, пен-
сионеры. Посещая школы, собра-
ния жителей, они ведут большую 
работу по патриотическому воспи-
танию молодёжи. Как очевидцы и 
участники событий, которые теперь 
уже история, разъясняют правду 
о прошлом. Выступая с концерта-
ми, украшают досуг граждан 
не только нашего муниципального 
округа Рязанский, но и наших сосе-
дей, выезжая к ним в гости: 
в Люблино, Печатники, Некрасов-
ку… Своим творчеством, своим 
отношением к жизни ветераны 
практически показывают полез-
ность и необходимость старшего 
поколения в жизни общества.

Виктор КИРСАНОВ

Выступает хор. На переднем плане – 

Лидия Сергеевна и Николай Михайлович Чистяковы

Молдавский танец
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РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА НОЯБРЬ 2013 ГОДА
1 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня, утреня 
заупокойные. Перенесение мощей 
прп. Иоанна Рыльского.

2 ноября, суббота. 06.40 – Ран-
няя Литургия. Панихида. 09.40 – 
Поздняя Литургия. Панихида. 17.00 
– Всенощное бдение. Димитриев-
ская родительская суббота. Вмч. 
Артемия.

3 ноября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Прп. Илариона Великого.

4 ноября, понедельник. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня. 
Седмица 20-я по Пятидесятнице. 
Празднование Казанской иконе 
Божией Матери.

5 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти.

6 ноября, среда. 8.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость».

7 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Мчч. Маркиана и Мартирия.

8 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Вмч. Димитрия Солун-
ского.

9 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Мч.Нестора Солунского.

10 ноября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя 20-я по Пятиде-
сятнице. Прп.Иова Почаевского. 
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.

11 ноября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 21-я по Пятиде-
сятнице. Прмц. Анастасии Римля-
ныни.

12 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского и 
сестры его мц. Зиновии.

13 ноября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Апп. от 70-ти Стахия, 
Амплия, Урвана, Наркисса, Апел-
лия, Аристовула.

14 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских и мате-
ри их прп. Феодотии.

15 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Шуйско-Смоленской 
иконы Божией Матери.

16 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Мчч. Акепсима еп., Иосифа 
пресвитера и Аифала диакона.

17 ноября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя 21-я по Пятиде-
сятнице. Прп. Иоанникия Великого.

18 ноября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 22-я по Пятиде-
сятнице. Свт. Ионы, архиеп. Новго-

родского. Свт. Тихона, Патриарха 
Московского и всея России.

19 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Варлаама Хутынского.

20 ноября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Обретение мощей прп. Кирил-
ла Новоезерского.

21 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных.

22 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».

23 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, 
Родиона.

24 ноября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя 22-я по Пятиде-
сятнице. Вмч. Мины. Прп. Мартирия 
Зеленецкого.

25 ноября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 23-я по Пятиде-
сятнице. Свт. Иоанна Милостивого.

26 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. Заговенье 
на Рождественский (Филиппов) 
пост.

27 ноября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Апостола Филиппа. 
Начало Рождественского поста.

28 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Мчч. и исповедников Гурия, Самона 
и Авива. Прп. Паисия Величковско-
го.

29 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Апостола и евангели-
ста Матфея.

30 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Никона, игумена Радо-
нежского, ученика прп. Сергия.

 СВЕРКАЕТ «МОЛНИЯ»
Искусством юных артистов ансамбля танца «Молния» восхищаются вез-

де, где он выступает: в стенах родной школы № 777 Рязанского района 
города Москвы, в Концертном зале имени П.И. Чайковского, в госпитале 
ветеранов войны, в Колонном зале Дома Союзов и на других концертных 
площадках столицы.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР 

ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА

В Москве создан Консультативно-правовой центр по вопросам при-
зыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу, к 
работе которого ежедневно привлекаются представители юридиче-
ских служб и призывных отделений районных отделов военного 
комиссариата г. Москвы, а также медицинские специалисты призыв-
ных комиссий районов города Москвы.

Основными направлениями работы Консультативно-правового центра 
являются:

– разъяснения положений действующего законодательства в области 
воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их 
семей;

– незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений 
законодательства для их устранения и недопущения подобного впредь;

– получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, 
фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц воен-
ных комиссариатов, с последующей организацией проверок по указан-
ным фактам.

Приём населения по вопросам призыва осуществляется круглосу-
точно по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 
2, либо по телефонам: 8-499-195-05-10, 8-495-693-59-49.

Московский городской университет управления Правительства 
Москвы продолжает работу по оказанию бесплатных юридических 
услуг жителям столицы. Консультирование по всем юридическим вопро-
сам проводят студенты старших курсов под руководством преподавате-
лей университета. Место проведения консультаций: ул. Сретенка, д. 28, 
время: понедельник, четверг с 17.30 до 21.00 – строго по предваритель-
ной записи. Тел. для записи: 8-495-957-75-71 с 9.00. до 17.15, понедельник 
– пятница.

Из писем в редакцию

НАС ВСТРЕЧАЕТ РАДОНЕЖ
Хочу рассказать об очередной 

нашей экскурсии. На этот раз мы 
отправились в село Радонеж 
Московской области. В поездке 
участвовали: актив района, члены 
Совета ветеранов, льготные кате-
гории граждан. Автобус был совре-
менный, комфортабельный, с удоб-
ными сидениями – спасибо главе 
управы Рязанского района города 
Москвы А.Р. Царикаеву.

По дороге я развлекала экскур-
сантов рассказами о различных 
исторических событиях, происхо-
дивших в том или ином месте. 
Была отличная солнечная погода, и 
настроение у всех было замеча-
тельное.

Посетив Святой источник Препо-
добного Сергия, мы отправились 
в Хотьковский женский монастырь, 
где покоятся мощи праведных роди-
телей Сергия Радонежского, Марии 
и Кирилла. Особая обстановка 
монастыря располагала к размыш-
лениям о жизни и конечности бытия. 
За свою долгую историю Хотьков-
ский монастырь претерпел немало 
изменений. Были времена, когда 
там находилась и женская тюрьма, 
и ремесленные артели, и сельский 
клуб, но всё же монастырь выстоял 
и продолжает принимать паломни-
ков и всех страждущих.

Потрапезничав в автобусе вкус-
ными бутербродами, заботливо 

переданными главой муниципаль-
ного округа Рязанский А. Д. Евсее-
вым, мы двинулись в обратную 
дорогу.

Хочется поблагодарить главу 
управы Рязанского района Азамата 
Руслановича Царикаева, главу 
муниципального округа Рязанский 
Анатолия Дмитриевича Евсеева, а 

также депутата Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский 
Алексея Алексеевича Балабуткина 
за организацию экскурсии.

 На снимке: экскурсанты в Радоне-
же у памятного знака (скульптор 
В.М. Клыков, архитектор Р.И. Семер-
жиев).

Ксения СОВЕТИНА

 Служба 01
За 9 месяцев 2013 года на тер-

ритории Рязанского района прои-
зошло 34 пожара и 80 загораний. 
На пожарах погиб один человек, 
пострадали двое. Соблюдайте 

правила пожарной безопасно-

сти! При пожаре необходимо: 
позвонить по телефону «01» (для 
«Билайн», «Мегафон», «МТС», 
«Скайлинк» – 112, далее 1) и ука-
зать адрес пожара, что горит, есть 
ли угроза людям; при возможно-
сти задействовать первичные 
средства пожаротушения.

1 РОНД Управления по ЮВАО

ГУ МЧС России по г. Москве
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