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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ЧТО ОТЛИЧАЕТ НАШ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ?
Отличительная особенность муниципального округа Рязанский – значительное
число мероприятий патриотического характера, воспитывающих у подрастающего
поколения любовь к Отечеству, его славной истории.
Глава муниципального округа Рязанский Анатолий Евсеев и депутаты Совета
депутатов убеждены: необходимо сохранять интерес молодёжи к событиям
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Без патриотизма не может
существовать ни одна страна, для России это – важнейшее условие её будущего.

В НОМЕРЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ
СОВЕРШЕННО НЕ СЕКРЕТНО
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
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Примите поздравления

ПРАЗДНИЧНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
31 октября в Центре адаптации военнослужащих и их
семей состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию Дня согласия и примирения.
Организатор концерта – глава муниципального округа Рязанский Анатолий Евсеев. Он лично поприветствовал и поздравил всех пришедших с этой праздничной датой, вручил почётным жителям благодарственные письма и памятные сувениры.

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
24 октября в в средней общеобразовательной школе
№329 прошёл День молодёжи Рязанского района.
Праздник был организован аппаратом Совета депутатов муниципального округа Рязанский в тесном взаимодействии с управой.
Ещё в холле гостей торжественно встречали музыканты с духовым оркестром. Учащиеся, восхищённые
таким действом, с удовольствием слушали мелодии
русских народных песен.
Когда все собрались в актовом зале, глава муниципального округа Рязанский Анатолий Евсеев и заместитель главы управы по досуговой и спортивной работе Виталий Турчанинов поздравили всех присутствующих с праздником. После того как прозвучал гимн России, педагогам и представителям активной молодёжи

были вручены благодарственные письма и памятные
подарки.

С ДНЁМ МАТЕРИ!
В последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Самые нежные и искренние чувства каждого из нас связаны с этим родным человеком. Чествование матерей – это признание государством важнейшей роли
материнского труда в воспитании детей, поэтому поддержка семьи, материнства и детства являются важнейшими направлениями социальной
политики, проводимой в Российской Федерации.
Дорогие мамы, бабушки и прабабушки! От всей души поздравляем всех
вас с этим прекрасным праздником! Низкий Вам поклон за вашу неустанную заботу, за понимание и мудрость! Крепкого вам здоровья, счастья и
благополучия!
А.Д. ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский
Совет депутатов муниципального округа

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
12 ноября в здании управы Рязанского района по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, прошло
очередное двадцать восьмое заседание Совета депутатов муниципального округа Рязанский. На
повестке дня стояли вопросы: «О
ходе проведения осеннего призыва граждан на военную службу»
(докладчик – глава муниципального округа, председатель призыв-

ципального образования Рязанское в городе Москве на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015
годов». Кроме того, была заслушана информация об оплате услуг
сотовой телефонной связи на 2014
год, финансировании депутатам
права бесплатного проезда, о
поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Рязанский, выплате премии за

ной комиссии Рязанского района
А.Д. Евсеев), «О подготовке предложений в план работы Совета
депутатов муниципального округа
Рязанский на 2014 год», «О согласовании проекта схемы размещения нестационарного торгового
объекта». Также была заслушана
информация о проведённом в
управе Рязанского района совещании по вопросам здравоохранения
и внесены изменения в решение
Собрания муниципального образования Рязанское в городе Москве
от 17 декабря 2012 года №13.5 «О
бюджете внутригородского муни-

2013 год. В разделе «Разное»: о
проведении депутатами Совета
депутатов МО Рязанский комплексной проверки помещений,
связанных с организацией досуговой и физкультурно-спортивной
работы, об информировании избирателей Рязанского района.
Решения заседания Совета депутатов муниципального округа
Рязанский публикуются в ноябрьском спецвыпуске газеты «Рязанский проспект».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
С 12 по 16 ноября на территории Рязанского района, в
Московском центре адаптации военнослужащих и их
семей, прошёл Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки». Молодой депутат муниципального округа Рязанский Александр Кисель посетил дан-

ное мероприятие и поддержал всех участников. Очень
приятно, что в этом конкурсе Россию представляли дети
из Рязанского района, воспитанники государственного
бюджетного муниципального учреждения «Аист».
Напомним, что фестиваль проводится в целях пропаганды детского творчества, изучения российской культуры, истории и традиций, расширения русскоязычного
пространства, укрепления межнациональных связей,
межличностного общения детей и подростков разных
стран. Это многоплановое масштабное мероприятие, в
котором принимают участие российские исполнители и
соотечественники, проживающие за рубежом, в возрасте от 5 до 18 лет. В 2013 году конкурс проходит в
третий раз. За эти годы в фестивале приняли участие
наши соотечественники из Дании, Швеции, Латвии,
Турции, Болгарии, Италии, Франции, Германии, США,
Украины, Израиля, Испании, Узбекистана.

Выступает представительница России,
воспитанница государственного бюджетного
учреждения «Аист»
Арина Нянькина

УРОК МУЖЕСТВА
Совет депутатов муниципального округа Рязанский в
ноябре 2013 года организовал мероприятие «Мы – едины!» в рамках программы патриотического воспитания,
проводимой совместно со школами района, где традиционно проходят уроки мужества. 15 ноября в общеобразовательную школу № 911 пришли ветераны Великой Отечественной войны. Ребята пели песни военных
лет, читали стихи о героизме. На снимке: вместе с
ветеранами – глава муниципального округа Рязанский
Анатолий Евсеев.

Пресс-центр муниципального
округа Рязанский

Фоторепортаж

Мнение депутата

СОЦИАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
У депутата Совета депутатов
муниципального
округа Рязанский, директора образовательного
центра № 1421, председателя Совета директоров
Рязанского
района
Надежды Константиновны Солощанской много
забот, и среди них она,
как опытнейший педагог,
выделяет основные, не
терпящие отлагательств.
Так, по её мнению, в сложных условиях развития
современного общества подрастающее поколение
должно чётко понимать, что такое толерантность и
иметь свою позицию по этому вопросу.
– В образовательном центре № 1421 Рязанского района, как и в любой московской школе, учатся дети разных национальностей. В этих условиях наша цель –
формировать и развивать творческую высокообразованную личность, способную к социально значимым
действиям во благо своей национальной культуры и
способную ценить достоинства других культур.
Слово «толерантность» пришло к нам из латинского
языка. Tolerantia – это терпение, выносливость. Этот
социологический термин обозначает терпимость к иному мировоззрению и образу жизни. Вместе с тем, это
не предполагает отказа от своих убеждений и принятия
иного мировоззрения (образа жизни). Таким образом,
«толерантность» – это активное социальное поведение, к которому человек приходит добровольно и
сознательно. К сожалению, в некоторых обстоятель-

ствах понятие «толерантность» используется для
отвлечения внимания от негативных и чрезвычайно
губительных для общества межэтнических напряжений. Поэтому очень важно понимать, что толерантность
не должна оборачиваться попустительством ко злу.
1 ноября в нашем Центре образования прошла ученическая конференция на тему «Территория твоего мнения», на которой старшеклассникам было предложено
высказать свою точку зрения по вопросу «Толерантность убьёт европейскую цивилизацию?» Дебаты среди ребят разгорелись нешуточные... Как показали
выступления, эта тема актуальна для молодёжи и, что
самое главное – она не безразлична им. Мы – разные,
и как нам жить в мире и согласии, что для этого необходимо? Точка в дебатах не поставлена, но мы поняли
одно: мы – разные и в этом – наше богатство! Мы –
вместе и в этом – наша сила! Помните строки известной песни: «Вместе – дружная семья, вместе – сильная
страна»? И, обращаясь к истории, мы находим этому
подтверждение. Так, подвиг народного ополчения 1612
года и Отечественная война 1812 года убедительно
показали образцы героизма и сплочённости всего
народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Дружба разных народов, их высокий дух единения стали важнейшим условием Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов. И сегодня, когда требуются большие усилия для развития России, обретения ею державной
мощи, вновь на повестке дня сплочённость всего общества.
Откровенный разговор с молодёжью на самые острые
темы крайне необходим. Не бойтесь дискуссии и дебатов. Истина, как известно, рождается в спорах.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК

ЗА ПОРЯДОК,
ЗАКОННОСТЬ, ЕДИНЕНИЕ
Великий
русский
писатель
А.И. Куприн писал о казачестве «…
На окраинах казачество являлось
одним из главных насадителей и
проводников русской культуры, русского языка, русской государственности, и в этом смысле историческая его роль неоспорима. И вольное, и служилое казачество с честью
несло всегда службу России. В годины великих испытаний казачество
в своём большинстве оставалось
верным русской государственной
идее и отстаивало русское государственное единство…»

4 ноября казаки станичного казачьего общества «Новорязанское»
во главе с атаманом, казачьим полковником Анатолием Евсеевым
приняли участие в торжественном
шествии московского и подмосковного казачества.
«За порядок, законность, единение», – под таким лозунгом, колонной, с транспарантами и развевающимися флагами, в парадной казачьей форме, под патриотические
мелодии духового оркестра, шли
казаки к площади Славы, расположенной около Губернского театра
в Кузьминках.
После завершения марша со сцены, установленной возле театра,
всех пришедших приветствовал
префект Юго-Восточного административного округа Владимир
Зотов, а также известный актёр
театра и кино Сергей Безруков.
Закончилось мероприятие праздничным гала-концертом IV ежегодного фестиваля «Лейся, казачья
песня!».
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский

«НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА!»
7 ноября в отделе МВД Рязанского района города Москвы по адресу: 1-й Казанский просек, д. 1 А, состоялось
праздничное мероприятие «Наша служба и опасна, и трудна», организованное Советом депутатов муниципального округа Рязанский.
Глава муниципального округа Анатолий Евсеев поздравил присутствующих сотрудников с предстоящим праздником – Днём полиции, вручил благодарственные письма и памятные подарки.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Интервью с председателем Совета муниципальных образований г. Москвы А. Шапошниковым
по результатам встречи делегатов Всероссийского съезда муниципальных образований
с Президентом РФ В.В. Путиным
– Алексей Валерьевич, расскажите, пожалуйста, какие проблемы были затронуты в беседе?
– Говоря о работе контролирующих и надзорных органов, проверяющих муниципалитеты. Владимир
Путин призвал к сокращению и чёткому регламентированию проверок
и дал Генеральному прокурору РФ
Юрию Чайке, присутствовавшему
на встрече, отдельное поручение
проработать этот вопрос.
– На секциях съезда целая
серия выступлений была посвящена проблемам реализации
муниципальных
полномочий.
Каково мнение главы государства на этот счёт?
– В первую очередь, это проблема
соотношения государственных и
муниципальных полномочий. Президент подчеркнул, что при наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями необходимо предусматри-

Анатолий СИМОНОВ
Столетья помнят старины завет:
Мы – россияне в радости и в горе.
Такими знает нас весь белый свет.
А с небесами бесполезно спорить.
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вать их финансовое обеспечение.
Если же кто-то не справляется
с полномочиями, можно эти полномочия передать государству. Система местного самоуправления многоуровневая, «живая», и может
меняться в зависимости от текущих
социально-экономических реалий,
в этом, нет ничего страшного. Также, по мнению Владимира Владимировича, нужно законодательно
закрепить механизмы межмуниципального и муниципально-частного
(по аналогии с государственночастным) партнёрства в реализации совместных программ. Это,
безусловно, будет способствовать
увеличению объёмов финансирования муниципальных программ.
– На секции «Профессионалы –
ключевой ресурс муниципального развития» большую дискуссию вызвал вопрос профессиональной подготовки муниципальных кадров. На встрече с Прези-

дентом эта проблема поднималась?
– Конечно. Говоря об этой проблеме, Владимир Путин заявил о необходимости реформирования системы подготовки кадров в этой сфере
путём
возможного
введения
отдельного образовательного стандарта муниципального управления.
Это позволит вузам готовить в своих стенах специалистов – муниципальных менеджеров, ориентирующихся во всех нюансах местного
самоуправления. Кроме того, глава
государства отметил, что Администрации Президента было бы
полезно присмотреться к специалистам, прошедшим «горнила» муниципальной службы, с точки зрения
формирования кадрового резерва.
Конечно, с учётом их возраста,
образования и навыков.
Источник:
http://www.amom.ru/

МЫ – РОССИЯНЕ
Злом наши мысли не захламлены
Под мирным небом нужной нам Отчизны.
Мы россияне – жители страны.
Нам жизнь её дарует наши жизни.

Мила до слёз задумчивая Русь.
Её красу века не расплескали.
Нам по душе полей российских грусть,
Родной земли заманчивые дали.

В Москве, Калуге, в Омске и Твери,
В Сибири, на Кубани и в Казани
Любовь к России в нас не усмирить:
Мы однолюбы, все мы – россияне!

РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 11 ноябрь 2013 г.

К 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Об оказании единовременной материальной помощи в связи
с 72-й годовщиной начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ
О подвиге Героя Советского Союза Лазаря Паперника
Именем Героя Советского Союза Лазаря Паперника названа улица в нашем муниципальном округе.
До войны Лазарь работал на 1-м Московском часовом заводе – сначала токарем, фрезеровщиком,
наладчиком станков, техником по инструменту, диспетчером, затем – начальником механического цеха.
Он был отличным спортсменом: занимался конным спортом, стрельбой, лыжами, плаванием и т. д.
На фронт ушёл добровольцем. Снайпер, зам. политрука спецотряда лыжников 2-го мотострелкового
полка отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) ННКВД СССР Л.Х. Паперник
в январе 1942 года выполнял боевое задание в тылу врага и героически погиб, совершив подвиг. О том,
как всё происходило, рассказывается в публикуемом материале.
В середине января 1942 года
немецкие войска в районе Людиново – Жиздра Зикеево сосредоточили группировку из двух танковых и
пяти-шести пехотных дивизий и
нанесли контрудар в направлении
Сухиничей. Навстречу наступающему противнику командование 10-й
армии бросило свой резерв – 328-ю
стрелковую дивизию. Развернулись
ожесточённые бои в районе Хлуднево, Котырь, Гульцево, Кишеевка,
Брынь. Эти населённые пункты по
несколько раз переходили из рук
в руки. Ввиду сложности обстановки
командованием было принято решение о привлечении к боевым операциям подразделений Отдельной
мотострелковой бригады особого
назначения НКВД СССР.
20 января командир отряда лыжников ОМСБОН старший лейтенант
Кирилл Лазнюк был вызван в штаб
генерал-лейтенанта
Голикова.
Командующий 10-й армии довел
уже согласованное с Москвой
решение о задержке перехода подразделения через линию фронта
в связи с необходимостью использования в районе Сухиничей. Вместе с ещё одним спецотрядом лыжников подразделение Лазнюка
поступило в распоряжение командира 328-й дивизии полковника
Еремина. Обе группы 21 января к
часу ночи должны были прибыть
в деревню Гульцево и совместно
с 3-м батальоном 328-й стрелковой
дивизии выбить противника из
деревни Кишеевка.
…Было решено провести разведку
боем. В 6 утра подошли к деревне и
открыли огонь. Ошарашенные
фашисты ответили беспорядочной
стрельбой. На поверку живой силы
противника оказалось около 300
солдат и офицеров. Выяснив это,
лыжники укрылись в лесу. Наступление на Кишеевку началось 22
января в 2 часа ночи. Согласно боевому приказу, отряд Лазнюка должен зайти в тыл противника и овладеть южной окраиной деревни.
Отряд Горбачёва и дивизионный
батальон под командованием капитана Горшкова – атаковать с фронтов. Ночь была тёмная. Мела пурга.
Гитлеровцы явно готовились к нападению. После первых же выстрелов,
чтобы осветить подступы к деревне,
они подожгли несколько домов и
открыли ответный ураганный огонь.
Отряд стремительным броском
вышел к южной окраине деревни.
Заметив, что стрельба с противоположной стороны затихла, Лазнюк
направил к Горбачеву связных. Они
доложили, что батальон и второй
отряд отступили к лесу. Положение
группы ухудшалось с каждой минутой, возникла реальная угроза окружения. Продолжать операцию было
нельзя: слишком неравные силы. А
отходить через поле по открытой
местности – значит попасть под прицельный огонь противника. Выход
один: с боем прорваться через
деревню для соединения с нашими.
– Худолеев, Паперник, Аверкин,
Головаха, Аулов, Копытов, Храпин… остаются со мной, – приказал
старлей, – остальным отходить
через деревню.
По фашистам били из всех стволов, не жалея патронов. Убедившись, что отряд вышел из-под
обстрела, Лазнюк велел подчинённым следовать за основной группой.
В Кишеевке отряд Лазнюка потерял 5 человек, а уничтожил около
100 гитлеровцев. Пользуясь передышкой, заместитель политрука
отряда Лазарь Паперник писал
родным: «Привет с фронта. Здравствуйте, мои дорогие! Как я соскучился по вам. Наступила передыш-

ка, решил написать несколько
строк о себе. Жив, здоров, всем
доволен. Вчера дали фрицам так,
что памятно им будет надолго. Тем,
кто уцелел. А многие так и остались
бесславно на снежном поле. На
этот раз я бил из снайперской винтовки. Командир похвалил, говорит, хорошо получилось, больше
сотни фашистов нашли себе могилу только от нашего взвода. Будем
истреблять их беспощадно... До
свидания, крепко целую всех вас.
Лазарь».
Однако отдых оказался недолгим.
Утром 22 января Лазнюка вызвал
комдив и сообщил, что за истекшую ночь противник прорвал линию
фронта в трёх направлениях и движется на соединение с окружённым
в городе Сухиничи немецким гарнизоном. Вражеские войска захватили располагающуюся неподалеку
деревню Хлуднево. Бойцам ставилась задача внезапным налётом на
деревню вызвать панику в немецком лагере, отвлечь на себя значительную часть сил и тем самым
оказать помощь частям 10-й армии
Западного фронта в уничтожении
фашистской дивизии, блокированной в Сухиничах.
Совершив многокилометровый
марш, с небольшой остановкой
в деревне Котырь, отряд в ночь на
23 января вышел на окраину деревни Хлуднево. Населённый пункт,
насчитывающий около 60 домов,
располагался в низине, скрытый от
глаз небольшой возвышенностью.
В стане гитлеровцев то и дело
вспыхивали ракеты и трещали
автоматы. Это развлекались патрули. По словам жителей, в деревне
расположились около 400 фашистов. Были танки и артиллерия.
Разведчики проверили информацию, а заодно выяснили, где расставлены часовые.
Наступление запланировали на
час ночи. Лазнюк приказал коман-
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диру отделения Михаилу Соловьёву, бойцам Владимиру Аверкину и
Евгению Ануфриеву снять часовых.
Вскоре Соловьёв вернулся и доложил:
– Товарищ командир, задание
выполнено – уничтожены четыре
гитлеровца. – Всё тихо!
Предстояло вывести из строя танки и орудия. Разделив отряд на три
группы, командир распределил за
каждой дома. Взрыв первой гранаты, брошенной им, послужил сигналом к началу атаки. Тишина январской ночи в одночасье была нарушена канонадой и треском автоматных очередей. Фашисты с криками «Рус, рус!..» выскакивали из
домов в нательном белье и тут же
попадали под прицельный огонь
наших воинов. В стане врага началась паника. Однако вскоре гитлеровцы сориентировались в обстановке и выяснили, что против них
действует небольшая группа советских бойцов. К тому времени было
уничтожено около 70 оккупантов.
Контратакуя, немцы сумели завести три танка и направили их на
лыжников. Старшина Иван Бойченко и рядовой Валерий Москаленко
связками гранат подбили две
машины, а третью вывел из строя
Михаил Егорцев.
Омсбоновцы ждали подмоги от
дивизионного батальона, но подкрепление не подходило. Видя это,
Лазнюк приказал отряду отойти на
южную окраину деревни Хлуднево,
к одинокому сараю. Сам он к тому
времени получил ранение, хотя и
продолжал руководить боем. Были
ранены и другие, но поля битвы
не покинул никто.
…Руководство отрядом взял на
себя Михаил Егорцев. К этому времени оставшиеся бойцы, сгрудившись у сарая, заняли круговую оборону. На требование немцев сдаться храбрецы отвечали свинцовым
шквалом. Бой усиливался, кольцо
сжималось. Подступы к сараю были
усеяны трупами фашистов. Комиссар получил третье, на этот раз
смертельное ранение. Пал смертью
храбрых командир взвода младший
лейтенант Петр Слаутский.
Горстку бойцов возглавил заместитель политрука Лазарь Паперник. Кроме него, в живых оставались Иван Корольков, Борис Перлин, Георгий Серяков и Иван Бойченко. На мгновение они прекратили стрельбу, но, когда гитлеровцы
набросились со всех сторон, огонь
вспыхнул с новой силой. Двадцать
фрицев были уничтожены буквально за минуту. Ударили миномёты.
Полуразрушенный сарай загорелся. Паперник был тяжёло ранен. У
него кончились патроны. Фашисты
снова стали предлагать сдаться.
Лазарь поднялся и застыл с гордо
поднятой головой. Враги обрадовались и начали осторожно обступать
его со всех сторон.
– Большевики не сдаются! Лучше
смерть, чем фашистский плен! –
крикнул Паперник и подорвал себя
противотанковой гранатой.
Когда дым рассеялся, озверевшие гитлеровцы набросились на
мёртвых бойцов, протыкая их тела
штыками и разряжая автоматы.
В первый день своего прихода
в деревню советские воины вместе
с гражданским населением похоронили лыжников в братской могиле.
Лазарю Папернику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Остальные бойцы
награждены орденом Ленина.
Игорь АЛЕКСЕЕВ
По материалам Центрального
архива ФСБ России
http://mvd.ru/journal

Управление социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа города Москвы сообщает, что в связи с празднованием 72-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой,
в соответствии с распоряжение Правительства Москвы от 1 октября 2013
г. № 555-РП «Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 72-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой» в ноябре 2013 года
будет произведена выплата единовременной материальной помощи
в размере 3000 рублей следующим категориям ветеранов войны, зарегистрированных в городе Москве по месту жительства:
а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.;
б) лицам, награждённым медалью «За оборону Москвы»;
в) лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением
мэра Москвы от 2 ноября 1994 года № 545-РМ «О предоставлении льгот
участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной войны
(лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и
учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу в городе в период
с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.);
г) учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО
в городе Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.,
д) участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.

Священный долг – Родине служить

В ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

25 октября, в День призывника,
ребята из Рязанского района столицы
побывали на экскурсии в Московском
высшем общевойсковом командном
училище. Мероприятие было организовано для молодёжи председателем
призывной комиссии, главой муниципального округа Рязанский Анатолием Евсеевым, при активном участии и
взаимодействии с заместителем главы управы Рязанского района Виталием Турчаниновым.
На экскурсии ребята посмотрели
фильм об истории военного училища, затем побывали на кафедрах –
тактики и управления войсками;
вооружения и военной техники;
физической подготовки; а также
в первом батальоне курсантов. В
заключение гостей ждал обед
в солдатской столовой.
Впечатлений – масса, ведь
Московское
высшее
военное

командное училище – старейшая и
прославленная кузница офицерских кадров российской армии. За
годы существования училища 92
его выпускника стали Героями
Советского Союза, причём три
выпускника – дважды, один – Героем Социалистического Труда, пятеро – Героями России.
Курсанты училища являются
постоянными участниками военных
парадов войск Московского гарнизона. МВВКУ – единственное учебное заведение страны, которому
предоставлено почётное право вручать выпускникам дипломы на
Красной площади.
Продолжительность обучения –
четыре года; выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант». По окончании военного
института выдаётся диплом государственного образца.

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные
выходки фальсификаторов истории
Великой Отечественной войны,
обращаясь к работам учёных-историков. Наш долг – не забывать подвиги отцов и дедов, спасших от
фашизма не только свою Родину,
но и всю Европу.
Ведущий рубрики «Совершенно
не секретно» – председатель
призывной комиссии Рязанского
района Анатолий Евсеев
«БЕЖЕНЦЫ УЖЕ БЕГУТ,
А К ВОЙНЕ МЫ СОВЕРШЕННО
НЕ ГОТОВЫ»
– Да, летом 41-го было всякое.
Пыльные колонны наших пленных,
дезертиры, расстрелы. Вызвали
в Москву и расстреляли всю верхушку командования ЗапОВО.
Паника. Но если бы было только
это, то 25 августа немцы действительно, как предполагал план «Барбаросса», маршировали бы по
Москве. План базировался на предыдущих успехах немецкого оружия. Вся кампания во Франции
заняла 14 дней. В Польше – 18. К
началу нападения немецкие войска

имели двукратное, а на направлениях главных ударов пятикратное
превосходство в живой силе и технике. И тем не менее блицкриг
не удался.
«Давайте возьмём первый день
войны. Почему Сталин не выступил перед народом? Впал, как
пишут историки, в прострацию?»
– О начале войны народу сообщил
второй человек в стране – Молотов. Но над текстом сообщения
работала целая команда, в том числе и Сталин. Сам Иосиф Виссарионович не стал выступать, потому
что его появление на радио вызвало бы не воодушевление, а панику.
– Почему?
– Да потому, что он с 1936-го вплоть
до 3 июля 1941 года со знаменитой
речью «Братья и сестры!» говорил
по радио всего четыре раза. А
о «прострации» лучше всего скажет график посетителей кабинета
Сталина. 22 июня – первые посетители вошли в 5.45 утра. Последние
вышли в 16.45. Всего 29 посетителей. А 23 июня совещания начались
в 3.20 утра, закончились в 1.25 ночи
следующего дня.
Продолжение следует
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
1 декабря, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя 23-я по
Пятидесятнице. Мч. Платона.
Собор святых Эстонской земли.
2 декабря, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 24-я по Пятидесятнице. Свт. Филарета, митр.
Московского.
3 декабря, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Предпразднество Введения во
храм Пресвятой Богородицы. Прп.
Григория Декаполита.
4 декабря, среда. Престольный
праздник. 06.40 – Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя Литургия.
17.00 – Вечерня.Утреня. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
5 декабря, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с полиелеем. Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона и
Архиппа и мц. равноап. Апфии.

6 декабря, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с полиелеем. Блгв.вел.кн. Александра Невского.
7 декабря, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 Всенощное бдение.
Вмц. Екатерины.
8 декабря, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя 24-я по
Пятидесятнице. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
9 декабря, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с полиелеем. Седмица 25-я
по Пятидесятнице. Прп. Иакова
Отшельника.
10 декабря, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Иконы Божией Матери
«Знамение».
11 декабря, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с акафистом. Сщмч. митр. Серафима. Прмч. и исп. Стефана Нового.
Сщмч. митр. Серафима Чичагова.

12 декабря, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прп. Нектария Печерского.
13 декабря, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Апостола
Андрея Первозванного.
14 декабря, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прор. Наума.
15 декабря, воскресенье . 06.40
– Ранняя Литургия. 09.40 Поздняя
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня
с акафистом. Неделя 25-я по
Пятидесятнице. Прор. Аввакума.
Сщмч. Иоанна пресвитера.
16 декабря, понедельник. 08.40
– Часы. Литургия. 17.00 Вечерня.
Утреня с полиелеем. Седмица 26-я
по Пятидесятнице. Прп. Саввы Сторожевского.
17 декабря, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Вмц. Варвары.
18 декабря, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Саввы Освященного.
19 декабря, четверг. 06.40 – Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя

Из писем читателей
Очень хотелось погреться на берегу Чёрного моря
в бархатный сезон, в сентябре. Проходил август, была
середина сентября, но с черноморскими путёвками чтото не сложилось. А вот средняя полоса России, Подмосковье – путёвки были. И нам предложили санаторий
«Озеро Белое»… Где-то за Шатурой, в Мещере. «Ну,
что это за отдых под Москвой, да ещё и в болотах?…»
Всё же взяли. И поехали. С первых же минут, как ни
странно, настроение стало улучшаться. Автобус очень
хороший: мерседес, с кондиционером, мягкий. Он ждал
нас у самого выхода из станции метро «Выхино».
Отправились точно в назначенное время. И маршрут
был выбран самый не пробочный. Доехали, опять же,
точно в заявленное время прямо к входу в корпус санатория. Единственное, что огорчало в дороге и возмущало, и трогало за самые глубоко-эмоциональные струны
души – это последствия пожара 2010 года. Вдоль дороги стояли сосны и берёзы с голыми стволами, совершенно без листвы. Только на некоторых верхушках
этих страдалиц кустились, как чубчики у мальчишки,
шапочки зелени. Огромные пустые пространства: сгоревшие сотни и тысячи гектаров леса и погибшие
в огне деревни. Как может человек так жестоко поступать с природой! Ведь большинство пожаров началось
или от непотушенного костра, или от небрежно бро-

шенной спички, окурка… Так и хочется закричать:
«Люди! Любите природу, берегите лес!»
В санаторий приехали к обеду. Отлично приготовленные блюда. И бокал хорошего вина… Вкусно готовят
повара санатория «Озеро Белое»… И палаты под
стать: свободные, с высокими потолками, с широкими
окнами, за которыми открываются чудесные виды российской природы. Стройные высокие сосны и берёзы, а
через их стволы просвечивает огромная водная гладь
самого озера Белое. По форме оно овальное. В длину
– 730 метров, в ширину – 415. Глубокое. Свыше 40
метров. С чистейшей прозрачной водой. Но главное
достоинство санатория – воздух и тишина. Это особенно заметно при возвращении в Москву.
В санатории есть всё для отдыха и оздоровления.
Ванны различных видов. Массажи. Минеральная вода
из собственной скважины. И полный набор иных медицинских процедур. И культурная, и спортивная жизнь
в полном объёме.
Есть лошадка, запряжённая в карету, и маленький
пони. Есть паровозик с тремя вагончиками. И тем, и
другим «транспортом» не только дети, приехавшие
отдохнуть с родителями, но и их папы, мамы, да и отдыхающие здесь бабушки, дедушки с удовольствием
пользуются на территории санатория. Покатались и мы.
Для тех, кто хочет, организована поездка на родину
нашего великого певца природы Сергея Есенина,
в село Константиново.
«Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари...», – писал поэт.
Окна нашей палаты смотрели на восток. И мы не раз
любовались, как облака алели от восходящего солнца,
а под ними, сквозь сосны, светилось зеркало озера.
Нежданно-негаданно мы отлично отдохнули. Спасибо
Управлению социальной защиты населения Рязанского
района города Москвы за такой подарок! В свою очередь, мы не подвели земляков: на концерте «Таланты –
среди нас» спели и станцевали цыганочку. И получили
грамоты.
Виктор КИРСАНОВ

Служба 01

СПАСЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

Сразу после обнаружения пожара нужно вызывать пожарных.
Использовать для тушения огня надо порошковые
или углекислотные огнетушители, применяя их
с минимального безопасного расстояния. Струю из
баллона нужно направлять в основание пламени, непосредственно на вещество, которое горит, а не на пламя
или дым. При отсутствии специальных огнетушителей
пламя можно погасить, накрыв его плотной мокрой тканью или залить водой. Но лить воду в горящее масло
нельзя – это только усилит горение. Если же попытки
потушить огонь не увенчались успехом, нужно готовиться к эвакуации.
Перед тем как покинуть помещение самому, необходимо вывести тех, кто не может это сделать
самостоятельно. Уходить из опасной зоны нужно
группами, двигаясь вдоль стен. Несмотря на желание

немедленно убежать, двигаться ползком безопаснее –
возле пола всегда остаётся небольшое пространство,
где дыма меньше и риск отравиться опасными газами
ниже. При эвакуации нельзя пользоваться лифтами,
спускаться надо только по лестнице и выходить через
пожарные выходы. Покидая помещение, желательно
обесточить его от электрической сети и газа, а уходя,
плотно закрыть за собой дверь, не запирая её на ключ.
Помните, что скорость распространения пожара очень
высока, и действовать необходимо быстро, но без суеты.
Единый телефон доверия МЧС России: 637-22-22.
Единый номер вызова пожарных и спасателей
различных операторов сотовой связи (БиЛайн,
МТС, Мегафон, Скайлинк): 112, далее 1.
Управление по ЮВАО ГУ МЧС России
по г. Москве

Издатель:
ООО «Деловой ритм».
delritm@mail.ru 8 (495) 744-62-40
Главный редактор:

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ?
Терроризм – это политика устрашения путём насильственных действий,
крайних форм насилия. Цель современного терроризма – насильственное
изменение государственной политики и государственного устройства, дискредитация власти в глазах людей и мирового сообщества, дискредитация
борьбы с преступностью, срыв принимаемых мер в социальных и экономических сферах.
Основные проявления терроризма
• Угрозы по телефону
• Закладка муляжа самодеятельного взрывного устройства (СВУ)
• Взрыв припаркованного, либо движущегося автомобиля
• Подбрасывание закамуфлированных мин-ловушек.
• Засыл по почте конкретному адресату СВУ порошка.
• Захват и удержание заложников
Рекомендации гражданам
по действию в экстремальных условиях
1. Обнаружение подозрительного предмета, похожего на СВУ. Не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения. Постарайтесь, чтобы люди отошли как можно дальше. Обязательно
дождитесь прибытия оперативно-следственной группы. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий – это может привести к взрыву.
2. Если стреляют. Заслышав выстрелы, не подходите к окну, возможна
шальная пуля. Не поднимайтесь выше подоконника. Не входите в комнату
со стороны, по которой стреляют. Если навстречу попались незнакомые
люди, не задерживайте их. Не открывайте дверь, если даже будут говорить, что из полиции, пока не убедитесь в безопасности. Стрельба, а вы на
улице, ложитесь на землю, ползите в укрытие, закройте голову руками.
3. Получение информации об эвакуации. Соблюдайте спокойствие, чётко
выполняйте команды. Возьмите личные вещи, документы и деньги. Отключите электричество, воду, газ. Окажите помощь больным и раненым.
Закройте входную дверь от мародёров. Возвращайтесь в помещение только после разрешения ответственного лица.
4. Поступление угрозы по телефону. При наличии АОН сразу запишите
его на листок. При отсутствии постарайтесь дословно запомнить разговор.
Отметьте пол, возраст, особенности речи звонившего. Наличие и характер
звукового фона, машины. Звонок местный, междугородний. Точное время
начала и конца разговора. При возможности задайте следующие вопросы:
куда, кому, по какому телефону звонит человек; какие конкретные требования он выдвигает; на каких условиях согласен отказаться от задуманного; как и когда с ним можно связаться.
5. Захват в заложники. Если вы стали заложником: не допускайте действий, которые могут спровоцировать к применению оружия; переносите
лишения, унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя
вызывающе; старайтесь не допускать паники и истерик. Не совершайте
любых действий – сесть, встать, попить, сходить в туалет спрашивайте разрешения. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться – потеряете меньше
крови. Помните, ваша цель – остаться в живых. Будьте внимательны:
запомните приметы преступников. Во время проведения спецоперации:
лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. Ни
в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них. Держитесь подальше от дверных и оконных проёмов. Имейте в виду, что в первые 6-9 часов после захвата заложников с террористами вести переговоры
бессмысленно. Поэтому не впадайте в панику при отсутствии видимых
с вашей точки зрения действий правоохранительных органов.
По материалам сайта ФСБ
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26 декабря, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Мчч. Евстратия, Авксентия,
Евгения, Мардария и Ореста.
27 декабря, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Сщмч. Николая пресвитера.
28 декабря, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Собор Крымских святых.
Собор Кольских святых.
29 декабря, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя 27-я по
Пятидесятнице, святых праотец.
Сщмч. Владимира пресвитера,
мч. Марины.
30 декабря, понедельник. 08.40
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 28-я по Пятидесятнице. Прор. Даниила и трёх
отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
31 декабря, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Новогодний молебен. Мч.
Севастиана и его дружины.

Антитеррор

ПО ПУТЁВКЕ СОЦЗАЩИТЫ

РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
20 декабря, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Прп. Нила
Столобенского.
21 декабря, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 Всенощное
бдение. Прп. Патапия.
22 декабря, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя 26-я по
Пятидесятнице. Зачатие прав.
Анною Пресвятой Богородицы.
23 декабря, понедельник. 08.40
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 27-я по Пятидесятнице. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
24 декабря, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Даниила Столпника.
25 декабря, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с акафистом. Свт. Спиридона, еп.
Тримифунтского, чудотворца.
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