
Анатолий ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский:

МЫ – ЕДИНЫ!
4 ноября Россия отметила День народного единства. В Москве самой масштабной акцией в этот день стало 

шествие «Мы – едины!» в центре столицы, организованное общественными деятелями. В акции приняли участие 

глава муниципального округа Рязанский – Анатолий Дмитриевич Евсеев и депутаты Совета депутатов: Владимир 

Евгеньвич Костюченко и Алексей Алексеевич Балабуткин.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября. Праздничная дата появилась в РФ в память о событи-

ях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освобо-

дило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в Рос-

сии в XVII веке. Также в этот день отмечают Праздник Казанской Чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, кото-

рый празднуется Святой Русской Православной Церковью 4 ноября как великий непереходящий праздник.

НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

7 ноября в 11.00 по адресу: ул. 1-я Новокузьмин-

ская, д. 10, состоялось внеочередное 45-е заседа-

ние Совета депутатов муниципального округа 

Рязанский. На повестке дня стояли следующие вопро-

сы: «О переводе жилого помещения в нежилое, распо-

ложенного по адресу: Москва, Зеленодольская ул., дом 

3, кв. 3»; «О переводе жилого помещения в нежилое, 

расположенного по адресу: Москва, Новокузьминская 

ул., дом 16, корп. 1, кв. 2, 3», «О переводе жилого поме-

щения в нежилое, расположенного по адресу: Москва, 

Рязанский просп., дом 44, кв. 81».

11 ноября в 15.00 по адресу: ул. 1-я Новокузьмин-

ская, д. 10, состоялось очередное 46-е заседание 

Совета депутатов муниципального округа Рязан-

ский. На заседании рассмотрены вопросы: «Об опла-

те услуг сотовой телефонной связи на 2015 год»; «О 

финансировании депутатам права бесплатного проез-

да на 2015 год»; «О ежегодном проведении внешней 

проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

муниципального округа Рязанский в городе Москве»; 

«О проекте решения Совета депутатов МО Рязанский 

«О бюджете муниципального округа Рязанский на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.»; «О ходе 

проведения осеннего 2014 года призыва граждан на 

военную службу»; «Об обращении ГБОУ среднего 

профессионального образования города Москвы кол-

ледж связи № 54 об установке ограждения вдоль про-

езжей части по 2-му Грайвороновскому проезду от 

автобусной остановки до поворота на бизнес центр 

«Рязанский»; «О присвоении звания «Почётный 

житель муниципального образования Рязанское 

в городе Москве» Виноградову Павлу Владимирови-

чу»; «О присвоении звания «Почётный житель муни-

ципального образования Рязанское в городе Москве» 

Листопадовой Галине Яковлевне; «О дополнительном 

финансировании мероприятий по развитию Рязанско-

го района». Разное: «О ежегодном российском кон-

курсе «Менеджер года в государственном и муници-

пальном управлении»; «Об информации Совета муни-

ципальных образований города Москвы»; «О заявле-

нии жителя Рязанского района Ковшура Л.Ф.»; «О 

предложениях жительницы Рязанского района Леви-

ной В.И.»; Об обращении управы Рязанского района 

по обращению ООО «Экспресс Полиграф Сервис»; «О 

формировании адресных перечней, предусмотренных 

Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов отдельными полномочиями 

города Москвы и постановлением Правительства 

Москвы от 24.09.2012 года № 507 «О порядке форми-

рования, согласования и утверждения перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий, парков, 

скверов и капитальному ремонту многоквартирных 

домов».

Решения заседаний Совета депутатов публикуются 

в спецвыпусках газеты «Рязанский проспект».

В НОМЕРЕ
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ стр. 2
СОВЕРШЕННО НЕ СЕКРЕТНО стр. 3
ПУТЕШЕСТВИЕ В КОЛОМНУ стр. 4

Из писем

«НЕТ ПОЧВЫ 
ДЛЯ ЭКСТРЕМИЗМА»

У нас очень многонациональный 

район. И сегодня мне хочется рас-

сказать об одной удивительной 

женщине – Гульнаре Надировне 

Манаенковой. Это наш бессменный 

актив, она – старшая по дому, 

общественный советник главы 

управы. По национальности Гуля 

татарка, а по своим душевным 

качествам – русская! И работа у неё 

связана с добротой и помощью 

людям. Вот уже четыре года Гуля 

трудится социальным работником в 

филиале «Рязанский» ТЦСО «Кузь-

минки». Это человек широкой души 

и огромного сердца. Она выполняет 

свои обязанности профессионально и с чуткостью. Что греха таить, порой 

родные не делают своим близким то, что делает эта сильная женщина! 

Сейчас Гуля получает второе высшее образование. И как она всё успева-

ет? Ведь с подопечными много забот. Сынишку двенадцати лет растит, 

Даниила. К сожалению, она стала вдовой, и все обязанности – в одни руки, 

но Гуля не унывает, держится. Плюс ещё общественные нагрузки, участие 

в различных районных и городских мероприятиях.

Когда ни попросишь её о помощи, всегда с радостью откликается. А уж 

какая она хозяйка – это что-то необыкновенное! Не раз Гуля потчевала нас 

национальным блюдом (вкуснейшие беляши!).

Родилась Гуля в 1981 году в Москве. Ну и какие тут могут быть межнаци-

ональные распри?! Мы дружим, ходим друг другу в гости, обмениваемся 

рецептами кухни. Я считаю, что дружба – основа спокойной обстановки. 

Там, где люди понимают друг друга, нет почвы для экстремизма.

Ксения СОВЕТИНА

В школах района

ПРИМЕР ДЕПУТАТА
Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение «Средняя образова-

тельная школа № 1421», где директор 

Наталья Константиновна Солощанская, 

депутат Совета депутатов муниципально-

го округа Рязанский, председатель Сове-

та директоров школ района, подаёт при-

мер в использовании инновационных 

форм работы, в частности, «университет-

ских суббот». Так, 15 ноября учащиеся 

7 «Г» и 7 «Д» классов, воодушевлённые и 

увлечённые идеей поиска новых внеземных 

цивилизаций, вместе с классными руково-

дителями Инной Владимировной Ядыкиной 

и Ольгой Александровной Одарченко отпра-

вились в лучший вуз страны – МГУ. Где, как 

ни там, зажигаются самые яркие звёзды! Профессор физического факуль-

тета МГУ Анатолий Михайлович. Черепащук прочитал юным исследовате-

лям занимательную лекцию, рассказал о работах учёных в этой области, 

заинтересовал ребят современными научными гипотезами. Если вы хотите 

узнать, есть ли жизнь на Марсе, побеседуйте с нашими юными учёными из 

7 «Г» и 7«Д» классов! – приглашает сайт школы.

«Университетские субботы» охватывают и гуманитарную сферу. 25 октя-

бря ученики 6-х и 8-х классов школы № 1421 побывали в Российском госу-

дарственном социальном университете (РГСУ), где прослушали лекцию на 

тему «Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В центре вни-

мания были биографии героев, воевавших на Северном фронте. Учащие-

ся проявили большой интерес не только к лекции, а и к жизни университе-

та, куда они хотят приехать ещё раз.

В заключение отметим, что школа № 1421 – одна из победителей второ-

го этапа проекта «Школа новых технологий». Поздравляем!

Пресс-центр муниципального округа Рязанский
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В ответ на публикацию депутата

ЗАДЕЛИ ЗА ЖИВОЕ
В прошлом номере газеты «Рязанский проспект» было опубликовано 
интервью с депутатом Совета депутатов муниципального округа 
Рязанский Александром Павловичем Киселем о событиях на 
Украине.

«Украина для Запада не пред-
ставляет большого интереса, – 
высказал своё мнение депутат. – 
Им важнее, чтобы Крым и Чёрное 
море опять вернулись в Украину, 
чтобы там поставить свой флот. 
Только представьте, какой геноцид 
русского народа и населения Кры-
ма ждал бы, если бы не был прове-
дён референдум. Россия никогда 
не оставляла своих братьев 
в беде!» Александр Павлович неод-
нократно приезжал в этом году 
в Крым, где увидел, что, несмотря 
на трудности, «народ 
в Крыму живёт в хорошем 
настроении». Депутат 
убеждён, что «возрождаю-
щаяся Россия становится 
главным препятствием 
для реализации глоба-
листских идей и планов 
Америки».

Публикация на острую 
тему вызвала большой 
интерес читателей. Как 
никогда, было много звон-
ков в редакцию – поддер-
живающих, одобряющих автора, 
говорящих депутату «Спасибо!» за 
его активную позицию. Но, вместе с 
тем, были два звонка злобных. 
Один мужчина, не назвавшись, 
выругался, дескать, всё это «пропа-
ганда, на Украине спокойно, и ника-
кого фашизма нет». Другой, 
назвавшись Григорием, сказал так: 
«Я в корне не согласен с депута-
том. Зря мы вмешались с Крымом. 
В результате Россия начала войну с 
Украиной и поддерживает сепара-
тистов. Я участвовал в «Марше 
мира» (нас было много, пришли 
целыми семьями), и мы несли 
лозунги в защиту Украины. И зря 
вы пугаете фашизмом».

Давайте скажем откровенно: 
трудно, даже невозможно, предста-
вить «Марш мира» в Киеве в защи-
ту России. Так что, господа «либе-
ралы», у вас своеобразное пред-
ставление о «путинской пропаган-
де». Если вы не верите Путину, 
если вы не верите российскому 
телевидению, если вы не верите 
депутату, написавшему об Украине, 
то наверняка верите своим собра-
тьям по убеждениям, например, 
бывшему «узнику болотного дела» 
Алексею Сахнину, рассказавшему 
в Интернете о фашизме на Украи-
не.

После недавней девятидневной 
поездки по Украине российский 
оппозиционер Алексей Сахнин 
поделился своими впечатления-
ми в письме к Алексею Гаскаро-
ву: «Лёша, привет, дружище. Зна-
ешь, с тех пор как я получил твоё 
последнее письмо, я сам съездил 
в Украину. Провёл там 9 дней. И 
теперь у меня много живых впечат-
лений, как там всё устроено.

…После многих лет, когда в стра-
не был относительный плюрализм, 
наблюдать то, что творится сейчас, 
очень странно. Ну, понятно, все 
каналы, газеты и сайты разжигают 
дикую национал-патриотическую 
истерию. Ну, допустим, это война, 
издержки и т. д. Но как быть с фак-
тами? Мы побывали в редакции 
одного из самых умеренных сайтов. 
Типа люди из Луганска в Киеве 
делают, некоторые бывшие левые 
там участвуют. Они типа против 
пыток, похищений и т. д. Но на сте-
не висит большой ватмановский 
лист, на котором написаны цели 
и принципы редакционной полити-
ки. Первая среди них «Создавать 
атмосферу, благоприятную прове-
дению АТО». Т. е. разжигать войну. 
Исходя из этого, отбираются факты 
для публикации. Всё, что такой 
«атмосфере» соответствует – 
публикуется без проверки досто-
верности. Что нет – просто 
не публикуется. Про ящик я не гово-
рю. НТВ и Лайфньюз могли бы поу-
читься.

Ну ладно, пропаганда – дело 
военное. Теперь давай про оккупа-
цию. Я в зоне АТО не был. Есть ли 
там русские войска, не знаю. Мы 
были в глубоком тылу. В Киеве, 
в Одессе, в Харькове. Лёша, я тебе 
клянусь, то, что там происходит, – 
это гражданская война. Без всякой 
интервенции. Внутренняя война. 
Самое страшное – в Одессе. 7 из 
10 «простых людей», т. е. такси-
стов, пенсионерок, которые сдают 
комнаты приезжим, официанток, 
пассажиров маршруток, называют 

пароли: «хунта», «фашисты». Ника-
кой социологии у меня нет, да её 
в этой ситуации и быть не может, но 
по ощущениям – таких большин-
ство в городе. И ты себе не пред-
ставляешь градус напряжения. 
Типичные слова одного таксиста: 
«Мы просто ждём, когда можно 
будет мстить».

А с другой стороны ещё интерес-
нее. Мы брали интервью у Правого 
сектора (я туда в качестве шведско-
го журналиста ездил). Там чуваки — 
18-летние энтузиасты. Полная копия 
тех, кто приходил в ЛФ в 2011–2012 
гг. Такие же наивные и неопытные 
романтики. Только читать им дают 
не Кагарлицкого, а Яроша. И им 
кажется, что политические образ-
цы – это Муссолини и Франко. Они 
говорят: «Кому не нравится новая 
Украина – чемодан, вокзал, Рос-
сия». Это, без дураков, фашистская 
организация, в которую валом валит 
зелёная молодежь. Но это не самое 
страшное. Самое страшное – люди 
умеренных взглядов. Я без имён 
здесь пишу, но у меня все записи 
интервью есть. Вот представь: 
отличный офис в центре города. У 
ворот броневик. Во дворе куча кач-
ков с автоматами. И карта Украины. 
Это – «общественники». Чувачки из 
бизнеса собирают деньги на патрио-
тические нужды. Наладили боль-
шую систему. Денег хватает и на 
амуницию, и на собственный бата-
льон территориальной обороны, 
и на кучу вооружённых ребят. Ты 
вдумайся – они никто, официально-
го статуса у них нет. Но они – реаль-
ная власть: деньги, оружие, органи-
зация. И никакие официальные вла-
сти против них ничего сделать 
не могут. По взглядам они – сама 
умеренность. Типа «мы ненавидим 
украинских националистов, они про-
вокаторы». Но я их спрашиваю, мол, 
у вас полгорода несогласных, как 
вы с ними дальше жить будете? А 
они мне говорят, дословно: «Для них 
у нас есть компромисс. Они тихо 
сидят дома. Если им хочется погово-
рить про „хунту“, они шёпотом гово-
рят с унитазом. Если они выходят на 
улицу, мы начинаем стрелять». Ты 
как знаешь, Лёша, но это реальный 
фашизм. Без опереточных клоунов 
со свастиками. И таких ребят 
и в Одессе, и в других городах – 
тьма. Их потенциал гражданского 
диалога ограничен вот этим: «Мы 
будем стрелять». А у них оружие, 
деньги, организация. И это 
не пустые угрозы. Они уже стреля-
ли. И это все видели». Далее автор 
письма вспоминает про 2 мая 
в Одессе, когда «никто не планиро-
вал таких жертв, но установка разо-
гнать лагерь оппозиции была спу-
щена сверху, и операция тщательно 
готовилась… В Одессе в тюрьмах 
78 «политических». Автор подробно 

рассказывает, как «нацики» избива-
ют, сажают, «шьют терроризм». Это 
он видел сам.

И следующее откровение: «Лёша, 
я понимаю, что от русского ТВ 
хочется думать, что всё с точностью 
до наоборот, но это правда. Чёрт 
возьми, это просто какая-то запре-
дельная офигевшая правда.

…Я вот в поезде ехал из Харько-
ва с семейством из Донбасса. 
Поезд шел с Ясиноватой – ближай-
шей к Донецку работающей стан-
ции. Они говорить боятся. Но кле-
щами из них вытаскиваешь. Гово-
рят, что армия каждый день рас-
стреливает из артиллерии 
и какими-то ракетами мирные квар-

талы (даром что перемирие). 
Молодой парень, посмелее, 
говорит, мол, я украинец. Но 
теперь решил, что Украины 
для меня не существует. Там 
жесть, Лёш. Вопросы спра-
шивать страшно. У людей за 
спиной такое, что плакать 
хочется».

Наверное, наши доморо-
щенные «либералы» будут 
удивлены таким признанием 
своего коллеги, побывавше-
го в Украине: «По своей 

жёсткости и отмороженности укра-
инский режим запросто даст Крем-
лю форы. По лживости пропаганды, 
по нетерпимости, по репрессиям. 
По националистическому популиз-
му. При этом это очень слабый 
режим, он слабо контролирует свою 
территорию, его раздирают проти-
воречия. Но страшно подумать, что 
будет, если он усилится… И самое 
страшное, что массовое движение 
не противостоит насилию, произво-
лу, национализму…»

«Мне кажется, – пишет Алексей 
Сахнин, – мы не должны поддавать-
ся искушению дружить со всеми 
„врагами наших врагов“. Мы 
не можем занимать никакой так 
называемой «проукраинской» 
позиции. В действительности это 
не проукраинская, а профашист-
ская позиция. Я думаю, что всё-
таки, как ни трудно, мы должны 
быть «третьей силой».

Подробнее о мрачной картине, 
представленной автором, читайте 
в источнике: http://ruposters.ru/
archives/9286

В заключение предоставим слово 
депутату Совета депутатов муници-
пального округа Рязанский Алек-
сандру Павловичу Киселю:

– Жили – не тужили наши «либе-
ралы», митинговали, вкусно ели, 
ездили по заграницам. А тут всё 
нарушилось, беспокойная жизнь 
началась. То ли дело было без Кры-
ма! А на самом деле, именно Крым 
явился «лакмусовой бумажкой», 
показавшей, кто есть кто. И пусть 
нас не успокаивает то, что таких, 
ненавидящих «эту страну», в целом 
немного. Их немало. Тысячи. 
Вспомним слова Григория: на 
«Марш мира» они идут семьями, 
дети берут пример. А посмотрите 
в социальных сетях: сколько злобы 
против Путина, истерики по поводу 
санкций, сколько воплей в защиту 
Украины.

Надо понимать, чьи интересы 
защищают «либералы», желающие 
стать «третьей силой». В борьбе с 
фашизмом, реальной нарастаю-
щей угрозой России, этого не полу-
чится.

Вновь предлагаю читателям 
газеты оказать гуманитарную 
помощь для Донбасса и ополчен-
цев. Им сейчас очень нужны 
предметы первой необходимо-
сти, одежда и медикаменты, 
денежные средства. Если кто-то 
сможет пожертвовать, просим 
сообщить на телефон: 8 (499) 
375-20-14 – моя горячая линия 
или просто написать на почту 
Виктории Милькинтите (она 
координатор, то есть является 
связующим звеном): milkintitevk@
mail.ru.

Татьяна КОЛЕСНИК

Встреча по просьбе читателей

ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ

Есть такой фильм – «Девушка с характером». А я хочу так сказать о 

30-летней Елене, которая столкнулась в жизни с серьёзной 

проблемой здоровья, и не только решила её сама, а и помогает 

другим в нашем Рязанском районе. Расскажите, пожалуйста, о Елене 

Воробьёвой. Таисия Павловна К.

О Елене Воробьёвой я уже слы-

шала до обращения в редакцию – 

эта молодая симпатичная женщина 

помогла в проведении футбольного 

турнира, прошедшего в районе 

недавно, 9 ноября: благодаря ей 

призёры получили отличные кожа-

ные мячи. Спонсорский дар не слу-

чаен: Елена создала спортивно-

оздоровительный клуб, которым 

уже заинтересовались жители 

Рязанского района.

Путь к необычному бизнесу ока-

зался не простым.

Более трёх лет назад семья Воро-

бьёвых ждала рождения дочки. 

Муж Елены переживал за жену, так 

как беременность проходила про-

блемно: неожиданно для себя она 

набрала большой лишний вес, а 

вместе с ним приобрела отёки, 

боль в спине и другие неприятно-

сти. Дочка родилась здоровенькой, 

а вот мамочке её пришлось пому-

чаться в борьбе за здоровье. Выру-

чил её настойчивый характер и … 

спортивно-оздоровительное пред-

приятие, где Елена с помощью тре-

нажёров, под наблюдением специа-

листов, постепенно вернула свою 

прежнюю фигуру, осанку и распро-

щалась с острой болью в позвоноч-

нике. И тогда она, инженер по 

информатике и управлению в тех-

нических системах пищевого про-

изводства, решила организовать 

клуб оздоровительного направле-

ния, чтобы помогать женщинам (да 

и мужчинам тоже), которые чув-

ствуют себя в жизни скованно из-за 

большой полноты, остеохондроза 

и других «атрибутов» сидячего 

образа жизни, не занимаются спор-

том и, вместе с тем, хотят быть кра-

сивыми и стройными. Муж, инже-

нер-наладчик лифтов, поддержал 

идею Елены, как и её мама, много 

лет проработавшая заведующей 

детским садом, и папа, бывший 

шахтёр. Весомая моральная под-

держка, конечно, значит многое. Но 

труднее всего, как известно, вопло-

тить задуманное в жизнь. Осущест-

вление мечты потребовало от Еле-

ны больших усилий и крепкого 

характера. Зато какую радость 

ощутила она от открытия клуба, от 

нескрываемого людьми интереса к 

её «детищу».

– Это альтернатива домашнему 

фитнесу, – так говорит Елена о 

спортивно-оздоровительном клу-

бе. – Здесь люди общаются, зани-

маются своим здоровьем с помо-

щью «умных» тренажёров и других 

приспособлений. Постепенно выра-

батывается здоровый образ жизни. 

Люди приходят в клуб разного воз-

раста. Одной женщине 71 год. 

Большой вес, как говорится, достал 

её, она потихоньку, за счёт упраж-

нений, уменьшает его, и довольна.

– Какие из аппаратов, исполь-

зуемых для оздоровления, наи-

более востребованы?

– При целлюлите и отёках помога-

ет роликовый тренажёр. Деревян-

ные ролики, выполненные из бука, 

подобно десяткам пальцев, ласка-

ют и разглаживают кожу, равно-

мерно разогревая её... Ощутима 

польза от прессотерапии (лимфо-

дренажного массажа под давлени-

ем). 10 минут тренировки на вибро-

платформе практически заменяют 

два часа бега, потому что при тра-

диционных занятиях активируются 

только 40 % мышечных тканей, а 

при занятиях на виброплатфоме 

этот показатель достигает 100%. В 

общем, у каждого аппарата или 

тренажёра свои возможности…

– А дочку Вы приобщаете к 

физкультуре?

– Дарье 2 года и 11 месяцев. Она 

ходит в садик и развивающую шко-

лу для малышей. Большое внима-

ние уделяем закаливанию ребёнка. 

Стараемся, по возможности, ездить 

на море. Спасибо моей маме, её 

опыту общения с детьми. Она, 

играя с Дарьей, развивает ребёнка.

– Книжки дочке читаете каж-

дый день?

– Обязательно. А ещё рисуем 

и лепим.

– Можно много и упорно зани-

маться спортом и при этом пере-

едать. Как обойтись без специ-

альной диеты и в то же время 

не вредить организму? Вы, как 

выпускница университета пище-

вых производств, наверняка зна-

ете об этом.

– Мой совет – питаться правиль-

но, соблюдая принцип раздельной 

пищи. Нельзя мясо с тяжёлыми 

продуктами – макаронами, карто-

фелем. Если хочется картошечки, 

пожалуйста – с кусочком рыбы, с 

грибами. В обед исключайте жаре-

ное. На завтрак можно всё, что 

пожелаешь (главное – чтоб сочета-

лось). Ужин, считаю, должен быть 

полноценным (чтобы не переедать 

в обед, в ожидании лёгкого ужина). 

Например, на ужин кусочек мяса 

или рыбы без каких-либо добавок 

(если аджика или соус, то соб-

ственного приготовления, без саха-

ра и уксуса). Майонез в салате луч-

ше заменить ложкой сметаны.

– Вас не страшат проблемы 

бизнеса?

– Нет. Привыкла всё зарабаты-

вать сама, своим трудом. Как 

и муж. Так что, надеюсь, с трудно-

стями справлюсь.

Татьяна КОЛЕСНИК
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Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать про-

вокационные выходки фальсификаторов истории 

Великой Отечественной войны, обращаясь к работам 

учёных-историков. Наш долг – не забывать подвиги 

отцов и дедов, спасших от фашизма, от полного унич-

тожения не только свою Родину, но и всю Европу.

Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – 
председатель призывной комиссии Рязанского 
района Анатолий Дмитриевич Евсеев

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЦИФРЫ

Сегодня в Прибалтике «советскую оккупацию» прямо 

уравнивают с нацистской. Давайте сравним, во что 

обошлось странам Прибалтики пребывание в составе 

СССР и короткая оккупация Третьим Рейхом.

Потери Эстонии от советских репрессий составили 

порядка 5-7 тысяч человек. Сослано было ещё 30 

тысяч. Это за всё время, с 1939-го по 1991 год.

Нацисты стояли в Эстонии с 1941 по 1944 год. За это 

время погибли около 80 тысяч жителей, не менее 70 

тысяч эстонцев бежали из страны.

За неполные четыре года нацистской оккупации было 

разрушено около половины промышленных предприя-

тий, уничтожена большая часть поголовья скота, прак-

тически ликвидировано сельское хозяйство. А в СССР 

Эстония экономически процветала. Кто постарше, 

наверняка помнит эту сытую, по тем меркам, вполне 

обеспеченную страну.

В Литве советская власть за десятки лет репрессиро-

вала 32 тысячи человек. В годы короткой нацистской 

оккупации погибли не менее 150 тысяч из трёх милли-

онов населения.

Иногда, простите, просто хочется, чтобы те, кто при-

равнивает Soviet Story к гитлеровскому «новому поряд-

ку», остались сами жить при нацистах. Впрочем, жить у 

них получилось бы недолго.

Логика СССР 1939 года – это не логика выдуманной 

сатанинской «империи зла». Это просто логика воюю-

щего государства.

Процитируем заклятого друга СССР У. Черчилля, 

некогда в 1918-м – главного организатора британской 

интервенции против Советской России. вот что писал 

он по поводу пакта Молотова – Риббентропа: «В поль-

зу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу жиз-

ненно необходимо отодвинуть как можно дальше на 

запад исходные позиции германских армий, с тем что-

бы русские получили время и могли собрать силы со 

всех концов своей колоссальной империи. В умах рус-

ских калёным железом запечатлелись катастрофы, 

которые потерпели их армии в 1914 году, когда они 

бросились в наступление на немцев, ещё не закончив 

мобилизацию. Теперь их границы были значительно 

восточнее, чем во время Первой мировой. Им нужно 

оккупировать прибалтийские государства и большую 

часть Польши, прежде чем на них нападут». Предель-

ный реалист был этот сэр Уинстон.

В советское время в эстонском городе Тарту (немец-

ком Дерпте, русском Юрьеве) стоял памятник. Изобра-

жал он крепостную стену, на стене стояли двое: один 

невысокий, круглоголовый, почему-то с арбалетом 

в руке. Другой, в кольчуге русского витязя, показывал 

первому – куда стрелять. Так сказать, братья по ору-

жию.

В 1991 году националисты встрепенулись: фигуры-то 

развёрнуты лицами на ЗАПАД! В кого же это собрался 

стрелять эстонец из арбалета?! И развернули фигуры 

на 180 градусов, лицами на Восток. Возникла просто 

комедийная ситуация: русский витязь указывает эстон-

цу направление огня – Россия.

Может, пора развернуть фигуры в прежнем направле-

нии? Лицами туда, куда они и были поставлены?

Продолжение следует

К 70-летию Великой Победы

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»
Победные вехи Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с 
каждым днём приближают нас к главной дате, к 70-летию окончания 
кровопролитной, трагической и героической битвы нашей Родины с 
фашизмом – к Дню ПОБЕДЫ.

Разгром агрессора под Москвой, 
Сталинградом, Курском, Ленингра-
дом, освобождение стран Европы 
от фашизма, Берлин – вот путь 
Победы.

Вместе со всем советским наро-
дом в битве с фашизмом впереди 
были славяне: Россия, Украина, 
Белоруссия. Эти республики, эти 
народы понесли самые большие 
людские и материальные потери от 
фашистского нашествия.

В 2014 году Белоруссия отметила 
70-летний юбилей освобождения. 
Наши братья белорусы помнят 
и чтят главное событие для респу-
блики в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. – операцию 
Советской армии «Багратион», 
названную так в честь российского 
полководца Отечественной войны 
1812 года П.И. Багратиона. Это 
одна из крупнейших военных опе-
раций за всю историю человече-
ства. В ходе этого обширного насту-
пления была освобождена террито-
рия Белоруссии, восточной Польши 
и часть Прибалтики и практически 
полностью разгромлена герман-
ская группа армий «Центр».

Белорусы помнят, с кем бок о бок 
сражались с фашизмом, с кем 
жили в одной братской семье. С 
кем победили.

Указом Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко 
участники Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, жители 
Рязанского района, принимавшие 
участие в освобождении Белорус-
сии, были награждены юбилейной 
медалью «70 лет освобождения 
Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков».

Для тех, кто не смог получить 
награду по каким-либо причинам 
летом (отдых в санатории, профи-
лактика здоровья в госпитале или 
«подъём сельского хозяйства» на 
собственной даче), Совет ветера-
нов Рязанского района организо-
вал вручение медалей в музее бое-
вой славы.

Музей открыт в здании управы 

района на 1-й Новокузьминской 
улице, д. 10, недавно, но уже актив-
но работает. Его посещают жители 
Рязанского района. С учащимися 
учебных заведений проводятся уро-
ки мужества.

13 ноября церемонию награжде-
ния открыл глава муниципального 
округа Рязанский Анатолий Дми-
триевич Евсеев. Он поздравил 
ветеранов с их великим подвигом 
в боях за освобождение Белорус-
сии. Пожелал здоровья и дальней-
шего участия в патриотическом 
воспитании молодёжи.

Среди награждённых – Василий 
Павлович Безлепкин. Артилле-
рист, командир батареи 122 мм 
орудий. Младший лейтенант начи-
нал боевой путь, участвуя в оборо-

не Москвы. Затем – Западный 
фронт, 1-й и 2-й Белорусские, 1-й 
Украинский и Берлин – вот боевой 
путь 20-летнего гражданина Совет-
ского Союза в Великой Отече-
ственной войне. В январе 2015-го 
Василию Павловичу исполняется 
92 года.

Александр Михайлович Матвиен-
ко – командир миномётного расчё-
та в пехоте, сержант-командир 
стрелкового взвода. Брянский 
фронт, Курская дуга, 1-й Белорус-
ский. После войны служба в Совет-
ской Армии. Подполковник. В 2014 
году ему исполнилось 90 лет. Но он 
полон сил, «хотя ножки быстро 
устают», – говорит Александр 
Михайлович. Рядом – жена, помо-
гает и поддерживает. Матвиенко – 
частый гость в школах и на встре-
чах с жителями Рязанского района. 

Он рассказывает о страшных 
и радостных буднях войны. Очень 
огорчён тем, что часть Украины под 
властью фашистов. Как это могло 
случиться?!

Юбилейные медали были вруче-
ны также: Василию Илларионовичу 
Климову, Василию Фёдоровичу 
Мазепову, Фёдору Васильевичу 
Холомкину, Ксении Ивановне Хоро-
шавиной, Василию Александровичу 
Хохрину и Зинаиде Сергеевне 
Девяткиной.

Глава муниципального округа 
Рязанский А.Д. Евсеев и председа-
тель районного Совета ветеранов 
О.П. Сочилов всех тепло поздрави-
ли, вручили подарки и цветы.

Виктор КИРСАНОВ

Священный долг – Родине служить

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ!
Долг, честь, служба Отечеству – вот главные составляющие мотивации 

военной службы.
Мир меняется, появляются новые угрозы и вызовы, и российская армия 

меняется вслед за ними. Новый облик Вооружённых Сил России, в которых 
будут служить нынешние призывники, разительно отличается от того, что 
был прежде.

Срок военной службы по призыву уменьшился с двух лет до одного года. 
Солдат полностью освобождён от всех видов хозяйственных работ – их 
теперь выполняют гражданские структуры. Высвобождённое время цели-
ком посвящено боевой подготовке. Увеличено время на физическую под-
готовку до 25 часов в неделю (4-5 часов в день). Улучшено качество пита-
ния военнослужащих.

Перспективных спортсменов могут направить для прохождения военной 
службы в спортивную роту. При этом будет предоставлена возможность 
участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и других 
соревнованиях.

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, склонные к научной 
работе, направляются для прохождения военной службы в научные роты, 
где они продолжают заниматься научными исследованиями по выбранным 
направлениям.

Если призывник до службы в Вооружённых Силах уже успел пройти под-
готовку в одном из военно-патриотических клубов или системе ДОСААФ 
России, то в армии у него будет немало преимуществ. Он быстрее втянет-
ся в армейскую жизнь и сможет занять наиболее ответственную и вместе 
с тем интересную должность. Например, будет служить оператором слож-
ной боевой техники, командиром боевой машины и т. д.

Служба в армии и на флоте даёт немалые преимущества в дальнейшем. 
Отслужив по призыву, молодой человек получает право на льготное посту-
пление в государственные вузы: возможна замена вступительных экзаме-
нов собеседованием или освобождение от экзаменов по общеобразова-
тельным предметам. Кроме того, сам факт службы в российской армии 
или Военно-Морском Флоте даст весомые преимущества при поступлении 
в военные учебные заведения. На основании рекомендации командира 
воинской части после увольнения с военной службы по призыву можно 
получить право обучения на подготовительных отделениях вузов за счёт 
федерального бюджета.

Конечно, армия – есть армия, и где бы ни проходила служба, лёгкой она 
не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в ряды Вооружённых Сил не за 
лёгкой жизнью. А за тем, чтобы отдать долг Родине – научиться с оружием 
в руках защищать себя, свою семью, свою страну.

По материалам Министерства обороны РФ
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РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

С помощью Совета депутатов

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В КОЛОМНУ

5 ноября, в дни школьных кани-

кул, учащиеся 11 «Б» класса ГБОУ 

СОШ № 777 отправились на экс-

курсию в город Коломну. Поездка 

состоялась благодаря усилиям 

депутата муниципального округа 

Рязанский Алексея Алексеевича 

Балабуткина, давнего друга школы, 

и главы Совета депутатов Анатолия 

Дмитриевича Евсеева, который 

предоставил бесплатный микроав-

тобус.

Коломна – один из лучших малых 

городов России. По последним рас-

копкам основание города относят 

к 1140-1160 гг. В городе частично 

сохранился редкий памятник древ-

нерусского оборонительного зодче-

ства – Коломенский кремль. Колом-

на гордится своей многовековой 

историей. Получив благословение 

Сергия Радонежского, Дмитрий 

Донской здесь в 1380 году собирал 

своё войско перед Куликовской 

битвой.

Экскурсия по кремлю и городу 

произвела на подростков неизгла-

димое впечатление. Они очень бла-

годарны Алексею Алексеевичу 

Балабуткину, учителям истории и 

ИЗО ГБОУ СОШ № 777 Ренату 

Фёдоровичу Хайбулину и Светлане 

Николаевне Дышлевской, сопрово-

ждавшим учащихся в этой поездке.

В муниципальном округе Рязанский

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
9 ноября по адресу: улица Фёдора 

Полетаева, 13, на дворовой спор-

тивной площадке муниципального 

округа Рязанский кипели страсти: 

здесь проходил турнир по футболу, 

посвящённый Дню народного един-

ства. В соревновании приняли уча-

стие дворовые команды района, 

которые показали своё мастерство 

и стремление к победе.

Глава муниципального округа 

Рязанский Анатолий Дмитриевич 

Евсеев наградил призёров кубка-

ми, медалями и дипломами.

Большое спасибо спонсорам из 

велнес-клуба для женщин 

(«TONUSCENTR»), подарившим 

участникам турнира профессио-

нальные мячи для футбола.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
1 декабря, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 26-я по Пятиде-
сятнице. Мч. Платона.

2 декабря, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Свт. Филарета, митр. Московского.

3 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Предпразднество Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.

4 декабря, четверг. Престольный 
праздник. 06.20 – Ранняя 
Литургия. 09.10 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Введение во храм 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

5 декабря, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
полиелеем. Попразднство Введе-
ния. Апп. от 70-ти Филимона и 
Архиппа и мц. равноап. Апфии.

6 декабря, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем. Блгв. вел. кн. 
Александра Невского.

7 декабря, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 26-я по 
Пятидесятнице. Вмц. Екатерины.

8 декабря, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 27-я по Пятиде-
сятнице. Отдание праздника Введе-
ния во храм Пресвятой Богороди-
цы.

9 декабря, вторник. 08.40 Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Иакова Отшельника. Прп. 
Алипия столпника.

10 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Иконы Божией Матери 
«Знамение».

11 декабря, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прмч. и исп. Стефана Ново-
го. Сщмч. митр. Серафима Чичаго-
ва.

12 декабря, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Мч. Парамона и с ним 370-
ти мучеников.

13 декабря, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Апостола Андрея 
Первозванного.

14 декабря, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 27-я по 
Пятидесятнице. Прор. Наума.

15 декабря, понедельник. 
08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Седмица 28-я по 
Пятидесятнице. Прор. Аввакума.

16 декабря, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прп. Саввы Сторожевско-
го, Звенигородского.

17 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Вмц. Варвары. Свт. 
Геннадия, архиеп. Новгородского.

18 декабря, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прп. Саввы Освященного.

19 декабря, пятница. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Святителя Нико-

лая, архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца.

20 декабря, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прп. Нила Столобенского.

21 декабря, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Прп. Патапия.

22 декабря, понедельник. 
08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Седмица 29-я по 
Пятидесятнице. Зачатие прав. 
Анною Пресвятой Богородицы.

23 декабря, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского.

24 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Даниила Столпника.

25 декабря, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Свт. Спиридо-
на, еп. Тримифунтского, чудотвор-
ца.

26 декабря, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. 

Утреня с акафистом. Мчч. 
Евстратия, Авксентия Евгения, 
Мардария и Ореста.

27 декабря, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Мчч. Фирса, Левкия и 
Каллиника.

28 декабря, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, святых праотец. 
Собор Крымских святых. Собор 
Кольских святых.

29 декабря, понедельник. 
08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Неделя 30-я по 
Пятидесятнице. Прп. Софии Суз-
дальской. Мч. Марины.

30 декабря, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прор. Даниила и трех отро-
ков: Анании. Азарии и Мисаила.

31 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Новогодний молебен. Мч. Севасти-
ана и его дружины.

Не создавайте проблем службе 01

«ОСВОБОДИ ПРОЕЗД!»
Приближается зимний период, когда актуален 

вопрос о парковании автомобилей во дворах, затруд-

няющем работу снегоуборочной техники.

Очень часто пожарные машины не могут подъехать 

непосредственно к месту пожара из-за таких людей, 

которым наплевать на всё. Они ведь думают, что у них 

никогда не произойд ёт пожар и им не понадобится 

помощь пожарной охраны. Пожарным подразделени-

ям приходится оставлять машины в стороне от очага 

пожара, тем самым увеличивая длину магистральных 

и рабочих линий пожарных рукавов, что, соответ-

ственно, сказывается на времени подачи воды для 

пожаротушения. Задумайтесь: что будет с тем челове-

ком, которому срочно нужна помощь, а ваша машина 

перекрыла проезд? В правилах пожарной безопасно-

сти говорится, что должны быть обеспечены подъезды 

к зданиям и сооружениям. Данные проезды по факту 

есть, но из-за того, что там стоят автомобили, их как 

бы и нет.

Уважаемые жители и гости города Москвы! Уважай-

те друг друга и не создавайте проблем сотрудникам 

пожарной охраны!

Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок 

не прощает!

Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:

8 (495) 637-22-22.

1 РОНД Управления по ЮВАО

Главного управления МЧС России по г. Москве


