
Анатолий ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский:

Событие года – открытие памятника самому 
знаменитому казаку в российской истории атаману 

Платову, герою Отечественной войны 1812 года
7 декабря в Юго-Восточном округе Москвы в торжественной обстановке открыт памятник Герою 

Отечественной войны 1812 года, атаману Всевеликого войска Донского, генералу от кавалерии Матвею 

Ивановичу Платову. Памятник установили в парке «Казачьей славы», в районе Лефортово 

Юго-Восточного округа столицы.

Вымощенная плиткой площадка вокруг новой скуль-
птуры едва вмещала в себя всех собравшихся на 
открытии. То тут, то там мелькали объективы фотока-
мер. И казалось, что не останется места почётным 
гостям мероприятия. Их, кстати говоря, собралось 

немало, и это вполне объяснимо, ведь открытие памят-
ника Матвею Платову по праву считается одним из 
ярчайших социально-значимых событий в столице 
в этом году.

Окончание на стр. 3

Новогоднее интервью

ЧЕМ ВАМ ЗАПОМНИТСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД? 

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЯМ
АЛЕКСАНДР ЩЁГОЛЕВ, ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУ-

ТАТОВ:

1. Я провожаю 2013 год с надеждой на то, что он оста-
нется в нашей памяти как предтеча нового этапа в 
истории нашей страны, этапа народного благоден-
ствия.

2. Надеюсь, что в 2014-м мы, жители Рязанки, станем 
не только свидетелями, но и участниками реализации 
этой мечты.

АЛЕКСАНДР КИСЕЛЬ, ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТА-

ТОВ:
1. 2013 год провожу с чувством выполненного долга и 

планов!
2. Желаю жителям: благополучия в семье, добра и 

счастья, здоровья, стабильности в нашей стране, улуч-
шения жизни в районе, добрых соседей и отзывчивых 
друзей!

АНДРЕЙ АМБАРЦУМОВ, ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУ-

ТАТОВ:

1. Уходящий год мне запомнился нарастанием граж-
данской активности и стремления жителей отстаивать 
свои права – как в нашем районе, так и по всей Москве. 
Главным же его событием стали, безусловно, выборы 
мэра Москвы. Пусть с точки зрения регистрации канди-
датов и ведения избирательной кампании они были 
небезупречными, но всё-таки впервые за много лет 
москвичи получили возможность самостоятельно 
выбрать главу своего города.

2. Хотелось бы пожелать соседям по району таких 
перемен в городе, которые всецело отвечали бы чаяни-
ям жителей. Желаю также избрать в наступающем 

году в депутаты городской думы тех людей, для кото-
рых единственным начальством будут собственные 
избиратели, а единственной целью – обеспечение 
интересов москвичей. С Новым годом и Рождеством 
Христовым вас!

ВИКТОР КИРСАНОВ, ЖИТЕЛЬ РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА, УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ:

1. Год уходящий провожаю в мажорном настроении. 
Год прошёл хорошо. Я – оптимист, и, несмотря, на свои 
«за восемьдесят», веду активный образ жизни. Уча-
ствую в патриотическом воспитании молодёжи, веду 
литературно-музыкальные композиции в ЦСО Рязан-
ский, сотрудничаю с районной газетой. Рад, что наш 
Президент Путин Владимир Владимирович действует в 
правильном направлении укрепления государственно-
сти, промышленности и армии России. Что он «расше-
веливает» исполнительную вертикаль власти.

2. Надежды на 2014-й и пожелания жителям.
Надеюсь, что жизнь в России будет улучшаться во 

всех её сферах. Жить будем в мирной и доброй стране. 
Чиновники будут более дисциплинированно и в соот-
ветствии с законами исполнять свои обязанности в 
интересах народа, жителей конкретных территорий. А 
жители будут более активно реагировать на недостат-
ки и требовать от власти исполнения своих обязанно-
стей в интересах жителей.

Поздравляю всех жителей Рязанского района 
с Новым годом! Здоровья, здоровья! Успеха на работе, 
в учёбе! Счастья, достатка и мира в семье!

НОВОГОДНЯЯ АФИША
25, 26, 28 декабря. Праздник «Здравствуй, Новый год!» 25.12 в 16.00, 

18.00; 26.12 в 10.30; 28.12 в 11.00, 13.00, 16.00, 18.00. РОО «Центр твор-
ческого развития детей «Светлячок», ул. Шатурская, д. 8.

26 декабря, 15.00-16.30. Новогодняя ёлка для воспитанников досуговых 
учреждений, клубов. Мещерский переулок, д. 2, к. 5.

27 декабря. «Новогодние приключения» – праздничная программа. 
ЦСПСИД «Истоки» филиал «Рязанский». Волжский бульвар, д. 11.

28 декабря. Новогодний праздник для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ул. Зеленодольская, д. 4.

31 декабря, 23.00, ул. 1-я Новокузьминская, д. 1, площадь перед теа-
тром под руководством Г.Чихачёва «С Новым годом, с новым сча-
стьем!» – новогоднее народное гулянье.

7 января 2014 года, 12.00-13.30. Дворовый праздник «Рождественские 
старты», ул. Васильцовский стан, д. 5, к. 2.

8 января, 12.00-13.30. Дворовый праздник «Рождество», ул. 2-я Инсти-
тутская, д. 1/12.

9 января, 11.00-13.00. «Рождественские забавы в нашем дворе». 2-я 
Институтская ул., д. 1/12; Васильцовский стан, д. 5.

9 января, 12.00-13.30. Дворовый праздник «Зимние забавы», ул. 
Окская, д. 44.

9 января, 12.00-14.00. Дворовый спортивный праздник «Рождествен-
ские старты». Мещерский пер., д. 2, к. 5.

9 января, 14-00-15.30. «Сказки весёлого Рождества» – театрализован-
ное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей из многодетных и неполных семей ГБОУ ЦДТ «Рязанский», ул. 
Зарайская, д. 70.

9 января, 17.00-19.00. Программа «Новый Год и Рождество». 2-я Инсти-
тутская ул., д. 1/12.

10 января, 13.00-15.00. Открытый клубный рож-
дественский турнир по бадминтону. Спортивный 
зал школы № 777, ул. Маёвок, д. 4.

12 января, 14.00-16.00. «Зимние забавы в нашем 
дворе». Мещерский пер., д. 2, к. 5; Рязанский про-
спект, д. 71, к. 2.

14 января, 11.00-13.00. Ледовая дискотека, ул. 
Зарайская, д. 53-55.

14 января, 12.00-14.00. Праздничное мероприя-
тие «Старый Новый год на Рязанке». Мещерский 
пер., д. 2, к. 5; Рязанский проспект, д. 71, к. 2.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Завершается 2013 год. Для всех нас он был 
годом напряжённой, целенаправленной рабо-

ты по выполнению программ социально-экономического развития нашего 
района.

Наши усилия были направлены на создание более благоприятных усло-
вий: проживания, развития социальной инфраструктуры, связанных с тру-
довой занятостью и активным отдыхом жителей, содержанием жилого 
фонда в надлежащем состоянии и благоустройства территории, развития 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты 
ветеранов войны, труда, правоохранительных органов, вооружённых сил и 
лиц с ограниченными физическими возможностями.

Целенаправленно в районе проводилась работа по духовно-нравственно-
му воспитанию и физическому развитию детей, подростков и молодёжи.

Может быть, не всё удалось сделать, как хотелось бы, не на всё хватило 
средств, но мы вступаем в Новый 2014 год с большими планами и надеж-
дами, огромным желанием и дальше работать на благо района и Вас, доро-
гие москвичи!

От имени депутатов муниципального округа и от себя 
лично сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
творческих успехов.

Благополучия Вам и вашим близким!
Надеюсь, что взаимопонимание и Ваша поддержка в Новом году помогут 

значительно больше решить поставленных задач и сделать нашу жизнь 
намного лучше!

Божьей помощи Вам во всех добрых начинаниях!
С уважением,

глава муниципального округа Рязанский А. Д. Евсеев

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

№ 12 
декабрь 
2013 г.
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Анатолий СИМОНОВ,

депутат Совета депутатов

В ОЖИДАНИИ 

НОВОГО ГОДА

Срывая последний листочек
Настенного календаря,
Он в округ наш Юго-Восточный
Прибудет в канун января.

Пусть зимняя стужа в разгаре,
Пурга по дорогам метёт –
Он с праздником всех нас поздравит
И каждому руку пожмёт.

Нарядит красавицу ёлку,
Детей соберёт в хоровод,
Не даст нашим песням умолкнуть
Желанный для всех Новый год.

Пусть радуют нас наши дети,
Пусть дел будет невпроворот,
Пусть сбудется всё, что наметил
Ушедший от нас старый год!

Из новогодних писем

ФИЛИАЛ ДШИ ИМ. М.А. БАЛАКИРЕВА НА ПЕРВОЙ 
НОВОКУЗЬМИНСКОЙ

«С голубого ручейка начинается река,

Ну, а дружба начинается с улыбки…»

Осень и начало зимы богаты на 
добрые человеческие праздники. В 
нашем муниципальном округе 
Рязанский они проходили с боль-
шим эмоциональным настроем: 
«День пожилого человека», «День 
народного единства», «День мате-
ри» и другие.

Все эти праздники касаются каж-
дого человека персонально. Все 
они призывают жить дружно, забо-
титься друг о друге, быть терпимее.

Как голубые ручейки, освещён-
ные улыбками, они складываются 
в широкую полноводную реку жиз-
ни. Реку дружбы, согласия, добро-
ты. Искусство, радость, улыбки, 
любовь – спасут мир…

Многие жители Рязанского райо-
на каждый день проходят по 1-й 
Новокузьминской мимо «белого 
дома», бывшей музыкальной шко-
лы, а теперь филиала «Детской 
школы искусств имени М.А. Бала-
кирева».

В этом доме происходят чудеса. 
Здесь работают увлечённые, 
добрые и любящие люди. Учат 
«художественному слову» детей. И 
не только детей, но и их родителей. 
Вместе учатся, вместе играют. Вме-
сте участвуют в театрализованных 
представлениях. Эти представле-
ния – не просто спектакли, это – 
великое просветительство.

Мы попали на представление: «По 
залам галереи Третьякова». Перед 
нами оживали картины великих 
русских живописцев: В.Г. Перова – 
«Охотники на привале», В.А. Серо-
ва – «Девушка с персиками» и дру-
гие. Ведущий рассказывал о худож-
никах и о великом русском пред-
принимателе, собирателе произве-
дений русского изобразительного 
искусства Павле Михайловиче Тре-
тьякове. О том, как он вместе со 
своими друзьями-живописцами и 

другими предпринимателями осно-
вал, ныне всемирно известную, 
Третьяковскую галерею.

Всё это делается в рамках Обра-
зовательной программы (ОП) «Теа-
трально-драматическое искус-
ство». Здесь обучают малышей 10 
– 14 лет актёрскому мастерству, 
сценической речи, сценическому 
движению. Изучают историю 
искусств, историю театра и кино. А 
в театрализованных представлени-
ях учащиеся ОП получают сцениче-
скую практику. Они учатся совмест-
ному творчеству, умению создавать 
сценический образ, импровизиро-
вать – всё это помогает наиболее 
полному раскрытию в каждом 
ребенке его индивидуальности.

И совсем не обязательно, чтобы 
в дальнейшем каждый из них стал 
артистом, художником или искус-
ствоведом, главное – они соприкос-
нутся с прекрасным. А это – уже 
заложенная черта характера на 
всю жизнь: человек добрый, интел-
лигентный, любящий людей, Роди-
ну и прекрасное.

Руководит программой Светлана 
Васильевна Муканова. Она уже 
более десяти лет, кроме препода-
вательских обязанностей, пишет 
сценарии, ставит спектакли, сама 
в них участвует. Это увлечённый, 
высокоодарённый специалист.

Вместе с детьми в учебном про-
цессе принимают активнейшее уча-

стие их родители. Они и учатся 
с ними вместе, делают декорации, 
готовят костюмы, и играют. Ведь 
жизнь без взрослого человека 
невозможна. Родители играют 
взрослые роли в спектаклях детей.

Интересный просматривается 
демографический феномен: 
в образовательной программе 
«Театрально-драматическое искус-
ство» принимают участие две 
семьи, имеющие по пять детей, и 
три семьи – по три ребёнка. Семья 
Заркуа: Руслан Зурабович и Ана-
стасия Феликсовна (пятеро детей), 
им ещё далеко до сорока лет. Такая 
же семья Светланы Геннадьевны 
Крыковой. Чудо! Но искусство 
помогает решать и демографиче-
скую проблему.

После встреч на просмотрах теа-
трализованных представлений 
в «Белом доме» люди становятся 
спокойнее, добрее, больше улыба-
ются. Даже морщинки на лице раз-
глаживаются. Люди молодеют.

С Новым годом! Здоровья и успе-
ха в творчестве! Так держать!

Виктор КИРСАНОВ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
10 декабря в здании управы Рязанского района по 

адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, прошло очеред-
ное двадцать девятое заседание Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский. На повестке дня 
стояли вопросы: «О вручении удостоверения и знака 
«Почётный житель муниципального образования 
Рязанское в городе Москве» Л.С. Малаховой, 
В.Я.Романовой» (докладчик – глава муниципального 
округа Рязанский А.Д. Евсеев), «О бюджете муници-
пального округа Рязанский в городе Москве на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» (докладчик 
– И.В. Попова, бухгалтер-консультант аппарата Совета 
депутатов МО Рязанский), «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Рязан-
ский» (докладчик – А.А. Полунин, юрист-консультант 
аппарата Совета депутатов МО Рязанский). Также 
была заслушана информация депутата Совета депута-
тов МО Рязанский А.П. Щёголева «О поощрении главы 
муниципального округа Рязанский» и бухгалтера-кон-
сультанта аппарата Совета депутатов МО Рязанский 
И.В. Поповой «О выплате премии за 2013 год».

С информацией о подготовке района к празднованию 
Нового года и Рождества Христова и об организации 
зимнего отдыха детей и подростков выступил предста-
витель управы Рязанского района. Был утверждён 
Порядок установления местных праздников и органи-
зации местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий в муниципальном округе Рязанский. Далее 
были обсуждены вопросы: «О согласовании с главой 
управы Рязанского района города Москвы назначения 
даты заседания Совета депутатов муниципального 
округа Рязанский, на котором будет заслушиваться 
отчёт главы управы Рязанского района в первом квар-
тале, и с руководителями городских организаций – 
о заслушивании информации об их деятельности за 
2013 год» (докладчик – глава муниципального округа 
Рязанский А.Д. Евсеев), «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального округа 
Рязанский от 28.05.2013г. № 22/5 «Об утверждении 
календарных планов по досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 2-й, 3-й, 
4-й кварталы 2013 г.» (докладчик – зам. главы управы 
Рязанского района В.Н. Турчанинов). Затем был 
утверждён плана работы Совета депутатов муници-
пального округа Рязанский на 1-й квартал 2014 года.

Следующие вопросы, обсуждаемые на заседании, – 
«Об информировании о выполнении проектно-изыска-
тельских работ по благоустройству и озеленению буль-
вара (проектный) по пр. № 770 и 510, ПК № 34 Юго-
Восточного административного округа», «Об отмене 
решения Совета депутатов муниципального округа 
Рязанский от 22.10.2013 года № 27/16», «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский от 22.10.2013 года 
№ 27/15 «О регламенте аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский», «Об обращении 
в Совет депутатов муниципального округа Рязанский 
инициативной группы жителей районов Кузьминки и 
Рязанский», «Об отмене решения Совета депутатов от 
12 ноября 2013 г.», «О внесении изменений в решение 
Собрания муниципального образования Рязанское 
в городе Москве от 17 декабря 2012 года №13/5 «О 
бюджете внутригородского муниципального образова-
ния Рязанское в городе Москве на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», «О поощрении депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Рязанский». 
В заключение депутат Совета депутатов МО Рязанский 
В.И. Синопальников рассказал о сборе информации по 
проверке работ поликлиник Рязанского района.

Решения заседания Совета депутатов муниципально-
го округа Рязанский публикуются в спецвыпуске газеты 
«Рязанский проспект».

Пресс-центр муниципального округа Рязанский

И Н Ф О Р М А Ц И Я
В соответствии с пунктами 35, 37 Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Рязанский в городе Москве, 
утверждённого решением Совета депутатов муниципального округа Рязан-
ский от 05.03.2013 № 16/7 и пунктом 8 Порядка учёта предложений граж-
дан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Рязан-
ский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Рязанский, утверждённого решением Совета депутатов муниципального 
округа Рязанский от 05.03.2013 № 16/6

Совет депутатов муниципального округа Рязанский информиру-

ет о результатах рассмотрения поступивших предложений по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Рязанский».

Предложения были рассмотрены на заседании Совета депутатов 
10.12.2013 г. Установлено, что данные предложения соответствуют дей-
ствующему законодательству.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муници-
пального округа Рязанский «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Рязанский» принято решение:

принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Рязанский» в целом.

Совет депутатов муниципального округа Рязанский

Муниципальное управление

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
22 ноября в Государственном университете управления по адресу: Рязан-

ский проспект, д. 99, прошла II Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Муниципальное управление на современном этапе: тенденции, 
опыт и практика». Мероприятие было организовано Российской муници-
пальной академией.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Рязанский Анатолий 
Евсеев, Владимир Костюченко и Александр Щеголев посетили конферен-
цию, на которой обсуждались актуальные вопросы: что представляет 
собой муниципальное управление на современном этапе, какие изменения 
претерпело законодательство в сфере местного самоуправления, как 
сегодня осуществляется взаимодействие между государством, местным 
самоуправлением и обществом.

В работе секций приняли участие ведущие учёные крупнейших вузов 
страны, главы муниципальных образований, представители региональных 
органов власти. Были рассмотрены вопросы совершенствования системы 
подготовки и переподготовки профессиональных кадров местного самоу-
правления, обсуждены проблемы соответствия профессиональных и обра-
зовательных стандартов для специалистов муниципальной службы и мно-
гое другое.

В ходе конференции прошло награждение победителей Всероссийского 
конкурса«Лучший муниципальный служащий» и конкурса «Лучший муни-
ципальный сайт».
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Окончание. Начало на стр. 1

Наступил момент торжественного 
открытия. Для снятия белоснежно-
го полотна, укрывавшего монумент, 
ведущим приглашены: Владимир 
Мединский, министр культуры РФ и 
председатель российского военно-
исторического общества; Игорь 
Слюняев, министр регионального 
развития РФ; Александр Горбенко, 
заместитель мэра Москвы в прави-
тельстве Москвы; Василий Голубев, 
губернатор Ростовской области, 
член Совета по делам казачества 
при президенте РФ; Николай Кон-
стантинов, заместитель полномоч-

ного представителя президента РФ 
в Центральном федеральном окру-
ге, ответственный секретарь Сове-
та при президенте РФ по делам 
казачества; Владимир Зотов, пре-
фект Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы.

Один миг – и почётные гости 
праздника явили собравшимся пре-
красное отлитое из бронзы творе-
ние скульптора Константина Чер-
нявского – атамана Платова и стоя-
щего рядом коня донской породы. 
Скульптурная группа стоит на 
невысоком гранитном постаменте, 
который расположен на возвыше-
нии в виде кургана, в плане имею-
щем форму Геогиевского креста. 
Атаман изображен не в пылу битвы, 
а после победы над иноземным 
захватчиком. Сняв кивер и возложа 
руку на сердце, он с благодарно-
стью и скорбью вспоминает своих 
погибших соратников.

– Место для установки памятника 
выбиралось абсолютно произволь-
но, – рассказал префект Юго-Вос-
точного округа Владимир Зотов. – 
У нас было три варианта: у памятни-
ка Кутузову на Ташкентской улице, 
поближе к Московскому казачьему 
кадетскому корпусу им. 
М.А. Шолохова в парке на улице 
Шкулева и третье место – Лефорто-
во. Мы остановились в Лефортово, 
потому что здесь был сквер, на 
месте которого мы решили создать 
парк. Тем более свой парк у нас дав-
но просила казачья община. Кто-то 
говорит, что место выбрано побли-
же к старообрядческой митрополии 
– это не так. Сейчас историки нахо-
дят совпадения с некоторыми собы-
тиями, и это хорошо.

Парк Казачьей славы, в котором 
установлен памятник, появился на 
месте заброшенного сквера летом 

этого года. На площади почти 
в четыре гектара были проведены 
масштабные реставрационные и 
благоустроительные работы. Уста-
новленная изящная декоративная 
ограда, тематические малые архи-
тектурные формы, стенды с исто-
рией казачества в России, освеще-
ние создают особую атмосферу. 
Посетители парка получили воз-
можность проникнуться духом каза-
чества. Этому способствуют тема-
тические концерты, проходящие на 
открытой сценической площадке 
в парке.

В выступлениях почетных гостей 
церемонии открытия звучали слова 
об атамане Платове как символе 
возрождения казачества, ярком 
патриоте и защитнике Отечества.

– Такой человек как Матвей Пла-
тов мог родиться только в России. 
Он участвовал во всех войнах, 
которые вела Российская Империя. 
Он был первым русским профессо-
ром Оксфордского университета, 
первым графом из старообрядцев 
и просто уникальнейшим челове-
ком, – сказал министр культуры РФ 
Владимир Мединский в своём 
выступлении. – Хотелось бы, чтобы 
в это место приходили родители 
с детьми и рассказывали о наших 
славных прадедах.

Атаман Платов и правда был уди-
вительным человеком. Сын войско-
вого старшины, по рождению при-
надлежал к старообрядцем-попо-
вцам. В 1801 году он был произве-
дён в генерал-лейтенанты и назна-

чен атаманом Войска Донского. В 
Отечественную войну 1812 года 
командовал летучим казачьим кор-
пусом. В начале боевых действий у 
местечка Мир корпус Платова раз-

громил 9 полков наступающего 
противника, принеся русской армии 
первую победу в войне. Казаки 
успешно действовали против аван-
гардных французских отрядов под 
Смоленском, Бородино, при Малоя-
рославце, в заграничных походах 
1813-1814 годов. Всего в кампании 
1812 года казаки поставили 548 
отбитых у противника орудий и до 
70 тысяч пленных.

Заместитель мэра Москвы Алек-
сандр Горбенко в своем выступле-
нии особенно отметил и поблагода-
рил префекта округа Владимира 
Зотова за его вклад в поддержку 
казачества, назвав юго-восток 
Москвы «столицей казачества», а 
Владимира Зотова её «мэром».

– Любо! – прокричали казаки.
После всех выступлений рота 

почётного караула возложила к 
подножию монумента корзины 
с цветами. Маршем по 1-му Красно-
курсантскому проезду прошли 
кадеты Московского казачьего 
кадетского корпуса им. М.А. Шоло-
хова и кадеты Университетского 
Морозовского казачьего кадетско-
го корпуса. Промаршировала рота 
почётного караула и конная казачья 
кавалерия.

– 2013 год считается юбилейным 
– 260 лет со дня рождения атамана. 
Памятник станет не только достой-
ным украшением столицы, но и 
символом патриотизма, местом, 
где будут собираться ветераны и 
молодежь, где мы будем вспоми-
нать о великом подвиге русского 

народа, – подчеркнул префект Юго-
Восточного округа Владимир 
Зотов.

По материалам пресс-службы 
префектуры ЮВАО

Анатолий ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский:

Событие года – открытие памятника самому 
знаменитому казаку в российской истории атаману 

Платову, герою Отечественной войны 1812 года

Осенний призыв-2013

НАШ ДОЛГ- РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
Осенний призыв в Рязанском районе завершён с высокими показателя-

ми – на 110 процентов, что свидетельствует о высоком уровне военно-
патриотической работы. Молодёжь, видя положительные изменения 
в российской армии, настроена оптимистично в отношении будущей 
службы.

Пресс-центр муниципального округа Рязанский

НАУКА – В АРМИЮ
10 декабря 2013 года сотрудники Московского центра адаптации военнос-

лужащих приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом 
отправке личного состава для службы в Вооружённых Силах РФ в составе 
военно-научной роты. После назначения на пост Министра обороны Рос-
сийской Федерации, генерала армии С.К. Шойгу это уже третье подразде-
ление, формируемое научными кадрами. Все призывники окончили пре-
стижные вузы столицы, имеют научные работы.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
25 ноября на базе школы № 776 состоялась встреча школьников с вете-

ранами, проживающими на территории Рязанского района. Организатор 
мероприятия – глава муниципального округа Рязанский Анатолий Евсеев. 
Он обратился с приветственным словом к собравшимся.

На встрече присутствовал Герой России, лётчик-космонавт П.В. Виногра-
дов, житель Рязанского района. Ветераны и школьники тепло приветство-
вали героя. На мероприятии с приветственным словом выступили предсе-
датель Совета ветеранов района О.П. Сочилов и директор школы Л.В. Могу-
чева. Далее состоялось награждение преподавателей и старшеклассников 
грамотами за вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи. Были 
вручены памятные подарки и сувениры.

Закончилась встреча концертной программой, в которой приняли участие 
фольклорная группа «Радуга» и заслуженный артист РФ, вокалист Вячес-
лав Стрелков.

Наш корр.

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжа-

ем разоблачать провокационные 
выходки фальсификаторов истории 
Великой Отечественной войны, 
обращаясь к работам учёных-исто-
риков. Наш долг – не забывать под-
виги 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

– СССР закидал окопы врага 
десятками миллионов трупов 
своих солдат...

– Вот это главный миф войны. 
Здесь очень важно разобраться, 
что значит каждая цифра. По 
самым последним и точным дан-
ным межведомственной комиссии 
по подсчётам потерь СССР в годы 
войны, погибло 26,6 миллиона 
советских граждан. Немцев – 7,3 
миллиона. В обе эти цифры вошли 
и мирные граждане, и солдаты. 
Теперь только солдаты: Германия 
потеряла около 5,2 миллиона, 
СССР – 8 668 400 человек, из кото-
рых 2,5 миллиона умерли в плену. 
Получается, что боевые потери у 
нас примерно равны. Значит, окопы 
трупами мы закидывали одинако-
во. Остальные 18 миллионов совет-
ских граждан погибли в результате 
гитлеровского геноцида. Просто 
наши войска, войдя в Германию, 
не стали вырезать её население. 
Вот вам и отличие Гитлера от Ста-
лина.

– Считается, что миллионы 
советских солдат умерли в плену 
потому, что Сталин не подписал 
Женевскую конвенцию, регули-
рующую гуманное обращение 
с пленными.

– И немцам пришлось превратить 
лагеря советских военнопленных 
в лагеря смерти. Враньё! Это озна-
чает одно: Германия была обязана 
соблюдать конвенцию просто пото-
му, что она её подписала. Конвен-
ция односторонняя, и подпись 
СССР значения не имела! Фашисты 
просто не считали русских людьми. 
Давайте снова сравним цифры. В 
немецком плену погибло 58 про-
центов из захваченных русских, 2,6 
процента из французов и 4 процен-
та ото всех американцев и англи-
чан. Для сравнения: в советском 
плену погибло 14, 9 процента от 
захваченных гитлеровцев.

– Но сколько советских солдат, 
вышедших из окружения и спа-

сённых из плена, снова попали 
в лагеря, только уже в свои?

– Из 354 592 человек, которым 
пришлось пройти проверку отдела-
ми контрразведки «Смерш», аре-
стованы 11 556 человек. Осталь-
ные направлены в действующие 
части или в промышленность.

– В действующие части – это 
в штрафбаты?

– Больше всего люди удивляются, 
когда узнают, что штрафбаты при-
думал не Сталин. «Исправительные 
части» появились в бундесвере 
ещё в 1936 году. Про штрафбаты 
снято зрелищное, но насквозь лжи-
вое кино «Штрафбат». Вызвать 
ненависть к «совку» и коммунистам 
– эту задачу «Штрафбат» решает 
на все 100 процентов. Только прав-
ды в нём нет вообще.
Штрафные батальоны и роты поя-
вились у нас в сентябре 1942 года. 
За всю войну на всех фронтах было 
всего 65 штрафных батальонов и 
1037 штрафрот. Но не одновремен-
но и по одному – два на фронт! Так 
что песня Владимира Высоцкого 
«В прорыв идут штрафные бата-
льоны» никакого отношения к 
реальности не имеет.

Срок службы в штафбате опреде-
лялся от одного до трёх месяцев. В 
зависимости от приговора военно-
го трибунала. 10 лет лишения сво-
боды – три месяца штрафбата, от 5 
до 8 – два месяца, менее 5 – месяц. 
Через три месяца максимум чело-
век возвращался в часть. Все осво-
божденные из штрафбата немед-
ленно восстанавливались в звани-
ях и правах. Любое ранение – всё 
«смыл кровью». После медсанбата 
возвращаешься в свою часть. То 
же «прощение» следовало за «бое-
вое отличие», а за выдающееся 
боевое отличие – ещё и государ-
ственная награда. Обычно орден 
Славы. Надо сказать, многие 
штрафники ему не радовались. По 
статусу это солдатский орден. 
Кадровые офицеры им не награж-
дались, и многие штрафники – быв-
шие лейтенанты, полковники, пре-
бывавшие в штрафниках в каче-
стве рядовых, – старались от него 
отказаться, чтобы по возвращении 
в свою часть не афишировать 
штрафбатовское прошлое.

Семьям погибших в штрафбате 
пенсию платили из оклада содер-
жания по последней должности до 
направления в штрафной батальон.

Продолжение следует
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Слово – депутату Совета депутатов

СПАСИБО, ЛОШАДКИ, ЗА ПОМОЩЬ!
Накануне Года Лошади хочется сказать самые добрые слова об этом 

удивительном животном, настоящем друге человека, помогающем 

в решении проблем со здоровьем.

У нас в округе находится регио-
нальная детско-молодёжная обще-
ственная организация «Флёна», 
отмечающая 5-летие своей дея-
тельности. Благодаря этой органи-
зации, занимающейся иппотерапи-
ей, успешно реализуются програм-
мы реабилитации, социальной 
адаптации и интеграции детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья.

С древнейших времён известно 
благотворное влияние на здоровье 
человека верховой езды и общения 
с лошадьми. Если рассматривать 
лошадь как средство реабилитации 
– это уникальный «тренажёр». И 
не случайно иппотерапия является 
эффективным средством реабили-
тирующего воздействия в работе с 
детьми, страдающими нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата. 
Когда человек сидит верхом на дви-
жущейся лошади, ему приходится 
постоянно контролировать равно-
весие, синхронизируя работу всего 
организма, поэтому тело работает 

одновременно в трёх плоскостях, 
задействован позвоночник, работа-
ет достаточно большая группа 
мышц, включая те, которые в обыч-
ной жизни отдыхают. Одновремен-
но те мышцы, которые расслабле-
ны, напрягаются, а напряжённые – 
расслабляются. Увеличивается 
кровоток и лимфоток, соответ-
ственно, улучшается питание всех 
органов, включая конечности и 
мозг. Расширяются возможности 
в разведении и отведении ног в сто-
роны, что способствует улучшению 
походки ребёнка.

Температура тела лошади на 
1-1,5 градуса выше температуры 
человеческого тела, и это тепло 
тоже даёт расслабление. Получает-
ся эффект, которого невозможно 
добиться при массаже.

Метод замечателен ещё и тем, 
что создаёт уникальные условия 
воздействия на психоэмоциональ-
ную сферу ребёнка, когда он обща-

ется с лошадью, сидит на ней. Ведь 
инвалиды-колясочники смотрят на 
мир снизу вверх, а когда садятся на 
лошадь, то их восприятие меняет-
ся: весь мир перед ними, большое и 
сильное животное им подчиняется, 
а это увеличивает их самооценку.

От всей души скажем спасибо 
лошадкам, помогающим детям!

Пусть Год Лошади, уважаемые 
читатели, принесёт Вам здоровье, 
радость и удачу! С наступающим 
Новым годом и Рождеством Хри-
стовым, дорогие друзья!

В.И. СИНОПАЛЬНИКОВ, 

доктор медицинских наук, 

профессор

Во время новогодних торжеств 
используется огромный арсенал 
различных пожароопасных пиро-
технических средств. Будьте осто-
рожны! В прошлом году несколько 
москвичей серьёзно пострадали 
из-за пиротехники.

Напоминаем Вам, что запреща-

ется: использовать изделия с явны-
ми дефектами: мятые, с трещинами 
и другими повреждениями корпуса 
или фитиля; устраивать салюты 
под низкими навесами и кронами 
деревьев; носить подобного рода 
изделия в карманах; держать 
фитиль во время поджигания около 
лица; применять при сильном 
ветре; направлять ракеты и фейер-
верки на людей; бросать петарды 
под ноги; наклоняться над зажжён-
ным фейерверком; подходить бли-
же 15 метров к зажжённым салю-
там.

В период проведения новогод-

них и рождественских мероприя-

тий определены специальные 

места применения населением 

бытовой пиротехники 1-3 клас-

сов опасности по адресам:

ул. Михайлова, д. 31

– территория сквера по улице 

Фёдора Полетаева

– территория сквера около 

железнодорожной станции 

«Вешняки»

ВНИМАНИЕ! Пиротехнические 

средства можно использовать 

только на расстоянии 100 метров 

от жилых домов.

1 РОНД Управления по ЮВАО

ГУ МЧС России по г. Москве

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ЯНВАРЬ 2014 ГОДА
1 января, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с полиелеем. Мч. Вонифатия.

2 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прав. Иоанна Кронштадского.

3 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Свт. Московского Петра, всея Рос-
сии чудотворца.

4 января, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Вмц. Анастасии Узорешитель-
ницы.

5 января, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Неделя 28-я по Пятидесятни-
це, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Св. Феоктиста, 
архиеп. Новгородского.

6 января, понедельник. 08.00 – 
Царские часы. 08.40 – Литургия 
Василия Великого. 17.00 – Вели-
кое повечерие. Утреня. 23.30 – 
Общая исповедь. 23.40 – Часы. 
Седмица 29-я по Пятидесятнице. 
Навечерие Рождества Христова. 
(Рождественский сочельник).

7 января, вторник. 00.00 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

8 января, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Попразднество Рождества 
Христова. Собор Пресвятой Бого-
родицы.

9 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Ап. первомч. и архидиакона Стефа-
на.

10 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Мучеников 20 000, 
в Никомидии в церкви сожженных.

11 января, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Суббота по Рождестве Христо-
вом. Мучеников 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме избиенных.

12 января, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, по Рождестве 
Христовом. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иако-
ва, брата Господня. Свт. Макария, 
митр. Московского.

13 января, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Седмица 30-я по Пятиде-
сятнице. Отдание праздника Рож-
дества Христова.

14 января, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия Василия Велико-
го. 17.00 – Всенощное бдение. 
Обрезание Господне. Свт. Васи-
лия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской.

15 января, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня.Утреня. 
Преставление, второе обретение 
мощей прп. Серафима Саровского.

16 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прор. Малахии. Мч. Гордия.

17 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня. 
Собор 70-ти апостолов.

18 января, суббота. 08.00 – Цар-
ские часы. Вечерня. Литургия 
Василия Великого. 17.00 – Вели-
кое повечерие. Утреня. Навече-
рие Богоявления (Крещенский 
сочельник). Раздача святой воды 
с 11.00 до 17.00, с 19.00 до 21.00.

19 января, воскресенье. 06.40 – 
Часы Литургия. Великое освяще-
ние воды. 17.00 Вечерня. Утреня 

с полиелеем. Неделя 30-я по 
Пятидесятнице. Святое Богояв-
ление. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. 
Раздача Святой воды с 9.00 до 
20.00.

20 января, понедельник. 08.40 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 31-я по Пятиде-
сятнице. Собор Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.

21 января, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прпп. Георгия Хозевита и Емилиа-
на исп.

22 января, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России, чудот-
ворца.

23 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Свт. Феофана, Затворника Вышен-
ского.

24 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с полиелеем. Прп. Феодосия Вели-
кого, общих житий начальника.

25 января, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Суббота по Богоявлении. Мч. 

Татьяны. Свт. Саввы, архиеп. Серб-
ского.

26 января, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 31-я по 

Пятидесятнице, по Богоявлении. 

Мчч. Ермила и Стратоника.

27 января, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 32-я по Пятиде-
сятнице. Отдание праздника Бого-
явления. Равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии.

28 января, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня. 
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна 
Кущника.

29 января, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Поклонен ие честным 
веригам ап. Петра.

30 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Антония Великого.

31 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии.
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