
ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Что такое Родина, каж-

дый понимает по-своему, 

но как раз любовь к 

Родине объединяет 

людей. И все собравши-

еся 19 февраля в зале 

школы № 777 – одна 

большая дружная семья. 

Нас объединяет страна 

Россия, в которой мы 

живём, учимся, трудим-

ся. Нас объединяет исто-

рическая память, радость побед и горечь поражений. Нас объединяет вера 

в светлое будущее России! Это красной нитью прошло через всё меропри-

ятие, посвящённое Дню защитника Отечества на традиционной «Встрече 

поколений». На празднике присутствовали представители многих поколе-

ний: ветераны войны, труженики тыла, люди, чьё детство пришлось на 

тяжёлое послевоенное время. Гостями «Встречи» были представители 

управы, муниципального округа Рязанский, сотрудник УФМС Рязанского 

района города Москвы. В этой торжественной обстановке достойным уча-

щимся нашей школы были вручены паспорта. Памятные медали «90 лет 

СССР» и «95 лет ВЛКСМ» были вручены педагогам-ветеранам. Представи-

тели комсомольской организации нашего района возродили традиции 

в нашей школе и приняли в ряды ВЛКСМ юных патриотов.

«Встреча поколений» убедила нас в том, что герои продолжают жить 

в сердцах россиян подрастающих поколений. Связь поколений не прервёт-

ся!

И.Н. ПРОКОФЬЕВА

Глава муниципального округа Рязанский Анатолий ЕВСЕЕВ:

ЗАЩИЩАТЬ – И СЕМЬЮ, И РОДИНУ

Так исторически сложилось, что 

доля мужчины чрезвычайно трудна 

и в то же время почётна: он – 

защитник и семьи, и Родины. И ког-

да шли в бой солдаты Великой Оте-

чественной – и XIX-го, и XX века – 

то, отстаивая каждую пядь родной 

земли, они вспоминали родителей, 

детей, любимых и друзей. И сколь-

ко молодых людей, защитников 

Земли Русской, полегло в сражени-

ях с врагами, которые хотели во что 

бы то ни стало поработить наш 

народ. Но разве можно это сделать, 

ведь для русского человека семья и 

Отечество – единое целое, это воз-

дух, без которого невозможно жить. 

И мы по праву гордимся тем, что 

наши воины – достойные защитни-

ки Родины.

Такими были мой отец и дед, 

воевавшие в Великую Отече-

ственную войну. А также мой 

дядя, погибший при штурме рейх-

стага. Прах дяди покоится в Бер-

лине. Всегда помня о них, стре-

мясь им подражать, я воспитывал 

в себе бойцовские качества: креп-

кую волю, смелость, решитель-

ность, ответственность за поступ-

ки. Всё это немыслимо без спор-

та, которым я стал серьёзно зани-

маться со школьных лет. И позд-

нее с отличием окончил Смолен-

ский государственный Институт 

физической культуры. Активно 

занимался научной и обществен-

ной работой, четыре года коман-

довал студенческим отрядом 

«Витязь» на ударной комсомоль-

ской стройке. В те годы неодно-

кратно был гостем родителей 

легендарного космонавта Юрия 

Гагарина.

Глубоко веря, что в основе воспи-

тания гражданина России – патрио-

тизм, находясь более 35 лет на раз-

ных ответственных постах государ-

ственной службы, в том числе, 

будучи в течение двенадцати лет 

главой управы Рязанского района, 

а в настоящее время – главой муни-

ципального округа Рязанский, уде-

ляю этому вопросу самое присталь-

ное внимание, использую все воз-

можные методы и средства, 

направляю их на формирование 

стержня в воспитании молодёжи. И 

горжусь тем, что в нашем районе у 

жителей замечательный патриоти-

ческий настрой: активно действует 

Совет ветеранов с его многочис-

ленными помощниками, в каждой 

школе работает музей боевой сла-

вы, учащиеся образовательных 

учреждений регулярно встречают-

ся с ветеранами Великой Отече-

ственной войны и тружениками 

тыла, открываются новые памятни-

ки героям войны; на митинги, 

в честь знаменательных дат, прихо-

дит большое число жителей нашего 

района. Особенно мне близок День 

Победы. Когда я вижу защитников 

Отечества – и молодых, и пожилых 

– сердце радуется: какие у нас 

патриоты!

Анатолий СИМОНОВ 
депутат муниципального 

округа Рязанский

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Давным-давно окончилась война.

Немало мирных промелькнуло вёсен,

Но до сих пор бессильна тишина

С души ту боль навязчивую сбросить.

Не позабыть расстрелянные дни:

Их раны время до сих пор врачует.

Не воскресить несчётных жертв войны...

Вот потому так память негодует.

Поклонники насильственного зла

Трезвонят всюду, сатане в угоду,

Что не Россия от беды спасла,

От лютой смерти – многие народы.

Нам нужен мир и царственный покой.

Мы в жизнь без войн и надруганья 

верим.

Преступно тратить, жертвуя собой,

В угоду смерти жизненное время.

Не захлестнёт простор земли тоска.

Сильнее войн – решительная сила...

Стоит на страже мирных дней Москва,

А это значит – вся наша Россия.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
В России, в отличие от других 

стран, день 23 февраля знают все 
– от мала до велика. У нас это 
всенародный праздник. История 
его возникновения и учреждения 
в нынешнем виде достаточно 
интересна.

В начале 1918 года, в ходе Первой 
мировой войны, регулярные войска 
кайзеровской Германии вели широ-
кое наступление по всему фронту. 
Был захвачен Минск, опасность 
нависла над Псковом и Нарвой и 
угрожала непосредственно Петро-
граду. В это время в России регу-
лярная армия в общепринятом 
смысле этого слова просто не суще-
ствовала.

Совет народных комиссаров (тог-
да – это правительство страны) 21 
февраля издаёт декрет «Социали-
стическое отечество в опасности!» 
В крупных городах страны, в том 
числе на Урале и в Сибири, 23 фев-
раля 1918 года проходят многочис-
ленные митинги, лейтмотивом кото-
рых был призыв встать на защиту 
Отечества. Этот день был отмечен 
массовым вступлением мужчин 
в новую армию, получившую назва-
ние «Рабоче-крестьянская красная 
армия» (РККА). По сути дела, 
армия формировалась как регуляр-
ная. Именно эти красноармейские 
части, ставшие впоследствии 
ядром армии, оказали упорное 
сопротивление немцам, в результа-
те чего враг был остановлен на 
подступах к Нарве, Таллину и Пско-
ву.

В 1922 году 23 февраля был офи-
циально объявлен Днём Красной 
Армии. С 1946 года он стал назы-

ваться Днём Советской Армии и 
Военно-Морского флота. В 1995 
году был принят закон «О днях 
воинской славы в России», где 23 
февраля обозначен как «День 
защитника Отечества в честь дня 
победы Красной армии над кайзе-
ровскими войсками Германии 
в 1918 году». Однако очевидно, что 
значение даты 23 февраля гораздо 
шире рамок победы в 1918 году. 
Этот день символизирует собой и 
подвиги в период Великой Отече-
ственной войны, и участие армии 
в восстановлении народного хозяй-
ства, в освоении целины, героизм 
наших солдат в «горячих точках» и 
т. п. Более того, несмотря на исто-
рическую воинскую значимость 
этого праздника, он из профессио-
нального праздника военных пре-
вратился во всенародный праздник 
и в первую очередь – праздник 
«мужской». Этот день сейчас – как 
напоминание мужчинам, вне зави-
симости от того, имеют ли они отно-
шение к вооружённым силам или 
нет, о том, что они должны быть 
сильными, мужественными, спо-
собными защищать свою семью и 
Родину. К тому же, сегодня 23 фев-
раля стал выходным днём и покон-
чил с «дискриминацией» сильного 
пола, когда в женский день 8 Марта 
вся страна не работала, а мужской 
день не был красным днём кален-
даря.

Уважаемые мужчины! Будьте 
всегда настоящими воинами и 
защитниками!

А.П. ЩЁГОЛЕВ, депутат 
муниципального округа 

Рязанский

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
11 февраля в здании управы 

Рязанского района по адресу: 1-я 
Новокузьминская ул., д. 10, про-
шло очередное тридцать второе 
заседание Совета депутатов 
муниципального округа Рязан-
ский. В этот день была заслушана 
информация руководителя много-
функционального центра предо-
ставления государственных услуг 
С.В. Акмуратовой и руководителя 
территориального центра социаль-
ного обслуживания населения Д.Н. 
Костюшкиной (ГБУ ТСЦО «Кузь-
минки», филиал «Рязанский»).

О комплексах ГБОУ СОШ на тер-
ритории Рязанского района расска-
зала депутат Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский 
Н.К. Солощанская. Депутаты озна-
комились с информацией о дея-
тельности общеобразовательных 
учебных учреждений: школ № 777, 
329, 1386, Центра образования 
№ 1421 и ГБОУ «Лицей № 1367».

На заседании рассматривались 
вопросы: «Об итогах призыва граж-
дан на военную службу в 2013 году 
и задачах призывной комиссии на 
2014 год», «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Рязанский от 22.10.2013 года 
№ 27/10 «О дополнительных меро-
приятиях по социально-экономиче-
скому развитию Рязанского района 
города Москвы на 2014 год», «О 
комиссии муниципального округа 
Рязанский по исчислению стажа 
муниципальной службы муници-
пальных служащих». Были утверж-
дены вопросы к отчёту главы упра-
вы Рязанского района. Заслушана 
информация депутата Совета депу-
татов В.И. Синопальникова по про-
верке поликлиник, обслуживающих 
население МО Рязанский.

Большое внимание у присутству-
ющих вызвал отчёт главы муници-
пального округа Рязанский А.Д. 
Евсеева о результатах своей дея-
тельности и о работе аппарата 
Совета депутатов МО Рязанский. 
Об отчёте А.Д. Евсеева читайте на 
стр. 2.

Решения заседаний Совета депу-
татов публикуются в спецвыпусках 
газеты «Рязанский проспект».

Пресс-центр муниципального 
округа Рязанский

Примите поздравления

С ПРАЗДНИКОМ!
Сердечно поздравляем жителей муниципального округа Рязанский 

с Днём защитника Отечества!

Желаем всем, кто выполнял свой священный долг перед Родиной 

в годы Великой Отечественной войны и в «горячих точках» в послевоен-

ное время, а также тем, кто сейчас служит в рядах российской армии или 

работает на предприятиях, укрепляющих обороноспособность страны, 

отличного здоровья, больших успехов, мира и счастья! С праздником, 

дорогие наши защитники! Вечная память героям, отдавшим жизнь за сво-

боду и независимость нашей Родины!

А.Д. ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский

Совет депутатов муниципального округа
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Отчёт главы муниципального округа

УСИЛИЛСЯ ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ
Как правило, открытые заседа-

ния Совета депутатов муниципаль-

ного округа Рязанский привлекают 

внимание жителей, особенно если 

речь идёт о деятельности главы 

муниципального округа за отчёт-

ный период.

Среди многообразных направле-

ний в деятельности главы муници-

пального округа Анатолия Дмитри-

евича Евсеева с марта 2013-го и по 

февраль 2014 года выделим прио-

ритетные. Это, во-первых, защита 

интересов и законных прав жите-

лей Рязанского района, в том числе 

обеспечение рассмотрения заявле-

ний, обращений и участие в их раз-

решении; во-вторых, развитие 

местного самоуправления как одно-

го из ключевых направлений ста-

новления гражданского общества. 

Третий, не менее важный момент – 

выстраивание совместной эффек-

тивной работы с органами исполни-

тельной власти. Четвёртое приори-

тетное направление – организация 

работы депутатов.

За прошедший период было про-

ведено 17 заседаний Совета депу-

татов, 7 из которых были внеоче-

редными; рассмотрены 142 вопро-

са, по которым внесены и исполне-

ны соответствующие решения, 

имеющие большое значение для 

благоприятной среды проживания 

жителей: согласование перечня 

объектов по выборочному капи-

тальному ремонту, по благоустрой-

ству территории, ремонту подъез-

дов жилых домов и т. д.

В соответствии с Законом города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельны-

ми полномочиями города Москвы», 

на заседаниях муниципального 

Совета депутатов муниципального 

округа в 2013 году были заслуша-

ны: отчёт главы управы Рязанского 

района о результатах деятельности 

за 2012 год; информация руководи-

телей: ГКУ «Инженерная служба 

района Рязанский», территориаль-

ного центра социального обслужи-

вания населения, МФЦ, начальника 

ОМВД России по Рязанскому райо-

ну г. Москвы, амбулаторно-поли-

клинических отделений учрежде-

ний «Диагностический центр № 3», 

«Городская поликлиника № 23», 

«Детская городская поликлиника 

№ 143».

За депутатами муниципального 

округа, согласно избирательным 

округам, закреплены объекты бла-

гоустройства и выборочного капи-

тального ремонта. Совместно с 

управой разработана процедура 

подписания акта выполненных 

работ. Для приёмки объекта, при 

подписании акта выполненных 

работ, наряду с представителями 

управы, ГКУ «Инженерная служба 

района Рязанский», ГУП «Дирек-

ция единого заказчика», подрядчи-

ка, управляющих компаний, пригла-

шаются депутаты Совета депута-

тов, а также представители Совета 

дома, ТСЖ, старшие по дому или 

подъезду.

Депутаты приняли активное уча-

стие в работе комиссий, осущест-

вляющих открытие и приёмку 

выполненных работ по благоу-

стройству дворовых территорий, 

контролировали ход выполнения 

указанных работ. В результате 

депутаты стали основательно вни-

кать в ход ремонта дворов, подъез-

дов, проведение благоустройства. 

Они, вместе с жильцами, обсужда-

ют качество ремонта, и подрядные 

организации понимают: если рабо-

та ими выполнена не полностью 

или не с должным качеством, то 

придётся её завершить как следует 

– депутатский контроль этого 

добьётся.

Бюджет муниципального округа 

Рязанский в городе Москве прини-

мался и исполнялся в соответствии 

с действующим законодательством 

и решениями Совета депутатов. 

Членами бюджетно-финансовой 

комиссии (депутатами Щеголевым 

А.П., Костюченко В.Е., Солощан-

ской Н.К., Симоновым А.В., Рома-

новым А.А.) предварительно актив-

но обсуждался проект бюджета, а 

Советом депутатов утверждался 

бюджет на год.

В соответствии с федеральным 

законодательством и законами 

города Москвы формирование, 

утверждение, исполнение бюджета 

муниципального округа Рязанский 

в городе Москве, а также внесение 

изменений в принятые по бюджету 

решения осуществлялись строго 

в предусмотренные законодатель-

ством сроки.

А.Д. Евсеев ведёт прием граждан, 

следуя утверждённому графику, 

участвуя, совместно с активами 

жителей, во встречах с населением 

на дворовых территориях района. 

Глава муниципального округа при-

нимает участие во встречах пре-

фекта ЮВАО В.Б. Зотова с населе-

нием, в заседаниях коллегий и дру-

гих мероприятиях, приуроченных к 

памятным и юбилейным датам, 

регулярно выступает в районных 

образовательных учреждениях, 

уделяет большое внимание военно-

патриотической работе, укрепле-

нию правопорядка и борьбе за здо-

ровый образ жизни.

В общей сложности за отчётный 

период проведены 159 встреч с 

населением, приняты к рассмотре-

нию более 100 обращений граждан, 

по которым даны квалифицирован-

ные разъяснения и направлены 

письма в соответствующие органи-

зации.

Совет депутатов работает в тес-

ном контакте с Советом ветеранов, 

Обществом инвалидов и другими 

общественными организациями 

района, стараясь не только выслу-

шать каждого обратившегося, но и 

по возможности оказать посильную 

поддержку.

На территории муниципального 

округа за отчётный период прошло 

более 20 местных мероприятий, 

организованных Советом депута-

тов. В каждом дворе Рязанского 

района после проведения работ по 

благоустройству для создания тор-

жественного настроения были орга-

низованы праздники с участием 

духового оркестра и творческих 

коллективов.

Отметим, что установленное 

задание по призыву граждан на 

военную службу в прошлом году 

выполнено в полном объёме.

В 2013 году состоялось долго-

жданное событие – открытие памят-

ного знака, посвящённого 

200-летию Победы в Отечествен-

ной войне 1812 года. Это меропри-

ятие было проведено совместно с 

управой района и депутатами 

Московской городской Думы.

В 2013 году получило продолже-

ние традиция присвоения звания 

«Почётный житель Рязанского рай-

она». За прошедший период этого 

звания удостоены Шаульский Вла-

димир Артемьевич, Стрелкова 

Галина Владимировна, Романова 

Валентина Яковлевна, Малахова 

Людмила Сергеевна. К настоящему 

времени Книга «Почётные жителям 

ВМО Рязанское в городе Москве» 

уже насчитывает 35 имён.

Значительная часть мероприятий 

в районе посвящена спорту. Так, 

например, в начале августа на дво-

ровой спортивной площадке Рязан-

ского района прошёл турнир по 

мини-футболу «Кубок вызова». 

Мероприятие было организовано 

по инициативе депутата Алексея 

Балабуткина. Поддержав идею, 

в турнире приняли участие управа 

Рязанского района, Дирекция еди-

ного заказчика и Инженерная служ-

ба.

Необходимо подчеркнуть, что 

именно в прошедшем году прове-

дена большая работа по содержа-

нию, ремонту и освещению дворо-

вых спортивных площадок. В весен-

ний период дополнительно выпол-

нялись ремонт и покраска оборудо-

вания на спортплощадках, а зимой 

– заливались катки для массового 

катания и игры в хоккей.

С участием депутатов неодно-

кратно проводились проверки рабо-

ты поликлиник, а также ярмарок 

выходного дня.

В текущем году, в соответствии с 

законом города Москвы № 39, зна-

чительное внимание уделяется реа-

лизации полномочий депутатов. 

Усиливается контроль за исполне-

нием программ ремонта жилых 

домов и благоустройства террито-

рии, выполнением социально-эко-

номической программы. Увеличи-

вается число мероприятий патрио-

тического характера, направлен-

ных на духовно-нравственное вос-

питание молодёжи. Как и прежде, 

в сфере забот Совета депутатов 

будут досуговые и спортивные 

мероприятия.

Приглашаем жителей присылать 

свои отзывы о работе главы муни-

ципального округа и Совета депу-

татов, конкретные предложения, 

помогающие создать в районе ком-

фортную обстановку.

Пресс-центр муниципального 

округа Рязанский

Из писем в редакцию

«ЛАЗАРЯТА» – ТАК НАЗВАЛИ НАС НЕ ЗРЯ!
Лазарята, лазарята –

Так назвали нас не зря:

Не простые мы ребята –

Мы – потомки Лазаря!

Из гимна ДОО «Лазарята»

Да, они потомки Героя Советского 

Союза Лазаря Хаймовича Паперни-

ка. Они – учащиеся ГБОУ СОШ 

№ 2090 Рязанского района ЮВАО 

г. Москвы, члены добровольного 

детского объединения «Лазарята», 

созданного для интересной, разви-

вающей и активной благотвори-

тельной деятельности детей и под-

ростков, для формирования у них 

философии гуманизма, патриотиз-

ма, справедливости, милосердия, а 

также претворения в жизнь идей 

добра, красоты и общечеловече-

ской морали. Можно сказать – это, 

мол, всё красивые слова. Но факты 

говорят о другом. Лазарята упорно 

и удачно претворяют свои принци-

пы в жизнь.

Ребята очень серьёзно относятся 

к участию в деятельности Детского 

общественного объединения, под-

ходят творчески, с большим жела-

нием и отдачей к выполнению пору-

чений и проведению мероприятий. 

Так, в прошлом учебном году лаза-

рята собрали 15 тонн макулатуры. 

Вырученные деньги были адресно 

направлены на помощь в лечении 

больному мальчику Владиславу 

Соловьёву, а ребятишкам из дет-

ского дома лазарята купили в пода-

рок санки-ледянки для катания с 

горок. Осенью лазарята собрали 

фрукты и овощи на участках роди-

телей и передали в Первый москов-

ский хоспис. Провели благотвори-

тельные аукцион и ярмарку соб-

ственных поделок. Дали серию бла-

готворительных концертов. Собра-

ли более 300 тысяч рублей и пере-

дали их в фонд «Подари жизнь», 

соучредителем которого является 

народная артистка России Чулпан 

Хаматова.

Кроме милосердия и благотвори-

тельности, лазарята ведут боль-

шую патриотическую работу.

При доброжелательной организа-

ционной и материальной помощи 

Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский и его главы Ана-

толия Дмитриевича Евсеева, для 

лазарят была организована поезд-

ка в Калужскую область, в деревню 

Хлуднево. В этих местах сражался 

и погиб Лазарь Паперник. Там 

ребята провели митинг памяти 

героя, имя которого носит их орга-

низация, беседовали с местными 

жителями, участниками тех страш-

ных и героических событий. Посе-

тили краеведческий музей, в кото-

ром большой раздел посвящён под-

вигу Лазаря Паперника.

Уже в 2014 году в ГБОУ СОШ 

№ 2090 (в это образовательное 

учреждение входят школы, ранее 

носившие номера 776, 899, 912, 

1314) проведены встречи с ветера-

нами Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг. Уроки мужества 

были посвящены 70-летию полного 

освобождения от блокады города 

Ленинграда.

Особенно интересно прошёл урок 

мужества в школе № 899 (эта шко-

ла является родиной общественно-

го объединения «Лазарята»). На 

уроке присутствовали учащиеся 

пятых – десятых классов. Актовый 

зал был полон. Руководитель дви-

жения «Лазарята», учитель русско-

го языка и литературы Людмила 

Викторовна Новоченко отлично 

организовала встречу. Преподава-

тели Елена Александровна Глубо-

кова и Ольга Васильевна Судак 

написали сценарий литературно-

музыкальной композиции «Непоко-

рённый Ленинград» и помогли 

лазарятам подготовить и провести 

театрализованную часть урока 

мужества.

Учителя и директор ГБОУ СОШ 

№ 2090 Марина Владимировна 

Кислицина волновались, будут ли 

спокойны дети во время урока 

мужества. Будут ли они вести себя 

тихо, дисциплинированно. Но, как 

только зазвучали первые аккорды 

музыки, первые слова выступаю-

щих, зал притих.

Один из непоседливых на уроках 

мальчик, Роман Шувалов, зачастую 

получающий замечания учителей 

за свой живой характер, преобра-

зился. Он читал со сцены стихи о 

блокадном Ленинграде, пел песни 

вместе со всеми. На сцене стоял 

повзрослевший юноша. Серьёз-

ный, строгий. Учителя были удивле-

ны и обрадованы такой переменой.

Когда начали выступать ветера-

ны, живые свидетели тех событий и 

времён, то многие девушки, уже 

барышни, плакали за кулисами.

Житель блокадного Ленинграда 

Людмила Павловна Кайсарова, 

ребёнком прожившая всю блокаду 

в Ленинграде, рассказывала о 

реальных событиях того времени, о 

победном салюте 27 января 1944 

года.

Ветеран труда москвичка Екате-

рина Фёдоровна Сухова рассказа-

ла о всемирно известном дневнике 

Тани Савичевой и о том, что отца 

своего, погибшего на фронте, пом-

нит только по фотографии.

Закончилось урок мужества. Про-

звенел звонок, но ребята сидели 

притихшие. В зале «муха пролетит 

– слышно». Наши молодые гражда-

не России соприкоснулись с живой 

историей Родины.

Третьего февраля лазарята, вме-

сте с членами правительства 

Москвы, в честь окончания, в далё-

ком уже 1943 году, Сталинградской 

битвы, возлагали цветы в Алексан-

дровском саду, у стен Кремля на 

блок городу-герою Сталинграду 

в мемориале «Могила неизвестно-

го солдата».

Хорошее, доброе, сострадатель-

ное поколение растёт у нас.

В.И. КИРСАНОВ, 

участник Великой 

Отечественной войны, сын полка

Состояние спортивных площадок постоянно контролируется Состояние спортивных площадок постоянно контролируется 

Советом депутатов муниципального округаСоветом депутатов муниципального округа
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В.Е. Костюченко, депутат муниципального округа Рязанский

АФГАНСКОЕ БРАТСТВО
Неразрывны связь и преемственность разных поколений защитников Отечества

Прошло двадцать пять лет с тех 

пор, как закончились боевые дей-

ствия советских войск в Афгани-

стане, пришедших в эту страну по 

просьбе её правительства. То вре-

мя многие местные жители вспоми-

нают с ностальгией, отдавая дань 

мужеству и человечности наших 

воинов, ценя экономическую под-

держку Советского Союза – строи-

тельство мостов, школ, больниц и 

других жизненно важных объектов.

С тех пор, как говорится, много 

воды утекло. Много и «басен» появи-

лось в связи с помощью Афганиста-

ну. Кому-то понадобилось очернить 

выполнение воинского долга муже-

ственными советскими парнями. И 

чего только не пришлось им испы-

тать, прежде чем в постперестроеч-

ной России была дана, наконец, объ-

ективная оценка тем, афганским 

событиям и выражена признатель-

ность советским воинам, достойно 

выполнившим полученное задание.

На вопросы редакции отвечает 

Владимир Евгеньевич Костюченко, 

первый заместитель председателя 

Российского союза ветеранов 

Афганистана, председатель Союза 

ветеранов Афганистана Юго-Вос-

точного административного окру-

га. Владимир Евгеньевич, участвуя 

в боевых действиях в Афганистане, 

совершил 1700 боевых вылетов на 

вертолётах, неоднократно находясь 

на грани жизни и смерти. После ране-

ния в 1989 году был уволен из Воору-

жённых Сил, участвовал в создании 

Российского союза ветеранов Афга-

нистана. Удостоен девяти правитель-

ственных наград, в том числе трёх 

орденов Красной Звезды и ордена 

«За службу Родине в Вооружённых 

Силах СССР».

– Министр обороны России Сер-

гей Кужугетович Шойгу наградил 

юбилейными медалями участни-

ков боевых действий в Афгани-

стане. Это событие приурочено к 

25-летию вывода наших войск из 

Демократической республики 

Афганистан (ДРА). Что из высту-

пления министра Вам запомни-

лось?

– Конечно, его слова о том, что 

«для страны и для народа воины-

афганцы навсегда останутся насто-

ящими патриотами». По словам 

Шойгу, бесценные знания и уни-

кальный опыт «афганцев» продол-

жают использовать как в теорети-

ческой подготовке наших военнос-

лужащих, так и на практике, в том 

числе при проведении контртерро-

ристических и миротворческих опе-

раций.

– Насколько, на Ваш взгляд, 

повлиял уход наших войск из 

Афганистана на «поставку» нар-

котиков в Россию?

– Находясь в «афгане», мы 

не только помогали стране-соседу, 

а и защищали свою. Как только 

контингент советских войск поки-

нул Афганистан, оттуда сразу же 

хлынул поток наркотиков. Скажем 

откровенно: республики Средней 

Азии, где большие экономические 

проблемы, не в состоянии поста-

вить наркотикам плотный кордон. К 

тому же объём наркотического 

сырья в Афганистане крайне 

велик...

– Напомним читателям, что ещё 

до ввода советских войск США и 

Англия усиленно потрудились 

над созданием гражданского 

конфликта внутри Афганистана.

– Да, это не секрет. И, принимая 

решение о поддержке Афганиста-

на, правительство СССР проанали-

зировало геополитическую обста-

новку. Интернациональную помощь 

оказывала 100-тысячная советская 

группировка, действовавшая 

совместно с солдатами ДРА против 

моджахедов (душманов).

– Зато США и европейские стра-

ны, находящиеся в составе НАТО, 

были «за».

– По информации «Военного обо-

зрения», из 8,5 миллиарда долла-

ров 50 % финансовой поддержки 

поступило из Америки. Так что, 

понятно, почему моджахеды, полу-

чая американское оружие, активно 

сопротивлялись нам вплоть до 

вывода советских войск из Афгани-

стана.

– В календаре знаменательных 

событий 15 февраля обозначен 

как День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.

– И это совершенно справедливо! 

За девять лет боевых действий 

в ДРА наша армия потеряла почти 

14 тысяч солдат и офицеров, около 

50 тысяч военнослужащих ограни-

ченного контингента были ранены. 

Вдумайтесь в эти цифры! – сколько 

за ними горя, слёз матерей и детей.

– У всех, кто прошёл «афган», 

в душе остался огненный след. 

Ваша организация Союз ветера-

нов Афганистана Юго-Восточно-

го административного округа, 

верная афганскому братству, 

помогает тем, кому неимоверно 

трудно в сегодняшней жизни.

– А как же иначе? Именно мы 

в первую очередь оказываем 

моральную и материальную 

помощь воинам-афганцам, инвали-

дам, семьям погибших.

Хочу подчеркнуть, что «афган-

цев» отличает настоящая армей-

ская дружба. Мы никогда не остав-

ляем товарищей в беде. Наши 

ребята воспитаны на подвигах 

отцов и дедов – участников Вели-

кой Отечественной войны.

– Какой Вам видится Россия 

в будущем?

– Каждый патриот мечтает о силь-

ной России, имеющей не только 

обороноспособность высокого уров-

ня, а и мощную промышленность и 

крепкое сельское хозяйство, а так-

же надёжную социальную систему. 

Я за сильное, стабильное государ-

ство, где правит закон, где каждый 

человек чувствует себя в безопас-

ности и уверен в завтрашнем дне. 

Убеждён, что все должны жить по 

справедливости.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ

14 февраля в здании управы Рязанского района начальник отдела (объе-

динённого) Военного комиссариата по Кузьминскому району города 

Москвы Д.В. Дёмкин вместе с главой муниципального округа Рязанский 

А.Д. Евсеевым в торжественной обстановке вручили медали Министерства 

обороны России ветеранам, проходившим службу в Афганистане. Это 

мероприятие было организовано в честь завершения оказания интернаци-

ональной помощи и 25-летия вывода советских войск из Афганистана.

Анатолий Дмитриевич Евсеев от всей души пожелал «афганцам» крепко-

го здоровья, благополучия и Божьей помощи во всех добрых начинаниях.

Пресс-центр муниципального округа Рязанский

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные выход-

ки 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 при-
зывной комиссии Рязанского района Анатолий Евсеев.

– Чем отличаются штрафбат и 

штрафрота?

– В первый попадали офицеры, 

в роту – солдаты и бывшие заклю-

чённые, которые через месяц – три 

тоже переводились в обычные 

полевые части. Эта своего рода 

амнистия не распространялась на 

политических, рецидивистов, осуж-

денных за разбой и бандитизм. То 

есть комдив Котов мог попасть 

в штрафную роту, только если пол-

ковник НКВД Меньшиков подменил 

ему статью в личном деле на уго-

ловную. А главный герой «Штраф-

бата», офицер-штрафник, – коман-

дир в исполнении актера Серебря-

кова – герой совершенно нереаль-

ный. Командирами штрафрот и 

штрафбатов были только кадровые 

офицеры, причём лучшие. Направ-

ляли туда сразу с повышением 

в звании. Дальнейший срок выслу-

ги в званиях сокращался вдвое, 

зарплата повышалась втрое, а 

начисление пенсии – в шесть раз. 

Семья командира штрафбата мог-

ла себе позволить покупать на рын-

ке и в коммерческих магазинах 

масло, сахар, консервы.

– Какое масло? Ведь все про-

дукты были по карточкам?

– Деньги никто не отменял. Кар-

точки давали право покупать про-

дукты по госценам. Плати втрое 

больше – и отоваривайся на рынке. 

Такая возможность не у всех, но 

была. За подбитый танк платили 

500 рублей, за сбитый самолет – 

3000.

– Спроси сейчас любого евро-

пейца, американца: «Кто выиграл 

войну?» Ответ очевиден – США и 

Великобритания, а СССР воевал 

только за счёт американской 

помощи – ленд-лиза.

– Вклад ленд-лиза в экономику 

СССР в период войны – 4 процента. 

Из 50 миллиардов долларов, в кото-

рые оцениваются все поставки 

США, СССР получил менее десяти. 

Зато 31 миллиард получила Велико-

британия. Не надо забывать – ленд-

лиз не был бесплатным. Мы за всё 

заплатили икрой, мехом и золотом. 

США ожирели на этой войне. В 1940 

году в Америке было 8 миллионов 

безработных. В 1942-м – ни одного. 

А закончим ответ на этот вопрос 

словами профессора истории Кан-

засского университета Уилсона: 

«Распространение переедания было 

одним из признаков заметного 

повышения жизненного уровня аме-

риканцев во время войны».

Продолжение следует

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
12 марта 2014 года исполняется 

100 лет со дня рождения Ивана 

Михайловича Шиенка, первого 

директора школы № 777. Этого уди-

вительно светлого человека помнят 

многие жители Рязанского района. 

Прожил Иван Михайлович 91 год, 

профессии учителя отдал 65 лет. 

Читайте в следующем номере ста-

тью об Учителе с большой буквы.

Александр Кисель, депутат муниципального округа Рязанский:

ПРЕДЛАГАЮТ ЖИТЕЛИ
Каждый депутат Совета депутатов 

регулярно встречается с жителями 

своего избирательного округа. Во 

время встреч «рязанцы» откровенно 

высказывают свои мнения о жизни 

в районе, вносят различные предло-

жения. Например, по благоустрой-

ству: для обеспечения безопасности 

детей предлагают установить (и я 

поддерживаю это) видеокамеры и 

кодовые замки во все досугово-

спортивные и иные детские учреж-

дения, обязательно оборудовать 

крупные центры тревожной кнопкой. 

Ещё необходимо, считают жители, 

установить видеокамеры непосред-

ственно на детских площадках и 

сделать там дополнительное осве-

щение. Как депутат, предлагаю 

установить детскую площадку по 

адресу: ул. Паперника, д. 3 и д. 5.

Наша общая с жителями задача – 

привести в порядок по весне 

не только все спортивные площад-

ки, а и информационные стенды, 

причём число их следует увеличить.

Жители нового микрорайона 

«Волжско-Окский» предлагают 

префектуре ЮВАО рассмотреть 

возможность о переносе к ним 

станции метро – вместо планируе-

мой «Окской». Трудно сказать, 

насколько это осуществимо, пусть 

своё слово скажут специалисты.

Есть предложение благоустроить 

территорию на Волжском бульваре 

– напротив дома № 3, корп. 2 и 

дома № 5, корп. 1. И при поддерж-

ке жителей и депутатов обратиться 

в управу Рязанского района и пре-

фектуру ЮВАО с пожеланием об 

организации на этой территории 

народного парка. Следующее пред-

ложение: решить вопрос (совмест-

но с управой района Текстильщики) 

о строительстве на указанной тер-

ритории физкультурно-оздорови-

тельного комплекса, который край-

не необходим новому микрорайону.

Ещё жители предлагают устано-

вить светофор на пешеходном 

переходе по дороге к школам и 

садам вблизи домов № 22 и 31 по 

улице Саратовской.

По мнению жителей, следует 

облагородить хоккейную площадку 

возле школы № 1376, построить 

раздевалку, установить свет, орга-

низовать нормальную уборку от 

снега и мусора.

Жители дома № 1 по улице Папер-

ника просят поставить всем пласти-

ковые окна или звукозащитные 

щиты у дороги (дом находится на 

пересечении оживлённых и шум-

ных улиц – Рязанского проспекта и 

улицы Паперника). Ещё необходим 

ремонт балконов – они осыпаются и 

находятся в аварийном состоянии.

Многие жители говорят о необхо-

димости соединить Окскую улицу, а 

также улицу Стахановскую с новым 

микрорайоном «Волжско-Окский» 

в районе домов № 26 и 33, корп. 1 

по Саратовской улице. Это необхо-

димо сделать из-за будущей 

застройки улицы Грайвороновской 

и строительства станции метро 

«Стахановская». Даже сейчас 

в часы пик на улице Грайворонов-

ской, которая соединяет новый и 

старый микрорайон, дорожный тра-

фик перегружен.

По всем вопросам жители муни-

ципального округа Рязанский 

могут звонить мне по телефону: 

(499)375-2014.
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РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

Интервью по просьбе читателей

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
На улице Авиаконструктора Миля, д. 6 расположена городская поликлиника № 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы, в которой с мая 2001 года получают медицинскую помощь жители 

Рязанского района и Выхино-Жулебино. Сегодня главный врач поликлиники Е.Ю. Афанасьева отвечает 

на вопросы жителей Рязанского района.

– Елена Юрьевна, сколько лет Вы 
возглавляете поликлинику № 23? 
Что изменилось с Вашим прихо-
дом?

– Назначена я главным врачом 
поликлиники № 23 в апреле 2008 
года. За прошедшее время удалось 
улучшить финансовые показатели, 
поликлиника отремонтирована и 
оснащена современнейшим обору-
дованием.

К нам прикреплена поликлиника 
№ 167 на ул. Вострухина, д. 5. Там 
было травматологическое отделе-
ние, но не было рентгена! В настоя-
щее время мы заканчиваем ремонт и 
оснащаем поликлинику рентгенобо-
рудованием.

Для оказания первого уровня меди-
цинской помощи открыт мощный 
дневной стационар с коечным фондом 120 коек. Про-
должаем закупать современное оборудование для диа-
гностики и лечения, чтобы население могло получить 
в филиале, рядом с домом, комплексную медицинскую 
помощь.

– Какие проблемы ещё нужно решать?
– Одна из острых проблем – бесплодие, как женское, 

так и мужское. Этим вопросом мы занимаемся в нашем 
региональном центре планирования семьи, который 
находится на базе филиала № 1 на Жулебинском буль-
варе.

Большие проблемы с офтальмологией. Поэтому мы 
создали классное офтальмологическое отделение, 
оснастили его современнейшим оборудованием и мно-
гие операции можем проводить на уровне поликлиники.

Ещё одна проблема – урологическая. Мы открыли уро-
логическое отделение, делаем биопсию предстательной 
железы, проводим массу обследований, чтобы выявить 
заболевание, и тут же госпитализируем в лучшие клини-

ческие центры Москвы, чтобы на ран-
ней стадии убрать опухоль.

– Сегодня в центре электронная 
запись к врачам. Предварительная 
запись к специалистам возможна 
только через врача терапевта…

– Это правильно – чтобы не было 
«пустых» очередей. Лучше подо-
ждать несколько дней, но попасть 
строго по назначению. Кстати, если 
человек, записавшись на приём, 
решает, что он не сможет по каким-
либо причинам пойти к доктору, 
желательно запись отменить. Это 
можно сделать через инфомат или 
по телефону 8(495) 539-30-00. В этом 
случае на освободившееся место 
сможет записаться другой пациент.

– Поликлиника № 23 имеет свою 
лабораторию, но время ожидания 

результатов анализов – две недели. Долго!
– Не все анализы делаются в поликлинике. У нас 

делают биохимию, анализ крови общий, анализ мочи. 
Срок максимум 3 дня. А такие анализы, как онкомаркё-
ры, гормоны, RW, ВИЧ, гепатит и т. д. – мы всегда 
отправляем в специализированные лаборатории.

– У Вас был установлен дорогостоящий магнитно-
резонансный томограф (МРТ), но не продумана воз-
можность электромощностей, до сих пор МРТ 
не работает.

– По всей Москве ситуация одинаковая. При трениро-
вочном запуске стало понятно, что не хватает электро-
мощностей. Были проведены торги, подготовили про-
ектно-сметную документацию. Сейчас подрядная орга-
низация проводит работы по прокладке кабеля. Думаю, 
что скоро МРТ начнёт работать.

Пресс-центр муниципального 
округа Рязанский

Письмо в редакцию

КАК НАС «ЗАМОРОЗИЛИ»
Уважаемая редакция! Достав из 

почтового ящика поутру 25 января 
листовку с приглашением принять 
участие во встрече с депутатами, я 
отправился к 14 часам по адресу: 
ул. Фёдора Полетаева, вл. 15, бла-
го погода позволяла: солнышко, 
лёгкий морозец. Целью встречи 
был объявлен «Сбор подписей 
против любого строительства на 
территории сквера».

И вот я со своими друзьями на 
месте. «Сквером» оказалась тер-
ритория площадью около шести 
гектаров, стихийно засаженная 
сильно наклонёнными к земле ста-
рыми деревьями с вкраплением 
сухостоя. Никакого благоустрой-
ства: рытвины, ухабы, ни клумб, ни 
скамеек для отдыха и т. д. Неволь-
но напрашивалась мысль: прежде 
чем протестовать против «любого 
строительства», надо бы понять, а 
собственно сквер-то будет или нет, 
ведётся ли его проектирование, 
выделено ли финансирование и т. 
п. Однако, как оказалось, цель у 
организаторов мероприятия была 
другая: провести протестную 
акцию на действия властей. Кам-
нем преткновения был выбран 
храм, сооружение которого запла-
нировано программой «200 хра-
мов Москвы», утверждённой пра-
вительством города.

Мероприятие началось с того, 
что пожилая женщина, предста-
вившись помощником депутата, 
завладела микрофоном и заявила, 
что сама она не местная, а из Кузь-
минок, но считает, что жители 
Рязанки должны решительно про-
тестовать против сооружения хра-
ма, что не только осложнит эколо-
гическую ситуацию, но и вызо-
вет… транспортный коллапс. Ника-
ких аргументов приведено 
не было. Вообще, среди выступаю-
щих преобладали «варяги», к 
Рязанскому району отношения 
не имеющие. Житель Выхино-
Жулебино, не сказав ни слова по 
обсуждаемой проблеме, вылил 
ушат грязи на одного из депутатов 
муниципального округа Рязанский. 
Жительница Текстильщиков пыта-
лась напугать небылицами, что все 
расходы будущего храма по ком-
муналке, а также «оплата за зем-
лю под храмом» лягут на плечи 
жителей. Депутат из Лефортово 
просто призывала протестовать.

После этого к микрофону проби-
лась девушка, заявившая, что 
представляет большую группу 
жителей Рязанского района, кото-
рая присутствует на встрече и 
выступает за строительство Храма 
и благоустройство сквера, одно 
другому не помешает. Далее сло-
во взял депутат Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский. 
Он пытался (правда, не очень внят-
но) донести до слушателей сведе-
ния о размерах будущего сквера, а 
также мотивы, по которым Совет 
депутатов поддержал идею строи-
тельства Храма.

В этот момент право распоряже-
ния микрофоном перешло к депу-
тату Московской городской Думы 
А. Клычкову. Как оказалось, здесь 
находился стол под красным сати-
ном – партийные функционеры 
собирали подписи участников, 
выступающих против строитель-
ства Храма. А кто собирает подпи-
си «за»? Никто. Больше муници-
пальным депутатам Рязанки слово 
не дали. Как и председателю 
Общественного совета района и 
председателю Совета ветеранов. 
А. Клычков объявил, что встреча 
прекращается, так как… все 
замёрзли. По команде депутата 
какой-то партийный функционер 
стал зачитывать резолюцию, 
в которой доминировали три 
момента: усиливайте протестное 
движение по любому поводу; про-
тестуйте против строительства 
Храма; на предстоящих выборах 
в Московскую городскую Думу 
поддержите кандидатов от нашей 
партии. После прочтения этой 
бумаги было предложено голосо-
вать. Мельком взглянув на подня-
тые руки, не удосужившись даже 
подсчитать количество голосов, 
ведущий поспешно сделал вывод: 
большинство – против строитель-
ства Храма. Объявленный резуль-
тат был весьма сомнительным.

Покидали мы это мероприятие с 
чувством досады, потому что ста-
ли участниками действа, которое 
преследовало узкопартийные 
«пиаровские» интересы организа-
торов. И было очевидно, что инте-
ресы эти далеки от жителей Рязан-
ского района.

Николай А.

«ДНИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
По инициативе главного врача поликлиники № 23 Е. Ю. Афанасьевой в марте 2014 года проходит акция «Дни 

женского здоровья».
На базе поликлиники и её филиалов с 9.00 до 15.00 у Вас есть возможность легко и быстро получить бесплат-

ные консультации специалистов, пройти комплексное обследование, сделать маммографию и денситометрию, 
воспользоваться услугами Центра планирования семьи и репродукции.

8 марта: поликлиника № 23, филиал № 2, ул. Ташкентская, д. 25, к. 2, (495) 372-47-61; поликлиника № 23, фили-
ал № 3, ул. Вострухина, д . 5, (495) 371-96-05; 15 марта: поликлиника № 23, филиал № 1, Жулебинский бульвар, 
д. 8, (495) 705-07-13; 22 марта: поликлиника № 23, ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, к. 1, (499) 796-05-13.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА МАРТ 2014 ГОДА
1 марта, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Мчч. Памфила пресвитера, Валента 
диакона, Павла, Порфирия и др.

2 марта, воскресенье. Заговенье 
на пост. Прощеное воскресенье. 
06.40 – Ранняя Литургия. 09.40 – 
Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня 
с чином прощения. Неделя сыро-
пустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Сщмч. Ермогена, Патри-
арха Московского и всея России, 
чудотворца.

3 марта, понедельник. Начало 
Великого Поста. 08.40 – Утреня. 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
18.00 – Великое повечерие с чтением 
канона прп. Андрея Критского. Сед-
мица 1-я Великого поста. Свт. Льва, 
Папы Римского. Прп. Владимира 
исповедника.

4 марта, вторник. 08.40 – Утреня. 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
18.00 – Великое повечерие с чтением 
канона прп. Андрея Критского. Апп. 
От 70-ти Архиппа и Филимона и мц. 
равноап. Апфии.

5 марта, среда. 08.40 – Утреня. 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров. 
18.00 – Великое повечерие с чтением 
канона прп. Андрея Критского. Прп. 
Льва, еп. Катанского.

6 марта, четверг. 08.40 – Утреня. 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
18.00 – Великое повечерие с чтением 

канона прп. Андрея Критского. Прп. 
Тимофея в Символех.

7 марта, пятница. Освящение коли-
ва. 08.40 – Утреня. Часы. Изобрази-
тельны. Вечерня. Литургия Прежде-
освященных Даров. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Общая исповедь. Обретение 
мощей мучеников, иже во Евгении.

8 марта, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Обретение мощей блж. Матроны 
Московской. Вмч. Федора Тирона.

9 марта, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Пассия. Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. Первое и 
второе обретение главы Иоанна 
Предтечи.

10 марта, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. 
Седмица 2-я Великого поста. Свт. 
Тарасия, Патриарха Константино-
польского.

11 марта, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня.17.00 – 
Великое Повечерие. Утреня. Свт. 
Порфирия, архиеп. Газского. Сщмч. 
Петра пресвитера. Прмц. Анны. 
Сщмчч. Иоанна, еп. Рыльского, и 
Иоанна пресвитера.

12 марта, среда. 08.40 – Часы. Изо-
бразительны. Вечерня. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 17.00 – Вели-
кое повечерие. Утреня. Прп. Проко-
пия Декаполита, исповедника.

13 марта, четверг. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 18.00 – 
Соборование. Прп. Кассиана Римля-
нина. Прп. Василия исповедника.

14 марта, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня заупокой-
ная. Прмц. Евдокии. Прп. Мартирия 
Зеленецкого. Мц. Антонины.

15 марта, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. Панихида. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная». Поминове-
ние усопших.

16 марта, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Пассия. Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Солунского.

17 марта, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. 
Седмица 3-я Великого поста. Блгв. 
кн. Даниила Московского.

18 марта, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня.17.00 – 
Великое Повечерие. Утреня. Обрете-
ние мощей блгв. Князей Феодора 
Смоленского и чад его Давида и Кон-
стантина, Ярославских чудотворцев.

19 марта, среда. 08.40 – Часы. Изо-
бразительны. Вечерня. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 17.00 – Вели-
кое повечерие. Утреня. Мч. 42-х во 
Амморее Аетия, Васоя, Константина, 

Феофила и прочих. Икон Божией 
Матери Ченстоховской, Шестоков-
ской, «Благодатное Небо».

20 марта, четверг. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 18.00 – 
Соборование Священномучеников, 
в Херсонесе епископствовавших: 
Ефрема, Евгения, Василия и прочих. 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Споручница грешных».

21 марта, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Прп. 
Феофилакта исп., еп. Никомидийско-
го. Иконы Божией Матери «Знаме-
ние» Курской-Коренной.

22 марта, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Сорока Севастийских мучеников.

23 марта, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Пассия. Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. Анекта, Кондра-
та, Дионисия и прочих.

24 марта, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. 
Седмица 4-я Великого поста, Кресто-
поклонная. Свт. Софрония, патриар-
ха Иерусалимского.

25 марта, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 17.00 – 
Великое Повечерие. Утреня. Свт. 
Григория Двоеслова, папы Римского, 
прп. Симеона Нового Богослова.

26 марта, среда. 08.40 – Часы. Изо-
бразительны. Вечерня. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 17.00 – Вели-
кое повечерие. Утреня. Перенесение 
мощей свт. Никифора, патриарха 
Константинопольского.

27 марта, четверг. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 17.00 – 
Великое Повечерие. Утреня. Прп. 
Венедикта Нурсийского. Свт. Феогно-
ста, митр. Киевского и всея России.

28 марта, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня заупокой-
ная. Мч. Агапия и с ним мучеников 
Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Дио-
нисиев. Мч. Никандра.

29 марта, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. Панихида. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Мч. Савина, Свт. Серапи-
она, архиеп. Новгородского. Помино-
вение усопших.

30 марта, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Соборование. Неделя 4-я Великого 
поста. Прп. Иоанна Лествичника. 
Прп. Алексия, человека Божия.

31 марта, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. 
Седмица 5-я Великого поста. Свт. 
Кирилла, архиеп. Иерусалимского.

На снимке: Е.Ю. Афанасьева 

выступает в Совете Федерации.


