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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

К 70-летию Великой Победы

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Сегодня в гостях у редакции ветеран Великой Отечественной войны
Мария Михайловна Рохлина, имеющая звание «Почётный житель
ВМО Рязанское в городе Москве». Прежде чем рассказать о
ветеране, я передаю её поздравление, адресованное женщинам
нашего района: «С наступающим праздником, дорогие подруги!
Будьте счастливы, радуйтесь мирной жизни! Пусть всё у Вас ладится,
пусть невзгоды обойдут Вас стороной!»
В 1941 году Мария окончила 10-й
класс. Подала документы в Харьковский авиаинститут, но на лётный факультет её не приняли: слабоватое здоровье, зачислили на
инженерный факультет. С новичками-первокурсниками она попала на
фронт. «Мы ехали на оборонные
работы под Киевом, но на станции
Софиевка началась бомбёжка,
высадился немецкий десант, –
вспоминает Мария Михайловна. –
Мы присоединились к танкистам,
которые выгружались на станции, и
с ними с боями отступали до Сталинграда. В конце июля я получила
лёгкое ранение в ногу, сама вытащила осколок и перевязала рану.
Нога долго болела, делали перевязку в санроте полка, куда меня
зачислили санинструктором».
В конце октября 1942 года был
тяжёло ранен заместитель командира батальона. Его срочно надо было
переправить через Волгу в районе
Ерзовки. Катера уже не ходили, но и
крепкого льда не было. Командир
полка обратился к добровольцамсанинструкторам
с
просьбой

раненого с огромным трудом, со
слезами. Какой тяжёлый оказался
капитан, да ещё был укутан. Мы
шли весь день. Только когда начало
темнеть, услышали крики – к нам
подбежали мальчишки с берега.
Ещё никто тогда через Волгу
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Примите поздравления

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

помочь. Решилась на это трудное
дело Мария и ещё одна девушка,
Маруся. Очень жалеет Рохлина, что
не знает её фамилии, и больше с
ней никогда не встречалась.
«Волга вроде остановилась,
мороз был приличный, положили
мы капитана на связанные лыжи, и
пошли, – рассказывает Мария
Михайловна. – Совсем не было
мысли о том, как это опасно. Перебирались по хрупкому льду, таща

не переходил, мы были первыми».
Сдали девчата капитана в госпиталь, а сами повалились у печки
в какой-то избе и заснули как убитые. Утром они решили возвращаться в Сталинград, в свою бригаду, но это невозможно было – лёд
на Волге очень ослабел. Три дня
девушки ждали морозной погоды,
помогая тем временем в госпитале,
где им предлагали остаться. «Но

От всей души поздравляем Вас с Международным женским днём 8 марта!
Женщины России занимают особое место
в мировой истории.
Вы вносите неоценимый вклад в развитие
государства и становление демократического гражданского общества.
Вы делаете мир светлым и радостным.
Огромная благодарность Вам за мудрость
и любовь, доброту и трудолюбие, заботу и
благополучие в семье.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья и счастья! Пусть каждый
новый день будет светлым и радостным для Вас и Ваших близких!
Пусть всегда с Вами будут надежда, вера и любовь!
А.Д. ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский
Совет депутатов муниципального округа Рязанский

Помощь Донбассу

ДЕРЖИТЕСЬ, ДРУЗЬЯ!

Окончание на стр. 3

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ
Так много жителей было на заседании Совета депутатов муниципального округа Рязанский 10 февраля,
что в актовом зале управы не хватило свободных мест, и пришлось подставлять дополнительные стулья.
Интерес к мероприятию понятен: в этот день отчитывались о своей работе глава муниципального округа
Рязанский А.Д. Евсеев и глава управы А.Р. Царикаев, а также была заслушана информация ряда
руководителей – начальника ОМВД России по Рязанскому району города Москвы, ГУ «ИС Рязанского
района», ГБУ «МФЦ района Рязанский», ГБУ территориального центра социального обслуживания
«Кузьминки» (филиал «Рязанский»).
Особый интерес вызвало выступление главы муниципального
округа Рязанский А.Д. Евсеева,
который рассказал о своей деятельности и решении вопросов,
поставленных Советом депутатов
за отчётный период – с февраля
2014-го по февраль 2015 года.
Приоритетные
направления
в работе главы муниципального
округа: защита интересов и законных прав жителей Рязанского района, обеспечение рассмотрения
заявлений, обращений и участие
в их разрешении; обеспечение развития местного самоуправления
как одного из ключевых направлений становления гражданского
общества; выстраивание совместной работы с органами исполнительной власти, осуществляемой
в едином ключе для обеспечения
жизнедеятельности жителей района; организация работы депутатов.
Выступающий подчеркнул, что
в выполнении многих поставленных
задач активное участие принимали
депутаты Совета депутатов, муниципальные служащие аппарата и
сотрудники управы Рязанского района г. Москвы, руководители организаций, жители, проживающие на
территории Рязанского района.

В 2014 году проведено 18 заседаний Совета депутатов муниципального округа Рязанский, из которых
внеочередными были 8. На заседаниях рассмотрены вопросы, имеющие важное значение для жителей:
о согласовании перечня объектов
по выборочному капитальному
ремонту и благоустройству территории, ремонте подъездов жилых
домов, создании благоприятной
среды для проживания, о дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию территории Рязанского района и другие.
В соответствии с Законом города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
на заседаниях Совета депутатов по
итогам работы за 2013 год заслушаны отчёт главы управы и информация ряда руководителей – ГУ ИС
Инженерная служба Рязанского
района, амбулаторно-поликлинических отделений («Диагностический
центр № 3», ГП № 23, Детская ГП
№ 143); территориального центра
социального обслуживания населения, руководителя МФЦ, начальни-

ка ОМВД России по Рязанскому
району.
Отчитываясь о своей деятельности, глава муниципального округа
отметил, что в 2014 году он принимал активное участие в работе
комиссий, осуществляющих открытие и приёмку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий, контролировал ход выполнения указанных работ, основательно вникал в ход ремонта дворов и подъездов, вместе с жильцами обсуждал качество ремонта, по
поступившим замечаниям принимались необходимые меры.
За прошедший период главой
муниципального округа совместно
с депутатами Совета депутатов
разработаны и утверждены на
заседаниях Совета депутатов различные
нормативно-правовые
акты, в том числе: о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Рязанский;
о присвоении почётного звания
«Почётный житель муниципального
образования Рязанское в городе
Москве»; о согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории Рязанского района, а также капитальному ремонту
многоквартирных домов за счёт
Окончание на стр. 2

15 февраля по инициативе жителей дома 33, корп. 3 по улице Михайлова был организован праздник
двора и сбор гуманитарной помощи
Донбассу.
Жители несли вещи, медикаменты, крупы. А маленькие москвичи –
свои игрушки. Это было очень трогательно. Огромное спасибо всем,
кто учувствовал в акции!
Отправку гуманитарной помощи
взял на себя наш депутат Алексей
Алексеевич Балабуткин. Спасибо ему большое! Отдельное спасибо руководителю исполкома партии «Единая Россия» Николаю Вячеславовичу
Породину, который позаботился об организации мероприятия. Чай, музыка – всё создавало настроение и задавало тон. Большая благодарность
главе управы района Азамату Руслановичу Царикаеву и главе муниципального округа Анатолию Дмитриевичу Евсееву, а также коллективу ГБУ
«Аист» и его руководителю Елене Борисовне Егоркиной за подготовку
мероприятия.
Собрано около тонны груза. Спасибо каждому жителю района, передавшему с вещами поддержку и сочувствие братскому народу. Донбасс, мы с
тобой! Держитесь, друзья!
Ксения СОВЕТИНА

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 1
средств стимулирования; о дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
Рязанского района города Москвы;
о регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда; о проекте межевания квартала
района Рязанский ограниченного
улицей Михайлова, 1-й Институтской улицей, 1-м Институтским проездом, 3-й Институтской улицей;
о проекте межевания квартала
Рязанского района, ограниченного
улицами Михайлова, Маёвок,
Зарайской и Луховицкой; о согласовании капитального ремонта внутридворовой спортивной площадки, расположенной по адресу:
Волжский бульвар, д. 11; о согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-й категории на
весенний период 2014 года.
За прошедший период рассмотрены итоги призыва граждан на военную службу в 2014 году и задачи
призывной комиссии на 2015 год,
меры противопожарной безопасности на территории района, утверждён бюджет муниципального округа
Рязанский в городе Москве на
2014, 2015 год и плановый период
2016-2017 гг.; внесены дополнения
в схему размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети на территории Рязанского района. Бюджет муниципаль-

ного округа Рязанский в городе
Москве принимался и исполнялся
в соответствии с действующим
законодательством и решениями
Совета депутатов. Предварительно
проект бюджета активно обсуждали члены бюджетно-финансовой
комиссии – депутаты А.П. Щёголев,
В.Е. Костюченко, Н.К. Солощанская, А.В. Симонов, А.А. Романов,
затем Совет депутатов утверждал
бюджет на год.
Следуя утверждённому графику,
глава муниципального округа ведёт
приём населения, участвует во
встречах с жителями, которые проходят как на рабочем месте руководителя, так и в пределах дворовых
территорий района, с участием
работников организаций различных форм собственности. А.Д.
Евсеев принимает активное участие во встречах префекта ЮВАО
столицы В.Б. Зотова с населением,
в коллегиях, штабах, в мероприятиях, приуроченных к памятным и
юбилейным датам, выступает
в районных общеобразовательных
учреждениях в День знаний и в дни
«последних звонков», совместно со
старшими по домам и председателями ТСЖ участвует в мероприятиях, проводимых в микрорайонах.
В 2014 году глава муниципального округа принимал участие в работе комиссий Совета депутатов,
в заседаниях Координационного
совета управы района и органа
местного самоуправления, являясь
сопредседателем данного Совета,
неоднократно вносил предложения
по совершенствованию совместной
работы на благо жителей района.
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За прошедший период А.Д. Евсеев провёл более 150 встреч с населением, приняты к рассмотрению
более 200 обращений граждан, по
которым даны квалифицированные
разъяснения, направлены письма
в соответствующие организации,
по части из них приняты положительные решения, остальные находятся на рассмотрении. Жители
обращались к главе муниципального округа по вопросам благоустройства, капитального ремонта, уборки
территории, по жилищным и социальным проблемам, по поводу
работы транспорта и торговли,
организации летнего отдыха и
устройства в дошкольные учреждения. Обращения внимательно рассматривались на заседаниях Совета депутатов, затем направлялись
письма в соответствующие инстанции для принятия мер. Нерешённые
вопросы ставились на дополнительный контроль.
Ежегодно в день призывника
ребята из муниципального округа
Рязанский бывают на экскурсии
в Московском высшем общевойсковом командном училище. Каждому призывнику вручаются памятные командирские часы. Установленное задание на призыв граждан
на военную службу в 2014 году
выполнено в полном объёме (на
100 %), и Рязанский район отмечен
в округе как образцовый – I место
в ЮВАО.
В 2014 году по инициативе главы
муниципального округа были раз-

работаны новые программы по
социально-экономическому развитию района, направлены предложения по реорганизации очередной
промышленной зоны в Рязанском
районе. На части неэффективно
используемой территории ОАО
Машиностроительный завод «Молния» (более 12 га) будет построен
новый жилой комплекс. Проводится
организационная работа по выводу
завода ЖБК «Аркада» как экологически неблагополучного предприятия за пределы города, с последующим строительством жилого микрорайона с развитой инфраструктурой, школами, детскими садами,
спортивными сооружениями с плавательным бассейном (25 га).
В 2014 году по инициативе А.Д.
Евсеева были благоустроены скверы: имени Героя Советского Союза
лётчика Фёдора Полетаева (6 га),
сквер у театра Геннадия Чихачёва
(2 га), два сквера в новом микрорайоне Окско-Волжский бульвар (4
га). Кроме того, на условиях благотворительности устроен сквер
«Плющево», в котором построены
и открыты детские и спортивные
площадки (5 га).
Всего в 2014 году в Рязанском
районе благоустроено 26 дворовых
площадок, произведён ремонт в 18
жилых домах.
В рамках реализации закона города Москвы № 39 от 11 июля 2012
года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
А.Д. Евсеев лично принимал участие в открытии и приёмке работ

не только в избирательном округе
№ 1, как положено по Регламенту,
но и в других избирательных округах – № 2, 3, 4. Такой метод работы
позволяет знать состояние дел
повсеместно и принимать более
взвешенные решения при формировании программ ремонта жилых
домов и благоустройства территории.
В 2014 году главой муниципального округа совместно с депутатами
Совета депутатов, Советом ветеранов Рязанского района и сотрудниками аппарата Совета депутатов
была разработана и принята Комплексная программа духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодёжи на территории Рязанского района города
Москвы на 2014-2017 годы, включая направления: духовное, нравственное, правовое, развитие
физической культуры как части
общей культуры и формирования
здорового образа жизни. Программа осуществляется на основе межведомственного подхода, с объединением усилий всех предприятий,
учреждений, организаций и актива
жителей района. Актуальность Программы подтверждает Указ Президента Российской Федерации
№ 808 «Об утверждении основ
государственной культурной политики», объявленный на совместном заседании Государственного
совета и Совета при Президенте по
культуре и искусству 24 декабря
2014 года.
В 2014 году на территории муниципального округа прошло более 20
местных праздничных мероприятий,
организованных Советом депутатов
муниципального округа Рязанский,
даны концерты с участием профессиональных артистов, а также
в каждой школе в рамках патриотического, морально-нравственного
воспитания молодёжи. В каждом
дворе Рязанского района после проведения работ по благоустройству
были организованы праздничные
мероприятия, для создания торжественного настроения и неповторимой атмосферы на каждой площадке играл духовой оркестр и выступали творческие коллективы.
В 2014 году Министр обороны
выделил два боевых орудия, которые были демилитаризованы и благотворительно доставлены в Рязанский район из войсковых частей
Брянской области и поставлены на
баланс в муниципальном округе. В
районе открылся музей боевой и
трудовой славы, памятник, Аллея
героев и сквер имени Героя Советского Союза лётчика Фёдора Полетаева.
В 2015 году, в ознаменование
70-летия Великой Победы, запланирована установка гаубицы.
В муниципальном округе Рязанский, большое значение уделяется
информированию населения. Создан и успешно работает Интернетпортал, освещающий работу органов местного самоуправления.
Ежемесячно
выходит
газета
«Рязанский проспект», которая
признана одной из лучших в столице. Все депутаты Совета имеют
возможность информировать население о своей деятельности через
информационные стенды, установленные в 2014 году в каждом
микрорайоне.
Самокритично оценивая свою
работу, глава муниципального
округа Рязанский А.Д. Евсеев отметил, что изменения, которые происходили
в
законодательстве,
не в полной мере позволяли решать
вопросы организации работы с
избирателями. Он подчеркнул, что
необходимо и впредь усиливать
контроль за исполнением программ
ремонта жилых домов и благоустройства территории.
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский

Трибуна депутата

О ПОПЫТКАХ
ПЕРЕСМОТРА ИТОГОВ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В недавнем времени польский министр иностранных дел Г. Схетына,
который называет себя дипломированным историком, сделал заявление о
том, что Освенцим освободили украинцы, на том простом, наивном для
министра основании, что освобождали этот лагерь смерти бойцы 1-го
Украинского фронта. Совершенно неуклюжая попытка для официального
лица преуменьшить роль и вклад России в разгром фашизма и освобождение народов Европы от коричневой чумы.
На самом деле, конечно же, в составе 1-го Украинского воевали и украинцы, так же как воевали представители ещё более ста народностей. То,
что этого не знает польский дипломированный историк, вызывает подозрения в умышленном искажении фактов.
Если следовать этой извращённой логике (название воинского формирования – по национальному составу военнослужащих), то на Карельском
фронте должны были воевать одни карелы, на прибалтийских фронтах –
эстонцы, литовцы и латыши, на белорусских – белорусы, а на Сталинградском фронте – жители Сталинграда. И по той же логике, вероятно, русские
не воевали вообще, потому что никакого «Русского фронта» не существовало.
Во время войны наши партнёры по антигитлеровской коалиции высоко
оценивали мужество русских солдат. Советская пропаганда, напротив,
подчёркивала долю именно нерусских народностей, печатая списки
награждённых воинов разных народов СССР.
Люди захваченной фашистами Европы с надеждой говорили: «Русские
наступают!» Никто не говорил в действительности более правильное:
«Советы наступают!». И уж точно никто, и меньше всех поляки, с надеждой
не смотрел на украинцев. Выпячивать их роль в освобождении Освенцима
особенно цинично в свете того, что именно украинцы считались самыми
жёстокими надзирателями в концентрационных лагерях, и свою ненависть
они вымещали в основном на евреях и поляках.
Согласно книге «Польша 1939-1945» (издание Института национальной
памяти в Варшаве в 2009 году) в течение 1943-1944 годов украинские
националисты (члены Украинской повстанческой армии) убили в ходе
«этнической чистки» на западе Украины 100 тысяч поляков. В ответ поляки убили 15-20 тысяч украинцев.
Невозможно не помнить, какую гигантскую цену заплатил Советский
Союз за освобождение Польши. В 1956 году Генштаб Вооружённых сил
СССР представил доклад о потерях в ходе освобождения этой страны. К 1
января 1945 года в нём участвовали 3 миллиона 246 тысяч советских солдат. Безвозвратные потери составили 447 тысяч 295 человек; раненых,
больных – 1 миллион 636 тысяч 165 человек. Всего потерь – 2 миллиона
113 тысяч 460 человек. К ним ещё надо прибавить 2 тысячи 692 потерянных самолёта, 2 тысячи 966 танков и самоходных орудий и другой боевой
техники. Общие потери вооружений и материальных средств достигли суммы в 26,7 миллиарда рублей. Впервые эти данные были опубликованы в
Военно-историческом журнале (издание Министерства обороны) № 12 за
1991 год.
С исторической точки зрения не столь важно, сколько среди этих потерь
было русских, украинцев, белорусов, армян, грузин или таджиков. Поэтому
попытки переписывать часть истории Второй мировой войны – занятие
позорное для теперешних польских официальных лиц.
А.П. ЩЁГОЛЕВ, депутат Совета депутатов
муниципального округа Рязанский

ОСВЕНЦИМ НАПОМИНАЕТ…

РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 2, 2015 г.

К 70-летию Великой Победы

Совершенно не секретно

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Окончание. Начало на стр. 1
как можно? Нас ведь ждали обратно, нужно было доложить выполнение задания, – говорит Мария
Михайловна. – Как только Волга
снова встала, мы с Марусей двинулись в обратный путь. Деревенские
нас пожалели, дали нам длинные
палки-слеги, показали, как ими
пользоваться. И эти слеги нам здорово помогли, так как мы несколько
раз срывались с льдины на льдину.
В части нас уже не ждали, а мы
были рады, вернулись к своим. Нас
обеих тогда наградили медалью
«За боевые заслуги». И когда у
Рохлиной спрашивают, какая
награда для неё самая дорогая, она
всегда указывает на эту медаль.
Невероятно тяжело было защитникам Сталинграда, но и позже, когда
началась Курская битва, ад продолжался. «10 июля мы были недалеко
от Прохоровки, – вспоминает Рохлина. – Заняли кем-то брошенные окопы на высоте 226,6. Санвзводы
находились в хуторах и по балкам,
посадкам. После госпиталя вид у
меня был нездоровый, и мне дали
повозку с лошадью вывозить раненых из укрытий в санроты и медсанбат. А утром следующего дня началось невообразимое: высота 226,6
ежечасно переходила из рук в руки.
Освободили наши южную часть,
немцы заняли северную, потом –
наоборот. Раненых, убитых была
уйма. Оглушённая всем происходящим, я сдала в медсанбат раненых.
Ко мне подошла медсестра Нина
Давыдова и что-то говорит, а я
не слышу её и не понимаю, чего же
она от меня хочет. Тогда она подвела меня к бочке с водой и окунула
несколько раз с головой, вытерла
своей косынкой и только тогда я
немного пришла в себя. Дружили
мы с ней всю жизнь до самой её
смерти. Всю Прохоровскую битву я
возила раненых на повозке и свалилась сама. В полк вернулась я только под Полтавой, где отметила свое
18-летие, и мне разведчики подарили лошадь, которая не раз спасала
меня и даже своей гибелью, уже под
Кировоградом, спасла мне жизнь, я
была тогда сильно контужена –
отбиты почки, потеряла зрение,
слух, вкус».
До этого была Полтавская битва,
и дивизия стала называться Полтавской, там Марию приняли кандидатом в члены Коммунистической
партии. «Мы переправились через
Днепр уже на занятый плацдарм, и
я вызвалась переправить в медсанбат через Днепр тяжёлораненого
старшину. Уложили его на плот
(связанные бревна), вместо весла
мне дали доску, оттолкнули от
берега, и мы поплыли. Днепр –
река бурная. Нас понесло течением, я гребла доской, недалеко от
берега «весло» сломалось, нас

закрутило и стало относить от
берега. Стала грести руками, вода
холодная, руки быстро онемели,
в полуобморочном состоянии
добралась до берега, где нас подхватили наши солдаты». (Прошло
40 лет, и накануне Дня Победы она
получила письмо из Новосибирска
от того самого старшины, по фамилии Шептун, которого она переправляла через Днепр. Он всю
послевоенную жизнь разыскивал
её, чтобы поблагодарить).
После Кировограда она снова
лежала в медсанбате и догнала
свой полк только у Днестра, где он
занимал позиции в противотанковом рву. «Здесь в одной из контратак я увидела рукопашный бой, где
был убит наш командир батальона
капитан Целых, похоронили его
в поселке Тираспольского района
в канун 1 Мая, ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза. Здесь же лежат ещё два
наших Героя – Коробкин и Антонов, – вспоминает Мария Михайловна. – После похорон мы отпра-

вились на передовую, а навстречу
вели колонну человек из двадцати
пленных немцев, один из них позволил непристойность в мой адрес, и
все немцы засмеялись. После
лошади у меня осталась плетка, с
которой я не расставалась, так вот
этой плёткой, придя в ярость, я
начала хлестать пленных. От них
меня оттащили наши ребята, но я
никогда не забуду то ощущение
ненависти к фашистам».
Во время большого марша из
Молдавии на Висленский плацдарм
Мария познакомилась со старшим
лейтенантом Рохлиным, который
стал оказывать ей знаки внимания.
Но службу они проходили в разных
подразделениях. «12 января 1945
года началось наше последнее
наступление, но мне пришлось с 18
тяжелоранеными остаться в немецком блиндаже на нейтральной
полосе. К нам старались подползти
и наши, и немцы. Это продолжалось три дня. Когда наши снова
пошли в наступление, то первым
вошёл в блиндаж старший лейтенант Рохлин. Я по локти в крови,
грязная, прокопчённая, потому что
в блиндаже были только сигареты,
я прикуривала их и давала раненым вместо лекарства. Ещё сгребала лыжной палкой снег, сжимала

его в кулаке, выжимала капли на
губы раненым вместо воды. Вот
там, в блиндаже, мой муж будущий
начал целовать мне руки, признался в любви и предложил выйти за
него замуж, написал рапорт на имя
командира полка, и 5 февраля 1945
года по полку был приказ считать
нас мужем и женой. Я была переведена санинструктором в полковую
артиллерию.
При форсировании реки Нида мне
пришлось вытаскивать из горящего
танка тяжелораненого танкиста. Он
страшно кричал, и никто не решался лезть за ним в танк. Я вытащила
его, он был обгоревшим. Укутав его
в свою шинель, отправила в медсанбат.
Шли мы на Берлин, но повернули
на Прагу. 9 мая встретили на пути к
Праге, и ещё 10 дней мы воевали с
власовцами.
Официально брак с Иваном Васильевичем Рохлиным мы зарегистрировали 23 февраля 1946 года
в советском консульстве в Вене, во
дворце императора Франца Иосифа».
У Рохлиных две дочери, две внучки и один внук. Все имеют высшее
образование. После войны Мария
Михайловна поступила во Владивостокский мединститут на вечернее
отделение сангигиены.
С мужем счастливо прожила 50
лет. Иван Васильевич после двух
ранений тяжело болел, в 1976 году
ушёл в отставку в звании полковника. «В армию ушёл из Подольска,
сюда и приехали, получили квартиру. В 1991 году мой муж скончался
в госпитале. До последнего дня
жизни объяснялся мне в любви и
целовал руки».
Многие годы Мария Михайловна
Рохлина является председателем
Совета ветеранов 95-й гвардейской
Полтавской четырежды орденоносной стрелковой дивизии. Под её
надёжным «крылом» находятся
музеи, посвящённые боевому пути
дивизии, в том числе музей школы
№ 777 Рязанского района города
Москвы.
«Я горжусь тем, что внесла
частичку своей крови, жизни
в победу в Сталинграде. Да, именно в Сталинграде, городе-Герое!
Горжусь тем, что звание городаГероя относится и ко мне, маленькому солдату Великой Отечественной войны, – говорит Мария Михайловна. – Постоянно встречаюсь со
школьниками и студентами. Убеждена, что молодёжь у нас хорошая.
И очень хотела бы, чтобы будущие
поколения знали правду о Великой
Отечественной войне и давали
достойный отпор фальсификаторам истории.
Татьяна КОЛЕСНИК
В материале использованы воспоминания М.М. Рохлиной

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
10 февраля по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, в 15.00
состоялось очередное 50-е заседание Совета депутатов муниципального округа Рязанский. На повестке
дня стояли следующие вопросы:
«Отчёт главы муниципального
округа Рязанский о результатах
своей деятельности и деятельности
аппарата Совета депутатов МО
Рязанский за 2014 год», «Отчёт
главы управы Рязанского района о
результатах деятельности управы
района», «Информация начальника
ОМВД России по Рязанскому району города Москвы о работе учреждения за 2014 год»; «Информация
руководителя государственного
учреждения города Москвы Инженерной службы района о работе
учреждения (ГУ «ИС Рязанского
района)», «Информация руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего насе-

ление Рязанского района, о работе
учреждения (ГБУ «МФЦ района
Рязанский»), «Информация руководителя территориального центра
социального обслуживания населения, обслуживающего население
Рязанского района, о работе учреждения (ГБУ территориального центра социального обслуживания
«Кузьминки» филиал «Рязанский»), «О внесении изменений в
решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве от 25.02.2011 года
№ 34/2 «О проекте схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Рязанского
района ЮВАО города Москвы», «О
доработке «Положения о поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Рязанский», «Об утверждении Типового
порядка организации и проведения
конкурсов на право заключения на
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безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в
собственности города Москвы», «О
внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от
09.12.2014 года «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию Рязанского района города Москвы». Разное: «О порядке и графике отчётов
председателей постоянных комиссий Совета депутатов МО Рязанский».
Решения заседаний Совета депутатов публикуются в спецвыпусках
газеты «Рязанский проспект».
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные
выходки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны,
обращаясь к работам учёных-историков. Наш долг – не забывать подвиги отцов и дедов, спасших от фашизма не только свою Родину, но
и всю Европу.
Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – председатель призывной комиссии Рязанского района Анатолий Евсеев.

ПЛАН ФАШИСТОВ
Европейцам в системе «нового порядка» отводились роли разные, в полном соответствии с расовой теорией. Для категории А, «нордических»
народов – предполагалось постепенное онемечивание и пополнение собой
народа-победителя. С некоторыми оговорками нацисты терпели персон
категории В плюс – англо-саксов и категории В минус – французов. Куда
хуже дело обстояло с категорией С – теми, кто, как считалось, отличался
от «арийцев» – ГЕНЕТИЧЕСКИ. Не повезло родиться поляком? Что ж, твоя
участь уже решена.
Категория С – это те, кому априори в Третьем Рейхе была отведена судьба прислуги и сельхозрабочих, людей без квалификации и образования,
быдла. Поляков предполагалось превратить в рабочий скот. Чехов предполагалось или онемечить (блондинов), или загнать в деревни и не давать
образования (брюнетов, тёмно-русых). О евреях и говорить незачем – всё
ясно. Для них в рейхе будущее было уготовано исключительно в виде
сырья для производства париков и хозяйственного мыла. Это не фильм
ужасов. Это – государственная программа, которая последовательно
выполнялась.
На что обращалось особое внимание?
Первый ключик к успеху в разгроме русских как народа – его разделение.
Сепаратизм, в том числе региональный, отсутствие централизации, «вертикали власти», неподчинение Москве. Падение культурного уровня, примитивная ориентация на потребительскую модель поведения. Примитивные полуевропейцы – идеальные рабы.
Адольф Гитлер: «В русские города мы не пойдём, они должны полностью
вымереть. Нам не нужно вживаться в роль няньки, перед тамошними жителями у нас нет никаких обязательств. Ремонтировать дома, ловить вшей,
немецкие учителя, газеты? Нет! А лучше мы откроем подконтрольную нам
радиостанцию, а в остальном им достаточно знать знаки дорожного движения, чтобы не попадаться у нас на пути!»
Телевидения тогда ещё не было... Но ОДНА подконтрольная радиостанция тогда – это то же, что «Дом-2» на руинах ЖКХ сегодня.
Продолжение следует
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА МАРТ 2015 ГОДА
1 марта, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя литургия. 17.00 –
Пассия. Неделя 1-я Великого
поста. Торжество Православия.
Мчч. Памфила пресвитера.
2 марта, понедельник. 08.40 –
Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. Седмица 2-я Великого поста.
Сщмч.
Ермогена,
Патриарха
Московского и всея России, чудотворца.
3 марта, вторник. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. 17.00 –
Великое Повечерие. Утреня. Свт.
Льва, Папы Римского. Свт. Агапита
исп., еп. Синадского.
4 марта, среда. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня.
Апп. От 70-ти Архиппа и Филимона
и мц. расвноап. Апфии.
5 марта, четверг. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. 17.00 –
Великое Повечерие. Утреня. Прп.
Льва, еп. Катанского.
6 марта, пятница. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня
заупокойная. Прп. Тимофея в Символех.
7 марта, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. Панихида. 17.00 – Всенощное
бдение.
Обретение
мощей мучеников, иже во Евгении. Поминовение усопших.

8 марта, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя литургия. 17.00 –
СОБОРОВАНИЕ. Неделя 2-я
Великого поста. Свт. Григория
Паламы. Обретение мощей блж.
Матроны Московской.
9 марта, понедельник. 08.40 –
Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия
Преждеосвященных
Даров. 17.00 Великое повечерие.
Утреня. Седмица 3-я Великого
поста. Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи.
10 марта, вторник. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. 17.00 –
Великое Повечерие. Утреня. Свт.
Тарасия, архиеп. Константинопольского.
11 марта, среда. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия
Преждеосвященных
Даров.17.00 – Великое повечерие.
Утреня. Свт. Порфирия, архиеп.
Газского. Мч. Севастиана.
12 марта, четверг. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. 18.00 –
СОБОРОВАНИЕ. Прп. Прокопия
Декаполита, исповедника.
13 марта, пятница. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня
заупокойная. Прп. Кассиана Римлянина. Прп. Василия исповедника.
14 марта, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. Панихида. 17.00 – Всенощное бдение. Прмц. Евдокии.
Прп. Мартирия Зеленецкого. Мц.
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Антонины. Поминовение усопших.
15 марта. Воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя литургия. 17.00 –
Пассия. Неделя 3-я Великого
поста, Крестопоклонная. Иконы
Божией Матери, именуемой
«Державная».
16 марта, понедельник. 08.40 –
Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. Седмица 4-я Великого поста,
Крестопоклонная. Мчч. Евтропия,
Клеоника, Василиска.
17 марта, вторник. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня.17.00 –
Великое Повечерие. Утреня. Блгв.
кн. Даниила Московского.
18 марта, среда. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня.
Обретение мощей блгв. Князей
Феодора Смоленского и чад его
Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
19 марта, четверг. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. 17.00 –
Великое Повечерие. Утреня. Мч.
42-х во Амморее Аетия, Васоя, Константина, Феофила и прочих. Икон
Божией Матери Ченстоховской,
Шестоковской,
«Благодатное
Небо».
20 марта, пятница. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня

заупокойная. Священномучеников,
в Херсонесе епископствовавших:
Ефрема, Евгения, Василия и прочих. Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных».
21 марта, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. Панихида. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
Поминовение усопших.
22 марта, воскресенье. Служение
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси КИРИЛЛА.
06.15 – Часы. Ранняя
литургия. 09.00 – Часы. Поздняя
литургия. 17.00 – Пассия. Неделя
4-я Великого поста. Прп. Иоанна
Лествичника. 40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся.
23 марта, понедельник. 08.40 –
Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. Седмица 5-я Великого поста.
Мчч. Кодрата, Анекта, Киприана,
Дионисия и прочих.
24 марта, вторник. 09.00 – СОБОРОВАНИЕ. 17.00 – Великое Повечерие. Утреня. Свт. Софрония,
патриарха Иерусалимского.
25 марта, среда. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Утреня с чтением великого канона прп. Андрея Критского.
Свт. Григория Двоеслова, папы
Римского, прп. Симеона Нового
Богослова. Стояние Марии Египетской.

26 марта, четверг. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня.
Четверток
Великого
канона. Перенесение мощей свт.
Никифора, патриарха Константинопольского.
27 марта, пятница. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Утреня с акафистом Пресвятой Богородице. Прп. Венедикта
Нурсийского. Свт. Феогноста, митр.
Киевского и всея России.
28 марта, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия св. Иоанна Златоуста.17.00 – Всенощное бдение.
Похвала Пресвятой Богородицы.
Мч. Агапия и с ним мучеников.
29 марта, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя литургия св. Василия Великого. 09.40 – Часы. Поздняя литургиясв. Василия Великого. 17.00 – СОБОРОВАНИЕ. Неделя 5-я Великого поста. Прп.
Марии Египетской. Мч. Савина.
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского.
30 марта, понедельник. 08.40 –
Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. Седмица 6-я Великого поста
(седмица ваий). Прп. Алексия, человека Божия.
31 марта, вторник. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. 17.00 –
Великое Повечерие. Утреня. Свт.
Кирилла, архиеп. Иерусалимского.

Турнир по хоккею

С БОЕВЫМ НАСТРОЕМ
14 февраля прошёл традиционный турнир по хоккею между сборными командами ГУП «ДЕЗ района
«Рязанский» и ГКУ «ИС района
«Рязанский». Организатором данного мероприятия вновь выступил
депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский Алексей Алексеевич Балабуткин.
Радостная субботняя атмосфера
и прекрасная погода способствовали встрече на льду команд государственных учреждений района. Игра
началась по свистку арбитра Сер-

гея Парамонова, судьи республиканской категории.
Первые два периода команда ГУП
«ДЕЗ района «Рязанский» наносила сокрушительные удары, забив
восемь шайб и не получив ни одной
ответной: сплоченность, сыгранность и опыт принесли свои плоды.
Несмотря на сложную ситуацию,
команда ГКУ «ИС района «Рязанский» не потеряла боевой настрой,
о чём свидетельствует третий период встречи. Набрав скорость,
команда увеличила натиск на воро-

Из писем

ТВОРЧЕСКИ, НЕОБЫЧНО
Несмотря на разнообразие культурной жизни отделения дневного
пребывания Центра социального
обслуживания «Рязанский» (филиал ТЦСО «Кузьминки»), руководство и коллектив сотрудников постоянно ищут новые формы работы,
подходя к этому вопросу творчески.
Так, например, очень необычно прошёл праздник Масленицы. Артистами в этот день были сотрудники
отделения во главе с руководителем
Ириной Геннадьевной Иониной.
Репетиции проходили по окончании
рабочего дня в строжайшей тайне,
своими руками мастерились яркие
самобытные русские костюмы и
элементы
оформления
зала.
Сотрудники ОДП Ирина Геннадьевна Ионина, Татьяна Владимировна
Ефимкина, Ирина Юрьевна Степанова, Мария Леонидовна Фролова,
Любовь Николаевна Чернышова
рассказывали о русских традициях,
связанных с праздничной неделей

РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

Масленицы, пели, танцевали, разыгрывали сценки, зазывая тёщу и
зятя, приглашали зрителей поиграть в «бояре» и «ручеёк», словом,
дать себя почувствовать молодыми.
Конечно, не обошлось без угощения
блинами.
Заиграл баянист В.С. Журавлёв,
зазвучали весёлые песни и частушки. Довольные посетители долго
не расходились.
Не первый раз сотрудники ОДП
выступали в ЦСО. Великолепная
программа была показана перед
Новым годом. Хочется пожелать
талантливым сотрудникам ОДП
крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в их
благородном труде и творчестве.
Большое искреннее спасибо от
всех посетителей дневного отделения.
Н.А. ПИАСТРОВА,
член актива ОДП ЦСО
«Рязанский»
Издатель:
ООО «Деловой ритм».
delritm@mail.ru 8 (495) 744-62-40
Главный редактор:

Наш корр.

ИНТЕРНЕТ – ДЛЯ ВСЕХ
В филиале «Рязанский» ТЦСО «Кузьминки» работает пункт общественного доступа в Интернет. Здесь можно
узнать, как пользоваться государственными услугами в электронном виде. Обучение проводится как в рамках
программы «Компьютерная грамотность», так и в экспресс-режиме, то есть в более короткие сроки – для тех, кто
уже имеет некоторые навыки работы на компьютере. Если Вы побаиваетесь, получится ли у Вас результат, знайте: получится обязательно – компьютерную грамотность в пункте общественного доступа в Интернет уже освоили несколько сотен жителей района. Телефон для справок: 8 (495) 379-98-11. Адрес: ул. Зеленодольская, д. 4.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Главное управление ПФР № 3 по г. Москве и Московской области информирует, что выплата и доставка пенсии пенсионерам и другие социальные выплаты будут осуществляться (УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта
России») в марте 2015 года по следующему графику: 6 марта 2015 года – за 6 и 8 марта; 7 марта – за 7 и 9 марта; с 10 марта – по установленному графику.
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та, и уже язык не поворачивался
назвать данную команду аутсайдером. Шайбы летели попеременно
в разные ворота! Итог встречи 11:4
в пользу команды ГУП «ДЕЗ района «Рязанский».
Как и в любом спорте, главное
в хоккейном турнире – не победа, а
участие! Немаловажно и сплочение
коллективов для решения совместных задач на благо родного для нас
района.
Особую благодарность хочется
выразить за помощь в организации
и проведении турнира заместителю
директора ГУП «ДЕЗ района
«Рязанский» Сергею Петровичу
Никитину. И главе муниципального
округа Анатолию Дмитриевичу
Евсееву за предоставление призов.
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