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НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ
Накануне референдума в Крыму Совет депутатов муниципального округа Рязанский от лица своих 

избирателей направил следующее обращение на сайт «Крым онлайн Общекрымский референдум» 

http://referendum2014.ru/: «Дорогие крымчане! Жители муниципального округа Рязанский в городе Москве 

поддерживают Вас в реализации вашего права на полное самоопределение. Мы верим в вашу Победу 

над «коричневой чумой». Искренне надеемся, что референдум 16 марта обеспечит стабильность 

и процветание Крыма в составе Великой России».

Воссоединение Крыма с Россией 
– событие поистине историческое. 
И вовсе не потому, что наши Соот-
ечественники вернулись в родной 
дом. Это явление абсолютно нор-
мальное. Историческая значимость 
состоит в том, что восторжествова-
ла справедливость и что у России 
хватило самосознания продемон-
стрировать, что мы будем жить так, 
как считаем правильным и нужным 
нам самим. Мы не какая-нибудь 
«банальная республика», и нас 
не надо пугать окриками из-за оке-
ана.

Крым вернулся в состав России 
в строгом соответствии с нормами 
международного права, а не под 
дулами автоматов, как об этом 
трезвонят на Западе. Это было 
страстное желание крымчан вер-
нуться наконец на свою Родину. 
Свидетельство тому – весьма впе-
чатляющие итоги всенародного 
референдума. Более 96 % населе-
ния за воссоединение.

Такое единодушие становится 
понятным, если вспомнить недав-
нюю историю проживания крымчан 
на полуострове.

17 марта 1995 года в Крыму, тог-
да входившим в состав Украины 
в качестве автономной республи-
ки, произошёл государственный 
переворот. На полуострове выса-
дился спецназ службы безопасно-
сти Украины и армейский спецназ. 
Они захватили здание Верховного 
Совета Крыма, была отменена 
Конституция Крыма и ликвидиро-
ван суверенитет республики. Нача-

лись гонения на русский язык и 
русскую культуру. Под этим гнётом 
люди жили многие годы. Честно 
говоря, приходится удивляться 
долготерпению русскоговорящих 
крымчан.

Киевский Майдан, приведший к 
власти бандеровцев, переполнил 
чашу терпения. Стало очевидно, 
что, если не обратиться за защитой 
к России, то русских в Крыму ждёт 
гибель от рук фашистов.

И свершилось то, что сверши-
лось. Крым стал частью России.

Что касается Севастополя, то 
в отношении его термин «воссоеди-
нение» не совсем точен.

Дело в том, что город-герой Сева-
стополь никогда в административ-
ном смысле не принадлежал Крым-
ской автономии, а тем более Украи-
не. Как известно, в 1954 году 
Н.С. Хрущёв, не обременяя себя 
соблюдением правовых норм в пол-
ном объёме, передал Крымскую 
область из РСФСР УССР. Но ещё 
до этого, в 1948 году, Севастополь 
был выведен из состава Крымской 
области как особая административ-
ная единица РСФСР и таковой 
оставался всё время. В пакте 1954 
года о передаче города УССР 
не сказано ничего.

Но в «лихие» 90-е 
об этом как-то забы-
ли, хотя руководство 
города Москвы об 
этом напоминало 
постоянно, но… 
Поэтому по поводу 
Севастополя и Кие-
ву, и Западу бесно-
ваться нечего.

Конечно, для Укра-
ины это событие – 
скрытая опасность 
развала страны. 
Ведь территория 
теперешней Украи-
ны представляет собой «лоскутное 
одеяло». Сюда включены террито-
рии, принадлежавшие в своё время 
России, Польше, Венгрии, Румынии 
и даже Молдавии. При этом земли 
эти вошли в состав Украины вовсе 

не по результатам общественных 
референдумов. А вдруг… Что тогда 
останется от территории Украины? 
То есть перспектива-то не радуж-
ная. Видимо, властям «незалеж-
ной» следовало бы относиться к 
населению этих регионов 
не по-бандеровски, а очень уважи-
тельно и не унижать их, как они это 
делали в отношении крымчан.

Для всех очевидно, что процедура 
присоединения Крыма и Севасто-
поля – это сложный и длительный 
процесс сам по себе. Надо иметь 

в виду, что нам предстоит ещё 
пережить этап нападок, потоки лжи 
и санкций со стороны Европейского 
Союза и США.

На самом деле США глубоко без-
различна судьба Крыма. Их задача 
и мечта – как бы ослабить Россию, 
понизить её авторитет и исключить 
её влияние на ход мировой исто-
рии.

Конечно, США – супердержава. 
Это даёт право американцам гор-
диться своей страной. Но это 
не даёт правв правительству США 
везде и всюду насаждать свои 
порядки и навязывать гражданам 
других стран свои вкусовые при-
страстия, выдавать себя за эдаких 
«хозяев Мира», совершать поступ-

ки и осуществлять действия, в кото-
рых отказывать другим. При этом 
следует отметить, что позиция 
большинства американцев по 
вопросу Крыма полярно отличается 
от позиции правительства. Пред-
ставители правительства и сенато-
ры не могут сдержать злобной бра-
ни в адрес нашей страны. Так сена-
тор Маккейн, который никак 
не может пережить, что его само-
лёт во время вьетнамской войны 
был сбит советскими истребителя-
ми и он сам много лет просидел 
в плену, называет Россию «бензо-
колонкой, которая притворяется 
страной».

Понятно, что трудно заправилам 
Америки представить, что их кто-то 
посмел в мире ослушаться: они же 
хозяева. А вот как понимать при-
творную позицию Европы, которая 
поддакивает своим заокеанским 
партнёрам? Неужели уже забыто, 
что натворил в Европе фашизм? 
Ведь на Украине он, похоже, воз-
рождается. Одна надежда, что 
народы европейских стран найдут 
способ вразумить своих лидеров, 
напомнив им историю.

Заканчивая эти заметки, необхо-
димо отметить, что воссоединение 
Крыма с Россией – это не одномо-
ментное событие, которое завер-
шится ратификацией соответству-
ющего договора. Очевидно, что 
предстоит ещё довольно длитель-
ная и напряжённая работа по 
решению вопросов, связанных со 
свое образием нового региона Рос-
сии.
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Примите поздравления

С ДНЁМ 8 МАРТА!
От всей души поздравляем милых женщин с Международным женским 

днём 8 Марта!

Женщины России занимают особое место в мировой истории. Вы вноси-

те неоценимый вклад в развитие государства и становление демократиче-

ского гражданского общества. Вы делаете мир светлым и радостным. 

Огромная благодарность Вам за мудрость и любовь, доброту и трудолю-

бие, 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

НА ЗАСЕДАНИЯХ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

25 февраля в здании управы 

Рязанского района по адресу: 

1-я Новокузьминская ул., д. 10, 

прошло внеочередное заседание 

Совета депутатов муниципально-

го округа Рязанский.

На повестке дня стояли следую-

щие вопросы: «Об отчёте главы 

управы Рязанского района о резуль-

татах деятельности управы райо-

на», «Об информации руководите-

ля государственного учреждения 

города Москвы инженерной служ-

бы района о работе учреждения 

(ГКУ «ИС Рязанского района»), 

«Об информации руководителя 

ГБОУ Центра развития творчества 

детей и юношества «Технорама на 

Юго-Востоке» о работе учреждения 

дополнительного образования». 

Разное: «Об обращении художе-

ственного руководителя Москов-

ского детского 

музыкального теа-

тра Г. Чихачёва», 

«Об обращении 

с о б с т в е н н и к о в 

помещений много-

квартирного дома 

по адресу: Москва, 

1-я Новокузьмин-

ская ул., д. 6, корп. 

2», «О рассмотре-

нии планов меже-

вания квартала 

Рязанского района 

после опубликования оповещения 

о проведении публичных слуша-

ний».

11 марта в 15.00 в здании упра-

вы Рязанского района состоя-

лось очередное тридцать четвёр-

тое заседание Совета депутатов 

муниципального округа Рязан-

ский.

Повестка дня: «Об информации 

руководителя ГБУЗ города Москвы 

Городской поликлиники № 23 

Департамента здравоохранения 

города Москвы», «Об информации 

руководителя ГБУЗ города Москвы 

Диагностический центр № 3 Депар-

тамента здравоохранения города 

Москвы», «Об информации руково-

дителя ГБУЗ города Москвы Дет-

ской городской поликлиники № 143 

Департамента здравоохранения 

города Москвы», «О состоянии про-

тивопожарной безопасности на тер-

ритории Рязанского района», «Об 

утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Рязанский в городе Москве на 2-й 

квартал 2014 года», «О внесении 

изменений в решение муниципаль-

ного собрания внутригородского 

муниципального образования 

Рязанское от 22.10.2013 года 

№ 14/5 «Об утверждении структу-

ры администрации муниципального 

округа Рязанский в городе Москве», 

«О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский 

от 22.10.2013 года № 27/10 

«О дополнительных мероприятиях 

по социально-экономическому раз-

витию Рязанского района города 

Москвы на 2014 год», «Об ознаком-

лении с деятельностью ГБОУ сред-

ней общеобразовательной школы 

№ 1386».

Решения заседаний Совета депу-

татов публикуются в спецвыпусках 

газеты «Рязанский проспект».

Пресс-центр муниципального 

округа Рязанский
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Если Вам стали известны факты употребления или распростране-

ния наркотических средств и психотропных веществ, звоните:

Единый антинаркотический номер 8 800 345 67 89

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков: (495) 621-43-91

Управление ФСКН России по г. Москве: (495) 316-86-55

Служба по ЮВАО: (495) 371-28-88

По вопросам оказания психологической помощи, лечения и реабилита-

ции наркозависимых лиц

Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения г. Москвы: (495)709-64-04 (для консультации населе-

ния со специалистами в области наркологии по вопросам профилактики 

наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых).

Центр экстренной психологической помощи Московского город-

ского психолого-педагогического университета: (495) 624-60-01 (для 

консультации детей, подростков и родителей по вопросам профилактики 

наркомании и оказания им необходимой психологической помощи и 

информационной поддержки).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ КЛУБ!
В филиале «Рязанский» государ-

ственного бюджетного учреждения 

ТЦСО «Кузьминки» пять лет назад 

по инициативе администрации и 

актива отделения дневного пребы-

вания (ОДП) был открыт клуб 

исполнительского мастерства 

«Литературно-музыкальная гости-

ная». Этот клуб сразу стал пользо-

ваться большой популярностью у 

творчески одарённых посетителей 

ОДП.

«Литературно-музыкальная гости-

ная» объединяет единомышленни-

ков, способных ярко проявить себя 

в различных видах искусства. Два 

раза в неделю во второй половине 

дня гостиная открыта для поэтов, 

прозаиков, певцов, танцоров, музы-

кантов. Подобные встречи – своео-

бразный обмен опытом, где все 

участники щедро делятся своими 

творческим дарами и с радостью 

слушают своих друзей.

Клуб богат талантливыми вокали-

стами, чей творческий потенциал 

отличает высокая исполнительская 

культура. Особое место в деятель-

ности гостиной отведено классиче-

ской музыке, неизменно пользую-

щейся популярностью благодаря 

стараниям ведущих клуба 

А.С. Видерман и Л.Н. Чернышёвой.

Практически все участники клуба 

выступают с индивидуальными 

творческими программами, кото-

рые включают в себя музыкальный 

и литературный репертуар.

С успехом проходят программы, 

связанные с памятными датами 

в истории и литературе России. В 

этом плане привлекают познава-

тельные выступления о творчестве 

классиков, подготовленные 

Л.П. Кайсаровой и Д.Д. Никоновой 

– мастерами художественного сло-

ва, имеющими вокальные данные.

Интересны поэтические програм-

мы С.А. Сладкопевцева, С.М. Сив-

ковой, Л.В. Шапиро, В.В. Сивковой, 

концертные программы с участием 

В.В. Майорова, Е.К. Васильевой, 

З.Д. Ходжер, Л.В. Рыльковой, 

Э.А. Соколовой, Э.Г. Сершенко, 

Л.Н. Пименовой, В.И. Грачёва, 

Т.Н. Пономарёвой, З.В. Токаревой, 

В.И. Филипповой и других.

Радует своими талантами 

В.И. Кирсанов: он пишет интерес-

ные рассказы, репортажи в район-

ные газеты и представляет литера-

турно-музыкальные программы, 

где сам исполняет песни советских 

композиторов и романсы. В его 

программе «Любви все возрасты 

покорны» приняли участие практи-

чески все члены литературно-музы-

кальной гостиной. Очаровательны-

ми были танцевальные миниатюры 

в исполнении Е.Ф. Суховой и 

А.В. Романовой – они являются 

членами танцевального коллектива 

«Лебедушка», большой репертуар 

которого позволяет принимать уча-

стие в различных районных и 

окружных мероприятиях.

Ярким событием стала литератур-

но-музыкальная композиция 

«Леди-осень», которую подготови-

ла и провела Т.А.Сидорова.

Сценарист, режиссер-постанов-

щик, активный член «Литературно-

музыкальной гостиной» Л.А. Наза-

рова представила свой новый про-

ект – театрализованные сцены по 

повести А.С. Пушкина «Барышня-

крестьянка», где сама сыграла 

главную роль. В настоящее время 

работа над проектом продолжает-

ся, проходят репетиции.

Параллельно Л.А. Назарова под-

готовила программу «Песни из 

советских кинофильмов», в кото-

рой приняли участие вокалисты 

клуба. Л.А. Назарова проводит 

в ОДП циклы познавательных лек-

ций, которые пользуются большим 

успехом.

Литературно-музыкальная гости-

ная – не закрытый клуб, его двери 

широко распахнуты не только для 

тех, кто готов продемонстрировать 

свои творческие способности, но и 

для желающих послушать ровесни-

ков и отдохнуть душой.

Н.А. ПИАСТРОВА,

член клуба «Литературно-

музыкальная гостиная»

Из писем читателей

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ…
Слушал в Большом театре (новая 

сцена) оперу Вольфганга Амадея 
Моцарта «Волшебная флейта». 
Большой театр всегда славился 
чудесными декорациями, замеча-
тельными костюмами, лучшей труп-
пой, блестящими голосами, орке-
стром. Всё это надеялся увидеть и 
услышать. Шёл на праздник. Тем 
более на новую сцену. Новая сцена 
Большого театра понравилась. 
Отличная акустика, хорошее распо-
ложение удобных кресел. Всё вид-
но и слышно. И основные арии (то, 
что осталось от классического 
сюжета) были исполнены с бле-
ском. Шёл слушать оперу.
Но оперы было мало, больше смо-

трел спектакль, а не слушал. Об 
опере так говорить не принято. А 
вот о постановке, которая сейчас 
идёт в Большом театре, думаю, 
можно сказать: «Смотрел, а не слу-
шал», так как больше половины 
текста актёры не поют. Они произ-
носят монологи, реплики, доводят 
информацию. Кстати, это не столь 
уж неожиданно, потому что ещё 
в те далёкие времена, когда опера 
ставилась впервые, в 1791 году 
в Вене, австрийцы говорили 
«Singspiel», что означало – пьеса, а 
не опера.

Начинается действие с того, что 
главный герой в одних плавках про-
ламывает берлинскую стену. Три 
женщины-полицейские, в россий-
ской форме, тут же проявляют к 
нему сексуальную страсть. На сце-
не стоит легковой современный 

автомобиль, из которого вывалива-
ется «царица ночи». В солярии под 
искусственными лампами ультра-
фиолета, строго по команде, прини-
мают свою порцию загара гражда-
не. Вся сцена завалена голыми 
телами мужиков...

К сожалению, при осовременива-
нии действия в опере английский 
режиссер-постановщик Грэм Вик 
(своего не нашли?!) явно потерял 
чувство меры и уважения к россий-
скому зрителю. Бедный Моцарт. 
Если бы он увидел и услышал свою 
«Волшебную флейту» в этой поста-
новке Большого театра, то… Ну, вы 
сами знаете, что бы он сделал 
в гробу.

Самое неприятное было то, что и 
пели, и говорили актёры на сцене 
только на немецком языке. Это 
можно понять, если бы к нам на 
гастроли приехал немецкий театр и 
актёры говорили на своём языке. 
Но играла русская труппа Большо-
го театра. И актёры все были рус-
ские, или российские. Какая была 
необходимость пользоваться 
немецким?! Где-то к середине спек-
такля создалось ощущение, что 
нахожусь в оккупированной немца-
ми Москве… И они, как хозяева, 
дают оперу для себя, а мы так, слу-
чайно попали на это представле-
ние.

На следующий день в Детской 
школе искусств им. М.А. Балакире-
ва филиал, что на 1-й Новокузь-
минской, выступал со своим «Лите-
ратурным театром». Они давали 

документально-художественное 
представление: «1812». Это было 
обращение к 200-летию ПОБЕДЫ 
в Первой Отечественной войне. Мы 
привыкли называть войну с Напо-
леоном войной 1812 года, но этот 
год был в основном годом пораже-
ний и отступления. А дальше были 
1813-й и 1814-й. Годы наших побед. 
Когда русские войска вошли во 
Францию, вошли в Париж. И 31 
марта 1814 года под Парижем был 
подписан Акт о капитуляции фран-
цузской армии и об окончании вой-
ны. От российской стороны Акт 
подписал .российский император 
Александр Первый. От француз-
ской – два наполеоновских марша-
ла. Вот об этом и рассказывали 
выступающие, ссылаясь на истори-
ческие документы. И были эти 
выступающие – дети, ученики 
филиала ДМШ им. Балакирева и их 
родители. Они читали стихи, пели 
песни. Рассказывали интересные и 
мало известные факты. Знаете ли 
вы, что М.И. Кутузов служил 
в Астраханском полку, где в то вре-
мя командиром полка был 
А.В. Суворов?

Замечательно читал в образе 
А.С. Пушкина его стихи шести-
классник М. Кузнецов. Песни вре-
мён той войны пел, аккомпанируя 
себе на гитаре, глава многодетной 
семьи Р.З. Заркуа. Да и все высту-
пающие замечательно, проникно-
венно, с большим эмоциональным 
настроем вели свои роли. Одеты 
все были в костюмы и платья того 
времени, военные и народные.

Вела всё представление руково-
дитель «Литературного театра», 
она же сценарист и постановщик, 
Светлана Васильевна Муканова. 
Рассказывая о событиях тех далё-
ких героических времен, она сопе-
реживала, как говорится, «до 
слёз». Эмоциональные слёзы 
выступали и у зрителей. Зритель-
ный зал подхватывал знакомые 
слова песен. Дружно, вместе с 
артистами, зрители кричали «Ура!».

После таких представлений, осо-
бенно представлений, созданных и 
исполненных нашим подрастаю-
щим поколением, появляется уве-
ренность, что странные постановки 
в нашем главном театре не смогут 
сломить русский дух. У нас хоро-
шая молодежь. У нас хорошее буду-
щее.

В.И. КИРСАНОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

В связи с празднованием 69-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов и в целях дополнительной социальной поддерж-

ки ветеранов Великой Отечественной войны, оказание которой предусмо-

трено Государственной программой «Социальная поддержка жителей 

города Москвы на 2012-2016 годы», утверждённой постановлением Прави-

тельства Москвы от 06.09.2011 г. № 420-ПП, в апреле т. г. будет выплаче-

на единовременная материальная помощь ветеранам войны, зарегистри-

рованным в Москве по месту жительства (в т. ч. ведомственным пенсионе-

рам):

в размере 5000 рублей:

– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим 

участие в боевых действиях в период 1941-1945 гг.;

– военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходив-

шим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 

июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев;

– военнослужащим, награждённым орденами и медалями СССР за служ-

бу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.;

– лицам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда»;

– инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связан-

ных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.

– лицам, награждённым медалью «За оборону Москвы»;

– лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и 

учреждениях города Москвы в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 

г.,

– лицам, проходившим воинскую службу в городе Москве в период с 22 

июля 1941 г. по 25 января 1945 г.;

– участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой;

в размере 4000 рублей:

– лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– не вступившим в повторный брак вдовам военнослужащих, погибших 

(умерших) в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны;

– бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и 

гетто;

– лицам, награждённым знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

в размере 3000 рублей:

– лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 

г. не менее 6 месяцев, исключая периоды работы на временно оккупиро-

ванных территориях СССР;

– лицам, награждённым орденами или медалями СССР за самоотвержен-

ный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

– другим лицам, родившимся до 31 декабря 1931 г. включительно (неза-

висимо от наличия документов, подтверждающих работу в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.).

Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо имеющим право на еди-

новременную материальную помощь по нескольким основаниям, произво-

дится одна выплата – наибольшая по размеру, предусмотренная настоя-

щим распоряжением.

«ДОРОГИ ВОЙНЫ»
Музей «Дороги 

войны» средней 

общеобразователь-

ной школы № 1421 

с углубленным изу-

чением отдельных 

предметов – один 

из лучших в столи-

це. Созданный 

несколько лет назад 

под руководством 

учителя математики 

Ж.П. Нелюбиной, 

музей является цен-

тром патриотиче-

ского воспитания. 

Здесь проводятся тематические экскурсии, проходят встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

На базе музея в 2012 году был создан военно-патриотический клуб 

«Поиск». Члены клуба ведут поисковую работу, участвуют в различных 

городских и всероссийских конкурсах патриотической направленности.

Приятно отметить, что директор образовательного комплекса Надежда 

Константиновна Солощанская является председателем Совета директоров 

школ района и депутатом муниципального округа Рязанский.
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ПРИМЕР УЧИТЕЛЯ – 
В НАШИХ СЕРДЦАХ

15 марта состоялся торжествен-

ный вечер, посвященный 100-летию 

со дня рождения первого директора 

школы № 777 Ивана Михайловича 

Шиенка – талантливого педагога, 

фронтовика, человека высокой 

нравственности. Все, кто знал его, 

равняются в своей жизни на при-

мер Учителя.

Помощь в организации вечера 

оказал глава муниципального окру-

га Рязанский Анатолий Дмитриевич 

Евсеев. Поддержку оказала и упра-

ва Рязанского района.

12 марта исполнилось 100 лет со 

дня рождения Шиенка Ивана 

Михайловича. У него, как и у всех 

его сверстников, была трудная, но 

по-своему счастливая жизнь. Они 

гордились достижениями своей 

Родины, отчаянно защищали её, 

восстанавливали страну после вой-

ны, осваивали новые земли, учи-

лись и учили подрастающее после-

военное поколение. Наш директор 

очень любил свою профессию, 

любил детей, любил и уважал 

людей, и все ему платили тем же. 

Прожил Иван Михайлович 91 год, 

профессии учителя отдал 65 лет 

(работал с 1932 года). Всегда вёл 

за собой, направлял, подсказывал, 

но это было настолько незаметно, 

что думалось: это мы все такие 

молодцы.

Совсем не случайно в годы Вели-

кой Отечественной войны он был 

комсоргом полка. Иван Михайло-

вич прошёл войну «от звонка до 

звонка»: начал с финских событий 

в 1939 году, июнь 1941 года встре-

тил в Бресте, осенью-зимой 1941 

года защищал Москву, победу над 

Германией чествовал в Кенигсбер-

ге, а закончил свою военную служ-

бу на границе с Японией.

Иван Михайлович в годы войны 

прошел хорошую политическую 

закалку, начинал комсоргом, так 

как с 1932 по 1942 год был членом 

ВЛКСМ, в 1942 году был принят 

в кандидаты ВКП(б), с апреля 1943 

года – член ВКП(б), с ХIХ съезда 

партии – член КПСС. Занимался 

изданием боевого листка «Ваня 

Фронтовой», статьи и заметки кото-

рого помогали и поддерживали 

солдат в трудное военное время. 

Ещё Иван Михайлович писал стихи, 

где выражал боевой дух солдата, 

его ненависть к врагу, любовь к 

жизни, к своей Родине и, конечно, к 

девушке.

Мы победим фашистских гадов,

Им не видать Москвы родной.

Сквозь огонь и град снарядов

Идём вперёд на правый бой.

Напал на нас враг оголтелый,

Мечтал он быстро победить,

Но наш народ, могучий, смелый,

Сумеет гада раздавить…

Всё отдадим мы для победы,

А надо будет – мы в бою

Умрём, как умирали деды

За честь, за Родину свою.

Так в своём стихотворении, напи-

санном в ноябре 1943 года, Иван 

Михайлович вспоминает бои под 

Москвой.

Он был шесть раз ранен, три 

ранения – тяжёлые, два раза конту-

жен, но возвращался в строй, что-

бы добить «поганую свору». 

Награждён орденом Отечествен-

ной войны I степени, орденом Крас-

ной Звезды, двумя медалями «За 

отвагу», медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945г.г.», «За побе-

ду над Японией».

Это был очень скромный человек 

– редко надевал свой «иконостас». 

Даже на День Победы не изменял 

своим «колодкам», по которым зна-

ющий человек определял все 

заслуги нашего директора школы, 

настоящего бесстрашного героя.

Демобилизован Иван Михайлович 

из рядов Советской Армии по 

болезни, в звании лейтенанта 

в июне 1946 года, а 16 июня уже 

приступил к педагогической рабо-

те. Трудился в школах Московской 

области (г. Перово и п. Новогирее-

во относились к области), а затем 

в Москве – директором школы № 4 

на Чухлинке, директором школы 

№ 6 на Рязанском проспекте, 

директором школы № 582 и, нако-

нец, директором школы №777, где 

и закончил свою долгую педагоги-

ческую деятельность.

Правительство высоко оценило 

заслуги Ивана Михайловича по 

воспитанию молодого поколения – 

грамотами министерства просве-

щения, значком «Отличник народ-

ного просвещения», медалями: «В 

память 800-летия Москвы», «В 

память 850-летия Москвы», «За 

доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», «Ветеран труда» и др.

В Музее школы № 777 оформлен 

стенд, посвящённый Ивану Михай-

ловичу, и папка с его документами: 

автобиографией, газетными замет-

ками и удивительными стихами, 

объединёнными в рукописный сбор-

ник «Думы и лирика» (1941-1945 гг. 

Фронт). Приходите в школу № 777, 

в музей. Откройте заново для себя 

этого удивительного человека, Учи-

теля с большой  буквы, Фронтовика, 

который неохотно говорил о войне 

и о себе, Труженика, который 

совмещал свою любимую педагоги-

ческую деятельность с такими же 

любимыми столярными и слесар-

ными работами в родной школе.

Л.И. ИЛЮХИНА

На торжественном вечере, посвящённом 100-летию со дня рождения Ивана Михайловича Шиенка.

Священный долг – Родине служить

1 АПРЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Сегодня Министерством обороны активно принимаются меры по гумани-

зации воинского уклада, всей системы военно-служебных отношений. В 

этом направлении уже сделано немало. К примеру, военнослужащие, про-

ходящие военную 

службу по призыву, 

могут пользоваться 

мобильными теле-

фонами в установ-

ленном порядке, 

ходить в увольне-

ние в гражданской 

одежде, имеют пра-

во на «тихий час» 

в дневное время. 

Кроме того, Мини-

стерство обороны 

прилагает усилия к 

тому, чтобы боль-

шинство военнос-

лужащих, проходя-

щих военную служ-

бу по призыву, 

оставались служить в родном регионе. Таким образом, российская армия 

постепенно отходит от экстерриториального принципа комплектования 

воинских частей солдатами срочной службы. Это позволит юношам, прохо-

дящим военную службу по призыву, поддерживать связь с родными и близ-

кими, а в выходные дни бывать дома.

Большое внимание в современной российской армии уделяется боевой 

подготовке. Ведь от навыков каждого отдельного бойца зависит успех под-

разделения в целом.

По материалам сайта Министерства обороны РФ

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, от полного уничтожения не только свою Родину, но и 
всю Европу.

Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – председатель при-
зывной комиссии Рязанского района Анатолий Дмитриевич Евсеев.

БАНДЕРОВЩИНА
Идеологом радикального украин-

ского национализма был Дмитрий 

Донцов. Именно он теоретически 

обосновал основополагающий 

принцип построения украинской 

независимой державы. Это так 

называемый провiдницький прин-

цип, или «фюрер-принцип», соглас-

но которому «построение независи-

мого украинского государства 

должно начаться с осознания твор-

ческой роли избранного меньшин-

ства нации, обладающего такими 

качествами, как беспредельная 

преданность национальной идее, 

осознание своего превосходства 

перед всей нацией, уверенность 

в своей правоте. Они противостоят 

«серой массе» большинства и спо-

собны подчинить это большинство 

своей воле и повести за собой».

Донцов настаивал: «Будьте агрес-

сорами и захватчиками, природе 

неведомы гуманизм и справедли-

вость». Его призывы стали руко-

водством к действию для создан-

ной в 1929 году Организации укра-

инских националистов. Главными 

своими врагами ОУН объявила 

коммунистов, евреев, москалей и 

поляков. Современные бандеровцы 

думают так же.

29 июня 1941 года во Львов 

в составе немецкого полка особого 

назначения «Бранденбург-800» 

вошёл состоявший из западных 

украинцев батальон «Нахтигаль» 

во главе с членом ОУН Романом 

Шухевичем. Получив подготовлен-

ные оуновским подпольем списки, 

они приступили к расправам. Сре-

ди их жертв были и представители 

польской интеллигенции. Подопеч-

ные Шухевича, угрожая расстре-

лом, заставили двадцать человек (в 

их числе женщины, профессора, 

врачи, адвокаты) языками вылизы-

вать лестницы в семи подъездах 

четырёхэтажного дома и губами 

собирать мусор во дворе. Поклон-

никам майдана из Варшавы, как и 

киевским интеллигентам, стоило 

бы об этом помнить.

«Борцы за незалэжну» воевать 

начали в феврале 1943 года, но не с 

немцами, а с крестьянами села 

Парослое Сарненского района 

Ровенской области. Войдя в него, 

они выдали себя за советских парти-

зан и устроили бойню. Женщин наси-

ловали, затем отрезали им груди, 

носы, уши. В числе 173 убитых 

(чудом спаслось трое) среди разбро-

санных бутылок и остатков еды был 

найден годовалый младенец, приби-

тый ножом к столу. Во рту ребёнка 

торчал недоеденный огрызок солё-

ного огурца. Через несколько дней 

в Антоновке Сарненского района 

бандеровцы схватили Юзефа Эйс-

монта, привязали к столбу, выкололи 

глаза и живого перерезали пилой.

Историк О. Смыслов в книге «Сте-

пан Бандера и борьба ОУН» пере-

числил 135 применявшихся банде-

ровцами способов убийств и пыток. 

Они способны шокировать любого 

психически здорового человека. 

Некоторые пункты списка уже обе-

щаны сегодня майдановцами поли-

тикам юго-востока Украины.

Пик бандеровского террора при-

шёлся на 1943–1944 гг. Среди 

жертв было много украинцев. Тер-

рор продолжался и после войны. 

Оружие и боеприпасы «борцы со 

сталинским режимом» получали с 

Запада.

24 октября 1949 года во Львове 

топором зарубили писателя Ярос-

лава Галана, писавшего, что банде-

ровцы «превзошли своими звер-

ствами даже немецких садистов – 

эсэсовцев».

Там же ровно полвека спустя 26 

октября 1999 года погиб историк 

Виталий Масловский, изучавший 

«подвиги» ОУН–УПА. Поверить 

в то, что профессор сам упал 

в лестничный пролёт, невозможно. 

Сегодня бандеровцы открыто заяв-

ляют, что пришло их время навести 

порядок на Украине, подчинить 

страну своей воле.

Источник: www.lgz.ru

Продолжение следует

1943 год. Комсорг 1083-го полка 

212-й Смоленской дивизии Иван 

Шиенок. Своё название дивизия 

получила за освобождение 

Смоленска.

При прохождении военной службы по призыву 

юноши получают военно-учётную специальность
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РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

Пожарная безопасность

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДУ
Как Вы знаете из средств массовой информации, за 

последнее время участились случаи гибели людей на 

пожарах. Поэтому хотелось бы в очередной раз напом-

нить жителям, что соблюдение и выполнение правил 

пожарной безопасности является делом всех и каждо-

го.

• Следите за состоянием электропроводки в вашей 

квартире и на работе, в случае её неисправности 

немедленно вызовите квалифицированного электрика. 

Уходя из помещений, не оставляйте включёнными 

в сеть чайники, кипятильники, телевизоры и другие 

электроприборы.

• Опасно загромождать домашним имуществом пути 

эвакуации и эвакуационные выходы, приквартирные 

коридоры, холлы лестничных площадок и балконы 

квартир.

• Не храните дома газовые баллоны, канистры с бен-

зином, автомобильным маслом и другие взрывоопас-

ные и горючие вещества.

• Не бросайте окурки с балконов или окон, а также 

не бросайте их в мусоропровод: Окурок, попавший на 

балкон нижнего этажа или в мусоропровод, может при-

вести к пожару.

• Проезды и подъезды к зданиям должны быть сво-

бодными для проезда пожарной техники и других спе-

циальных машин.

• Напоминаем родителям, что необходимо постоянно 

объяснять детям недопустимость игры со спичками и 

другими предметами и веществами, которые могут 

привести к пожару.

Уважаемые жители! В заключение обращаем ваше 

внимание на то, что правительством Москвы выделя-

ются немалые средства для закупки и установки 

в жилых домах противопожарного оборудования, 

ремонта систем автоматики, закрытия чердаков и под-

валов. И вы сами в первую очередь должны быть заин-

тересованы в сохранности данного имущества и 

исправности противопожарного оборудования, ведь от 

этого зависит скорость ликвидации возгорания.

1 РОНД Управления по ЮВАО

ГУ МЧС России по г. Москве

ЭКСТРЕННЫЕ 
СЛУЖБЫ

С городских телефонов мож-

но будет по прямым номерам 

вызвать экстренные службы. 

Соответствующие поправки 

в действующую систему нумера-

ции утверждены министерством 

связи и массовых коммуникаций 

РФ. За службой пожарной охра-

ны и реагирования в чрезвы-

чайных ситуациях зарезервиро-

ван номер «101», за полицией – 

«102», службой скорой меди-

цинской помощи – «103», ава-

рийной газовой сети – «104». 

Для доступа к телефонной 

линии «Ребёнок в опасности» – 

«121» и «123». Указанные номера 

можно использовать в любых 

сетях местной телефонной связи 

всех операторов России. При 

этом возможность использова-

ния привычных номеров 01, 02, 

03 и 04 для стационарных теле-

фонов сохранится ещё на про-

тяжении длительного времени.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА АПРЕЛЬ 2014 ГОДА
1 апреля, вторник. 08.40 – Часы. 

Изобразительны. Вечерня. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Мчч. Хри-
санфа и Дарии, Прп. Вассы и Симео-
на Псково-Печерских.

2 апреля, среда. 08.40 – Часы. Изо-
бразительны. Вечерня. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 17.00 – Утре-
ня с чтением великого канона прп. 
Андрея Критского. Прпп. Иоанна, 
Сергия, Патрикия и прочих, во обите-
ли св. Саввы убиенных.

3 апреля, четверг. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литур-
гия Преждеосвященных Даров. 
17.00 – Великое повечерие. Утреня. 
Четверток Великого канона. Прп. 
Серафима Вырицкого. Прп. Иакова 
исп., еп. Свт. Кирилла, еп. Катан-
ского.

4 апреля, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Утреня с акафистом Пресвятой Бого-
родице. Сщмч. Василия, еп. Анкир-
ского.

5 апреля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста. 
17.00 – Всенощное бдение. Похвала 
Пресвятой Богородицы. Прп. Нико-
на, игумена Киево-Печерского.

6 апреля, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия св. Василия 
Великого. 09.40 – Часы. Поздняя 
Литургия св. Василия Великого. 
17.00 – Всенощное бдение. Неделя 
5-я Великого поста. Предпраздн-
ство Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Прп. Марии Египет-
ской.

7 апреля, понедельник (на трапезе 
разрешается рыба). 06.40 – Часы. 
Ранняя Литургия. 09.40 – Часы. 
Вечерня. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Седми-
ца 6-я Великого поста (седмица 
ваий). БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯ-
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление 
свт. Тихона, Патриарха Московско-
го.

8 апреля, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Отда-
ние праздника Благовещения Пре-
святой Богородицы. Собор Архан-
гела Гавриила.

9 апреля, среда. 08.40 – Часы. Изо-
бразительны. Вечерня. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 17.00 – Вели-
кое повечерие. Утреня. Мц. Матроны 
Солунской.

10 апреля, четверг. 09.00 – СОБО-
РОВАНИЕ. 17.00 – Великое повече-
рие. Утреня. Прп. Илариона Нового, 
игумена Пеликитского. 11 апреля, 
пятница. 08.40 – Часы. Изобразитель-
ны. Вечерня. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров. 17.00 – Великое пове-
черие. Утреня. Мчч. Марка, еп. Аре-
фусийского, Кирилла диакона и иных 
многих. Прп. Иоанна пустынника.

12 апреля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Лазарева суббота. Воскреше-
ние прав. Лазаря. Прп. Иоанна 
Лествичника.

13 апреля, воскресенье (на трапе-
зе разрешается рыба). 06.40 – Часы. 
Ранняя Литургия. 09.40 – Часы. 
Поздняя Литургия. 17.00 – Великое 
повечерие. Утреня. Неделя 6-я, 
вайи (цветоносная, Вербное вос-
кресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В 
ИЕРУСАЛИМ. Сщмч. Ипатия, еп. 
Гангрского.

14 апреля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных 
Даров.17.00 – Великое повечерие. 
Утреня. Страстная седмица. Вели-
кий понедельник. Прп. Марии Еги-
петской. Прп. Евфимия, архим. Суз-
дальского, чудотворца.

15 апреля, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Великий 
вторник. Прп. Тита чудотворца. Мчч. 
Амфиана и Едесия. Мч. Поликарпа.

16 апреля, среда. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Общая 
исповедь. Великая среда. Прп. Ники-
ты исп. Мц. Феодосии девы. Иконы 
Божией Матери «Неувядаемый Цвет».

17 апреля, четверг. 06.40 – Часы. 
Ранняя Литургия. 09.40 – Часы. Позд-
няя Литургия. 17.00 – Утреня с чтени-
ем 12-ти Евангелий. Великий Чет-
верток. Воспоминание Тайной 
Вечери. Прп. Иосифа песнописца. 
Прп. Георгия, иже в Малеи.

18 апреля, пятница. 08.40 – Цар-
ские часы. Литургии не положено. 
14.00 – Вечерня. Вынос Плащаницы. 
17.00 – Утреня с чином погребения. 
Великий Пяток. Воспоминание Свя-
тых спасительных Страстей Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Перене-
сение мощей свт. Иова патриарха 
Московского и всея Руси.

19 апреля, суббота. Освящение 
пасок и куличей с 09.00 до 20.00. 
07.40 – Вечерня. Литургия св. Васи-
лия Великого. 22.30 – Общая испо-
ведь. 23.30 – Полунощница. Великая 
Суббота. Свт. Евтихия, архиеп. Кон-
стантинопольского. Равноап. Мефо-
дия, архиеп. Моравского.

20 апреля, воскресенье. 00.00 – 
Пасхальная утреня. Часы. Литургия. 
09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 
17.00 – Пасхальная вечерня. Утреня. 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-
НИЕ. ПАСХА. Прп. Георгия исп., 
митр. Митиленского.

21 апреля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. Крестный ход. 17.00 
– Вечерня. Утреня. Светлая седмица – 
сплошная. Понедельник Светлой Сед-
мицы. Свт. Нифонта, еп. Новгород-
ского.

22 апреля, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. Крестный ход. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Вторник Светлой 
Седмицы. Мчч. Дисана епископа, 
Мариава пресвитера.

23 апреля, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. Крестный ход. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Среда Светлой Сед-

мицы. Мчч. Терентия, Помпия, Афри-
кана, Максима и иных 33-х.

24 апреля, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. Крестный ход. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Четверг Светлой 
седмицы. Сщмч. Антипы, еп. Пергама 
Асийского.

25 апреля, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. Крестный ход. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Пятница Светлой 
седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник».

26 апреля, суббота. Раздача арто-
са. 08.40 Часы. Литургия. Крестный 
ход. 17.00 – Всенощное бдение. Суб-
бота Светлой седмицы. Сщмч. Арте-
мона, пресвитера Лподикийского.

27 апреля, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с акафистом. 
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы. Свт. Мартина исп., 
папы Римского.

28 апреля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня заупокойная. Седмица 2-я по 
Пасхе. Мчч. Василиссы и Анастасии.

29 апреля, вторник. 06.40 – Часы. 
Ранняя Литургия. Панихида. 09.40 
Часы. Поздняя Литургия. Панихида. 
17.00 – Вечерня. Утреня. Радоница. 
Поминовение усопших. Мчч. Ага-
пии, Ирины и Хионии.

30 апреля, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.

«СИЯ ВСЯ УГРЕША 
СЕРДЦЕ МОЕ»

1 марта, в первый день весны, по инициативе депутата муниципального 

округа Рязанский Алексея Алексеевича Балабуткина и учителя истории 

средней общеобразовательной школы № 777 Рената Фёдоровича Хайбу-

лина состоялась экскурсия учащихся в Николо-Угрешский монастырь. При 

поддержке главы муниципального округа Анатолия Дмитриевича Евсеева 

школьникам был предоставлен микроавтобус для поездки в один из краси-

вейших монастырей Подмосковья, находящийся в городе Дзержинском.

История монастыря берёт своё начало со времен Куликовской битвы и 

Дмитрия Донского. Слова князя «Сия вся угреша сердце мое» означают: 

«Всё это согрело сердце моё».

По благословению настоятеля экскурсию вели два семинариста духовной 

академии, которая располагается в стенах монастыря. Студент четвёртого 

курса Роман ознакомил десятиклассников с территорией монастыря, его 

корпусами и храмами. Ребята посетили хозяйственные постройки и подво-

рья монастыря. Увидели страусов, павлинов, коз, коров, лебедей и другую 

живность, а также экзотические растения.

Студент второго курса Игорь выступил с интересной лекцией о Доме 

Романовых. Беседа проходила в стенах уникального музея, посвящённого 

последнему из русских царей – Николаю II и его трагической судьбе. Этот 

музей недоступен без благословения настоятеля монастыря и освещён 

Патриархом Всея Руси Кириллом. Кстати, сам монастырь подчиняется 

непосредственно главе Русской Православной Церкви – Патриарху Кирил-

лу.

Учащиеся получили огромное удовольствие от экскурсии. Они узнали об 

архитектурных особенностях православных храмов, устройстве алтаря, о 

церковных службах.

Видя, как тронула ребят эта поездка, Алексей Балабуткин пообещал и 

в будущем организовывать подобные мероприятия.

Наш корр.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
В начале марта на катке с искус-

ственным льдом по адресу: Зарай-

ская, 56, по инициативе депутата 

А. Балабуткина состоялся хоккей-

ный матч между сборными коман-

дами ГУИСа и ДЕЗа Рязанского 

района. Соперники не уступали 

друг другу. Напряжённый матч 

закончился со счетом 6:6, и для 

выявления победителя пришлось 

выполнять буллиты, в результате 

которых ДЕЗ оказался впереди. В 

составе ГУИСа следует отметить 

боевой дух 50-летнего руководите-

ля организации В.Ю. Воронина. 

Владимир Юрьевич до последнего 

вёл за собой команду к победе, и 

лишь отчаянное сопротивление 

сборной ДЕЗа не позволило выи-

грать матч.


