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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Это – важно!

ОТЧЁТ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
19 марта глава муниципального
округа Рязанский Анатолий Дмитриевич Евсеев отчитался перед
избирателями о проделанной работе в 2014 году, охотно и подробно,
не обходя «острые углы», ответил
на все вопросы. Сделано было много, и не случайно по итогам 2014
года руководитель муниципального
округа стал победителем Всероссийского конкурса, заслужив звание «Лучший менеджер».
За прошедший период А.Д. Евсеев провёл более 150 встреч с населением, принял к рассмотрению
более 200 обращений граждан.
Обращения внимательно рассматривались на заседаниях Совета
депутатов, а затем направлялись
для принятия мер в соответствующие инстанции. Некоторые вопросы невозможно решить за короткое
время, поэтому они находятся на
дополнительном контроле. Бывают
срочные ситуации, когда требуется
экстренное вмешательство в решение какого-либо вопроса, в таких
случаях Анатолий Дмитриевич не
медлит, проявляет инициативу,
выезжает, если необходимо, на
место.
Как известно, о человеке судят по
делам. А.Д. Евсеев приложил немало усилий к тому, что в районе появились благоустроенные скверы:
имени Героя Советского Союза лётчика Фёдора Полетаева, у театра
Геннадия Чихачёва, в новом микрорайоне Окско-Волжский бульвар,
«Плющево». Под контролем Совета
депутатов в прошлом году было
благоустроено 26 дворовых площадок, осуществлён ремонт в 18
жилых домах. Депутаты, проверяя
результаты работ. подписывают
акты приёмки. Это не всегда происходит сразу, так как порой выявляются недостатки, и народные
избранники требуют устранения
упущений.
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Заседания Совета депутатов

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В каждом дворе района после
проведения работ по благоустройству были организованы праздничные мероприятия, для создания
торжественного настроения и неповторимой атмосферы играл духовой оркестр, выступали творческие
коллективы. И это, благодаря инициативе Совета депутатов, стало
доброй традицией.
Совет депутатов проводит в районе массу различных мероприятий, в
основном патриотического направления и благотворительных – для
социально незащищённых слоёв
населения.
Ещё одно большое дело – открытие музея боевой и трудовой славы
района (ул. 1-я Новокузьминская,
10).
В преддверии празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., глава
муниципального округа Рязанский
вместе с представителями управы
и Совета ветеранов еженедельно, в
школах-комплексах
Рязанского
района, торжественно поздравляет

жителей с памятной датой, вручает
благодарственные письма и медали.
Отвечая на вопросы жителей,
А.Д. Евсеев отметил, что изменения, которые происходили в законодательстве, не в полной мере
позволяли решать вопросы, поставленные избирателями. Как и прежде, одно из основных направлений в 2015 году – усиление контроля за исполнением программ
ремонта жилых домов и благоустройства территории.
В заключение встречи глава муниципального округа пригласил жителей на открытое заседание Совета
депутатов, на котором будет заслушиваться информация руководителей государственных общеобразовательных учреждений на территории Рязанского района. Заседание
состоится 14 апреля в 15.00 в здании управы.
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский

Депутат разъясняет

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
Депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский Ольга Викторовна Пчелинцева имеет
большой опыт работы в системе
социальной защиты населения.
Поэтому ей мы адресуем вопрос
социального характера, волнующий ветеранов.
– Столица поставила задачу –
охватить к 2016 году на 100%
ветеранов Великой Отечественной войны социальными услугами. Каковы успехи на этом
направлении?
– Названная задача практически
решена. С учётом преклонного возраста, делается акцент на оказание
социальных услуг на дому.
Больше всего востребована
помощь по доставке продуктов
питания и лекарств на дом, оплата
услуг ЖКХ, содействие в оформлении документов при установлении
группы инвалидности, сопровождению в поликлиники.
650-ти лежачим фронтовикам
город оплачивает персональных

В НОМЕРЕ

сиделок. На 2015 год из бюджета
выделено дополнительно 25 миллионов рублей, что позволит организовать работу сиделок у одиноких
фронтовиков круглосуточно.
Всем ветеранам, которым под
силу поехать в санаторий, представляются путёвки. К остальным
приезжает так называемый «сана-

торий на дому», и 21 день врач и
медсестра занимаются восстановительным лечением ветерана.
Дополнительная информация
По данным департамента социальной защиты населения г.
Москвы, социальную поддержку в
столице получают около трёх с
половиной миллионов граждан,
такое же число пользуется правом
бесплатного проезда. Более двух
миллионов получают скидки по
оплате жилья и коммунальных
услуг, около миллиона – компенсацию на оплату услуг связи. В 2014
году 139 тысяч человек были обеспечены
санаторно-курортным
лечением. Бесплатный проезд к
месту лечения по путёвкам, полученным в органах соцзащиты, предоставлен 95-ти тысячам граждан.
Социально-бытовые и социальномедицинские услуги на дому получают около 140 тысяч москвичей.
Программа социальной поддержки москвичей на 2015 год сохранена в полном объёме.

6 марта по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, в 12.00
состоялось внеочередное 51-е
заседание Совета депутатов
муниципального округа Рязанский. На повестке дня стояли следующие вопросы: «О согласовании
краткосрочного плана адресного
перечня многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту в 2015 году по району Рязанский
Юго-Восточного административного округа города Москвы», «О проекте межевания квартала, ограниченного ул. Зарайской, ул. 1-й
Казанский просек, ул. Маёвок», «О
проекте межевания квартала, ограниченного Рязанским проспектом,
ул. Коновалова, ул. Луховицкой»,
«О проекте планировки территории, ограниченной Рязанским проспектом, Стахановской ул., 2-м

депутатов муниципального округа
Рязанский от 09.12.2014 года
№ 47/5 «Об утверждении календарного плана организации местных
праздничных, зрелищных мероприятий и мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан, проводимых на территории
муниципального округа Рязанский,
на 2015 год», «Разное».
10 марта по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, в 15.00
состоялось очередное 52-е заседание Совета депутатов муниципального округа Рязанский.
Повестка дня: «Об утверждении
плана работы Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
на II квартал 2015 года», «Об
информации руководителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения города

Грайвороновским проездом», «О
проекте межевания квартала, ограниченного ул. Паперника, ул. Вострухина, 4-м Вешняковским проездом, Рязанским проспектом», «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», «О
внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Рязанский от 25 июня 2013
года № 23/2 «О Регламенте Совета
депутатов муниципального округа
Рязанский», «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 09 декабря 2014 года № 47/8 «О
предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 09
декабря 2014 года № 47/9 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, сведений о расходах», «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета

Москвы «Диагностический центр
№ 3 Департамента здравоохранения города Москвы», «Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города
Москвы», «Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Детская городская
поликлиника № 143 Департамента
здравоохранения города Москвы».
20 марта в 16.30 состоялось внеочередное 53-е заседание Совета депутатов муниципального
округа Рязанский. На повестке
дня стояли следующие вопросы: «О
внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Рязанский в городе Москве
от 09 декабря 2014 года № 47/3 «О
бюджете муниципального округа
Рязанский в городе Москве на 2015
год и плановый период 2016 и 2017
годов», «О поощрении депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Рязанский».
Решения заседаний Совета депутатов публикуются в спецвыпусках
газеты «Рязанский проспект».
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский

Гордимся!

Письмо в редакцию

В ПАМЯТЬ ОБ «АФГАНЦАХ»
В музее «Правопорядок» школы № 1386
состоялось открытие новой экспозиции,
посвящённой выводу советских войск из

Афганистана. В создании экспозиции оказал
помощь Союз ветеранов Афганистана ЮВАО.
В дар музею переданы: ящик от снарядов,
фотофиксатор, фрагменты сбитого вертолёта, которым управлял В.Е. Костюченко, ныне
первый заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана, председатель правления Союза ветеранов Афганистана ЮВАО. Среди экспонатов – копии документов с грифом «Совершенно секретно» о
вводе и выводе войск, фотографии, китель
солдата Советской Армии, бронежилет,
повестка в военкомат 1982 года, ранец и
форма десантника, каска, котелок, подсумок
к автомату и другие предметы. На мероприятии почтили память о погибших, отдали дань
уважения живым.
***
Владимир Евгеньевич Костюченко – депутат муниципального округа Рязанский, чем
по праву гордятся жители. На счету героя,
воевавшего в Афганистане, 1700 боевых
вылетов. Лётчик В.Е. Костюченко награждён
орденом «За службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» III степени и тремя (!) орденами
Красной Звезды.
Пресс-центр муниципального округа
Рязанский

Трибуна депутата

«СОБИРАНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ»
– Год назад после долгожданного воссоединения Крыма и города Севастополя с
Российской Федерацией, после проведения референдума о статусе Крыма, русские (не только по крови, но и по духу)
поверили в новое «собирание русских
земель». Вы, Александр Павлович, ощущаете такую уверенность?
– Даже в самые тяжёлые времена золотоордынского нашествия наши предки объединяли разрозненные княжества… После воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией я с надеждой смотрю в будущее, верю,
что в XXI веке найдутся политические деятели исторического масштаба, которые спасут
русский мир от уничтожения. Наша сила – в
единстве, и это убедительно показала Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

– 6 марта 2014 года был проведён общекрымский референдум о статусе Крыма.
По официальным результатам, в нём приняли участие более 82 процентов зарегистрированных избирателей, и из них более
96 процентов высказались за воссоединение с Россией. Тем не менее, со стороны
Запада продолжаются обвинения России в
агрессии, захвате Крыма, нарушении международно-правовых норм.
– Крымчане действовали в соответствии с
резолюцией Организации Объединённых
Наций (ОНН) № 2625 от 1970 года «О праве
народов на самоопределение в условиях,
угрожающих выживанию».
Назначая референдум о независимости,
Верховный совет Крыма исходил из той же
статьи ООН, на которую ссылалась в 1991
году при самоопределении и Украина. Крым
воспользовался и косовским прецедентом,
когда в аналогичной ситуации международное сообщество признало отделение Косово
от Сербии законным. Напомним, что в решении Международного суда ООН указано, что
«международное право не содержит запрета
на объявление независимости», а в меморандуме США, который был направлен в Международный суд в связи со слушаниями по
Косово, говорится, что «Декларации о независимости могут… нарушать внутреннее
законодательство. Однако это не означает,
что происходит нарушение международного
права».
– Крымский референдум решил вопрос:
быть Крыму с Украиной или с Россией.
Ответ: с Россией. Почему крымчане сделали именно такой выбор?
– Крым и Россию связывает общая история,
уходящая в глубь веков. Здесь принял крещение князь Владимир, здесь могилы русских
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солдат, отстоявших Крым в 1783 году, в итоге длительной борьбы России с Крымским
ханством и Турцией, которая держала Крым в
вассальной зависимости… Здесь находится
Севастополь – родина русского Черноморского военного флота. Крым – это Балаклава
и Керчь, Сапун-гора и Малахов курган, символы русской доблести.
И, само собой разумеется, что судьбу Крыма должны определять люди, живущие на
этой земле. К тому же разлука Крыма с Россией есть не что иное как исторический
казус.
После Октябрьской революции значительные территории исторического юга России
были включены в состав Украинской ССР, а в
1954-м, не спрашивая мнения жителей, Хрущёв передал УССР Крым и город союзного
подчинения Севастополь. Воспринято это
было как некая формальность, поскольку
страна была единой, и никто не думал, что
возможен распад СССР. А вот в дальнейшем,
после распада СССР, Крым вдруг оказался в
другом государстве, и жители осознали, что
их обманули. И не захотели, как показал
референдум о Крыме, смириться с этим
обманом, с вопиющей исторической несправедливостью.
– Входили или нет Вооружённые силы
РФ на территорию Крыма?
– В соответствии с российско-украинским
межгосударственным договором численность наших войск в Севастополе не превышала 25 000 тысяч человек. Этого оказалось
достаточно.
По мнению министра обороны Сергея Шойгу, Крыму грозила опасность военной провокации, аналогичной той, что произошла в
Южной Осетии в 2008-м. Уверен: если бы не
выбор крымчан, мы бы получили натовский
флот в Севастополе.

– Душа болит за жителей Юго-Востока
Украины, которые, в отличие от Крыма,
получили сполна от нынешней украинской
власти…
– Трудно прогнозировать, как будут развиваться события дальше, тем более что украинские идейные наследники Бандеры – приспешника Гитлера чувствуют себя уверенно.
Но очень хочется, чтобы на Украине был мир.
И спасибо всем, кто оказывает помощь населению Юго-Востока.
А.П. ЩЁГОЛЕВ,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Рязанский

ВЕСЕННИЕ НАПЕВЫ
Забрезжил солнца яркий лучик,
Приходит новая весна.
Она, как добрый наш попутчик,
Остановилась у окна.
В стекло тихонько постучала
И робко просится войти.
И шепчет: «Начинай сначала
Свои дороги и пути»…
Весна – удивительное время года, время
пробуждения природы и человеческих чувств,
пора надежд и ожиданий, веры в лучшее.
Весной, когда поёт душа, хочется и петь, и
слушать хорошие песни.
Много музыкальных подарков получили
женщины нашего района в честь Международного женского дня 8 Марта. Торжественное праздничное собрание прошло 4 марта в
Центре по связям с общественностью.
Собравшихся в зале женщин приветствовали
заместитель главы управы Е.В. Петушкова,
глава муниципального округа А.Д. Евсеев,
председатель Совета ветеранов района
О.П. Сочилов.
В праздничной программе, которую вела
очаровательная Марина Смелова, приняли
участие любимцы публики, лауреаты различных конкурсов, исполнители популярных
романсов и песен Людмила Юрьева и Вячеслав Стрелков. Впервые в районе с большим
успехом выступил заслуженный артист РФ
Василий Пьянов, которому с удовольствием
подпевал зал. Порадовала зрителей юная
певица Влада Никитина, а также гости из
Центрального округа – хоровой коллектив
«Напевы России».
В первые весенние дни особенно многолюдно было в отделении дневного пребывания
(ОДП) Центра социального обслуживания
«Рязанский (филиал КЦСО «Кузьминки»). По
приглашению управы и Совета депутатов

муниципального округа прошли концертные
программы как профессиональных, так и
самодеятельных артистов. Интерес публики
был ко всем концертам и всегда – аншлаг.
Есть в ЦСО интересная форма проведения
концертов – тематическая. Так, автором
замысла и литературно-поэтического содержания цикла программ «Романс, романс,
души очарованье» стала Лидия Александровна Назарова, одна из самых активных представителей творческого коллектива ОДП. В
её новой программе приняли участие Зоя
Платоновна Ходжер, Юлия Павловна Поташникова, супруги – Светлана Михайловна Талкина и Сергей Андреевич Сладкопевцев.
Прозвучали классические романсы на музыку П. Булахова, А. Варламова, А. Алябьева.
Свои новые и разные по жанрам программы
представила Таисия Андрияновна Сифорова.
Программа «Жизнь женщины в песне» была
посвящена истории борьбы женщин за свои
права, рассказано и спето о женской доле в
разные исторические периоды; прекрасно

выступили вокалисты Елена Константиновна
Васильева и Вера Ивановна Филиппова.
Вторая программа Т.А. Сифоровой – «Женщинам славу поём» – благодаря её организаторским способностям собрала такой большой «актёрский состав», что всех трудно
перечислить. Но успех разделили все.
Чудесную лирическую программу подготовила к празднику Тамара Никитична Пономарёва – концерт-рассказ о великой певице
Анне Герман. В программе приняла участие
исполнительница песен и романсов Зоя Платоновна Ходжер, техническую часть осуществляла внучка Тамары Никитичны – Маша.
В предпраздничные дни в ЦСО «Рязанский
выступили» ветеранские районные хоровые
коллективы «Рязаночка» (худрук Н.Д. Ревера) и «Родные напевы (худрук С.А. Королёва).
В праздничный воскресный день 8 марта
свою новую программу представил ветеранский клуб «Расцвет» (руководитель Г.И.
Жиленкова). Жители района с восторгом
принимали выступление хоровой группы.
Особое место занял конферанс ведущих –
руководителей коллектива супругов Чистяковых-Назаровых Лидии Сергеевны и Николая
Михайловича.
С успехом выступила хореографическая
группа «Лебёдушки», а также активисты клуба – вокалисты и поэты. Великолепно прозвучала «Зарисовка о весне» в авторском исполнении Людмилы Вениаминовны Шапиро.
А через неделю – ещё один музыкальный
подарок: в клубе «Расцвет» выступили гости
из района Люблино – коллектив «Гармония»
из ДК имени И.М. Астахова с концертной программой «Весна идёт». Замечательные голоса, высокая культура исполнения, продуманная программа, которую вела руководитель
коллектива Людмила Булатова, покорили
зрителей.

Были исполнены вокальные произведения
на музыку популярных композиторов И. Дунаевского, Т. Хренникова, П. Айдоницкого, А.
Пахмутовой в сопровождении фортепиано.
Замечательные голоса Людмилы Булатовой,
Тамары Великановой, Ирины Мазохиной,
великолепная песня «Элегия» из репертуара
Муслима Магомаева в исполнении Максима
Яценко, прекрасный аккомпанемент Инны
Малофеевой (она лауреат международных
конкурсов) вызвали бурные аплодисменты и
крики «Браво!» в знак благодарности артистам, которые сумели передать глубину
содержания и чувств исполняемых произведений.
Хочется пожелать всем организаторам,
участникам и зрителям музыкальных песенных программ хорошего весеннего настроения и мира.
Н.А. ПИАСТРОВА,
член актива ОДП ЦСО «Рязанский»
и актива клуба «Расцвет»
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Рассказывает участник Великой Отечественной войны

Священный долг – Родине служить

СВИДАНИЕ С ЮНОСТЬЮ
Мне повезло: еду отдыхать в
Зеленоград. Звучит как красиво:
ЗЕЛЁНЫЙ город! Но повезло не
только потому, что еду в город с
таким певучим, добрым, чистым
словом. Не потому, что еду отдыхать в пансионат «Никольский
парк» (куда очень трудно получить
путёвку). Я счастлив потому, что
еду в Крюково, где до того, как
родился Зеленоград, был аэродром
Крюково. Это было место, на котором я, молодой участник Великой
Отечественной войны, бывший воспитанник 631-го батальона аэродромного обслуживания, впервые
начал работать как профессиональный лётчик. Здесь я учил
управлять самолётом молодых
людей, юношей и девушек – школьников, студентов, рабочих.

В 1958 году, здесь была проверена
моя техника пилотирования, и я
был принят в Школу лётчиков-испытателей.
В те времена ещё близка была
боль прошедшей войны, и люди
старались не вспоминать вслух о
ней. Ещё не праздновали День
Победы. Ещё не было больших
памятников и мемориальных комплексов. А вот в лесу, собирая грибы, мы часто встречали пробитые
пулей или осколком каски бойцов,
гильзы от снарядов, патронов. Ещё
не заросли страшные пометки войны на стволах деревьев и ямы,
ямы! – воронки от разрывов снарядов, от окопов, от землянок…
С.В. Михалков писал:
Зарастут травой траншеи
На местах былых боёв.
С каждым годом хорошея,
Встанут сотни городов.
Так и случилось. В 1958 году я
ушёл с аэродрома Крюково в испытатели самолётов, и в это же время
Постановлением Совета Министров СССР от 3 марта 1958 г.
№ 248 было принято решение «о
строительстве в 1959 – 1963 гг. в
пригородной зоне Москвы, в районе ст. Крюково, нового города, с
населением 65 тысяч человек».

Шёл 1952 год. Недавно закончилась война, Великая Отечественная. Я знал, что здесь проходили
кровопролитные бои с фашистами.
Здесь был последний рубеж обороны столицы. Сорок первый километр Ленинградского шоссе. Дальше враг не прошёл. Здесь, в прямом смысле слова, стояли на
смерть бойцы генерала Панфилова, кавалеристы генерала Доватора, танкисты генерала Катукова,
красноармейцы и командиры
стрелковых дивизий. Здесь командовал Константин Константинович
Рокоссовский.
Знали мы о той страшной битве,
которая остановила движение вермахта к Москве, но, только увидев
следы войны в лесу около аэродрома Крюково, начинали понимать
весь ужас и героизм Советского
Солдата.
И вот работаю в этом месте. Отлетав утреннюю смену с курсантами,
сделав разбор полётов и подготовку к следующему лётному дню, мы
частенько, взяв лукошко, шли в лес
собирать грибы. Уютный, тихий
аэродром был со всех сторон
обрамлён древним хвойным лесом.
Словно устав от войны, от тех
страшных испытаний, он одаривал
нас грибами, ягодами, запахами
нагретой солнышком хвои и горьковатым ароматом берёзы. Позади
стоянки наших самолётов тянулась
аллея берёз, вероятно высаженная
какими-то ранее жившими здесь
людьми. Но тогда не очень-то интересовались историей. А зря. Высоченные, метров по двадцать в высоту, белые их стволы создавали
нарядность и праздничность всему
лесу. Грибы собирались быстро, и в
корзинку попадали только хорошие. Их было значительно больше,
чем грибников. Добраться в те времена в эти места было не просто.
Сначала электричка – час езды.
Затем пешим ходом почти до середины Крюковского шоссе, соединяющего станцию Крюково с Ленинградским шоссе. Поворот направо.
Метров триста-четыреста, и вы в
авиационном городке.
Вот это всё мне и хотелось увидеть ещё раз, Побывать в юности.
Случилось так, что с этого аэродрома началась моя главная дорога в
жизни, дорога в большую авиацию.

Вырос замечательный город.
Каждый жилой район имеет свою
зону отдыха, свой водоём. Зелень,
зелень, всюду зелень! По Крюковскому шоссе, где проходила линия
фронта, теперь идёт Панфиловский
проспект. Бывшая железнодорожная станция Крюково, ранее просто
платформа, теперь мощный современный транспортный узел. Появилось много новых прудов. Их создали запруды речушки Сходня. Архитекторы старались сохранить природные красоты этих замечательных мест. И им это удалось.
Помнят и чтят жители и власти
Зеленограда историю своего города.
В городе и окрестностях много
памятников Великой Отечественной войны. Особенно выделяется
мемориальный комплекс «Штыки».
На вершине кургана стоит обелиск в форме трёх сомкнутых штыков, устремлён ввысь. Они говорят
о совместной борьбе с врагом
стрелковых, танковых и кавалерийских частей. Это была братская
могила зимы 1941-1942 годов.
Именно из неё 3 декабря 1966 года,
в ознаменование 25-летней годовщины разгрома гитлеровских войск
под Москвой, был взят прах Неизвестного солдата и перезахоронен
в Александровском саду, у стен
Кремля.
Рядом с местом, носящим название «Подрябинка», находилась
заросшая кустами местность. Её
называли «Аэродромские кусты».
Это заросшее низменное место
переходило в мелколесье и затем в
крупный лес, Здесь и был расположен аэродром. Он действовал ещё
с 1930-х гг. и в мирное время был
учебным, а в военное – боевым. В
лесу видны ещё капониры для
самолётов и места, где располага-
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лись землянки. На месте бывшего
аэродрома сейчас построен четвёртый микрорайон.
Вот это место я и искал. И –
нашёл. Хотя вначале, среди джунглей домов, это сделать было не
просто. Нашёлся стенд с описанием, где были стоянки самолётов,
где столовая и генеральный курс
взлёта-посадки. Сразу понятен
стал спуск местности от авиагородка к лесу. Всё вспомнилось. Как
взлетали в сторону Ленинградского
шоссе, в сторону селения Льялово.
Разворачивались и заходили на
посадку со стороны станции Крюково. Воспоминания разбередили
душу. А теперь кругом. довольнотаки свободно, стоят дома. Красивые. Добротные. Особенно в
МЖК – молодёжном жилом комплексе, подстать, а может быть и
лучше, чем в прославленной Европе. И, всё же, как пишет местный
поэт Евгения Пруссакова:
Хорошо, что здесь
прекрасный город –
Это новых поколений гордость –
Ну а мы, а мы поём порой:
«У деревни Крюково
закипает бой…»
Память о Великой Отечественной
войне, чувство уважения к ветеранам войны и труда особенно выражено не на словах, а в делах пансионата для ветеранов «Никольский
парк». Это трепетное, настоящее
чуткое отношение начинается с
посадки в автобус у метро «Речной
вокзал»:
– Вы садитесь в автобус. Ваши
вещи мы сами уберём аккуратно.
Всё будет цело, – спокойно, корректно объясняют сопровождающие.
Это, как известно, волнует и беспокоит пожилых людей. Такая уж привычка у нашего поколения.
Особенно заметно стремление
максимально уменьшить хлопоты
прибывших. Достаточно в регистратуре сказать свою фамилию. и
вам тут же выдают ключи от, уже
именно для вас, приготовленной
комнаты. Так во всём. Не надо
«бегать» в кабинет к врачу. Он сам
позвонит и выяснит, когда сможет
зайти и осмотреть отдыхающего в
его комнате. Назначенные процедуры исполняются точно в указанное
время. Отличный бассейн. «Соляная пещера». Различные физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура. Всё есть, что
положено. Особое слово о пищеблоке. Пищу готовят простую, но
очень вкусно и разнообразно. Всегда она горячая. Если отдыхающий
опаздывает, а блюдо уже стоит на
столе и остыло, то его обязательно
или подогреют, или заменят.
Замечательная организация досуга. Экскурсии по историческим
местам, походы в местный театр,
просмотры фильмов прошлых лет и
современных, работа музыкальной
гостиной с композитором Виктором
Непомнящим, библиотека с тысячами книг… Руководит этим замечательный, добрый человек Наталия
Николаевна Субботина.
Как в человеческом организме,
как в жизни семьи, общества – всё
идёт от головы. Голова, директор
пансионата «Никольский парк»
Валентина Александровна Ерошина очень приятная внешне женщина, всегда спокойная, корректная.
И, как видно, хороший организатор.
Работает «Никольский парк» как
блестяще отлаженный механизм.
Большое спасибо и за эмоции по
свиданию с юностью (с бывшим
аэродромом Крюково), и за хороший отдых ветеранов Великой Отечественной войны и труда, особенно в преддверии Великого праздника – 70-летия Победы.
Виктор КИРСАНОВ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В период с 1 апреля по 15 июля 2015 года на военную службу будут призваны граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 150145 человек. Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по
призыву которых истёк, будут уволены с военной службы.
В целях достоверного информирования граждан о ходе весенней призывной кампании 2015 года и для разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности в период весеннего призыва будут работать «горячие линии»: правительства Москвы – тел. 8 (495) 679-19-26,
Совета родителей военнослужащих г. Москвы – тел. 8 (495) 676-97-57.

Совершенно не секретно

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.

КАК ЗАСТАВИЛИ
СОЮЗНИКОВ ВОЕВАТЬ
Попробуйте побродить по западным образовательным сайтам, посвящённым Второй мировой – там русских, считай, просто нет. Входящие в
жизнь англоязычные поколения с младых интересов впитывают звенящее
отсутствие русских в решении судеб мира. На британском образовательном сайте среди 30 с лишним главных событий войны за 1943 год Красная
Армия упомянута в хронологии лишь трижды. СТАЛИНГРАД не упомянут.
Сталин прекрасно понимал: Англия и США заинтересованы в разгроме
Красной Армии ничуть не меньше, чем в её победе. Ослабление Советского Союза в схватке с «Третьим Рейхом» до самой крайности отвечало
истинным стратегическим интересам будущих союзников, и это было доказано всей предвоенной историей. Стравить двух диктаторов, не оставить
им шансов разойтись миром – вот суть, квинтэссенция западной политики
в конце 30-х – начале 40-х.
Вполне вероятно, что утром 22 июня 1941 года, узнав о нападении Гитлера на СССР, Черчилль радостно перекрестился. Или выпил коньяку.
Может, даже пустился на радостях вприсядку. Не знаем. Скорее всего – и
то, и другое, и третье.
Однако ни Британия, ни США не были заинтересованы и в окончательном
поражении СССР, поскольку полное поражение Кремля делало бы падение Британских островов только вопросом времени.
План Сталина был понятен – как можно скорее переключить Запад с фактического нейтралитета на хоть какое-то участие в европейской бойне.
«Я был бы весьма признателен Вам, – писал Сталин Черчиллю, – если бы
смогли прибыть в СССР для совместного рассмотрения неотложных вопросов войны против Гитлера, угроза со стороны которого в отношении
Англии, США и СССР теперь достигла особой силы…»
Впрочем, что ещё оставалось Сталину? Любезничать? Какие у него были
возможности заставить союзников действительно принять участие в войне? Нас обманывали постоянно. Рузвельт лично пообещал Молотову, что
откроет Второй фронт осенью 1942-го. И тоже – обманул. Черчилль обещал и обманывал раз за разом, год за годом. Было очевидно, что эта сладкая парочка не вступит в войну, пока СССР не растратит все силы. Они
просчитались. Ибо, силы у нас только прибывали.
Ну а тогда, в 1942-м, в Москве Сталину оставалось только давить Черчилля морально. Он заставлял лидера Британской Империи злиться и краснеть, как мальчишку, которого поймали на невыученных уроках.
Отпустили Черчилля с миром. Сталин «неожиданно» позвал его пообедать и «выпить немного na pososhok». Там лёд, согласно всем законам психологического подавления, слегка растопили. Прощались тепло.
Маршал А.Е. Голованов рассказывал: «Стол был небольшим, присутствовало человек десять или немного больше. Последовали тосты, и между
Черчиллем и Сталиным возникло как бы негласное соревнование, кто
больше выпьет. Черчилль подливал Сталину в рюмку то коньяк, то вино,
Сталин – Черчиллю.
– Я переживал за Сталина и часто смотрел на него. Сталин с неудовольствием взглянул на меня, а потом, когда Черчилля под руки вынесли с банкета, подошёл ко мне: «Ты что на меня так смотрел? Когда решаются государственные дела – голова не пьянеет. Не бойся, России я не пропью, а он
у меня завтра, как карась на сковородке, будет трепыхаться!»
…В словах Сталина был резон, ибо Черчилль пьянел на глазах и начал
говорить лишнее. …В поведении Сталина ничего не менялось, и он продолжал непринуждённую беседу».
Верил ли Сталин обещаниям союзников? Наверняка, нет. Но всё равно
бился, отжимал по полной – только бы затащить их в конце концов на театр
военных действий.
Подведём итоги. СССР ни в какой мере не был обязан победой союзникам. Даже пытаться говорить так, значит – издеваться над исторической
истиной.
Отдадим дань памяти солдатам союзников. Свои жизни за общее дело
отдали 700 тысяч из них. Можно сказать, что наши потери сократились на
это же число. Их подвиг и мужество – вне сомнений. Слава героям!
Единственное, было бы неплохо, если бы и на той стороне – помнили о
нас.
Но – безнадёжно. Недалеко от Ниццы есть памятник героям Второй мировой. У постамента развеваются три флага стран-победительниц: французский, американский и английский. И флагштоков установлено изначально – тоже три. Память о русских, 27 миллионах русских, павших за их
нынешнюю французскую свободу и сытую лазурную жизнь, – даже и не
предполагается.
Продолжение следует

3

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА АПРЕЛЬ 2015 ГОДА
1 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня.
Мчч. Хрисанфа и Дарии. Прп. Вассы Псково-Печерской.
2 апреля, четверг. 08.40 – СОБОРОВАНИЕ. 17.00 – Великое повечерие. Утреня. Прпп. Иоанна, Сергия,
Патрикия и прочих, во обители св.
Саввы убиенных.
3 апреля, пятница. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня.
Прп. Серафима Вырицкого. Прп.
Иакова исп., еп. Свт. Кирилла, еп.
Катанского.
4 апреля, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
5 апреля, воскресенье (на трапезе разрешается рыба). 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Вечерня. Поздняя Литургия. 17.00 – Пассия. Неделя 6-я,
вайи (цветоносная, Вербное воскресенье). Прмч. Никона, еп. и
199-ти учеников его.
6 апреля, понедельник. 08.40 –
Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия
Преждеосвященных
Даров. 18.00 Великое повечерие.
Утреня. Страстная седмица. Великий понедельник. Прп. Захария

монаха. Свт. Артемия (Артемона),
еп. Солунского.
7 апреля, вторник. 06.40 – Часы.
Ранняя Литургия. 09.40 – Часы.
Вечерня. Поздняя Литургия.
18.00 – Великое повечерие. Утреня. Великий вторник. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление свт. Тихона,
Патриарха Московского.
8 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия
Преждеосвященных
Даров.
18.00 – Великое повечерие. Утреня.
Общая исповедь. Великая среда.
Собор Архангела Гавриила.
9 апреля, четверг. 06.40 – Часы.
Ранняя Литургия. 09.40 – Часы.
Вечерня. Поздняя Литургия.18.00 –
Утреня с чтением 12-ти Евангелий.
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Мц. Матроны
Солунской.
10 апреля, пятница. 08.40 – Царские часы. Литургии не положено.14.00 – Вечерня. Вынос Плащаницы. 18.00 – Утреня с чином погребения. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса
Христа.
11 апреля, суббота. Освящение
пасок и куличей с 09.00 до 20.00.
07.40 – Вечерня. Литургия св. Василия Великого. 22.30 – Общая испо-

Благотворительная акция

ДОБРОТА
«ЗАРАЙСКОГО ДВОРИКА»

ведь. 23.30 – Полунощница. Великая Суббота. Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и
иных многих. Прп. Иоанна пустынника.
12 апреля, воскресенье. 00.00 –
Пасхальная утреня. Часы. Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – Пасхальная вечерня.
Утреня. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Прп.
Иоанна Лествичника.
13 апреля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. Крестный ход.
17.00 – Вечерня. Утреня. Светлая
седмица – сплошная. Понедельник
Светлой Седмицы. Сщмч. Ипатия,
еп. Гангрского.
14 апреля, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. Крестный ход. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Вторник Светлой
Седмицы. Иверской иконы Божией
Матери. Прп. Марии Египетской.
15 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. Крестный ход. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Среда Светлой
Седмицы. Прп. Тита чудотворца.
Мчч. Амфиана и Едесия. Мч. Поликарпа.
16 апреля, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. Крестный ход. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Четверг Светлой
седмицы. Прп. Никиты исп. Мц.
Феодосии девы. Иконы Божией
Матери «Неувядаемый Цвет».

17 апреля, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. Крестный ход. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Пятница Светлой
седмицы. Иконы Божией Матери
«Живоносный источник».
18 апреля, суббота. Раздача
артоса. 08.40 – Часы. Литургия.
Крестный ход. 17.00 – Всенощное
бдение. Суббота Светлой седмицы.
Перенесение мощей свт. Иова,
патриарха Московского и всея России.
19 апреля, воскресенье. Служение
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси КИРИЛЛА. 06.15 – Часы. Ранняя Литургия.
09.00 – Часы. Поздняя Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня с чтением акафиста Воскресению Христову. Антипасха. Неделя 2-я по
Пасхе, апостола Фомы. Равноап.
Мефодия, архиеп. Моравского.
20 апреля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня заупокойная. Седмица 2-я
по Пасхе. Прп. Георгия исп., митр.
Митиленского.
21 апреля, вторник. 06.40 – Часы.
Ранняя Литургия. Панихида. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. Панихида.
17.00 – Вечерня. Утреня. Радоница. Поминовение усопших. Свт.
Нифонта, еп. Новгородского
22 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.

Мчч. Дисана епископа, Мариава
пресвитера.
23 апреля, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мчч. Терентия, Помпия, Африкана,
Максима и иных 33-х.
24 апреля, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
25 апреля, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Василия исп., еп. Парийского.
26 апреля, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с чтением акафиста Воскресению Христову.
Неделя 3-я по Пасхе, святых женмироносиц. Блгв. Тамары, царицы Грузинской.
27 апреля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 3-я по Пасхе.
Свт. Мартина исп., папы Римского.
28 апреля, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мчч. Василиссы и Анастасии.
29 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мчч. Агапии, Ирины и Хионии.
30 апреля, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.

Благотворительным фондом имени Святителя Тихона организован
сбор гуманитарной помощи для братского народа Донецкой области
С апреля 2014 года на юго-востоке Украины не прекращается вооружённое противостояние отрядов повстанцев Луганской и Донецкой народных республик и вооружённых сил Украины. Несмотря
на транслируемые соглашения о перемирии, военные обстрелы продолжаются, гибнут мирные жители. Страдания населения ДНР и ЛНР не могут оставить равнодушными ни одного нормального человека. Поэтому мы обращаемся ко всем, в ком не угасла искра сострадания к ближнему, оказать
помощь нуждающимся.
Благотворительный Фонд имени Святителя Тихона осуществляет сбор гуманитарной помощи населению Донбасса,
доставляя продукты питания, медикаменты, одежду, средства личной гигиены для мирных жителей не только юго-востока Украины, но и людям, вынужденным покинуть свои дома и находящимся в пунктах временного размещения беженцев, расположенных в России. Собранная в Москве и Московской области гуманитарная помощь, тщательно сортируется нашими волонтёрами, и направляется нуждающемуся мирному населению ЛНР и ДНР.
Мы обращаемся к вам с просьбой оказать посильную помощь жителям Новороссии: осуществить пожертвование
через специальный счёт или передать продукты питания, медикаменты, одежду, средства личной гигиены.
Наш сайт: WWW.BFSTIHON.RU • Тел.: 8(495) 973-80-89 с 9.30 до 20.00
Сообщаем банковские реквизиты для совершения благотворительного платежа: Благотворительный Фонд
имени Святителя Тихона.
Юр. адрес: 109469, г. Москва, Перервинский бульвар, д. 22, корп. 3.
ИНН 7723210443 КПП 772301001. ОГРН 1117799015509
Расчетный счёт: 40703810238250001517
Дополнительный офис № 01767 Московского банка Сбербанка России ОАО. БИК 044525225. Корреспондентский счёт: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
Дополнительная информация:
Коды: ОКПО 92611929; ОКОГУ 49013; ОКАТО 45290572000, ОКТМО 45390000; ОКФС 50; ОКОПФ 88; ОКВЭД 65.23

Служба 01
Что поможет людям в трудное
время? В первую очередь – доброта, неравнодушное отношение друг
к другу. И здесь большое значение
имеют благотворительные акции и
программы, когда в центре внимания – социально незащищённые
люди, те, кто более всего нуждается в поддержке. Участники недавнего мероприятия, проведённого
совместно с депутатом муниципального округа Рязанский А.А.
Балабуткиным
в
ресторане
«Зарайский дворик», расположенном по адресу: ул. Зарайская, д. 33,
корп. 2, остались очень довольны
радушием хозяев, великолепными
блюдами и домашней атмосферой.
Для гостей было приготовлено шоу,
звучала живая музыка. Прекрасный вечер оставил много позитивных эмоций.
Благотворительные акции в

РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

нашем районе не редкость. Для
социально незащищённых категорий населения регулярно проводятся экскурсии, праздничные обеды.
И каждое предприятие сферы
быта – кафе, ресторан и т. д., участвуя в благотворительности, дарит
доброту обездоленным людям. А
доброта, как известно, спасает
мир. Спасибо всем участникам благотворительных мероприятий!
В ответ на благодарность посетителей
сотрудники
ресторана
«Зарайский дворик» сказали следующее: «Рады, что жители Рязанского района высоко оценили нашу
работу. Не стоит дожидаться праздничных дат, приходите к нам в
любой день.
Наш сайт: www.zarayskiy-dvorik.ru
Телефоны: 8 (968) 896-10-00,
8 (963) 997-77-44».
Татьяна КОЛЕСНИК
Издатель:
ООО «Деловой ритм».
delritm@mail.ru 8 (495) 744-62-40
Главный редактор:

БЕДУ МОЖНО НЕ ДОПУСТИТЬ

Хотелось бы в очередной раз
напомнить жителям, что соблюдение и выполнение правил пожарной
безопасности является делом всех
и каждого.
• Следите за состоянием электропроводки в вашей квартире и на
работе, в случае её неисправности
немедленно вызовите квалифицированного электрика.
• Уходя из помещений, не остав-

ляйте 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 бензином, автомобильным маслом и другие взрывоопасные 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 привести к
пожару.
• Проезды и подъезды к зданиям
должны быть свободными для проезда пожарной техники и других
специальных машин.
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• 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
выделяются немалые средства для
закупки и установки в жилых домах
противопожарного оборудования,
ремонта систем автоматики, закрытия чердаков и подвалов. И вы
сами в первую очередь должны
быть заинтересованы в сохранности данного имущества и исправности противопожарного оборудования, ведь от этого зависит скорость
ликвидации возгорания.
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