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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Анатолий ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский:

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
Не удивительно, что именно в Юго-Восточном округе столицы в годы повсеместного забвения системы
ГТО («Готов к труду и обороне»), возникла, ещё задолго до президентского Указа 2014 года, идея
возобновить движение за здоровый образ жизни, сердцевиной которого, как и раньше, является ГТО.
Если на уровне округа зачинателем гражданской инициативы стал префект ЮВАО Владимир Борисович
Зотов, неустанно уделяющий спорту огромное внимание, то на уровне районов многое зависело от глав
управ – от того, равнодушны или нет они к ГТО, занимаются ли сами физкультурой, делают ли, по
крайней мере, зарядку, подают ли пример молодёжи своим обликом, своим отношением к спортивным
мероприятиям. Рязанскому району повезло: в течение 12 лет его главой был активный организатор и
участник спортивно-физкультурных мероприятий Анатолий Дмитриевич Евсеев, в настоящее время
являющийся главой муниципального округа Рязанский. В своё время он с отличием окончил Смоленский
государственный институт физической культуры и спорта и на собственном опыте убедился, что ГТО –
важнейшая часть военно-патриотической работы с населением.
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Примите поздравления
ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ, ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ
ТРУДОВОГО ФРОНТА, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!
Приближается Великий праздник, самый дорогой для
каждой семьи.
В грозные годы Великой Отечественной войны весь
советский народ, от мала до велика, поднялся на борьбу с ненавистным врагом – фашизмом. Более 27 миллионов советских людей погибли за свободу и независимость не только
нашей любимой Родины, но и за спасение народов мира от порабощения.
Мы должны сохранить память об этой самой страшной в истории войне,
не допустить фальсификации, воспитать молодёжь в духе патриотизма –
это наш долг перед ветеранами.
От имени депутатов Совета депутатов муниципального округа Рязанский
сердечно поздравляю вас с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
безоблачного мирного неба и счастья!
Божьей помощи Вам. С земным поклоном,
Анатолий ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский,
председатель Совета депутатов

НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

– ГТО – это программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, основная в системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала
данная программа с 1931-го по 1991
год и охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет, – рассказывает Анатолий Дмитриевич Евсеев. –
Очень рад, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вернул в жизнь систему
ГТО. По словам министра образования Дмитрия Ливанова, начиная с
2015 года, результаты сдачи комплекса ГТО будут учитываться при
поступлении в высшие учебные
заведения. Давно пора!
Уверен, что эта система, особенно в предвоенное время, в значительной степени повлияла на формирование духовного облика молодёжи, её боевого духа, всестороннее развитие физических и нравственных качеств советских людей,
повышение их трудовой и творческой активности.
– Какие задачи должен решать
комплекс ГТО в наши дни?
– Использование физической
культуры как важнейшего составного элемента здорового образа
жизни; достижение высокого уровня физической подготовленности
молодёжи, обеспечивающей необходимое состояние здоровья,
высокопроизводительный труд,
готовность к защите Родины, твор-

ческое долголетие; воспитание
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями на
протяжении всей жизни; массовое
вовлечение населения в физкультурное движение; выявление и
воспитание спортивных талантов.
Обострённое внимание к ГТО
весьма кстати после Зимней Олимпиады в Сочи и Параолимпиады,
показавших всему миру спортивную мощь России. Хочу подчеркнуть актуальность военной подготовки в школе. Как председатель
призывной комиссии района, отмечу, что в настоящее время значительная
часть
призывников
не обладает крепким здоровьем.
Причина – отсутствие регулярных
занятий физкультурой и спортом,
пренебрежение здоровым образом
жизни, то есть без вредных привычек. Российской армии в условиях
одногодичной службы требуются
сильные, выносливые и умелые
молодые люди, поэтому физическая культура и спорт должны
стать мощным средством воспитания молодёжи.
– Каждый, кто успешно сдавал
нормативы ГТО, получал право
носить почётную награду – значок с надписью «Готов к труду и
обороне». Когда впервые Вы
получили свой первый значок
ГТО и сдавали ли нормативы,
будучи главой управы?
– Первые значки ГТО я получил
ещё в школе. С тех пор их у меня

немало. Что касается сдачи нормативов главами управ, то, действительно, в ЮВАО такое было, и я в этом
принимал участие. Убеждён, что
руководители должны во всём подавать пример, в том числе – в занятиях физкультурой и спортом.
Обращаясь к истории, вспомним,
что в советские времена организациям, успешно наладившим сдачу
нормативов ГТО, вручались красные знамёна, отстающие получали
переходящий «орден черепахи».
Фотографии сдавших нормативы
ГТО вывешивались на доске Почёта вместе с фотографиями передовиков производства. Подобная агитация давала хорошие плоды.
Тысячи людей пришли на стадионы, в спортивные кружки и секции.
Интересно, что маршал К.Е. Ворошилов значок ГТО назвал «физкультурным орденом». Борьба за
«физкультурный орден» вывела в
большой спорт таких прославленных спортсменов, как братья Знаменские, Мария Шаманова и многие другие. Нормативы ГТО одними
из первых сдали известнейшие
люди страны: шахтёр Алексей Стаханов, балерина Галина Уланова,
один из крупнейших математиков
мира академик Андрей Николаевич
Колмогоров, Герой Социалистического Труда Георгий Сперанский,
Герой Советского Союза Марина
Чечнёва, трактористка Паша Ангелина.
Окончание на стр. 2

8 апреля в здании управы Рязанского района по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, состоялось очередное 36-е заседание Совета депутатов.
Повестка дня: «О подготовке праздничных мероприятий, посвящённых 1 мая –
Празднику Весны и Труда и 9 мая – Дню
Победы», «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Рязанский
«Об исполнении бюджета МО Рязанский
в городе Москве за 2013 год», «Об
информации руководителя ГБОУ Центра
детского творчества
«Рязанский» о работе
учреждения
дополнительного
образования», «Об
утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих
аппарата
Совета депутатов
МО Рязанский», «О
согласовании адресного перечня озеленённых территорий 3-й категории на
весенний период 2014 года». Рассматривалось обращение о присвоении одной
из улиц имени академика А.И. Целикова.
22 апреля в здании управы Рязанского района состоялось внеочередное 37-е заседание Совета депутатов.
Повестка дня: «О согласовании проекта
межевания квартала, ограниченного ул.
Михайлова, 3-й Институтской ул., 1-м
Вешняковским проездом, Яснополянской ул.»; «О согласовании проекта
межевания квартала, ограниченного
Рязанским проспектом, Луховицкой ул.,
ул. Михайлова, 2-й Институтской ул.»;
«О согласовании проекта межевания
квартала, ограниченного Рязанским проспектом, 3-й Институтской ул., ул. Михайлова, Яснополянской ул., 1-м Вешняковским проездом, ул. Паперника»;
«О согласовании проекта межевания

квартала, ограниченного Рязанским проспектом, 2-й Институтской ул., ул. Михайлова, 3-й Институтской ул.»; «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Рязанский в городе Москве от
24.12.2013 г. № 30/1 «О бюджете МО
Рязанский в городе Москве на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 гг.»; «Об
исполнении бюджета МО Рязанский в
городе Москве за I квартал 2014 г.»;
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО Рязанский от

24.12.2013 г. № 30/6 «Об утверждении
календарных планов по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на
2014 г.»; «О внесении изменений в
решение Совета депутатов МО Рязанский от 26.03.2014 г. № 35/1 «О дополнительном финансировании мероприятий
по развитию Рязанского района». Разное: «Положение о конкурсе «Лучший
депутат Совета депутатов внутригородского муниципального образования в
городе Москве»; «О проведении фестиваля казачьих традиций».
Решения заседаний Совета депутатов
публикуются в спецвыпусках газеты
«Рязанский проспект».
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский

АНАТОЛИЙ
СИМОНОВ
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Рязанский

Анатолий ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский:

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
Окончание. Начало на стр. 1

РАНЫ МАЙДАНА
Дымятся кровавые раны,
Куражится эхо войны…
Непрошеной болью майдана
Запятнана совесть страны.
Исхлёстана грохотом площадь,
Где раньше жила тишина.
Не станет жизнь лучше и проще,
Когда верховодит война.
Дорогу к согласью сквозь тернии
Не каждый найдёт острослов.
Напрасно безумствуют нервы,
Считая друзей за врагов.
Губительно тратится время
На ярость летящих камней.
И мнится спасительный берег
Кострам каннибальских огней.

НА СУББОТНИКЕ

Дружно, с отличным настроением
депутаты муниципального округа
Рязанский и сотрудники аппарата
Совета депутатов вышли 12 апреля
на традиционный субботник. Под
руководством главы муниципального округа Анатолия Дмитриевича
Евсеева и депутата Совета депутатов Александра Павловича Щёголева участники праздника труда,
вооружившись инвентарём, приве-

ли в порядок сквер на улице Фёдора Полетаева. Работали так, что
проходящие мимо жители, поддержав энтузиастов, присоединялись к
уборке.

ПОМОГЛИ
МЛАДШИМ

Активное участие в субботнике
приняли ребята из ученического
самоуправления и организации
«Доброта» 4-го структурного подразделения средней общеобразовательной школы № 777. Школьники помогли привести в порядок территорию детского сада.
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– Какие коррективы и поправки
вносились в комплекс ГТО?
– Уже в 1932 году появилась вторая, более сложная, ступень ГТО.
В 1934 году для подростков 13-14 и
15-16 лет были введены нормативы
на значок «БГТО» – «Будь готов к
труду и обороне». Сдача этих нормативов стала начальной ступенью всестороннего физического развития.
26 ноября 1939 года, в тревожное
предвоенное время, Совет Народных
Комиссаров СССР принял постановление «О введении нового физкультурного комплекса “Готов к труду и
обороне СССР”», в котором была
усилена военно-прикладная направленность комплекса. Были пересмотрены программы по физическому
воспитанию во всех звеньях нашей
системы образования: в начальных и
средних школах, в техникумах и
вузах. И пересмотр этот происходил
на основе нового комплекса ГТО.
Таким образом, Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду
и обороне СССР» приобрёл государственное значение.
Введенный в январе 1959 года
усовершенствованный физкультурный комплекс ГТО состоял из трёх
ступеней. Ступень БГТО – для
школьников 14-15 лет, ГТО 1-й ступени – для юношей и девушек 16-18
лет, ГТО 2-й ступени – для молодёжи 19 лет и старше.
В Вооружённых Силах СССР в
1965 году была введена специальная ступень комплекса ГТО —
«Военно-спортивный комплекс»
(ВСК), и в 1966 году по инициативе
ЦК ДОСААФ была разработана и
введена в действие ещё одна ступень комплекса ГТО – «Готов к
защите Родины» (ГЗР) для молодёжи призывного возраста. Эти две
специальные ступени комплекса
ГТО имели большое значение в

повышении общей и специальной
физической подготовки молодёжи
призывного возраста и военнослужащих.
Комплекс ГТО, ввёдённый в 1972
году, был построен по возрастному
принципу и охватывал население с
10 до 60 лет. Комплекс состоял из
пяти ступеней, каждой из которых
дано своё название. 1-я ступень –
«Смелые и ловкие», 2-я – «Спортивная смена», 3-я – «Сила и мужество», 4-я – «Физическое совершенство» и 5-я – «Бодрость и здоровье».
С января 1985 года был введён в
действие усовершенствованный
комплекс физических испытаний на
значок «Готов к труду и обороне
СССР». В новом комплексе больше
внимания уделено знаниям и умениям сдающего нормативы, особо
подчеркивается роль гражданской
обороны. Если раньше нормативы
сдавали мальчики и девочки 10
лет, то теперь их стали сдавать
«первоклашки».
– Насколько активно, на Ваш
взгляд, проводилась в последние
годы в школах Рязанского района сдача нормативов «Готов к
труду и обороне»?
– Легендарный значок в нашем
округе был возрождён ещё в 2008
году, когда Управление образования ЮВАО совместно с центром
ДОСААФ и префектурой начали
проводить среди школьников эту
работу. На территории округа
любой желающий в возрасте до 18
лет получил возможность сдать
нормативы ГТО. Много ли было
желающих? Например, в прошлом
году март был официально объявлен месяцем сдачи нормативов
ГТО. В результате 500 школьников
ЮВАО смогли сдать нормативы.
Напомню, что в 2010 году префект ЮВАО В.Б. Зотов поддержал
инициативу создания спортивного

Депутат отвечает на вопрос жителя
НУЖДАЕТСЯ ЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЗАЩИТЕ?
На первый взгляд вопрос этот нам кажется надуманным и даже нелепым:
в защите от кого?
Общеизвестно, что в прошлом столетии человечество пережило страшный катаклизм – Вторую мировую войну. Для нас эта война – Великая Отечественная. Советский Союз за победу в той войне заплатил чудовищную
цену – 27 миллионов человеческих жизней. По сути, это народонаселение
довольно крупного европейского государства.
Дата 9 мая 1945 года относится к числу вечных дат в Истории. Для россиян эта дата святая.
Практически каждая семья у нас потеряла кого-либо из близких или родных. День Победы – это день памяти, горестной, «со слезами на глазах»,
но светлой, с ощущением гордости за нашу страну-победительницу.
Однако на Западе, да и не только, к сожалению, там, заметна тенденция
к переоценке событий тех лет, стремление переписать историю заново,
преуменьшить значение нашей страны в той войне. Например, поднимают
такой провокационный вопрос: «Что принесла та победа народам Европы –
освобождение или порабощение?»
Западные борзописцы пытаются представить Советский Союз всего
лишь младшим участником «коалиции» в войне с Германией, второстепенным, к тому же заведомо умышленно закрывают глаза на то, что более
80 % всех потерь гитлеровцы понесли именно на Восточном фронте.
Нельзя не обращать внимания на абсурдные заявления прибалтийских
государств о том, что они были «оккупированы Советской Армией» и на
чествования в этих странах участников формирований войск СС. Если
события будут развиваться в таком ключе, то скоро, того гляди, потребуют
от России принести извинения за разгром нацизма.
Возникает вопрос: ради чего на Западе затеяли эту возню по пересмотру
итогов Второй мировой?
Кроме политической цели – принизить национальную гордость россиян и
ослабить нашу страну, просматриваются и меркантильные интересы. Если
мировое сообщество согласится, вдруг, с тем, что Германия и Советский
Союз равно ответственны за начало войны, то от России потребуют финансовых компенсаций. Вопрос об этом уже сейчас ставят страны Прибалтики
и Польша.
Такое ощущение, что инициаторы этих неуклюжих попыток забыли, что
Нюрнбергский процесс установил однозначно: кто начал войну, кто кого
оккупировал, кто должен нести ответственность за военные преступления.
Наша Победа – это символ объединения и патриотизма россиян. Сам по
себе патриотизм не возникает. Его необходимо целенаправленно формировать через изучение истории и, в частности, героической истории Великой Отечественной войны.
Дата 9 Мая 1945 года отодвигается всё дальше и дальше. Наступит время, когда не останется ни одного живого участника и очевидца той войны.
К этому надо быть готовым, как и к усилению нападок наших «партнёров»
на истинную историю нашей страны, попыток «украсть» нашу Победу.
Вот поэтому-то и нуждается День Победы в защите!
Встречая этот праздник, мы помним, почему он для нас великий, и память
эта священна. Если народ утратит эту память, он будет лишён будущего.
А.П. ЩЁГОЛЕВ, депутат Совета депутатов
муниципального округа Рязанский

движения по возрождению трудовых и воинских традиций «Клуб
ГТО», которое возглавил олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алексей Алипов. За три года
нормативы сдали более 7500 юных
москвичей.
– Президент России возродил
ГТО и даже старое название. Вас
это привлекает?
– Решение возродить ГТО вызвано необходимостью развития массового спорта. По словам Путина,
именно благодаря этому проекту в
Советском
Союзе
«выросло
не одно поколение активных и здоровых людей». И я полностью
согласен с этим. По душе мне и то,
что решено сохранить старое
название «Готов к труду и обороне»
как дань традициям нашей национальной истории. В рамках обновлённого ГТО предусматривается
сдача спортивных нормативов в 11
возрастных группах, начиная с
шести лет.
– Для возрождения ГТО нужны
условия…
– Действительно, старт программы ГТО ставит вопрос о площадках
для занятий спортом. Требуется
сеть некоммерческих физкультурноспортивных клубов по местам
жительства, работы или службы, то
есть в шаговой доступности. Необходимы спортивные сооружения,
удобные для занятий спортом и
физической культурой, в том числе
на открытом воздухе. У нас в районе
есть хорошие спортивные площадки, но пока их недостаточно, в этом
направлении предстоит большая
работа, осуществляемая под контролем депутатов муниципального
округа, получивших, как известно,
дополнительные полномочия.
Более эффективно будет использована спортивная инфраструктура
общеобразовательных школ.

– Первым районом в Москве,
который реализовал программу
по строительству площадок с
синтетическим покрытием, стал
Рязанский район, когда главой
управы был Евсеев. Какова цель
этой программы, Анатолий Дмитриевич?
– Главная цель – вернуть детей в
спорт, сделать его доступным и
массовым, именно для этого в
нашем районе начали строить
школьные стадионы с синтетическим покрытием. Новые спорткомплексы становятся центрами притяжения для жителей в микрорайонах. Здесь могут заниматься спортом не только школьники, но и
взрослые из прилегающих домов.
Спорт помогает разнообразить
досуг молодёжи. Ребята ходят на
тренировки, готовятся к соревнованиям, и им некогда бесцельно тратить время. Молодые люди, начинающие заниматься спортом с детства, – это будущее России.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Поставлено на депутатский контроль

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СКВЕРА
НА УЛИЦЕ ФЁДОРА ПОЛЕТАЕВА
От имени жителей дома 15, корпус 3 по улице Фёдора Полетаева в Совет
депутатов муниципального округа Рязанский обратилась группа
инициативных граждан (Надежда Цибулевская, Павел Меньшов, Зинаида
Буянова) с просьбой благоустроить сквер, расположенный по адресу:
ул. Фёдора Полетаева, владение 15. Ранее подобные пожелания
высказывались жителями на встречах с главой управы А.Р. Царикаевым,
главой муниципального округа А.Д. Евсеевым и депутатами.
Пойдя навстречу жителям, Совет депутатов муниципального округа взял
под свой контроль благоустройство сквера на улице Фёдора Полетаева.
Работы по благоустройству будут осуществлены с учётом интересов всех
категорий граждан. Здесь появятся клумбы с цветами, дорожнотропиночная сеть, детская спортивная площадка, зона тихого отдыха и
пикниковая зона, будет построена площадка для выгула собак. Увеличится
число деревьев и кустарников – планируются посадки. В целом на
благоустройство сквера выделено 60 млн рублей. Все работы – под
контролем Совета депутатов. Проявляя неравнодушное отношение к
судьбе сквера, депутаты приняли участие в субботнике по приведению в
порядок данной территории.
Пресс-центр муниципального округа Рязанский

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Главная цель моей
работы
в
качестве
депутата – выполнение
наказов избирателей. По
обращениям
жителей
осуществлена подрезка
деревьев, которые лезут
в окна, а также мешают
освещению,
решен
вопрос о парковке рядом
с
домом.
Помогаю
школам в создании
музеев,
дворовым
командам – в организации спортивных мероприятий. С удовольствием
занимаюсь экскурсионными поездками для жителей (см. снимок). Не раз
содействовал в устройстве детей в детсады, получении путёвок на
семейный отдых. Если требуется помощь ветеранам и инвалидам, тут же
обращаюсь в Совет ветеранов и Общество инвалидов района, и
совместными усилиями мы удовлетворяем поступившие просьбы.
А.А. БАЛАБУТКИН, депутат Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
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О своих встречах с уникальным человеком, дважды Героем
Советского Союза, рассказывает житель муниципального округа
Рязанский, участник Великой Отечественной войны В.И. Кирсанов

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ
Страна отпраздновала знаменательную дату 12 апреля – первый полёт человека в космос и отметила
80-летие первого космонавта земли Юрия Алексеевича Гагарина. Впереди у нас майский праздник «со
слезами на глазах» – День Великой Победы. И я хочу рассказать о человеке, об уникальном человеке,
который имеет отношение к обоим праздникам, который сам являлся их творцом. Кроме него, таких
людей нет и не было не только в нашей стране, но и во всём мире!
Мой рассказ о Георгии Тимофеевиче Береговом. Дважды Герой Советского Союза. Лётчик-космонавт СССР.
Заслуженный лётчик-испытатель. До недавнего времени,
самый пожилой человек, полетевший в космос. При
выполнении космического полёта ему было 47 лет!
Первое звание Героя Советского Союза Береговой
получил во времена Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. Причём, получил за самую сложную
«работу» на войне – за полёты на штурмовике Ил-2.
Эти самолёты по праву считались воздушной пехотой.
Их местом войны было поле боя на линии фронта, на
самой малой высоте – «в бреющем полёте». В первые
месяцы войны, когда ещё только отрабатывалась тактика боя крылатой пехоты, пока лётчики набирались
опыта – они несли огромные потери. Пожалуй, самые
большие из всех видов авиации. Считалось, если лётчик на Ил-2 выполнил одиннадцать боевых вылетов, то

дальше будет летать более успешно. Каким-то магическим было число – одиннадцать. Многие не доживали,
не долётывали до него. Статистика говорит, что осенью-зимой 1941 года – средняя продолжительность
жизни Ил-2 на фронте составляла восемь-девять боевых вылетов.
В это время вышел приказ Наркома обороны СССР о
порядке поощрения и награждения орденами лётного
состава ВВС РККА за хорошую боевую работу. За 10
боевых вылетов – орден, за 20 – орден более высокого
ранга, а за 30 боевых вылетов – высокое звание Героя
Советского Союза.
Вот в такое время, в 1942 году, Г.Т. Береговой прибыл
на Калининский фронт и начал воевать на штурмовике
Ил-2. Авиаполк, где он воевал, входил в дивизию под
командованием Г.Ф. Байдукова. Дивизия входила в
корпус, которым командовал Н.П. Каманин, а корпус –
в 3-ю воздушную армию, где командующим был М.М.
Громов. Три прославленных лётчика страны, три Героя
Советского Союза, получивших это почётное звание
одними из первых в нашей стране ещё в мирные годы.
За годы войны Г.Т. Береговой совершил 186 боевых
вылетов! Был трижды сбит!
26 октября 1944 года Георгий Тимофеевич Береговой
был удостоен звания Героя Советского Союза.
В середине 1950-х годов воздушное пространство
СССР совершенно безнаказанно «бороздили» американские высотные разведчики. У нас к этому времени
был только один высотный перехватчик Миг-19. Достать
американцев по высоте он не мог. Была поставлена
задача создать новый высотный перехватчик, способный подниматься на высоту свыше 20 000 метров.
Таким самолётом стал сверхзвуковой истребитель Су-9
конструкции П.О. Сухого. Напряжённо шли его лётные
испытания… В это время мне и довелось встретиться с
подполковником Береговым. Он работал, вернее, служил не в нашем Лётно-исследовательском институте
авиапрома, а был у нас в командировке от военных в
качестве контролёра.
Я, в то время молодой лётчик, испытывал и доводил
двигатель самолёта-перехватчика Су-9. Почти каждый
полёт был связан с остановкой двигателя в воздухе.
Приходилось иногда, так и не запустив двигатель в
полёте, садиться с неработающим двигателем. Это
очень сложный вариант захода на посадку, да и сама

посадка – эквилибристика. Но всё кажется сложным,
когда ты не обучен, не натренирован в этом деле или
виде полёта. Мы же учились и тренировались. Выполняли каждую посадку, даже при работающем двигателе, по схеме, как «посадку с неработающим двигателем». Надо сказать, что натренировались в таких заходах и посадках хорошо.
Береговой летал точно на таком же самолёте, как и
мой Су-9. Но летал он «на штопор». Штопор – это особый вид полёта. Очень опасный. Самолёт сам по себе
вращается, как кленовый листок, и не хочет самостоятельно прекращать это вращение. Испытывать и лечить
самолёт, это значит определить: почему самолёт
не входит в штопор или не выходит из него, когда это
надо лётчику? Когда причина определена и устранена,
то приглашают военную приёмку. Береговой был из
неё. Он блестяще провёл испытания сверхзвукового
Су-9 на штопор.
Самолёты наши, как два
брата, на стоянке были
рядом. А во время обеда,
зачастую, мы сидели в
лётной столовой тоже
рядом.
Моим радиопозывным
были
цифры
«077».
Однажды случился у меня
«не запуск» двигателя в
воздухе. Георгий Тимофеевич в это время тоже был
в полёте. Пришлось мне
садиться «без двигателя».
Сел. Нормально. Пока
проводили «разбор» моего полёта, Береговой уже вернулся из своего и в столовой ждал меня. Я вошёл, он отодвинул соседний стул и
пригласил сесть рядом.
– Рассказывай «077», как это ты без двигателя нормально уселся. Я услышал в воздухе, что у тебя движок
стоит, – сердце так и замерло. У меня ещё с войны
цифра «7» – самая нелюбимая, – говорил он мягким
говором с лёгким украинским акцентом.
И продолжил дальше: как в одном из боевых вылетов
во время войны подбили самолёт его ведущего с бортовым номером «7». Пламя из мотора всё больше и
больше охватывало его самолёт, но он не прекращал
атаку на колонну танков. Все ведомые, и Береговой в
том числе, шли за горящим командиром. «Прыгай!
Прыгай!» – неслось по радио. Но машина командира,
чуть подвернув, уточнив направление, врезалась в
фашистские танки на земле.
И второй случай. Тоже Ил-2 с номером «7», но уже его
ведомый, был сбит за линией фронта при атаке переправы с фашистской техникой и погиб на глазах Берегового.
Горд я был и счастлив от того, что Георгий Тимофеевич на равных беседует со мной. И больше того – интересуется методикой посадки с неработающим двигателем. И было это ещё до первого полёта в космос Юрия
Гагарина.
С 1948-го и по 1963 год Георгий Тимофеевич работал
лётчиком-испытателем. Летал на всех истребителях
того времени. В 1963 году был зачислен в отряд космонавтов. Прошёл полный курс подготовки к полётам на
кораблях типа «Союз» и стал космонавтом № 12. И
родился он в апреле – 15 апреля 1921 года.
26-30 октября 1968 года Георгий Тимофеевич Береговой совершил полёт на космическом корабле «Союз3». В полёте была выполнена попытка стыковки с беспилотным кораблём «Союз-2» в тени Земли. Полет
продолжался трое суток 22 часа 50 минут 45 секунд.
Материалы полёта легли в основу методики стыковки
космических кораблей. 1 ноября 1968 года за совершение космического полёта Георгий Тимофеевич Береговой был награждён второй медалью «Золотая Звезда»
Героя Советского Союза.
Так один человек соединил два судьбоносных периода в жизни нашей страны, да и всего мира.
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Виктор КИРСАНОВ

Священный долг – Родине служить
1 АПРЕЛЯ НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Служба
в
Вооружённых
Силах – важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь
молодые
люди
проходят
не только хорошую школу жизни, но и приобретают настоящих друзей, крепнут физически и духовно, мужают, им
доверяют боевое оружие. Долг,
честь, служба Отечеству – вот
главные составляющие мотивации военной службы.
Мир меняется, появляются Новая военная форма легка и удобна
как в повседневных, так и в боевых
новые угрозы и вызовы, и росусловиях
сийская армия меняется вслед
за ними. Новый облик Вооружённых Сил России, в которых будут служить нынешние призывники, разительно отличается от того, что был прежде.
Новая военная форма – лёгкая, прочная и удобная, сделана с применением самых современных технологий и материалов.
Срок военной службы по призыву уменьшился с двух лет до одного года.
При этом произошла гуманизация военной службы. По возможности, для
прохождения службы направляют вблизи места жительства (в первую очередь это касается граждан женатых, имеющих детей или родителей пенсионного возраста). В увольнении можно надевать гражданскую одежду, из
воинской части связываться с домом по мобильному телефону.
Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных
работ – их теперь выполняют гражданские структуры. Высвобожденное
время целиком посвящено боевой подготовке. Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю (4-5 часов в день).
Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на организацию питания с элементами «шведского стола». В
расположении подразделений установлены душевые кабины и стиральные
машины.
Перспективных спортсменов могут направить для прохождения военной
службы в спортивную роту. Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, склонные к научной работе, могут быть направлены для прохождения военной службы в научные роты.
По материалам сайта Министерства обороны РФ

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, от полного уничтожения не только свою Родину, но и
всю Европу.
Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – председатель призывной комиссии Рязанского района Анатолий Дмитриевич Евсеев.

О НЕПОБЕДИМОСТИ
РУССКОЙ АРМИИ
В 1946-48 годах американцы
пытались выведать у пленных
немецких генералов, в чём
секрет непобедимости русской
армии. В результате появилась
книга «Роковые решения вермахта», которую американский
редактор представил вполне
откровенно: «Мы, американцы,
должны извлечь пользу из неудачного опыта других».
Одним из тех, кто вынужден был
рассказывать о своих поражениях,
– начальник штаба 4-й армии вермахта генерал Гюнтер Блюментрит.
Удивительно, но этот нацист отзывается о противнике – русских –
гораздо более позитивно, чем
сегодня некоторые наши собственные «либеральные» публицисты.
«Близкое общение с природой
позволяет русским свободно передвигаться ночью в тумане, через
леса и болота. Они не боятся темноты, бесконечных лесов и холода.
Им не в диковинку зимы, когда температура падает до минус 45 градусов». «Психологическое влияние
этой страны на среднего немецкого
солдата было очень сильным. Он
чувствовал себя ничтожным, затерянным в этих бескрайних просторах». Вот, оказывается, как. Мы
видели во фрицах извергов, душителей, губителей людей. А оказывается, их тонкая душевная организация страдала от необозримости
российских просторов… Приходилось им действовать по Фрейду –
через силу выдавливать из себя на
этой гнетущей бескрайней земле
свои психологические европейские
комплексы… Жечь, расстреливать,
насиловать… И чего было к нам
лезть таким тонким натурам?

Короче, природа наша Блюментриту не нравится, а вот русского
солдата он оценивает высоко, на
собственном горьком опыте двух
войн: «Русский солдат предпочитает рукопашную схватку. Его способность – не дрогнув выносить лишения – вызывает истинное удивление. Таков русский солдат, которого мы узнали и к которому прониклись уважением ещё четверть
века назад». Прониклись уважением? То-то расстреливали пленных
прямо на марше, сбрасывая трупы
в обочину. Или боялись, а потому
зверствовали?
Дальше – ещё интереснее. Оказывается, немцы не знали нашего
оборонного потенциала! Хорошо же
была налажена секретность в предвоенном СССР, которую интеллигенция считала глупой шпиономанией. Подчеркнём, эти воспоминания относятся не к весне 1945-го,
когда мы стояли на подступах к
Берлину, а к осени 1941-го.
«Нам было очень трудно составить ясное представление об оснащении Красной Армии… Гитлер
отказывался верить, что советское
промышленное
производство
может быть равным немецкому. У
нас было мало сведений относительно русских танков. Мы понятия
не имели о том, сколько танков в
месяц способна произвести русская промышленность. Трудно
было достать даже карты, так как
русские держали их под большим
секретом. Те карты, которыми мы
располагали, зачастую были неправильными и вводили нас в заблуждение...».
Продолжение следует
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА МАЙ 2014 ГОДА
1 мая, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория
Декаполита.
2 мая, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня
с акафистом. Блж. Матроны
Московской.
3 мая, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Александра Ошевенского.
4 мая, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Неделя 3-я по Пасхе, святых женмироносиц.
5 мая, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Седмица 3-я по Пасхе.
Прп. Феодора Сикеота.
6 мая, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Вмч. Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери.
7 мая, среда. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с ака-

фистом. Мч. Саввы Стратилата и с
ним 70-ти воинов.
8 мая, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня.
Апостола и евангелиста Марка.
9 мая, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. Панихида. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Свт. Стефана, еп. Великопермского.
Поминовение усопших воинов.
10 мая, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.
11 мая, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Апп. от 70-ти Иасона,
Керкиры и др.
12 мая, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия.17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 4-я по Пасхе.
Девяти мучеников Кизических.
13 мая, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.

14 мая, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Преполовение Пятидесятницы. Прп. Пафнутия Боровского
15 мая, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Перенесение мощей блгвв.
кнн. Российских Бориса и Глеба.
16 мая, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прп. Феодосия КиевоПечерского.
17 мая, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия.17.00 – Всенощное бдение. Прмц. Пелагии Тарсийской.
18 мая, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Вмц. Ирины.
19 мая, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Неделя 5-я по Пасхе.
Прав. Иова Многострадального.
20 мая, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Нила Сорского.

Депутат помог музею

26 мая, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Неделя 6-я по Пасхе. Мц.
Гликерии и мч. Лаодикия.
27 мая, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мч. Исидора. Прп. Никиты, еп. Новгородского.
28 мая, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отдание праздника Пасхи.
Блгв. царевича Димитрия.
29 мая, четверг. 06.40 – Часы.
Ранняя Литургия. 09.40 – Часы.
Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня.
ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ.
30 мая, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Ап. Андроника и св.
Иунии.
31 мая, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 Всенощное бдение.
Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Мч. Феодота
Анкирского.

Письмо в редакцию

«МОСКОВИТЫ»
Так называется историко-краеведческий музей, открытый 29 марта в здании № 3 средней общеобразовательной школы № 777. Этому событию предшествовала большая и длительная работа, начавшаяся в 1997 году, когда Москве
исполнилось 850 лет. Празднование знаменательной даты вызвало
большой интерес к истории города.
Идея создания музея «Московиты»
в стенах школы нашла широкую
поддержку, и сегодня музей насчитывает больше 500 экспонатов!
Здесь представлены предметы

21 мая, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая, четверг. 06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Перенесение
мощей
святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар.
23 мая, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Ап. Симона Зилота.
24 мая, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. День
тезоименитства
Святейшего
Патриарха Кирилла.
25 мая, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России,
чудотворца.

и нумизматики. В общем, всего
не перечислить.
В открытии музея приняли участие: исполняющая обязанности
директора средней общеобразовательной школы № 777 Светлана
Ивановна Смирнова, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Ирина Анатольевна
Павлюк-Мороз, депутат муниципального округа Рязанский Алексей
Алексеевич
Балабуткин,
директор музея – учитель истории
Ренат Фёдорович Хайбулин, родители, учащиеся 10 «Б» класса.

ШАБАШ БЕЗБОЖНИКОВ

шиной, Екатерине Кузнецовой,
Александре Гребенниковой, Арману Софояну и научным сотрудникам музея – Ангелине Бухаловой и
Диляре Саберовой. Особая благодарность артистам – Анне Лазаревой, Марии Матошиной, Арману
Софояну. Приятно, что администрация школы взяла на себя заботу о техническом оснащении музея,
решив приобрести технические
средства обучения. Спасибо директору здания № 4 Тамаре Алексеевне Ерёминой, принявшей живое
участие в открытии музея.

Народ России вернулся к своим
истокам и потянулся в Церковь
Божию. Понадобилось и строительство новых храмов. Ведь их явно
недостаточно. Так, в Москве, где
большинство населения – православные, одна церковь приходится
на 40 тысяч жителей!
Убеждён, что новый храм на улице Фёдора Полетаева станет
не просто украшением Москвы, но
и поможет отвратить молодёжь от
наркотиков и пьянства, восстановить связь поколений. Но есть
определённые лица, которые разжигают антиправославную истерию
в Москве и за её пределами, рьяно
выступают против строительства
новых храмов. Именно они организовали 19 апреля, накануне Светлого Христова Воскресения, митинг
против возведения православного
храма, которого так ждут жители
Рязанского района Москвы. Один
из организаторов «безбожной пасхи» – депутат Мосгордумы, член
КПРФ А.Е. Клычков. Отмечу, что
глава этой партии Г.А. Зюганов
позволяет вступать в неё верующим. Но возникает вопрос: почему
КПРФ не избавляется от экстремистского балласта тех, из-за кого
партия теряет своих избирателей –
православных россиян? К балласту, тянущему партию на дно, относятся сторонники «жёсткой линии
против Церкви» депутаты Госдумы

Родин, Потапов, депутат Мосгордумы Клычков и некоторые муниципальные депутаты.
На так называемом митинге
собрались человек 80, и было среди них много не местных. А местные жители в это время шли освящать куличи и попутно заглядывали на митинг, чтобы понять, в чём
дело. Они пытались вразумить
заблудших, и порой небезуспешно.
Не собрав достаточно жителей на
своём митинге и не получив поддержку местного населения, безбожники организовали «бумажную
массовку»: сбор подписей и массовую рассылку однотипных обращений в органы власти.
Нам, православным, следует
понимать, что церковь – это наше
общее дело. Для этого нужно объединяться и смело отстаивать то, что
положено по закону. Приходите
каждое воскресенье в 13.00 на
молебен на место строительства
нашего храма: ул. Фёдора Полетаева, вл. 15. Деревянный вагончик за
автобусной остановкой, через
дорогу от памятника Фёдору Полетаеву. Там вы сможете поставить
свою подпись в защиту храма.
Поздравляю москвичей со светлым Христовым Воскресением и
желаю, чтобы «безбожные пасхи»
не омрачали нашу жизнь.
Юрий Валентинович ШУБИН

Служба 01
материальной культуры от эпохи
неолита до XX века. Экспозиция
включает много тем: «Древнейшие
дороги Московии», «Художественные промыслы Центральной России», «Святые земли Московской»,
«Палеография каменного века»,
«Ордена Российской империи» и
другие. Особого внимания заслуживает букинистический отдел, в
котором немало оригинальных
изданий. Притягивает к себе и
археологический отдел. Интересные экспонаты в отделе бонистики

РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

Последние подготовили великолепную презентацию: рассказали
об истории музея, познакомили с
интереснейшими
экспонатами
(такими, как зуб мамонта, которому более 20 тысяч лет), предметами быта и культа древних славян,
уникальными книгами. Силами
того же класса был дан небольшой
концерт: прозвучали песни и стихи
о Москве.
Огромное спасибо экскурсоводам
музея – Андрею Самохину, Екатерине Листопадовой, Марии МатоИздатель:
ООО «Деловой ритм».
delritm@mail.ru 8 (495) 744-62-40
Главный редактор:

Отдельно благодарим за помощь
депутата муниципального округа
Рязанский Алексея Алексеевича
Балабуткина, который внёс свой
вклад в становление музея. На этот
раз он подарил музею новую карту
Рязанского района.
Ренат ХАЙБУЛИН,
почётный работник
общего и среднего образования, учитель истории,
директор музея «Московиты»
ГОУ СОШ № 777

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!
ОНД Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по
г. Москве напоминает: во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций
соблюдайте следующие правила: не оставляйте без присмотра включённые электробытовые приборы и источники огня; не перегружайте электросеть бытовыми и обогревательными приборами; не загромождайте
пути эвакуации: приквартирные холлы, коридоры, балконы и пожарные
лестницы горючими и другими предметами; не допускайте курения в
постели, тем более в нетрезвом виде; не оставляйте без внимания одиноких и престарелых людей. При пожаре необходимо позвонить по телефону «01» (для абонентов сотовой связи: «Би лайн», «МТС», «Мегафон»,
«Скайлинк» – 112, далее 1).
Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22
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