
Событие

В НЕДЕЛЮ 2-ю ПО ПАСХЕ 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ 

ЦЕРКВИ СОВЕРШИЛ 

ЛИТУРГИЮ ВО ВВЕДЕНСКОМ 

ХРАМЕ ХРАМОВОГО 

КОМПЛЕКСА ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ
Приезд патриарха – это большая радость, счастье и особое событие. 

19 апреля 2015 года, в день Антипасхи, Неделю 2-ю по Пасхе, 

апостола Фомы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл посетил храмовый комплекс преподобного 

Сергия Радонежского на Рязанке в Москве.

В большом храме Введения во 

храм Пресвятой Богородицы хра-

мового комплекса Предстоятель 

Русской Православной Церкви 

совершил Божественную литургию.

Его Святейшеству сослужили: 

епископ Подольский Тихон; епископ 

Воскресенский Савва, первый 

заместитель управляющего делами 

Московской Патриархии, намест-

ник Новоспасского ставропигиаль-

ного монастыря; игумен Алексий 

(Вылажанин), благочинный Петро-

павловского округа г. Москвы; про-

тоиерей Виктор Сандар, настоятель 

храма прп. Сергия Радонежского на 

Рязанке; духовенство г. Москвы.

В храме присутствовали префект 

Юго-Восточного административно-

го округа г. Москвы А.В. Цыбин, 

глава управы Рязанского района 

А.Р. Царикаев, глава муниципаль-

ного округа Рязанский А.Д. Евсеев.

Окончание на стр. 4

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Наступает долгожданный всенародный праздник – 70-летие Победы Советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов.

С чувством глубокой, неиссякающей благодарности легендарному поколению наших отцов и матерей, дедов и 

прадедов мы встречаем этот юбилей.

Всё дальше в глубины времени уходят события 

Великой Отечественной войны, всё меньше остаёт-

ся очевидцев, вписавших героическую, победную 

страницу в летопись истории. Они уходят, но оста-

ётся память. Эта память и историческая правда 

о войне, уроки войны, имеют огромное значение, 

являются мощным моральным ресурсом развития 

России в современном мире.

Это особенно важно в процессе воспитания наших 

детей, которых мы все хотим видеть духовно бога-

тыми и нравственно чистыми, физически совершенными, истинными патри-

отами нашей любимой Родины.

День Победы – замечательный майский праздник, день света и радости и – в то же вре-

мя – скорбный час памяти.

Никто и никогда не забудет подвиг ветерана войны, который невозможно оценить и измерить. Мы не вправе 

забывать гнев и горе войны. Мы бережём и чтим то, за что было заплачено великой ценой – ценой миллионов 

человеческих жизней. Мы всемерно будем противостоять попыткам переписать историю, умалить роль Победы и 

вклад каждого из ветеранов в её завоевание.

На все времена 9 мая – День Победы останется неизменным, всеми любимым, дорогим и светлым праздником. 

В этот день мы поздравляем всех защитников нашего Отечества, отстоявших в годы войны право народов всего 

мира быть свободными.

В этот светлый и чистый праздник от имени депутатов нашего района от всего сердца поздравляю Вас, дорогие 

ветераны, с Днём Великой Победы – днём Вашей доблести, отваги, мужества и чести!

Земной поклон Вам за нашу мирную жизнь, за счастливые улыбки наших детей и внуков. Божьей помощи Вам 

в благоденствии и здравии на долгие годы!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
СЛАВА ВАМ, ПОБЕДИТЕЛИ!

С глубоким уважением,

глава муниципального округа Рязанский Анатолий ЕВСЕЕВ

ПОМНИМ. 
ГОРДИМСЯ. 

ЧТИМ!
Фоторепортаж из школы 

№ 1421, где директор Наталья 

Константиновна Солощанская – 

депутат Совета депутатов муни-

ципального округа Рязанский, 

председатель Совета директо-

ров школ района.

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ № 4 

2015 г.
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Трибуна депутата

О ПОПЫТКАХ 

РЕВИЗОВАТЬ ИТОГИ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Для начала попытаемся устано-

вить: в чём состоят эти итоги, в чём 

выражаются попытки их ревизо-

вать и какие последствия это может 

иметь.

Основной и, увы, печальный 

итог, который, к сожалению, 

пересмотреть невозможно – эти 

людские потери.

По заключениям экспертов, Вто-

рая мировая война была самым 

грандиозным столкновением 

в истории человечества. В ней уча-

ствовало 61 государство (свыше 

80 % населения земного шара), 

боевые действие велись на терри-

тории 40 государств. В армии было 

мобилизовано 110 миллионов чело-

век, людские потери составили 55 

миллионов, материальные ресурсы 

и убытки – 4 триллиона долларов.

Для СССР эта война была Вели-

кой Отечественной, в которой 

Советский Союз понёс наибольшие 

потери: население сократилось на 

28 миллионов человек, в том числе 

прямые потери от военных дей-

ствий – 20 миллионов, косвенные 

(от голода, болезней и пр.) – почти 

6,5 млн. Только детей погибло поч-

ти 8 млн. Рождаемость сократилась 

на 15,5 млн. Одно лишь это свиде-

тельствует о том, что именно Совет-

ский Союз внес основной и решаю-

щий вклад в обеспечение Победы 

в этой войне. И в мире на сей счет 

существует полная ясность.

Второй итог – это создание 

двухполярного мира, который 

был легитимизирован образова-

нием ООН и Совета Безопасно-

сти ООН, и означал фактически 

удар по устремлениям США стать 

«властелином мира» и сформи-

ровать «мировое правитель-

ство».

В отношении США надо заметить, 

что американцы давно приписыва-

ют себе главную роль в победе во 

Второй мировой войне. Сейчас они 

особенно настырно пытаются вне-

дрить это в сознание людей во 

всём мире. США настолько пере-

дёргивают исторические факты, 

что в Японии многие люди думают, 

что атомную бомбу на них сбросила 

Россия, а не Америка. «Кукловоды» 

в США, пытающиеся держать наро-

ды мира в узде и управлять обще-

ственным мнением на Западе, 

понимают, что до тех пор пока Рос-

сия стоит на ногах, им никогда эти 

попытки не реализовать.

И третий итог (отнюдь 

не последний) – это потеря тер-

риторий. Например, Японией – 

«Северных территорий»; Герма-

нией – Восточной Пруссии 

в пользу Польши и т. д.

Отдельно скажем о «северных 

территориях» и нелепости позиций 

Японии. Общеизвестно, что Южный 

Сахалин и Курилы были переданы 

СССР участниками Ялтинского 

соглашения «в порядке наказания 

агрессора путём отторжения у него 

территорий, явившихся плацдар-

мом агрессии». Впоследствии это 

положение указанного соглашения 

было заложено в Устав ООН и дей-

ствует до настоящего времени. 

Удивительно слышать заявления 

японских официальных лиц о том, 

что без мирного договора с Росси-

ей Япония продолжает оставаться с 

ней в состоянии войны, несмотря 

на наличие Акта о полной и безого-

ворочной капитуляции Японии, под-

писанного всеми заинтересованны-

ми сторонами 2 сентября 1945 года. 

Может быть, эти заявления надо 

понимать как одностороннюю 

денонсацию Акта и объявления нам 

новой войны? Если же нам новая 

война не объявлялась, то какая 

необходимость в мирном догово-

ре? Полное отсутствие логики.

Какова же цель тех, кто пытает-

ся ревизовать итоги Второй 

мировой войны, и в какой фор-

мат встраиваются их попытки?

О позиции лоббистов из США уже 

упомянуто. Логику иностранцев, 

которые в той войне в большинстве 

своём – кто невольно, а кто и впол-

не с энтузиазмом – воевали на сто-

роне гитлеровской Германии, если 

не принять, то понять можно: это 

желание более приглядно выгля-

деть в своих глазах. Попутно отнять 

у русских победу и заставить их за 

всё заплатить, несмотря на то, что 

именно мы подверглись веролом-

ному нападению и понесли 

в результате наибольшие жертвы.

Формат ревизии итогов на постсо-

ветском пространстве крайне при-

митивен: провести знак равенства 

между коммунизмом и фашизмом, 

реабилитировать фашизм, прину-

дить русских каяться и, конечно же, 

платить, платить уступками, льгот-

ными тарифами и т. п. Наиболее 

чётко эта позиция проявляется 

в странах Прибалтики. В Эстонии 

ежегодно чествуют ветеранов СС, 

в Пярну был открыт памятник леги-

онерам эстонской дивизии «Ваф-

фен СС», недавно были проведены 

торжественные церемонии переза-

хоронения останков эсэсовцев, а 

также награждение орденами тех, 

кто с оружием в руках противосто-

ял силам антигитлеровской коали-

ции. В Литве тоже ежегодно честву-

ют ветеранов «лесных братьев», 

в Латвии в центре столицы прово-

дятся шествия легионеров СС.

Одним из свидетельств недопу-

стимости ревизии итогов войны 

в части героизации фашизма, 

осужденного Нюрбергским три-

буналом, являются теперешние 

события на Украине – разгул нео-

нацистских сил, развязавших 

террор против мирных людей, 

пренебрежение элементарными 

нормами прав и морали.

Канонизация Бандеры сопрово-

ждается превращением России 

в главного врага Украины. Ветера-

ны Украинской повстанческой 

армии, которая пришла на Украину 

вместе с фашистами, участвовала 

в карательных операциях и уничто-

жала мирных жителей, теперь урав-

нены в правах с ветеранами Совет-

ской Армии.

Такой пересмотр итогов Великой 

Отечественной войны может 

повлечь за собой возникновение 

военных конфликтов в совершенно 

иных формах.

Можно было бы, конечно, и 

не обращать внимания на мыши-

ную возню переписчиков истории. 

Ведь для нас понятие ПОБЕДА 

вошло в сознание на генном уров-

не. Празднование Победы – это, 

прежде всего, дань памяти и пре-

клонения перед тем поколением, 

которое выстроило страну, защити-

ло её в войне и отстроило за после-

военные годы. Это поколение раз-

ведало и освоило гигантские зале-

жи нефти, вышло в космос, создало 

атомный щит, сделало многое дру-

гое, за счёт чего наша страна про-

жила последние десятилетия. Оно 

уходит, никому и ничего не задол-

жав.

Но мы обязаны замечать ревизио-

нистские потуги пигмеев, так как 

пересмотр итогов Великой Отече-

ственной войны начинает приобре-

тать тотальный характер, а это 

может быть признаком надвигаю-

щейся Третьей мировой войны.

А.П. ЩЁГОЛЕВ, депутат Совета 

депутатов муниципального 

округа Рязанский

СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
Рязанский район по праву гордится своими ветеранами – людьми мужественными, щедрыми душой. Несмотря на 

возраст, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла принимают активное участие в массовых меро-

приятиях, встречаются с молодёжью. Спасибо вам, ветераны, за все ваши добрые дела! Да Бог Вам здоровья!

Депутат поздравляет

МИРНОГО НЕБА!
Когда меня спрашивают, 

что мне помогает в жизни 

преодолевать трудности, с 

кого я беру пример, я всег-

да вспоминаю своих деду-

шек, которые были достой-

ными защитниками Роди-

ны в годы Великой Отече-

ственной войны.

Андрюшков Николай Гав-

рилович, дедушка по мате-

ринской линии, родился 25 

ноября 1924 года в дерев-

не Сутоки Кировского рай-

она Калужской области. В 

семье было 11 детей. 

Мать – крестьянка, отец – конторский служащий.

Николай окончил 5 классов неполной сельской шко-

лы. В 15 лет поступил в фабрично-заводское училище, 

где осваивал столярное дело. Перед войной был 

направлен на Урал в город Копейск, на завод. В 41-м 

его призвали в армию. И прослужил Николай Гаврило-

вич до взятия Берлина, где расписался на стенах рейх-

стага. В войну он был водителем, работал в контрраз-

ведке. Награждён орденом Отечественной войны. 

После войны добросовестно трудился на московском 

заводе «Каучук». В 1947 году женился на Татьяне Ива-

новне, также из многодетной семьи (16 детей). Бабуш-

ка во время войны была взята в плен и попала в Фин-

ляндию, где очень тяжело батрачила. Прожили дедуш-

ка и бабушка в браке 49 лет. Последние годы Николай 

Гаврилович жил с дочерью и внучкой (со мной). Умер 

в 2009-м в возрасте 85 лет.

Кононенко Николай Кузьмич, дедушка по отцовской 

линии, родился в Полтаве в 1916-м. В 1934 году был 

призван в армию. Отслу-

жив, приехал в Москву. 

Работал в военизирован-

ной охране в г. Реутове. За 

год до войны женился. 22 

июля 1941 года, во время 

первого налёта на Москву, 

в окопе родился мой папа 

(бабушка, как и многие 

москвичи, рыла окопы).

Николай Кузьмич на 

фронт ушёл доброволь-

цем. Воевал под Москвой, 

в пехоте. Был ранен в руку, голову, контужен. Без скид-

ки на здоровье много лет работал на ракетном заводе 

имени М.В. Хруничева. Награждён орденом Отече-

ственной войны. Умер в 1994 году, в возрасте 78 лет.

Дорогие мои дедушки, я всегда помню о вас. И благо-

дарна Вам, как и другим советским солдатам, за спасе-

ние от фашизма. В День Победы 

вновь будет открыт семейный аль-

бом, и потекут рекой воспомина-

ния...

Редеют ряды участников войны. 

Тем более мы должны быть пре-

дельно внимательны к ветеранам. 

Наше внимание, наша забота им 

нужны каждый день.

Хочу от всей души поздравить 

жителей района с Днём Победы, пожелать мирного 

неба, семейного благополучия и крепкого здоровья.

О.В. ПЧЕЛИНЦЕВА,

депутат Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 апреля по адресу: 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10, каб. 206, в 15.00 состоялось очередное 54-е 
заседание Совета депутатов муниципального окру-
га Рязанский.

На заседании была заслушана информация руково-
дителей государственных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений – средних общеобразовательных 
школ №№ 777, 329, 1386, 1421 об осуществлении 
учреждениями образовательной деятельности. Затем с 
аналогичной информацией выступили руководители 
других государственных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений – Центра развития творчества 
детей и юношества «Технорама на Юго-Востоке» и 
Центра детского творчества «Рязанский».

Следующие темы повестки дня: «Информация о подго-
товке к проведению праздничных мероприятий, посвя-
щённых 1 мая – Празднику Весны и Труда и 9 мая – Дню 
Победы», «О дополнительном финансировании меро-
приятий по развитию Рязанского района», «О согласо-
вании проекта изменения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Рязанского 
района Юго-Восточного административного округа 
города Москвы», «О проекте межевания квартала, огра-
ниченного Окской ул., 1-й Новокузьминской ул., Мещер-
ским пер., ул. Фёдора Полетаева», «О проекте межева-
ния квартала, ограниченного Окской ул., Рязанским про-
спектом, Зеленодольской ул., 1-й Новокузьминской ул.», 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский в городе Москве от 
09 декабря 2014 года № 47/3 «О бюджете муниципаль-
ного округа Рязанский в городе Москве на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», «Об исполнении 
бюджета МО Рязанский за I квартал 2015 года», «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Рязанский 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Рязан-
ский в городе Москве за 2014 год».

Большое внимание на заседании было уделено 
информации о совместных мероприятиях, посвящён-
ных празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, и об отчётах участковых уполномочен-
ных полиции, проведённых перед населением по 
результатам работы отделения участковых уполномо-
ченных Отдела МВД России по Рязанскому району 
г. Москвы за 2015 год.

Затем были заслушаны вопросы: «Об установке 
бюста герою Отечественной войны 1812 года Милора-
довичу М.А.», «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального округа Рязанский от 
11.02.2014 года № 32/9 «О Комиссии муниципального 
округа Рязанский по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих», «О внесении 
дополнений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Рязанский от 14.08.2013 года № 24/2 
«О Положении о поощрении депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Рязанский», «О внесении 
дополнений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Рязанский от 25.06.2013 года № 23/2 
«О Регламенте Совета депутатов муниципального 
округа Рязанский».

23 апреля по адресу: 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10, каб. 206, в 12.00 состоялось внеочередное 55-е 
заседание Совета депутатов муниципального окру-
га Рязанский. Повестка дня: «О рассмотрении проекта 
ГПЗУ по адресу: г. Москва, МО Рязанский, Рязанский 
район, пр.пр. № 770».

Решения заседания Совета депутатов публикуются 
в спецвыпуске газеты «Рязанский проспект».

Пресс-центр муниципального округа Рязанский
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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 под-
виги отцов и дедов, спасших от фашизма не только свою Родину, но и 
всю Европу.

Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – председатель при-

зывной комиссии Рязанского района Анатолий Евсеев.

ЧТО НЕМЦЫ ИСКАЛИ 
В РОССИИ

Когда в 1942 году шло немецкое наступление на Кавказ, в Лейпциге был 

издан справочник-путеводитель для немецких солдат. В нём подробно про-

писывались «цели и задачи» войны «в этой стране», а в конце разъясня-

лось в лоб, без всякой идеологической мишуры:

Баку – нефть,

Грозный – лучший в мире бензин,

Кабарда – молибден,

Осетия – цинк,

Зангезур (это в Армении) – медь.

Специально для тех, кто начитался фантазий, будто немцы восстанавли-

вали частную собственность и чуть ли не способствовали возвращению из 

эмиграции – к управлению заводами – бывших владельцев, приведём пару 

фактов.

Уже летом 1941-го в Германии стали образовываться «восточные компа-

нии» – филиалы крупных германских трестов. Они стали «опекунами» луч-

ших советских предприятий и целых отраслей. Фирма «Маннесман – 

Рёренверке», скажем, «опекала» металлургический завод в Таганроге.

Потом решили упростить историю – и уже 27 июля 1941 года Геринг дал 

указание: пора с «опекунством» кончать и как можно быстрее организо-

вать «сдачу восточных объектов в аренду» немецким предприятиям. 

По-нашему, по-современному, это был рейдерский захват со сменой 

менеджмента. Начались массовые «слияния и поглощения». Отметим, что 

нигде в Европе ничего подобного Гитлер не делал. Частная собственность 

оставалась священна и неприкосновенна. То ли дело – в России!

Пограбить Россию рванули бизнесмены и из других европейских стран, 

бывших уже под немцами. Возникли «Нидерландская восточная компа-

ния», «Бельгийское восточное общество», «Датский восточный комитет», 

норвежское общество «Аустрвег», «Французское восточное товарище-

ство» и т. п.

ПРОТИВ ПРАВОСЛАВИЯ
Гитлер: «Последняя великая задача нашей эпохи заключается в том, что-

бы решить проблему церкви. Только тогда германская нация может быть 

совершенно спокойна за своё будущее... Нужно подождать, пока церковь 

сгниёт до конца, подобно зараженному гангреной органу. Нужно довести 

до того, что с амвона будут вещать одни дураки, а слушать их будут одни 

старики...»

Особо жёстко Гитлер высказывался против православия: «Церковь – это 

всегда государственная объединительная идея. В наших же интересах луч-

ше всего было бы, если бы в каждой русской деревне была своя собствен-

ная секта со своим собственным представлением о Боге. Если у них там 

начнут возникать всякие колдовские или сатанинские культы, как у негров 

или у индейцев, то это будет заслуживать всяческой поддержки. Чем боль-

ше моментов, разрывающих на части СССР, тем лучше».

Вот так, колдовские и сатанинские культы, свои в каждой деревне. Когда 

слышишь сегодняшних критиков православия, адептов «духовного много-

образия» и всяких нетрадиционных религий, всегда возникает дежавю. 

Либеральная болтовня, как обычно, копирует речения фюрера.

Продолжение следует

Слово – участнику Великой Отечественной войны

ГЕРОИ ЖИВУТ СРЕДИ НАС
Матвиенко Александр Михайло-

вич. Скромный, обычный человек. 
Его можно часто увидеть на 1-й 
Новокузьминской улице. Чуть при-
храмывая и опираясь на палочку, 
неторопливо идёт простой житель 
нашего, Рязанского района. «Тре-
тья нога», шутит он, показывая 
палочку-выручалочку.

А вот в 1942 году молодой, восем-
надцатилетний Саша работал 
в Казахстане на Промкомбинате, 
который для фронта изготовлял 
телеги, конскую сбрую, валенки и 
…подмётки для обуви. Вроде бы 
не престижная продукция, но нет 
телеги – неси боец всё на себе. 
Подмётки у обувки истёрлись? 
Ходи красноармеец босиком. До 
Промкомбината учился Александр 
Матвиенко в медицинском учили-
ще. Учился бы да и учился. Из учи-
лища не брали в армию. Бронь 
была. Вот это и было главной при-
чиной изменения профессии меди-
ка на шорника. Из Промкомбината 
брали в армию, как только подхо-
дил возраст.

22 августа 1942 года Саша был 
призван в армию и направлен 
в военное училище, где готовили 
младших лейтенантов, командиров 
стрелковых взводов и командиров 
миномётных батарей. Недолго при-
шлось в стенах училища осваивать 
военную науку. В январе 1943 года 
подняли училище по тревоге и 
увезли курсантов на пополнение 
273-й стрелковой дивизии. Это 
воинское соединение вышло из 
боёв под Сталинградом с больши-
ми потерями личного состава. 
Недоученных лейтенантов, присво-
ив им приказом командира дивизии 
сержантские звания, назначали на 
должности младших командиров. 
Во время Великой Отечественной 
войны в пехоте больше всего поги-
бали командиры взводов – млад-
шие лейтенанты и лейтенанты, да 
сержанты – командиры отделений. 
Дивизию пополнили людьми, техни-
кой, оружием. Назревали события 
на Курской дуге. В училище Алек-

сандр учился в миномётном бата-
льоне. У него по тем временам 
было хорошее образование – 8 
классов. Его назначили команди-
ром миномётного расчёта.

5 июля 1943 года миномётный 
расчёт сержанта Матвиенко 
в составе 951-го стрелкового полка 
273-й стрелковой дивизии вступил 
в бой с немецко-фашистскими вой-
сками на Брянском фронте. Первый 
бой, первый освобождённый город 
Дятьково в Брянской области. 
Миномётчики – это, в основном, 
носимая на плечах и спине малая 
артиллерия первой линии фронта. 
Они постоянно находятся в передо-
вых рядах наступающих. Их зада-
ча – поддержка пехоты.

И пошли фронтовые будни Алек-
сандра Матвиенко. Наступление. 
Гибель друзей, товарищей. Ране-
ния. Освобождение городов Бежи-
ца, Брянск, Унеча. В бою за город 
Унеча был ранен. Но у миномётчи-
ков своя особая гордость на этот 
счёт. С лёгким ранением сержант-
миномётчик в госпиталь не пошёл. 
Он продолжал оставаться на своём 
месте в строю, на месте командира 
миномётного расчёта. После крово-
пролитных наступательных боёв 
дивизия вновь была отведена на 
пополнение. Пополнили, и снова – 

бои, теперь в составе Белорусского 
фронта. Форсирование Днепра и 
реки Сож. Сами в воде – миномёты 
на плотиках. Вместе со штурмую-
щими солдатами только вперёд! 
Только бегом! Освобождены горо-
да: Гомель, Речица, Жлобин… Это 
простое перечисление городов. 
Но… каждый город – это бой и, 
может быть, не один день. Это сно-
ва кровь, страдания, ужас, страх и 
героизм.

В феврале 1944 года срочный 
отзыв с фронта тех курсантов воен-
ного училища, которые недоучились 
в 1942 году. Отзыв на учёбу в Рязан-
ское военное училище. Страна 
думала о будущем Советской 

армии. Армии мирного времени 
тоже были нужны знающие и имею-
щие фронтовой опыт командиры.

И только после учёбы в двух учи-
лищах, после годичного фронтово-
го опыта в битвах Великой Отече-
ственной войны, Александр Михай-
лович Матвиенко стал младшим 
лейтенантом.

До 1974 года подполковник Мат-
виенко служил в рядах Советской 
армии. Командир взвода, замполит 
роты, заместитель командира 
отдельной химической роты. Он 
служил в знаменитой 2-й Гвардей-
ской дивизии в подмосковном Ала-
бине. Служил в Группе Советских 
войск в Германии. Служил в штабе 
Московского военного округа.

У него прекрасная любящая 
супруга Мария Степановна, про-
шедшая все пути-дороги офицер-
ской жены. Вырастили сына, кото-
рый пошёл по следам отца – кадро-
вый офицер, и дочь.

Сейчас Александра Михайловича 
часто можно видеть в школах 
Рязанского района. Дети с увлече-
нием слушают его рассказы о том, 
что такое война. Он доносит правду 
подрастающему поколению о вой-
не из первых рук. Рассказывает 
о подвиге и героизме советских 
солдат, офицеров и генералов. О 

подвиге советских людей на фрон-
те и в тылу. Его беседы – о людях, 
которые 70 лет назад принесли 
миру великую Победу над фашиз-
мом.

Чуть прихрамывая и опираясь на 
палочку, неторопливо идёт почёт-
ный житель Рязанского района, 
участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., фронтовик 
Александр Михайлович Матвиенко. 
Поклонитесь ему и скажите доброе 
слово: ЗДРАВСТВУЙТЕ!

В.И. КИРСАНОВ,
участник Великой 

Отечественной войны, 
сын полка

Праздники двора

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
В преддверии 70-летия Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне, практиче-

ски в каждом дворе, депутатами 

Совета депутатов муниципально-

го округа Рязанский были органи-

зованы праздничные мероприя-

тия для взрослых и детей. Они 

прошли в волнующей трогатель-

ной обстановке – под звуки духо-

вого оркестра, с поздравлениями 

ветеранов с наступающим празд-

ником и вручением благодар-

ственных писем. От всей души 

ветеранов приветствовали глава 

муниципального округа Анатолий 

Дмитриевич Евсеев и депутаты: 

Александр Павлович Щёголев, 

Алексей Алексеевич Балабуткин 

и Владимир Евгеньевич Костю-

ченко.
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Председатель Совета ветеранов Рязанского района О.П. Сочилов 

вручает фронтовику А.М. Матвиенко государственную награду

А.М. Матвиенко – 

молодой лейтенант
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РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

По инициативе депутатов

ОСОБАЯ ЗАБОТА
В связи с 70-летием Великой Победы сауна «Зарайский дворик», распо-

ложенная по адресу: ул. Зарайская, д. 33, корп. 2, тел.: 8 (495) 647-86-76, 
8-916-336-10-00, откликнулась на предложение депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Рязанский проявить особую заботу о ветера-
нах района. В результате «Зарайский дворик» и Совет ветеранов Рязан-
ского района (председатель – Олег Павлович Сочилов) приняли решение 
о проведении дней здоровья для наших ветеранов – теперь они смогут 
несколько раз в месяц посещать баню бесплатно. Ветераны этому обрадо-
вались: в здоровом теле – здоровый дух!

Спасибо коллективу сауны за проявленное внимание к людям старшего 
поколения.

А.А. БАЛАБУТКИН, депутат Совета депутатов
муниципального округа Рязанский

Субботники

ПОТРУДИЛИСЬ ОТЛИЧНО
Перед майскими праздни-

ками, в ходе субботников, 
состоявшихся 18 и 25 апреля, 
в Рязанском районе выпол-
нен большой объём работ по 
благоустройству. Особое 
внимание уделено памятни-
кам и историческим местам, 
связанным с подвигами 
советского народа в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. На субботниках, беря 
пример с активных жителей, 
с большим желанием потру-
дились депутаты Совета 
депутатов и сотрудники аппа-
рата муниципального округа Рязанский. Спасибо всем, кто принял участие 
в праздниках труда и тем самым помог родному району стать чище и  уютнее.

Наш корр.

Информация ПФР

ПЕНСИИ ЗА МАЙ
Главное управление ПФР № 3 по г. Москве и Московской области сообща-

ет, что, несмотря на продолжительные майские праздники, пенсии и другие 
социальные выплаты за май 2015 года будут выплачены досрочно или 
вовремя. Выплаты будут осуществляться по публикуемому графику.

Управление федеральной почтовой службы г. Москвы – филиал 
ФГУП «Почта России»: 30 апреля – за 3 мая, 2 мая – за 2 и 4 мая, 5 мая – 
за 5 мая, 6 мая – за 6 мая. 7 мая – за 7 и 9 мая, 8 мая – за 8 и 10 мая, с 11 
мая – по установленному графику.

Управление Федеральной почтовой службы Московской области: 
с 4 мая 2015 года (по установленному графику).

Альтернативные службы доставки на дом: с 30 апреля 2015 года. 
Финансово-кредитные учреждения (Среднерусский банк ОАО «Сбер-
банк России», ОАО «Банк Москвы», Банк «Возрождение»: с 30 апре-
ля 2015 года.

Событие

В НЕДЕЛЮ 2-ю ПО ПАСХЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ 
РУССКОЙ ЦЕРКВИ СОВЕРШИЛ ЛИТУРГИЮ 

ВО ВВЕДЕНСКОМ ХРАМЕ ХРАМОВОГО 
КОМПЛЕКСА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ
Окончание. Начало на стр. 1

Богослужебные песнопения 
исполнили хор Московской духов-
ной академии (регент – иеромонах 
Нестор (Волков), хор храмового 
комплекса прп. Сергия Радонеж-
ского (регент – Мария Осадчук) 
и детский хор воскресной школы 
храма прп. Сергия (регент – Свет-
лана Локоткова).

Богослужение транслировалось 
в прямом эфире телеканала 
«Союз».

На малом входе за труды по соз-
данию храмового комплекса 
в честь преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского, и за организа-
цию образцовой приходской жизни 
Святейший Патриарх Кирилл удо-
стоил настоятеля протоиерея Вик-
тора Сандара права ношения кре-
ста с украшениями.

После сугубой ектении Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
вознёс молитву о мире на Украине.

Проповедь перед причастием про-
изнес протоиерей Владимир Вели-
кий, клирик храмового комплекса 
преподобного Сергия Радонежского.

По окончании богослужения про-
тоиерей Виктор Сандар привет-
ствовал Святейшего Патриарха 
и преподнес Его Святейшеству ико-
ну Божией Матери «Достойно 
есть».

Предстоятель Русской Церкви 
обратился к верующим с Первосвя-
тительским словом.

В дар храму Святейший Владыка 
передал воздýхи с вышитым изо-
бражением Благовещения Пресвя-
той Богородицы и пасхальное яйцо.

Затем Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
посетил воскресную школу храмо-

вого комплекса на Рязанке. Дети 
представили краткую концертную 
программу и подарили Его Святей-
шеству свои поделки, подготовлен-
ные к празднику Святой Пасхи. 
Святейший Патриарх Кирилл побе-
седовал с учащимися воскресной 
школы, благословил детей и раз-
дал им пасхальные подарки.

Источник: www.patriarchia.ru

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА МАЙ 2015 ГОДА
1 мая, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория 
Декаполита.

2 мая, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Блж. Матроны Московской.

3 мая, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с чтением ака-
фиста Воскресению Христову. 
Неделя 4-я по Пасхе, о рассла-
бленном. Прп. Феодора Трихины. 
Прп. Александра Ошевенского.

4 мая, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 4-я по Пасхе. 
Сщмч. Ианнурия еп. и с ним мчч.

5 мая, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Феодора Сикеота, еп. 
Анастасиупольского.

6 мая, среда. 08.40 – Часы. Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Пре-
половение Пятидесятницы. Вмч. 
Георгия Победоносца. Иверской 
иконы Божией Матери.

7 мая, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Мч. Саввы Стратилата и с ним 
70-ти воинов.

8 мая, пятница. 08.40 Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Апостола и евангелиста Марка.

9 мая, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. Панихида.17.00 – Все-
нощное бдение. Свт. Стефана, еп. 
Великопермского. Поминовение 
усопших воинов.

10 мая, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с чтением ака-
фиста Воскресению Христову. 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряны-
не. Ап. и сщмч. Симеона, сродни-
ка Господня.

11 мая, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия.17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 5-я по Пасхе. 
Апп. от 70-ти Иасона, Керкиры и др.

12 мая, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Девяти мучеников Кизических.

13 мая, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Отдание праздника Преполове-
ния Пятидесятницы. Ап. Иакова 
Зеведеева. Свт. Игнатия Брянча-
нинова, еп. Кавказского.

14 мая, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Пафнутия Боровского.

15 мая, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Перенесение мощей блгвв. кнн. 
Российских Бориса и Глеба.

16 мая, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 Всенощное бдение. 
Прп. Феодосия Киево-Печерско-
го.

17 мая, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с чтением ака-
фиста Воскресению Христову. 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Прмц. Пелагии Тарсийской.

18 мая, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 6-я по Пасхе. 
Вмц. Ирины.

19 мая, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня, утреня 
Пасхальные. Прав. Иова Много-
страдального.

20 мая, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения 
Господня. Воспоминание явления 

на небе Креста Господня в Иеруса-
лиме.

21 мая, четверг. 06.40 – Часы. 
Ранняя Литургия. 09.40 – Часы. 
Поздняя Литургия. 17.00 – Все-
нощное бдение. ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. Апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова.

22 мая, пятница. 06.40 – Часы. 
Ранняя Литургия. 09.40 – Часы. 
Поздняя Литургия. 17.00 – Вечер-
ня. Утреня. Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар.

23 мая, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 – Всенощное бде-
ние. Ап. Симона Зилота.

24 мая, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Неделя 7-я по 
Пасхе, святых отцов I Вселенско-
го Собора. Равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей Словенских. 
День тезоименитства Святейше-
го Патриарха Кирилла.

25 мая, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 7-я по Пасхе. 
Сщмч. Ермогена, патриарха 

Московского и всея России, 
чудотворца.

26 мая, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Мц. Гликерии и мч. Лаодикия.

27 мая, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Мч. Исидора. Прп. Никиты, еп. Нов-
городского.

28 мая, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Пахомия Великого. Блгв. 
царевича Димитрия.

29 мая, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
заупокойная. Отдание праздника 
Вознесения Господня.

30 мая, суббота. 06.40 – Часы. 
Ранняя Литургия. Панихида.

09.40 Часы. Поздняя Литургия. 
Панихида. 17.00 Всенощное бде-
ние. Троицкая родительская суб-
бота. Ап. Андроника и св. Иунии.

31 мая, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия.

17.00 Утреня. Неделя 8-я по Пас-
хе. День Святой Троицы. Пятиде-
сятница. Память святых отцов 
семи Вселенских Соборов.


