
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!

7, 8 и 9 мая глава муниципального округа Рязанский Анатолий Дмитриевич Евсеев и депутаты Совета 

депутатов муниципального округа, вместе с представителями управы и районного Совета ветеранов, побы-

вали на предприятиях, в школах и колледжах, где проходили мероприятия, посвящённые 69-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне, приняли участие в торжественных митингах. 

Центром притяжения жителей в эти праздничные дни были памятники Героям Советского Союза 

Л.Х. Папернику, Е.В. Михайлову и П.М. Вострухину. «С огромным волнением мы почтили память воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, – говорит А.Д. Евсеев. – Нет в России ни одной семьи, 

которую бы не опалила война, лишившая жизни миллионов людей. И потому это праздник со слезами на 

глазах. У меня на фронтах Великой Отечественной воевали мой отец и дед, а родной дядя, штурмовавший 

рейхстаг, погиб в Берлине. Мы помним не только потери, а и фронтовую дружбу, единство народов СССР, 

в том числе русских и украинцев, в борьбе против страшного врага, перед которым пала на колени почти 

вся Европа и которого остановила советская армия, спасшая от порабощения и гибели население многих 

стран. Слава участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла! Вечная память героям, защи-

тившим мир от фашизма!».

Встреча по просьбе читателей

ПРОФЕССИЯ – КОСМОНАВТ
Потрясают факты космической одиссеи Павла Владимировича 

Виноградова, жителя муниципального округа Рязанский: 3 полёта 

продолжительностью 546 суток 22 часов 1 минута, 7 выходов 

в открытый космос и работа там, вне корабля, в течение 31 часа 47 

минут! Не менее удивляет, вернее, притягивает, его страсть к знаниям. 

А если мы добавим к этому независимость суждений, свойственную 

людям мыслящим, великое терпение, доброжелательство и чувство 

юмора, то станет понятным исключительно душевное отношение 

к Павлу Владимировичу со стороны его коллег. Любознательный 

читатель воскликнет: «А Вы забыли сказать, что в прошлом году, 

находясь в полёте, Виноградов встретил своё 60-летие. Поэтому 

он сейчас самый пожилой космонавт». Нет, не забыла, дело в том, что понятие «пожилой» к Павлу 

Владимировичу имеет косвенное отношение: себя таковым он никак не ощущает. И по молодости духа, 

и по физическому состоянию, имея спортивные разряды по вольной борьбе и плаванию.

Если Вы будете на экскурсии 

в Государственном научно-иссле-

довательском испытательном цен-

тре подготовки космонавтов имени 

Ю.А. Гагарина в Звёздном городке, 

то убедитесь в том, что уникальная 

профессия требует уникальных 

физических нагрузок. Так, отраба-

тывая действия в открытом косми-

ческом пространстве в условиях, 

приближённых к невесомости, – 

в гидролаборатории, то есть в воде, 

где находится копия международ-

ной космической станции (МКС), 

космонавты надевают скафандры, 

специальные синие костюмы «водя-

ного охлаждения» с тоненькими 

трубочками и датчиками, и всё это 

весом за 100 килограммов. В таком 

одеянии они снимают с МКС 

отдельные установки и перемеща-

ют их в стыковочный отсек. Более 

того, космонавты тащат с собой 

адаптер – универсальное рабочее 

место, к которому крепятся разные 

приборы. Таким образом, космо-

навты одновременно занимаются 

сразу двумя установками, а если 

какая из них «улетит», превратив-

шись в космический мусор, «улета-

ет» и её стоимость в миллионы дол-

ларов. Установки, с которыми рабо-

тают, прикрепляют к станции или 

скафандру. Тренировка продолжа-

ется несколько часов, и за это вре-

мя космонавт теряет несколько 

килограммов веса. Представляете, 

как трудно было Виноградову 

в течение длительного времени 

выполнять в открытом космосе 

необходимые задания! Добавьте к 

этому сотни экспериментов – меди-

цинских, технологических и других, 

проводимых во время полёта.

Что касается тренировок, их 

очень много – лётные, парашют-

ные, на выживание, полёты на 

невесомость... В среднем подготов-

ка к полёту в космос длится десять 

лет. Но хорошая физическая фор-

ма, «добро» врачебно-экспертной 

комиссии – одна сторона «меда-

ли», совсем другая – необходи-

мость глубоких знаний. Путь к ним 

начался у Павла в средней школе 

в Магадане, где он был в числе 

победителей олимпиад по физике и 

математике.
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НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

13 мая в здании 

управы Рязанского 

района по адресу: 1-я 

Новокузьминская ул., 

д. 10, состоялось оче-

редное 38-е заседа-

ние Совета депутатов 

муниципального окру-

га Рязанский. В цен-

тре внимания был 

вопрос об организа-

ции летнего отдыха 

детей и подростков в 

Рязанском районе. 

Кроме того, обсуждался график 

отчётов депутатов МО Рязанский, 

обсуждён вопрос об отчётах пред-

седателей постоянных комиссий 

Совета депутатов, а также инфор-

мация о протоколах по проведению 

публичных слушаний, на которых 

представлялись четыре проекта 

межевания, рассмотренных на вне-

очередном заседании Совета депу-

татов МО Рязанский 22 апреля 

2014 года. Звание «Почётный 

житель муниципального образова-

ния Рязанское в городе Москве» 

присвоено Валентине Павловне 

Ларионовой-Ивановой.

Решения заседания Совета депу-

татов публикуются в спецвыпуске 

газеты «Рязанский проспект».

Пресс-центр муниципального 

округа Рязанский

Встреча с председателем Московской 
городской Думы

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Глава Московской городской 

Думы Владимир Михайлович Пла-

тонов встретился с депутатами 

муниципального округа Рязанский. 

Встреча состоялась в конференц-

зале управы района, её целью ста-

ло обсуждение волнующих жителей 

проблем и совместная выработка 

путей их решения. Также депутаты 

муниципального округа поделились 

с Владимиром Платоновым своими 

предложениями по улучшению жиз-

ни в районе и обратились за под-

держкой в их реализации.

«За последние два года мы наде-

лили вас, органы местного самоу-

правления, я считаю, важными пол-

номочиями, которые позволяют 

вам эффективно работать на тер-

ритории, – сказал председатель 

Московской городской Думы, обра-

щаясь к депутатам. – Это ремонт, 

благоустройство и многое другое. 

Вы не только принимаете решения, 

но и осуществляете контроль за 

работой исполнительной власти. 

Дополнительно в Москве уже вто-

рой год активно внедряется систе-

ма общественного контроля, когда 

жители могут сообщить о некаче-

ственном или несвоевременном 

исполнении мероприятий, обещан-

ных москвичам правительством 

города. Вся эта система направле-

на на то, чтобы чиновникам на 

местах было невозможно, невыгод-

но работать плохо, а в конечном 

итоге – на улучшение качества жиз-

ни горожан. Всех проблем сразу 

не решить, но я готов выслушать 

ваши замечания, предложения, 

какая помощь от меня нужна».

Остановился Платонов и на пред-

стоящих 14 сентября выборах в 

Московскую городскую Думу, отме-

тив, что властями сделано всё воз-

можное, чтобы они стали честными 

и прозрачными. «Смошенничать на 

этих выборах не получится, – счита-

ет депутат. – И оболгать их тоже 

не получится – настолько система 

прозрачна. А уже совсем скоро, 8 

июня, пройдут предварительные 

выборы, во время которых горожа-

не смогут лучше узнать всех, кто 

собирается представлять их инте-

ресы в течение следующих пяти 

лет».

Окончание на стр. 2

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

№ 5 
май 
2014 г.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ



2 РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 5, май 2014 г.

Отвечая на вопрос «Почему вы 

выдвигаетесь именно в Рязанском 

районе», депутат сказал, что 

не воспринимает Москву райониро-

ванной, и практически каждые 

выборы выдвигается в разных 

избирательных округах. «На самом 

деле очень небольшое количество 

москвичей могут сказать, где про-

ходят границы районов, в которых 

они проживают. Я начинал рабо-

тать на западе: Солнцево, Внуково, 

Ново-Переделкино. Конечно, там, 

за время моей работы сделано 

далеко не всё. Сделать всё невоз-

можно, как невозможно принять 

последний закон и распустить пар-

ламент. Но при этом сделано нема-

ло. Мне приятно, например, что мы 

добились того, что в эти районы, 

наконец, придёт метро. Что касает-

ся юго-востока, то округ я хорошо 

знаю, прекрасно знаю и префекта 

Владимира Борисовича Зотова. Он 

– единственный, кто стоит во главе 

округа более 20 лет. И мне нравит-

ся, что у него ещё горят глаза, что 

он неравнодушен к делам округа и 

москвичей».

Предложения, которые звучали во 

время разговора депутата столич-

ного парламента и депутатов муни-

ципального округа, касались вопро-

сов благоустройства, транспортной 

инфраструктуры, здравоохранения. 

Владимир Михайлович Платонов 

отметил, что аналогичные темы 

затрагиваются и во время встреч с 

жителями.

«Проблемы в районе есть, они 

решаются. В частности, мы сейчас 

направили предложения в Департа-

мент здравоохранения, с тем, что-

бы все сотрудники носили специ-

альные бейджи, поскольку гражда-

не жалуются на грубость, хамство 

со стороны отдельных сотрудников 

поликлиник», – рассказал Плато-

нов.

Все предложения, прозвучавшие 

на встрече, депутат попросил при-

слать ему в виде запросов. И 

отдельно подчеркнул, что он открыт 

для обращений со стороны коллег в 

любое время.

Сергей ГОРОХОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЁМНЫЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МГД

В Юго-Восточном округе открыты 

общественные приёмные Предсе-

дателя Московской городской Думы 

В.М. Платонова. В приёмных рабо-

тают квалифицированные юристы. 

Личный приём Владимир Михайло-

вич ведёт по предварительной 

записи.

Приёмная в Рязанском районе 

работает по четвергам с 14.00 до 

18.00. Адрес: 1-я Новокузьминская, 

д. 22, корп. 2, тел.: 8-905-589-94-64.

Трибуна депутата

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ?
В эти майские дни, озарённые 

светом Великой Победы и вместе с 

тем вселяющие тревогу в души 

людей из-за ситуации на Украине, я 

не раз задавала себе вопрос: а всё 

ли мы, народные избранники, дела-

ем от нас зависящее, чтобы моло-

дёжь, проживающая в муниципаль-

ном районе Рязанский, была патри-

отичной, не подверженной, даже в 

малейшей степени, идеям, которы-

ми привлекает в свои ряды «пра-

вый сектор» в братской для нас 

стране.

Думаю, что необходимы постоян-

ные встречи молодёжи с ветерана-

ми войны. Здесь хороший пример 

подаёт глава муниципального окру-

га Анатолий Дмитриевич Евсеев и 

те депутаты, который регулярно 

участвуют в массовых мероприяти-

ях, с духовым оркестром, концерт-

ными номерами, и приглашают на 

эти праздники как ветеранов, так и 

детей, подростков. Да, такое обще-

ние необходимо. Большую пользу, 

на мой взгляд, приносят публика-

ции в газете «Рязанский проспект» 

против фальсификации истории 

Великой Отечественной войны. Не 

раз видела, как газету начинают 

читать с третьей страницы, где 

обычно размещается материал под 

рубрикой «Совершенно не секрет-

но».

Мы как-то стесняемся говорить о 

своей общественной позиции. Но 

сейчас время такое, что это – тре-

буется. С новой силой в повестку 

дня встают и вопросы борьбы с 

алкоголизмом, наркоманией, при-

общения детей к спорту. Хорошо, 

что в жизнь России вернулось ГТО. 

Но, по большому счёту, трудно 

переубеждать, перевоспитывать 

«великовозрастных». Воспитание 

патриотизма начинается с малых 

лет. И здесь есть очень яркий при-

мер в Рязанском районе – я имею 

ввиду детское общественное дви-

жение «Лазарята». Дети участвуют 

в этом движении по настрою, по 

убеждениям, и не только помнят 

Героя Советского Союза Лазаря 

Паперника, а и оказывают помощь 

ныне живущим ветеранам. Детей, 

чьё мировоззрение формируется в 

атмосфере патриотизма, отзывчи-

вости, неравнодушия, в будущем 

не собьёт с пути никакой «правый 

сектор».

Ещё момент, на который хочу 

обратить внимание. Работая много 

лет в социальной сфере, я убежда-

юсь в том, насколько полезны 

встречи молодёжи с ветеранами, 

происходящие непосредственно в 

учреждениях социальной защиты. 

Не забудем и о волонтёрском дви-

жении, которое набирает силу, 

надо как можно больше привлекать 

к этому молодых.

Безусловно, многое зависит от 

активной позиции депутатов. Мне 

приятно сознавать, что не без мое-

го участия в Москве был решён 

вопрос о социальном электронном 

сертификате. Одно дело – вручить 

пожилому человеку набор продук-

тов, которые, возможно, и 

не совсем ему подходят, хотя и 

хорошие по качеству. И совсем дру-

гое дело, когда к социальной карте 

даётся социальный сертификат, 

позволяющий человеку, оказавше-

муся в трудной ситуации, самому 

купить на 500 рублей то, что ему 

необходимо – что нравится или что 

советуют врачи. Для тех, кто не зна-

ет об этом новшестве, поясняю: 

электронный социальный сертифи-

кат представляет собой электрон-

ное приложение социальной карты 

москвича с баллами, эквивалент-

ными 500 рублям, которые можно 

использовать для самостоятельно-

го приобретения продовольствен-

ных товаров в магазинах «Перекрё-

сток», «Пятёрочка» и «Карусель». 

Адресная помощь с использовани-

ем электронного социального сер-

тификата оказывается остро нуж-

дающимся в социальной поддерж-

ке гражданам пожилого возраста и 

инвалидам. Для оформления сер-

тификата необходимо обратиться в 

центр социального обслуживания 

по месту жительства.

Возвращаясь к событиям на Укра-

ине, вновь призываю всех жителей 

больше уделять внимания подрас-

тающему поколению. От того, каки-

ми вырастут наши дети, зависит 

будущее России.

О.В. ПЧЕЛИНЦЕВА, депутат 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Рязанский

Встреча с председателем Московской городской Думы

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Окончание. Начало на стр. 1

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК
«Победа входит в каждый двор!» 

– под таким призывным названием 

были организованы праздничные 

мероприятия для ветеранов войны 

и тружеников тыла, проживающих в 

Рязанском районе. Совет депута-

тов муниципального округа во гла-

ве с его руководителем А.Д. Евсее-

вым постарался создать атмосфе-

ру, поднимающую настроение 

пожилым людям. Духовой оркестр 

во дворе, концерт, торжественное 

вручение медалей – так проходил 

праздник по адресу: Рязанский 

проспект, 69.

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
В преддверие Дня Победы подве-

дены первые итоги Всероссийской 

общественно-государственной ини-

циативы «Горячее сердце». Это 

проект фонда социально-культур-

ных инициатив, президентом кото-

рого является супруга Председате-

ля Правительства Российской 

Федерации Светлана Владимиров-

на Медведева. Проект направлен 

на формирование современных 

моделей ответственного граждан-

ского поведения детей и подрост-

ков на примерах героических и 

отважных поступков их сверстни-

ков, неравнодушного отношения к 

людям, нуждающимся в помощи. В 

2014 году нагрудным знаком «Горя-

чее сердце» награждены две обще-

ственные организации и 128 моло-

дых человек. А всего в оргкомитет 

инициативы поступило 1497 пред-

ставлений от государственных, 

общественных организаций и 

физических лиц из 76 регионов 

Российской Федерации восьми 

федеральных округов.

Приятно сознавать, что среди 

награждённых – детское обще-

ственное объединение «Лазарята» 

из Рязанского района Москвы. На 

снимке: лазарята с Уполномочен-

ным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребёнка Пав-

лом Алексеевичем Астаховым.

Пресс-центр муниципального 

округа Рязанский

На снимке: Ольга Викторовна Пчелинцева выступает на встрече 

работников социальной сферы с кандидатом в депутаты Московской 

городской Думы Георгием Михайловичем Местергази. Георгий Михай-

лович – потомственный врач, в четвёртом поколении; сын фронтови-

ка, получившего в Великую Отечественную войну пять ранений; отец 

большого семейства – у него две дочери и три сына, которыми он по 

праву гордится. В настоящее время, вот уже 27-й год, Георгий Михай-

лович работает главным врачом госпиталя ветеранов № 2, который 

находится по адресу: Волгоградский проспект, 168.
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В Московском авиационном 

институте он учился сначала по 

специальности «Производство 

летательных аппаратов» и стал 

инженером-механиком. Через 

несколько лет поступил на факуль-

тет «Системы автоматизированно-

го проектирования ЛА» и освоил 

специальность «Системный ана-

лиз, большие компьютерные систе-

мы». Одновременно работал в сту-

денческой лаборатории, затем 

в отраслевой. Заметных професси-

ональных высот достиг Павел Вла-

димирович в знаменитом НПО 

«Энергия» имени С.П. Королёва, 

где занимался отработкой дей-

ствий экипажей космических кора-

блей, разработкой автоматизиро-

ванных систем подготовки космо-

навтов, стыковочным узлом для 

«Бурана», участвовал в подготовке 

пусков КК «Союз ТМ», «Буран» и 

РН «Энергия».

Тренируя космонавтов перед 

полётами, он мечтал о том, чтобы 

полететь самому. У другого бы лоп-

нуло терпение из-за длительного 

ожидания, но не таков Виноградов: 

работал увлечённо и самоотвер-

женно (некогда было ныть) и верил, 

верил в свой звёздный час.

Когда Павла Владимировича 

зачислили в отряд космонавтов на 

должность кандидата в космонав-

ты-испытатели, ему было 39. С 

октября 92-го и по февраль 94-го он 

проходил общекосмическую подго-

товку. Не только освоил космиче-

скую технику, но и налетал на учеб-

но-тренировочном реактивном 

самолете Л-39 11 часов, выполнил 

29 парашютных прыжков. Подго-

товка близилась к завершению, и 

вдруг врачи обнаружили непонят-

ную микрофлору в желудке Вино-

градова и решили перестраховать-

ся, заявив о его временной непри-

годности к спецтренировкам. Нача-

лись интенсивные обследования, 

неделя за неделей... Наконец, 19 

мая Главная медицинская комиссия 

сняла свои претензии, но – очеред-

ной «поезд» ушёл от Виноградова. 

Ему пришлось вернуться на фирму 

и ещё в течение года проходить 

тренировки и досдавать экзамены с 

зачётами, пропущенные во время 

медобследований. Только в февра-

ле 1995 года он полностью завер-

шил общекосмическую подготовку 

и получил соответствующую квали-

фикацию.

Первый космический полёт Вино-

градов совершил с 5 августа 1997-го 

по 19 февраля 1998 года в качестве 

бортинженера корабля «Союз 

ТМ-26» и 24-й основной экспедиции 

на космической станции «Мир». 

Впоследствии Павел Владимирович 

прошёл подготовку в качестве 

командира корабля «Союз ТМА-8» и 

13-го долговременного экипажа 

МКС. Старт корабля «Союз ТМА-8» 

произошёл 30 марта 2006 года с 

космодрома Байконур.

28 марта (29 марта по московско-

му времени) 2013 года Павел Вла-

димирович Виноградов стартовал 

на космическом корабле «Союз 

ТМА-08М» в качестве командира 

корабля и основной экспедиции 

МКС-35. Уже через шесть часов 

(впервые по так называемой 

«быстрой схеме») корабль осуще-

ствил стыковку с МКС.

После первого длительного кос-

мического полёта П.В. Виноградов 

был удостоен медали «Золотая 

Звезда» Героя Российской Федера-

ции и медали NASA «За космиче-

ский полёт». 24 апреля 2008 года, 

после второго длительного косми-

ческого полёта, Президент России 

В.В. Путин подписал Указ о награж-

дении инструктора-космонавта-

испытателя Павла Владимировича 

Виноградова орденом «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени.

– Почему, Павел Владимирович, 

Вы не представляли никакой 

другой специальности, никакого 

другого института, кроме 

Московского авиационного?

– Уже в школе я решил стать кос-

монавтом. В то время многие маль-

чишки мечтали об этом. Из инсти-

тутов выбрал Московский авиаци-

онный, выпускниками которого 

были известные космонавты. Бла-

годаря МАИ я получил любимую 

профессию, единственную на всю 

жизнь.

– Вас, одного из лучших студен-

тов, пригласили на работу в МАИ. 

Шесть лет Вы успешно занима-

лись научными исследованиями, 

преподавали, у Вас были хоро-

шие перспективы для карьеры 

учёного, но… Вы оставляете 

работу в любимом институте и 

переходите в НПО «Энергия», 

фирму, с которой начиналась 

мировая практическая космонав-

тика. Получается, космос взял 

верх?

– Да, пересилило желание посвя-

тить себя практической космонав-

тике. Сейчас НПО «Энергия» назы-

вается «Ракетно-космическая кор-

порация «Энергия» имени 

С.П. Королёва». Пришёл я сюда 

уже как сформировавшийся инже-

нер, и мои знания оказались вос-

требованными. С удовольствием 

занялся проблемами, стоявшими 

перед отечественной космонавти-

кой. Очень важно, что вся «цепоч-

ка» работы на фирме – проектиро-

вание, испытания, отработка кос-

мической техники – даёт космонав-

ту уникальные возможности в про-

фессиональном плане.

– Много ли экзаменов Вам при-

шлось сдать на пути к профессии 

космонавта?

– Не считал. Очень много. Когда 

в первый раз ставили в экипаж, то 

меня вызвал начальник Центра 

подготовки космонавтов имени 

Ю.А. Гагарина Пётр Климук и поста-

вил задачу в короткий срок сдать 

127 экзаменов. «Вот тебе три меся-

ца: сдаешь – остаёшься в экипаже, 

нет – извини», – сказал он. Труд-

ность не в количестве экзаменов, а 

в том, что сдаёшь их специалистам 

– разработчикам той или иной 

системы корабля и станции и т. д. 

Понятно, что нельзя получать 

«тройку». И даже «четвёрки» не 

радуют, сдавать надо только на 

«пятёрки». Профессия этого требу-

ет.

– А насколько нужна космонав-

там отличная физическая подго-

товка?

– В полёте приходится заниматься 

тяжёлой физической работой, как 

её выполнить, если физическая 

подготовка хромает?

– Но бывает, что здоровье чуть-

чуть не дотягивает до нужного 

уровня…

– Олимпийскими чемпионами, как 

и космонавтами, не рождаются, 

ими становятся в результате гигант-

ского каждодневного труда. Такого 

труда, которому не страшны любые 

вершины. Знаю много примеров, 

когда молодые люди, не имеющие 

специальной подготовки, начинали 

упорно ею заниматься и в итоге 

достигали нужной планки. Всё 

в руках человека, каждого конкрет-

ного человека, всё зависит от его 

желания и целеустремлённости.

– Что означает для Вас сча-

стье?

– Счастье – когда мечта становит-

ся профессией. Я бесконечно счаст-

лив, что стал космонавтом. И, 

наверное, не случайно трижды свой 

день рождения отмечал на рабочем 

месте, в полёте.

– Что особенно важно для про-

фессии космонавта?

– Личная, внутренняя человече-

ская ответственность.

– Что Вас поразило после встре-

чи с Космосом?

– После полётов, особенно после 

первого, появилось ощущение, что, 

по большей части, то, чем мы зани-

маемся на Земле, мелочно, не 

соответствует тому, что должно 

делать человечество.

– Вы бываете в Магадане, где 

прошли школьные годы?

– Да, как только удаётся. Полгода 

назад вместе с дочерью Екатери-

ной прилетел в Магадан и прямо из 

аэропорта мы отправились в лицей 

имени Н.К. Крупской № 1 – школу, 

в которой я учился.

Первая встреча – с педагогиче-

ским коллективом в школьном 

музее. С момента предыдущей 

поездки прошло шесть лет. Как 

рассказали учителя, общение вице-

президента Федерации космонав-

тики России П.В. Виноградова с 

лицеистами настолько впечатлило 

ребят, что в своих сочинениях они 

признавались: мечтают полететь 

в космос. А ведь прежде завидова-

ли не космонавтам, а банкирам. 

Подобные признания Павел Влади-

мирович слышит и от москвичей, и 

от жителей других регионов. Зна-

чит, жива в молодёжи тяга к знани-

ям, к Космосу!

Как и её знаменитый отец, Екате-

рина, студентка Московского госу-

дарственного технического универ-

ситета имени Н.Э. Баумана, мечта-

ет поработать на орбите. А пока 

упорно постигает специальность 

«Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-кос-

мических комплексов».

– Кем Вы сейчас, Павел Влади-

мирович, работаете в РКК «Энер-

гия»?

– С октября 2007-го заместителем 

начальника лётно-космического 

центра. Занимаюсь разработкой 

программ подготовки экипажей, 

анализом их деятельности, а также 

вопросами проектирования. Сей-

час идёт разработка пилотируемо-

го транспортного корабля нового 

поколения, работа очень интерес-

ная.

Татьяна КОЛЕСНИК

Священный долг – Родине служить

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Этот день незабываем для юношей, подлежащих призыву. Приехав 26 

апреля в воинскую часть № 1899 в посёлке Мосрентген, ребята, прожива-

ющие в муниципальном округе Рязанский, вместе с председателем при-

зывной комиссии Анатолием Дмитриевичем Евсеевым стали участниками 

торжественного митинга, увидели показательное выступление роты почёт-

ного караула военной комендатуры Москвы и взвода разведроты, посети-

ли музей боевой славы воинской части, учебные классы по боевой подго-

товке, помещения для проживания. Большое впечатление произвела 

демонстрация техники и оружия, боевая подготовка военнослужащих. В 

завершение мероприятия все присутствующие отведали настоящей сол-

датской каши.

Пресс-центр муниципального округа Рязанский

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные выход-

ки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, обращаясь к 
работам учёных-историков. Наш долг – не забывать подвиги отцов и дедов, 
спасших от фашизма, от полного уничтожения не только свою Родину, но и 
всю Европу.

Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – председатель при-

зывной комиссии Рязанского района Анатолий Дмитриевич Евсеев.

О НЕПОБЕДИМОСТИ РУССКОЙ АРМИИ
Были, как выясняется, и в верхуш-

ке германского генералитета трез-

вые головы. И решались высказы-

ваться – пока война ещё не нача-

лась. Фельдмаршал фон Рунд-

штедт, командовавший группой 

армий «Юг» и после фельдмарша-

ла фон Манштейна наш самый 

талантливый полководец во время 

Второй мировой войны, в мае 1941 

года сказал о приближающейся 

войне следующее: «Война с Росси-

ей – бессмысленная затея, которая, 

на мой взгляд, не может иметь 

счастливого конца. Но если, по 

политическим причинам, война 

неизбежна, мы должны согласить-

ся, что её нельзя выиграть в тече-

ние одной лишь летней кампании».

Но вот война началась – и немцы 

в недоумении. Не Европа-с, госпо-

да, вам тут совсем не Европа. 

«Поведение русских войск даже в 

первых боях находилось в порази-

тельном контрасте с поведением 

поляков и западных союзников при 

поражении. Даже в окружении рус-

ские продолжали упорные бои. Там, 

где дорог не было, русские в боль-

шинстве случаев оставались недо-

сягаемыми… И они всегда пыта-

лись прорваться на восток… Наше 

окружение русских редко бывало 

успешным». Война продолжалась и 

преподносила всё новые неприят-

ные сюрпризы. «От фельдмаршала 

фон Бока до солдата – все надея-

лись, что вскоре мы будем марши-

ровать по улицам русской столицы. 

Гитлер даже создал специальную 

сапёрную команду, которая должна 

была разрушить Кремль. Когда мы 

вплотную подошли к Москве, 

настроение наших командиров и 

войск вдруг резко изменилось. С 

удивлением и разочарованием мы 

обнаружили в октябре и начале 

ноября, что разгромленные русские 

вовсе не перестали существовать 

как военная сила. В течение 

последних недель сопротивление 

противника усилилось, и напряже-

ние боев с каждым днём возраста-

ло…»

Генерал Гюнтер Блюментрит 

навряд ли читал «Войну и мир» и 

про «дубину народной войны» он, 

конечно, не слышал. А вот судьбу 

Наполеона в своих воспоминаниях 

мусолит постоянно. Нет, сравни-

вать Гитлера с Бонапартом – это не 

было голой придумкой советской 

пропаганды. Так считали и сами 

немцы… «Глубоко в нашем тылу, в 

огромных лесных и болотистых 

районах, начали действовать пер-

вые партизанские отряды… Они 

нападали на транспортные колонны 

и поезда с предметами снабжения, 

заставляя наши войска на фронте 

терпеть большие лишения. Воспо-

минание о Великой армии Наполео-

на преследовало нас, как привиде-

ние. Книга мемуаров наполеонов-

ского генерала Коленкура, всегда 

лежавшая на столе фельдмаршала 

фон Клюге, стала его Библией. Всё 

больше становилось совпадений с 

событиями 1812 года». Всё больше 

совпадений? А вы как хотели? Вто-

рая Отечественная!

Но уж вовсе удивительным кажет-

ся эпизод с французами, снова 

наступавшими на Москву, – в 1941-

м. Однако нет, это не фантастика, а 

аутентичные мемуары генерала 

вермахта…«Четыре батальона 

французских добровольцев, дей-

ствовавших в составе 4-й армии, 

оказались менее стойкими. Перед 

Бородино фельдмаршал фон Клю-

ге обратился к ним с речью, напом-

нив о том, как во времена Наполео-

на французы и немцы сражались 

здесь бок о бок против общего вра-

га. На следующий день французы 

смело пошли в бой, но, к несча-

стью, не выдержали ни мощной 

контратаки противника, ни сильно-

го мороза и метели. Таких испыта-

ний им ещё никогда не приходилось 

переносить. Французский легион 

был разгромлен… Через несколько 

дней он был отведён в тыл и отправ-

лен на Запад».

Продолжение следует

Встреча по просьбе читателей

ПРОФЕССИЯ – КОСМОНАВТ
Окончание. Начало на стр. 1
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РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ИЮНЬ 2014 ГОДА
1 июня, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Всенощное бдение. Неделя 7-я по 

Пасхе, святых отцов I Вселенско-

го Собора. Блгв. вел. кн. Дими-

трия Донского.

2 июня, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия.17.00 – Всенощное 

бдение. Седмица 7-я по Пасхе. 

Обретение мощей свт. Москов-

ского Алексия, всея России чудот-

ворца.

3 июня, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Владимирской ик. Божией Мате-

ри. Равноапп. Константина и Еле-

ны.

4 июня, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Мч. Василиска. Мч. Иоанна-

Владимира, кн. Сербского.

5 июня, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прп. Евфросинии Полоцкой. Тре-

тье обретение главы Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.

6 июня, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

заупокойная. Отдание праздника 

Вознесения Господня. Блж. Ксе-

нии Петербургской.

7 июня, суббота. 06.40 – Часы. 

Ранняя Литургия. Панихида.

09.40 Часы. Поздняя Литургия. 

Панихида. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Троицкая родительская суб-

бота.

8 июня, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Утреня. Неделя 8-я по Пасхе. День 

Святой Троицы. Пятидесятница. 

Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.

9 июня, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 1-я по Пятиде-

сятнице (сплошная). День Святого 

Духа.

10 июня, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прп. Никиты исп., еп. Халкидонско-

го.

11 июня, среда. 08.40 Часы. 

Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня. 

Свт. Луки исп., архиеп. Симферо-

польского.

12 июня, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прп. Исаакия исп., игумена обители 

Далматской.

13 июня, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия.

14 июня, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Отдание праздника Пятиде-

сятницы. Прав. Иоанна Кронштад-

ского.

15 июня, воскресенье. Загове-

нье на Петров пост. 06.40 – Часы. 

Ранняя Литургия. 09.40 – Часы. 

Поздняя Литургия. 17.00 – Вечер-

ня. Утреня с акафистом. Неделя 

1-я по Пятидесятнице, Всех Свя-

тых. Вмч. Иоанна Нового, Сочав-

ского.

16 июня, понедельник. Начало 

Петрова поста. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня. 

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Мч. 

Лукиллиана, Клавдия, Ипатия.

17 июня, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прп. Мефодия, игумена Пешнош-

ского.

18 июня, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Сщмч. Дорофея, еп. 

Тирского.

19 июня, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прпп. Виссариона, чудотворца Еги-

петского и Илариона Нового.

20 июня, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Сщмч. Феодота Анкир-

ского. Прп. Варлаама Хутынского.

21 июня, суббота. 08.40 Часы. 

Литургия. 17.00 Всенощное бдение. 

Вмч. Феодора Стратилата.

22 июня, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 2-я по Пятидесятнице, 

Всех святых, в земле Русской 

просиявших. Прп. Кирилла, игу-

мена Белозерского. Прав. Алек-

сия Московского.

23 июня, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 3-я по Пятидесят-

нице. Сщмч. Тимофея, еп. Прусско-

го.

24 июня, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Апп. Варфоломея и Варнавы.

25 июня, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Прпп. Онуфрия Велико-

го и Петра Афонского.

26 июня, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Мц. Акилины.

27 июня, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Прп. Мефодия, игумена 

Пешношского.

28 июня, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. 

Московского.

29 июня, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 3-я по Пятидесятнице. 

Перенесение мощей свт. Феофа-

на, Затворника Вышенского.

30 июня, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 4-я по Пятидесят-

нице. Мчч. Мануила, Савела и Исма-

ила.

Письмо в редакцию

ДЕТИ. ПРАЗДНИКИ. ВЕТЕРАНЫ
Закончилось празднование Дня 

Победы, но весеннее, празднич-

ное настроение продолжается.

13 мая ветераны Рязанского рай-

она были в гостях у маленьких 

москвичей в детском саду № 779 

(теперь он называется «СП-9-10 

СОШ № 2090»). Современные, 

светлые, просторные корпуса. Бас-

сейн. Спортивный зал. Прекрас-

ный, талантливый и доброжела-

тельный персонал во главе с Татья-

ной Саргсян и старшим воспитате-

лем Верой Ханьковой. Ребятишки, 

выпускники (это ж надо: уже – 

выпускники!) устроили ветеранам, 

бабушкам и дедушкам и, конечно, 

мамам и папам замечательный кон-

церт. Мальчики и девочки, которые 

в этом году станут первоклашками, 

старались вовсю. Маршировали, 

танцевали, читали стихи. Краси-

вые, соответствующие теме, костю-

мы. Компактно, слаженно, весело и 

патриотично прошли выступления. 

Ветераны благодарили и рассказы-

вали подрастающему поколению о 

Великой Победе, о тяжестях войны. 

В заключение встречи все вместе 

вышли на улицу и посадили дерев-

ца, создав Аллею Славы.

16 мая в ЦСО Рязанский (теперь 

ТЦСО «Кузьминки», филиал 

«Рязанский») для ветеранов были 

организованы ещё две встречи с 

творческими людьми. Коллектив 

литературно-музыкальной гости-

ной ЦСО показал замечательную 

композицию на основе литератур-

ного творчества поэтессы Надежды 

Алексеевны Пиастровой. Началось, 

как обычно, с маленького кукольно-

го театра на темы весны, праздника 

и жизни в ЦСО. Сценарий и стихот-

ворный текст – Н.А. Пиастровой. 

Далее Надежда Алексеевна читала 

свои стихи. Они бередили душу 

волнующим чувством весны, любви 

к малой Родине, большой патриоти-

ческой гордостью за Россию.

На Юго-востоке столицы,

Где яркое солнце встаёт,

Есть округ, которым 

нельзя не гордиться:

В том округе радость живёт.

Все в зелени парки, 

в сиянье – фонтаны,

Улыбки на лицах навстречу весне.

Здесь в майских колоннах 

идут ветераны,

И память святая живёт о войне.

Автор стихов не только поэт, но и 

актриса. Вместе с режиссёром 

литературно-музыкальной гости-

ной ЦСО Лидией Александровной 

Назаровой поставила сцену из бес-

смертного Евгения Онегина – 

«Письмо Татьяны». Зрители были 

настолько заворожены гениальным 

словом А.С. Пушкина и увлечены 

происходящим, что совершенно 

не замечали возраст артистов и 

дружно награждали их аплодис-

ментами.

Вторая встреча в этот же день, в 

этом же ЦСО «Рязанский», была с 

детьми. На этот раз – с детьми 

старшего возраста. Ученики СОШ 

№ 2090 СП-2 (школа № 1314) пора-

довали танцами, песнями, чтением 

стихов. Замечательно, можно ска-

зать, почти профессионально пели 

и плясали пяти- и семиклассники. 

В заключение концерта образовал-

ся общий круг танцующих детей и 

ветеранов. ЦСО вручил благодар-

ственное письмо руководителю 

этого коллектива, преподавателю 

СОШ № 2090 Наталье Анатольевне 

Степановой.

Радостно, весело прошли встречи 

и с литературно-музыкальной 

гостиной, и с детьми. Заканчиваю 

словами Н.А. Пиастровой:

И вот настала светлая пора,

И снова ярче звёзды засветились.

Ведь наша жизнь 

так просто не прошла:

Мы в наших внуках повторились.

Виктор КИРСАНОВ

Группа артистов детского сада № 779 с ветеранами

«Письмо Татьяны». Татьяна – Н.А. Пиастрова, няня – Л.А. Назарова

Детский сад № 779, танец

Ветераны сажают деревца 

в детском саду


