
Анатолий ЕВСЕЕВ, глава муниципального 

округа Рязанский:

ПАТРИОТИЗМ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ
С каждым годом в Рязанском районе увеличивается число благоустроенных скверов и дворов, что радует жите-

лей. И как не отметить такие события праздником двора! Такие мероприятия уже стали традицией. В тёплой 
душевной обстановке, под звуки духового оркестра, жители общаются и отдыхают. А ещё слушают патриотиче-
скую музыку, русские народные песни в исполнении заслуженных артистов, как это было 2 и 5 июня этого года. 
Жителей приветствовали, а самых активных награждали благодарственными письмами, глава муниципального 
округа Рязанский Анатолий Дмитриевич Евсеев, заместитель главы управы Елена Валентиновна Петушкова, 
депутаты Совета депутатов – Александр Павлович Щёголев и Анатолий Васильевич Симонов, председатель Сове-
та ветеранов района Олег Павлович Сочилов, а также почётный гость – заслуженный врач Российской Федера-
ции, главный врач госпиталя ветеранов войн № 2 Георгий Михайлович Местергази.

Трудно передать ощущение «малой родины», единение собравшихся людей, для которых Рязанский район – 
свой, самый близкий, самый родной. «Чувство патриотизма объединяет, сближает людей разных поколений и 
вдохновляет на достойные, добрые дела во благо Отчизны», – говорит Анатолий Дмитриевич Евсеев. Действи-
тельно, это так. И тому свидетельство – праздники в наших дворах.

Пресс-центр муниципального округа Рязанский

Поставлено на депутатский контроль

«ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА»
В Совет депутатов муниципального округа и в управу Рязанского района обратилась Анна Семёновна 

Липатова с группой ветеранов с предложением благоустроить сквер около театра Чихачёва по адресу: 

1-я Новокузьминская ул., д. 1. В свою очередь, глава муниципального округа Рязанский Анатолий 

Дмитриевич Евсеев обратился к префекту ЮВАО города Москвы В.Б. Зотову с просьбой помочь в указанном 

вопросе. Владимир Борисович отреагировал положительно, выделив соответствующие средства 

на благоустройство сквера у театра уже в этом году. Отличная новость. О ней мы беседуем с Анной 

Семёновной Липатовой, которую хорошо знают и уважают в районе за общественную активность, 

отзывчивость и принципиальную позицию. Много лет, до пенсии, Анной Семёновна была главной медсестрой 

поликлиники. В настоящее время, вот уже четыре года, является ответственным секретарём Совета 

ветеранов района и три года – старшей по дому (4-й Вешняковский проезд, д. 5, корп. 1).

– Летом, наверное, мало посе-

тителей приходит в Совет вете-

ранов…

– Проблем много, и даже летом к 
нам люди обращаются охотно, 
зная, что здесь они получат и разъ-
яснения, и помощь. Приём в Сове-
те ветеранов, который возглавляет 
Олег Павлович Сочилов, идёт два 
раза в неделю, во вторник и чет-
верг, с 10 до 14. Обычно приходят 
человек 8-10, а иногда и 15-20.

– По каким вопросам?

– По самым разным. Жилищным, 
социальным, торговым, юридиче-
ским и так далее. Нередко Совет 
ветеранов обращается в ЦСО 
с просьбой взять на обслуживание 
немощных одиноких людей.

– Сквер у театра Чихачёва – 

известное место, и жители рады 

тому, что здесь будут проведены 

работы по благоустройству. Вам 

лично что хотелось бы видеть 

в сквере?

– Чтобы были клумбы – я очень 
люблю цветы, особенно, на мой 
взгляд, хороши клумбы с бегония-
ми. Пусть кустарники будут обыч-
ные, неприхотливые, но красиво 

цветущие, радующие весной белым 
цветом. Удобные скамеечки, 
дорожки, если можно – фонтан… В 
этом месте есть деревья, которые 
в силе, конечно, они будут сохране-
ны. Уверена, что сквер станет 
любимым местом отдыха.

– Полномочия народных 

избранников за последние годы 

значительно расширились. Они 

участвуют в работе комиссий, 

осуществляющих открытие и 

приёмку выполненных работ по 

благоустройству дворовых тер-

риторий, при сдаче объектов 

благоустройства и выборочного 

капитального ремонта подписы-

вают соответствующие акты. 

Как Вы, старшая по дому, оце-

ниваете тот факт, что работы по 

благоустройству сквера нахо-

дятся на депутатском контро-

ле?

– Это именно то, что необходимо. 
Даже, знаете, на сердце как-то спо-
койнее, когда контролируют депу-
таты. Мне, старшей по дому, хочет-
ся, чтобы связь между депутатами 
муниципального округа и жителями 
постоянно укреплялась. Думаю, 

с осени, когда люди вернутся с дач, 
можно будет раздать старшим по 
домам графики приёма депутатов, 
а мы их разместим на информаци-
онных досках. Надо, чтобы все 
жители хорошо знали своих депу-
татов и почаще к ним обращались.

– Как Вы оцениваете актив-

ность жителей?

– Она на сегодняшний день сла-
бая. Правда, когда дело касается 
жизненно важных вопросов, иници-
ативность жителей просыпается. 
Как это было, когда зашла речь 
о липовом ТСЖ. Народ понял, что к 
чему, и собрание прошло нормаль-
но, приняли нужное решение.

– В Вашем подъезде чисто, 

ничего не валяется. Такая карти-

на, к сожалению, не везде. От 

чего это зависит?

– От сплочения жителей. Все мои 
усилия направлены на то, чтобы мы 
действовали сообща. Ведь одной 
мне трудно, а порой и невозможно 
решить какую-либо проблему. 
А вместе мы – сила.

Записала 

Татьяна КОЛЕСНИК
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СОВЕРШЕННО НЕ СЕКРЕТНО стр. 3

ДЕПУТАТ ОТВЕЧАЕТ 
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ
На недавней встрече председателя Московской городской думы 

Владимира Михайловича Платонова с депутатами муниципального 

округа Рязанский шёл заинтересованный обмен мнениями о работе 

народных избранников. А в заключение встречи – фото на память.

Заседание Совета депутатов

В ДЕЛОВОЙ АТМОСФЕРЕ

10 июня в 15.00 по адресу:1-я 
Новокузьминская, д. 10, состоялось 
очередное 39-е заседание Совета 
депутатов муниципального округа 
Рязанский. На повестке дня стояли 
следующие вопросы: «Об исполне-
нии бюджета муниципального окру-
га Рязанский в городе Москве за 
2013 год», «О территориальном 
общественном самоуправлении 
в муниципальном округе Рязан-
ский», «О поощрении депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Рязанский», «Об утвержде-
нии плана работы Совета депута-
тов муниципального округа Рязан-
ский на 3-й квартал 2014 года», 
«О депутатских каникулах депута-
тов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Рязанский», «Об 
утверждении Программы социаль-
но-экономического развития муни-
ципального округа Рязанский на 
2014 год», «Об утверждении про-
граммы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания детей 

и молодёжи на территории Рязан-
ского района города Москвы на 
2014-2017 годы», «О согласовании 
проекта схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов», 
«О поощрении главы МО Рязан-
ский», «Об отчётах председателей 
постоянных комиссий Совета депу-
татов МО Рязанский», «О графике 
отчётов депутатов Совета депута-
тов МО Рязанский», «О внесении 
изменений в решение Совета депу-
татов муниципального округа 
Рязанский от 24.12.2013 г. 
№ 30/6«Об утверждении календар-
ных планов досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства на 2014 год».

Решения заседаний Совета депу-
татов публикуются в спецвыпусках 
газеты «Рязанский проспект».

Пресс-центр муниципального 

округа Рязанский
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Трибуна депутата

ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!
Депутат муниципального окру-

га Рязанский в городе Москве 

Александр Павлович Кисель 

в мае текущего года посетил 

Симферополь с рабочей поезд-

кой. Сегодня Александр Павло-

вич рассказывает о настроении 

крымчан, делится своими впе-

чатлениями о происходящем на 

Юго-Востоке Украины.

– Крым – русский! И в Крыму всё 
спокойно и по-родному. Первое, что 
порадовало, когда летел в самолё-
те, – у меня было ясное ощущение, 
что я встречаюсь не с другой стра-
ной, где очень редко можно встре-
тить православные храмы, а со сво-
ей, родной, ощущение, что я – дома.

И вот, вижу: люди добрые и при-
ветливые, на лицах – счастье, они 
опять дома! На дорогах наш рос-
сийский «ДПС». Всё по-домашнему. 
Везде ходит рубль, а это значит – 
мы точно дома.

Родной Крым, сколько было сде-
лано, чтобы раньше он был наш, и 
сколько сделано, чтобы он сейчас 
стал нашим! Поддержим родной 
наш край!

Находясь в Крыму, я не раз вспо-
минал митинг в поддержку Юго-Вос-
тока Украины, прошедший 18 мая, 
в канун дня рождения Государя 
Николая II, в Москве на площади 
Лермонтова в рамках Царского рус-
ского марша. Организатором меро-
приятия выступил Союз православ-
ных хоругвеносцев. Поддержать 
русских Юго-Востока Украины 
пришли организаторы международ-
ного мото-рок фестиваля «Мото-
Малоярославец 2014», представите-
ли движения «Русь триединая», 

Союза православных граждан, пар-
тии «Великая Россия», молодёжно-
го движения «Россия молодая» и 
другие. Иерей Александр Марты-
ненко, священник храма Сошествия 
Святого Духа на Лазаревском клад-
бище и помощник настоятеля игу-

мена Сергия (Рыб-
ко) напомнил собы-
тия 400-летней дав-
ности, когда также 
лилась русская 
кровь, людей дели-
ли на человеков и 
недочеловеков, на 
тех, кто имеет право 
властвовать, каз-
нить и миловать, и 
тех, кто обязан поко-
риться и терпеть, 
кто не имеет права 
говорить на соб-
ственном языке и 
должен забыть свою культуру, отка-
заться от своих ценностей.

То, что происходит на Украине, 
показывает нам, что происходит с 
народом, который отходит от своих 
традиционных вековых ценностей. 
А те, кому дороги эти ценности, 
отстаивают их с оружием в руках.

К сожалению, наш эгоизм приво-
дит к тому, что часто мы думаем 
только о себе. Но гражданская вой-
на, которую развязали недруги на 
Украине, может коснуться и нас, и 
нам надо думать друг о друге и объ-
единяться.

Регент храма Троицы Живона-
чальной в Листах Василий Мишин 
отметил, что с болью в сердце 
отзываются военные слухи, кото-
рые поступают с полей сражений с 
Донбасса, но у нас есть огромная 
сила – это сила молитвы.

В каждом православном храме 
в России возносится молитва за 
Украину по благословению Святей-

шего Патриарха Кирилла. Тяжело 
видеть, как поднимает голову 
фашизм. Для нас, особенно для 
поколения, родившегося после 
Великой Отечественной войны, 
впитавшего дух Победы от своих 
отцов, это очень больно. Мы гово-
рим: «Фашизм не пройдёт!».

ИСТОРИЯ – ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ
После распада СССР в печати и 

по телевидению было много мате-
риалов о недостатках прежней 
политической и экономической 
системы. Стало модным разобла-
чать всех и вся, патриотизм оказал-
ся на обочине. Некоторые авторы 
дошли до того, что стали говорить 
гадости о героях Великой Отече-
ственной войны, комсомольцах и 
даже пионерах. Шло время, и эта 
«пена» стала спадать, потому что 
основная масса населения оказа-
лась не в восторге от «перестрой-

ки» и её последствий, как и от 
фальсификаторов истории. Понят-
ное дело, прежнего не вернёшь, но 
из случившегося надо извлекать 
уроки и не давать себя обманывать, 
одурманивать, как это произошло 
на Украине. Не случайно к нам воз-
вращаются в жизнь славные тради-
ции советского периода, проверен-
ные временем. Например, настав-
ничество, ГТО. Уже спокойно, без 
прикрас, но и без «ложки дёгтя» 
говорится о комсомоле и пионерии, 
и эти движения, помогающие вос-

питывать детей и молодёжь, 
поверьте, многие вспоминают с 
гордостью и теплотой. Значит, надо 
присмотреться, изучить прошлый 
опыт и взять из него то полезное, 
что пригодится в современных 
условиях.

19 мая в Рязанском районе, с 
моим активным участием, прошло 
мероприятие, посвящённое Дню 
пионерии. Жителей, кто пожелал, 
пригласили на необычный обед 
в кафе «Кобзарь». Представьте 
взрослых людей в пионерских гал-
стуках, увлечённо рассказываю-
щих о том, как отмечали этот празд-
ник раньше, об интересных меро-
приятиях, проводимых пионерской 
организацией. Вспоминали пионер-
ские «костры», походы, различные 
соревнования и многое другое, а 
также то, что званием пионера, как 
и комсомольца гордились. Есть 
о чём задуматься, есть чему поу-
читься. А кафе, всему его дружно-
му коллективу, большое спасибо за 
гостеприимство!

Алексей БАЛАБУТКИН, 

депутат Совета депутатов

муниципального округа 

Рязанский

Событие

ЮБИЛЕЙ ОДНОЙ УЛИЦЫ
50 лет назад, 20 мая 1964 года, на 

карте Москвы появилась Яснопо-
лянская улица, названная в честь 
Ясной Поляны, родины Льва Тол-
стого. 24 мая нынешнего года жите-
ли Рязанского района собрались на 
традиционный ежегодный «Празд-
ник любви, семьи и дружбы», 
посвящённый этому юбилею. 
Поздравить собравшихся приехал 
председатель Московской город-
ской Думы Владимир Михайлович 
Платонов.

Перед импровизированной сце-
ной напротив клуба ТКС «Спутник» 
собрались около полусотни жите-
лей окрестных домов: как пожилые 
люди, ветераны, так и совсем юные 
москвичи. Гости праздника с инте-
ресом рассматривали выставки 
творческих работ, а творческие 
коллективы готовились подарить 
хорошее настроение каждому при-
шедшему на мероприятие. Однако 
больше всего жители улицы-юбиля-
ра ждали не столько концерта, 
сколько поздравлений в свой 
адрес, в адрес своего района и сво-
его города от официальных гостей. 
Тем более, что поздравить «яснопо-
лянцев» пришли представители 

не только городской власти, но и 
правительства Тульской области, 
где находится Ясная Поляна, а так-
же тульского землячества 
в Москве.

«Добрый день, дорогие друзья! – 
обратился к жителям В.М. Плато-
нов, открывая праздник. – Как толь-
ко не называют нашу Москву: сто-
лица, «большая деревня». Я счи-
таю, самое главное то, что наш 
город создан трудом его жителей. 
Об этом говорят даже названия 
столичных улиц: Гончарная, Ору-
жейный переулок – там трудились 
мастера. И землячества – объеди-

нения людей, чьи корни находятся 
на просторах бывшего Советского 
Союза, – это тоже визитная карточ-
ка нашего города. Когда в Москве 
решается вопрос, как назвать 
новую улицу, всегда смотрят на то, 
с чем связана эта городская терри-
тория. И я считаю, здорово, что 
в прекрасном Рязанском районе 
есть улица, которая напоминает, 
что в Тульской области есть Ясная 

Поляна, где жил и творил наш вели-
кий писатель. Я поздравляю всех с 
праздником Яснополянской ули-
цы!».

После выступлений официальных 
гостей состоялось награждение 
представителей Рязанского района 
медалью «За подготовку к празд-
нованию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне», а 
также чествование лучших жите-
лей. После этого всех порадовал 
праздничный концерт.

По материалам сайта 

Москва 2014.рф

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
23 мая в средних общеобразовательных учреждениях Рязанского 

района прозвенел «последний звонок».

В этот особенный долгожданный 
день поздравить ребят и сказать 
спасибо учителям пришли депута-
ты Совета депутатов муниципаль-
ного округа Рязанский Александр 
Павлович Щёголев, Андрей Евге-
ньевич Амбарцумов, Алексей Алек-
сеевич Балабуткин, Александр 

Павлович Кисель. Глава муници-
пального округа Рязанский Анато-
лий Дмитриевич Евсеев поздравил 
воспитанников школ № 777 и 
№ 1421.

Пресс-центр муниципального 

округа Рязанский
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Священный долг – Родине служить

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ!
Долг, честь, служба Отечеству – вот главные составляющие мотивации 

военной службы.
Мир меняется, появляются новые угрозы и вызовы, и российская армия 

меняется вслед за ними. Новый облик Вооружённых Сил России, в которых 
будут служить нынешние призывники, разительно отличается от того, что 
был прежде.

Срок военной службы по призыву уменьшился с двух лет до одного года. 
Солдат полностью освобождён от всех видов хозяйственных работ – их 
теперь выполняют гражданские структуры. Высвобождённое время цели-
ком посвящено боевой подготовке. Увеличено время на физическую под-
готовку до 25 часов в неделю (4-5 часов в день). Улучшено качество пита-
ния военнослужащих.

Перспективных спортсменов могут направить для прохождения военной 
службы в спортивную роту. При этом будет предоставлена возможность 
участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и других 
соревнованиях.

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, склонные к научной 
работе, направляются для прохождения военной службы в научные роты, 
где они продолжают заниматься научными исследованиями по выбранным 
направлениям.

Если призывник до службы в Вооружённых Силах уже успел пройти под-
готовку в одном из военно-патриотических клубов или системе ДОСААФ 
России, то в армии у него будет немало преимуществ. Он быстрее втянет-
ся в армейскую жизнь и сможет занять наиболее ответственную и вместе 
с тем интересную должность. Например, будет служить оператором слож-
ной боевой техники, командиром боевой машины и т. д.

Служба в армии и на флоте даёт немалые преимущества в дальнейшем. 
Отслужив по призыву, молодой человек получает право на льготное посту-
пление в государственные вузы: возможна замена вступительных экзаме-
нов собеседованием или освобождение от экзаменов по общеобразова-
тельным предметам. Кроме того, сам факт службы в российской армии 
или Военно-Морском Флоте даст весомые преимущества при поступлении 
в военные учебные заведения. На основании рекомендации командира 
воинской части после увольнения с военной службы по призыву можно 
получить право обучения на подготовительных отделениях вузов за счёт 
федерального бюджета.

Конечно, армия – есть армия, и где бы ни проходила служба, лёгкой она 
не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в ряды Вооружённых Сил не за 
лёгкой жизнью. А за тем, чтобы отдать долг Родине – научиться с оружием 
в руках защищать себя, свою семью, свою страну.

По материалам Министерства обороны РФ

Письмо в редакцию

МЫ ПОМНИМ И ЧТИМ
Семьдесят три года назад нача-

лось самое страшное испытание 
для нашей Родины и для всего 
советского народа. На рассвете, 
в воскресный летний солнечный 
день, фашистская Германия без 
объявления войны напала на Совет-
ский Союз. Внезапность нападения 
и просчёты руководства страны 
поставили нас перед катастрофой. 
Но, как Феникс, возродилась наша 
страна из тех поражений, потерь, 
растерянности и собралась с сила-
ми. Дали отпор фашистским вой-
скам под Москвой, Сталинградом. 
Сражение под Курском-Белгоро-
дом – сражение техники, стали, 
огня, воинского мастерства и сол-
датского героизма – окончательно 
повернуло ход Великой Отечествен-
ной войны в сторону нашей Победы.

Ценой великих людских потерь на 
фронте и в тылу наша Родина доби-
лась Победы. Около двадцати семи 
миллионов сынов и дочерей отдали 
свои жизни.

Жизнь каждого человека – это 
самостоятельный мир. Целый Мир! 
У каждого была семья, мать, отец, 

дети, жена, любимая… И никто 
не хотел умирать. Каждый думал 
о том дне, когда он вернётся домой 
и обнимет их. А сколько погибло 
НЕЦЕЛОВАННЫХ, не познавших 
любви?

Жители Рязанского района пом-
нят и чтят память героев, отстояв-
ших честь и независимость Роди-
ны. В дни, предшествующие обще-
государственному Дню памяти и 
скорби, дню начала войны – 22 
июня 1941 года, были проведены 
митинги и возложены цветы у 
памятников Героям Советского 
Союза П. Вострухину, Л. Паперни-
ку, Е. Михайлову и памятнику 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Глава муниципального округа 
Рязанский А.Д. Евсеев интересно и 

доходчиво рассказал о том, что 
в тяжёлой кровопролитной войне 
советский народ и, в первую оче-
редь, РУССКИЙ НАРОД внёс глав-
ный и решающий вклад не только 
в нашу ПОБЕДУ, но и в освобожде-
ние народов Европы от фашистско-
го господства.

И кто бы что ни говорил, факты – 
упрямый и неопровержимый аргу-
мент. Статистика напоминает о том, 
что безвозвратные потери на фрон-
тах понесли: Советский Союз – 
11 300 000 чел., США – 405 399 чел., 
Великобритания – 286 200 чел.

За годы войны на советской терри-
тории было разрушено 1710 горо-
дов и посёлков городского типа и 
более 70 тыс. сёл и деревень, 32 
тыс. промышленных предприятий, 
разгромлено 98 тыс. колхозов, 1876 
совхозов. Государственная комис-
сия установила, что материальный 
ущерб составил около 30 процентов 
национального богатства Советско-
го Союза. Для сравнения: нацио-
нальное богатство Англии уменьши-
лось лишь на 0,8 процента, Фран-
ции – на 1,5 процента, а США мате-
риальных потерь, по существу, 
избежали. Чей вклад больше?

Председатель Совета ветеранов 
Рязанского района О.П. Сочилов 
рассказал о большой работе вете-
ранов Рязанского района по патри-
отическому воспитанию молодёжи.

Участник Великой Отечественной 
войны, сын полка Виктор Кирсанов 
рассказал о тяготах войны для 
детей и прочитал стихи Сергея 
Михалкова, написанные и напеча-
танные в газете в те, военные годы.
Зарастут травой траншеи 

на местах былых боёв.
С каждым годом хорошея, 

встанут сотни городов.
И не будет затемненья, 

и вперёд на много лет
Людям только для леченья 

нужен будет синий свет!
На митингах присутствовали сот-

ни жителей Рязанского района. 
Особенно приятно, что здесь были 
не только взрослые, ветераны, но и 
школьники и дошколята из детских 
садов. Они читали стихи о войне, 
о Победе, дедушках, бабушках – 
ветеранах. Память жива. Память 
живёт в наших детях!

Виктор КИРСАНОВ

22 июня 2014 года

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
Продолжение (см. № 5)

«И вдруг на нас обрушилась новая, 
не менее неприятная неожидан-
ность. Во время сражения за Вязьму 
появились первые русские танки 
Т-34… В результате наши пехотин-
цы оказались совершенно безза-
щитными. Требовалось по крайней 
мере 75-мм противотанковое ору-
дие, но его ещё только предстояло 
создать. В районе Вереи танки Т-34 
как ни в чём ни бывало прошли 
через боевые порядки 7-й пехотной 
дивизии, достигли артиллерийских 
позиций и буквально раздавили 
находившиеся там орудия».

В мемуарах немецких военачаль-
ников – а это огромная литерату-
ра, – конечно, много самолюбова-
ния, попыток оправдаться, объяс-
ниться перед потомками. Тем 
не менее, все боевые генералы, как 
один, отдают должное русским – 
начиная с первых дней войны.

Генерал-полковник (позднее – 
фельдмаршал) фон Клейст, летом 
1941-го – командующий 1-й танко-
вой группой, которая наступала на 
Украине: «Русские с самого начала 
показали себя как первоклассные 
воины, и наши успехи в первые 
месяцы войны объяснялись просто 
лучшей подготовкой. Обретя бое-
вой опыт, они стали первоклассны-
ми солдатами. Они сражались с 
исключительным упорством, имели 
поразительную выносливость…»

Генерал фон Манштейн (тоже 
будущий фельдмаршал): «Часто 

случалось, что советские солдаты 
поднимали руки, чтобы показать, 
что они сдаются нам в плен, а после 
того как наши пехотинцы подходи-
ли к ним, они вновь прибегали к 
оружию; или раненый симулировал 
смерть, а потом стрелял с тыла 
в наших солдат».

Дневник генерала Гальдера (1941 
год): «Следует отметить упорство 
отдельных русских соединений 
в бою. Имели место случаи, когда 
находящиеся в дотах взрывали 
себя вместе с дотами, не желая 
сдаваться в плен» (запись от 24 
июня). «Сведения с фронта под-
тверждают, что русские всюду сра-
жаются до последнего человека… 
Бросается в глаза, что при захвате 
артиллерийских батарей и т. п. 
в плен сдаются немногие» (29 
июня). «Бои с русскими носят 
исключительно упорный характер. 
Захвачено лишь незначительное 
количество пленных» (4 июля).

Фельдмаршал Браухич (июль 
1941 года): «Своеобразие страны и 
своеобразие характера русских 
придаёт кампании особую специ-
фику. Первый серьёзный против-
ник».

Добавим, что для гитлеровцев он 
оказался и последним…

В общем, всё понятно и достаточ-
но очевидно. Но чтобы уже закон-
чить с немцами, дадим целиком 
историю, описанную командиром 
41-го танкового корпуса вермахта 
генералом Райнгартом. Про то, как 
немцы впервые увидели советский 

тяжёлый танк КВ. История потряса-
ющая! «Примерно сотня наших тан-
ков, из которых около трети были 
Т-IV, заняли исходные позиции для 
нанесения контрудара. С трёх сто-
рон мы вели огонь по железным 
монстрам русских, но всё было 
тщетно… Эшелонированные по 
фронту и в глубину русские гиганты 
подходили всё ближе и ближе. Один 
из них приблизился к нашему танку, 
безнадёжно увязшему в болотистом 
пруду. Безо всякого колебания чёр-
ный монстр проехался по танку и 
вдавил его гусеницами в грязь. В 
этот момент прибыла 150-мм гауби-
ца. Пока командир артиллеристов 
предупреждал о приближении тан-
ков противника, орудие открыло 
огонь, но опять-таки безрезультат-
но. Один из советских танков при-
близился к гаубице на 100 метров. 
Артиллеристы открыли по нему 
огонь прямой наводкой и добились 
попадания – всё равно что молния 
ударила. Танк остановился. «Мы 
подбили его», – облегчённо вздохну-
ли артиллеристы. Вдруг кто-то из 
расчёта орудия истошно завопил: 
«Он опять поехал!» Действительно, 
танк ожил и начал приближаться к 
орудию. Ещё минута, и блестящие 
металлом гусеницы танка словно 
игрушку впечатали гаубицу в зем-
лю. Расправившись с орудием, танк 
продолжил путь как ни в чём ни 
бывало»…

Продолжение следует

На ул. Окской, 3, у памятника погибшим 

воинам в Великой Отечественной войне 

выступает глава муниципального округа 

Рязанский А.Д. Евсеев
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РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ИЮЛЬ 2014 ГОДА
1 июля, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Боголюбской иконы Божией Мате-
ри. Мчч. Леонтия, Ипатия и Феоду-
ла.

2 июля, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Апостола Иуды, брата 

Господня. Свт. Иова, патриарха 

Московского и всея России.

3 июля, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. 
Свт. Мины, еп. Полоцкого.

4 июля, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Обретение мощей 

прп. Максима Грека.

5 июля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Сщмч. Евсевия, еп. Самосат-
ского. Мчч. Зинона и Зины.

6 июля, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Всенощное бдение. Неделя 4-я 

по Пятидесятнице. Владимир-

ской иконы Божией Матери.

7 июля, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 5-я по Пятиде-

сятнице. Рождество Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.

8 июля, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии.

9 июля, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Тихвинской иконы 

Божией Матери.

10 июля, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского.

11 июля, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прпп. Сергия и Германа, 

Валаамских чудотворцев.

12 июля, суббота. 06.40 – Часы. 

Ранняя Литургия. 09.40 – Часы. 

Поздняя Литургия. 17.00 – Все-

нощное бдение. Славных и все-

хвальных первоверховных апо-

столов Петра и Павла.

13 июля, воскресенье. 06.40 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Собор славных и всехвальных 

12-ти апостолов.

14 июля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 6-я по Пятиде-

сятнице. Бессребреников Космы и 
Дамиана.

15 июля, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Положение честной ризы Пре-

святой Богородицы во Влахерне.

16 июля, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Перенесение мощей 
свт. Филиппа, митр. Московского.

17 июля, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Андрея Рублева. Свя-

тых царственных мучеников.

18 июля, пятница. Престольный 

праздник. 06.40 – Часы. Ранняя 

Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя 

Литургия. Крестный ход. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Обретение честных мощей прп. 

Сергия, игумена Радонежского.

19 июля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Собор Радонежских святых.

20 июля, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Всенощное бдение. Неделя 6-я 

по Пятидесятнице. Прп. Фомы 

Малеинского.

21 июля, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 7-я по Пятиде-

сятнице. Явление иконы Пресвя-

той Богородицы во граде Казани.

22 июля, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Сщмч. Панкратия, еп. Тавромений-
ского.

23 июля, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Положение честной 

ризы Господа нашего Иисуса 

Христа в Москве.

24 июля, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Равноап. Ольги, вел. княгини Рос-
сийской.

25 июля, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».

26 июля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Собор Архангела Гавриила.

27 июля, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Всенощное бдение. Неделя 7-я 

по Пятидесятнице. Память свя-

тых отцов Вселенских Соборов. 

Прп. Никодима Святогорца.

28 июля, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 8-я по Пятиде-

сятнице. Равноап. вел. князя Вла-

димира.

29 июля, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня. 
Мч. Павла и мцц. Алевтины.

30 июля, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Вмц. Марины 
(Маргариты). Прп. Иринарха Соло-
вецкого.

31 июля, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна Много-
страдального.

«СЛАВЬСЯ, КАЗАЧЕСТВО!»
Так называется Всероссийский конкурс детского и юношеского творче-

ства, посвящённый событиям, отражающим боевые подвиги и самобыт-
ную культуру казачества, его роль в становлении Российского государ-
ства. Организаторы конкурса – префектура ЮВАО г. Москвы, Региональ-
ное казачье общество «Юго-Восток», Российская муниципальная акаде-

мия, РОО-СОО «Ассоциация зем-
лячеств», АНО Антинаркотиче-
ский проект «Право на жизнь». В 
настоящее время проходит район-
ный этап конкурса. В нём прини-
мают участие все желающие от 6 
до 18 лет. Информацию можно 
получить по адресу: ул. 3-я Инсти-
тутская, д. 17 (АНО Антинаркоти-
ческий проект «Право на жизнь»), 
тел.: 8 (499) 784-44-40,
slavakaz2014@mail.ru

Письмо в номер

ОСКОРБИТЕЛЬНАЯ ВЫХОДКА
В информационном бюллетене «В наших интересах» газеты «Правда 

Москвы» в июне с.г. была опубликована статья о строительстве храма в 
честь Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Рязанском 
районе столицы. Автор Андрей Рыбаков, представляя интересы депутата 
Мосгордумы Андрея Клычкова, рассказал о его встрече с местным насе-
лением. 

Ссылаясь на Елену – местную противницу строительства (очень удобно: 
ни за что отвечать не надо – всё Елена сказала, а мы как бы ни при чём), 
автор статьи написал, что на молебны, проводящиеся по воскресеньям во 
временной часовне-вагончике, «старушек свозят оптом на автобусе» из 
других районов. И эта чудовищная ложь была написана после того, как на 
встрече жителей района с депутатом Андреем Клычковым 2 июня 2014 
года, которая состоялась на детской площадке около дома № 15 по ули-
це Фёдора Полетаева, Андрею Клычкову был передан наказ от право-
славных жителей района с просьбой поддержать строительство храма. В 
наказе было около 70 подписей постоянных прихожан часовни с указан-
ными в них адресами и телефонами каждого подписавшегося. Какую 
надо иметь совесть, чтобы после этого абсолютно забыть о наказе и 
оскорбить в статье наших прихожан преклонного возраста таким выска-
зыванием? 

От имени общины будущего храма мы требуем извинений перед наши-
ми пожилыми прихожанами за оскорбительную выходку. Наши бабушки – 
не товар, чтобы его возить оптом! А также требуем опровержения лживых 
данных, что все сторонники храма – привозные люди. Депутату был пере-
дан список с адресами прихожан, из которого видно, что люди живут в 
окрестных домах районов Рязанский и Кузьминки. А для себя мы сдела-
ли вывод, что г-н Клычков даёт только ту информацию, которая ему 
выгодна. Можно ли доверять такому депутату?

Павел Валерьевич МЕНЬШОВ

Надежда Викторовна ЦЫБУЛЕВСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций соблюдайте, пожалуйста, 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 «101» (для абонентов сотовой связи: «Би лайн», «МТС», «Мегафон», «Скайлинк» – 
112, далее 1) и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям;
– при возможности задействовать первичные средства пожаротушения;
– при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону;
– встретить прибывших пожарных и спасателей – указать место возникновения пожара.
Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22.

Управление по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве

Депутат отвечает на вопрос жителя

ЕЩЁ ОДНА ПАРТИЯ?
Не пойму, что произошло с 

КПРФ, какая-то новая партия поя-
вилась. Расскажите, пожалуйста, 
об этом. Ирина Николаевна К.

В настоящее время коммунистиче-
ское движение в России характери-
зуется наличием нескольких полити-
ческих партий и левых движений.

Некоторое время считалось, что 
самый влиятельной из них является 
КПРФ, по крайней мере, самой 
многочисленной и разветвлённой 
организацией. Но тема коммуни-
стической многопартийности в Рос-
сии стояла в повестке дня. Каза-
лось бы, кому как не этой партии 
взять на себя роль объединяющего 
начала в создании единой и мощ-
ной компартии? Однако в КПРФ 
после 2004 года стали нарастать 
кризисные явления. Кадровые 
скандалы, неубедительная парла-
ментская деятельность, психологи-
ческая усталость от лидера, кото-
рый из года в год заводит одну и ту 
же «пластинку», не пытаясь что-
либо обновить в своём репертуа-
ре, – всё это привело к падению 
авторитета партии в народе. Кроме 
того, руководство партии стало 
«наводить порядок» – методично 
вычищать из партийных рядов 
не только тех, кто позволял себе 
иметь своё мнение, но и тех, кто 
лишь подозревался в отсутствии 
лояльности к «непогрешимому» 
лидеру КПРФ. Последовали раз-
громы крупнейших региональных 
отделений. Партия потеряла черты 
коммунистичности, превратилась 
в организацию, где нет места дис-

куссии и товарищеская критика 
недопустима ни в какой форме.

Партийные организации, пере-
жившие разгром, стали создавать 
в регионах параллельные структу-
ры и консолидировать деятель-
ность этих структур по всей России 
в целях оздоровления КПРФ. Одна-
ко после XV съезда КПРФ в февра-
ле 2013 года стало ясно оконча-
тельно, что группа Зюганова в руко-
водстве партии свою политику и 
внутрипартийную линию не изме-
нит, свои ошибки никогда не при-
знает. Всё более отчётливо обозна-
чилась необходимость в создании 
новой коммунистической партии.

В апреле 2013 года состоялась 
встреча руководителей ряда ком-
мунистических партий и левых дви-
жений, на которой было принято 
решение о формировании совмест-
ного оргкомитета по подготовке 
Учредительного съезда Объединён-
ной коммунистической партии 
(ОКП). Этот съезд состоялся 
в Москве 15 марта 2014 года.

Новая партия называется Объе-
динённой потому, что сейчас, на 
этапе своего создания, она объеди-
няет и бывшие альтернативные 
структуры КПРФ, и Революцион-
ную рабочую партию (РРП), и Рос-
сийскую коммунистическую партию 
(РКП-КПСС), и часть Левого Фрон-
та, и ряд левых молодёжных орга-
низаций, и независимые профсоюз-
ные структуры.

В дальнейшем же партия будет 
последовательно бороться за орга-
низационное единство всех комму-
нистов России, побуждая своих 

союзников из других партий к кон-
кретным действиям по объедине-
нию. Мы убеждены, что только еди-
ная компартия способна проявить 
себя как политический авангард 
трудового народа, способна прийти 
к власти.

Положения уставных и программ-
ных документов ОКП, принятых 
съездом, открывают широкие пер-
спективы для политического станов-
ления левой молодёжи. Этими же 
документами установлено, что ОКП 
должна быть избавлена от всякого 
рода бюрократических барьеров 
для товарищеской критики, прямого 
и честного обсуждения стоящих 
перед партией и её структурами 
проблем. Партия нацеливает комму-
нистов на движение к обществу без 
вопиющего социального неравен-
ства, без эксплуатации человека 
человеком, к обществу, где творче-
ство и самореализация станут 
основными потребностями людей.

Учредительный съезд ОКП, деле-
гатами которого были представите-
ли 47 регионов России, избрал руко-
водящие органы партии: Централь-
ный комитет, Президиум Централь-
ного комитета, Центральную реви-
зионную комиссию. Первым секре-
тарем ЦК избран Владимир Ивано-
вич Лакеев, экс-депутат Мосгорду-
мы, руководитель альтернативного 
московского горкома КПРФ.

А.П. ЩЁГОЛЕВ, заместитель 
председателя Центральной 

ревизионной комиссии ОКП, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Рязанский
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