
Анатолий ЕВСЕЕВ, 
глава муниципального округа Рязанский:

Я СЧАСТЛИВ, ЧТО УЧАСТВОВАЛ 
В ТОРЖЕСТВАХ В ЧЕСТЬ 700-ЛЕТИЯ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО

В эти дни весь православный мир отмечает 700-летие 
со дня рождения Сергия Радонежского (1314-1392) – 
святого подвижника, преобразователя монашества на 
Руси, вдохновителя освобождения страны от многове-
кового ордынского ига. Торжества проходят во многих 
странах мира.

Главный день празднования – 18 июля – День обре-
тения мощей Сергия Радонежского. В этот особый 
день, в престольный праздник 700-летия со дня рож-
дения преподобного Сергия игумена Радонежского и 
всея России чудотворца, в храмовом комплексе прп. 
Сергия Радонежского на Рязанке были совершены 
божественная литургия и крестный ход. Прихожан с 
праздником поздравили настоятель храмового ком-
плекса протоиерей Виктор Сандар и префект Юго-
Восточного административного округа г. Москвы Вла-
димир Зотов.

Участвуя в торжествах, я ощутил великую благость. 
Призываю жителей муниципального округа как можно 
больше узнать о преподобном Сергии Радонежском, 
который прославился не только своей святой жизнью, 
а и тем, что практически спас наш народ, спас раздро-
бленную феодальную Русь. Своей духовной силой, 

своим словом он объединил князей вокруг князя Дми-
трия Донского, и это дало Руси возможность выста-
вить против Мамая мощное войско, которое и разгро-
мило врага на Куликовом поле. Жизнь в единстве есть 
жизнь по образу Святой Троицы. И пусть Господь 
молитвами преподобного игумена Сергия Радонеж-
ского хранит землю нашу в духовном единстве и вере 
православной!

Из писем в редакцию

ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЧЕ НАШ СЕРГИЙ, 
МОЛИ БОГА О НАС!

18 июля в храме Сергия Радонеж-
ского, что на Окской, было много-
людно и слышался праздничный 
благовест. Православные жители 
Рязанского района собрались 
в храме в честь празднования 
700-летия со дня рождения Сергия 
Радонежского, одного из самых 
почитаемых святых Русской Право-
славной Церкви.

Преподобный и богоносный отец 
наш Сергий родился в 1314 году в 
селе Варницы под Ростовом. И 

был наречен Варфоломеем. Сразу 
на память приходит картина 
известного художника М.В. Несте-
рова «Видение отроку Варфоло-
мею».

Отец Сергий – основатель Трои-
це-Сергиевой Лавры. Наиболее 
яркий подвижник и основатель 
монашества на Руси. Обладал про-
зорливостью и бесконечной добро-
той к людям и всем тварям Божьим.

В этот день в Храме было много-
людно и празднично. Жители шли 

на крестный ход целыми семьями. 
На мой взгляд, это очень объеди-
няет людей и наполняет духовно-
стью.

С приветственной речью к собрав-
шимся обратился настоятель хра-
мового комплекса протоиерей Вик-
тор Сандар. Прихожан поздравил 
также префект Юго-Восточного 
округа В.Б. Зотов, который поже-
лал благополучия и мира.
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Священный долг – Родине служить

ПРИЗЫВНИКИ ИДУТ 
В АРМИЮ ОХОТНО

В Рязанском районе успешно завершена кампания по весеннему призы-
ву граждан на военную службу. Согласно Указу Президента РФ призыв 
длился с 1 апреля по 15 июля 2014 года.

По словам главы муниципального округа Рязанский, председателя при-
зывной комиссии Анатолия Дмитриевича Евсеева, «призывная комиссия 
Рязанского района работала чётко, без напряжения, в соответствии с дей-
ствующим законодательством. За последние годы условия службы в рос-
сийской армии изменились, и призывники идут в армию охотно. Многие 
юноши. готовясь к призыву, активно занимаются спортом. Повышению 
авторитета армейской службы в немалой степени способствовало введе-
ние с 1 января 2014 года ограничения приёма на госслужбу не служивших 
в армии граждан».

Наряд по призыву в Рязанском районе выполнен на 100 процентов. Все-
го призвано 44 человека, из них направлены: 9 – в сухопутные войска, 1 – 
в Военно-воздушные силы, 1 – Военно-морской флот, 8 – Ракетные войска 
стратегического назначения, 9 – Воздушно-десантные войска, 3 – войска 
Воздушно-космической обороны, 1 – в 12-е Управление Министерства обо-
роны, 1 – в железнодорожные войска, 6 – войска Центрального подчине-
ния, 2 – в Центральные органы Военного Управления, 2 – внутренние вой-
ска МВД и 1 – в Федеральную службу охраны.

Через два месяца начнётся следующий, осенний призыв. Напомним, что 
срок военной службы по призыву уменьшился с двух лет до одного года. 
При этом произошла гуманизация военной службы. По возможности, для 
прохождения службы направляют вблизи места жительства (в первую оче-
редь это касается граждан женатых, имеющих детей или пенсионного воз-
раста родителей). В увольнении можно надевать гражданскую одежду, из 
воинской части связываться с домом по мобильному телефону.

Сегодня солдат полностью освобождён от всех видов хозяйственных 
работ – их теперь выполняют гражданские структуры. Высвобожденное 
время целиком посвящено боевой подготовке. Увеличено время на физи-
ческую подготовку до 25 часов в неделю (4-5 часов в день).

Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтап-
ный переход на организацию питания с элементами «шведского стола». В 
расположении подразделений установлены душевые кабины и стиральные 
машины.

Перспективных спортсменов могут направить для прохождения военной 
службы в спортивную роту. Наиболее талантливые выпускники вузов и сту-
денты, склонные к научной работе, могут быть направлены для прохожде-
ния военной службы в научные роты.

Пресс-центр муниципального округа Рязанский

На депутатском контроле

ДОЛОЙ СУХОСТОЙ!
Не секрет, что в Рязан-

ском районе немало 
сухостойных деревьев, и 
жители с полным осно-
ванием требуют их уда-
ления, так как сухостой 
опасен. Во время порыва 
ветра такое дерево может упасть. 
Заметим, что иногда сухостойное 
дерево трудно выявить, потому что 
у многих из них самые ломкие 
участки наверху, а внизу – листья. 
Обычный посетитель сквера может 
и не заметить, что дерево пред-
ставляет угрозу во время непогоды, 
поэтому регулярно должна прово-
диться проверка состояния «здоро-
вья» деревьев. Удаление сухо-
стоя – далеко не простая работа, 
требующая специальных профес-
сиональных навыков и механизмов. 
И, конечно, соответствующих 
средств.

Недавно по наболев-
шему вопросу к главе 
муниципального округа 
Анатолию Дмитриевичу 
Евсееву обратились 
Галина Владимировна 
Стрелкова, Татьяна Ива-

новна Иванова и Раиса Ивановна 
Абрамова. От имени большой груп-
пы жителей Рязанского района они 
попросили принять меры по спилу 
сухостоя. Учитывая, что это не пер-
вая подобная просьба жителей, 
депутаты Совета депутатов, в свою 
очередь, обратились к префекту 
ЮВАО Владимиру Борисовичу 
Зотову, объяснили ситуацию, и 
в результате инженерной службе 
района были выделены целевые 
средства. В течение месяца сухо-
стой в районе будет удалён.

Пресс-центр муниципального 

округа Рязанский
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С ЮБИЛЕЕМ!
Поэт в любом возрасте остаётся 

молодым. Его слово, рождённое 
душой и талантом, творит чудеса, 
врачует людей. Дай Бог здравия 
поэту-юбиляру Анатолию Василье-
вичу Симонову, чьи стихи радовали 
и продолжают радовать жителей 
Рязанского района. Кто сказал, что 
80 – это много? Смотря для кого. 
Вспоминается, как один из Кукры-
никсов, Николай Александрович 
Соколов, удивлял своим творче-
ским даром и умом почти в столет-
нем возрасте.

14 июля, в день своего юбилея, 
Анатолий Васильевич Симонов 
написал стихи, адресованные само-
му себе. Публикуя стихотворение, 
напомним: наш герой – автор гимна 
Рязанского района и ряда поэтиче-
ских сборников, заместитель пред-
седателя Совета депутатов муни-
ципального округа Рязанский, 
председатель общества инвалидов 

Рязанского района. От души 
поздравляем Анатолия Васильеви-
ча! Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и новых 
творческих свершений. Божьей 
помощи Вам во всех добрых начи-
наниях!

На снимке рядом с юбиляром 
известные люди: слева – россий-
ский учёный-зоолог Николай Нико-
лаевич Дроздов, а справа – пре-
фект Юго-Восточного администра-
тивного округа Москвы Владимир 
Борисович Зотов.

Разговор с депутатом

О ДОРОГЕ К ХРАМУ
 – Я вырос в крестьянской семье, 

и на всю жизнь остался крестьян-
ским – по характеру, настрою души, 
по отношению к природе. Вокруг 
меня были люди верующие, и я, ещё 
мальчишкой, в детстве, почувство-
вал на себе силу веры, – рассказы-
вает Анатолий Васильевич Симо-
нов. – Случилось так, что я очень 
заболел. Воспаление лёгких в самой 
тяжёлой форме скрутило меня до 
черноты. Температура запредель-
ная. Помню, как из последних сил я 
позвал бабушку, сказал ей, что уми-
раю и попросил её спуститься в под-
пол, где у неё была святая водичка, 
завёрнутая в тряпицу, и попросил 
эту воду дать мне. Стал я её пить, а 
иконы – напротив, и я шепчу: «Госпо-
ди, помоги мне! Всегда буду верить, 
что есть Ты!» И Господь помог, 
болезнь стала спадать. А я всё про-
сил Бога о помощи и благодарил 
его. Прошло немало дней, прежде 
чем я вернулся в школу. Так, пред-
ставьте, там удивились, что я жив. 
Впоследствии, за свою долгую 
жизнь я не раз убеждался в силе 
Божьей.

 – А где была деревня, в кото-

рой прошло ваше детство?

 – Деревня Иваньково – это 40 
километров за Сергиевым Поса-
дом. Сейчас вся страна отмечает 
700-летие со дня рождения Сергия 
Радонежского, и я сердечно 
поздравляю жителей района с этой 
великой датой!

Вера никому ещё не помешала, 
потому что она душу лечит, отвле-
кает от дурного… Посмотрите, что 
на Украине творится. Если бы вери-
ли в Бога, разве такое могло прои-

зойти? Ни чести, ни совести, ни 
веры в Бога нет у людей развязав-
ших братоубийственную войну. 
Повторяю: человек не должен быть 
болен душой.

 – Вы возглавляете в районе 

общество инвалидов. Сейчас, 

когда идут споры вокруг строи-

тельства нового храма на улице 

Фёдора Полетаева, кто-либо из 

инвалидов высказал Вам своё 

недовольство?

 – Да Вы что! Наоборот, спраши-
вают, когда же, наконец, появится 
эта церковь, когда станет ухожен-
ной нуждающаяся в реанимации 
территория сквера. Больным 
и пожилым особенно удобно, когда 
церковь рядом.

 – Лето в самом разгаре и, 

наверное, у Вас, депутата муни-

ципального округа, нет особых 

забот – каникулы…

 – Ошибаетесь. Не проходит 
и недели, как приглашают из ДЕЗа 
или ГУ ИС проверить качество 
работ, подписать акт о приёмке. То 
подъезд отремонтировали, то дет-
скую площадку привели в порядок. 
Да много всего. Сейчас без депута-
тов никак нельзя сдавать работы, 
закон обязывает.

 – Бывает, что депутат отказы-

вается подписывать акт?

 – К сожалению, бывает. То плохо 
закрепили малые формы на дет-
ской площадке, то территория 
не выровнена как следует. Иной 
раз и подъезд после ремонта требу-
ет доделки. На то и депутаты, что-
бы проверять качество работ и тре-
бовать устранения упущений.

 – И последний вопрос – юби-

лейный. Как называется орден, 

который вручили Вам в день 

юбилея?

 – «Держава». Это высшая обще-
ственная награда России. Хочу 
отметить, что впервые наградили 
таким орденом депутата муници-
пального округа. Это честь всему 
нашему депутатскому корпусу.

Татьяна КОЛЕСНИК

Обращайтесь к депутату

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Жители домов № 1, корпус 1; 

№ 1, корпус 2; № 1, корпус 3 и дома 
№ 3 на улице Маёвок столкнулись с 
проблемой. Между их домами нахо-
дятся палисадник и автостоянка 
машин. Так как в тёмное время 
суток эта территория не освеща-
лась, обстановка стала небезопас-
ной: людям страшно было ходить 
здесь в ночное время, совершались 

кражи из автомобилей. Жители 
обратились в «Мосгорсвет», на что 
получили ответ, что их поставят 
в очередь, но дойдёт она до них 
через несколько лет! Писали во 
многие инстанции, но ничего 
не сдвинулось. Вроде бы неразре-
шимая проблема, но она решилась, 
когда жители обратились к депута-
ту Алексею Алексеевичу Балабут-

кину, тоже жителю Рязанского рай-
она, – как к последней инстанции. 
«На территории нашего района 
находится предприятие, производя-
щее светильники, и я решил напи-
сать письмо на имя Генерального 
директора ООО «Ритм-2» с прось-
бой предоставить несколько свето-
диодных уличных светильников 
«Ритм», – рассказывает депутат. – 
Директор Виталий Анатольевич 
Казаков откликнулся на просьбу 
жителей о предоставлении све-
тильников, а со стороны ГУП «ДЕЗ 
района «Рязанский» главный энер-
гетик района Василий Витальевич 
Пономаренко помог с установкой 
и подключением, за что им от всей 
души желаю счастья, здоровья 
и благополучия. Для решения 
наших общих с жителями проблем 
создана группа в контакте http://

vk.com/club74675254. И вы можете 
писать о проблемах, а также, если 
знаете, предлагать пути выхода из 
трудных ситуаций».

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.

КАК РАССКАЗЫВАЛИ МИРУ О ВОЙНЕ?
За рубежом основным источни-

ком сведений о Великой Отече-
ственной войне стали мемуары… 
нацистских генералов, пишет док-
тор исторических наук, председа-
тель Российского военно-историче-
ского общества В.Р. Мединский. 
Нацисты орудовали пером вовсю, 
причём красиво и профессиональ-
но. Вот и кочуют до сих пор по стра-
ницам публицистики генерал 
Мороз, полковничиха Распутица, 
маниак-Комиссар, стреляющий 
в спину своим солдатам, и другие 
странные персонажи.

До 1967 года ЦРУ (да-да, Цен-
тральное разведывательное управ-
ление) выпустило 1000 книг. 
Каких – никто не знает. Где, в каких 
странах они выходили? О чём в них 

писалось? Издательская деятель-
ность американской разведки была 
засекречена, как и всё остальное. 
Но известно, что связи с немецким 
генералитетом у американской раз-
ведки тянулись чуть ли не с подго-
товки покушения на Гитлера в 1944 
году. После войны американские 
спецслужбы могли генералов про-
сто использовать, в том числе 
и заставляя писать мемуары. Мему-
ары гитлеровских военачальников, 
акценты в которых расставлены по 
всем правилам психологической 
войны, аккуратно переводились на 
разные языки и активно издава-
лись.

Концепции гитлеровских генера-
лов живут до сих пор. И зачастую, 
увы, побеждают.

ОШИБКИ СТАЛИНА В ИЗЛОЖЕНИИ 

ГЕНСЕКОВ
Хрущёв принципиально ничего 

в сталинской трактовке войны 
не изменил. Разве что назвал дру-
гую цифру потерь: не 7 миллионов, 
а 14, а потом – и вовсе 20. В осталь-
ном же он только дополнил исто-
рию войны своей идефикс: во всём 
и всегда виноват Сталин.

Война началась внезапно? Так 
это Сталин не хотел слушать ни 
данных разведки, ни умных сове-
тов. Красная Армия летом 1941-го 
была разбита? А это Сталин лично 
принимал ошибочные решения.

Армия несла колоссальные поте-
ри? Так Сталин не берёг жизни сол-
дат. Истребил когорту гениальных 
полководцев: Якира, Тухачевского, 
Блюхера и прочих. Вот если б они 
командовали – ни потерь не было 
бы, ни отступления. К тому же он 
по-прежнему упорно не слушал 
умных советов. Чьих советов? Ну 
конечно, Никиты Сергеевича. Вот 
под Сталинградом – послушался, 
направил туда Хрущёва членом 
военсовета фронта – так сразу 
и победили. Во как!

Брежнев внёс только одно неболь-
шое, но сочное дополнение. Отны-
не самое жестокое и судьбоносное 
сражение войны происходило под 
Новороссийском, на Малой Земле, 
где ключевым участником событий 
был замполит полковник Брежнев. 
Тоже давал умные советы – 
Жукову.

Горбачёв анонсировал ещё боль-
шую цифру потерь: 27 миллионов. 
Расчётов толком не представили, 
поэтому у некоторых сложилось 
впечатление, что цифра взята с 
«потолка», попросту сложили «ста-
линскую» и «хрущёвскую».

Но и Горбачёв никак «не мог най-
ти» секретных протоколов Молото-
ва – Риббентропа, а слово «Катынь» 
упорно путал с названием белорус-
ской деревни Хатынь.

За него «благодарной» работой 
занялись «архитекторы перестрой-
ки», из коих на ниве разоблачений 
особо прославился второй человек 
в КПСС и (как уверяют «злопыхате-

ли») завербованный в Канаде тай-
ный агент ЦРУ А.Н. Яковлев.

Однако независимо от того, был 
ли А.Н. Яковлев наймитом враже-
ских сил, а если и был – то за плату 
или по глубокому нравственному 
убеждению, новый миф о начале 
Великой Отечественной он поро-
дить сумел. Миф чёрный, как тихая 
украинская ночь. Суть сего мифа 
проста: мы сами во всём виноваты.

Сами вскормили и вырастили Гит-
лера. Ждали, когда Гитлер начнёт 
войну и разнесёт вдребезги всю 
Европу, чтобы потом напасть на 
ослабленные государства Европы 
и завоевать их. Мы ничем не лучше 
нацистов… На своих штыках мы 
несли порабощение и смерть. Мы 
завоевывали Восточную Европу… 
чтобы установить там коммунисти-
ческий тоталитаризм. Мы виноваты 
перед всем человечеством, 
и теперь должны постоянно про-
сить прощения и каяться.

В ажиотаже самобичевания на 
некоторых авторов нисходят просто 
фантастические «прозрения»: 
«…народ Германии и союзные ему 
народы Европы под эгидой Третье-
го Рейха объединились в кресто-
вый поход против коммунизма». 
Язычник и мистик Гитлер в роли 
крестоносца?! Это же надо было 
додуматься…

Откуда рождаются настолько чёр-
ные мифы? Может быть, прав был 
старый чекист Крючков, говоря, что 
все эти мифотворцы просто 
не любят свою Родину – Россию?

«Я ни разу не слышал от Яковле-
ва тёплого слова о Родине, не заме-
чал, чтобы он чем-то гордился, к 
примеру, нашей победой в Великой 
Отечественной войне, – писал 
Крючков. – Меня это особенно 
поражало, ведь он сам был участ-
ником войны, получил тяжёлое 
ранение… И ещё – я никогда 
не слышал от него ни одного добро-
го слова о русском народе. Да 
и само понятие «народ» для него 
вообще никогда не существовало».

Продолжение следует

АНАТОЛИЙ СИМОНОВ

Стихи самому себе в день 80-летия

Нам дарит солнце и тепло, и свет.
Во имя жизни бьётся наше сердце.
Мои года – мне восемьдесят лет,
От этой даты мне не отвертеться.
Мои года – неудержимый срок
Среди невзгод 

и множества улыбок.
«Как много было пройдено дорог,
Как много было 

сделано ошибок...»
Похож на ложь 

надуманный ответ,
Когда встревает 

в разговор интрига.
Я череду восьмидесяти лет
Порой невольно 

сравниваю с игом.
Ни враг, ни друг старению не рад:
Стареет каждый, 

кем себя ни числи.
Стареть назло старенью не хотят
Моих тревог докучливые мысли.
Ученье – свет. 

Он с тьмою несравним.
Учись, трудись, 

чтоб зря не куролесить.
Все, как один, 

мы ЖИЗНЬ боготворим –
Одну из главных 

среди всех профессий.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮВАО 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Список телефонов операторов сотовой связи при дозвоне на 101
Пользователям компании «Би-Лайн», «МТС», «Скайлинк» и «Мегафон» 
звонить «101» или «112», далее следовать инструкциям автоинформато-
ра. Все звонки бесплатные.

Управление по ЮВАО Главного управления МЧС России по городу 

Москве 109651, г. Москва, улица Люблинская, д. 94. Начальник Управле-
ния Н.А. Шестаков 8 (495) 349-64-78.
Отдел надзорной деятельности Управления по ЮВАО Главного 

управления МЧС России по городу Москве 109651, г. Москва, ул. 
Люблинская, д. 94. Заместитель начальника Управления (по надзорной 
деятельности) – начальник ОНД Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Д.В. Крикуненко 8 (495) 348-02-91.
1 РОНД Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по 

городу Москве 109153, г. Москва, Хвалынский бульвар, д. 9. Начальник 
1 РОНД Управления В.С. Осокин 8 (495) 704-14-35.
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С участием депутатов

ПОМОГАЕМ БЕЖЕНЦАМ
«Ко мне как депутату обратились жители и бизнесмены Рязанского 

района города Москвы с желанием помочь беженцам с Украины. Эту 
идею поддержал первый секретарь Дзержинского городского отделения 
партии «Коммунисты России» Артур Шлыков, с которым мы давно сотруд-
ничаем, оказывая помощь детским домам, а также в проведении благотво-
рительных мероприятий и создании бесплатных секций для молодёжи. Вот 
и в данном случае мы приняли решение объединить усилия», – рассказы-
вает Алексей Балабуткин.

30 июня в офисе газеты 
«Открытая линия» прошло 
собрание лидеров обще-
ственных и политических сил 
города Дзержинский. Темой 
мероприятия стала организа-
ция помощи беженцам из 
народных республик Ново-
россии. На собрании была 
сформирована постоянная 
рабочая группа по организа-
ции взаимодействия с пред-
ставителями республик Ново-
россии и оказанию помощи 
беженцам, в которую вошли: руководитель местного отделения партии 
«Справедливая Россия» Елена Егорова, руководитель местного отделения 
партии «Коммунисты России» Артур Шлыков, председатель общественного 
объединения «Городское собрание» Владимир Вахрушев, главный редактор 
газеты «Открытая линия» Алла Кечеджан и особый гость мероприятия – 
депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе 
Москве Алексей Балабуткин. Постоянная рабочая группа определила перво-
степенные задачи и приоритетные вопросы своей деятельности.

1 июля Артур Шлыков и Алексей Балабуткин встретились в Москве с офи-
циальными представителями ДНР в РФ. Делегацию ДНР возглавил Алек-
сей Валентинович Муратов. Результатом встречи стало принятие соглаше-
ния о сотрудничестве между постоянной рабочей группой города Дзержин-
ский, депутатом Совета депутатов муниципального округа Рязанский 
в городе Москве Алексеем Балабуткиным и представительством ДНР 
в части оказания всевозможной поддержки беженцам, а также организа-
ции сбора гуманитарной помощи.

Наш корр.

Актуальная тема

КОГДА ЖЕ КОНЧАТСЯ ВОЙНЫ…
Украина охвачена пламенем гражданской войны. Националисты с фашистскими приёмами ведут войну 
против своего народа. Гибнут ни в чём неповинные люди. Фото «Хатыни наших дней» – из одесского 
Дома профсоюзов – облетело все мировые средства массовой информации. На снимке, обнявшись, 
лежат два тела: молодой человек и его девушка. Даже после смерти он укрывал её, словно пытался 
спасти. Кристина и Николай. Ей было 22 года, ему – 29. Они собирались пожениться. Но погибли, так 
и не создав семью. Погибли от рук фашиствующих националистов, отстаивая своё право жить свободно 
и счастливо. Эта история напомнила мне историю времён Великой Отечественной войны.

…1944-й год. Третья зима войны с 
фашистами была морозной и снеж-
ной. Войска маневрировали, перебра-
сывались с одного фронта на другой. 
Танкисты двигались к железнодорож-
ной станции для погрузки. Костя 
Шатов на своём стареньком, изно-
шенном «ЗИС-5» в общей колонне с 
танками вёз запасные части для бро-
нированных машин. Двигатель его 
трёхтонки давно постукивал и плохо 
тянул. Не добрался до станции погруз-
ки – мотор «ЗИСа» совсем отказал. 
Командир дал приказ: «Остаться 
в деревне. Двигатель починить и – на 
станцию. Не успеет – действовать по 
обстановке, то есть присоединиться к 
какой-либо другой части».

Шатов остановился около уцелев-
шего дома. В нём жила женщина с 
двумя мальчишками. Костя отдал 
свой сухой паёк хозяйке, чтоб готови-
ла обед ему и себе с детьми. К вечеру 
около этого же дома остановилась 
авторота батальона аэродромного 
обслуживания.

Костя возился с машиной днём 
и ночью. Хозяйские маль чишки пыта-
лись помогать ему. Но чаще сидели 
в кабине и по очереди крутили руль. 
От их присутствия становилось 
теплее: они напоминали далёкое 
довоенное время. Наработавшись, 
намёрзнувшись, они втроём отправ-
лялись в избу и ели суп со свиной 
тушёнкой и пшённую кашу, приготов-
ленные хозяйкой из пайка Шатова.

К вечеру второго дня мотор был 
собран, но не запускался: теперь 
отказало зажигание. Запасной дета-
ли у сержанта не было. В роте обна-
дёжили: «Приедет “техничка” – у Кили 
всё есть».

«Техничка» появилась вечером. Из 
кабины вылез шофёр в валенках, 
в ватных стёганых штанах и такой же 
телогрейке. Задорный курносый нос. 
Полные губы, а за пушистыми ресни-
цами огромные синие глаза.

– Друг, – обратился Костя. – Я тут 
загораю, отстал от своих. Подшипни-
ки шатунов подтягивал. А теперь… 
молоточек прерывателя развалился. 
Коля, будь другом, найди!

Шофёр внимательно выслушал его 
и полез в будку «технички».

– Раз беда приключилась, найдём, – 
ответил «Коля» неожиданным для 
мужского облика женским голосом с 
мягким украинским акцентом. Нашёл-
ся молоточек.

– Спасибо, Коля, – поблагодарил 
Шатов и подумал: «Ну и голосок у 
него! Чудно!».

Утром мотор заработал. Костя пом-
чался на станцию, где грузились тан-
кисты. Но их уже не было. Эшелон 
ушёл ещё вчера. Пришлось «действо-
вать по обстановке». Сержант Шатов 
вернулся в село. Авторота ужинала. 
Кашу из термоса раздавал «Коля».

– Положи побольше, – попросил 
Костя, – со мной ребятки будут, – 
и кивнул на мальчишек.

– Давайте, хлопчики, какую-нибудь 
миску, – обратился «Коля» к детям 
всё тем же странным певучим голо-
сом.

После ужина Костя и ребята сели на 
лавку к тёплой печке. Управился со 
своими термосами и «Коля», подсел к 
ним.

– Милые хлопчики, вы в каком клас-
се учились?

– Старший – в третьем, а младшему 
надо идти в первый, – ответила за них 
мать.

– Книжки-то есть? Читаете что-
нибудь?

– Нет, тётя. Наш дом сгорел.
«Господи... тётя! – прозвучало как 

гром. – Как это я раньше не понял! 
Хорошо, что по шофёрской солдат-
ской привычке ничего лишнего 
не брякнул». А «тётя Коля» обняла 
ребятишек и начала рассказывать 
про Ваньку Жукова. Костя задремал. 
Вспомнилась родная деревня, избуш-
ка, по окна занесённая снегом... Но 
теперь нет ни избушки, ни младшего 
братишки, очень похожего на Ваньку 
Жукова, ни мамы... . Бомба похорони-
ла их в своей избе…. Перехватило 
дыхание. Костя всхлипнул. Голос 
девушки замолк.

– Что ты? – спросила она. Сержант 
смутился и молча выбежал на улицу. 
Свернул цигарку. Глубоко затянулся. 
«Как же её зовут?» Как-то сразу близ-
кой стала она Косте. Чем-то родным 
повеяло от неё. Она не была красави-

ца. Но глаза… Они были огромные 
и необычного василькового цвета. 
Они почти всё время улыбались. Гла-
за! Он утонул в них. Мягкий, певучий 
голос украинки будоражил душу рус-
ского парня, усиливая чувство нежно-
сти.

Девушка вышла на крыльцо. Пода-
ла Шатову телогрейку и шапку.

– Оденься. Простудишься, – ни 
о чём больше не спросила. Помолча-
ли. Прощаясь, Киля протянула руку.

– Не журись... Что поделаешь?– 
война. Меня зовут Киля. А тебя?

– Костя. Костя Шатов. А я тебя 
Колей называл…, – и оба рассмея-
лись.

Встречались редко. На войне у каж-
дого своя работа. При встрече Киля 
приветствовала его как старого зна-
комого, но с особыми нотками в голо-
се и с улыбкой васильковых глаз.

Однажды Костя без стука открыл 
дверь в техничку и увидел Килю 
в нижней солдатской рубахе и юбке. 
Она что-то стирала в тазике. Оголён-
ные руки, красивые полные ноги, 
тоже оголённые… Всё притягивало 
его взгляд. Заметив сержанта, Киля 
смутилась, но, придав строгость сво-
им улыбающимся васильковым гла-
зам, приказала:

– Проходи. Что встал? Заморозишь.
Костя смутился не менее. Чтоб 

не смотреть на ноги, влез в будку.
– Снимай шапку, – и сама, не дожи-

даясь, сняла с его головы, провела 
рукой по густым волосам.

– Давай голову тебе помоем, – вдруг 
сказала она.

Костя начал конфузливо отказы-
ваться, но под натиском девушки уже 
через несколько минут, обнажённый 
по пояс, стоял, опустив голову в таз. 
Зажмурив глаза – от мыла или от удо-
вольствия – он только что не мурлы-
кал. Неловкость ушла куда-то прочь.

Вымыв голову, Киля усадила его на 
табуретку и стала расчёсывать воло-
сы. Костино лицо было перед её гру-
дью настолько близко, что он почув-
ствовал запах чистого женского тела.

– Как мне хорошо, – Костя обнял 
девушку и прижался к её груди голо-
вой. – Ты даже не представляешь, как 
мне хорошо.

– Ну что ты... Что ты..., – Киля 
не отклонялась от его объятия.

– Неужели это ты? Неужели ты? Я – 
как во сне. Верю, и не верю. Боюсь 
проснуться, – шептал он.

 – Ой, Костюшко, Костюшко, хлоп-
чик ты мой! – легко и радостно выдо-
хнула Киля и, наклонившись, поцело-
вала его.

Прошла зима, да и весна подходила 
к лету. Наша армия «подвинула» вра-
жеские войска, но они ещё сильно 
сопротивлялись. Начиналась опера-
ция по освобождению Белоруссии. 
Знаменитая операция «Багратион». 
Вслед за наступающими войсками 
перебазировался и БАО, где воевали 
Костя и Киля. Новый аэродром был 
расположен невдалеке от белорусско-
го населённого пункта с необычным 
названием – «Городок». Город – 
«Городок». За него шли ожесточён-
ные бои. Передовая линия фронта 
была рядом. В десяти-пятнадцати 
километрах от основного аэродрома.

Костин «ЗИС» катился к аэродрому. 
Не добрался до «подскока» – площад-
ки в двух-трёх километрах от передо-
вой, как в коробке передач «ЗИСа» 
загудело, загремело, и двигатель 
дружно с коробкой передач начал тря-
сти всю машину и стрелять чёрными 
клубками. Встали! Остался Шатов 
опять, как и зимой, один с неисправ-
ной машиной. Попросил проезжавше-
го из их части шофёра прислать заме-
ну его «ЗИСу» и «техничку» для 
ремонта. А по дороге к передовой 
шли новенькие студебекеры с уста-
новкой «Катюша» и студебекеры с 
тентом на кузове, полные солдат. 
Продолжалось наступление.

Первый взрыв ухнул неожиданно. 
Затем последовал второй и третий. 
Движение на дороге остановилось. 
Один студебекер загорелся, другой 
сбросило носом в канаву. Загорелся и 
Костин «ЗИС». Когда обстрел прекра-
тился, на дороге осталось несколько 
разбитых машин. Хорошо, что 
не пострадал ни один из студебекеров 
с установленным на нём гвардейским 
миномётом «Катюша».

Приехала на «техничке» взволно-
ванная Киля.

– Ты цел? Не зацепило? – и, с сожа-
лением посмотрев на догорающий 
«ЗИС», сказала: – Отходил, горемы-
ка. Не журись. Говорят, и нам скоро 
дадут новые машины.

– Вот на-ж, тебе! – повторял Костя 
и всё ходил вокруг разбитых студебе-
керов. Что-то думал. Киля ходила за 
ним. Вдруг он остановился и, резко 
повернувшись к Киле, предложил:

– Давай попробуем сделать мне 
новую машину. Я смотрел: у одного 
студебекера есть исправный перед-
ний мост, а у этого – задний. Вон у 
того – кузов в порядке. С подъёмным 
краном, который стоит на твоей «тех-
ничке», мы это запросто сделаем.

К вечеру у Кости был «новый» сту-
дебекер, собранный из трёх разбитых. 
Шатов смотрел на машину, на Килю 
и радовался им обоим.

– Киля, ты такая красивая.
Девушка была не в ватных брюках, 

а в юбке. Голенища сапог ладно обтя-
гивали икры её ног. Она порозовела 
на солнце и расцвела, как всякая жен-
щина по весне. Костя обнял её и при-
жал к себе.

– В лесу ландыши. Сейчас соберу 
для тебя, – радостно объявил он.

Подошли к лесу. Костя быстро 
собрал букетик и поднёс его Киле.

…Было совсем тихо. Фронт молчал. 
С одной стороны за пологим полем 
лежало озерцо. На нём, будто нарисо-
ванная, неподвижно темнела лодка. 
Костя и Киля любовались озером 
и зеленеющей далью леса.

– Кончится война, и мы поедем 
в нашу деревню, – сказала Киля. – У 
нас тоже есть озеро, и в нём водится 
рыба. Ты с сыновьями будешь рыба-
чить. А я вам буду жарить. Я очень 
люблю жареную рыбу, особенно на 
подсолнечном масле. Она такая 
душистая.

Они обнялись, счастливо улыбаясь.
– Милый, Костюшко, может, ты оши-

баешься? Я ведь некрасивая.
– Нет, – остановил её Костя. – Не 

ошибаюсь. Ты самая прекрасная. Я 
никого не любил раньше и поэтому 
не ошибаюсь. – Губы их встретились. 
Вдруг Киля, счастливо рассмеявшись, 
быстро побежала к дороге с букети-
ком ландышей в руке.

– Пора к машинам, догоняй! – звала 
она любимого.

Мягкое, быстро нарастающее шур-
шание в воздухе заставило Костю 
резко обернуться.

– Ложись! – крикнул он...
Поздно! Огненный столб вырос 

перед Килей! Снаряд разорвался 
в нескольких метрах от неё. Секунду 
она ещё стояла, а потом, нелепо мах-
нув рукой с ландышами, словно про-
должая звать Костю за собой, рухнула 
на землю. Он кинулся к ней. Киля уже 
не дышала. Подошли люди. Сержант 
стоял на коленях перед девушкой, 
гладил её окровавленное лицо, воло-
сы и приговаривал, повторяя одно 
и то же:

– Зачем ты побежала? Ну зачем ты 
побежала?

* * *
Освободили Белоруссию. Вошли 

в Литву. В ненастный осенний день 
Костя на своём студебекере отпра-
вился в рейс за хлебом в соседний 
литовский городок. К утру хлеб дол-
жен быть на аэродроме. Но ни к семи 
утра, ни к девяти хлеба в части 
не было. Отправили «техничку»: 
«Наверное, что-то с машиной»…

Нашли его студебекер на лесной 
дороге к аэродрому. Костя сидел 
в кабине за рулём. Казалось, спал. 
Это возмутило приехавших: «Напил-
ся!» Но когда открыли дверцу кабины, 
то увидели, что он мёртв. В правом 
боку была пулевая рана. Вероятно, 
доброта Кости сгубила его: кого-то 
подвёз. В Литве в то время вовсю ору-
довали фашиствующие национали-
сты. Похоронили Костю, как и Килю, 
на аэродромном кладбище.

Так погибли молодые, любящие 
друг друга люди. Не познавшие сча-
стья семейной жизни. Не продолжив-
шие свой род. Когда же люди одума-
ются и перестанут воевать?!

Виктор КИРСАНОВ,
участник Великой Отечественной 

войны,
житель муниципального округа 

Рязанский
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ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МГД

В Юго-Восточном округе открыта общественная приёмная Председате-
ля Московской городской Думы Владимира Платонова. В приёмных еже-
недельно работают квалифицированные юристы.

Личный приём Владимир Платонов ведёт по предварительной записи. 
График приёма: среда с 14.00 до 18.00. Адрес: Волгоградский проспект, 
д. 86, корп. 2 Тел.: 8 (499) 172-47-31. Чтобы записаться на личный приём, 
звоните по телефону: 8-915-484-43-80 с 11.00 до 18.00.

12 июля состоялось открытие Летней читальни 
в парке культуры и отдыха «Кузьминки»

Летняя читальня открыта по четвергам (24, 31 июля, 
7, 14, 21, 28 августа) и субботам (19, 26 июля, 
2, 9, 16, 23, 30 августа) с 12.00 до 19.00
В дни работы читальни Вас ждут: встречи с писа-
телями, группа чтецов и актеров «Артисты брусчат-
ки», литературные викторины, квесты, флешмоб, 
книжные выставки, музыкальные и театрализован-
ные выступления, настольные и спортивные игры, 
мастер-классы и, конечно же, буккроссинг.

Приходите почитать!

Из почты редакции

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ХРАМОВ – ТЕМ МЕНЬШЕ ТЮРЕМ»
Уважаемая редакция! В вашей газете я прочитала 

статью Ю.В. Шубина «Шабаш безбожников». Согласна 
с автором, что на улице Фёдора Полетаева храм необ-
ходим. Все ближайшие храмы по праздникам и вос-
кресным дням переполнены. До них немощные люди 
могут добраться только на автобусе, а на наши молеб-
ны на месте будущего строительства уже сейчас соби-
рается много народа.

Это нормально, что жители хотят, чтобы храм был 
поближе к их жилищу. Людям не нужно будет тратить 
свои время и силы на дорогу. Особенно этому будут 
рады верующие инвалиды и семьи с маленькими деть-
ми. Ведь если люди будут молиться в храме, то они 
будут меньше болеть и быстрее исцеляться. Говорят: 
«Врач лечит, а исцеляет Господь», и одно «Господи, 
помилуй!» под сводами храма сильнее целой псалты-
ри, прочитанной дома.

Я согласна с Ю.В. Шубиным, что храмы украшают 
наш город.

18 июня в управе Рязанского района была встреча 
жителей с представителями районной власти. Было 
много жалоб на недостойное поведение молодёжи, 
которая мешает отдыхать в ночные часы. Патриарх 

Алексий II говорил: «Чем больше храмов – тем меньше 
тюрем». Народ у нас крещёный, но непросвещённый – 
немногие разбираются в вопросах православной веры. 
Таинства Церкви исцеляют и душу, и тело. Обучение 
Закону Божиему помогает и детям, и взрослым узнать 
об основных духовно-нравственных законах жизни 
человека, о том, как надо жить и как относиться к сво-
им ближним. Различные кружки при воскресной школе 
храма помогут развивать разносторонние способности 
детей и взрослых.

Наша быстролетящая жизнь на этой земле очень 
важна: она определяет нашу вечную жизнь. Обо всех, 
кто поможет чем-то в строительстве храма, будут 
молиться на каждой Божественной литургии до тех 
пор, пока она там будет совершаться.

Приходите помолиться с нами по воскресеньям в 
13 часов на место строительства храма: ул. Фёдора 
Полетаева, вл. 15, вагончик у остановки «Библиоте-
ка», авт. 159.

Вера Михайловна СЕЛИНА,

жительница д. 15 на ул. Фёдора Полетаева,

пенсионерка, ветеран труда

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
«Храмы строить не надо. Есть другие важные дела, 

на которые нужны деньги. По телевидению показыва-
ли, в каких тяжёлых ужасных квартирных условиях 
живут люди с детьми, и есть много больных детей, 
нужны деньги на их лечение и операции. Вместо хра-
ма пошлите деньги им. Храмы могут подождать», – 
пишет Валентина Михайловна Мендрина, участница 
Великой Отечественной войны, блокадница, инвалид 
первой группы.

От редакции. Это абсолютно нормальная позиция 
атеиста. Со словами «Бог», «Храм» у атеистов связа-
на пустота, а для людей верующих эти слова предель-

но сокровенные. Верующими  людьми становятся на 
протяжении всей жизни. Многие из ветеранов позвали 
и познали Бога, когда были на войне. Горе приближа-
ет к Богу. Те люди, о которых пишет Валентина Михай-
ловна, – больные и находящиеся в трудных жизненных 
обстоятельствах – чаще всего и обращаются в храм, к 
Богу. Как же лишать их этой возможности? Человек 
знает, куда он идёт, и ему нужно найти общение с 
Богом через Таинство Исповеди. Многочисленные 
факты свидетельствуют, что многие ветераны в конце 
своей земной жизни приходят к Богу для того, чтобы 
войти в общение с Ним в вечности.

Служба 01

БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ
Уважаемые жители Рязанского 

района!

Обращаем ваше внимание, что 
лестничная клетка, площадка, кори-
дор, приквартирный холл, запасной 
выход относятся к путям эвакуации 
на случай пожара. Запрещается 
загромождать эвакуационные пути 
и выходы различными материала-
ми, мусором и другими предметами, 
блокировать двери эвакуационных 
выходов, а также устраивать в там-
бурах выходов вешалки для одеж-

ды, гардеробы и хранить (в том чис-
ле временно) различные материа-
лы. Эти простые меры позволят 
избежать самых плачевных послед-
ствий. Помните: безопасность – в 
Ваших руках!

При пожаре в первую очередь 
необходимо вызвать пожарную 
охрану по телефону «01», затем 
принять меры по эвакуации людей 
и материальных ценностей, по воз-
можности начать тушить загорание 
при помощи огнетушителей или 
подручных средств, а также органи-
зовать встречу пожарных подраз-
делений.

1 РОНД Управления 

по ЮВАО Главного управления 

МЧС России

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА АВГУСТ 2014 ГОДА
1 августа, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Обретение мощей прп. Сера-
фима, Саровского чудотворца.

2 августа, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Пророка Илии.

3 августа, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с акафистом. 
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Пророка Иезекииля. Собор Смо-
ленских святых.

4 августа, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 9-я по Пятидесят-
нице. Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины.

5 августа, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Почаевской иконы Божией Матери.

6 августа, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Мчч. блгвв. кнн. Бориса 
и Глеба.

7 августа, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Успение праведной Анны, матери 
Пресвятой Богородицы.

8 августа, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа 
и Ермократа.

9 августа, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Вмч. и целителя Пантелеимо-
на.

10 августа, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 
Вечерня. Утреня с акафистом. 
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Смоленской иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Одигитрия».

11 августа, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 10-я по Пятиде-
сятнице. Мч. Каллиника.

12 августа, вторник. Заговенье 
на Успенский пост. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Кри-
скента, Епенета и Андроника.

13 августа, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня. 
Вынос Креста. Сщмчч. Вениамина, 
митр. Петроградского, архим. Сер-
гия и мчч. Юрия и Иоанна.

14 августа, четверг. Освящение 
меда. Начало Успенского поста. 
08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Происхождение 
Честных Древ Животворящего Кре-
ста Господня. Медовый Спас.

15 августа, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Блж. Василия 
Спасо-Кубенского.

16 августа, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца.

17 августа, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с акафистом. 
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Семи отроков, иже во Ефесе.

18 августа, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Седмица 11-я по Пятиде-
сятнице. Предпразднство Преобра-
жения Господня.

19 августа, вторник. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ ГОСПОДНЕ. Яблочный Спас.

20 августа, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Обретение мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского.

21 августа, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Перенесение мощей прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких.

22 августа, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Апостола Мат-
фия. Собор Соловецких святых.

23 августа, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Мчч. архидиакона Лаврен-
тия, Сикста папы.

24 августа, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с акафистом. 
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Мч. архидиакона Евпла.

25 августа, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 12-я по Пятиде-
сятнице. Мчч. Фотия и Аникиты 
и многих с ними.

26 августа, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Отдание праздника Преоб-
ражения Господня.

27 августа, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние с чином погребения Пресвятой 
Богородицы. Перенесение мощей 
прп. Феодосия Печерского.

28 августа, четверг. 06.40 – Ран-

няя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 Всенощное бде-

ние. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ.

29 августа, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Перенесение 
из Едессы в Константинополь Неру-
котворенного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа.

30 августа, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прп. Пимена Угрешского.

31 августа, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. Моле-

бен к началу учебного года. 

17.00 – Вечерня. Утреня с акафи-

стом. Неделя 12-я по Пятидесят-

нице. Мчч. Флора и Лавра.

Советует депутат

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖАРЫ
В Москве начали работать «комнаты прохлады» – кондиционирован-

ные помещения, в которых можно попить воды, отдохнуть и при необ-
ходимости получить медицинскую помощь. Рассказывает депутат 
муниципального округа Рязанский Ольга Викторовна Пчелинцева, 
которую хорошо знают жители нашего района по её многолетней 
работе в социальной сфере:

– «Комнаты прохлады» 
открыты при центрах соц-
защиты. В каждом центре 
или филиале соцобслужи-
вания, а таких по Москве 
123, выделены помещения 
с кондиционированием, 
где посетители имеют воз-
можность отдохнуть, 
посмотреть телевизор и попить 
воды. Есть и разные лекарства, 
чтобы в случае необходимости 
помочь людям, чувствительным к 
воздействию жары: пожилым, инва-
лидам, людям с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. В 
учреждениях соцзащиты ведётся 
постоянный контроль за темпера-
турным режимом.

По прогнозам метеорологов, в этом 
августе, особенно в первой полови-
не, в столице будет жарче, чем обыч-
но. Советую прислушаться к реко-
мендациям врачей: на время жары 
воздержаться от употребления алко-
гольных напитков, а воду пить с охо-
той, примерно два литра в сутки. 
Необходимо максимально умень-
шить время пребывания на солнце. 
Если всё же не хочется сидеть дома, 
подготовьтесь к прогулке: узнайте, 

какое у Вас на данный 
момент давление, наденьте 
головной убор.

К сказанному добавим, 
что работу сердечно-сосу-
дистой системы улучша-
ет… оптимизм. И совсем 
не случайно 12 июля в 
отделении дневного пре-

бывания филиала «Рязанский» 
ГБУ ТЦСО «Кузьминки» прошла 
лекция на тему «Оптимизм в жизни 
человека». А 15 июля в отделении 
дневного пребывания ТЦСО состо-
ялась литературно-музыкальная 
встреча «Грузия, любовь моя!». 
В исполнении Элеоноры Алексан-
дровны Соколовой прозвучали пес-
ни и литературные произведения, 
посвящённые культуре Грузии. 
О многовековой истории страны 
рассказал Анатолий Степанович 
Отставной. Закончилось мероприя-
тие хоровым исполнением извест-
ной песни «Сулико».

Такие мероприятия, безусловно, 
повышают настроение. А когда 
хорошее настроение, то и жара 
переносится легче.

Пресс-центр муниципального 
округа Рязанский
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