
Анатолий ЕВСЕЕВ, 
глава муниципального округа Рязанский:

ПУСТЬ СЕНТЯБРЬ ПРИНЕСЁТ 
РАДОСТЬ!

В каждой семье сентябрь имеет особое значение. В первую очередь это связано с Днём зна-

ний, когда мы провожаем в школы и другие учебные заведения наших дорогих детей и внуков, 

когда поздравляем преподавателей с началом учебного года. И совсем рядом, через несколь-

ко дней, мы отмечаем День рождения Москвы – традиционно с размахом, с гордостью за 

достигнутые успехи по благоустройству столицы. Даже самые заядлые скептики соглашаются 

с тем, что в Москве многое делается для комфортного и уютного проживания. Добрые переме-

ны мы видим и в нашем районе.

Хочется сердечно поздравить всех жителей муниципального округа Рязанский с Днём знаний и 

Днём города, пожелать счастья и благополучия, крепкого здоровья и улыбок! Приглашаем на 

праздничные мероприятия, которые состоятся в начале сентября в районе. Приходите, и у Вас 

будет отличное настроение! Именно таким оно было на прошедших недавно праздниках двора, 

которые стали уже доброй традицией в Рязанском районе. Депутаты Совета депутатов с удо-

вольствием занимаются организацией встреч с жителями. Русским песням, исполняемым фоль-

клорной группой артистов, и духовому оркестру военных радуются все от мала до велика.

Дорогие друзья! Пусть сентябрь принесёт Вам исполнение Ваших надежд! Пусть благополу-

чие будет в каждом доме!
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Заседания Совета депутатов

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
1 августа в 12.00 по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, состоя-

лось внеочередное 40-е заседание Совета депутатов муниципального 
округа Рязанский. На повестке дня стояли следующие вопросы: «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Рязан-
ский от 24 декабря 2013 года № 30/6 «Об утверждении календарных пла-
нов досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства на 2014 год», 
«О согласовании перечня работ для корректировки плана благоустройства 
сквера «Вешняки», находящегося, на территории Рязанского района, рас-
положенного напротив платформы «Вешняки» по улице Вострухина», 
«О согласовании перечня работ для корректировки плана благоустройства 
сквера имени Герцена, находящегося на территории Рязанского района, 
прилегающего к дому № 21 по улице Вострухина», «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе 
Москве от 24 декабря 2013 года № 30/1 «О бюджете муниципального окру-
га Рязанский в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов».

Также рассмотрен вопрос о состоянии имущественного комплекса, объе-
диняющего здания бывшего ДК имени 40-летия Октября и ФОК «Комета». 
Решено инициировать обращение префекта ЮВАО г. Москвы В.Б. Зотова 
в адрес мэра г. Москвы С.С. Собянина с просьбой оказать содействие в 
передаче вышеназванного комплекса из федеральной собственности в 
собственность города Москвы.

В заключение состоялся разговор об участии депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Рязанский в конкурсе «Лучший депутат внутри-
городского муниципального образования в городе Москве».

* * *
7 августа состоялось внеочередное 41-е заседание Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский. На повестке дня стояли следующие 
вопросы местного значения: «О выдвижении кандидатур граждан в соста-
вы участковых избирательных комиссий района Рязанский», «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Рязанский от 22 октября 2013 года № 27/10 «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию Рязанского района 
города Москвы на 2014 год»; «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Рязанский от 26 марта 2014 года № 35/1 
«О дополнительном финансировании мероприятий по развитию Рязанско-
го района».

Решения заседаний Совета депутатов публикуются в спецвыпусках газе-
ты «Рязанский проспект».

Пресс-центр муниципального округа Рязанский

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 6 и 7 сентября в Рязанском районе пройдёт Благотворительный 

марафон «Доброта спасёт мир». 

• 6 сентября  в 15.00 после завершения благоустроительных работ 

состоится торжественное открытие сквера имени Героя Советского 

Союза Фёдора Полетаева с праздничной концертной программой. 

На открытие приглашены: Владимир Борисович Зотов – префект 

Юго-Восточного административного округа, президент Российской 

муниципальной академии; Франц Адамович Клинцевич – замести-

тель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне, председатель 

правления Российского Союза ветеранов Афганистана; Владимир 

Евгеньевич Костюченко – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский, первый заместитель председателя Российского 

союза ветеранов Афганистана и другие.

• 7 сентября в 14.00 после завершения благоустроительных работ 

состоится открытие сквера около Московского музыкального театра 

под руководством Геннадия Чихачёва. Гостей мероприятия ждёт 

обширная концертная программа.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

На публикуемых снимках запечатлены авгу-
стовские праздники во дворах района. Всего 
их было 19!

На праздниках депутаты муниципального 
округа Рязанский торжественно вручили 
медаль «За вклад в подготовку празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне» членам Совета ветеранов и активным 
жителям Рязанского района.

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

№ 8 
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2014 г.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 14 СЕНТЯБРЯ – 

ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ 

ДУМУ. ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ. НЕ БУДЬТЕ 

РАВНОДУШНЫМИ!
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ДУХОВНЫЙ СТЕРЖЕНЬ
СЛОВО ПРОТОИЕРЕЯ ВИКТОРА САНДАРА 

О ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ ПРИ ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ

Особенностью нашей воскресной 
школы является то, что ученики 
составляют одну большую дружную 
семью. Этому способствуют такие 
радостные события, как паломни-
ческие поездки по музеям, храмам 
и монастырям Москвы и Подмоско-
вья, празднование православных 
праздников, постановка пасхаль-

ных и рождественских спектаклей, 
а также совместная помощь роди-
телей и детей в благоустройстве 
нашей воскресной школы и храма.

Интересно в воскресной школе 
проходит и суббота – это «кружко-
вый» день. Каждый может научить-
ся тому делу, которое ему близко 
по душе: рисованию, рукоделию, 
фольклору. Существует даже теа-
тральная студия. Ребята постарше 
могут серьёзно заняться шахмат-
ной игрой, осваивать мастерство 
колокольного звона и фотографии. 
А может быть, кому-то захочется 
помогать в подготовке газеты для 
прихожан. С каждым годом для 
ребят появляется больше выбора, 
где бы они смогли себя попробо-
вать.

Знания и любовь к Богу и его 
Церкви, опыт активного участия 
в церковной жизни прихода помо-
гут каждому воспитаннику воскрес-
ной школы обрести тот внутренний 
духовный стержень, который помо-
жет в жизненных испытаниях на 
всём жизненном пути.

БЛАГОСЛОВИ ВАС, ГОСПОДИ!

Депутат отвечает на вопросы читателей

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ МОСКВИЧЕЙ
Каким образом в Москве осуществляется переселение граждан из занимаемых ими 

квартир и комнат? Какие права при этом имеют москвичи? – с таким вопросом 

обратились в редакцию жители муниципального округа Рязанский. Публикуем 

разъяснения на данную тему.

В Москве вопросы переселения 
граждан из занимаемых ими квар-
тир и комнат регулируются Зако-
ном г. Москвы от 31.05.2006 № 21 
(ред. от 29.05.2013) «Об обеспече-
нии жилищных прав граждан при 
переселении и освобождении 
жилых помещений (жилых домов) 
в городе Москве».

В силу данного закона граждане 
имеют право на получение равно-
ценного возмещения как в виде 
равнозначного жилого помещения, 
так и в виде денежной компенсации 
по их выбору. При этом если ком-
пенсация представляется гражда-
нину несоразмерно, он вправе 
оспорить её в судебном порядке.

Собственники, наниматели и 
пользователи жилых помещений 
при переселении имеют право на 
получение официальной информа-
ции об основаниях, сроках, услови-
ях и порядке переселения и осво-
бождения жилых помещений.

При переселении предоставление 
гражданам комнат в коммунальных 
квартирах не допускается. Исключе-
ние из этого правила возможно 
лишь в случае, если обладателем 
комнаты в коммунальной квартире 
они стали в течение пяти лет, пред-
шествующих принятию правового 
акта о предоставлении жилого 
помещения в связи с переселением.

Также при переселении граждане 
имеют право на получение жилого 
помещения либо в том районе, где 
они проживали ранее, либо в сосед-
них районах, при этом относящихся к 
тому же административному округу.

Кроме того, организация, осу-
ществляющая переселение граж-
дан, обязана нести расходы по их 
переезду в новую квартиру.

С того момента, как принят право-
вой акт Правительства Москвы о 
расселении жилых домов, собствен-
ники находящихся в них квартир 
вправе вселять туда иных граждан 
только с согласия Департамента 
жилищной политики и жилищного 
фонда г. Москвы, соблюдая при этом 
требования об учётной норме пло-
щади на одного человека. Кроме 
того, с этого момента все затраты, 
существенно увеличивающие стои-
мость освобождаемого жилого поме-
щения, возмещению не подлежат.

Что касается собственников 
жилых помещений, состоящих на 
учёте в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
(очередников), то начиная с 31 мар-
та 2010 г. расселение не даёт им 
права на внеочередное улучшение 
жилищных условий.

Необходимо отметить, что Закон 
г. Москвы от 26.01.2011 № 4 (ред. 
от 29.05.2013) «О внесении измене-
ний в статьи 7 и 13 Закона города 
Москвы от 31 мая 2006 года № 21 
«Об обеспечении жилищных прав 
граждан при переселении и осво-
бождении жилых помещений 
(жилых домов) в городе Москве» 
ввёл одно очень важное исключе-
ние. В силу этого закона собствен-
ники жилых помещений и лица, 
занимающие помещения на осно-
вании договоров социального най-
ма, найма, безвозмездного пользо-
вания и члены их семей могут рас-
считывать на внеочередное улуч-
шение жилищных условий при 
переселении. Для этого должны 
одновременно соблюдаться следу-
ющие требования:

1. Граждане должны состоять на 
жилищном учёте в качестве нужда-

ющихся в улучшении жилищных 
условий, то есть являться очеред-
никами.

2. В отношении дома, в котором 
они проживают, должно быть при-
нято решение о сносе не позднее 
01 мая 2013 г.

3. В отношении указанных лиц 
ранее 01 мая 2013 г. не долж ны 
были быть приняты правовые акты 
о предоставлении им жилых поме-
щений в связи с переселением.

4. Дом, в котором такие лица про-
живают, должен относиться к пер-
вому периоду индустриального 
домостроения. К таким домам отно-
сятся 4-5-этажные жилые дома, 
в основном возведённые в 1957-
1968 гг., в том числе крупнопанель-
ные дома (серии I-515, 1605АМ, 
1МГ-300, К-7, II-32, II-35), дома с 
неполным каркасом (серия I-335), 
крупноблочные дома (серия I510), 
дома с кирпичными несущими сте-
нами (серий I-511, I-513, II-34) и 
дома из объёмных блоков.

Таким образом, при одновремен-
ном соблюдении всех четырёх озна-
ченных требований, граждане, сто-
ящие в очереди на улучшение 
жилищных условий, вправе настаи-
вать на таком улучшении непосред-
ственно при расселении сносимого 
жилого дома.

А.Е. АМБАРЦУМОВ

Об авторе: А.Е. Амбарцумов окон-
чил Московский государственный 
институт международных отноше-
ний (университет). Имеет два выс-
ших образования – политологиче-
ское и юридическое. Неоднократно 
выступал организатором граждан-
ских инициатив жителей Рязанско-
го района.

Трибуна депутата

БОЛЬШЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ!
В последнее время, из-за ситуации с санкциями, обострился вопрос о здоровом питании. 

Меня, как медика, спрашивают: а какие продукты лучше – наши или импортные? Чего надо остерегаться? 

Вправду ли опасен «Макдональдс»? На эти и другие вопросы читателей я постараюсь ответить 

в публикуемой статье.

Не случайно люди рвутся на дачи, 
к земле, стремятся покупать выра-
щенные селянами овощи и фрукты, 
ценят мясо честных фермеров и 
т. д. И дай Бог всему этому разви-
ваться. Но это – одна сторона меда-
ли. Другая – в том, что нам предла-
гают в магазинах, за что нас агити-
руют. Например, многие любят 
каши. Любите на здоровье, но толь-
ко не каши быстрого приготовле-
ния, так как в них содержится диок-
сид серы, сильный консервант. 
Следствием злоупотребления про-
дуктами питания с содержанием 
диоксида серы может стать удушье, 
боли в горле, рвота и другие при-
знаки нездоровья.

Часто на упаковках с продуктами 
мы находим «Е» добавки. Далеко 
не все из них действительно опас-
ны для здоровья. Хотя сам факт 
наличия химических соединений 
в составе самых заурядных продук-
тов должен обеспокоить. Напри-
мер, зачем «Е» добавки в сыре?

Обращайте внимание не только 

на добавки, а и на срок годности 

продукта. Полезный продукт – 

свежий, а не застарелый.

Трудно назвать самые вредные 
продукты. Скажу так: если вы хоти-
те не навредить своему здоровью, 
то ограничьте употребление таких 
продуктов, как майонез, мороже-
ное, колбаса, плавленый сыр, кра-
бовые палочки (в них, кстати, нет 
крабового мяса), а также все гази-
рованные сладкие напитки. Забудь-
те про жевательную резинку – в её 

состав входит огромное количество 
вредных веществ.

Трудно убедить тех, кто привык 

пользоваться услугами «Макдо-

нальдса», что лучше этого 

не делать. Поэтому я отправляю 
любителей «Макдональдса» к кни-
ге «Нация фастфуда». Её автор 
журналист Шлоссер несколько лет 
изучал, «как система быстрого 
питания перепахала не только дие-
ту, но даже пейзаж сначала Амери-
ки, а затем и других континентов». 
Он знает, откуда берётся мясо (и 
потому перестал есть говяжий 
фарш), почему так вкусна жареная 
картошка и какова настоящая цена 
гамбургера, которую не вывешива-
ют над прилавком. Написав об 
этом, Шлоссер навлёк на себя гнев 
американских производителей 
быстрого, но неполезного для здо-
ровья питания. Почитайте, и Вы 
поймёте, почему клиенты «Макдо-
нальдса» легко превращаются 
в толстяков. 54 миллиона амери-
канцев страдают ожирением. Ни 
одна нация в истории не толстела 
так быстро. А порции фастфуда всё 
растут. Потребление газировки 
выросло в четыре раза. Люди под-
сели на жир и сахар. Ожирение – 
вторая после курения причина 
смертности в США.

А теперь обратимся к санкциям. 
Существуют опасения, что из-за 
них оскудеют российские прилавки. 
Думаю, эти опасения не оправда-
ны. Большая часть того, что импор-
тировалось, выращивается в Рос-

сии, остальное можно заменить 
товарами из других стран.

Отечественные продукты 

не хуже, чем импортные, они – 

разные, но не пересыщены 

«химией», как европейские и 

американские. Опасность в дру-
гом: сейчас, в непростых обстоя-
тельствах, будут попытки поставок 
некачественной, а то и просто 
небезопасной продукции, фальси-
фиката. Поэтому очень важен кон-
троль, в том числе, по мере воз-
можности, и депутатский, на всех 
этапах производства продукта и 
поставки – от поля до прилавка.

Плодоовощную продукцию, орехи, 
сухофрукты, мясо и т. д. нам готовы 
поставлять страны Восточной 
Африки. Иногда слышу: в Африке 
сейчас эпидемия Эболы, разве эти 
продукты будут безопасны? Обра-
тимся к географии. Эбола – 
в Западной Африке, а сельхозпро-
дукция поставляется аграрным кла-
стером в Восточной Африке. Рас-
стояние между ними – как между 
Западной Европой и Китаем.

Голодным вряд ли кто останет-

ся. Мясо также будут импортиро-
вать из Белоруссии, Бразилии и 
Парагвая, а вместо польских яблок 
и греческой клубники на прилавках 
появятся фрукты и овощи из Узбе-
кистана, Турции, Египта и Казах-
стана. Место литовских молочных 
продуктов займут белорусские. 
Безусловно, запрет на ввоз некото-
рых видов продуктов из США, Кана-
ды, Австралии, Норвегии и стран 

Евросоюза подстегнёт отечествен-
ных производителей. Эксперты 
подсчитали: за год объёмы произ-
водства в сельском хозяйстве 
вырастут почти на 300 миллиардов 
рублей. «Для нас приоритет – про-
изводство в России», – подчёркива-
ет заместитель председателя Пра-
вительства РФ Аркадий Дворкович. 
Очень хочется надеяться на эффек-
тивное развитие сельского хозяй-
ства в нашей стране. Давно пора 
больше уделять внимания отече-
ственным продуктам, повышать их 
качество, улучшать контроль за 
реализацией.

У меня лично с мясом и птицей 

проблем не возникнет, я уже лет 

десять назад взял курс на отече-

ственное мясо, прошедшее соот-

ветствующий контроль. Кстати, 
в «Дикси» – в формате магазинов у 
дома – по большинству попавших 
в перечень категорий доминирую-
щую долю поставок обеспечивают 

российские поставщики. 100 % 
мяса, птицы, кисломолочных про-
дуктов на полках – отечественные. 
Доля импортного молока примерно 
0,5 %. Был небольшой процент нор-
вежской красной рыбы, но уже 
предварительно проработан канал 
поставки с Дальнего Востока более 
полезных диких сортов лососё-
вых – нерки, кижуча, горбуши. В 
этом же направлении работают и 
другие популярные магазины, 
например, «Ашан», «Пятёрочка».

Многих россиян, приезжающих 
в США, удивляет однообразный 
вкус фруктов, а ведь американские 
блогеры уже давно бьют тревогу 
в связи с тем, что в их продуктах 
сплошное ГМО.

Почему россияне предпочитают 
отечественные продукты? Да пото-
му, что они полезнее для здоровья.

В.И. СИНОПАЛЬНИКОВ,

доктор медицинских наук, 

профессор
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 «Я ВСЕМ СЕРДЦЕМ 
ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ»
Я родом из Украины. На украинской земле прошли мои детство и 

юность. Я всем сердцем люблю эту землю и считаю её своей родиной. 

Поэтому мне бесконечно больно переживать то. что происходит на 

прекрасной земле Украины. Этому посвящено стихотворение «Моей 

Украине».

МОЕЙ УКРАИНЕ

Очнись, Украина, проснись, дорогая,

Твой сын всей душою к тебе припадает.

Люблю твою тёплую землю и небо,

С тобой неразлучен всегда, где б я не был.

Всю жизнь согреваешь мне душу так нежно,

Ведь только с тобой я бывал безмятежным.

Как сладко лежать на траве в чистом поле

И чувствовать всем существом, что есть воля.

А воля – то счастье, добро и свобода.

Жила Украина так долгие годы.

Я сердцем влюблён в твои вольные песни,

В которых народный характер чудесный.

Цвет неба и солнца – то флаг Украины,

Любил я его, и любовь не остынет.

Сегодня другие расцветки по нраву.

Мою Украину ведут на расправу,

Ведут её так, как ребят Краснодона.

Прислушайтесь! Люди и плачут, и стонут.

Хочу вновь увидеть я ясные зори,

Могучий Днипро, кипарисы у моря,

И Киев – славянского мира столицу,

И мой Кривой Рог, где счастливые лица.

Очнись, Украина, воспрянь, дорогая,

Твой сын на коленях тебя умоляет.

Ефим Семёнович Фискинд,

заслуженный строитель Российской Федерации,

лауреат премии Правительства России в области науки и техники, 

житель муниципального округа Рязанский

Из писем в редакцию

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА
18 августа в отделении дневного пребывания Центра социального обслуживания «Рязанский» (филиал 

ТЦСО «Кузьминки») весело и познавательно прошло празднование очередного «Дня авиации».

Отделение дневного пребывания (руководитель – 
Ирина Геннадьевна Ионина) постоянно радует своих 
посетителей интересными и злободневными програм-
мами. Вот и сейчас литературно-музыкальная компози-
ция, которую вёл заслуженный лётчик-испытатель 
СССР Виктор Кирсанов, была посвящена любимому, 
ещё с прошлого века, празднику нашего народа — Дню 
воздушного флота.

В тридцатые-сороковые, да и в пятидесятые годы 18 
августа был красным днём. В этот день вся Москва 
собиралась на Тушинском аэродроме. Сотни тысяч 
людей всеми видами транспорта и пешком добирались 
до гостеприимных берегов Москвы-реки и окрестно-
стей аэродрома. Люди отдыхали и наблюдали, как 
в воздухе и на земле происходит волшебство, твори-
мое пилотами, планеристами и парашютистами.

В Москве в то время работали двадцать пять аэроклу-
бов, в которых совершенно бесплатно обучали лётному 
мастерству молодёжь.

Вот об этом и говорил ведущий литературно-музы-
кальной композиции. Он рассказал о мифах и о первых 
реальных полётах в России, Америке. О стремитель-
ном развитии авиации – от первых 20-секундных полё-
тов в 1903 году до участия самолётов и дирижаблей 
в боевых действиях Первой мировой войны в 1914 
году. О развитии авиапрома в Советском Союзе, о 
рекордных полётах через Северный полюс в Америку. 
О Великой Отечественной войне. Об испытаниях само-

лётов. О людях авиации. Всё это сопровождалось 
исполнением песен и танцев, устных рассказов и сти-
хотворений об авиации. Звучал знаменитый, вызываю-
щий высокие патриотические чувства, марш авиаторов 
— «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…».

Песня «Ах, эти тучи в голубом…», исполненная Зоей 
Ходжер в сопровождении вальсирующих пар танцгруп-
пы «Лебёдушки», напомнила о днях войны и о любви 
в то страшное время. Ведущий и Екатерина Сухова 
исполнили песню английских пилотов «Мы летим, 
ковыляя во мгле…» Далее были песни: «Надежда» 
в исполнении Елены Васильевой, «Обнимая небо креп-
кими руками» в исполнении Вячеслава Макарова, «Мы 
учим летать самолёты» и другие.

С замечательными авторскими стихами выступила 
поэтесса Надежда Пиастрова.

В заключение праздничного представления был танец 
«Яблочко», в честь морской авиации, исполненный 
группой «Лебёдушки» (Алла Романова, Лидия Сивако-
ва, Надежда Скворцова и Екатерина Сухова).

Закончился концерт песней «Мы, друзья, перелётные 
птицы» из кинофильма «Небесный тихоход». Пели все: 
и исполнители, и зрители.

Музыкальные номера исполнялись в сопровождении 
аккомпаниатора литературно-музыкальной гостиной 
отделения дневного пребывания ЦСО «Рязанский» 
Александры Видерман.

Расходились зрители в приподнятом настроении, 
получив хороший заряд оптимизма.

Наш корр.

Совершенно не секретно

КТО ТАКОЙ СТЕПАН БАНДЕРА. 
Штрихи к портрету

Многие жители Украины считают Бандеру принципи-
альным революционным романтиком. «Возникает мас-
са мифов – от его неприятия антисемитизма до борьбы 
с Германией в годы войны», – пишет Алексей Гусев, 
аспирант МГУ, занимающийся изучением российско-
украинских отношений. И приводит любопытные факты 
из биографии Бандеры.

Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – 
председатель призывной комиссии Рязанского 

района Анатолий Дмитриевич Евсеев.

СТЕПАН БАНДЕРА НИКОГДА В ТЕЧЕНИЕ 

СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БЫЛ НИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ, 

НИ ТЕМ БОЛЕЕ В ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ

Он родился в первый день нового 1909 года в селе 
Старый Угринов, которое входило в состав Австро-Вен-
грии. Годы своей юности и учёбы Бандера по преиму-
ществу провёл в городах Стрый и Львов, которые вме-
сте с другими западно-украинскими территориями 
после Гражданской войны вошли в состав Польши. В 
1932 – 1935 гг. Степан проживал на территории совре-
менной Польши (в том числе проходя учёбу в тогда 
немецком городе Данциг, где познавал азы разведки). 
В 1936 – 1939 гг. сидел в тюрьме в Варшаве. В 1939-м 
он ненадолго нелегально приезжал во Львов, когда тот 
уже вошёл в состав СССР. Однако пробыл там не более 
двух месяцев, убедившись в невозможности обеспе-
чить там собственную безопасность. С тех пор на Укра-
ине Бандера не был. 1939 – 1941 гг. он провёл по пре-
имуществу в разъездах (Германия, Словакия, Польша, 
Италия), в 1941 – 1944 гг. сидел в спецкамере концла-
геря Заксенхаузен. После 1944-го и до самой своей 
смерти в 1959 году Бандера прожил в Германии (в 
основном в Мюнхене). Таким образом, главный украин-
ский националист прожил на Западной Украине менее 
половины своей жизни, никогда не бывал ни в столице 
Украины Киеве, ни в Донбассе.

БАНДЕРА С САМОГО ДЕТСТВА ПРОЯВЛЯЛ 

ЯВНУЮ СКЛОННОСТЬ К САДИЗМУ

Степан был небольшого роста – 157 см. Согласно 
В. Беляеву, который был знаком с семьёй Бандеры, 
одним из главных увлечений юного героя было... уду-
шение котов. Делал он это в присутствии своих свер-
стников одной рукой. Так Степан самоутверждался.

«СЛАВА УКРАИНЕ – ГЕРОЯМ СЛАВА»?

Лозунг «Слава Украине – героям слава!» впервые, 
благодаря Бандере, прозвучал в 1932 году на митинге 
памяти так называемых украинских сечевых стрельцов 
(«украинский добровольческий легион» – воинские 
формирования в составе армии Австро-Венгерской 
империи), которые воевали против Российской импе-
рии в Первую мировую войну. Именно украинские сече-
вые стрельцы горячо поддерживали режим, создавший 

печально знаменитые лагеря Терезин и Талергоф, где 
истребляли людей только за то, что те называли себя 
русскими. Если вы произносите этот лозунг, помните, 
что он прямо восхваляет геноцид славянского населе-
ния в Австро-Венгрии.

БАНДЕРА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ 

РАБОТАЛ НА ГЕРМАНИЮ

В 1932 году Степан окончил курсы в Данцигской раз-
ведшколе, затем активно сотрудничал с абвером. 
Часто вспоминают, что Бандера был в концлагере. 
Был. Связано это было с тем, что Гитлер не поддержи-
вал самовольное провозглашение украинского госу-
дарства. Однако в течение своей «отсидки» Бандера 
находился в отдельных апартаментах со спецпитанием, 
имел возможность выезжать за пределы лагеря для 
руководства ОУНб. В 1944 году немцы перед лицом 
неизбежного поражения предпочли дать «борцу с нем-
цами» возможность полной свободы действий. О дей-
ствиях ОУН и УПА против Красной Армии и НКВД 
известно многое. О мифической борьбе с фашистами 
гораздо меньше. Попробуйте найти хотя бы, сколько 
немцев уничтожили ОУН.

БЫЛ ЛИ БАНДЕРА «ДОБРОПОРЯДОЧНЫМ 

СЕМЬЯНИНОМ»?

Известно, что Бандера избивал ногами свою бере-
менную жену, страдал синдромом Плюшкина (тащил 
в дом всякий хлам) и не испытывал никаких сожалений 
по поводу смерти отца и братьев.

В общем-то, Бандера совершенно случайно стал сим-
волом украинского национализма. Его современники и 
даже соратники недаром дали ему клички «Серый» и 
«Баба».

Невысокий Бандера с одноклассниками



4 РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 8, август 2014 г.

Газета муниципального округа Рязанский 
в городе Москве

Адрес: 109377, г. Москва, 
1-я Новокузьминская ул., д. 10 

Тел: 8 (495) 371-06-77, 8 (499) 746-09-36

Издатель: 
ООО «Деловой ритм».

delritm@mail.ru  8 (495) 744-62-40

Главный редактор: 

Татьяна Колесник

Отв. за выпуск: 

Дмитрий Колесник

Дизайн: Валерий Ковалевский

Фотооформление: Юрий Дородонов

Газета зарегистрирована

управлением Федеральной службы

по надзору за соблюдением

в сфере массовых коммуникаций и охране

культурного наследия по ЦФО.

Свидетельство 

ПИ № ФС 1-01759

от 10.03.2005 г.

Учредитель:

муниципалитет Рязанский ВМО Рязанское

в городе Москве

тираж 35 000 экз., объём 1 п.л.  

Без индекса

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ Принт» 

(г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100)

Заказ № 

Справки по тел.: 8 (495) 744-62-40

Подпись в печать по графику:
 28 августа 2014 г.

Подпись в печать фактически: 
 28 августа 2014 г.

Подпись газеты в свет: 
 28 августа 2014 г.

Следующий номер выйдет 
в сентябре 2014 г.

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ № 23, ФИЛИАЛ № 3 (БЫВШАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 167)

В связи с завершением формирования списков (регистра) обслуживаемого населения по территориаль-

ной программе оказания бесплатной медицинской помощи (по полису ОМС), городская поликлиника 

№ 23, филиал № 3 (бывшая 167 поликлиника) сообщает:

• Гражданам, не посещавшим поликлинику в течение последних двух лет, необходимо заполнить заявление о 
прикреплении. Бланк заявления – в Вашем почтовом ящике, либо его можно получить непосредственно в поли-
клинике, обратившись к дежурному администратору на первом этаже.

• Заявление необходимо принести по адресу: ул. Вострухина, д. 5 (поликлиника № 167) в рабочие дни с 8.00 до 
20.00 в окошко выдачи больничных листов на первом этаже. Прикрепиться можно независимо от того, по како-
му адресу Вы прописаны.

Обращаем Ваше внимание, что необходимое количество врачей и укомплектованность поликлиники оборудо-
ванием будут определяться на основании данных о количестве прикреплённого населения.

Телефон «горячей линии»: 8-499-796-62-21, сайт: www.mosgorzdrav.ru/gp 23

Из писем

УДИВИТЕЛЬНОЕ – РЯДОМ

26 июля для актива района и 
населения льготных категорий, при 
поддержке главы управы А.Р. Цари-
каева и депутата муниципального 
округа Рязанский А.А. Балабутки-
на, состоялась экскурсия в Николо-
Угрешский монастырь, что в городе 
Дзержинском Московской области. 
Этот монастырь был основан в 
1380 году святым благоверным 
великим князем Димитрием Ивано-
вичем Донским.

Отличная солнечная погода, благо-
говейное и радостное состояние духа паломников – вот залог удачной 

экскурсии. У нас было именно так.
Рассказ молодого послушника 

никого не оставил равнодушным. 
Насыщенный историческими фак-
тами, эмоционально окрашенный, 
интереснейший рассказ! Паломни-
ки слушали, затаив дыхание. Этот 
молодой мальчик своей верой и 
чистотой поразил всех нас! Он мно-
гих заставил задуматься о жизни, о 
вере. Но самым поразительным 
было следующее: одна из икон 
монастыря замироточила, и мы все 
с большой радостью смогли прило-
житься и помолиться. Воистину, 
удивительное – рядом!

Такие поездки очень радуют. И 
хочется сказать большое спасибо 
организаторам этих мероприятий.

Ксения СОВЕТИНА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА
1 сентября, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 13-я по Пятиде-
сятнице. Мч. Андрея Стратилата и с 
ним 2593 мучеников.

2 сентября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прор. Самуила.

3 сентября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Ап. от 70-ти Фаддея.

4 сентября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Мчч. Агафоника, Зотика, 
Феопрепия (Боголепа), Акиндина, 
Севериана и прочих.

5 сентября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Отдание 
праздника Успения Пресвятой 
Богородицы.

6 сентября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Перенесение мощей свт. 
Петра, митр. Московского, всея 
России чудотворца.

7 сентября, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Всенощное бдение. Неделя 13-я 
по Пятидесятнице. Перенесение 

мощей ап. Варфоломея. Ап. от 

70-ти Тита, еп. Критского. Собор 

Московских святых.

8 сентября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 14-я по Пятиде-
сятнице. Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы.

9 сентября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прп. Пимена Великого.

10 сентября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Обретение мощей прп. Иова 
Почаевского.

11 сентября, четверг. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощ-

ное бдение. Усекновение главы 

Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.

12 сентября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Перенесение 
мощей блгв. кн. Александра 
Невского. Обретение мощей блгв. 
кн. Даниила Московского.

13 сентября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Положение честного Пояса 
Пресвятой Богородицы.

14 сентября, воскресенье. 
06.40 – Часы. Ранняя Литургия. 
09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня с акафи-
стом. Начало индикта – церков-
ное новолетие. Неделя 14-я по 
Пятидесятнице. Прп. Симеона 
Столпника и матери его Марфы.

15 сентября, понедельник. 
08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Седмица 15-я по 
Пятидесятнице. Прпп. Антония 
и Феодосия Печерских.

16 сентября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Сщмч. Анфима, еп. Нико-
димийского.

17 сентября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Обретение мощей свт. 
Иосафа, еп. Белгородского.

18 сентября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прор. Захарии и прав. Ели-
саветы, родителей Иоанна Предте-
чи.

19 сентября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. 
Утреня с акафистом. Воспомина-
ние чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех.

20 сентября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Суббота пред Воздвижени-
ем. Предпразднество Рождества 
Пресвятой Богородицы.

21 сентября, воскресенье. 
06.40 – Часы. Ранняя Литургия. 

09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня с акафи-

стом. Неделя 15-я по Пятидесят-

нице. Рождество Пресвятой Вла-

дычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии.

22 сентября, понедельник. 

08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Седмица 16-я по 
Пятидесятнице. Прп. Иосифа, игу-
мена Волоцкого, чудотворца.

23 сентября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Мцц. Минодоры, Митродо-
ры и Нимфодоры.

24 сентября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Прп. Силуана Афонско-
го.

25 сентября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Отдание праздника Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

26 сентября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Память обновления (освя-
щения) храма Воскресения Христо-
ва в Иерусалиме (Воскресение сло-
вущее).

27 сентября, суббота. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Всенощное бдение. Воздвиже-

ние Честного и Животворящего 

Креста Господня.

28 сентября, воскресенье. 

06.40 – Часы. Ранняя Литургия. 

09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня с акафи-

стом. Неделя 16-я по Пятидесят-

нице, по Воздвижении. Попраздн-

ство Воздвижения Креста 

Господня. Вмч. Никиты.

29 сентября, понедельник. 

08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с полиелеем. Сед-
мица 17-я по Пятидесятнице. Вмц. 
Евфимии всехвальной. Мч. Викто-
ра.

30 сентября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

О спорт, ты – мир!

«НЕЛЬЗЯ МЕНЯ СИЛОЮ ОСТАНОВИТЬ, 

КОГДА Я НА ФУТБОЛ ПРОРЫВАЮСЬ!»
Много ли среди взрослых умею-

щих играть в футбол, да так, чтобы 
забивать победные голы и давать 
дельные советы подросткам? Не 
случайно педагоги говорят, что 
главное для детей – пример. И чем 
больше взрослых будет играть в 
футбол, тем больше станет юных 
поклонников этого увлекательного 
вида спорта.

Публикуемый снимок сделан 11 
августа по адресу: Рязанский про-
спект, 73. Увидев ребят на спортив-
ной дворовой площадке, Анатолий 
Дмитриевич Евсеев, глава муници-
пального округа, заядлый спор-
тсмен, вступил с ними в разговор. 
Подростки о охотно делились свои-
ми впечатлениями о площадке и с 
интересом слушали советы челове-
ка неравнодушного к футболу.

Интересный факт: в августе, 
несколькими днями ранее, на спор-
тивной дворовой площадке по 
адресу: Зарайская, 47-55, состоял-
ся товарищеский футбольный матч. 
Это традиционное мероприятие 
организовал молодой депутат 
Совета депутатов Алексей Бала-
буткин. В солнечный день на поле, 
за победу сражались команды 
ДЕЗа, ГУИСа, сборная команда 
управы Рязанского района и Сове-
та депутатов муниципального окру-
га. Победителем стала команда 
ДЕЗа, но все участвующие в турни-
ре признались, что самое главное 
для них – не победа, а движение, 
активный образ жизни, положи-
тельный пример для детей.

Сборная команда управы и Сове-
та депутатов муниципального окру-

га заняла второе место, и решаю-
щий гол забил Анатолий Дмитрие-
вич Евсеев.

В заключение – для самых любоз-
нательных – о песнях Владимира 
Высоцкого, посвящённых футболу. 
Их было пять. Особенно известна 
«Вратарь» – это посвящение Льву 
Яшину. Проникновенные строки 
звучат от имени болельщика:

Меня можно спокойно 
от дел отстранить,

Робок я перед сильными, каюсь, –
Но нельзя меня силою остановить,
Когда я на футбол прорываюсь!

Разве можно после этих строк 
не преклоняться перед футболом!

Татьяна КОЛЕСНИК
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