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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АНАТОЛИЙ ЕВСЕЕВ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ:

ДОБРОТА СПАСЁТ МИР
В справедливости этих слов
мы убеждаемся на примере
благотворительного участия
граждан
и
предприятий
в организации нужных для
города и района мероприятий – в первую очередь тех,
которые посвящены памяти
Героев Великой Отечественной войны. И я от всей души
хочу сказать сердечное спасибо всем участникам благотворительного
марафона
«Доброта спасёт мир», всем,
кто помог нам совместно,
общими усилиями осуществить задуманное: открыть
новый сквер имени Героя
Советского Союза Фёдора
Полетаева и музей боевой и
трудовой славы на 1-й Новокузьминской улице. Ветераны, которые были в центре
внимания
праздника,

В НОМЕРЕ
ЛОЖЬ БЕЗБОЖНИКОВ
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ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СТОЛИЦА!
СОВЕРШЕННО НЕ СЕКРЕТНО

14 сентября – выборы депутатов
Московской городской Думы
шестого созыва.
Приходите на выборы,
не будьте равнодушными!

не скрывали слёз радости.
Особенно их взволновал нео-

бычный музейный экспонат,
появившийся в новом сквере, – настоящая, боевая 85 мм
дивизионная пушка Д-44.
Кстати, эта пушка поставлена
на баланс в муниципальном
округе Рязанский.
Замечательно, что Герои
Советского Союза, Герои
России, труженики тыла –
каждый посадил ель на Аллее
Героев.
Взволнованные речи, выступления творческих коллективов, награждение лучших из
лучших – это и многое другое
останется в нашей памяти
надолго. Особенно это важно
для молодёжи, от которой
зависит будущее России.
С Днём города, дорогие друзья! Желаю Вам счастья и
крепкого здоровья! И ещё
больше таких радостных
минут, которые Вам подарили новый сквер и музей!

НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
9 сентября в 15.00 по адресу: ул.
1-я Новокузьминская, д. 10,
состоялось очередное 42-е заседание Совета депутатов муниципального округа Рязанский. На
заседании рассмотрены актуальные вопросы: «О подготовке учреждений образования Рязанского района к новому 2014-2015 учебному
году», «О состоянии противопожарной безопасности на территории
района», «Об исполнении бюджета
муниципального округа Рязанский
в городе Москве за 2-й квартал
2014 года». Также в повестке дня
стояли вопросы: «О согласовании
перевода
жилого
помещения
в нежилое, расположенного по
адресу: Москва, ул. 1-я Новокузьминская, дом 16, корп. 1, кв. 2, кв.
3, из жилого помещения в нежилое», «О согласовании перевода
жилого помещения в нежилое, расположенного по адресу: Москва,
Рязанский проспект, дом 44, кв. 81,
из жилого помещения в нежилое»,
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Рязанский в городе Москве
от 24 декабря 2013 года № 30/1 «О
бюджете муниципального округа
Рязанский в городе Москве на 2014
год и плановый период 2015 и 2016
годов», «Об утверждении плана
работы Совета депутатов муниципального округа Рязанский на IV
квартал 2014 года», «О поощрении
депутатов Совета депутатов муниципального округа Рязанский».
Утверждены Регламенты о реализации отдельных полномочий горо-

да Москвы: по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию
проекта решения уполномоченного
органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме; в сфере размещения объектов капитального
строительства; в сфере размещения некапитальных объектов; по
заслушиванию отчёта главы управы района Рязанский города
Москвы и информации руководителей городских организаций; по
согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы.
Кроме того, рассмотрены вопросы: «О поощрении главы муниципального округа Рязанский», «Об
обращении в согласовании установки ограждающих устройств
дома № 11 по ул. 1-я Новокузьминская», «О согласовании расположения музейных экспонатов». В
заключение
была
заслушана
информация главы муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеева
об итогах выполнения Программы
комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы за 1 полугодие 2014
года и о подготовке к проведению
выборов в Мосгордуму.
Решения заседания Совета депутатов публикуются в спецвыпуске
газеты «Рязанский проспект».
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский

ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ
В первом полугодии 2014 года по программе «Жилище» в Рязанском
районе благоустроены 20 дворов. Ещё 7 дворов изменили свой облик
в соответствии с программой социально-экономического развития. Среди
объектов благоустройства – 2 сквера, 1 пешеходная зона, 1 народный
парк. Отремонтированы 4 спортивные площадки. За этими цифрами –
не только напряжённый труд исполнителей названных работ, а и строгий,
взыскательный контроль за их качеством. Этот контроль помогают осуществлять депутаты Совета депутатов муниципального округа, имеющие
право подписать или не подписать акт о сдаче работ и чутко прислушивающиеся к мнениям жителей. За первое полугодие в «послужном списке»
депутатов числится около 30 актов.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СТОЛИЦА!

Может быть, 867 лет назад, когда
в истории впервые появилось упоминание о Москве, был такой же
прекрасный осенний день. Так же
ярко светило и ласково грело солнышко. Таким же чистым и голубым
было небо с плывущими по нему
белоснежными облачками.
В те далёкие времена на месте,
где сейчас располагается наш
Рязанский район, были заросшие
лесом болота. Ходит легенда о том,
что однажды не поладили московский князь с владимирским князем.
Для разрешения конфликта были
посланы навстречу друг другу войска. Но! И та, и другая дружина
заблудились в густых непроходимых лесах и болотах. Встреча не
состоялась и битва не произошла.
Вот бы так всегда.
Москва празднует свой очередной

Андриановича Полетаева – человека с удивительной судьбой. Он был
участником битвы за Москву. Воевал в 28-м гвардейском артиллерийском полку. В июле 1942-го
часть оказалась в окружении. Полетаев был тяжело ранен и попал в
плен. Несколько раз бежал из плена. По воле военной судьбы оказался в Италии, где вошёл в партизанский отряд. За героизм в сражениях был награждён высшей наградой Италии – золотой медалью «За
воинскую доблесть». На обратной
стороне медали выгравировано
имя – «Фёдор Александр Поэтан».
Эту награду итальянского Сопротивления в самой Италии получили
немногие.
Красную ленту, открывая сквер,
перерезали префект Юго-Восточного округа Москвы Владимир

Борисович Зотов, глава муниципального округа Рязанский Анатолий Дмитриевич Евсеев вместе с
ветеранами – участниками Великой
Отечественной войны и боевых
действий, Героями Советского
Союза, Героями России.
В сквере было открыто установленное на постаменте артиллерийское орудие. Была замурована капсула с посланием будущему поколению.

Посетителей бесплатно потчевали вкуснейшей гречневой кашей с
мясом, квасом, пирожками.
До позднего вечера шло веселье
в новом сквере.
Праздник – это не только веселье,
это и память о прошедшем.
Накануне Дня города прошли
митинги и возложение цветов к
памятнику воинам-жителям района, погибшим в Великой Отечественной войне, а также к памятни-

кам Героям Советского Союза: лётчикам
П.М.
Вострухину
и
Е.М.
Михайлову,
разведчику
Л.Х. Папернику.
6 сентября митинг в сквере имени
Героя Советского Союза Фёдора
Полетаева открыл председатель
Совета ветеранов Рязанского района Олег Павлович Сочилов. Он
поздравил присутствующих с Днём
города и напомнил о героизме
участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., отстоявших
честь и свободу нашей Родины, о
вкладе в Победу тружеников тыла,
о нашем долге заботиться о них.
С воспоминаниями о грозных,
трагических и героических днях
Великой Отечественной войны
выступили фронтовики и труженики тыла, пенсионеры, жители
Рязанского района.
Особенно волнующими были
выступления школьников. Их благодарность старшему поколению,
декламируемые ими стихи — всё
трогало присутствующих до глубины души. Многие не скрывали слёз.
Участие школьников в памятных
мероприятиях говорит о высоком и
неумирающем патриотизме, о
бережном отношении подрастаю-

День рождения. Празднует вся столица, и празднуют её частички –
районы.
Жители Рязанского, одного из
молодых в Москве районов, веселятся вместе со всеми.
На время празднования Дня города в Москве установилась тёплая
погода. «Бабье лето» вошло в свои
права. В праздник жители Рязанского района получили замечательный подарок. На месте, где много
веков назад лежали болота, был
открыт сквер имени советского солдата, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и итальянского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны,
Героя Советского Союза, Национального героя Италии Фёдора
щего поколения к истории нашей
Родины.
И ещё одно событие порадовало
жителей Рязанского района в День
города. В здании управы Рязанского района был открыт музей боевой
и трудовой славы. Событие приурочено к 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Большое спасибо за создание этого музея главе
муниципального округа Рязанский
Анатолию Дмитриевичу Евсееву,
который был главным инициатором
создания музея.
Замечательно, весело и запоминающе прошло празднование 867
года рождения столицы России.
Виктор КИРСАНОВ
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Гордимся!

К 70-летию Великой Победы

ЗНАМЕНИТОЙ «МОЛНИИ» 85 ЛЕТ
5 октября 2014 года исполняется
85 лет со дня основания одного из
ведущих предприятий атомной
отрасли России – завода «Молния», в настоящее время – открытое акционерное общество «Производственное объединение «Машиностроительный завод «Молния».
Началом пути завода является
1929 год, когда Президиум Высшего совета народного хозяйства
СССР принял решение о строительстве в Москве предприятия по
производству трубной арматуры
(фитинговых изделий). В 19411945 гг. завод выпускает военную
продукцию. С 45-го делает первые
шаги как предприятие атомной
промышленности. Впоследствии
завод освоил серийный выпуск
корпусов ядерных авиабомб, что
позволило ему в дальнейшем
стать головным предприятием этого направления в отрасли. Интенсивно развивалось и молодое приборное производство, в том числе
для атомных электростанций и
атомного ледокола «Ленин». По
сути, завод стал многопрофильным предприятием, объединяющим уникальное металлургическое, термическое и приборное
производство. В 1961-1969 гг.
было организовано новое радиотехническое
направление.
В
1971-м за особые заслуги в области обороны страны коллектив
завода был удостоен высшей
награды Родины – ордена Ленина.

«ДОРОГИ ВОЙНЫ»
Музей боевой славы «Дороги войны» ГБОУ СОШ №1421 образован 5
апреля 2010 года, имеет сертификат № 1268 от 12 апреля 2010 г. Сегодня
музей насчитывает более 800 экспонатов, которые представлены в экспозициях: «Освобождение Европы», «Курская битва», «Блокада Ленинграда», «Оборона Москвы», «Провал плана «молниеносной войны», «Битва
под Москвой», «Социальная значимость музея». Среди экспонатов – письма с фронта, фотографии военных лет из семейных альбомов, гильзы от
снарядов и патронов, найденные на местах боёв, и др. Гордостью музея
являются воспоминания внуков и правнуков участников Великой Отечественной войны, письма с фронта, которым уже более 70 лет, макет «Бой
за Москву», фрагмент комнаты московской квартиры 1941 года. Здесь
ветераны и гости музея имеют возможность посидеть за чашкой чая,
послушать патефон, поделиться воспоминаниями о том тревожном и героическом времени.
Музей является центром патриотического воспитания в школе. Тут проходят тематические экскурсии, встречи с ветеранами, ведётся исследовательская и поисковая работа. Члены Совета музея выезжают к местам
боевой славы и являются участниками поезда «Память». Поездки по
местам боёв Москвы и Подмосковья, а также по городам Белоруссии и
Украины помогает осуществлять Детское движение Москвы.

НЕ ТОЛЬКО ЭКСКУРСИИ

Самым значимым событием
в конце XX века для «Молнии» стало участие в международном проекте «Атлас» по созданию калориметра адронного типа (коллайдер)
для Центра европейских ядерных
исследований (ЦЕРН) в Женеве
(Швейцария).
Новым направлением в деятельности предприятия становится производство измерительного высоковольтного оборудования с элегазо-

вой изоляцией, которое завод выпускает и сейчас, являясь единственным изготовителем в России трансформаторов, прошедших сертификацию и аккредитацию в РАО ЕЭС.
В настоящее время производственное объединение «Машиностроительный завод «Молния»
является многопрофильным предприятием, выпускающим военную,
гражданскую и нестандартную продукцию.

В ГБОУ СОШ № 2090 функционируют три музея: боевой славы 15-й гвардейской истребительной авиационной Сталинградской краснознамённой
ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени дивизии; «ИстоК», или Музей
истории экспериментальной гуманитарно-методологической школы
№ 1314 «Проектный колледж» и музей «Спасённый мир Чернобыль помнит» (открыт в связи с 25-летием чернобыльских событий).
Школьные музеи играют большую роль в воспитательной работе. Здесь
проводятся не только экскурсии, направленные на изучение музейных
предметов. В музеях организуются разнообразные тематические мероприятия, посвящённые основным памятным датам Великой Отечественной
войны – битве под Москвой, снятию блокады Ленинграда, Сталинградской
битве, Дню Победы. Здесь также регулярно проводятся фотовыставки и
конкурсы рисунков о войне.
Осенью 2010 года на территории СП-3 школы № 2090 была посажена
рябиновая Аллея памяти и торжественно установлен закладной камень, на
месте которого в 2011 году появился Памятный знак о подвиге «чернобыльцев».

ПРИМЕР
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
Депутат муниципального округа
Рязанский Владимир Евгеньевич
Костюченко – сын фронтовика,
участника знаменитой Курской битвы. Как и отец, он тоже участник
войны, но другой, афганской. На
его счету 1700 боевых вылетов, а
на груди лётчика – орден «За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР» III степени и три ордена
Красной Звезды.
В настоящее время В.Е. Костюченко – первый заместитель Председателя Союза ветеранов Афганистана России.

На праздничном концерте, посвящённом открытию сквера имени
Героя Советского Союза Фёдора
Полетаева, ветеранов, тружеников
тыла и активных жителей района
награждали медалью «За вклад
в
подготовку
празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне». Горячими аплодисментами было встречено известие о том, что Владимир Евгеньевич Костюченко удостоен Почетной
грамоты Президента Российской
Федерации, также было объявлено
о награждении Костюченко медалью Министерства обороны.

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

ПАКТ МОЛОТОВА – РИББЕНТРОПА
Власти СССР совершили прорву тяжёлых ошибок.
Одна из них – сокрытие многих страниц истории нашей
страны. Мы не изучали историю в целом, системно –
поэтому нашим сознанием легко манипулировать.
В конце 1980-х советским людям сказали, что, оказывается, это ужасный Сталин перед самой войной преступно заключил с Гитлером преступный пакт… Начал
на пару с Гитлером делить Европу.
Но вот чего россиянам НЕ сказали: точно такие же
«пакты» подписывали и другие государства. А это
очень многое меняет.
Сначала был «Мюнхенский договор» по разделу
Чехословакии. Акт куда более циничный, чем пресловутые «секретные протоколы» Молотова – Риббентропа о возможном разделе зон влияния СССР и Германии
в Польше и Прибалтике. Кстати, в дележе Чехословакии помимо Германии на правах гиен-падальщиц поучаствовали и Польша, и Венгрия.
Сразу же после Мюнхена, 30 сентября, Чемберлен и
Гитлер подписали Англо-германскую декларацию о
мире. Чуть позже – 6 декабря 1938 года – была подписана аналогичная франко-германская декларация.

Итак, что мы видим? Не успели высохнуть чернила
в Мюнхене, как Франция и Англия тут же подписали
пакты о ненападении с Третьим Рейхом. В чём же тогда позорность нашего с немцами Договора о ненападении от 23 августа 1939 года?
СССР заключил с Германией точно такой же Договор
о ненападении, но сделал это последним – 23 августа
1939 года, в Москве.
Почему западным странам кромсать карту Европы
было можно, а СССР – нельзя?
В общем, если видеть всю картину в целом, куда-то
исчезает зловещий СССР, оплот агрессии. Появляется
одна из стран, которая точно так же, как и другие, заботится о своей безопасности.
СССР хотел повернуть агрессию Германии на запад,
на Францию и Англию? Хотел. А чего хотели Франция и
Англия? Ради чего суетились и лебезили перед Гитлером в Мюнхене? Хотели натравить Гитлера на СССР.
Чем они лучше? Чем лучше тирана Сталина демократы
Даладье и Чемберлен? А Сталин их переиграл.
Что дал нам Договор о ненападении с Германией от
28.08.1939? Тот, что остался в мировой истории под
малосимпатичным именем «пакт Молотова – Риббентропа»? Во-первых, страна получила полтора года
передышки. Полтора года мирного созидания – это
всегда много. Особенно когда уже полыхает мировая
война. С каждым годом, чуть ли не месяцем, росла
готовность СССР к войне. Во-вторых, Москве удалось
переиграть будущих «доблестных союзников». Все
хотели, чтобы Гитлер именно с ними дружил, а с нами
воевал. Сталин оказался удачливее и хитрее Чемберлена и Даладье.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА
1 октября, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прп. Евмения, еп. Гортинского.
2 октября, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и
чад его Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев.
3 октября, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Мчч. и исповв. Михаила Черниговского, и болярина его
Феодора, чудотворцев.
4 октября, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отдание праздника Животворящего Креста Господня.
5 октября, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с акафистом. Неделя 17-я по Пятидесятнице. Прор. Ионы. Сщмч.
Вениамина, еп. Романовского.
Собор Тульских святых.
6 октября, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского.

7 октября, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Первомц. равноап. Феклы.
8 октября, среда. Престольный
праздник. 06.40 – Ранняя Литургия.
09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 –
Всенощное бдение. Преставление
прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
9 октября, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Преставление ап. и ев. Иоанна
Богослова. Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.
10 октября, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Сщмч. Петра,
митр. Крутицкого.
11 октября, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского.
12 октября, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с акафистом. Неделя 18-я по Пятидесятнице. Прп. Кириака отшельника.

13 октября, понедельник. 8.40 –
Часы. Литургия. 17.00 Всенощное
бдение. Свт. Михаила, первого
митр. Киевского.
14 октября, вторник. 06.40 – Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
15 октября, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Сщмч. Киприана, мц.
Иустины и мч. Феоктиста.
16 октября, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона.
17 октября, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Обретение мощей свтт.
Гурия, архиеп. Казанского, Варсонофия, еп. Тверского.
18 октября, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 Всенощное
бдение. Свтт. Петра, Алексия,
Ионы, Макария, Филиппа, Иова,
Ермогена, Тихона, Петра, Филаре-

Письмо в редакцию

ЛОЖЬ БЕЗБОЖНИКОВ
В устав КПРФ включён пункт о том, что верующие
могут быть её членами. Однако, к сожалению, КПРФ
так и не избавилась от балласта воинствующих безбожников, мечтающих если не уничтожить православие в России, то хотя бы максимально задавить его.
Это – идейные наследники тех страшных безбожников,
которые убивали православных священников и взрывали храмы в годы лихолетья.
В Москве на ул. Фёдора Полетаева, 15 планируется
построить храм. Были проведены публичные слушания
среди жителей района, оформлены все необходимые

документы на место возведения храма, согласован
проект. Это заняло не один год. Сейчас на месте будущего храма возведена деревянная часовня и проводятся молебны по воскресеньям в 13.00 и праздникам, на
которые собираются жители соседних домов. Это
вызвало яростную реакцию членов «безбожной фракции» КПРФ. Они начали мутить народ, устроили «безбожную пасху» – антицерковный митинг в Великую
Субботу накануне Святой Пасхи! На этот митинг собрались 80 человек, включая любопытствующих и организованную массовку. А в это же самое время у единственного храма Рязанского района многотысячная
очередь в течение всего дня (!) шла освящать куличи.
Вот – истинное соотношение сил сторонников и противников храма. Казалось бы, на этом можно было бы
успокоиться, но бесы не дают: ведь храм – это источник
благодати, которой они боятся.
И вот, 4 сентября 2014 года, в разгар предвыборной
кампании в Мосгордуму, ловкие политиканы – коммунисты-безбожники решили привлечь к себе внимание,
устроив очередную «встречу» с жителями против храма. На этот раз они не стали действовать нахрапом, как
в «безбожную пасху», а стали хитрить, мол, «не дадим
власти столкнуть прихожан и жителей района». Только
вдумайтесь в эту фразу! Она сама по себе уже провоцирует конфликт: прихожане, значит – не жители?! Или

РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

они – жители второго сорта? Далее коммунист Родин
стал ратовать за «перенос» места возведения храма
«куда подальше» – на улицу Скрябина. Всем ясно, что
это – дешёвая уловка: тот же Родин, причём с такой же
организованной массовкой, выступал против храма в
Кузьминках. И вот он уже здесь, в Рязанском районе,
занимается «переносом».
Родин и его «товарищи» хотели дать слово только
своим безбожникам. Однако группа православных проявила настойчивость, достали даже собственный мегафон, и лишь тогда Родин, тщетно пытающийся поднять
скандал и привлечь полицию к разгону православных,
согласился дать слово и защитникам храма. Жители
слушали правду с большим вниманием и в итоге задумались. Помогли и листовки в защиту храма, которые
раздавали православные. Но вот что интересно: коммунисты-безбожники ополчились против человека, раздающего листовки, стали называть его «иудеем», «жидом
пархатым», говоря: «Строй вместо храма синагогу» и
даже требовали показать им, обрезанный он или нет. В
общем, всячески провоцировали межнациональный
конфликт. И когда им это не удалось, они толкнули его
на своего сообщника, который сразу же завизжал и
стал звать полицию, мол, его ударили…
Провокация безбожников против православия не удалась и на этот раз. Когда же они успокоятся? Никогда!
Когда люди идут к Богу, всегда будут бесы, которые

та, Иннокентия, Макария, Московских и всея России Чудотворцев.
19 октября, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с акафистом. Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола Фомы.
20 октября, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Мчч. Сергия и Вакха.
21 октября, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Прп. Досифея Верхнеостровского.
22 октября, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Ап. Иакова Алфеева.
23 октября, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Прп. Амвросия Оптинского.
24 октября, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Собор преподобных Оптинских старцев.
25 октября, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Мчч. Прова, Тараха и
Андроника.

26 октября, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с акафистом. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов
VII Вселенского Собора. Иверской
иконы Божией Матери (перенесение в Москву в 1648 г.).
27 октября, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Мчч. Назария, Гервасия,
Протасия, Келсия.
28 октября, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Свт. Афанасия исп., еп.
Ковровского.
29 октября, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Мч. Лонгина сотника,
иже при Кресте Господни.
30 октября, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Прор. Осии. Прмч. Андрея
Критского.
31 октября, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Апостола и
евангелиста Луки.

АНАТОЛИЙ
СИМОНОВ

В ГОСТЯХ У КНИГИ

***
Неразлучны под куполом синим
Обручённые – радость и грусть.
Непорочна, как клятва – Россия,
Отчий край, наша вечная Русь.
Не резон, что судьба деспотична
И надменна порой – не резон.
Нас твоё восхищает величье
И церковный торжественный звон.
Несравненная наша Россия,
Не запятнана злом твоя честь.
Никакие враги не осилят
Твоей воли священную месть.
Будь счастливой
под куполом синим,
Наша вечная, добрая мать:
Наречённая Богом Россия,
Доброты твоей не расплескать!

Отвечаем на вопросы читателей

НОВЫЙ ЗАЛ БОРЬБЫ
Слышал, что в нашем округе трёхкратный чемпион Олимпийских игр, Герой
России Александр Карелин откроет новый зал борьбы. Расскажите об этом.
Геннадий Валерьевич С., житель Рязанского района.
Новый, отвечающий современным требованиям, зал борьбы торжественно открылся 7 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе на юго-востоке столицы по
адресу: Есенинский бульвар, д. 9, корп. 2 (район Кузьминки). Красную ленточку вместе с руководителем столичного Департамента физкультуры и спорта Алексеем Воробьёвым и почётным президентом Федерации спортивной борьбы Москвы, префектом
ЮВАО города Москвы Владимиром Зотовым перерезал трёхкратный чемпион Олимпийских игр, Герой России Александр Карелин. Зал, открытый на базе спортивной
школы олимпийского резерва № 64, предназначен для занятий греко-римской, вольной и другими видами борьбы.

ПОЛЕЗНЫЙ РЕЙД

тащат их назад. Когда храм построят, освятят, лишь
тогда благодать Божья подавит бесовскую силу, которая удалится от храма, но не исчезнет, ведь бесы хитры
и коварны.

Издатель:
ООО «Деловой ритм».
delritm@mail.ru 8 (495) 744-62-40
Главный редактор:

Юрий Валентинович ШУБИН

Насколько эффективны рейды по выявлению нелегальных мигрантов? Мария В.
Чтобы ответить на Ваш вопрос, расскажем о сентябрьском рейде по выявлению
в ЮВАО нелегальных мигрантов.
2 сентября окружной отдел УФМС при поддержке УВД ЮВАО города Москвы и префектуры Юго-Восточного округа провёл рейд по проверке документов. Вечерний
выезд состоялся в общежитие по адресу: Рязанский проспект, дом 89, в котором проживают в основном иностранные граждане из республик Средней Азии. Как рассказали в пресс-службе УВД ЮВАО, такие рейды проводятся достаточно часто. Однако
конкретный адрес попал в поле зрения из-за многочисленных жалоб жителей окрестных домов, которые выражали недовольство поведением «иностранцев». Со слов
местных жителей, непрошеные гости позволяли себе драки под окнами, регулярно
учиняли безобразия на детских площадках и т. д.
В ходе мероприятия сотрудники УФМС проверили документы (регистрацию, разрешение на работу и патент) проживающих. Более 50 человек оказались «проблемными» и были доставлены в УФМС для тщательной проверки.
Заместитель начальника отдела УФМС Алексей Тохтамышев сообщил, что намерен
провести расследование до конца. На место для проверки документов на само здание и разрешение на подобное его функционирование был вызван хозяин гостиницы.
Дело находится на контроле силовых структур округа.
Пресс-центр муниципального округа Рязанский
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4

В нашем районе замечательные
библиотеки, они участвуют в самых
разных мероприятиях. И когда я
узнала, что 6 сентября в парке
«Кузьминки» состоится праздник
«В гостях у книги. Книжный городок», то поспешила туда с внуками.
Это было очень увлекательно!
Костюмированное представление,
конкурсы, подарки, бесплатные
мастер-классы, сказочный книжный городок – скучать было некогда. Побольше бы таких праздников!
И.Н. САВЕЛЬЕВА
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