
В
экскурсии приняли уча-
стие около 200 человек
из различных военно-
патриотических клубов

и ветеранских организаций
Москвы. Первая остановка была
на Утицком кургане, где находят-
ся памятники героической обо-
роне этой важной высоты в годы
Отечественной войны 1812 года и
обороне Бородина в 1941 году.
Священник отец Александр про-
читал литию в честь погибших в
двух войнах, после чего состоя-
лось возложение цветов к подно-
жию монументов. Затем все про-
шли многочисленной колонной
и возложили цветы к памятни-
кам боевой славы двух войн.

Следующая остановка была
на главном кургане, где в 1812
году был командный пункт гене-
рал-фельдмаршала Кутузова. 
На многометровой стеле, уходя-
щей в небо, можно было про-
честь о количестве войск, при-
нимавших участие в войне 1812
года, о многочисленных поте-
рях, местах самых знаменитых
битв. Особенно много паломни-
ков собралось возле захороне-
ния одного из самых замеча -
тельных полководцев П. И. Баг -
ратиона. О его нелегкой судьбе и
месте захоронения рассказал
один из участников поездки. За-
тем, возглавляемые президентом
РОО «Бородино 2012—2045»
Г. П. Сальниковым, мы подо-
шли к подножию холма, где с
1941 года располагается ДЗОТ.

В этих местах дивизия под ко-
мандованием полковника Поло-
сухина сдерживала натиск фа-
шистских войск. Цветы легли к
подножию ДЗОТа и прозвучал
рассказ о малоизвестном собы-
тии того времени — операции
Можайского снежного десанта.
Дело в том, что 2 декабря 1941
года по направлению из Кубин-
ки в Наро-Фоминск были обна-
ружены 60 немецких танков, а
также многочисленные грузови-
ки с пехотой, двигавшиеся к
Москве. Советских войск, кото-
рые могли бы остановить эту фа-

шистскую армаду, в том районе
не было. Командующий Запад -
ным фронтом Г. К. Жуков не-
медленно доложил о тяжелей-
шей ситуации Главнокоман ду -
ющему. И тогда И. В. Сталин,
посоветовавшись с командиром
3-й авиадивизии полковником
А. Е. Головановым, принял ре-
шение десантировать в опасном
районе бойцов стрелковых пол-
ков, расположенных ближе все-
го к этим местам.

Дело осложнялось тем, что
сбрасывать десант с 600—1000
метров в такой обстановке —

бессмысленно: низкая облач-
ность помешает точности вы-
броски, а глубокий снег не поз-
волит десанту быстро сосредото-
читься в районе прорыва. Кроме
того, враги могли расстрелять
парашютистов в воздухе. Поло-
жение казалось безвыходным,
но выход был найден.  

Читайте окончание статьи 
в следующем выпуске газеты.

Юрий ЕФИМОВ,
 действительный член Русского

исторического общества
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О
взаимодействии ветеранских орга-
низаций с органами исполнитель-
ной власти по улучшению соци-
альной поддержки ветеранов в све-

те решения президиума Государственного
совета Российской Федерации по вопросам
развития системы социальной защиты граж-
дан пожилого возраста, прошедшего в Воро-
неже 5 августа 2014 г., и Федерального Зако-
на № 442 от 24 декабря 2013 года «Об осно-
вах социального обслуживания граждан
Российской Федерации» шла речь на заседа-
нии Круглого стола в ТЦСО «Орехово».

Открывая заседание, председатель ко-
миссии по социально-бытовым вопросам
Московского городского совета ветеранов 
В. А. Свинухов отметил, что в Южном окру-
ге накоплен положительный опыт социаль-
ной поддержки старшего поколения. Особое
внимание уделяется ветеранам войны, оди-
ноким и одиноко проживающим. В выступ-
лениях председателя социально-бытовой
комиссии Всероссийского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
М. Е. Кось яненко, заместителя начальника
управления развития социальной сферы
префектуры Южного округа Н. В. Иончен -
ковой, председателя окружного совета вете-
ранов Е. В. Дубман, заместителя начальника
управления социальной защиты населения
ЮАО Н. Н. Стуколкиной, председателя
окружной социально-бытовой комиссии
Т. В. Чудук, директора ТЦСО «Орехово»
Е. Л. Конновой и других предлагалось про-
должить работу по выявлению новых форм и

методов улучшения жизни нуждающихся ве-
теранов и пенсионеров.

В резолюции заседания Круглого стола
подчеркивается необходимость комиссиям
по социально-бытовым вопросам ветеран-
ских организаций на совещаниях в район-
ных управах регулярно рассматривать про-
блемы торгового и бытового обслуживания
старшего поколения, снижения цен на ос-
новные продукты питания и тарифы жи-
лищно-коммунальных услуг для льготных
категорий пенсионеров по Социальной кар-
те москвича. Важно принять меры по улуч-
шению обеспечения талонами на бесплат-

ные бытовые услуги, так как из-за высокого
уровня цен они недоступны малообеспечен-
ным ветеранам.

Участники заседания отметили также, что
повседневное сотрудничество с учреждения-
ми социального обслуживания, здравоохра-
нения, образования, социального развития,
жилищно-коммунального хозяйства, потре-
бительского рынка и услуг, управлениями
жилищной политики и жилого фонда, поз-
волит ветеранским организациям решать
наболевшие проблемы старшего поколения.

Виктор САФРОНОВ

О социальной защите
ПОЖИЛЫХ

Поездка НА ПОЛЕ СЛАВЫ
18 октября при содействии региональной общественной организации «Бородино

2012—2045» состоялась паломническая поездка по местам исторических битв 1812 и
1941 годов на Бородинском поле.
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К
лиентка пришла с
вопросом «что де-
лать?» и рассказа-
ла свою историю:

год назад испортились от-
ношения с мужем, у него
появилась другая женщина,
к которой он и переехал
жить. На тот момент у кли-
ентки была в собственности
маленькая двухкомнатная
квартира, которая ей доста-
лась в наследство от родите-
лей и где они жили, и одно-
комнатная квартира, кото-
рую она сама в свое время
приватизировала. 

В конце прошлого года к
ней пришел муж и сказал,
что основная проблема их
взаимоотношений была в от-
сутствии у него собственно-
го жизненного комфорта и
пространства, и он готов
вернуться к ней и дочери,
если она согласится продать
две ее квартиры и купить
одну большую трехкомнат-
ную квартиру. Клиентка со-
гласилась, и в апреле этого
года прошла сделка. 

ВНИМАНИЕ! ОНА ПРО-
ДАЛА ДВЕ ПРИНАДЛЕЖА-
ЩИЕ ТОЛЬКО ЕЙ КВАР-
ТИРЫ И КУПИЛА КВАР-
ТИРУ, КОТОРАЯ СТАЛА
О Б Щ Е Й С О Б С Т В Е Н  -
НОСТЬЮ ЕЕ И МУЖА. 

Теперь финал этой исто-
рии: муж сказал ей откры-
тым текстом, что жить с ней
он не собирается, все это он
предложил, чтобы зарабо-
тать денег, и теперь он хо-
чет, чтобы она выкупила его

половину квартиры, или он
продаст свою 1/2 долю
кому-нибудь на стороне, и
она вместе с дочерью будет
жить с соседями.

К сожалению, сложив-
шуюся ситуацию уже вряд ли
можно исправить.

Статья 34 Семейного ко-
декса говорит о том, что все,
что появилось у семьи за
годы совместной жизни,
считается общим. По другой
статье кодекса, 39-й, при
разделе нажитого имущества
определение долей супругов
признается равным, если
другое не прописано в брач-
ном договоре.

Исходя из этих статей,
принимает свои решения и
Верховный суд РФ — все при
разделе делится пополам,
независимо от того, на чье
имя нажитое записано. Лю-
бой из супругов в случае
спора не обязан доказывать
факт общности имущества,
если оно появилось за пе-
риод брака. Потому что есть
такое понятие, как презум-
пция общего имущества.
Имущество делится не по-
ровну, только если есть брач-
ный договор.

Если бы клиентка, учи-
тывая сложные отношения
с мужем, прежде чем совер-
шать сделки со своими
квартирами, предложила
ему заключить брачный
контракт, то она смогла бы
надежно обеспечить свои и
дочери имущественные ин-
тересы.

Как защитить 
СВОИ ИНТЕРЕСЫ?

Семейные и имущественные отношения
всегда тесно связаны. Об одном таком по-
учительном случае рассказывают специа-
листы Офиса «Чертановский» компании
«МИЭЛЬ — Сеть офисов недвижимости»
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