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8 января парк на ул. Краснодарской, у метро 
«Люблино», удивительно преобразился: здесь раз-
вернулось рождественское представление, которое 
привлекло внимание и детей, и взрослых. Никого 
не смутил крепкий морозец, на лицах были улыбки, 
чувствовалось праздничное настроение.

Дети с восторгом встретили Деда Мороза и Сне-
гурочку, а также сказочных героев из мультфиль-
мов, вместе с ними участвовали в необычных кон-
курсах, весело водили хоровод вокруг красавицы-
ёлки.

Сердечно поздравил жителей с Рождеством Хри-
стовым глава управы района Люблино Алексей Петрович Бирюков.

Большое впечатление на всех произвёл праздничный концерт. Прежде 
всего отметим выступление хора храма святой мученицы Татианы, вселя-
ющее надежду и укрепляющее веру в Господа. Порадовали зрителей 
участники детской театральной студии «PersOna» и Школы огня и света 
«Армэ».

На следующий день, 9 января 2015 года, приход храма святой мученицы 
Татианы в Люблино подарил юным москвичам и их родителям рождествен-
ский сюрприз – путешествие в сказочную страну Нарнию. Именно так 
назывался спектакль по мотивам известного цикла сказок «Хроники Нар-
нии» христианского писателя Клайва С. Льюиса, состоявшийся в актовом 
зале школы № 572.

Обращение к читателям

ПРИВЕТСТВУЮ ГАЗЕТУ
На протяжении многих лет, рабо-

тая на известном всем люблинцам 
Московском энергомеханическом 
заводе, я активно сотрудничала с 
изданиями нашего района и окру-
га. Помню газету «Деловой ритм», 
которая семь лет выходила при 
поддержке Союза промышленни-
ков и предпринимателей ЮВАО (с 
2007 г. – «Территориальная орга-
низация работодателей «Органи-
зация МКПП(р) в ЮВАО Москвы»»), 
затем в течение 2008-2014 гг. были 
отдельные спецвыпуски газеты 
«Деловой ритм» для предприятий 
и организаций Москвы. И вот 
новое известие: с 2015 года выхо-
дят выпуски газеты «Деловой 
ритм»для районов ЮВАО и ТОР 
«Организация МКПП(р) в ЮВАО 
Москвы», то есть и для жителей, и 
для коллективов предприятий. Это 
очень хорошее дело. Дефицит 
печатных изданий такого рода оче-
виден. Тем более, что с января 

2015 года газета «Моё Люблино», 
выпускаемая ранее управой райо-
на, перестала существовать в 
печатном виде. Моё глубокое 

убеждение: те проблемы, которые 
стоят сейчас перед Россией, 
невозможно решить без эффек-
тивно работающих промышленных 
и научных предприятий, других 
организаций, особенно учебных 
образовательных учреждений. Я 
приветствую газету, объединяю-
щую жителей и различные пред-
приятия Люблино. Пусть люблинцы 
больше узнают о тех возможно-
стях, которые у нас имеются для 
развития района.

Дорогие друзья! От всей души 
желаю Вам в наступившем новом 
году больших успехов в работе и 
учёбе! Счастья, здоровья, пусть 
сбудутся ваши надежды!

Л.А. АГАРШЕВА, заместитель 

руководителя Дирекции 

капитального ремонта и 

реконструкции устройств 

электроснабжения (ДКРЭ) – 

филиала ОАО «РЖД»

ОЛИМП» ПРИГЛАШАЕТ
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр творчества молодёжи «Олимп» 

более 20 лет ведёт работу с детьми и молодёжью в районе Люблино. В Центре функционируют 25 
студий различной направленности. Каждый ребёнок найдёт здесь для себя занятие по интересам. 
Наши студии: ул. Судакова, д. 11, тел.: 8 (495) 351-88-79; ул. Судакова, д. 4, тел.: 8 (499) 784-53-01; 
ул. Новороссийская, д. 8, тел.: 8 (495) 359-34-92; ул. Ставропольская, д. 15/2, тел.: 8 (495) 350-19-
47; ул. Белореченская, д. 25, стр. 2, тел.: 8 (495) 358-11-01.

Приглашаем в «Центр творчества молодёжи «Олимп»!

ДЕТЯМ 
НОВОРОССИИ
Школа с этнокультурным русским 

компонентом образования № 1148 
имени Ф.М. Достоевского 12-14 
января 2015 г. приняла участие в 
акции «Российские учебники – 
детям Новороссии». Акцию, кото-
рая проводилась в рамках про-
граммы ЮНЕСКО «Образование 
для всех», поддержали и другие 
школы Люблино. Учащиеся вместе 
с родителями собрали большое 
количество учебников и художе-
ственных книг для детей Новорос-
сии.

ЗДРАВСТВУЙ, СКАЗКА!
Повезло учащимся школы 

№ 1148, принявшим участие в 
новогодней экологической сказке – 
представлении в природно-истори-
ческом парке «Кузьминки-Любли-
но»! Чего здесь только не было: 
мастер-классы, экологическая пло-
щадка «Зимующие птицы Москвы», 
викторины, спортивные конкурсы 
«Прыжок в Новый год», метание 
валенок, хождение на ходулях, 
перетягивание каната, закидыва-
ние снежков в «медовую бочку» и 
многое другое. Всех участников 
ждала новогодняя музыкальная 
программа «Кружится снег» в 
исполнении группы «Диковина», 
солисткой которого является педа-
гог школы № 1148 Галина Алексан-
дровна Скворцова. И, конечно же, 
было множество подарков.
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О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31 декабря 2014 года Президент РФ подписал закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Федеральный закон был принят Государственной Думой 16 декабря 

2014 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2014 года. Закон «О промышленной политике в Российской Федерации» является итогом полуторагодовой работы Минпромторга и был 
подготовлен совместно с представителями разных отраслей бизнеса.

Принятый закон сформирует единую законодательную базу, определяющую правила, принципы и механизмы государственного стимулирования развития российской промышленности. Доку-
мент имеет цель устранить существующие недостатки и противоречия законодательства в области промышленности и содержит дополнительные нормы в целях реализации мер поддержки 
российских производителей.

Ключевыми новациями законопроекта стали: заключение специальных инвестиционных контрактов, гарантирующих инвесторам на длительную перспективу неизменные условия ведения 
бизнеса; налоговые льготы и преференции для новых комплексных инвестиционных проектов; фонды развития промышленности для доступа субъектов промышленности к получению долго-
срочных займов на конкурентоспособных условиях; новые принципы финансирования НИОКР в промышленности.

Также будет создана Государственная информационная система промышленности для контроля над состоянием промпроизводства и выстраивания системы отраслевых балансов. Система 
призвана устранить искусственный профицит мощностей на предприятиях, возникающий за счёт отсутствия инструментов экспресс-диагностики экономической и производственной ситуации 
в отдельных отраслях и регионах.

На практике в течение первых лет действия закона можно ожидать следующих позитивных эффектов: снижения издержек российской промышленности и понижения её энергоемкости, улуч-
шения налогового климата и, как следствие, притока инвестиций в инновационное производство.

ЦЕЛЬ – СТАБИЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

В районе Люблино расположено несколько железнодорожных 

предприятий. В 2014 году Московскому энергомеханическому заводу 

исполнилось 66 лет. Ныне Московский энергомеханический завод 

является структурным подразделением Дирекции капитального 

ремонта и реконструкции устройств электроснабжения (ДКРЭ) – 

филиалом ОАО «РЖД».

В 2014 году завод принял участие 
в конкурсе ОАО РЖД на лучшее 
качество подвижного состава и 
сложных технических систем в 
номинации «Системы диагностики 
и управления». На конкурс была 
представлена система телемехани-
ки АМТ и Комплекс АРМ энергоди-
спетчера «КОНТАКТ». Эти реше-
ния проверены годами эксплуата-
ции и зарекомендовали себя только 
с наилучшей стороны. Жюри кон-

курса по достоинству оценило 

продукцию завода и отдало 

системе телемеханики АМТ 

почётное III место. Награду 

директору завода вручил прези-

дент компании Владимир Якунин 

на итоговом заседании правле-

ния ОАО «РЖД» за 2014 год. Это 

стало отличным подарком к 

Новому году для всех сотрудни-

ков завода, причастных к созда-

нию и развитию современных 

систем управления на железно-

дорожном транспорте.

Познакомим читателей с историей 
завода, этапами его становления.

За прошедшие годы МЭЗ прошёл 
сложный путь становления и разви-
тия – из небольших мастерских по 
ремонту передвижных электростан-
ций он превратился в хорошо осна-
щённое современное предприятие, 
которое производит сложные тех-
нические средства. На всех этапах 
своего пути завод поставлял на 
железные дороги самое различное 
оборудование, необходимое для их 
электрификации, для обеспечения 
надёжной работы устройств элек-
троснабжения. Можно с уверенно-
стью сказать, что коллектив МЭЗа 
внес ощутимый вклад в электрифи-
кацию железнодорожных линий 
страны – на всём их протяжении 
работают устройства и системы, 
выпущенные заводом.

История завода начинается с 

1948 года. В тяжёлое послевоенное 

время МЭЗ освоил производство 
передвижных тяговых подстанций 
постоянного тока с ртутными, а 
позднее и с полупроводниковыми 
вентилями, подстанций переменно-
го тока на 27,5 кВ, трансформато-
ров на 110 и 220 кВ.

МЭЗ первым в стране освоил 
выпуск полупроводниковых агрега-
тов для тяговых подстанций с есте-
ственным охлаждением, а позже и 
инверторного агрегата для тяговых 
подстанций на тиристорах.

Основной продукцией завода в 
течение многих лет является аппа-
ратура телемеханики, автоматики и 
устройств релейной защиты. Зани-
мая значительное место в объёмах 
производства, выпускаемые заво-
дом системы телемеханики посто-
янно совершенствовались в соот-
ветствии с текущими тенденциями 
развития электроники и, как след-
ствие, были востребованы не толь-
ко на железных дорогах, но и в 
метро, на электротранспорте. В 
конце 80-х годов завод производил 
до 40 систем телемеханики в год.

Унификация используемых 
систем по сети железных дорог 
позволила создать стройный ком-
плекс системы внедрения, обслу-
живания и эксплуатации систем 
телемеханики. Это был настоящий 
прорыв в области управления объ-
ектами энергетики железных дорог. 
Проблемы переходного периода 
90-х не обошли завод, тем не менее, 
именно в этот период завод освоил 
производство системы телемехани-
ки МСТ95. В настоящее время этой 
системой оборудовано большин-
ство энергодиспетчерских кругов 
России. За период выпуска данной 
системы на Московском энергоме-
ханическом заводе было разрабо-
тано несколько модификаций. Так, 
диспетчерские полукомплекты 
МСТ95 первыми начали комплекто-
ваться автоматизированным рабо-

чим местом энергодиспетчера 
(АРМ ЭЧЦ). Это позволило не толь-
ко автоматизировать работу энер-
годиспетчера, но и контролировать 
его работу, предотвращать оши-
бочные действия и вести архив 
событий.

Номенклатура продукции пред-
приятия постоянно обновляется. 
Новая система телемеханики АМТ 
обеспечивает работу по цифровым 
каналам связи с использованием 
сетевых протоколов. Теперь можно 
не только управлять оборудовани-
ем, но и выполнять его диагности-
ку. «Умная» электроника позволяет 
оценить состояние оборудования и 
его ресурс.

Новым этапом в повышении цен-
трализации управления системой 
электроснабжения стало создание 
центральных дорожных энергоди-
спетчерских пунктов (ЦЭДП). Эта 
разработка, ориентированная на 
использование коорпоративных 
сетей передачи данных ОАО РЖД, 
дала возможность собрать и пере-
дать информацию о системе элек-
троснабжения дороги в целом в 
единый центр управления. Созда-
ние центральных энергодиспетчер-
ских пунктов обеспечило возмож-
ность дальнейшей централизации 
управления. В 2008 году, совместно 
с ОАО«НИИАС», была реализована 
интеграция ЦЭДП в автоматизиро-
ванную систему управления хозяй-
ством электроснабжения ОАО 
«РЖД». Теперь энергодиспетчер 

может в Москве, на своём рабо-

чем месте, контролировать ситу-

ацию на сети железных дорог 

России.

Номенклатура завода насчитыва-
ет более 50 наименований выпуска-
емых изделий для нужд отрасли. В 
этот перечень входят более 20 
видов комплектных трансформа-
торных подстанций, деталей кон-
тактной сети, секционные изолято-
ры, средства малой механизации 
для выполнения работ на контакт-
ной сети, высоковольтное оборудо-
вание, аппаратура автоматики и 
защиты.

Системы телемеханики, произво-
димые заводом, занимают лидиру-
ющее положение в сети железных 
дорог России. В настоящее время 
выпуск электронного оборудования 
составляет более 70 % объёма 
товарной продукции.

С 1997 г. распоряжением Депар-
тамента электрификации и элек-
троснабжения на производствен-
ные площади завода было переве-
дено проектно-конструкторское 
бюро по электрификации железных 
дорог (ПКБ ЦЭ), что способствова-
ло сокращению сроков поставки 
новых изделий на производство.

Все названные направления рабо-
ты служат одной цели – максималь-
но удовлетворить потребность 
железных дорог, обеспечить ста-
бильную экономику предприятия и 
устойчивую работу коллектива 
завода.

ХОРОШИЙ ВОЗРАСТ
Железнодорожная больница в Люблино была открыта 14 декабря 

2014 года. За 90 лет прошла путь от небольшого учреждения на 35 

коек до современной многопрофильной клиники.

19 декабря 2014 года в НУЗ 
«Дорожная клиническая больница 
им. Н.А. Семашко на ст. Люблино 
ОАО «РЖД» состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 
90-летию больницы. Собрание 
открыл директор больницы Михаил 
Яковлевич Свердлов, поздравив 
коллектив с юбилейной датой. С 
приветственным словом выступили 
представители ОАО «РЖД». За 
многолетний добросовестный труд 
сотрудникам больницы были вруче-
ны грамоты и ценные подарки.

В настоящее время больница 
имени Н.И. Семашко – одно из 
крупнейших в Москве лечебных 
учреждений для железнодорожни-
ков и членов их семей. В больнице 
функционируют несколько меди-
цинских центров, в которых осу-
ществляется оказание высокотех-

нологичной медицинской помощи: 
Центр травматологии и ортопедии, 
Центр микрохирургии глаза, Центр 
урологии, андрологии и литотрип-
сии, Центр медицинский ревмато-
логический. Больничный коечный 
фонд включает 610 коек. В составе 
больницы 17 клинических и 19 
параклинических отделений, в 
которых ежегодно получают квали-
фицированную помощь более 18 
тысяч человек. Выполняется свыше 
восьми тысяч операций с использо-
ванием самых современных меди-
цинских технологий. Кроме того, в 
состав больницы входит поликли-
ническое отделение на 765 посеще-
ний в смену. На базе поликлиниче-
ского отделения функционируют 
Консультативно-диагностический 
центр, Центр мужского здоровья и 
женская консультация, оказываю-
щие медицинскую помощь с приме-
нением высокотехнологичных мето-
дик, что позволяет диагностиро-
вать заболевания на ранних стади-
ях.

Одним из важнейших направле-
ний деятельности больницы была и 
остается работа по медицинскому 

обеспечению безопасности движе-
ния поездов. Для этого на Москов-
ском железнодорожном узле откры-
то 27 кабинетов предрейсового 
медицинского осмотра и лаборато-
рия психофизиологического обе-
спечения. Экспертиза профессио-
нальной пригодности работников 
железной дороги проводится в двух 
отделениях поликлиники.

Большое внимание уделяется 
вопросам медицинской реабилита-
ции лиц, перенёсших операции и 
тяжёлые заболевания. На базе ста-
ционара работает отделение вос-
становительного лечения, занима-
ющееся реабилитацией и профи-
лактикой заболеваний позвоночни-
ка, опорно-двигательного аппарата 
различного генеза.

Больница является клинической 
базой пяти кафедр медицинских 
вузов г. Москвы.

В рамках празднования 90-лет-

него юбилея в больнице открыл-

ся музей, экспонаты которого 

рассказывают об истории и 

основных вехах развития меди-

цинского учреждения.

В коллекции музея – несколько 
сот экспонатов. Это – фотографии, 
архивные документы, дипломы, 
грамоты, медали и ордена лучших 
врачей, медицинские книги и дис-
сертации, сборники научных тру-
дов. Можно увидеть и зарплатные 
ведомости первых сотрудников, и 
даже анонимные коллективные 
письма. А также медицинские 
инструменты: ещё совсем недавно 
их применяли во время процедур, а 
теперь они уже стали историей.

На предприятиях – рядом с вами
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Увлекательное чтение – с продолжением

ДЕМОКРАТ РУЗВЕЛЬТ И 
ТИРАН СТАЛИН НА УИК-ЭНДЕ

Земной рай, говорят, находится на Гавайских островах.
Было бы нелепо предлагать русской зиме

соответствующее гавайскому климату обмундирование.
Иван Солоневнч.

«Народная монархия»

С 17 ноября 1941 года японские 
военные корабли уходили в океан. 
Уходили поодиночке, целую неде-
лю, из разных портов, при полном 
радиомолчании, оставив на берегу 
своих штатных радистов, которых 
знала по «почерку» американская 
разведка. Их команды и даже капи-
таны ничего не знали о том, что им 
предстоит, Оставшиеся радисты 
продолжали оживлённый радиооб-
мен, создавая видимость того, что 
на японском флоте ничего особен-
ного не происходит, что «всяк свер-
чок знает свой шесток».

22 ноября все корабли были на 
месте сбора. В холодных водах 
небольшого залива (на берегу – три 
радиомачты и несколько хижин 
рыбаков) стояло 32 корабля – 
шесть превосходных новейших ави-
аносцев и силы прикрытия: два 
линкора, три тяжёлых крейсера, 
отряд из девяти эсминцев, возглав-
ляемый лёгким крейсером, передо-
вой отряд – три подводные лодки и 
отряд снабжения – восемь танке-
ров. Даже здесь, в забытом людьми 
месте, было запрещено сходить на 
берег. На кораблях строго следили 
за тем, чтобы мусор не выбрасы-
вался за борт. Пополнив запасы 
топлива, утром 26 ноября оператив-
ное соединение взяло курс на вос-
ток. О конечной цели этого похода 
во всей Японии знали всего 
несколько человек...

После того, как в 1854 году Япо-
ния «открыла» свои границы и ста-
ла входить в «мировое сообще-
ство», у неё появилось присущее 
всем «цивилизованным странам» 
влечение к захвату чужих террито-
рий. И воинственный самурайский 
дух нашёл себе в этом деле новое 
применение. В 1931 году при попу-
стительстве «мирового сообще-
ства» Япония оторвала от Китая 
богатую Маньчжурию (именно этот 
год и следовало бы считать годом 
начала второй мировой войны). Но 
вскоре «империи восходящего 
солнца» пришлось понять, что «на 
Севере» ей придётся иметь дело с 
Советским Союзом. СССР предо-
ставил Китаю большую помощь – 
финансы, оружие, военных специа-
листов. А когда Япония сунулась на 
его территорию, то убедилась, что 
этот «орешек» ей «не по зубам» 
(озеро Хасан). Попытка захватить 
часть территории Монголии в 1939 
году тоже не удалась. Советские и 
монгольские войска под командо-
ванием генерала Г.К. Жукова 
нанесли агрессорам у реки Халхин-
Гол сокрушительное поражение.

Захватам «на Юге» мешали 
США – своим присутствием в Тихом 
океане. Поэтому Япония решила 
нанести внезапный и сокрушитель-
ный удар по американскому Тихо-
океанскому флоту, базировавшему-
ся на Гавайских островах – в гавани 
Пирл-Харбор на острове Оаху.

...Однако что же это было за без-
людное место, откуда началось 
неотвратимое движение японских 
кораблей к тому, что впоследствии 
было названо «днём позора Амери-
ки»? История не терпит пустоты. И 
сейчас я скажу, что это было за 
место.

Это был залив Хитокапу на остро-
ве... Итуруп! Да-да, залив на одном 
из тех самых южнокурильских 
островов, на одной из так называе-
мых «северных территорий», кото-
рые под сочувственные взгляды и 
вздохи Америки и всего «цивилизо-

ванного мира» японцы нынче очень 
хотят снова отторгнуть от России. 
Такое, конечно, вряд ли может слу-
читься. Но они вполне могут попро-
сить теперь демократическую Рос-
сию разрешить установить здесь 
какой-нибудь монумент в честь 
великой победы японского оружия. 
И сюда уж, конечно, тогда валом 
повалят вездесущие американские 
туристы-пенсионеры...

К утру 7 декабря ударное авиа-
носное соединение, никем не обна-
руженное за всё время его двенад-
цатидневного перехода, было уже 
в 230 милях к северу от Гавайских 
островов. 272 самолёта (торпедо-
носцы, бомбардировщики и пикиру-
ющие бомбардировщики) с грузом 
бомб и торпед взлетели с палуб 
авианосцев и, разделившись на 
два эшелона («волны»), в сопрово-

ждении 79 истребителей ринулись 
в атаку...

Зачем, спросит читатель, вспоми-
нать сейчас об этой трагедии на 
Гавайях?

Поводом сему послужило стран-
ное увлечение автора этих заметок. 
С начала «перестройки» в самых 
разных местах (в средней школе, 
книжных, журнальных и газетных 
издательствах, в редакциях, в писа-
тельских организациях и т. д.) я 
совершенно случайно, но постоян-
но натыкался на груды библиотеч-
ных книг, списанных в макулатуру, 
но пока не увезённых по назначе-
нию. Я их тут же просматривал и 
уносил домой – столько, сколько 
мог унести. О, многие из них весь-
ма занимательны! В будущих 
заметках я расскажу более подроб-
но о том, что и где списывалось. А 
почему – будет ясно из дальнейше-
го повествования.

Итак, сегодня из двухметрового 
книжного штабеля, вконец загро-
моздившего квартиру (ведь и свои, 
купленные книжки имеются) я поч-
ти наугад беру книгу Н.Н. Яковлева 
«Загадка Пирл-Харбора» (изд. 2-е, 
доп., М., «Наука», 1968). Книжка 
в хорошем состоянии, не зачитан-
ная, на двести страниц. Даже 
библиографическая карточка, изъ-
ятая из каталога, любовно вложена 
в неё библиотекарем. Может, зря я 
спас её от экзекуции? Конечно, зря. 
Открываю – и сразу в предисловии 
«От автора» в ней наблюдаются 
вот такие совсем не печатные 
выражения: «разбойничий япон-
ский империализм», «официальная 
пропаганда США», «коварство 
империалистических агрессоров», 
«схватка между двумя хищника-
ми – японскими и американскими 
империалистами», «милитаристы с 
той и другой стороны, развязавшие 

войну в целях передела мира, 
источников сырья и сфер приложе-
ния капитала»... Нет, боюсь дальше 
цитировать, а то ещё прикроют мою 
книжную «лавочку». Но ведь это 
всё риторика. А где факты?

О, фактов, подробностей и доку-
ментов – целый Тихий океан. 
Собранных как японцами, так и 
самими американцами. Особенно 
много их собрал американский 
публицист У. Лорд, который, опро-
сив в середине 50-х годов 577 
участников и очевидцев тех собы-
тий, в том числе 15 японцев, изучив 
всю имевшуюся литературу и все 
доступные ему документы, на осно-
ве собранных материалов написал 
и опубликовал в 1957 году неболь-
шую по объёму книгу «The Day of 
Infamy» («День позора»), в которой 
дал связный рассказ о том, что про-
исходило в Пирл-Харборе 7 дека-
бря 1941 года. Поскольку Н.Н. Яков-
лев приводит многие подробности 
из книги У. Лорда, я привожу их из 
книги Яковлева.

Должен сразу предупредить, что 
в этом изложении нет и не может 
быть ни капли злорадства, издева-
тельства или насмешки. Произо-
шла действительно трагедия. Вме-
сте с тем, когда перед глазами 
читателя возникают всё новые и 
новые подробности этих событий, – 
его обуревает какой-то «смех 
сквозь слёзы»...

В 7 часов утра 7 декабря 1941 
года рядовые гарнизона Пирл-
Харбора Джозеф Локкард и 
Джордж Эллиот, закончив работу, 
должны были ехать завтракать 
в лагерь. Они осваивали новейшее 
оборудование – передвижную 
радиолокационную станцию. Стан-
ция стояла на горе Опана, на 
самой северной оконечности 
острова Оаху, и позволяла вести 
наблюдение на расстоянии до 150 
миль. Однако грузовик, обычно 
отвозивший солдат на завтрак, 
почему-то вовремя не пришёл, и 
они решили ещё потренироваться. 
В 7.02 Локкард засёк очень боль-
шую группу самолётов на расстоя-
нии 136 миль. Она приближалась к 
острову. Рядовые, никогда 
не видевшие такую большую цель, 
посовещавшись, решили доложить 
об этом в информационный центр. 
Дежурный офицер Тайлер, выслу-
шав их, решил, что это бомбарди-
ровщики, которые перегоняются из 
США на Гавайи, и попросил солдат 
не беспокоиться. Те, не особенно 
желая спорить с начальством, 
выключили оборудование, заперли 
свою станцию и уже в 7.45 забра-
лись в грузовик, который как раз 
подошёл к этому времени. И отпра-
вились на завтрак.

Юрий ЧЕХОНАДСКИЙ

Продолжение следует

Совершенно не секретно

ХВАТИТ 
ЛИЦЕМЕРИЯ!

Более ста потомков русских княжеских и дворянских родов из 

разных стран Европы подписали открытое письмо Западу: хватит 

русофобии и лицемерных подходов.

Князь и княгиня Дмитрий и Тама-
ра Шаховские опубликовали 
открытое письмо о «клевете 
в адрес современной России», 
«вопиющей русофобии и лицемер-
ных подходах». Они «солидарны с 
Россией в час украинской траге-
дии». Потомки эмигрантов возму-
щены тем, что Москва априорно 
обвиняется во всех преступлениях 
— они видят в этом «стремление 
Запада скорее воспрепятствовать 
развитию России, чем уладить 
кризис на Украине».

«Агрессивная враждебность» 
Запада «лишена всякой рацио-
нальности», «политика двойных 
стандартов зашкаливает», евро-
пейские официальные инстанции 
и СМИ «позорно замалчивают» 
реальное положение вещей, 
в адрес России клевещут, её поли-
вают грязью.

«Мы не останемся равнодушны-
ми и молчаливыми свидетелями 

перед лицом планомерного унич-
тожения населения Донбасса, 
вопиющей русофобии и лицемер-
ных подходов, полностью противо-
речащих интересам любимой нами 
Европы», – пишут и подписывают-
ся эмигранты.

И призывают европейские стра-
ны вернуться на путь благоразу-
мия и беспристрастности, сообща-
ет НТВ.

Ссылка на http://zakon.mirtesen.
ru/blog/43428660337/Potomki-
russkih-emigrantov-protestuyut-
protiv-klevetyi-na- Rossiy

Против фальсификации истории 
Великой Отечественной войны

КАК ЭТО БЫЛО
ПРАВДА О ПЕРВЫХ ДНЯХ. 
ПЕРВЫЕ РОСТКИ ПОБЕДЫ

Да, летом 41-го было всякое.
Пыльные колонны наших пленных, дороги, забитые беженцами, дезерти-

ры и расстрелы (вызвали в Москву и расстреляли всю верхушку командо-
вания ЗапОВО), были паника и ощущение свершившейся катастрофы. Но 
если бы было только это, как нам часто представляется по сегодняшним 
фильмам и книгам, то 25 августа немцы действительно маршировали бы 
по Москве. Значит, происходило и другое. Планировались и осуществля-
лись контрудары. Перестраивалась стратегия. Подтягивались резервы. А 
главное, открылось удивительное русское явление – массовый героизм.

Самый первый контрудар Красная Армия нанесла уже утром второго дня 
войны – 23 июня южнее Гродно – во фланг вражеской группировке. Шесть 
немецких дивизий оказались на несколько суток прикованы к району Грод-
но и понесли большие потери.

От 20 до 30 минут – столько времени немцы отводили на взятие погран-
застав согласно плану «Барбаросса». Однако многие заставы держались 
сутками. По меркам Большой войны пограничники с их винтовками и пуле-
мётами были почти безоружны. Но они были на 100 % укомплектованы, 
хорошо обучены и, главное, входя в жёсткую структуру НКВД, по сути, 
всегда находились в состоянии боевой готовности. Это позволило погра-
ничникам в первые же минуты войны дать немцам отпор, с которым тем 
ещё никогда сталкиваться не приходилось.

ШТРАФБАТЫ И ЗАГРАДОТРЯДЫ. 
МИФЫ О ПРИКАЗЕ «НИ ШАГУ НАЗАД»
Штрафные батальоны и роты появились только в сентябре 1942 года. 

Согласно приказу наркома обороны (тому самому знаменитому приказу 
№ 227, который в литературе получил название «Ни шагу назад!»), на 
целый фронт таких батальонов было от одного до трёх – «смотря по обста-
новке», как говорилось в приказе. Это значит, что строчка Высоцкого про 
то, как «в прорыв идут штрафные батальоны», – просто творческая мета-
фора. Честь и слава воинам-штрафникам, которые шли в прорыв. Но это 
мог быть только один батальон, а не несколько. За всю войну на всех фрон-
тах было всего 65 штрафных батальонов и 1037 штрафных рот. Но не одно-
временно! С 1942-го по 1945-й просуществовал только один батальон – 9-й 
отдельный штрафной. Специалисты давно подсчитали: за всю войну через 
армию прошли 34,5 миллиона человек. А в штрафные подразделения было 
отправлено 428 тысяч! МЕНЕЕ ПОЛУТОРА ПРОЦЕНТОВ. Это много. Очень 
много. Но это ничтожно мало по сравнению с представлением, что войну 
выиграли штрафники.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ 
В ВОЕННЫХ ФИЛЬМАХ

1986 – «Иди и смотри». Всё так и было. Это был план «Ост» в действии. 
Считается, что в основу фильма легла трагедия Хатыни, белорусской 
деревни, сожжённой вместе со всеми жителями. Но в Белоруссии та же 
судьба постигла сотни деревень. Ещё точнее – вместе со всеми жителями 
было уничтожено 628 деревень. ШЕСТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ. Погиб 
каждый четвёртый житель Белоруссии. В СССР в войне погибли около 19 
миллионов мирных жителей. По 13 000 детей, женщин и стариков ежеднев-
но, в каждый из 1418 дней войны. Надо бы этот фильм показывать по теле-
видению каждое 22 июня – сиди дома и смотри, чтобы не было иллюзий 
насчёт немецких планов послевоенного обустройства России. Но надо 
учесть, что из-за сцен жестокости, натурализма фильм имеет рейтинг +18. 
Это взрослый фильм.

«Первый «Оскар» в советском кино получил, вопреки всеобщему заблуж-
дению, не Бондарчук и не Владимир Меньшов. Его получил фильм Леони-
да Варламова и Ильи Ковригина «Разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой». Фильм был отмечен высшей премией Американской киноакаде-
мии в начале 1943 года. Ещё один «Оскар» достался продукту советского 
военного кинематографа – ленте «Радуга» (1944). Американцы уходили 
добровольцами на войну после просмотра русского фильма!

По материалам учёных-историков, 
книги В.Р. Мединского «Война. Мифы СССР. 1939–1945».

Продолжение следует
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«РЯЗАНОЧКА»

ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ. 

СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ
муж. зал стрижки – 150-300 руб., 
жен. зал стрижки – от 300 руб.,

окрашивание – от 590 руб., 
химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология
стрижка ветеранам Великой 

Отечественной войны – 
50 руб.

пн.-сб. 8.00-20.00, 

вс. 9.00-17.00

м. «Кузьминки», 

Волгоградский пр-т, д.116, к.1, 

тел.: 8 (499) 714-24-52
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»

Ул. Шоссейная, владение 1
Тел.: 8-499-742-94-90

Без выходных с 9.00 до 20.00

РЕКЛАМА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ
РЕКЛАМА

Благотворительным фондом 

имени Святителя Тихона организован 

сбор гуманитарной помощи для 

братского народа Донецкой области
С апреля 2014 года на юго-востоке Украины не 

прекращается вооружённое противостояние отря-
дов повстанцев Луганской и Донецкой народных ре-
спублик и вооружённых сил Украины. Несмотря на 
транслируемые соглашения о перемирии, военные 
обстрелы продолжаются, гибнут мирные жители. 
Страдания населения ДНР и ЛНР не могут оставить 
равнодушными ни одного нормального человека. 
Поэтому мы обращаемся ко всем, в ком не угасла искра сострадания к 
ближнему, оказать помощь нуждающимся.

Благотворительный Фонд имени Святителя Тихона осуществляет сбор 
гуманитарной помощи населению Донбасса, доставляя продукты питания, 
медикаменты, одежду, средства личной гигиены для мирных жителей не 
только юго-востока Украины, но и людям, вынужденным покинуть свои 
дома и находящимся в пунктах временного размещения беженцев, распо-
ложенных в России. Собранная в Москве и Московской области гуманитар-
ная помощь, тщательно сортируется нашими волонтёрами, и направляется 
нуждающемуся мирному населению ЛНР и ДНР.

Мы обращаемся к вам с просьбой оказать посильную помощь жителям 
Новороссии: осуществить пожертвование через специальный счёт или пе-
редать продукты питания, медикаменты, одежду, средства личной гигиены.

Наш сайт: WWW.BFSTIHON.RU • Тел.: 8(495) 973-80-89 с 9.30 до 20.00
Сообщаем банковские реквизиты для совершения благотворитель-

ного платежа: Благотворительный Фонд имени Святителя Тихона. 
Юр. адрес: 109469, г. Москва, Перервинский бульвар, д. 22, корп. 3.
ИНН 7723210443 КПП 772301001
ОГРН 1117799015509
Расчетный счёт: 40703810238250001517
Дополнительный офис № 01767 Московского банка Сбербанка Рос-

сии ОАО. 
БИК 044525225. Корреспондентский счёт:
30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 
Дополнительная информация: 
Коды: ОКПО 92611929; ОКОГУ 49013; ОКАТО 45290572000, ОКТМО 

45390000; ОКФС 50; ОКОПФ 88; ОКВЭД 65.23

РЕКЛАМА И ПОДПИСКА 
Социальная реклама публикуется бесплат-

но. Стоимость коммерческой рекламы: 1/4 
полосы – 9.676, 1/8 полосы – 4.838, 1/16 поло-
сы – 2.419 руб.

Стоимость рекламы указана с учётом всех 
налогов и сборов и является окончательной. 
Постоянные рекламодатели имеют скидки. По 
вопросам размещения рекламы обращайтесь 
по email: delritm@mail.ru delritm@yandex.ru

Организации, желающие получать газету 
«Деловой ритм» ежемесячно, могут офор-
мить подписку (оплата по квитанции Сбер-
банка).

ЧИСТКА,

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК

С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА

1 подушка – за 15 минут

от 120 до 330 р.

Новочеркасский бул., 41/7,
рядом с маг. «Билла», м. «Марьино» www.mr-puhov.ru

(495) 968-06-51 РЕКЛАМА

Р
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А

СДАЧА
В АРЕНДУ ПЛОЩАДЕЙ

275 кв.м, 35 кв. м и 2 комнаты по 14 кв. м
ул. Люблинская, 64

Тел.: 8-495-351-80-57
8-903-105-94-51

Ищу работу няни, воспитателя. 

Педагогический стаж 25 лет. 

Высшее педагогическое 

образование. Район Люблино, 

метро «Братиславская», 

«Марьино». 

Тел.: 8-926-525-94-09.РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ЮРИСТА ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ РИТМ»

Богданова Антона Сергеевича, запись по тел.: 8-499-409-71-24
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