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Нужно ли за что-то платить 

после перевода на бесплатный 

телефонный тариф «Ветеран»?

Публикации «Облгазеты» «Кому из ветеранов Великой Отечественной 
войны не нужно платить за телефон с 1 мая?» (№ 79 от 30 апреля) и 
«Категории ветеранов Великой Отечественной войны, которым мож-
но бесплатно пользоваться домашним телефоном от Ростелекома» 
(№87 от 20.05.2020) вызвали большой интерес у читателей. Отвеча-
ем на вопросы жителей Свердловской области по этой теме.

Станислав Ионов из Красноуральска поинтересовался, на ос-
новании чего составили список категорий ветеранов Великой 
Отечественной войны, кому положен перевод на бесплатное 
пользование стационарным телефоном. В пресс-службе компа-
нии «Ростелеком» на этот вопрос ответили, что данное решение 
принималось в корпоративном центре Ростелекома в Москве, в 
том числе при согласовании с ветеранскими комитетами. Вероят-
но, перечень с вошедшими в него категориями участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны и награждённых знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» сочли за максимальный охват 
ветеранов войны.

Александра Николаева из Нижнего Тагила спросила, почему со-
трудники горячей линии Ростелекома по переходу на бесплатный 
тариф для ветеранов войны спрашивают все персональные дан-
ные человека. В компании «Ростелеком» ответили: если гражданин 
звонит на горячую линию, чтобы узнать, почему его не перевели 
на бесплатное пользование стационарным телефоном, то оператор 
должен идентифицировать его и сверить имеющиеся данные с на-
званными: фамилию, имя и отчество, дату рождения, информацию 
из ветеранского удостоверения. Как уверяют в пресс-службе Росте-
лекома, это стандартная процедура, чтобы понять, что это действи-
тельно данный человек, поскольку на горячую линию может позво-
нить кто угодно.

Эта же читательница спросила, нужно ли за что-то платить по-
сле перевода на бесплатный тариф «Ветеран» по стационарному те-
лефону. На сайте Ростелекома в информации об этом тарифе ука-
зано, что с человека не берутся никакие средства за пользование 
абонентской линией. Ветеранам предоставляются неограниченные 
безлимитные звонки на местные городские номера, 3 000 минут 
внутризоновых звонков на фиксированные и мобильные номера 
России, 3 000 минут междугородных звонков на фиксированные и 
мобильные номера России и 100 минут международных звонков на 
мобильные и фиксированные номера. Если же пользователь 
выйдет за установленные лимиты, то тогда придётся платить – от 
1,5 руб./мин. за внутризоновые и междугородние звонки по стране 
и от 2 руб./мин. за международные звонки. Однако оператор горя-
чей линии Ростелекома ответил, что с ветерана буду брать плату и 
за звонки по эконом-телефонии – через 8(130).

ВАЖНО!
Всех ветеранов, которые входят в определённый Ростелеко-

мом перечень и являются пользователями компании, должны 
были перевести на тариф «Ветеран» с 1 мая. Если вас не пере-
вели, то необходимо обратиться по бесплатному номеру горячей 
линии 8-800-200-77-66.

Оставить заявку на подключение тарифа можно по телефону или 
в любом офисе Ростелекома. Для подтверждения льготы необходимо 
ветеранское удостоверение. Его можно предъявить в офисе компании 
или выслать необходимые данные на электронный адрес veteran@
ural.rt.ru: ФИО ветерана; адрес установки домашнего телефона; фо-
токопию ветеранского удостоверения в развёрнутом виде; номер те-
лефона для обратной связи. Главное, чтобы телефон был оформлен 
действительно на ветерана войны, а не на другого человека.

Наталья ДЮРЯГИНА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Фото 1943 г. 
Ираида Очеретина, 
гвардии рядовой 

уральской 
3-й гвардейской 

Волновахской 
стрелковой 

дивизии. 
Спустя годы 
она станет 
летописцем 

и защитником 
истории 

153-й уральской 
стрелковой 

дивизии, 
с которой 

и родилась 
советская гвардия

Когда-то у памятника 
уральцам-первогвардейцам 

на Куйбышева, 48
бывало многолюдно...

Автор одной книги — Ида Очеретина, составитель другой — 
Вадим Очеретин. Как можно делить их общее военное прошлое?

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Наука жить. Блокнотик из 1939-гоС ним она уходила на фронт. С ним вернулась. И по сей день остаётся по сути в прежнем звании – «гвардии рядовой»Ирина КЛЕПИКОВА
В феврале этого года, в свои 
без малого 95, Ида Власьевна 
отправила в «Литературную 
газету» весьма напористый 
материал «Ещё раз о гвар-
дейской знамени». Редакция, 
где «портфель» расписан на 
месяцы вперёд, переиначила 
планы и поставила матери-
ал в ближайший номер. Бо-
лее того – на публикацию по-
шли отклики. Общий смысл 
– «Нам самим не пристало ис-
кажать историю». Свою соб-
ственную...

На войну ушла... 
«по блату»Сесть за компьютер застави-ла попавшаяся на глаза газет-ная заметка о рождении совет-ской гвардии. Некто Николаев утверждал: это случилось в Ле-нинграде. «Да, Ленинград – на-ша слава и гордость, – вступи-ла в полемику литератор с Ура-ла Ида Очеретина. – Но должна огорчить: не в Ленинграде ро-дилась советская гвардия». И дальше со ссылками на энци-клопедические источники лег-ко доказала: день рождения Гвардии – 18 сентября 1941 го-да, когда в соответствии с ре-шением Ставки ВГК приказом наркома обороны СССР за мас-совый героизм, мужество и вы-сокое мастерство, проявлен-ное в боях под Ельней, четыре стрелковые дивизии были пе-реименованы в гвардейские. В том числе и их 153-я... А уж её историю Очеретиной не надо сверять с энциклопедиями и справочниками. Это и её судьба.– Не поверите, на войну ушла «по блату». В семью под-ружки Зойки приехал с фрон-та друг её отца, мы и «напро-сились», – с улыбкой начина-ет вспоминать Ида Власьев-на, но тут же улыбка исчезает. – Ни о чём героическом не ду-мали. Не успели подумать. Мне только 18 было. На войну «на-просились», думая, что хуже 

оккупации ничего уже не бу-дет. А мы её хлебнули в Росто-ве. Самое страшное подростко-вое впечатление – голод. Пом-
ню: у нас с мамой и младшей 
сестрёнкой на троих – горсть 
семечек. Всё! Больше есть не-
чего. Мы их даже не жарили: 
чтобы масло не вытопилось, 
чтобы «сытнее» было. Ужас. Я помню его до сих пор. Не забуду никогда и первый котелок с су-пом «на войне» – с пшеном и су-хой рыбёшкой. Всё, думали, са-мое страшное позади: теперь – вперёд, за Родину, к победе...То, куда они попали, на вой-не называлось «вторым эшело-ном». Дословно же – трофей-но-похоронная команда. Бой-цы в основном гражданские по складу и выучке. Начальник их команды, например, отда-вая воинскую честь, неизмен-но слегка кланялся, как делают при встрече интеллигентные люди (вспоминая командира, Ида Власьевна опять не может сдержать улыбки). Но вот эти-то «сугубо гражданские» и ока-зались в настоящем фронто-вом месиве.

Их 153-я, ставшая после решения Ставки 3-й гвардей-ской Волновахской стрелко-вой дивизией, защищала Доро-гу жизни на Ленинград. В дека-бре 1942-го срочно переброше-на под Сталинград, в бои про-тив бронированной немецкой техники. После Сталинграда – Миус-фронт, участие в прорыве мощной обороны противника у высоты Саур-Могила...В истории Великой Отече-ственной их дивизии известна и по эпитету «уральская», по-

скольку сформирована была в Свердловске. Боевой путь диви-зии – не одна страница в воен-ных справочниках, не тут рас-сказывать. Но самый извест-
ный, даже не-историкам, эпи-
зод – тот, что стал сюжетом ху-
дожественного фильма «Го-
рячий снег». 1942 год. Под Ста-линградом окружена 330-ты-сячная группировка вой ск Пау-
люса. Для разрыва кольца Гит-
лер отправляет в бой отборные танковые части – так называе-мый «танковый кулак» под ко-мандованием фельдмаршала 
Манштейна. Нашим войскам дан приказ остановить насту-пление любой ценой...С боёв за Саур-высоту у Иды Власьевны – отметина на ноге от осколка снаряда. Дру-гие, эмоциональные отмети-ны-зарубки – в памяти.– Сколько смертей на войне видела, а перед глазами до сих пор одна, – говорит Ида Вла-сьевна. – Убитая девушка-сани-тарка. Лицо запрокинуто. Пе-ревёрнутая, неловко задравша-яся юбка. Как бежала, видно, – так и упала. Навсегда...

Бабий фронтВ 2010-м, к 65-летию Победы, у Иды Очеретиной вышла в свет книга «Шли по войне девчата». Героини – её знакомые, боевые 

подруги: радистка, санинструк-тор, боцман военного парохо-дика, отвозившего новобран-цев к горевшему  Сталинграду... Меж строк реальных судеб чи-талось то, о чём за четверть ве-ка до того, едва ли не первым, сказал писатель Николай Ни-
конов в романе «Весталка» – об особой участи женщины на войне. Дело не в том даже, что женщины по природе своей ориентированы на созидание, а не уничтожение жизни. Есть обстоятельства, в коих женщи-ну представить трудно. Или – невыносимо.На волне перестройки, от-крывавшей многое в нашей собственной истории, роман у многих вызвал читательский шок.– А я его приняла, – гово-рит Ида Власьевна. – Там бы-ла правда. Да, не такая, как нам всем хотелось бы. Непригляд-ная. Но...Это было одно из первых откровений о «бабьем фрон-те». Спешу оговориться – чтоб не обиделись женщины, про-шедшие войну. Именно так – «Бабий фронт» – называется сегодня виртуальный ресурс, созданный калининградски-ми энтузиастами. Он о том, что и по сию пору остаётся обыч-но за рамками повествований о женщинах на войне. О военном быте: об одежде и обмунди-ровании, о стрижках и голов-ных уборах, об особых женских страданиях на войне – гигиене. Точнее – полном отсутствии её. А надо жить...– Да-да, – соглашается Ида Власьевна, – надо было вое-вать, терпя дополнительные, в сравнении с мужчинами, тя-готы. В юбках ползать по око-пам. В критические дни – во-обще беда: «лишних» бинтов и ваты никто не выдавал, а «по-сле» не знаешь, куда выки-нуть, чтоб мужчинам на глаза не попалось. Однажды с под-ругой решили отойти подаль-ше от нашего расположения. Ото шли. Всего-то ничего – смо-

трим: а там уж соседнее под-разделение. Ну куда девчонкам податься?..Да, всё было на войне, по-вторяет она. Ни о чём забы-вать нельзя. Но каждый сохра-няет те воспоминания, что ему дороже. 18-летняя Ида ушла на войну с блокнотиком, кото-рый начала вести ещё в 1939-м.Цитаты, афоризмы известных людей. «Наука жить» от Гого-
ля, Достоевского, Гюго, Ибар-
рури... Но в 1943-м, с точно обо-значенной датой – 10 апреля, в блокнотике появились стихи от однополчанина, начинаю-щего поэта Венедикта Стан-
цева. Под романтическим на-званием «Для тебя» – строки о том, над чем война, по счастью, была не властна – о девичьих косах, нежности, дружбе.Блокнотик с ней до сих пор. И она с улыбкой вспоминает, как через 20 лет «после стихов» она, её муж Вадим Очеретин, тоже прошедший войну, и Ве-недикт Станцев чудом встрети-лись в Свердловске. Станцев не 
признал её, повзрослевшую. 
«Узнал» по рукописи своего 
стихотворения из её блокно-
тика! И сколько же разгово-
ров было – о фронтовом брат-
стве, об УДТК и «Диво-диви-
зии» (так Станцев назвал свою послевоенную документаль-ную повесть о 153-й стрелко-вой). О буднях и стихах войны. И о её «неженском лице».

ПАМЯТЬ И... БЕСПАМЯТСТВО«У меня двойное фронтовое гражданство», – шутит Ида Вла-сьевна, имея в виду кровную принадлежность к 153-й стрелко-вой дивизии, где воевала, и Уральский добровольческий танко-вый корпус, с которым прошёл до Берлина и Праги её муж Ва-дим Очеретин. Долгие годы это было неделимо.Но с некоторых пор она с недоумением и сердечной болью отмечает: УДТК по-прежнему – знак уральского вклада в Побе-ду. Об уральской 153-й стрелковой вспоминают разве что в не-большом музее школы №13.– Они молодцы, знают историю дивизии. Но гораздо боль-ше иных, – сокрушается И. Очеретина. – Представляете: при-ходят школьники и просят: «Расскажите что-нибудь интерес-ное». О войне?! Однажды прочла им «Гусара» Пушкина. Поулы-бались, так и не заметив подвоха. Меж тем дивизия в 1940-м 
была сформирована на Урале. Из 24 квартир военного го-
родка Свердловска командиры ушли на фронт в рядах 
153-й дивизии, 18 не вернулись домой. Хотя бы эту дату и 
цифры уральцы должны помнить? Да, есть скромный памят-ник дивизии, с именами погибших. Каждый год 18 сентября, в день рождения гвардии, здесь проходил митинг. Но сейчас я осталась одна-единственная из дивизии...В «Литературной газете», которую она читает с тех пор, как писатель Вадим Очеретин (во времена редакторства Констан-
тина Симонова) был корреспондентом «ЛГ» по Уралу, она опу-бликовала письмо-отповедь тем, кто вольно, пусть и без умыс-ла, искажает историю гвардии, историю дивизии. Но как быть с другими? С теми же подростками-малознайками.Впрочем, ещё больше беспокоит её сознательное беспамят-ство, коего причина – вовсе не малолетство. Сейчас, когда поч-ти не осталось писателей – прямых участников Великой Оте-чественной, тему военного подвига в литературе «подобрали» желающие «беллетризовать» войну. Ставка не на документ, а собственное «представление о...» А что?! Тема беспроигрышна на всякого рода конкурсах и в книгоиздательских проектах. А как исполнено, правдоподобно ли? Ничтоже сумняшеся автор включает аргумент о праве на художественный вымысел. И – «чем дальше от войны, тем больше героев», по чьёму-то метко-му выражению. С этой проблемой Ида Очеретина обратилась даже нынче в жюри Бажовской премии.– Как бы остановить этих вольных сочинителей? – ритори-ческим вопросом прощается Ида Власьевна. – Ирочка, помень-ше обо мне! Пожалуйста. Моя боль сегодня – за дивизию и за правду...
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Станислав МИЩЕНКО
На прошлой неделе Уставный 
суд Свердловской области 
принял постановление по де-
лу о соответствии основному 
документу региона отдель-
ных положений областно-
го закона от 23 декабря 2010 
года № 104–ОЗ «О ветеранах 
труда Свердловской обла-
сти». Соответствующий доку-
мент от 2 июля 2020 года опу-
бликован в полной версии се-
годняшнего номера «Област-
ной газеты».

Поводом для принятия по-становления Уставного суда Свердловской области послу-жило обращение жителя ре-гиона О. В. Ковальчука. В мар-те 2017 года ему присвоили звание ветерана труда Сверд-ловской области, а годом поз-же – звание ветерана труда РФ. При получении удостове-рения Ковальчуку предложи-ли отказаться либо от ежеме-сячной денежной выплаты ве-теранам труда Свердловской области в размере 873 рубля, либо от мер  поддержки для 

федеральных ветеранов тру-да, установленных региональ-ным законом «О социальной поддержке ветеранов в Сверд-ловской области». Среди них – компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в разме-ре 50 процентов, ежемесячное пособие на пользование ус-лугами местной телефонной связи в размере 150 рублей и другие.Заявитель посчитал, что по Уставу Свердловской об-ласти ему положены и еди-

новременная денежная вы-плата, и иные региональные меры поддержки. Однако Уставный суд под председа-тельством Вадима Панте-
леева установил, что граж-данин не имеет права полу-чать одновременно оба ви-да социальной помощи – он должен выбрать один из них. В подтверждение своей по-зиции Уставный суд привёл примеры не только из ре-гионального законодатель-ства, но и федерального, в том числе решения Консти-

туционного суда РФ по похо-жим делам.– Федеральным ветера-
нам труда, если они имеют 
ещё и почётное звание ве-
терана труда Свердловской 
области, следует помнить о 
том, что ежемесячная еди-
новременная выплата ли-
бо иные меры социальной 
поддержки предоставляют-
ся по выбору гражданина, – рассказали «ОГ» в министер-стве соцполитики Свердлов-ской области. – Подробнее о положенных мерах социаль-

ной поддержки можно узнать в управлении соцполитики по месту жительства. В Екатерин-бурге и Нижнем Тагиле они расположены в каждом райо-не города, в других муниципа-литетах области – по террито-риальному признаку.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно–
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Придётся выбрать льготы либо выплаты

Михаил Немешаев (крайний справа) воевал вначале в пехоте, а потом — в танковом десанте

В руках Ираиды Паршуковой – записки отца о войне и об 
участии в первом параде Победы. Потом, 9 Мая 2005 года, он 
снова участвовал в параде Победы – в составе фронтовиков

Лариса ХАЙДАРШИНА
После публикации в «Област-
ной газете» полного списка 
жителей Свердловской обла-
сти, участвовавших в первом 
параде Победы в Москве 24 
июня 1945 года, в редакцию 
позвонила дочь одного из 
участников – Ираида Паршу-
кова из Полевского. Её отец, 
Михаил Иванович Немешаев, 
был призван на фронт в 18 
лет, в марте 1942 года. Полу-
чил 4 ранения, Победу встре-
тил в Восточной Пруссии, де-
мобилизовался и вернулся 
в Полевской к семье только 
в 1947 году. Ираида Михайловна живёт в Полевском в том же самом до-ме, где поселились её родите-ли после женитьбы вскоре по-сле возвращения солдата из армии. Эти дома с высоченны-ми не по-уральски потолками строили немецкие военноплен-ные: так торжествовала спра-ведливость. Пришли к нам, раз-бомбив, уничтожив полстраны, – а потом в плену строили для нас. В том числе и для таких, как Михаил Немешаев, воинов, которые насмерть бились с фа-шистами долгие военные годы. А ведь можно сказать, что Не-мешаев чудом уцелел на фрон-те: несколько раз получал ране-ния, но восстанавливался и сно-ва возвращался в строй.– Папа в юности, до армии, занимался спортом, – рассказы-вет Ираида Паршукова. – Сда-вал нормативы ГТО, имел знач-ки «Ворошиловский стрелок», «Готов к воздушной и проти-

вохимической обороне», «Го-тов к санитарной обороне». За-нимался в полевском «Осавиа-химе». Приверженность спор-ту сохранил в течение всей жизни. На девятом десятке лет учил меня, показывая: вот та-кие упражнения полезны, вот так занимайся… Утро всегда на-чинал с зарядки. Говорил, что именно дисциплине обязан жизнью. У Михаила Ивановича на голове, поближе к шее, был шрам – осколок фашистского снаряда попал по каске. Основ-ной удар пришёлся на каску, а шею лишь царапнуло. Повезло? – Повезло, потому что на-дел каску и застегнул её, как положено по правилам, – пояс-няет Ираида Паршукова. Она и сейчас, хотя сама уже имеет внуков (бегают по двору отцов-ского дома две весёлые девоч-

ки и мальчишка), называет от-ца «папой», «папочкой», никог-да – «отец». – Говорил, что судь-ба порой зависит от мелочей, и нужно быть к ним всегда вни-мательным.Увы, под огнём на передо-вой никакое внимание к дета-лям и соблюдение правил от вражеских пуль не спасало. Од-
нажды, в январе 1944 года, в 
бою у Витебска Михаила Не-
мешаева ранило в правую но-
гу. Его погрузили на волоку-
шу и стали эвакуировать в 
медсанбат. Но пока выносили 
с линии огня, осколок попал в 
другую ногу. У врачей оказался  уже без сознания. Хирурги до-стали и пулю, и осколок, но вос-станавливаться по госпиталям пришлось долгие 9 месяцев. До госпиталя Немешаев во-евал в 338-й стрелковой диви-зии 1134-го стрелкового полка 

в войсках Западного фронта, ко-торый потом вошёл в III Бело-русский. А после госпиталя его отправили во II гвардейскую Та-цинскую Краснознамённую ор-дена Суворова танковую диви-зию – и служил дальше в тан-ковом десанте.  В бою за Кёниг-сберг вновь получил ранение в голову, но на этот раз даже до медсанбата не стал добирать-ся: сделали перевязку и «снова в боях в составе части на под-ступах к Кёнигсбергу», – так сам описал в своих записках Михаил Немешаев четвёртое ранение.– Удивительно, что со всеми ранениями у папы всегда была очень чёткая походка, – вспоми-нает Ираида Михайловна. – Да-же в преклонном возрасте он старался не хромать. Говорил, что именно выправка сыграла роль в отборе для участия в па-раде Победы 24 июня 1945 года.

Дочь солдата держит в ру-ках воспоминания отца о вой-не. Здесь же – и записи о параде, в котором ему посчастливилось участвовать. «До сих пор помню этот парад, близкое и такое спо-койное лицо И. В. Сталина… Парадом командовал маршал Рокоссовский, принимал мар-шал Жуков Г. К.» Готовились к параду на Красной площади по ночам, а днём солдатам пока-зывали Москву. Видимо, столи-ца произвела такое неизглади-мое впечатление на уральского паренька, что потом, когда поя-вятся и подрастут его дети, он всю семью привезёт сюда. И се-мья будет ночевать в не очень-то комфортных условиях, но зато пройдёт по всем улочкам, так памятным отцу, и посто-ит на Красной площади, где он триумфально промаршировал в знак Победы над фашистским врагом.

Ираида Михайловна пока-зывает фронтовые фотогра-фии, бережно хранившиеся в се-мье, и трофейный немецкий би-нокль. Когда Михаил Иванович вернулся из армии, то первым делом пошёл учиться – внача-ле окончил школу рабочей мо-лодёжи, а после, уже семейный, с детьми, заочно учился в Ниж-нетагильском техникуме. Вме-сте с женой трудился на Север-ском трубном заводе.– Всю жизнь работали с ма-мой в одной смене – и никогда друг другу за 53 совместных го-да жизни не надоели, – подыто-живает Ираида Михайловна.
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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информационной политики Свердловской 
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Четыре ранения не помешали участвовать в параде Победы


