
В России 22 июня отмечается День памяти и скорби – 
один из самых печальных дней в истории этих стран. Имен-
но 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война 

– что за этим последовало, мы знаем достаточно хорошо. 30 
миллионов советских граждан погибло, десятки, сотни тысяч 
содержались в концлагерях и страдали от голода в тылу, годы 
послевоенной разрухи унесли свою долю человеческих жиз-
ней. В этот же день в Беларуси тоже вспоминают печальные 
события, хотя официальное название даты другое: «День все-
народной памяти жертв Великой Отечественной войны». Се-
годня в память об этой дате я решила уделить внимание детям 
войны, которым сейчас уже за 70. Нам в редакцию приходят 
от них письма. Два таких письма мы сегодня публикуем. Пу-
бликуем без цензуры и редактирования. Хотим, чтобы их жиз-
ненный опыт и отношение к этому опыту стали известны, и я 
уверена, что многие, кого это коснулось, разделяют их мне-
ние.   И на поэтический конкурс тоже поставили стихи, посвя-
щенные детям этого сурового времени. 

В День памяти и скорби хочу каждому из нас пожелать 
мира и здоровья. Пусть никогда ни нам, ни нашим детям, ни 
внукам не придётся просыпаться от страшных звуков войны. 
Цените то, что имеете, берегите себя и близких, с благодарно-
стью и теплотой души вспоминайте подвиги наших героев, с 
любовью и радостью встречайте каждый свой день. 

Есть день особый для России,
Когда скорбит весь наш народ.
День памяти мы почитаем
И помним сорок первый год.
Когда фашист пошел в атаку,
Кровь пролилась по всей стране.
Так память вечная солдату
За мир спокойный на Земле!

А 24 июня исполняется 75 лет Параду Победы. Един-
ственному! Фронтовики швырнули ненавистные знамена 

побежденного рейха на землю. Вечером  того же дня повер-
гнутые знамена были сожжены. Повтора легендарного Пара-
да Победы быть не может. Всего парадов Победы в 1945 году 
было несколько. А празднуем и чтим победителей мы все-та-
ки в День Победы – 9 Мая. Хотя бы потому, что не все фронто-
вики участвовали в Параде. А труженики тыла? День Победы 
– это день окончания войны, это народный праздник! И мы 
всегда будем помнить этот великий день, не смотря ни на что. 
Даже если нам совсем не будут проводить парадов. Ведь не 
проводили парадов ни Хрущев (парады на 9 мая возобновил 
фронтовик  Л.И.Брежнев в 1965 году), ни демократы, разва-
лившие нашу страну с 1990 года. Парады возобновили только 
в 1995 году, накануне выборов президента в 1996 году, когда 
Б. Ельцину надо было любыми путями поднять свой рейтинг. 
Но наш народ, по судьбам которого война прошлась тяжелым 
колесом, всегда помнила День Победы.  И хорошо, чтобы пом-
нили как можно дольше.

Международный день цветка отмечается 21 июня. Кто и 
когда основал этот красивый праздник, неизвестно. В каждой 
стране он имеет свой символ. В России праздник проходит 
под эмблемой ромашки. 

Интересные факты
В отдельных религиях цветы выступают в роли проводни-

ка между этим миром и потусторонним.
В Голландии тюльпаны символизируют бессмертие, жизнь 

и любовь. В XVII веке их луковицы ценились дороже золота. В 
1630 году в Западной Европе это привело к помешательству 
под названием «тюльпаномания». Цветы стали настолько до-
рогими, что их рассматривали, как вид валюты.

Ясенец упоминается в Священном Писании как волшебное 
и загадочное растение. Цветы, листья и стручки этого расте-
ния испускают сильные пары эфирного масла, которое в без-
ветренную летнюю ночь можно поджечь спичкой.

Изящный калохортус – государственный символ штата 
Юта, США. Луковицы и корни цветка в прошлом спасали от го-
лода мормонских первопроходцев и коренной народ.

В древние времена люди жгли лепестки астры, чтобы ото-
гнать злых духов.

Легенда о тысячелистнике гласит, что мать Ахиллеса ку-
пала в нем сына, зная о защитных свойствах неприхотливого 
цветка.

Нежные и красивые ландыш, крокус, олеандр и азалия 
входят в десятку опаснейших цветов планеты. Они содержат 
ядовитые вещества.

Самыми смешными и позитивными растениями признаны 
психотрия (народное название – «горячие губы») и ятрышник 
италийский (орхидея, народное название – «голый мужик»).

И, как всегда, напоминаю  наши адреса для пи-
сем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 

19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Слово редактора
18 июня

• День рождения детской коля-
ски;
• Всемирный день гармонии.

19 июня
• День наблюдения за облака-
ми.

20 июня
• Всемирный день беженцев;
• День специалиста минно-тор-
педной службы ВМФ России;
• Всемирный день защиты сло-
нов в зоопарках.

21 июня
• День кинологических подраз-
делений МВД России (День ки-
нолога);
• День медицинского работни-
ка;
• День отца;
• Международный день йоги;
• Международный день цветка.

22 июня
• День памяти и скорби - День 
начала ВОВ.

23 июня
• Международный день бала-
лайки;
• День государственной служ-
бы ООН;
• Международный день вдов;
• Международный Олимпий-
ский день;
• День рождения пишущей ма-
шинки.

24 июня
• 75 лет Парада Победы.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 18 ПО 24 ИЮНЯ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
День победы…75 лет… Все даль-

ше и дальше те годы, когда была вой-
на… все меньше и меньше ее участ-
ников и тех, кто жил в то время и до-
жил да современности…

Да, было больно, тяжко, горько, 
страшно. Наш народ перенес такие 
испытания, такое надругательство, 
такие беды, каких не знала Европа за 
последние двести лет. 

«Немногие вернулись» с поля, как 
сказал М.Ю. Лермонтов в «Бороди-
не». Их встречали с радостью и почё-
том. С некоторых пор правительство 
ввело для ветеранов льготы. 

Сначала это был отпуск товаров и 
продуктов в магазинах вне очереди. 
Потом – дефицитных по специаль-
ным спискам в магазинах (ковры, хо-
лодильники, стиральные машины и 
другие). Затем на заводах (по месту 
работы) – спецочереди на автомаши-
ны, квартиры. И, наверное, в райсо-
ветах для неработающих. Это те льго-
ты, о которых знал каждый стране. 

Но с некоторых пор появились и 
денежные вознаграждения к опре-
деленным датам, надбавки к пенси-
ям, обязательное обеспечение жи-
льём. 

И вот к 75-летию Победы пре-
зидент В.В Путин распорядился о 
выплате ветеранам Великой Отече-
ственной войны по 75000 руб. Спра-
шивается: За что? За то, что они жи-
выми вернулись? За то, что им в этом 
повезло, а до них миллионы полегли 
и им проложили дорогу Победе?! 

И, кроме того, если учесть, что на-
стоящих фронтовиков осталось мало 
– единицы, то кто получит эти день-
ги? Вопрос вопросов. 

Но есть еще соображение, обид-
ное и больное.

В семье моей матери на фронтах в 
1941-1943 годах погибли 8 человек: 
отец, его два родных брата и пле-
мянник; мужья двух родных сестер 
матери и два брата (родных). Каково 
жилось детям погибших на фронте 
отцов? И как жили дети тех, кто вер-
нулся? Первые – без поддержки, вто-
рые – под опекой до самой смерти 
отцов. Они, отцы (многие из них), обе-
спечили детей квартирами, помогали 
воспитывать внуков. 

А мы, безотцовщина, жили труднее 
и хуже. И справедливости не было 
вот в чём ещё: поступаешь в ВУЗ или 
техникум – делаешь выбор: пенсия за 
отца до определенного возраста или 
стипендия? Пенсия за отца меньше. 
Берёшь стипендию. То и другое нель-
зя получать. А у фронтовика дети и 
стипендию получали, и папа дома. 

И вот теперь по 75.000… Кому они 
достанутся? Ясно, детям, внукам… а 
нам, сиротам, нашим детям и внукам 
– Бессмертный полк?! Фото на палку 
и демонстрируй?! Издевательство! А 
в этом карантине – фото в окне? Ещё 
хуже… 

Но «се ля ви»… Кто наверху «пра-
вит бал» об этом не думает… У него 
другие задачи… «Воспитывают па-
триотизм».

Крахмалина Зоя Степановна

Пенсионный фонд России при-
ступил к выплатам гражданам, ко-
торые с апреля по июнь этого года 
взяли на сопровождаемое или вре-
менное проживание инвалидов, 
престарелых людей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без опеки роди-
телей. 

Согласно постановлению прави-
тельства таким временным опеку-
нам полагается выплата в размере 
12 130 рублей в месяц на каждого 
человека, за которым осуществля-
ется уход.

Право на выплату имеют работ-
ники государственных и негосу-
дарственных организаций:

   - принявшие на сопровождае-
мое проживание инвалидов и пре-
старелых людей из стационарных 
организаций социального обслу-
живания, а также стационарных 
отделений, созданных не в стацио-
нарных организациях социального 
обслуживания;

   -  взявшие на временное прожи-
вание, в том числе под временную 
опеку, инвалидов, престарелых, 
детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, из органи-
заций социального обслуживания, 
организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Выплата также положена волон-
терам и другим гражданам, кото-
рые взяли на временное прожи-
вание, в том числе под временную 
опеку, инвалидов, престарелых и 
детей из организаций социально-
го обслуживания, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

К настоящему времени в Ниже-
городской области одобрены  вы-
платы 5 опекунам на 7 человек, за 
которыми осуществляется уход. 

Для получения выплаты необ-
ходимо до 1 октября подать заяв-
ление через Портал госуслуг, кли-
ентскую службу  территориальных 
органов ПФР или многофункцио-
нальный центр. Дополнительных 
документов не требуется – право 
на выплату проверяется по рее-
страм, сформированным органами 
власти субъектов РФ.

В силу особенностей формиро-

вания реестров, чтобы получить 
выплаты за апрель – май и за июнь, 
подаются два отдельных заявле-
ния.

В заявлении указываются имя, 
СНИЛС и номер телефона получа-
теля средств, а также реквизиты 
банковского счета для перечисле-
ния выплаты.

Заявление рассматривается в те-
чение пяти рабочих дней, средства 
перечисляются в течение трех ра-
бочих дней.

В случае отказа человек полу-
чает уведомление с указанием 
причины, которое направляется в 
течение одного рабочего дня, сле-
дующего за днем принятия реше-
ния. Отрицательное решение мо-
жет быть вынесено, если в реестре 
субъекта РФ нет информации о за-
явителе либо если он представил 
недостоверные данные.

Выплата не учитывается в дохо-
дах семьи при определении права 
на другие меры социальной помо-
щи.

Отделение ПФР по 
Нижегородской области

Обратная связь

Пенсионный фонд России

Нельзя   без   спазм  в  горле   читать   
и  рассматривать  до  боли   знакомые  
фотоэтюды  мгновений  нашего  дет-
ства.   Оно  было  сложным – это во-
енное  детство,  мы  многое   видели:  
горькие   слезы  женщин,  получающих   
похоронки   или   сообщения   о   про-
павших   без   вести,  но  у  них  хоть  
оставались  надежды,  что  их  родной  
человек    жив,  видели   растерянные   
лица    после  получения   треугольни-
ка,  что   герой   жив,  но  стал   инвали-
дом. В   их  глазах   читалось,   что  тако-
го  не  может  быть  с  ее  любимым,   а   
мы   прижимались   к  ним   и  их  теплые   
руки,   подрагивая,  гладили   наши   го-
ловы,  привыкая   к  новой   ипостаси   
своей  бабьей    судьбы                               

В   2017  году  в  городе  Заволжье   со-
стоялись   выборы   нового  председа-
теля   правления    организации   «Дети  
Войны»  в   связи  с    просьбой  преж-
него  председателя   об  отставке   по  
семейным   обстоятельствам. Правле-
ние   Организации  удовлетворило  его  
просьбу.          Председатель   правления   
Регионального   Отделения    Нижего-
родской   области  Общероссийской   
Общественной  Организации   «Дети    
Войны»    предложил  безальтерна-
тивную кандидатуру посчитав,   что   
им должен  быть только член   КПРФ  
представитель   городской  ячейки   
организации      КПРФ   города  Завол-
жье,  однако  Правление  Заволжского  
отделения   ООО  «Дети   Войны»     при-
няло   решение    провести   альтерна-
тивные    выборы,   включив    еще  одну   
независимую   кандидатуру  в    список  
претендентов. Большинством   голо-
сов   был   избран    независимый   кан-
дидат.   То  есть,  я – Абрамов   Альберт  
Андреевич,  пенсионер,  1939  года  
рождения   беспартийный,   потеряв-
ший  отца    за   27   дней    до    Победы. 

На  следующий   день   об  этом   я  

сообщил   Председателю   Нижегород-
ского    Регионального    Отделения    
ООО   «Дети   Войны»,   на  что   получил  
ответ    в  устной    форме: что  он   не   
признает   правомерность    решения  
правления    и  общего      собрания,    на-
стаивая  на  выполнении   его  решения   
по  кандидатуре. Однако  повторное  
собрание    Правления   не  изменило  
своего      решения и    почти    300   чле-
нов   первичной   организации города   
Заволжье  оказались   без  поддержки   
Регионального   руководителя.    

В   каждом   населенном   пункте   
Российской  Федерации   имеются   
«Советы  Ветеранов   Войны   и   труда»  
и  тогда,    чтобы  не  создавать    еще  
одну  общественную   организацию,  
мы  обратились  в  городскую  органи-
зацию    с  просьбой  принять   нас   в 
качестве   «Подразделения    ДЕТИ   ВО-
ЕННЫХ   ЛЕТ»  с  Уставом    Организации  
«ДЕТИ   ВОЙНЫ».  Одновременно   мы  
направили   письмо   Президенту РФ с  
просьбой   утвердить  «СТАТУС»   Орга-
низации       «Детей   Войны»,  как   отно-
сящихся  к  категории   по  возрастным  
данным.   Ответ     был  подготовлен   и  
направлен  нам,   по   подчиненности,   
от  Администрации  Губернатора   Ни-
жегородской   Области,  в  котором  го-
ворилось,  что «…В  тот  период  всем  
было  тяжело,  поэтому   трудно  опре-
делить – КТО  МЫ  ТАКИЕ?...»   Хочет-
ся   верить,  что  когда  депутаты   всех   
уровней  и  партийной  принадлежно-
сти,  идут  в   колонах   «Бессмертного   
Полка»   они   понимают,  свою род-
ственную  сопричастность   к   праде-
дам,   дедам.    Нынешнее  поколение 
– последнее,   кто  встречаясь   с  мо-
лодежью  может   поделиться   своими  
воспоминаниями   о  тех  годах.        

На   наши   плечи   легло   голодное   
бремя    военного  и  послевоенного  
периода,  Нам   досталось  восстанов-

ление   Народного  хозяйства.   А  наши  
мамы   обеспечивали  нам   сносную   
жизнь,   отрывая  от  себя    последнюю  
горбушку  хлеба,  чтобы  мы  могли  
учиться,  как   тогда  говорили  «вый-
ти  в  люди».   Мы   были   Октябрятами,   
Пионерами,   Комсомольцами.  Это  на-
шему  поколению   пришлось   узнать,   
что   такое    Война   ради   защиты  ин-
тересов  других  народов.   Это  наше   
поколение   потеряло   15   тысяч   ре-
бят,  которые  выполняли  «Интернаци-
ональный   долг».   Это   наши   ровес-
ники  осваивали  космос,   поднимали  
целину,   участвовали    в  «Великих  
стройках  коммунистического  буду-
щего.  Нам   и  сейчас   трудно,  но   даже   
не  от  того,   что   не  хватает   денег,  а  
от  того,  что  отсутствует   понятие:   –  
КТО   МЫ   ТАКИЕ.   Да,  мы   благодарны   
нашему   правительству   за   то   огром-
ное   внимание к  нашим   отцам  за  их  
бессмертный   подвиг,  но  ведь  это  
ради  нас  они  шли  на  смерть,  чтобы  
мы   жили  в  свободной   и  счастливой  
стране.   ЭТО  РАДИ   НАС  И   ПОСЛЕДУ-
ЮЩИХ   ПОКОЛЕНИЙ   ОНИ  СЛОЖИЛИ   
СВОИ   ГОЛОВЫ,   ЧТОБЫ   МЫ  ЖИЛИ!

Правление    обращалось  к  мест-
ным     и   областным  властям,  Зюга-
нову,  вновь  к  Президенту  и  даже   к  
корреспонденту  еженедельника  АиФ   
Костикову,  и  прочим,  как  нам  каза-
лось  сочувствующим   нам  людям,  но  
ответы   почему-то  поступали  от  ру-
ководителей   «по  принадлежности»?   
Очень  обидно!

Председатель   Правления  подраз-
деления   Объединенных   Советов  
Войны   и   Труда   города   Заволжье 

Альберт    Абрамов

О ВЫПЛАТАХ ОПЕКУНАМ ИНВАЛИДОВ, ПРЕСТАРЕЛЫХ, ДЕТЕЙ-СИРОТ  
И ДЕТЕЙ,  ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Головоломки со спичками 
пользуются большой популярно-
стью, как у детей, так и у взрос-
лых. Они помогают человеку 
развить логическое мышление и 
внимательность.

Логические задачи со спичка-
ми могут быть самыми разными. 
В основном в заданиях требуется 
составить какое-либо изображе-
ние, число или геометрическую 
фигуру.

Сегодня мы предложим вам 
самые интересные головоломки 
со спичками, которые отлича-
ются по типу и степени сложно-
сти. Правильные ответы будут 
опубликованы в следующем 
номере.

ПРАВИЛА И ПРОХОЖДЕНИЕ
В каждой головоломке от вас 

потребуется переложить опре-
деленное количество спичек так, 
чтобы задание оказалось выпол-
ненным. Для этого рекоменду-
ем придерживаться следующих 
правил:

- Внимательно читайте условие 
каждой головоломки, учитывая, 
что в нем может быть какой-то 
подвох или наоборот подсказка.

- Все задания со спичками 
можно решить только благодаря 
логике и внимательности. Ста-
райтесь думать нестандартно, 
избегая шаблонов. Учтите, что 
спички могут передвигаться в 
разном направлении и даже на-
кладываться друг на друга.

- Нередко в головоломках при-
дется перемещать спички так, 
чтобы в итоге получились каки-
е-нибудь фигуры. При этом не-
сколько маленьких фигур могут 
представлять собой одну боль-
шую.

- Как бы ни развивались собы-
тия, старайтесь не нервничать. 
Вместо этого стремитесь уловить 
суть условия головоломки, пере-
бирая в голове все возможные 
решения задания.

ЗАДАЧИ СО СПИЧКАМИ
Ниже будут расположены го-

ловоломки и задачи со спичка-
ми, начиная от самых легких и 
заканчивая наиболее сложными. 

Верное равенство
Переместите 1 спичку так, что-

бы получилось показанное ре-
шение. При этом вы можете из-
менять как знаки, так и цифры.

Развернуть рыбку
Переместите 3 спички так, 

чтобы рыба начала плыть влево.

Подобрать ключ
Подумайте, каким образом 

нужно переместить 4 спички, 
чтобы получить 3 квадрата.

Поле для крестиков-ноликов
Переложите 3 спички так, что-

бы образовалось 3 квадрата.

Головоломка «бокал с вишен-
кой»

Переместите 2 спички так, что-
бы вишня оказалась вне бока-
ла. При этом его форма должна 
оставаться той же.

Пять из девяти
Уберите 8 спичек, чтобы после 

этого осталось 2 квадрата.

Соприкасающиеся друг с дру-
гом спички

Разместите 6 спичек так, чтобы 
все они касались друг друга.

Семь квадратов
Переместите 2 спички так, что-

бы получилось 7 квадратов.

Оставить 1 треугольник
Передвиньте 1 спичку так, что-

бы вместо 9 треугольников полу-
чился 1.

Надеемся, что представлен-
ные  головоломки со спичками 
вам понравились. Постарайтесь 
запомнить их и при удобном слу-
чае покажите задачи друзьям. 
Будьте уверены, что вы остане-
тесь в центре внимания до конца 
дня.

В конце мы бы хотели обратить 
ваше внимание на интересные 
факты о спичках:

- Спичка, оказавшаяся в мор-
ской воде, разложится уже через 
полгода.

- Наилучшим материалом для 
производства спичек является 
осина.

- Первые спичечные коробки 
делались из металла.

- В мире насчитывается более 
100 видов спичек.

- На планете ежегодно произ-
водят около 30 млрд. спичечных 
коробков.

В среднем в коробке находит-
ся приблизительно 40 спичек. В 
эпоху СССР их количество дости-
гало 60 штук.

- Оказывается, обычная спичка 
может спасти человека от смер-
ти, если того укусил ядовитый 
паук каракурт. Для этого место 
укуса нужно как можно быстрее 
прижечь, вследствие чего яд рас-
падется, и не будет представлять 
никакой угрозы для человека.

Будьте здоровы

ГОЛОВОЛОМКИ СО СПИЧКАМИ

Верное равенство

Подобрать ключ

Развернуть рыбку

Пять из девяти

Головоломка «бокал с вишенкой»

Поле для крестиков-ноликов

Семь квадратов

Соприкасающиеся друг с другом 
спички

Несмотря на то что головолом-
ки со спичками являются отличным 
способом проверить смекалку, они 
с каждым годом все реже и реже 
применяются. Можно сказать, чем 
менее популярными становятся 
спички (которым на смену приходят 
более современные средства добы-
чи огня), тем быстрее теряют попу-
лярность спичечные игры и задачки.

Однако в последнее время они 
начинают приобретать былую попу-
лярность.

Оставить 1 треугольник
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На что могут претендовать вну-
ки в случае смерти бабушки? К 
какой очереди наследников от-
носятся внуки? Кто имеет больше 
прав на наследство бабушки: ее 
дети, племянники или внуки?

Многие не знают главного
Внуки наследуют имущество 

бабушки/дедушки в 3 случаях:
1. Завещание. Если бабушка 

написала завещание, которым 
определила своим наследником 
внука, он унаследует ее имуще-
ство.

2. По праву представления. 
Если на момент смерти бабушки 
родитель внука, являющийся ре-
бенком бабушки, умер, то внук 
может претендовать на ту долю, 
которая досталась бы его родите-
лю, если бы он был жив.

Если таких внуков 3, то доля 
умершего родителя делится на 
всех (если все трое хотят всту-

пить в наследство). Но это опять 
же по желанию!

3. Это редкий случай, но он 
возможен. Если внук на момент 
смерти бабушки (хотя бы послед-
ний год) находился на ее ижди-
вении. На самом деле любой 
иждивенец (нетрудоспособный) 
умершего имеет право на обяза-
тельную долю в наследстве, не 
только внук.

Вот те случаи, когда внуки на-
следуют имущество своих бабу-
шек и дедушек.

То же самое касается и правну-
ков. Они таким же образом могут 
наследовать имущество прабабу-
шек и прадедушек.

Если говорить о правовом ре-
гулировании вопроса, то этот 
вопрос регламентирован ч. 2 ст. 
1142 ГК РФ, ст. 1146 ГК РФ.

Знать свои права выгодно! Не 
так ли?

Судебные приставы-исполни-
тели не имеют права обращать 
взыскание на определенные 
выплаты и социальные пособия 
(алименты, пенсии по потере 
кормильца, пособия гражданам, 
имеющим детей, материальную 
помощь, маткапитал и т.д.). Пол-
ный перечень содержится в ст. 
101 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ "Об испол-
нительном производстве".

Однако фактически приставы 
взыскивали и эти деньги.

Почему это происходило?
Судебные приставы-испол-

нители не знали, да и не могли 
знать о том, какие именно денеж-
ные средства поступают на счета 
должников. 

Получалась ситуация, когда 
должник получал какое-либо по-
собие, и оно тут же списывалось 
приставами в счет погашения за-
долженности. Это происходило в 
автоматическом режиме. Чтобы 
вернуть своё пособие, должнику 
приходилось брать справку о том, 
что эти денежные средства дей-
ствительно являются социальной 
выплатой, и писать официальное 
заявление приставу на возврат. В 
общем, система доставляла массу 
неудобств и нервотрепки.

С 1 июня 2020 года вступили 
в законную силу поправки в фе-
деральный закон "Об исполни-
тельном производстве" (по ФЗ от 

21.02.2019 г. № 12-ФЗ). Согласно 
данным поправкам, приставы-ис-
полнители больше не смогут спи-
сывать пособия и иные социаль-
ные выплаты с банковских счетов 
должников. Теперь в банковских 
документах будет обозначаться 
специальный код, идентифици-
рующий назначение платежа.

П. 5.1 ст. 70 федерального зако-
на от 2 октября 2007 года № 229-
ФЗ "Об исполнительном произ-
водстве"

«Лица, выплачивающие граж-
данину заработную плату и (или) 
иные доходы, в отношении кото-
рых статьей 99 настоящего Фе-
дерального закона установлены 
ограничения и (или) на которые 
в соответствии со статьей 101 на-
стоящего Федерального закона 
не может быть обращено взыска-
ние, обязаны указывать в расчет-
ных документах соответствую-
щий код вида дохода».

Так судебные приставы-испол-
нители, а также сами банковские 
организации будут видеть назна-
чение платежа и не смогут обра-
щать на эти денежные средства 
взыскание. Во всяком случае, так 
гласит теория. Как нововведение 
будет реализовано на практике, 
нам еще предстоит узнать. Нако-
нец-то полезный закон?

Юридическая помощь

Из-за пандемии в России с 30 
марта большая часть предприя-
тий приостановили свою деятель-
ность. Сколько из них вернется 
к работе, остается вопросом, но 
подавляющее большинство лю-
дей ощутили на себе последствия 
ограничительных мер. Стоит при-
знать, что определенные меры 
поддержки были введены. Были 
увеличены пособия по безрабо-
тице, предоставлены налоговые 
каникулы и т.п. Но среди всего 
прочего были абсолютно стран-
ные законы, которые в итоге силь-
но ударили по простым людям 
в этот сложный период. Было ли 
это ошибкой властей или попыт-
кой спасти экономику, для многих 
остается загадкой.

Новые налоги
Первым странным решением 

было ввести новый налог на дохо-
ды по банковским вкладам. При-
чем изначально было озвучено, 
что сумма должна быть не менее 
1 миллиона рублей. Уже тогда на-
род начал забирать деньги со сво-
их счетов. А позже оказалось, что 
методика расчета будет зависеть 
не от суммы вклада, а от ключе-
вой ставки ЦБ РФ, и если она бу-
дет снижена, а процентная ставка 
по вкладу выше, то налог коснется 
даже тех, у кого на вкладе гораздо 
менее 1 миллиона рублей. Такое 
решение показалось нелогич-
ным, так как было объявлено в са-
мом начале пандемии, когда уже 
ситуация развивалась не самым 
лучшим образом. В итоге, в бан-
ках была увеличена финансовая 
нагрузка, так как клиенты просто 
забирали свои деньги назад.

А сейчас обсуждается введе-
ние нового взноса с заработной 
платы для формирования специ-
ального фонда, из которого будет 
выплачиваться пособие по безра-
ботице. В Минтруде называют это 
страхованием от безработицы, и 
судя по всему есть высокая веро-
ятность принятия такого закона.

Поддержка МФО
Еще одним странным решением 

было распоряжение Президента 
РФ докапитализировать фонды 
микрофинансовых организаций 
с государственным участием, ко-
торые поддерживают малый и 
средний бизнес. Для этого была 
выделена сумма в размере 12 
миллиардов рублей. Эта мера на-
правлена якобы на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса, которые 
смогут взять денег в долг у таких 
МФО. Только деньги предоставля-
ются в долг и под весьма немалые 
проценты.

Но многие финансовые экспер-
ты считают такое действие бес-
смысленным или даже вредным. 
Даже если предпринимателей и 
удастся оживить на время благо-
даря этим кредитам, то впослед-
ствии возврат долга с процента-
ми могут «съесть» всю прибыль. 
Более того, в ловушки в МФО по-
падают и простые граждане. Из-за 
высоких процентов и огромных 
штрафов люди просто оказыва-
ются в долговых ямах. Такая по-
мощь, по сути, не имеет никакого 
смысла.

Будем надеяться, что этот пери-
од мы переживем и, несмотря ни 
что очень скоро все наладится.

Большинству известно, что 
продукты, белье, лекарства, ме-
дицинские изделия не подлежат 
обмену и возврату, если не имеют 
недостатков качества. Брака нет – 
обмена и возврата денег не будет.

Но как быть, если товар по сути 
качественный, но:

1. Не соответствует тому, что 
указано на коробке?

2. Размер белья, колготок мень-
ше или больше того, что заявлено 
на упаковке?

3. Стиральный порошок содер-
жит вещество, вызывающее ал-
лергию, но о нем не указано на 
упаковке? А по сути он соответ-
ствует требованиям качества.

В этих и подобных случаях мож-
но требовать обмен товара или 
возврат денег, руководствуясь 
статьей 12 закона «О защите прав 
потребителей». Основное, что 
нужно доказать в данном случае 
— это предоставление неполной 
или недостоверной информации 
о товаре.

Таким образом, даже те товары, 
которые не подлежат возврату, 
на самом деле можно вернуть. В 

том числе, если речь идет о про-
дуктах питания, нижнем белье, 
медицинских изделиях, техниче-
ски сложных товарах надлежа-
щего качества. Претензию можно 
предъявлять как к продавцу, так 
и к производителю. В зависимо-
сти от ситуации. Претензия со-
ставляется в произвольной фор-
ме. Важно отразить, когда и кем 
был приобретен товар. Далее 
указываются причина возврата 
и требование. Требовать мож-
но обмена, возврата денег или 
уменьшения стоимости. В целом, 
говоря о требованиях, следует 
исходить из статьи 18 закона «О 
защите прав потребителей».

Что еще важно знать
Если информация на упаков-

ке достоверная, полная, но при 
покупке продавец вас обманул 
о каких-то качествах и функциях 
товара, и у вас нет свидетелей и 
записи разговора, то тут даже в 
суд не стоит обращаться за за-
щитой своих прав. Ибо доказать 
свою правоту в этом случае будет 
невозможно.

Удачных покупок!

И ВНОВЬ О НАСЛЕДОВАНИИ. ПРАВО 
ВНУКОВ НА НАСЛЕДСТВО БАБУШКИ

ДВА СТРАННЫХ ЗАКОНА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

КОГДА ОТКАЗ В ВОЗВРАТЕ КАЧЕСТВЕННОГО 
ПРОДУКТА НЕДОПУСТИМ?

ПРИСТАВЫ БОЛЬШЕ НЕ СМОГУТ 
ВЗЫСКИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Следим за ситуацией
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ТВОРОЖНО-АПЕЛЬСИНОВАЯ 
ЗАПЕКАНКА

Нежный, ароматный, полезный и 
вкусный десерт. И в ингредиентах 
ни грамма муки.

Ингредиенты: Творог (нежир-
ный) – 500 г; сахар (100 гр. – в тво-
рог, 100 гр. – в апельсиновую про-
слойку) – 200 г; масло сливочное 
(комнатной температуры) – 100 г; 
крупа манная – 7 ст.л.; крахмал (1 
ст.л. – в творог, 2 ст.л. – в апельси-
новую прослойку) – 3 ст.л.; апель-
син – 2 шт.

В чаше блендера смешать творог, 
сливочное масло, сахар, крахмал и 
манную крупу. Взбить до однород-
ной массы. Выложить творожную 
массу в форму для кекса (хлеба), 
форма размером 21*8см, на дно 
формы положить бумагу для запе-
кания. Если форма силиконовая, то 
можно ничем её не застилать, из 
неё и так прекрасно «выпрыгива-
ет» запеканка.

В блендере смешать мякоть двух 
апельсинов (без косточек и бе-
лых прожилок), сахар и крахмал. 
Взбить до однородной массы. По-
лучившуюся массу вылить в форму 
для запекания на творожный слой. 
Выпекать 45 минут при 180 граду-
сах. После запекания остудить до 
комнатной температуры и убрать 
охлаждаться в холодильник. После 
охлаждения вынуть из формы, на-
резать порционно и подать к чаю.

КУРИНАЯ ЗАКУСКА 
«ЯБЛОЧНЫЕ ДОЛЬКИ»

Ингредиенты: Филе куриное – 
200 г; лук репчатый – 1/2 шт; яблоко 
– 1/2 шт; специи (соль, белый души-
стый перец, гвоздика для украше-
ния, барбарис, паприка); оматная 
паста (с горкой) – 2 ч.л.; масло сли-
вочное – 80 г; яйцо куриное – 1 шт; 
порошок пекарский – 1/2 ч.л.; мука  
– 80 г.

Куриное филе, половинку очи-
щенного яблока и лука перемо-
лоть удобным для вас способом (я 
сделала это в блендере).

В готовый фарш добавить соль 
и душистый перец по вкусу. Хоро-
шо перемешать. Сливочное масло 
комнатной температуры смешать 
с яйцом, добавить томатную пасту, 
просеянную муку с разрыхлите-
лем.

Муку добавляйте постепенно, 
может, у вас уйдет немного больше 
(80-100 г приблизительно). Заме-
сить мягкое тесто. На пекарской 
бумаге, слегка припудренной му-
кой, раскатать тесто прямоуголь-
ником.

На тесто укладываем фарш, 
предварительно придать ему ци-
линдрическую форму. Поднимаем 

Наша кухня

края бумаги, соединяем края теста 
и хорошо их прижимаем. Присы-
пать готовый рулет паприкой, за-
вернуть в бумагу и поставить в хо-
лод на 30-40 минут. По истечении 
времени нарезать рулет кольцами 
по 1,5-2 см

Придать форму долек яблока и 
уложить на противень, застелен-
ный пекарской бумагой. С каждой 
стороны долек вставить по гвозди-
ке.

В роли яблочных семечек я ис-
пользовала барбарис. (Тут дело 
вкуса и фантазии, можно взять 
изюм, чернослив, кусочки души-
стого перца...) Выпекать в предва-
рительно разогретой духовке при 
180 град. 20-25 минут. Смотрите по 
своей духовке, чтобы не пересу-
шить. Из этого количества вышло 
12 шт., подавать можно как в горя-
чем, так и в холодном виде.

Горячие хороши со свежими ово-
щами, холодные – с горячим чаем.

ГРИБЫ В СЛИВКАХ 
С РУБЛЕНЫМ ЯЙЦОМ

Этот рецепт всплыл у меня не-
давно в закоулках памяти, как вос-
поминание из детства. Бабушка го-
товила это блюдо из груздей, Такие 
грибы можно подать и с гарниром 
из картофельного пюре, макарон, 
риса или гречки.

Ингредиенты: Грибы (в идеале 
грузди, у меня шампиньоны) – 300 
г; масло топленое – 2 ст.л.; лук реп-
чатый – 150 г; сливки – 200 мл; мука  
– 2 ч.л.; яйцо куриное (сваренное 
вкрутую) – 3 шт; соль – по вкусу; 
перец черный – по вкусу; лук зеле-
ный (перья) – 6 шт.

Итак, если всё же вам удалось 
собрать в лесу грузди, то их нуж-
но тщательно вымыть и предвари-
тельно отварить 20 минут.

Если готовите из шампиньонов, 
то их отваривать предварительно 
не нужно. Мелкие шампиньоны 
можно оставить целиком. Крупные 
порежьте как нравится (на четвер-
тинки или на пластинки).

На топлёном масле на сильном 
огне поджарьте грибы около 10 
минут. Как только они начнут под-
жариваться, огонь убавьте до сред-
него, добавьте нарезанный лук и 
жарьте до прозрачности лука

Чем жирнее сливки, тем вкус-
нее блюдо. Выбирайте жирность 
на свой вкус. В сливки добавьте 2 

ч.л. муки и размешайте до одно-
родности. Влейте сливки с мукой 
к грибам, Добавьте по вкусу соль и 
перец, Доведите до кипения и про-
варите при постоянном помешива-
нии 5-7 минут. Яйца сварите вкру-
тую и мелко нарубите, нарежьте 
зеленый лук. Добавьте в блюдо 
нарубленные яйца и зеленый лук, 
снимите с огня и подавайте.

ДАЧНЫЙ ХЛЕБ
Эти ароматные лепешки с зеле-

нью и чесночком могут с успехом 
заменить вам хлеб. Бывают ситу-
ации, когда хлеб закончился.  Это 
быстрый выход. Хлеб сдобный. В 
него можно завернуть любую на-
чинку.

Ингредиенты: мука – 300 г; вода 
– 300 мл; масло растительное (2 ст 
ложки для теста + 2 ст ложки для 
начинки) – 4 ст.л.; зелень (петруш-
ка, укроп и т. д. большой пучок) – 1 
пуч.; чеснок – 1 зуб.; горчица – 1 
ч.л.; соль (по вкусу).

Кипятим воду, добавим в нее 2 ст. 
ложки растительного масла. Муку 
выкладываем в глубокую посуду, 
вливаем кипяток. Перемешиваем 
сначала ложкой, потом руками. Да-
дим тесту остыть.

Делаем начинку. Мелко рубим 
зелень. Добавляем мелко порезан-
ный чеснок + горчица + раститель-
ное масло и соль по вкусу.

Тесто раскатываем в очень тон-
кие пласты (1 мм). Размером с вашу 
сковороду. Намажем один пласт 
начинкой. Накрываем вторым, об-
резаем лишнее. Нагреваем сково-
роду на среднем огне. И выклады-
ваем лепешку на сухую сковороду. 
Обжариваем буквально по минуте 
с каждой стороны.

Можно и в духовке. Это займет 
чуть больше времени и, после 
того как достанете из духовки, вы-
кладывайте лепёшки между двух 
влажных салфеток или смазывайте 
сливочным маслом.

ХЛЕБНЫЕ ПЛИТОЧКИ
Если вы любите печь хлеб, по-

пробуйте вместо буханки или кру-
глого каравая испечь такие хлеб-
ные «плиточки» – особенно когда 
ждете гостей.

Ингредиенты: Мука – 0,5 кг; 
вода – 300 мл; сахар – 1 ст.л.; соль – 

1,5 ч.л.; масло раст. – 2 ст.л.; дрожжи 
(сухие) – 2 ч.л.; яйцо куриное (сма-
зывать булочки) – 1 шт; мак; кунжут.

Просеять муку в миску, доба-
вить соль, сахар и смешать с мукой. 
Добавить сухие дрожжи и пере-
мешать. Влить в миску воду, рас-
тительное масло и замесить одно-
родное тесто. Поставить в теплое 
место на час-полтора, чтобы вдвое 
увеличилось в объеме.

Подошедшее тесто обмять и 
еще поставить подходить. Готовое 
тесто раскатать скалкой в пласт, 
размером с противень (40 х 45 см). 
Накрыть полотенцем и поставить 
подходить еще на 30 минут. Сма-
зать яйцом.

Посыпать маком, кунжутом. 
Острым ножом разрезать тесто 

на квадраты величиной пример-
но 10 х 10 см. Выпекать в духовке, 
при температуре 190 градусов. Вы-
нуть из духовки, отделить «плиточ-
ки»друг от друга – и подавать!

ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ 
С ФАРШЕМ И КАРТОФЕЛЕМ
Домашний пирог из песочного 

теста с начинкой из картофеля и 
фарша – сытное и аппетитное блю-
до для всей семьи! 

Ингредиенты: 
Тесто: Мука – 400 г; разрыхли-

тель теста – 1.5 ч.л.; соль – 1/2 ч.л.; 
сметана – 160 г; яйцо куриное – 2 
шт; масло сливочное – 110 г.

Начинка: Фарш мясной – 500 г; 
картофель – 300 г; лук репчатый – 1 
шт; соль – по вкусу; перец черный 
– по вкусу.

В просеянную муку добавляем 
соль и разрыхлитель, хорошо пе-
ремешиваем. Натираем сливоч-
ное масло на терке. Перетираем в 
крошку. Яйца смешиваем со смета-
ной. Добавляем яйца со сметаной 
к муке. Замешиваем тесто. Долго 
месить не надо. Положить в пакет 
и убрать в холодильник на 1 час. 
К фаршу добавляем нарезанный 
мелким кубиком картофель и лук. 
Солим и перчим по вкусу. Хорошо 
перемешиваем. Начинка готова.

Делим тесто на 2 неравные ча-
сти.

Раскатываем большую часть те-
ста в пласт толщиной 5-6 мм на 
присыпанной мукой столе. И пе-
рекладываем на противень, засте-
ленный пергаментом. Выкладыва-
ем начинку, не доходя до края 1.5-2 
см. Меньшую часть теста раскаты-
ваем. Накрываем начинку. При-
давливаем края. Делаем любой 
узор на тесте. Защипываем края.

Смазываем желтком, разбав-
ленным 1 ст л воды. Выпекаем при 
180⁰С 50 минут. Подавать пирог 
лучше горячим. 

Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Поэтический конкурс

Владимир Лебедев, 
г. Нижний Новгород

ДЕТИ ВОЙНЫ
(Посвящается вдовам-матерям, 
растившим  в лихую годину своих 
детей)

Мы – дети великой и страшной войны.
Июнь, сорок первый. Отчизне верны,
Уходят отцы, плачут жены навзрыд,
Горит горизонт и надежда горит.
Родное дитя, заслонив от огня,
Бежит мать сквозь пекло, фашистов кляня.
Безусый солдат, мирной Родины щит,
На помощь ей, дом свой оставив, спешит.
А пламя войны все сильней и сильней,
И стонет земля в сумасшествии дней.
Несется и пляшет, как огненный смерч,
В бою том жестоком коварная смерть.
Беснуются молнии, буйствует гром,
И падают оземь деревья крестом. 
И глохнут от воя сирен города,
И рушатся стены, встречая удар.
А там за лесами в неблизком краю, 
Лихая война жизнь диктует свою.
Отняв у людей счастье, радость и мир,
Им силой своей навязала свой пир.
Отцы все – в окопах, и жены-косцы
Спешат на луга, в поле дети-юнцы, 
Над плугом сопя, бороздою идут,   
В упряжках их матери – тягостен труд. 
В родительском доме шаром покати –
Стол, стулья и полки – конфетку б найти!
Да что там конфета, и сахару нет,
Вчера был сухарик – простыл его след.
Наверно, братишка его проглотил,
Ему лишь четыре – так с вечера ныл.  
Нет хлеба и соли, нет света и дров,
Всю съели картошку и сгрызли морковь.
Вот если б игрушку в чулане сыскать – 
Да ту на лепешку сменяла им мать…
Что это? Ах, баночка от леденцов,
Из жести она – будет танк для бойцов.
Малыш из-под спичек берет коробок
И клеем его прикрепляет чуток.
Из спички получится дуло, и так
К сраженьям почти что готов новый танк.
Врагов чтоб крушить, по команде «Вперед!» 
С бойцами в атаку он смело пойдет.
А весточки с фронта по-прежнему нет,
И снова повестку несет сельсовет –
Соседкин крепыш, паренек удалой,
Вихры причесав, собирается в бой.
Как тянется время – а в дом у реки
Хозяин вернулся с войны, без руки.
О подвигах славных своих ни словца,
Лишь прячет рубцы на овале лица.
Ненастное утро. С почтовой сумой
Несмело стучит письмоносец в окно.
Он мнется и прячет, смущаясь, глаза
И будто боится хоть что-то сказать.
Жена-фронтовичка вскрывает письмо
И – падает, выплеснув крик неземной. 
В испуге глазеют мальцы из двери, 
Сегодня старшому исполнилось три.
Но вот поднялась и, убита грозой,
Умылась горючей и терпкой слезой.
Потом, посадив малышню вкруг себя,
Погладила всех по головке, скорбя,
Вздохнула глубоко не раз и не два
И каждого, к сердцу прижав, обняла.
Достала горбушку ржаного, затем
Плеснула похлебки, кто сколько хотел,     
И стала меньшого – как дальше-то жить? –
Своим молоком материнским кормить.

И день ото дня, через тяготы лет,
Что выпали ей, через горести бед
Один на один со своею судьбой
По жизни вела ребятню за собой.
Кормила, поила, учила добру     
И главному делу по имени труд. 
В тылу, как на фронте – лишь снится покой,
Лихие заботы, одна за другой.
Из ветхой домушки, кой время почить,
Пошли дети в школу – науки учить.
Но были портфели детишек пусты –
Лишь старый букварь да газеты листы:
На куцых обрывках писали тогда,
И правила всем диктовала нужда.
Наукой наук стал всем мамам расклад,
Во что одевать подрастающих чад:
В потертый халатик иль платье до пят,
В толстовку отца иль пиджак из заплат.
Беда и лишенья  в огромной стране, 
И хлеба горбушка – не в каждой семье.
Блаженной мечтой был обед из трех блюд,
А главной материей – ситца лоскут.
Фуражка от деда, подшитый сапог –
Вот то, чем подросток похвастаться мог. 
Но верили люди, рассеется мгла,   
Вдова-фронтовичка, надеясь, ждала,
И верила, это свершиться должно,
И он к ней вернется, любимый, родной.
А деток, кровинок своих дорогих,
Достойными мужу растила, чтоб в них
Увидеть черты дорогого лица,
Ах, как же похожи они на отца!
Поднялись сынки и расправили грудь,
И начали каждый свой жизненный путь.
Шли честно и прямо, корпя и любя – 
С любовью к земле, обретая себя,
Готовы всегда, как отец их умел, 
Пыл сердца отдать, жизнь творя на земле – 
Чтоб стал горизонт всем родней  и светлей
И сбылись мечты в бесконечности дней…

«ЛЕЙТЕНАНТ» НА УЖИН

(Страничка из жизни в тылу)
Мы жили четверо в ту пору,
Сестричка Галя, мама, я
И бабушка, земли опора – 
Когда Брест принял шквал огня.
Паля, громя, сжигая хаты,
Враг рвался дальше по стране,
И приносил от Герострата
Дары желанные войне.
И по просторам, словно вьюга,
Как разъяренный, злой тайфун,
Гуляла смерть, войны подруга,
Сметая жизни, как труху.
Напрягся тыл, он жил для фронта,
Ушли мужчины на войну,
И пламенели горизонты,
И волки выли на луну.
Пришла нужда, пустые полки,
А вместо масла – маргарин, 
Вприглядку чай, как крест без елки,
Нет сахару – лишь сахарин.
Забыли мы про вкус конфеты,
Мечтой заветной был сухарь.
Лишь знал сосед-шутник рецепты:
«Воды из проруби поджарь.»

По карточкам давали хлеба,
Но как же мало, просто страх!
И под суровым темным небом
Стояли с ночи «на часах».

А рядом рынок, как заплата,
И был там деревенский хлеб.
Он стоил больше, чем зарплата
Тех, кто трудился много лет.
Как быть: уж все мы съели крошки,
А голод, знай, нас сторожит. – 
Мать лепит что-то из картошки,
Привычно таганок сложив.
На пламя ставит сковородку,
На дно льет жиденькую смесь.
И вот, без всякой проволочки,
Есть «лейтенант» про вашу честь!
Мы заливаем наш огромный
Бывалый медный самовар
И, чурок загрузив привольно,
Разводим быстро пыл и жар.
Но тот упрямится порою
Без уважительных причин,
И, в руки взяв сапог кирзовый,
Мы вновь в него вдыхаем жизнь.
Вот так, напившись кипяточку
С чайком из довоенных лет,
Сажусь к галанке и по строчкам
Вожу пером, за следом след.
Стирает что-то мать без мыла, 
А мне сидеть уж нету сил.
И тут уж бабушка ворчливо:
– Да хватит жечь вам керосин!
А утром просыпаюсь – в доме,
Когда морозец на дворе,
Узоры зимнего сезона
На окнах – и ледок в ведре.
Стоял через дорогу домик,
Приземист, мал, как бугорок.
Сгибался в нем я, хоть не робок, 
Когда шагал через порог.
Таких же домиков в округе 
Немало было той порой – 
Исхлестаны военной вьюгой,
Там жили вдовы с детворой.
Что говорить: одни нехватки,
А то и вовсе ничего,
У пацанов сверкают пятки,
У школьниц платьице одно.
А мы, мальцы, не понимали
И задавали свой вопрос:
Ну почему рубах так мало,
И нет ботинок и трусов.
И отвечал наш завуч строго,
Прищурив правый глаз чуть-чуть:
Конечно, хорошо, коль много
Того, сего, да вот в чем суть:
Лиха беда – лихие игры,
Отрезом не закроешь фронт.
Иль нам поставить против «тигров»
Цветастый  ситцевый заслон?
Кофтенкой не прикроешь фланги,
Штанами не заделать брешь,
И даже сдобные баранки
Снаряд дырявый – хоть зарежь.
Вот так и двигались с надеждой
На то, что наша все ж возьмет,
И победили. А одежде
Давно пришел другой черед.
Жаль, унесла война сестренку,
Когда исполнилось ей шесть.
Война бродяжила с котомкой,
Стремилась в дом, как вор, залезть.
Хотя и маялась в бессилье,
От злобной алчности черна,
Еще немало лет спесиво
Напоминала нам она…
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Связь времен

РЕШЕНИЕ о проведении парада по-
бедителей было принято И.В. Стали-
ным вскоре после Дня Победы — 15 
мая 1945 г. Заместитель начальника 
Генерального штаба генерал армии 
С.М. Штеменко вспоминал: «Верхов-
ный Главнокомандующий приказал нам 
продумать и доложить ему наши сооб-
ражения о параде в ознаменование 
победы над гитлеровской Германией, 
при этом указал: «Нужно подготовить 
и провести особый парад. Пусть в нем 
будут участвовать представители всех 
фронтов и всех родов войск…».

24 мая И.В. Сталину были доложе-
ны предложения Генерального штаба 
по проведению Парада Победы. Их он 
принял, но не согласился со сроками 
проведения. В то время как Генштаб от-
водил на подготовку два месяца, Сталин 
приказал провести парад через месяц. 
В тот же день командующим войсками 
Ленинградского, 1-го и 2-го Белорус-
ских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских 
фронтов была направлена директива 
за подписью начальника Генерального 
штаба генерала армии А.И. Антонова.

Верховный Главнокомандующий 
приказал:

1. Для участия в параде в городе 
Москве в честь победы над Германией 
выделить от фронта сводный полк.

2. Сводный полк сформировать по 
следующему расчету: пять батальонов 
двухротного состава по 100 человек 
в каждой роте (десять отделений по 
10 человек). Кроме того, 19 человек 
командного состава из расчета: ко-
мандир полка – 1, заместителей ко-
мандира полка – 2 (по строевой и по 
политической части), начальник штаба 
полка – 1, командиров батальонов – 5, 
командиров рот – 10 и 36 человек зна-
менщиков с 4 ассистентами-офицера-
ми. Всего в сводном полку 1059 чело-
век и 10 человек запасных.

3. В сводном полку иметь шесть 
рот пехоты, одну роту артиллеристов, 
одну роту танкистов, одну роту летчи-
ков и одну роту сводную (кавалери-
сты, саперы, связисты).

4. Роты укомплектовать так, чтобы 
командирами отделений были сред-
ние офицеры, а в каждом отделении 
– рядовые и сержанты.

5. Личный состав для участия в па-
раде отобрать из числа бойцов и офи-
церов, наиболее отличившихся в боях 
и имеющих боевые ордена.

6. Сводный полк вооружить: три 
стрелковые роты – винтовками, три 
стрелковые роты – автоматами, роту 
артиллеристов – карабинами за спину, 
роту танкистов и роту летчиков – пи-
столетами, роту саперов, связистов и 
кавалеристов – карабинами за спину, 
кавалеристов, кроме того, – шашками.

7. На парад прибыть командующему 
фронтом и всем командирам, включая 
авиационные и танковые армии.

8. Сводному полку прибыть в Мо-
скву 10 июня 1945 г., имея при себе 36 
боевых знамен, наиболее отличивших-
ся в боях соединений и частей фронта, 
и все захваченные в боях знамена про-
тивника независимо от их количества.

9. Парадное обмундирование для 
всего состава полка будет выдано в 
Москве.

24 мая, 1945 г.
АНТОНОВ

На парад предполагалось вывести 
десять сводных полков фронтов и сво-

дный полк Военно-Морского Флота. К 
участию в нем привлекались также слу-
шатели военных академий, курсанты 
военных училищ и войска Московского 
гарнизона, а также военная техника, в 
том числе авиация.

На фронтах немедленно приступили 
к формированию и укомплектованию 
сводных полков.

Для участия в парадах личный состав 
отбирался с особой тщательностью. 
Первыми кандидатами становились те, 
кто проявил в боях мужество и героизм, 
храбрость и воинское мастерство. Не-
маловажное значение имел и рост. Так, 
в приказе по войскам 1-го Белорусско-
го фронта от 24 мая 1945 г. указывалось, 
что рост должен быть не ниже 176 см, а 
возраст – не старше 30 лет.

В конце мая были сформированы 
сводные полки фронтов пятибатальон-
ного состава.

Хотя директивой Генерального шта-
ба численный состав каждого сводного 
полка определялся в количестве 1059 
человек при 10 запасных, в ходе ком-
плектования он увеличился до 1465 
человек, но при том же количестве за-
пасных.

В ВЕСЬМА сжатые сроки требовалось 
решить множество проблем. Так, если 
слушатели военных академий, курсан-
ты военных училищ столицы и воины 
Московского гарнизона, которым 24 
июня предстояло пройти по Красной 
площади, имели парадное обмундиро-
вание, регулярно занимались строевой 
подготовкой, а многие участвовали и в 
первомайском параде 1945 года, то с 
подготовкой более чем 15 тыс. фрон-
товиков все обстояло иначе. Их нужно 
было принять, разместить, подготовить 
к параду. Самым сложным было вовре-
мя управиться с пошивом парадного 
обмундирования. Тем не менее, швей-
ные фабрики Москвы и Подмосковья, 
приступившие в конце мая к его поши-
ву, сумели справиться с этой нелегкой 
задачей. К 20 июня все участники пара-
да были одеты в парадное обмундиро-
вание нового образца.

Еще одна проблемы возникла в свя-
зи с изготовлением десяти штандартов, 
под которыми должны были выйти на 
парад сводные полки фронтов. Выпол-
нение столь ответственного задания 
было возложено на подразделение мо-
сковских военных строителей, которым 
командовал инженер-майор С. Макси-
мов. Над изготовлением образца они 
трудились круглосуточно, но он был 
забракован. А ведь до парада остава-
лось около десяти дней. Было приня-
то решение обратиться за помощью к 

специалистам художественно-произ-
водственных мастерских Большого те-
атра. К изготовлению штандартов были 
привлечены начальник художествен-
но-бутафорского цеха В. Терзибашьян 
и начальник слесарно-механического 
цеха Н. Чистяков. Совместно с ними сде-
лали новый эскиз оригинальной фор-
мы. На вертикальное дубовое древко с 
серебряным венком, обрамлявшим зо-
лотую пятиконечную звезду, крепился 
горизонтальный металлический штырь 
с «золотыми» шпилями на концах. На 
нем подвешивалось двустороннее 
алое бархатное полотнище штандарта, 
окаймленное золотой узорчатой руч-
ной вязью и наименованием фронта. По 
сторонам спадали отдельные тяжелые 
золотые кисти.

Образец был сразу одобрен, а масте-
ра завершили работу даже досрочно.

Нести штандарты во главе сводных 
полков поручили лучшим из лучших 
фронтовиков. И тут не все пошло глад-
ко. Дело в том, что в собранном виде 
штандарт весил более 10 кг. Не каждый 
мог пройти по Красной площади строе-
вым шагом, держа его на вытянутых ру-
ках. Как всегда бывает в таких случаях, 
на выручку пришла народная смекалка. 
Знаменосец конного полка И. Лучани-
нов припомнил, как крепится разверну-
тое ножовое знамя на марше. По этому 

образцу, но применительно к пешему 
строю, шорно-седельная фабрика за 
двое суток изготовила особые порту-
пеи, перекинутые на широких ремнях 
через левое плечо, с кожаным стака-
ном, в котором крепилось древко штан-
дарта. А многие сотни орденских лент, 
венчавших древки 360 боевых знамен, 
которые нужно было пронести по Крас-
ной площади во главе сводных полков, 
были изготовлены в мастерских Боль-
шого театра. Каждое знамя представ-
ляло воинскую часть или соединение, 
отличившееся в боях, а каждая из лент 
знаменовала коллективный подвиг, от-

меченный боевым орденом. Большин-
ство знамен были гвардейскими.

К 10 июня в Москву стали прибывать 
специальные поезда с участниками па-
рада. Личный состав размещали в Чер-
нышевских, Алешинских, Октябрьских 
и Лефортовских казармах, в городках 
Хлебниково, Болшево, Лихоборы. В со-
ставе сводных полков воины приступи-
ли к строевым занятиям и тренировкам 
на Центральном аэродроме имени М.В. 
Фрунзе. Проводились они ежеднев-
но по шесть-семь часов. Интенсивная 
подготовка к параду требовала от его 
участников напряжения всех физиче-
ских и моральных сил. Заслуженные ге-
рои не получали никаких послаблений. 

Для принимающего парад и коман-
дующего парадом заблаговременно 
подобрали коней: маршалу Г.К. Жукову 
– белого светло-серой масти терской 
породы по кличке «Кумир», маршалу 
К.К. Рокоссовскому – вороного крако-
вой масти по кличке «Полюс».

Период подготовки к параду озна-
меновался особо радостным и волну-
ющим для его участников событием 
– вручением наград. 24 мая 1945 г. заме-
ститель председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР Н.М. Шверник вру-
чил маршалам Г.К. Жукову, И.С. Коневу, 
Р.Я. Малиновскому, К.К. Рокоссовскому 
и Ф.И. Толбухину ордена «Победа». 12 
июня М.И. Калинин вручил Жукову тре-
тью «Золотую Звезду», а Рокоссовскому 
и Коневу – вторую. Одновременно эту 
награду получили И.X. Баграмян и А.И. 
Еременко.

Начиная с 10 июня 1945 г. медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
учрежденной 9 мая 1945 г., первыми в 
Вооруженных Силах были награждены 
фронтовики – участники Парада По-
беды. Попутно проводился обмен ор-
денов и медалей, имевших дефекты, а 
также врученных еще в 1941-1943 гг., на 
новые, появившиеся после введения в 
1943 г. орденских планок.

По указанию Генерального штаба в 
Москву из частей 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов (из Берлина 

и Дрездена) доставили около 900 еди-
ниц трофейных знамен и штандартов. 
Принимал их в спортзале Лефортов-
ских казарм командир 181-го стрелко-
вого полка 291-й стрелковой дивизии 
полковник А.К. Коркишко. 200 зна-
мен и штандартов, отобранных затем 
специальной комиссией, были поме-
щены в специальную комнату и взяты 
под охрану управлением военного ко-
менданта Москвы. В день Парада По-
беды их на крытых грузовых машинах 
доставили на Красную площадь и вру-
чили личному составу парадной роты 
«носильщиков».

ПАРАД ПОБЕДЫ 24 ИЮНЯ 1945 ГОДА – ТРИУМФ НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ
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ПАРАД ПОБЕДЫ 24 ИЮНЯ 1945 ГОДА – ТРИУМФ НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ

Из воинов-фронтовиков сводных 
полков 10 июня была сформирована 
рота (10 шеренг, а в шеренге – 20 че-
ловек). Располагалась она в парадном 
строю напротив храма Василия Бла-
женного. На строевом плацу, где нача-
лись тренировки, фронтовики выгляде-
ли далеко не лучшим образом, но ведь 
требовались асы, а не просто строеви-
ки. Дело пошло, когда по предложению 
коменданта г. Москвы генерал-лейте-
нанта К. Синилова командиром назна-
чили превосходного строевика – стар-
шего лейтенанта Д. Вовка, заместителя 
командира роты почетного караула. 
Тренировались с палками-распорками 
от солдатских палаток длиной 1,8 м. Но 
одни не выдерживали таких физических 
нагрузок, у других никак не ладилось со 
строевой подготовкой. Пришлось про-
вести частичную замену. В состав роты 
включили группу рослых воинов 3-го 
полка дивизии имени Ф.Э. Дзержин-
ского. С их помощью началась одиноч-
ная строевая подготовка. Кавалер двух 
орденов Славы С. Шипкин вспоминал: 
«Нас муштровали, как новобранцев, 
гимнастерки не просыхали от пота. 
Но нам было по 20-25 лет, и огромная 
радость победы легко брала верх над 
усталостью. Занятия шли на пользу, и 
мы искренне благодарны были ребя-
там-дзержинцам». Ко дню парада рота 
была подготовлена. 21 июня, поздним 
вечером, маршал Г.К. Жуков на Красной 
площади экзаменовал подготовку «но-
сильщиков» и остался доволен.

К сожалению, не все «сдали экзамен» 
на генеральной репетиции. По замыслу 
организаторов, шествие войск долж-
но было начаться с выноса Знамени 
Победы, которое доставили в Москву 
20 июня из Берлина. Водрузившие его 
над рейхстагом и откомандированные 
в Москву знаменосец Неустроев и его 
ассистенты Егоров, Кантария и Берест 
прошли на репетиции крайне неудач-
но – на войне им было не до строевой 
подготовки. У того же Неустроева к 22 
годам было пять ранений, ноги были 
повреждены. Назначать других знаме-
носцев – нелепо. Жуков решил Знамя 
не выносить. Первый раз Знамя выно-
сили на парад в 1965 году.

За два дня до парада, 22 июня, за 
подписью Верховного Главнокоманду-
ющего Маршала Советского Союза И.В. 
Сталина был издан приказ № 370:

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
В ознаменование победы над Гер-

манией в Великой Отечественной во-
йне назначаю 24 июня 1945 года в Мо-
скве на Красной площади парад войск 
Действующей армии, Военно-Морско-
го Флота и Московского гарнизона – 
Парад Победы.

На парад вывести сводные полки 
фронтов, сводный полк Наркомата 
Обороны, сводный полк Военно-Мор-
ского Флота, военные академии, воен-
ные училища и войска Московского 
гарнизона.

Парад Победы принять моему заме-
стителю Маршалу Советского Союза 
Жукову.

Командовать Парадом Победы 
Маршалу Советского Союза Рокоссов-
скому.

Общее руководство по организа-
ции парада возлагаю на командующе-
го войсками Московского Военного 
Округа и начальника гарнизона горо-
да Москвы генерал-полковника Арте-
мьева».

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза 

И.СТАЛИН
И вот наступило утро 24 июня 1945 г., 

пасмурное и дождливое. Вода стекала 
по каскам и обмундированию постро-
енных к 8 часам сводных полков фрон-
тов, слушателей военных академий, 
курсантов военных училищ и войск 
Московского гарнизона. К девяти часам 
гранитные трибуны у Кремлевской сте-
ны были до отказа заполнены депута-
тами Верховного Совета СССР и РСФСР, 
работниками наркоматов, деятелями 
культуры, участниками юбилейной сес-
сии Академии наук СССР, тружениками 
московских заводов и фабрик, иерар-
хами Русской православной церкви, 
иностранными дипломатами и много-
численными зарубежными гостями. В 
9 часов 45 минут под аплодисменты 
собравшихся на Мавзолей поднялись 
члены Политбюро ЦК ВКП во главе с 
И.В. Сталиным.

Командующий парадом К.К. Рокос-
совский на вороном коне под пунцо-
вым чепраком занял место для движе-
ния навстречу принимающему парад 
Г.К. Жукову. Ровно в 10 часов, с боем 
кремлевских курантов, Г.К. Жуков на бе-
лом коне выехал на Красную площадь. 
Впоследствии он так вспоминал о пер-
вых минутах исторического Парада:

ЖУКОВ Г.К.
Воспоминания и размышления. –
М., 1969. 
«Без трех минут десять. Я был на коне 

у Спасских ворот. Отчетливо слышу ко-
манду: «Парад, смирно!» Вслед за ко-
мандой прокатился гул аплодисментов. 
Часы отбивают 10.00 ... Грянули мощные 
и торжественные звуки столь дорогой 
для каждой русской души мелодии 
«Славься!» М.И. Глинки. Затем сразу во-
царилась абсолютная тишина, разда-
лись четкие слова команды команду-
ющего парадом Маршала Советского 
Союза К.К. Рокоссовского...».

В 10 часов 5 минут начался объезд 
войск. Г.К. Жуков поочередно здоро-
вался с воинами сводных полков и по-
здравлял участников Парада с победой 

над Германией. Могучее «Ура» громом 
разносилось над Красной площадью. 
Объехав войска, маршал поднялся 
на трибуну. По поручению ЦК партии 
и советского правительства Георгий 
Константинович поздравил советский 
народ и его доблестные Вооруженные 
Силы с победой. После этого торже-
ственно прозвучал Гимн Советского 
Союза в исполнении 1400 военных му-
зыкантов, раздались 50 залпов артил-
лерийского салюта, и над площадью 
разнеслось троекратное «Ура!».

Торжественный марш победителей 
открыл командующий парадом Маршал 
Советского Союза К.К. Рокоссовский. 
Вслед за ним шла группа юных бара-
банщиков – воспитанников 2-й Москов-
ской военно-музыкальной школы, за 
ними следовал сводный полк Карель-
ского фронта во главе с командующим 
его войсками маршалом К.А. Мерецко-
вым, а затем сводные полки фронтов 
в том порядке, в каком располагались 
они во время войны, с севера на юг –от 
Баренцева моря до Черного. Замыкал 
шествие сводных полков фронтов сво-
дный полк Наркомата Военно-Морско-
го Флота во главе с вице-адмиралом В.Г. 
Фадеевым.

Гигантский оркестр численностью 
1400 музыкантов сопровождал дви-
жение войск. Каждый сводный полк 
проходит под свой боевой марш поч-
ти без пауз. И вдруг оркестр смолк, и в 
этой тишине начали бить 80 барабанов. 
Вперед вышла особая рота с двумя сот-
нями вражеских знамен. Полотнища их 
почти волочились по мокрой брусчат-
ке площади. У подножья Мавзолея 
находились два деревянных помоста. 
Поравнявшись с ними, бойцы делали 
поворот направо и с силой бросали 
на них гордость третьего рейха. С глу-
хим стуком падали древки. Полотнища 
устилали помост. Трибуны взорвались 
аплодисментами. Дробь барабанов 

продолжалась, и перед Мавзолеем рос-
ла гора предаваемых позору вражеских 
знамен. И с годами не меркнет этот пол-
ный глубокого смысла акт, запечатлен-
ный в фотографиях, плакатах, картинах, 
увековеченный в книгах и фильмах. 200 
знамен и штандартов разгромленных 
немецких частей бойцы несли в пер-
чатках, подчеркивая то, что даже в руки 
древки этих штандартов брать омер-
зительно. И бросали на специальный 
помост, чтобы штандарты не коснулись 
мостовой Красной площади. Первым 
швырнули личный штандарт Гитлера, 

последним – знамя армии Власова. А 
вечером того же дня помост и все пер-
чатки были сожжены. 

Но вот опять заиграл оркестр. На 
площадь вступили части Московского 
гарнизона во главе с командующим во-
йсками Московского военного округа 
генерал-полковником П.А. Артемье-
вым. За ним – сводный полк Наркомата 
обороны, слушатели военных акаде-
мий и курсанты военных училищ. В чер-
но-красной форме и белых перчатках 
замыкали шествие воспитанники су-
воровских училищ. Затем мимо трибун 
рысью прошла сводная конная брига-
да во главе с генерал-лейтенантом Н.Я. 
Кириченко, проехали расчеты зенит-
ных установок на машинах, батареи 
противотанковой и крупнокалиберной 
артиллерии, гвардейские минометы, 
мотоциклисты, бронемашины, машины 
с десантниками. Парад техники продол-
жили танки Т-34 и ИС, самоходные ар-
тиллерийские установки. Завершился 
парад на Красной площади прохожде-
нием сводного оркестра.

Он длился 2 часа (122 минуты) под 
проливным дождем, но тысячи людей, 
заполнивших Красную площадь, каза-
лось, не замечали его. Промокший па-
радный мундир Рокоссовского, когда 
высох, сел так, что снять его оказалось 
невозможно – пришлось распарывать. 
Однако пролет авиации над Красной 
площадью и демонстрация трудящихся 
столицы из-за непогоды были отмене-
ны. К вечеру дождь прекратился, и на 
улицах Москвы продолжился праздник. 
На площадях гремели оркестры. А вско-
ре небо над городом озарилось празд-
ничным салютом. В 23 часа из 100 аэро-
статов, поднятых зенитчиками, залпами 
полетели 20 тыс. ракет. Так завершился 
тот исторический день. 25 июня 1945 г. 
в Большом Кремлевском дворце состо-
ялся прием в честь участников Парада 
Победы.

Военный парад 24 июня 1945 г. – 
это триумф народа-победителя.

Для справки. 
Парад Победы союзных войск в Бер-

лине устроили 7 сентября 1945 года. 
Это было предложение Жукова после 
московского Парада Победы. От ка-
ждой союзной нации участвовали сво-
дный полк в тысячу человек и броне-
танковые части. И еще один

Парад Победы советских войск со-
стоялся в Харбине 16 сентября 1945 
года: наши воины шли в полевой фор-
ме. Танки и САУ замыкали колонну.


