
Не пропустите! Подписка уже 
началась! В любом отделении По-
чты России вы сможете подпи-
саться на нашу газету, чтобы она 
приходила к вам домой каждую не-
делю. 

Для подписки достаточно ска-
зать название газеты  «В помощь 
пенсионеру». Стоимость на пол-
года 455 руб. 32 коп.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

14 декабря:
• Наумов день.

15 декабря:
• День памяти журналистов по-
гибших при исполнении профес-
сиональных обязанностей;
• День Аввакума;
• Международный день чая

16 декабря:
• День риэлтора в России; 
• Иван Молчальник;
• День покорения вершин.

17 декабря:
• День Ракетных войск стратеги-
ческого назначения;
• День сотрудников Государ-
ственной фельдъегерской служ-
бы России;
• Варварин день.

18 декабря:
• День подразделений собствен-
ной безопасности органов вну-
тренних дел РФ;
• День работников органов 
ЗАГСа;
• Международный день мигран-
товь;
• Саввин день.

19 декабря:
• День святого Николая;
• День работника военной кон-
трразведки РФ;
• Международный день помощи 
бедным;
• День снабженца в России;
• День рождения линолеума.

20 декабря:
• День работника органов безо-
пасности (День ФСБ);
• Международный день солидар-
ности людей;
• Абросимов день.

Новолуние – 18 декабря

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 14 ПО 20  ДЕКАБРЯ:

Сразу о главном – приглашаю 
всех желающих на встречу со 
мной, как с главным редактором 
газеты. Формат встречи - свобод-
ный, посидим, поговорим. Вы-
ступать можно всем, на любые 
темы. Можно заранее позвонить. 
Подведем итоги года, поздравим 
друг друга с наступающим новым 
годом. И, конечно, узнаем много 
интересного о компании, кото-
рая нас примет – МТС. Они сейчас 
предлагают работу для пенсио-
неров. Так что приходите, пооб-
щаемся! Встреча состоится 21 
декабря  по адресу: ул. Бекето-
ва, д. 61 (МТС) в 12 часов. Будет 
интересно!

А 19 декабря мы отмечаем  Ни-
колу Зимнего. Это любимый и 
долгожданный праздник для де-
тей.  По старинным преданиям в 
каждый дом в эту ночь приходит 
святой Николай вместе с помощ-
никами: ангелы говорят о хоро-
ших поступках, черти шепчут о 
провинностях. Добро побеждает, 
и  утром ребенок находит под по-
душкой небольшой подарочек. 
Однажды Николай решил тайно 
помочь трем девушкам, которые 
не имели приданого. Он незамет-

но пробирался в дом и оставлял 
кошелек, наполненный деньгами. 
В один из таких визитов Николай 
бросил монеты в дымоход, но 
они не сгорели, так как попали 
в сушащийся носок одной из ба-
рышень. Так появилась легенда 
о Санта-Клаусе.  Николай — один 
из самых известных и почитае-
мых святых в России. Имя это-
го святого связывают с покро-
вительством бедных, простого 
люда, мореплавателей. Богатые 
родители с детства приучали 
сына к вере. Возмужав, он стал 
архиепископом. Во времена хри-
стианских гонений его вместе с 
другими верующими заключили 
в темницу, подвергали физиче-
ским пыткам, но, несмотря ни на 
что, он продолжал верить в Бога, 
поддерживать других узников. С 
приходом царствования импера-
тора Константина, Николай начал 
управлять паствой. Многим зна-
комы его иконы, сотворившие 
не один десяток чудес. Его мощи 
способны исцелить от многих не-
дугов. В честь святого построены 
храмы во многих городах. 

Поздравляю с Днем святого 
Николая! Пусть в этот празднич-
ный день произойдут волшебные 
и сказочные события! Добра вам, 
счастья и любви, теплых семей-
ных посиделок и долгожданных 
сладостей под подушкой. Пусть 
в каждом доме будет достаток, 
пусть радует уютная атмосфера, 
полная позитива и смеха. Радо-
сти, душевного тепла и искренно-
сти!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-

ний Новгород, ул.Деловая, дом 
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес: 

olg3160@yandex.ru.  
Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Будьте здоровы

В дружбе с собственным сердцем

Связь времен

Военная контрразведка

Стр. 3

Продуктовая 
авоська

Польза и вред сладкой хурмы

Стр. 5

Хорошие новости

Как собственникам разделить 
платежи за услуги ЖКХ?

Стр. 4 Стр. 7
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НАЧНЕТ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА ДО ОТПРАВЛЕНИЯ

РЖД начнет продавать билеты на поезда дальнего 
следования и прицепные вагоны за 90 дней до даты 
отправления. Компания начнет продавать билеты за 
три месяца с 10 декабря.

В РЖД уточнили, что речь идет исключительно о 
рейсах внутреннего следования. Оформить проезд-

ной документ можно будет в кассах вокзалов или на 
официальном сайте перевозчика. 

Срок резервирования билетов был увеличен 
по многочисленным просьбам пассажиров. Пере-
возчик предполагает, что это позволит улучшить 
качество обслуживания и повысить доступность 
перевозок. Сегодня приобрести билеты на поез-
да дальнего следования можно максимально за 60 
дней до отправления.

Виктор Сергеевич Зуев, вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны, завещал крупную сумму двум 
роддомам и дому ребёнка города 
Владимир. Об этом щедром даре 
узнали лишь спустя три года по-
сле смерти мужчины, случайно 
обнаружив завещание. В 2013 
году он умер в возрасте 90 лет.

Жена ветерана скончалась за-
долго до него, ещё в 1980-е годы, 
один из сыновей также умер не-
сколько лет назад, а второй живёт 
за границей и с отцом отношения 
не поддерживал. После кончины 
Виктора Сергеевича его муници-
пальное жильё было передано 
одной из семей, проживавших 

в ветхом фонде. Новая хозяйка 
квартиры и обнаружила юриди-
ческий документ, разбирая вещи 
бывшего владельца.

Медики детских учреждений, 
узнав о неожиданном даре, обра-
тились в банк. Там подтвердили, 
что на счету ветерана действи-
тельно осталось почти 2 милли-
она рублей. Большая их часть 
была передана двум городским 
родильным домам, а 171 тысяча - 
дому ребёнка.

В годы войны Виктор Сергее-
вич Зуев в возрасте 18 лет ушёл 
на фронт. Он воевал на Закавказ-
ском и II Украинском фронтах, 
принимал участие в освобож-
дении Чехословакии и Венгрии, 
стал обладателем двух орденов 
Отечественной войны. В 1944 
мужчина получил серьёзное ра-
нение. Медики были вынуждены 
ампутировать ему ногу. Время до 
Великой Победы Виктор Сергее-
вич провёл в госпиталях, а затем 
был демобилизован по инвалид-
ности. Мечта о карьере лётчика 
не сбылась.

Однако, вернувшись к граж-
данской жизни, мужчина не от-
чаялся. Он окончил среднюю 
школу и радиофакультет Мо-
сковского энергетического ин-
ститута. После окончания вуза 
инженера-радиста направили в 

опытно-конструкторское бюро 
Горьковского автозавода, а в 
1956 году он приехал во Влади-
мир, на завод «Электроприбор». 
Виктор Сергеевич дослужился 
до главного конструктора, воз-
главил опытно-конструкторское 
бюро и лабораторию. В 50-х годах 
прошлого века коллектив влади-
мирских конструкторов зани-
мался секретными разработками 
радиостанций для связи с косми-
ческими аппаратами, на которых 
летали Юрий Гагарин и Герман 
Титов. Зуев - один из создателей 
прибора для обнаружения ис-
кусственных спутников Земли и 
пилотируемых кораблей. После 
полёта Юрия Гагарина за удач-
ную разработку, обеспечившую 
бесперебойную связь во время 
первого полета в космос, инже-
нер-радист Зуев получил медаль 
«За трудовую доблесть».

Своим друзьям Виктор Сер-
геевич не раз говорил, что од-
нажды он вернёт государству 
всё, что оно ему дало. Эти слова 
мало кто принимал всерьез. Од-
нако одинокий ветеран Великой 
Отечественной войны отказался 
приватизировать свою кварти-
ру и - как советовали - оформить 
договор пожизненной ренты на 
имущество. И после смерти все 
отдал детским учреждениям. 

По мнению специалистов, уже 
через 10 лет установка зуба из 
пробирки взамен удалённого мо-
жет стать самым обычным делом.

Группа специалистов из Рос-
сии впервые сумела вырастить 
настоящий зуб в пробирке. Это 
было сделано с использованием 
биореактора. Научный принцип, 
положенный в основу используе-
мой технологии, утверждает, что 
из одной клетки можно создать 
не только отдельные органы, но 
и целый полноценный организм.

В лаборатории клеточной био-
технологии экспериментальные 
зубы уже выращиваются при по-
мощи беременных лабораторных 
мышей. Клетка, помещенная в 

организм здоровой мыши, растет 
и формируется, не мешая живот-
ному.

Всего за две недели появляется 
полноценный зуб. Пока сложно 
предугадать, что вырастет резец 
или клык, но ясно, что решение 
этого вопроса лишь дело вре-
мени. Заведующий кафедрой 
патофизиологии Московского 
государственного медико-сто-
матологического университета 
Игорь Малышев уже сейчас го-
ворит о необходимости создания 
специализированных банков для 
хранения вырванных зубов.

Если у человека в молодости 
таким образом взять и сохранить 
зубы, то в пожилом возрасте мож-

Хорошие новости

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ОСТАВИЛ 2 МЛН РУБЛЕЙ РОДИЛЬНЫМ ДОМАМ

Ваше творчество

Нинель Певзнер. Пишет сти-
хи с 5 лет. Окончила Борское 
культурно-просветительское 
училище, затем студию при 
Дзержинском театре, была 
актрисой. Сейчас на пенсии. 
Её поэтическая душа выплес-
нулась в сборник стихов «Из 
окошка родимого свет».

Баллада об отце
Много лет прослужив, был 

в отставке,
Но в душе оставался военным,
Без конца вспоминались палатки,
Полигоны, тревоги, сирены.
И как будто в шинели бессменно,
Будто молодость всё еще рядом,
Проходил он походкой военной,
И встречал восхищенные взгляды.
Никогда не показывал вида,
Что не знал безмятежного счастья,
А невзгоды, потери, обиды
Разрывали в нем сердце на части.
И упал на ходу, на дороге,
На груди каждый орден был светел -
День Победы стоял на пороге,
Над отцом горевал вешний ветер.

Прифронтовой 
романс

(письмо без конверта)
Я внезапно увидела вас,
Вы с бойцами на фронт 

отправлялись.
Не забыть чуть прищуренных глаз,
Как печально они улыбались.
И спокойствие ваше само,
Будто тишь была в целой 

вселенной
И не видела я никого
Кроме вас. Все забыла мгновенно
О метели, о ветхом платке,
Что стою перед  Вами в опорках,
С котелками в замёрзшей руке,
Не скрывая любви и восторга....
Как же долог мгновения свет!
Не забыть мне того полустанка...
Все ищу вас в толпе, но в ответ 

каждый раз:
“Вы ошиблись, гражданка!”

Моей знакомой,
восстановившей зрение
Будто ласковый солнечный лучик.
С ним на сердце теплеет 

по-летнему,
Всё становится краше и лучше.
Так пускай же за Ваше доверие
Благодарность Вам станет ответом,
Чтобы вновь после бурь Вы 

поверили
В торжество всепобедного света!

РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ 
НАУЧИЛИСЬ ВЫРАЩИВАТЬ ЗУБЫ

но попробовать восстановить по-
врежденную ткань при помощи 
сохранённых биологических об-
разцов.

Уже сейчас исследователи ра-
ботают над экспериментальным 
восстановлением зубов при по-
мощи новейших специальных 
трёхмерных принтеров. Ещё не-
давно это казалось фантастикой, 
а теперь стало реальностью. Как 
уже говорилось, для выращива-
ния зуба нужно 14 дней. После 
этого его отправляют в челюсть 
другой подопытной мыши. Про-
цент приживаемости при этом 
приближается к 100.

Как говорят учёные, уже в 
ближайшем будущем начнутся 
эксперименты с человеческим 
биоматериалом. По прогнозам 
специалистов, уже через 10 лет 
выращивание зуба из пробирки 
взамен удалённого может стать 
самой обыкновенной операцией 
в стоматологической поликлини-
ке. 
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Современная жизнь с ее тем-
пом, обилием не всегда пози-
тивной информации, стрессами 
нередко оказывает негативное 
воздействие на наше самочув-
ствие. И первой удар на себя при-
нимает сердечно-сосудистая си-
стема. Не случайно говорят об 
особо восприимчивом человеке: 
«Он принимает все близко к серд-
цу».

О том, как научиться противо-
стоять этому, как сохранить свое 
сердце в здравии на долгие годы, 
мы беседуем с врачом-кардило-
гом, кандидатом медицинских 
наук Жанной Владимировной 
Максимовой.

Капельница – в крайнем 
случае

Среди пациентов старшего 
возраста бытует мнение, что эф-
фективную помощь при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях 
можно получить лишь в условиях 
стационара. Многие наши чита-
тели ссылаются на собственный 
опыт общения с медициной и 
делают вывод: раньше лечили 
лучше! Койка в стационаре на 
три недели, обязательный курс 
капельниц, круглосуточное на-
блюдение врачей и медсестер 
– вот, по мнению многих, эталон 
здравоохранения. А если сегодня 
врач выписывает таблетки вме-
сто уколов и предлагает лечиться 
дома, то большой пользы от этого 
не будет. Как тут не волноваться? 
Поневоле от беспокойства серд-
це заболит. Что думает по этому 
поводу профессионал?

- Действительно, сейчас боль-
ницы, особенно крупные, ра-
ботают по международным 
стандартам, - замечает Жанна 
Владимировна. – Разумно и пра-
вильно, что показания для госпи-
тализации сегодня значительно 
сужены. В стационар направля-
ют больных только с острой сер-
дечной патологией: инфаркт или 
предынфарктное состояние. В 
стабильном состоянии пациен-
там с кардиологическими забо-
леваниями нет необходимости 
находиться на лечении в стаци-
онаре. Нужно понимать, что ме-
дицина шагнула далеко вперед 
по сравнению с тем же советским 
периодом, и капельница – далеко 
не всегда полезный способ лече-
ния. Это дополнительная нагруз-
ка на сосуды. Если человек может 
принимать препараты внутрь, то 
даже в реанимации стараются 
обходиться без такого травмиру-
ющего вены вмешательства, как 
капельницы.

Нестабильная стенокардия, 
впервые возникшие боли в об-
ласти сердца, прогрессирующие 
боли или те, что стали появлять-

ся у человека в состоянии покоя, 
значительное повышение арте-
риального давления, которое 
сопровождается другими сим-
птомами – затруднением речи, 
онемением в руке, значительны-
ми головными болями и прочим, 
– вот еще несколько поводов для 
госпитализации. В остальных слу-
чаях, повторим, достаточно ре-
гулярно принимать препараты, 
назначенные лечащим врачом, 
чтобы не было сбоев в самочув-
ствии.

Долой соль со стола!
Профилактика сердечно-сосу-

дистых заболеваний для людей 
пожилого возраста, прежде все-
го, предусматривает ограниче-
ние употребления соли. «Орга-
низм пожилого человека очень 
чувствителен к соли, - говорит 
Ж.В. Максимова. – Она способ-
ствует повышению артериально-
го давления и спазмам сосудов».

Увы, большинство пожилых 
людей, прекрасно зная о том, что 
солью злоупотреблять опасно, не 
в силах изменить собственные 
многолетние вкусовые привыч-
ки. Малосоленая пища кажется 
им невкусной, пресной. И соль 
по-прежнему занимает почетное 
место на их столе.

- Для соли есть прекрасная 
альтернатива – специи, пряные 
травы, - рассказывает Жанна Вла-
димировна. – Кроме того, надо 
иметь в виду, что вкусовые ре-
цепторы у человека перестра-
иваются за две недели. Нужно 
набраться терпения, преодолеть 
самого себя. После этого никакой 
потребности в соли не будет, вы 
привыкнете к новым вкусовым 
ощущениям и при этом окажете 
собственному организму неоце-
нимую услугу. Следует помнить 
и о том, что необходимый нашим 
органам натрий мы получаем не 
только из соли, но и из множества 
других продуктов, к примеру, он 
содержится в хлебе. Так что соль 
– далеко не самый жизненно не-
обходимый компонент на нашем 
столе.

Для укрепления сердечно-со-
судистой системы в любом воз-
расте полезно регулярно упо-
треблять овощи и фрукты. И 
необязательно это должна быть 
какая-то экзотика, традицион-
ные для наших широт капуста, 
морковь, яблоки – тоже кладезь 
необходимых организму витами-
нов и микроэлементов. Калий и 
магний, которые есть в их соста-
ве, способствуют понижению ар-
териального давления; пищевые 
волокна стимулируют работу ки-
шечника.

Пару раз в неделю нужно упо-
треблять в пищу богатые белком 
бобовые культуры – фасоль, го-
рох, чечевицу. Желательно огра-
ничить в своем рационе красное 
мясо и, по возможности, отказать-
ся от колбасных изделий. Рыба, 
молочные продукты пониженной 
жирности, каши должны стать 

Будьте здоровы

обязательным элементом меню 
пенсионера.

Надежный заслон стрессу
Расхожая фраза «Движение – 

это жизнь» как нельзя лучше при-
менима в профилактике сердеч-
ных заболеваний.

- Регулярная физическая на-
грузка не только предупреж-
дает возникновение проблем с 
сердцем, сосудами, суставами, 
но и улучшает эмоциональное 
состояние пожилого человека, 
- продолжает разговор Ж.В. Мак-
симова. – Физические упражне-
ния, соответствующие возрасту, 
прогулки на свежем воздухе по-
могают справиться и со стрес-
сами, депрессией, тревожными 
состояниями, которые, увы, ча-
сто возникают у пожилых. А если 
вернуться к продуктам питания, 
то справиться со стрессами по-
могают и богатые серотонином 
– «гормоном радости» - помидо-
ры, сливы, бананы. Так что, вер-
нувшись с прогулки и съев банан, 
каждый может ощутить прилив 
сил и улучшение настроения.

Помогут снять нервное воз-
буждение, защитив человека от 
стресса, травяные чаи, прежде 
всего, – валериана, мята и мелис-
са. Особенно во второй половине 
дня.

Особый разговор – о курении 
как способе справиться с эмоци-
ями. Некоторые утверждают, что 
сигареты помогают им успоко-
иться в стрессовой ситуации.

- В корне неверное утверж-
дение! - парирует Жанна Вла-
димировна. - Никто не доказал 
«успокоительного» воздействия 
никотина. А вот другое средство, 
которое наносит столь же разру-
шительное действие на сосуды, 
трудно себе представить! В лю-
бом возрасте не поздно отказать-
ся от этой пагубной привычки, 
даже в 90 лет.

Нужно каждому  четко осозна-
вать: курение вредно, и точка!

Рассказала Жанна Владими-
ровна и о нестандартных спосо-
бах эмоциональной разгрузки, 
которую практикуют некоторые 
женщины. К примеру, в преддве-

рии новогодних торжеств, ког-
да в крупных торговых центрах 
царит предпраздничная суета, 
решительно настроенные дамы 
специально провоцируют с кем-
то из покупателей или продавцов 
небольшой скандал, чтобы про-
кричаться, выбросить негатив-
ную энергию. Мол, так на сердце 
легче становится, и наступающий 
год можно встретить спокойно, 
оставив стрессы в году уходящем.

- Это не наш метод! - замечает 
Ж.В. Максимова. - Да, возможно, 
у скандалистки и станет немного 
легче на душе. Но каково тому, на 
кого она выплеснет свой запас 
негатива? О сердце посторонне-
го человека она подумала? А об 
окружающих, которые невольно 
стали свидетелями некрасивой 
сцены? Их сердце тоже от такого 
здоровее не станет. Исследова-
ния утверждают, что такие немо-
тивированные вспышки агрессии 
в пять раз повышают риск воз-
никновения инсульта, в четыре 
раза - инфаркта миокарда, жиз-
неугрожающих нарушений сер-
дечного ритма.

С возрастом сосуды становятся 
особенно уязвимыми, поэтому от 
подобных экспериментов пожи-
лым людям нужно воздерживать-
ся.

Берегись лекарства!
Прозвучала в нашем разгово-

ре и мысль о том, что пожилым 
людям нужно быть аккуратными 
в приеме лекарственных пре-
паратов. Нередко сочетание 
нескольких лекарств, их бес-
контрольный прием могут при-
нести гораздо больше вреда, 
чем пользы. Бывают ситуации, 
когда пациент вынужден при-
нимать множество препаратов, 
к примеру, после инфаркта или 
инсульта, когда постоянный стро-
гий прием жизненно необходим. 
Если острой нужды в таблетках 
нет, то незачем экспериментиро-
вать с собственным организмом.

Лучше отдать предпочтение 
натуральным средствам и здоро-
вому образу жизни.

Будьте здоровы!
Наталья Березнякова

В ДРУЖБЕ С СОБСТВЕННЫМ СЕРДЦЕМ
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Долги входят в состав наслед-
ственной массы. Нельзя принять 
в наследство имущество и отка-
заться от долговых обязательств, 
если они были у наследодателя. 
Поэтому если наследник подает 
нотариусу заявление о принятии 
наследства или совершает дей-
ствия по фактическому принятию 
наследства, а после этого в уста-
новленном порядке не оформля-
ет отказ, он получает имущество 
наследодателя, которое может 
включать и долги (ст. 1152 ГК РФ). 
Соответственно, единственная 
законная возможность не пла-
тить по долгам умершего – это не 
принимать наследство.

Важно знать, что под долга-
ми наследодателя, по которым 
отвечают наследники, следует 
понимать все имевшиеся у на-
следодателя к моменту откры-
тия наследства обязательства, не 
прекращающиеся смертью долж-
ника, независимо от наступления 
срока их исполнения, а равно от 
времени их выявления и осве-
домленности о них наследников 
при принятии наследства.

При этом, в соответствии со ст. 
1112 ГК РФ, не входят в состав на-
следства обязанности, неразрыв-
но связанные с личностью насле-
додателя, например, обязанность 
платить алименты или возмещать 
вред, причиненный жизни и здо-
ровью гражданина. Однако если 
наследодатель недобросовестно 
исполнял эти обязанности и на-
копил при жизни долг, то он так-
же входит в состав наследства. 
Об этом в очередной раз было 
сказано в определении Верхов-
ного суда РФ от 1 марта 2016 года 
N 45-КГ16-1. По мнению коллегии 
ВС РФ, долг по алиментам являет-
ся денежным обязательством, не 
связанным с личностью, а потому 
обязанность по его уплате пере-
ходит к наследнику должника, 
которую последний обязан пога-
сить в пределах стоимости пере-
шедшего к нему наследственного 
имущества.

В КАКОМ ПОРЯДКЕ 
ВЗЫСКИВАЮТСЯ ДОЛГИ С 

НАСЛЕДНИКОВ?
Порядок взыскания долгов 

наследодателя основан на пра-
вилах ст. 1175 ГК РФ. Достаточно 
подробно данный порядок был 
разъяснен Постановлением ВС 
РФ:

• наследники должника не обяза-
ны досрочно исполнять унасле-
дованные долговые обязатель-
ства;

• смерть должника не влияет на 
сроки исковой давности по тре-
бованиям кредиторов;

• ответственность по долгам на-
следодателя имеет солидарный 
характер, ее несут все состо-
явшиеся наследники (и по за-
кону, и по завещанию), а в слу-
чае выморочного имущества: 
Российская Федерация, города 
федерального значения или 
муниципальные образования, в 
собственность которых оно пе-
решло;

• наследники отвечают по обяза-
тельствам должника в пределах 
стоимости перешедшего к ним 
имущества, в остальной части 
требования кредиторов не под-
лежат удовлетворению и пре-
кращаются;

• требования кредиторов по обя-
зательствам наследников, воз-
никающим после принятия на-
следства (например, по оплате 
унаследованного жилого поме-
щения и коммунальных услуг), 
удовлетворяются за счет имуще-
ства наследников;

• стоимость перешедшего к на-
следникам имущества, преде-
лами которой ограничена их 
ответственность по долгам на-
следодателя, определяется его 
рыночной стоимостью на время 
открытия наследства вне зави-
симости от ее последующего из-
менения ко времени рассмотре-
ния дела судом;

• наследник, принявший наслед-
ство от должника, становится 
должником со дня открытия на-
следства;

• наследники поручителя отвеча-
ют также в пределах стоимости 
наследственного имущества по 
тем обязательствам поручителя, 
которые имелись на время от-
крытия наследства.

КАК НАСЛЕДНИКАМ РАЗДЕЛИТЬ 
ДОЛГ МЕЖДУ СОБОЙ?

Как уже было сказано выше, 
ответственность наследников по 
долгам носит солидарный харак-
тер. Однако часто бывает, что на-
следников много и не все готовы 
оперативно исполнять долговое 
обязательство наследодателя. В 
этом случае один из наследников 
вправе погасить долг полностью, 
а после предъявить к остальным 
наследникам регрессное требо-
вание по правилам – погасить 
долг в равных долях за вычетом 
доли наследника, исполнившего 
солидарную обязанность.

Ольга Чепурова

Знакомый взял в долг 100 
тысяч под «честное слово» и 
не отдает. Могу ли я через суд 
вернуть деньги?

Право обращения в суд 
предусмотрено ст. 3 ГПК РФ. 
Но для удовлетворения такого 
иска, придется доказать суду 
заключение договора займа и его 
условия. При этом свидетельские 
показания не могут быть 
использованы как доказательства 
в силу ст. 162 ГК РФ, но допустимо 
приводить письменные и 

иные доказательства, кроме 
свидетельских. Если же 
письменных и иных, кроме 
свидетельских доказательств, 
нет, при недоказанности этих 
обстоятельств, суд откажет в иске. 
Можно попробовать получить 
от должника расписку, где он 
признает долг или оформить 
с ним соглашение о рассрочке 
платежа, т.е. получить документ, 
подтверждающий заключение 
договора и его условия.

Ольга Чепурова

Имущество находится в доле-
вой собственности, когда при-
надлежит нескольким лицам и их 
доли в праве собственности уста-
новлены соглашением или реше-
нием суда (ст. 244 ГК РФ).

Участники долевой собствен-
ности пропорционально их до-
лям оплачивают содержание 
общего имущества и совершают 
иные платежи (налоги и др.). В 
случае ненадлежащего испол-
нения обязанности по внесению 
платежей за жилое помещение, 
находящееся в долевой соб-
ственности, а также коммуналь-
ные услуги (ст. 153 ЖК РФ) и об-
разования задолженности по 
вине одного из собственников 
другие вправе потребовать от 
него заключения соглашения о 
порядке оплаты коммунальных 
услуг соразмерно доле каждого. 
В случае достижения соглашения 
необходимо направить испол-
нителю услуг (управляющей ор-
ганизации), с которым заключен 
договор, совместное заявление, 
содержащее просьбу произво-
дить начисления согласно усло-
виям достигнутого соглашения и 
выдавать отдельные платежные 
документы.

Когда обращаться в суд?
Если ответ на предложение за-

ключить соглашение не получен 
или дан отказ, это означает, что 
стороны не достигли соглашения. 
Право собственника на несение 
соразмерных его доле расходов 
по оплате коммунальных услуг 
и жилого помещения и, соответ-
ственно, на получение отдельно-
го платежного документа основа-
но на ст.ст. 209, 249, 309, 310, 434 
ГК РФ, ст.ст. 30, 39, 153, 158 ЖК РФ, 
а также подтверждается судеб-
ной практикой. Иск оформляется 

согласно требованиям ст. 131–
132 ГПК РФ.

Иск в суд должен содержать 
следующие требования:

- установить порядок внесения 
платы собственниками за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги, в соответствии с которым 
плата за содержание и ремонт 
общего имущества дома, а также 
за коммунальные услуги вносит-
ся истцом и ответчиками (другие 
собственники) пропорциональ-
но принадлежащим им долям;

- возложить на управляющую 
организацию многоквартирного 
жилого дома обязанность заклю-
чить с ними отдельное соглаше-
ние, определяющее порядок и 
размер внесения платы и выдать 
в отношении собственников от-
дельные платежные документы.

Когда разделить платежи 
невозможно?

Осуществление платежей по 
отдельным квитанциям означает, 
что после введения раздельной 
оплаты, если один из собствен-
ников не будет платить, с других 
собственников не смогут взы-
скать его долги, однако в неко-
торых случаях добиться раздель-
ной оплаты нельзя. Члены семьи 
собственника или нанимателя не-
сут солидарную ответственность 
по обязательствам, вытекающим 
из пользования помещением (из 
договора соцнайма) (ст. ст. 31, 69 
ЖК РФ) и в рамках таких отноше-
ний закон не предусматривает 
возможность заявления требо-
ваний об определении долей 
в оплате за услуги ЖКХ. В то же 
время допускается деление опла-
ты между двумя нанимателями, 
занимающими одно помещение 
на основании разных договоров 
соцнайма.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ КТО БУДЕТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ПО 
ДОЛГАМ УМЕРШЕГО?

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ПРОИСХОДИТ 
НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОВ?

КАК СОБСТВЕННИКАМ РАЗДЕЛИТЬ 
ПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ?

Как заключить соглашение об оплате 
услуг ЖКХ?
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В лесах с тропическим и субтро-
пическим климатом на деревьях и 
кустарниках зреют ягоды хурмы. 
Деревья доживают до 500 лет, а 
многие, из 200 сортов их плодов, 
съедобны. Название хурмы корня-
ми уходит в Грецию и переводит-
ся, как «божественный огонь». И, 
кажется, так прозвали ее вполне 
справедливо. Ведь хурма защи-
щает, лечит и восстанавливает все 
жизненно важные функции орга-
низма.

Хурма прекрасно утоляет чув-
ство голода и при этом является 
полезным диетическим продук-
том.

В 100 гр плодов содержится 67 
ккал и:

• Витамины А, В1, В2, С, Е, РР;
• Бета-каротин;
• Кальций;
• Калий;
• Натрий;
• Магний;
• Фосфор;
• Йод;
• Железо.
Ягоды хурмы употребляют в 

пищу самостоятельно в созрев-
шем виде, а также используют для 
приготовления салатов, мясных 
блюд, пудингов, желе, мармелада 
и напитков.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ДЛЯ 
ОРГАНИЗМА?

Полезные для организма свой-
ства хурмы обусловлены ее соста-
вом и низкой калорийностью.

Когда полезна хурма:
• Расстройство пищеварения 

– находящийся в ягоде пектин 
улучшает работу желудка;

• Кишечные инфекции – хурма 
обладает дезинфицирующим эф-
фектом, она уничтожает большин-
ство кишечных палочек, в том чис-
ле и золотистый стафилококк;

• Профилактика сердечнососу-
дистых заболеваний – врачи кар-
диологи рекомендуют ежедневно 
съедать один-два плода. Содер-
жание в них микроэлемента калия 
поможет предотвратить заболева-
ния сердца и его преждевремен-
ное изнашивание;

• Укрепление сосудов – витами-
ны С и Р уплотняют стенки сосу-
дов, делают их крепкими и менее 
проницаемыми;

• Здоровье щитовидной желе-
зы – хурма содержит хорошо ус-
ваиваемый организмом йод, что 
делает ее полезной в профилак-
тике йододефицита и сохранении 
нормального функционирования 
щитовидки;

• Предупреждение мочека-
менной болезни – ягоды хурмы 
являются отличным мочегонным 
средством. Употребляя их в пищу, 
можно насытить организм магни-
ем. Тем самым снизится процент 
накопления солей в мочеполовой 
системе, что предотвратит обра-
зование камней в почках;

• Крепкая глазная мышца – ви-
тамин А, поступающий в организм 
с каждым плодом хурмы, укрепля-
ет мышцы глаза, что является за-
логом хорошего зрения на долгие 
годы;

Продуктовая авоська

ПОЛЬЗА И ВРЕД 
СЛАДКОЙ ХУРМЫ

• Нервная система – хурма 
полезна большим содержанием 
витамина В. 2-3 вкусные ягоды 
способны улучшить настроение и 
повысить концентрацию внима-
ния;

• Малокровие – анемия значи-
тельно снижает качество жизни. 
Полезная для здоровья хурма 
содержит столько железа, что 
съедая 1-2 плода ежедневно, уже 
через несколько дней можно по-
чувствовать себя гораздо лучше;

• Простуда и кашель – хурма 
здорово поддерживает иммуни-
тет в сезон простуд. Кроме того, 
она является отличным анти-
септиком и отхаркивающим сред-
ством. Поэтому оранжевые ягоды 
помогут вылечить больное горло 
и избавиться от сухого кашля. Для 
этого нужно полоскать горло со-
ком хурмы, разбавленным водой, 
или просто кушать плоды;

• Заболевания десен – хурма об-
ладает способностью укреплять 
десна и защищать их. Она, к тому 
же, является хорошим лекарством 
от цинги;

У многих хурма ассоциируется с 
морозными зимними периодами. 
Принося домой ледяные плоды, 
им дают отогреться и потом на-
слаждаются вкусными сочными 
яркими ягодами. И это правильно, 
ведь хурма чрезвычайно полезна 
для здоровья благодаря ее вита-
минному составу. Это одно из не-
многих зимних лакомств, которое 
спасет человеческий организм от 
авитаминоза.

В ЧЕМ ВРЕД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Употребление хурмы может 

навредить здоровью при имею-
щихся противопоказаниях к ней. 
Ягода содержит большое количе-
ство сахаров, вяжущие волокна и 
танин.

А потому с осторожностью ее 
употребляют при:

• Сахарном диабете 2 типа  – 
не стоит полностью исключать по-
лезную хурму из рациона. Вместо 
этого разумно кушать ее в умерен-
ных количествах. Хурма для диа-
бетиков, страдающих заболева-
нием 1 типа, из пищевого рациона 
должна быть исключена;

• Склонности к ожирению – 
хурма способна замедлять про-
цесс обмена веществ.

Есть противопоказания, кото-
рые требуют полного исключения 
хурмы из рациона человека:

• Послеоперационный период 
в области желудочно-кишечного 
тракта – не стоит нагружать пи-
щеварительную систему хурмой 
после операции. Это может спро-
воцировать спаечные рубцы, и в 
итоге привести к непроходимости 
кишечника;

• Обострение панкреатита;
• Ожирение – при имеющейся 

склонности к ожирению, человек 
еще может регулировать употре-
бление хурмы. Если же проблема 
имеет значительно большую сте-
пень, то от фруктов стоит отка-
заться.

Ярко-оранжевые ягоды хурмы 
способны причинить вред здоро-
вью только в условиях пренебре-
жения противопоказаниями или 
чрезмерного ее употребления.

ПРИМЕНЕНИЕ В 
КОСМЕТОЛОГИИ

Хурма полезна  для любого 
типа кожи. С ее применением го-
товят маски и лосьоны для жирной 
кожи, склонной к угревой сыпи, 
для сухой и увядающей кожи. Для 
сужения пор и избавления от пры-
щей в мякоть хурмы добавляют 
яичный белок. Для того чтобы ув-
лажнить кожу и вернуть ей упру-
гость, хурму смешивают с расти-
тельным маслом и медом. Такие 
маски выдерживают на лице до 20 
минут и смывают теплой водой.

Хурма полезна  для организма 
в борьбе с целлюлитом. Мякоть 
плодов смешивают с соком лимо-
на и апельсина, добавляют соль 
и втирают в проблемные зоны, 
после принятия горячей ванны. 
Затем остатки маски смывают те-
плой водой.

Для того  чтобы убрать синяк, 
достаточно сделать на него аппли-
кацию из мякоти хурмы.

ПРАВИЛА ВЫБОРА И 
ХРАНЕНИЯ

Чаще всего на прилавках наших 
магазинов и рынков можно встре-
тить два вида хурмы – Шарон и Ко-
ролек:

• Шарон – ярко-оранжевый 
плод. Ягода достаточно крупная 
и плотная на ощупь. Имеет удли-
ненную форму. Такой хурме обыч-
но необходимо дать время, чтобы 

она доспела в домашнем тепле. Но 
и это не обещает, что она совсем 
утратит свою терпкость;

• Королек – плод оранжево-шо-
коладного оттенка. Это очень соч-
ная и сладкая хурма. Дозревать 
данному сорту не нужно.

Если хурма слишком плотная, а 
вкус ее неприятно терпкий, зна-
чит она еще совсем неспелая. Та-
кой плод может спровоцировать 
острое кишечное расстройство. 
Поэтому зеленым ягодам необхо-
димо давать время для дозрева-
ния.

Переспевшая подпорченная 
хурма имеет неприятный привкус, 
похожий на подгнивающий плод. 
Да и кушать ее вряд ли будет удоб-
но, потому что в таком состоянии 
она уже превращается в каше-
образную массу.

Конечно, приятнее всего кушать 
свежую полезную хурму. Но су-
ществуют секреты по сохранению 
ягод, не утрачивая их полезных 
свойств:

• Хранение плодов при темпе-
ратуре от 0 до -1 градуса, позволит 
оставаться им свежими в течение 
3-4 месяцев. Важным условием 
является уровень влажности, до-
пустимые значения которой нахо-
дятся на отметке от 90% до 95%. 
При недостатке влаги хурма смор-
щится, а при ее избытке покроется 
плесенью;

• Быстрая заморозка в моро-
зильной камере сохранит хурму 
на пол-года;

• Шарон удобно засушивать 
дольками. Для этого нарезанный 
плод помещают в духовой шкаф, 
нагретый до 45 градусов. Как толь-
ко кусочки приобретут насыщен-
ный золотистый цвет, их вынима-
ют.

И при заморозке, и при тер-
мической обработке хурма не 
утрачивает своих полезных для 
организма свойств. Единствен-
ным минусом заморозки плодов 
является то, что после оттаивания 
консистенция мякоти напоминает 
жидкую кашицу.

Как хранить хурму, чтобы она 
дозрела:

• хранение в морозильной ка-
мере (1 – 2 суток);

• совместное нахождение с 
яблоками либо бананами;

• выдерживание плодов в те-
плой воде на протяжении суток.

Кроме того, ее используют для 
приготовления множества блюд - 
отлично сочетается со сливками, 
творогом, кисломолочными про-
дуктами, апельсинами.

Нежелательно ее одновремен-
ное употребление с молоком, во-
дой, перловой и овсяной кашами.

Не рекомендуется есть недо-
зревшие вяжущие плоды. 

Данный продукт лучше упо-
треблять до 17 часов вечера для 
предотвращения дополнительной 
нагрузки на пищеварительную си-
стему.

Срок хранения сушеного про-
дукта - 2 года.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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НИНЕЛЬ ПЕВЗНЕР
Прототипом Анны в пьесе Горького 
«На дне» была родная сестра моей 
бабушки Елены Васильевны, - Анна 
Васильевна

Анна
Шла пьеса Горького «На дне».
На сцене умирала Анна.
И тяжко, больно было мне:
И мысль точила непрестанно,
Что Анна - кровная родня,
Что прадед мой с моей прабабкой
Ей дали жизнь, и у меня
Сжимало сердце мёртвой 

хваткой.
Открыла тайну многих лет
Родная мать перед кончиной:
“Огласки опасался дед –
Семья была мещанской, чинной”
Да, Аннушка рвалась к родне,
Несмело к двери подходила -
Лишь там, за дверью были те,
Кто дорог был, кого любила.
Но дед мой с ней бывал жесток,
Ворчал: “Какое счастье, дожил!”
Чахоточную на порог
Лишь пустит, сесть ей 

не предложит.
Минуты две и побредёт -
Нет сил стоять ни в честь, 

ни в славу,
А пьяный муж опять прибьёт:
“Ты где шаталася, шалава?!”.
Обнять бы мне ее, хоть раз,
Сказать: “Люблю тебя, родная”.
Но только слез поток из глаз:
“Как дальше с этим жить?! 

Не знаю!”
Сердечные пожелания 

женщинам ВОИ
Россиянки, о как вы сердечны!
Настроений Вам самых весенних
И взаимной любви бесконечной,
Добрых слов, благодати, веселья!
Чтоб услышать: “Поётся так часто,
И ни грусти в душе, ни сомнений!”
Пусть в глазах ваших искрится

 счастье,
Небывалое, на удивленье!
Пусть навеки умчатся невзгоды,
И пускай звонкий смех Ваш 

пленяет,
Ну а радость на долгие годы
Светлым солнышком в сердце 

сияет!

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА СОКО-
ЛОВА, 77 лет

Военное детство

Мы были серые, как соль.
А соль как золото ценилась.
В людских глазах застыла боль.
Земля дрожала и дымилась.
Надрывно плача: «Мама, хлеба!»
А мама плакала в ответ...
И смерть раскалывала небо,
Кровавый оставляя след.
Да, мало было хлеба, света,
Игрушек, праздничных конфет.
Одно лишь знали слово, это
Короткое, к несчастью, нет!
Как жили мы? Не знали сами.
Что выбила у нас война?
И материнскими глазами
На нас смотрела вся страна...

Жизнь продолжается

исполнилось в прошлом и 
стукнет в будущем году

Во� уж� � семьдеся�!..
Это надо осознать и прочув-

ствовать - семь-де-сят...
Вообще-то к цифре «7» мы 

относимся уважительно. Еще 
древние персы утверждали, что 
она приносит счастье… Вы дума-
ете, раньше почему люди счаст-
ливее жили? Да у каждого на 
комоде семь слоников стояли... 
Считается, что семерка воспиты-
вает отвагу и мужество. Вспом-
ните «Семеро смелых», «Велико-
лепную семерку», «Семь невест 
ефрейтора Збруева», А еще циф-
ра 7 свидетельствует о мудрости: 
«семеро одного не ждут», «семь 
раз отмерь, один отрежь», «семь 
бед - один ответ»...

Семерка также - лучший кво-
рум для благородных дел. Ведь 
это семеро гномов помогали Бе-
лоснежке. И семеро богатырей 
охраняют Спящую красавицу...

Это только для тупых дел нуж-
ны трое: «Три толстяка», или «на 
троих в подворотне»...

То ли дело портвейн «777», да 
еще если бутылка 0,7!

Так что цифра «7» сама по себе 
очень даже хорошая! Но вот что 
плохо: смотришь на свой юбилей-
ный возраст - 70 - и видишь, что к 
семерке нахально нолик прижи-
мается. Понимаете, нолик, ноль, 
ничто, пустое место! Но, оказы-
вается, важно, с какой стороны 
этот нолик прижимается...  Если 
спереди - всегда хорошо... Если 
сзади, то хуже...

«007» - это кто? Правильно - 
секретный агент, красавец, хра-
брец, мышцы играют, мускулы 
переливаются, шикарные лиму-
зины, яхты, самолеты... А «70» - 
это кто? Правильно - ветеран тру-
да, пенсионер, суставы скрипят, 
поясницу ломит, бесплатный 
проезд в городском транспорте, 
оптовые рынки...

Подумать только: какой- то ни-
чтожный ноль, а как жизнь пор-
тит! Но, зато, оказывается, этот 
ноль подталкивает к раздумьям, 
к осмыслению прожитого, к пере-
оценке ценностей...

Что главное в жизни? Раньше 
думалось: хорошая профессия, 
интересная работа, продвиже-
ние по службе, успех у женщин, 
красивая жизнь, новые впечат-
ления... Оказалось, в жизни глав-
ное - хорошее здоровье! Только 

понимать это начинаешь тогда, 
когда уже немножечко поздно...

Что самое ценное в жизни? 
Раньше думали: квартира, дача, 
машина, награды, драгоценно-
сти... Оказалось, в жизни самое 
ценное - родители, жена, дети, 
внуки...

Раньше казалось: все в жиз-
ни для тебя, весь мир твой, все 
мироздание! Теперь начинаешь 
делить: это для тебя, это не для 
тебя, а это вообще для других! До-
вольствуешься уже чем-то незна-
чительным. Как приятно, напри-
мер, когда контролерша в метро 
говорит тебе: «Молодой человек, 
а где ваше пенсионное удостове-
рение?»

Подходя к юбилею, начинаешь 
по-новому понимать разные по-
стулаты, законы общественного 
и материального развития, ко-
торые раньше заучивал, чтобы 
только сдать экзамен... Напри-
мер, о чем там все время гово-
рил старик Гегель? «Все течет, все 
изменяется!» Конечно. Раньше, 
например, праздник с чем ассо-
циировался? Праздник - это ил-
люминация и демонстрация! А 
теперь? Праздник - это компенса-
ция и индексация! Вот так!

Прожив семьдесят лет, ино-
гда начинаешь думать: хоро-
шо бы вернуться в прошлое или 
перенестись в будущее. Если 
добрая волшебница предложит 
прожить жизнь сначала, стоит со-
гласиться? Ну, не совершишь ты 
ранее допущенных ошибок, про-
счетов, постараешься избежать 
то неприятное, что было... Жизнь 
здесь «тютелька в тютельку» не 
повторится... В какой-то день вы-
йдешь не в то время, пойдешь 
не в ту сторону и не встретишь в 
своей новой жизни кого-то... Бу-
дут новые друзья, новые болез-
ни, новые ошибки... А кто сказал, 
что новые друзья будут лучше 
старых, другие болезни менее бо-
лезненны, а новых ошибок будет 
меньше?

Так, может, попросить добрую 
волшебницу, чтобы помогла не 
в свои 17 лет вернуться, а в свои 
170 перенестись? Я во сне её 
встретил и попросил... А она го-
ворит: «На газетку из будущего, 
почитай. А то обратно попро-
сишься - поздно будет!» Я буду-
щую газетку взял, наткнулся на 
раздел информации и объявле-
ний, стал читать...

ВСЕМ, КОМУ

Ваше творчество

«С будущего года в связи с пе-
ренаселенностью нашей плане-
ты молодоженам вместо отдель-
ных коттеджей будут выделяться 
шесть соток на обратной стороне 
Луны».

«Состоятельная русалка с пла-
неты Эпсилон-Центавра объявля-
ет набор землян в свой мужской 
гарем Размер гонорара - по дого-
воренности.»

«Первая брачная ночь в Интер-
нете! Виртуальный секс! Транс-
формация мужского пола в жен-
ский и обратно в течение суток! 
Возможна оплата кредитными 
картами!»

«В секретных лабораториях 
Пентагона по генной инженерии 
завершаются опыты по превра-

щению обезьяны в человека уже 
в третьем поколении».

Проснулся в холодном поту... 
Безумный, безумный, безумный 
мир! Нет, лучше оставаться на 
своем месте в своем времени!

И вот, оглядываясь на свою 
жизнь с высоты прожитых  че-
тырнадцати пятилеток (помни-
те, было такое летосчисление?), 
можно смело сказать: все было - 
радость и горе, взлеты и падения, 
победы и поражения, любовь и 
ненависть... И все-таки она - про-
житая жизнь - чертовски хоро-
ша! Так давайте начнем нашу 
пятнадцатую пятилетку и не 
будем бороться за ее досрочное 
выполнение!!!

Виктор ПЕТЕРСОН
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Одна из самых эффективных, 
неоднозначных и загадочных 
спецслужб мира. Главная ее за-
слуга была в том, что, обезвре-
живая агентуру противника и 
снабжая его дезинформацией, 
удалось лишить немцев досто-
верных данных о планируемых 
советским командованием опе-
рациях. Генерал-фельдмаршал 
Вильгельм Кейтель (тот самый, 
который подписал акт о капиту-
ляции Германии 8 мая 1945 года) 
в ходе Нюрнбергского трибунала 
вынужден был признать: «Мы ни 
разу не получили данных, кото-
рые оказали бы существенное 
воздействие на развитие военных 
событий». Сегодня очень многое 
из тайного стало явным, а история 
Смерша превратилась в наиболее 
известные страницы летописи во-
енной контрразведки. Поэтому 
будем лаконичны и буквально в 
нескольких словах обозначим ос-
новные направления работы кон-
трразведки.

ОПЕРАЦИЯ «МОНАСТЫРЬ»
Операция была основана на ра-

диоигре, которую группа контр-
развндчиков  вела со структура-
ми абвера. В качестве основного 
исполнителя выступал советский 
разведчик А.П. Демьянов, рабо-
тавший под псевдонимом «Гей-
не». В результате операции было 
захвачено около 50 диверсантов, 
арестовано семь пособников нем-
цев (в том числе был захвачен и 
впоследствии перевербован Зо-
бач  Григорий Григорьевич), по-
лучено от немцев несколько мил-
лионов советских рублей. Когда 
увеличилось количество при-
бывающих от немцев курьеров, 
операция была переименована 
в операцию «Курьеры». Но глав-
ный итог операции - это большое 
количество дезинформации, ко-
торая была передана немецкому 
командованию. Подготовкой де-
зинформации занимались на са-
мом высоком уровне офицеры ге-
нерального штаба, в ряде случаев 
информация согласовывалась со 
Сталиным.

Одним из примеров такой 
успешной дезинформации явля-
ется сообщение, которое отпра-
вил «Гейне» о предстоящих уда-
рах под Ржевом и на Северном 
Кавказе. Немцы стали готовиться 
к их отражению. Туда были пере-
брошены дополнительные и не-
мецкие (секретно),  и советские 
(демонстративно) войска.

Приказом Ставки из-под Ста-
линграда под Ржев прибыл мар-
шал Г.К. Жуков, а, ведь, в Сталин-
граде он готовил крупнейшую 
наступательную операцию. И аб-
вер не устоял – поверил! Немцы 
еще более усилили свою оборону, 
ослабив другие участки фронта, 
в том числе и группировку под 
Сталинградом. Начатое нами под 
Ржевом наступление было от-
ражено, а 19 ноября 1942 года 
началось стратегическое насту-
пление под Сталинградом. Оно 
явилось полной неожиданностью 

для фашистов и завершилось на-
шей победой! Примечательно, 
что маршал Жуков не был постав-
лен в известность о радиоигре и 
об истинных целях операции под 
Ржевом, за что он потом долго 
обижался на Ставку.

ОПЕРАЦИЯ «АРИЙЦЫ»
В 1944 году, 23 мая, советские 

войска наблюдения, оповещения 
и связи обнаружили недалеко 
от поселка Утта, что находится в 
Астраханской области, вражеский 
сверхмощный самолет, который 
перебросил на советскую тер-
риторию диверсантов во главе с 
сотрудником немецкой разведки 
Эбергардом фон Шеллером. На 
эту группу была возложена зада-
ча подготовки базы на калмыц-
кой территории с последующей 
переброской туда 36 эскадронов 
подразделения, именовавшегося 
«Калмыцким корпусом доктора 
Долля». Целью диверсантов была 
организация восстания среди 
местного населения. Предпола-
галось, что возглавит восстание 
доктор Долль. В район посадки 
немецкого самолета тут же была 
вызвана истребительная авиация 
и направлены опергруппы. В ре-
зультате принятых мер вражеский 
самолёт был обнаружен и подож-
жён. Десант и экипаж оказали при 
задержании вооружённое сопро-
тивление. В ходе завязавшейся 
перестрелки было уничтожено 7 
человек, а 12 взяты в плен. Остав-
шиеся 14 человек смогли скрыть-
ся, однако Шеллер успел передать 
в разведцентр радиограмму об 
успешном приземлении. В Москве 
данное обстоятельство не оста-
лось без внимания. Располагая 
сведениями о характере задания, 
поставленного перед отрядом, а 
также захваченными шифрами, 
радиоаппаратурой и радистами, 
было решено начать радиоигру 
с абвером под кодовым названи-
ем «Арийцы». Для участия в ра-
диоигре было решено привлечь 
старшего группы Эбергарда фон 
Шеллера и радиста самолёта 
обер-лейтенанта Ганса Ганзена, 
которым в целях конспирации 

присвоили псевдонимы «Борода» 
и «Колонизатор» соответственно.

За время проведения операции 
«Арийцы» успехов было много, но 
главный успех операции заклю-
чался в том, что советской контр-
разведке удалось сорвать попыт-
ку организации повстанческого 
движения в советском тылу.

ОПЕРАЦИЯ «ТУМАН»
В начале лета 1944 года в ГУКР 

СМЕРШ пришло сообщение о 
возможной диверсии крупного 
масштаба. От рижской агентуры 
поступила информация, что в ате-
лье некто заказал кожаный плащ 
похожий на военный, но с особен-
ностью: правый рукав попросили 
сделать шире левого.

О самолёте Arado Ar-232 из спе-
цотряда по переброске дивер-
сантов тоже сообщили в день его 
прибытия на немецкий прифрон-
товой аэродром. Более того, были 
известны примерное время выле-
та и район выгрузки диверсантов. 
Контрразведчикам не помешало 
даже то, что подбитый нашими 
зенитчиками самолёт совершил 
вынужденную посадку в сторо-
не от намеченной площадки. Два 
пассажира выкатили из самоле-
та армейский мотоцикл, а в нем 
— миниатюрный гранатомёт (тот 
самый, что крепится в рукаве пла-
ща), мины, боеприпасы, различ-
ные документы.

Мотоцикл остановили ранним 
сентябрьским утром 1944 года на 
подъезде к Москве — обычная 
проверка документов. Казалось 
бы, учитывая звание и должность 
Петра Таврина - майор, замести-
тель начальника отдела СМЕРШа 
39-й армии - чистая формаль-
ность. Позднее тот недоумевал, за 
что зацепился старший лейтенант, 
едва глянув на документы: офи-
цер попросил его и следовавшую 
с ним спутницу - младшего лей-
тенанта пройти в дежурку. В чём 
дело? Ведь всё продумано до ме-
лочей: безукоризненно изготов-
ленные документы, телеграмма 
руководства СМЕРШа с вызовом 
в Москву, звезда Героя Советского 
Союза на груди, а в планшете ещё 

и специально отпечатанная газета 
«Правда» с указом о присвоении 
этого высокого звания майору 
Таврину. Но как раз на наградах и 
прокололся немецкий агент, под-
готовленный для покушения на 
Иосифа Сталина: орден Красной 
Звезды у него был на левой сто-
роне кителя, а не на правой, как 
положено. Тогда была не только 
сорвана попытка покушения на 
главу государства, но и успешно 
проведена радиоигра. В ходе неё 
перевербованная радистка Ши-
лова до апреля 1945 года переда-
вала в германский разведцентр 
сообщения о проделанной работе 
и о том, что главное задание будет 
вот-вот выполнено. Иными слова-
ми, нет необходимости посылать 
в Москву ещё одну группу.

«БЕРЕЗИНА»
18 августа 1944 года связной 

абвера, законспирированный на 
территории Белоруссии, радиро-
вал: в районе Березины уцелел 
большой отряд вермахта, чудом 
избежавший разгрома и укрыв-
шийся в болотистой местности. 
Обрадованное командование 
десантировало в указанных ко-
ординатах боеприпасы, продо-
вольствие и радистов. Те немед-
ленно сообщили: действительно, 
немецкая часть, численностью до 
двух тысяч, во главе с полковни-
ком Генрихом Шерхорном, остро 
нуждается в оружии, провиан-
те и специалистах-подрывниках 
для продолжения партизанской 
борьбы. На самом деле это была 
грандиозная операция нашей 
разведки под кодовым названием 
«Березина», с участием настоящих 
немецких офицеров, перешедших 
на сторону Красной Армии. Воз-
душное снабжение «своего» отря-
да Германия продолжала вплоть 
до мая 45-го.

Сотрудники Смерша вписали в 
историю советской военной кон-
трразведки одну из самых ярких, 
славных и героических ее стра-
ниц.

Всего за годы Великой Отече-
ственной войны военной кон-
трразведкой было обезврежено 
более 30 тысяч шпионов, около 
3,5 тысячи диверсантов, свыше 
6 тысяч террористов. За линию 
фронта, в тыл противника было 
заброшено свыше 3 тысяч аген-
тов. Военные контрразведчики, 
не щадя жизни ради защиты Оте-
чества, достойно выполнили свой 
долг. Многие из них были удосто-
ены высоких государственных на-
град, а четверым присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Этой статьей мы хотим напом-
нить о том, что активно наса-
ждаемое в недалеком прошлом 
«клише» сотрудника военной 
контрразведки как бездушного, 
бесчеловечного карьериста да-
леко не соответствует реальным 
людям, исполнявшим свой долг 
в рядах Смерша и положившим 
свои жизни на алтарь победы над 
фашизмом. 

Спецкор ВВП

Связь времен

ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА 
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Помпа, радио, стратег, идиот, косогор, враки, ан-
шлаг, Ижевск, семга, титр, Обь, вьюга, фикс, озорник, пахта, игра.
По вертикали: Жажда, ведьма, висок, гогот, Отто, аваабаза, свин, 
оратор, шкет, фри, галл, викинг, плевок, аист, Кир, ринг, краска.

То, что сегодня принято назы-
вать линолеумом, на самом деле 
таковым не является. Мягкий 
пластичный листовой материал, 
к которому мы привыкли — это 
изобретение современной хими-
ческой промышленности — ПВХ 
покрытие для пола. Технология 
изготовления настоящего, на-
турального линолеума карди-
нально отличается от процесса 
создания привычного для нас 
ПВХ-покрытия. Итак, что же та-
кое линолеум?

Первый линолеум появился 
еще у древних викингов, кото-
рые укрепляли и пропитывали 
льняную ткань путем нанесения 
на нее масла. Полученный мате-
риал воины использовали для па-
русов, получавшихся крепкими и 
практически водонепроницае-
мыми. Столетия спустя, в начале 
XVII века использовали похожую 
по технологии изготовления про-
масленную ткань, пропитанную 
прокаленным льняным маслом, 
пчелиным воском и смолой де-
ревьев. У некоторых народно-
стей технология приготовления 
укрепляющего состава включала 
использование расплавленного 
янтаря. Однако приоритетным 
оставалось все же льняное масло, 
так как оно быстро подсыхает на 
открытом воздухе, образуя эла-
стичную, прочную полупрозрач-
ную пленку. Это возможно бла-
годаря высокому содержанию 
жирных кислот в льняном масле. 
Первооткрыватели упомянутой 
характеристики льняного масла 
даже не подозревали о том, ка-
кое признание получит позже это 
изобретение.

В 1627 году натуральная ткань, 
изготовленная по указанной 
выше технологии, получила на-
звание «промасленного полот-
на». На этом этапе ее только в 
редких случаях использовали 
как прототип линолеума. В боль-
шей мере созданный натураль-

ный линолеум служил в качестве 
специальных защитных покры-
тий — чехлов и куполов для ка-
рет, корабельных парусов и улич-
ных навесов.

Только в 1763 году британец 
Натан Смит получает патент 
на изготовление натурального 
линолеума по специальной, ав-
торской технологии. Порядок 
обработки ткани включал нане-
сение на ткань в горячем состо-
янии особой массы, включавшей 
смесь живицы, смолы, пчелиного 
воска, специального коричне-
вого пигмента и льняного масла. 
Уже через 80 лет (в 1843 году) со-
здана разновидность линолеума 
— камптуликон (греч. «kampto» 
— «я сгибаюсь»), в состав кото-
рого входила молотая пробка. 
Поскольку покрытие получа-
лось тонким по сравнению с со-
временным ПВХ-линолеумом на 
плотной синтетической основе, 
то пол под линолеум нужно было 
максимально выровнять.

Камптуликон стал весьма попу-
лярен за короткий промежуток 
времени, но вскоре очень быстро 
его производство начало угасать, 
так как цены на каучук значитель-
но поднялись, и изготовление из 
него напольного покрытия стало 
попросту невыгодным. В каче-
стве основных материалов для 
производств линолеума стали на-
бирать популярность такие, как 
льняная олифа и льняное масло.

Вскоре после пика популяр-
ности «льняного» линолеума по-
явилось и модифицированное 
оксидированное (проще говоря, 
окисленное) льняное масло, ко-
торое называется линоксином. 
Улучшенный способ его изготов-
ления был разработан Фредери-
ком Уолтоном, который получил 
патент в Англии и с тех пор стал 
считаться изобретателем совре-
менного линолеума. Именно он 
придумал распространенное по 
сей день название для этого вида 
напольного покрытия.

Появление первой компании, 
которая специализировалась 
на выпуске линолеума, датиру-
ется 1864 годом. Она появилась 
неподалеку от Лондона и носила 

ИСТОРИЯ  ЛИНОЛЕУМА

Слово линолеум в переводе 
с латинского языка значит 
буквально следующее: 
«linum» - льняное полотно и 
«oleum» - масло.

название «Уолгон, Тейлор и Ко».
Начиная с 1882 года, стали 

появляться и первые немецкие 
заводы, которые и по сей день 
славятся высочайшим уровнем 
качества своей продукции.

Но и выпускаемые этими пред-
приятиями виды линолеума еще 
должны были пройти долгий путь, 
в течение которого они должны 
были совершенствоваться, при-
обретать более высокий уровень 
качества и дизайн, востребован-
ный в тот или иной период. Но 
основополагающий рецепт изго-
товления напольного покрытия 
дошел до современности именно 
в том самом виде.

Постепенное удорожание на-
турального сырья потребовало 
замены некоторых составляю-
щих элементов на искусственные, 
благодаря чему и появился со-

временный вариант линолеума. 
Стремительное развитие пласт-
массовой промышлености дало 
возможность использовать ком-
поненты производства и в созда-
нии нового ПВХ-покрытия. Более 
дешевые составляющие позво-
лили изготавливать линолеум 
для широкого круга потребите-
лей, хотя натуральное покрытие, 
изобретенное нашими предками 
(не взирая на его высокую стои-
мость), остается популярным и на 
сегодняшний день. В 80-е годы, 
можно сказать, вторую жизнь 
обрел натуральный линолеум. 
Многие производители наладили 
его выпуск, а потребители вспом-
нили о том, что данное наполь-
ное покрытие является наиболее 
экологичным и обладает некото-
рыми другими положительными 
качествами.


