
Празднование Дня Героев 
Отечества в современной Рос-
сии возродили в 2007 году. 

И теперь ежегодно 9 декабря 
мы чествуем своих героев. Более 
того, учрежденный еще Екате-
риной II орден Святого Георгия 
Победоносца снова стал высшей 
военной наградой, правда, про-
изошло это чуть раньше – в 2000 
году. 

Таким образом, 9 декабря рос-
сияне с гордостью и благодарно-
стью славят Героев Советского 
Союза, Российской Федерации, а 
также кавалеров ордена Славы и 
ордена Св. Георгия. 

Россияне горды своими воина-
ми, которые проявили доблесть 
и отвагу на полях сражений. Мы 
восхваляем и тех героев, что про-
явили мужество и бесстрашие в 
мирное время. Далеко не каждый 
способен броситься спасать дру-
гого человека, «не жалея живота 
своего». Вот потому и награжда-
ют в мирное время героев Отече-

ства высшим орденом воинской 
славы – Георгием. Вот потому и 
день этот 9 декабря так почитаем 
нынешними россиянами. Честь и 
хвала героям!

Могуча Россия на все времена –
И в прежние годы, и ныне.
Героями наша Отчизна сильна,
Отечество славится ими.
Сегодня героев 

поздравить хотим:
Вас много, мы вами гордимся.
Мы помним, мы любим – 

на этом стоим,
На вас походить мы стремимся.

Для тех, кто стоит 
на защите страны,

Мы душу и сердце откроем.
Отважны, надежны 

и духом сильны.
Так вечная слава героям!

Хочу сказать спасибо всем, 
кто пишет нам письма, задает 
вопросы. Вместе с вами мы узна-
ем что-то новое и делаем нашу 
газету интереснее. Отдельное 
спасибо жителям Приокского 
района Нижнего Новгорода – 
самым активным нашим читате-
лям.

И, как всегда, напоминаю  наши 
адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093,

 г.Нижний Новгород, ул.Деловая, 
дом 19, офис 14, редакция газе-
ты;
• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

№46 (88)
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6 декабря
• День рождения микроволно-
вой печи.

7 декабря
• Международный день граждан-
ской авиации;
• День собутыльника.

8 декабря
• День образования российского 
казначейства.

9 декабря
• День Героев Отечества;
• Международный день борьбы 
против коррупции;
• День ведомственной охраны 
железнодорожного транспорта 
России;
• Егорий Осенний (Юрьев день);
• День рождения компьютерной 
мыши.

10 декабря
• День прав человека;
• День создания службы связи 
МВД России;
• День Нобеля;
• Всемирный день футбола;

• Международный день прав жи-
вотных.

11 декабря
• Международный день гор;
• Международный день танго.

12 декабря
• День Конституции Российской 
Федерации.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ:

5 декабря 2018 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Виктор Васильков
АХ, ЕСЛИ БЫ БЫЛО ВОЗМОЖНО
Ах, если бы было возможно,
Вернуться в то время опять,
Где было ещё не тревожно
О будущем нашем мечтать.
Где зимы со снежною бабой,
На солнце сверкает снежок
И мы с молодым ещё папой
На лыжах ушли на часок.
Вернуться туда, где метели
С холма начинают разбег.
Где веник стоит возле двери,
Чтоб с валенок стряхивать снег.
Туда, где с покупками мама,
Приходит под вечер домой.
Где в печке весёлое пламя,
Сосновою пахнет смолой.
Где школа стоит на пригорке,
Полно в ней опять детворы
И я вновь сижу на «галёрке»,
Весь смирный такой до поры.
Вернуться туда, где учитель
У карты стоит СССР
И вызван им чей-то родитель
Для срочных принятия мер.
Ах, если бы было возможно
В родительский дом постучать
И дверь, отворив осторожно,
Родителей милых обнять.
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Вопрос: Книгу «Кологривский 
волочок» написал Крупин (имя и 
отчество не помню). Есть ли о 
нем какие-нибудь сведения: кто 
он, откуда и т.д.?

Ответ: Книгу «Кологривский 
волок» написал Юрий Серафимо-
вич Бородкин.

Он родился 4 апреля 1937 года 
в городе Горьком. Его детство, со-
впавшее с трудным временем во-
йны, прошло в костромской де-
ревне Афонино под Кологривом. 
В 1954 году, окончив среднюю 
школу, он поступил в Ярослав-
ское военное железнодорожное 
училище. С 1956 по 1959 год учил-
ся в Ярославском химико-ме-
ханическом техникуме. С 1959 
работал мастером на заводе 
Синтетического каучука №1, с 
1965 – в Центральном бюро тех-
нической информации, затем в 
Верхне-Волжском книжном изда-
тельстве – редактором, заведую-
щим редакцией художественной 
литературы. В 1967 году Ю.С.Бо-
родкин окончил Литературный 
институт имени А.М.Горького. 

Повесть «Кологривский волок» 
была опубликована в журнале 
«Москва» (1974, № 7). В ней пове-
ствуется о жизни деревни в годы 
Великой Отечественной войны и 
в послевоенный период, о долге 
современников перед старшим 
поколением, о воспитании у де-
ревенской молодежи лучших тра-
диций отцов – любви к Родине, к 
отчей земле, к делу, которому от-
даешь всю жизнь.

Юрий Бородкин является пред-
седателем правления Ярослав-
ской писательской организации, 
секретарем правления Союза пи-
сателей РСФСР. За литературную 
работу награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Владимир Николаевич Кру-
пин – известный русский писа-
тель-прозаик родился 7 сентября 
1941 года в селе Кильмезь Киров-
ской области.

Любимыми героями писателя 
являются причудливые деревен-
ские мужики, мудрые юродивые, 
доморощенные философы, кото-
рые наивно и косноязычно вы-
ражают истинную суть событий. 

Но именно они говорят правду 
о жизни, противостоящую злой 
лжи, которая успела пропитать 
советское общественное устрой-
ство. Именно такое устройство, 
по мнению писателя, провоциру-
ет пьянство, социальную апатию, 
а также нравственное безразли-
чие к происходящему. 

В настоящее время Владимир 
Крупин перешел к теме право-
славия и в своих произведениях 
выражает мысль о том, что имен-
но православная вера может 
спасти нашу страну. Данная идея 
хорошо прослеживается в его по-
вестях «Великорецкая купель», 
«Крестный ход», «Последние 
времена», в повести «Слава Богу 
за все. Путевые раздумья». Тема 
православной культуры настоль-
ко глубоко вошла в сознание ав-
тора, что он не только щедро де-
лится своими размышлениями на 
страницах различных произве-
дений, но и преподает в Москов-
ской Духовной академии.  

Вопрос: В начале ноября Ниже-
городское радио сообщило, что 
Ольга Полянская – предводи-
тель дворянства у нас. Кто ещё 
причислил себя к дворянству? 
Чем они занимаются? Чего до-
биваются?

Ответ: Общероссийская об-
щественная организация «Союз 
потомков Российского Дворян-
ства – Российское Дворянское 
Собрание» (сокращённое наиме-
нование – Российское Дворян-
ское Собрание, РДС) является 
корпоративной общественной 
организацией, объединяющей 
лиц, принадлежащих к россий-
скому дворянству, а также по-
томков российских дворянских 
родов, документально и нео-
провержимо доказавших свою 
несомненную принадлежность 
к российскому дворянству. РДС 
было создано на Учредительном 
собрании в Москве 10 мая 1990 
г., официально зарегистрировано 
Министерством юстиции РСФСР 
17 мая 1991 г.

Деятельность Российского Дво-
рянского Собрания направлена 
на возрождение величия России, 
всех входивших в неё регионов, 
на сохранение исторического и 
культурного наследия Россий-
ской Державы, на восстановле-
ние и продолжение исторической 
преемственности государства 

и поколений, на формирование 
общественного сознания на ос-
нове традиционных российских 
духовных и нравственных ценно-
стей, веры предков и историче-
ских традиций Российской Госу-
дарственности, на утверждение 
в обществе истинной культуры, 
принципов гражданского досто-
инства и чести, традиций верно-
го служения своему Отечеству, 
уважения к российской истории, 
высокой нравственности и духов-
ности. (От редакции: Эти цели 
записаны исключительно с их 
слов, подтверждения делами мы 
не нашли, а раскрыть адекватно  
некоторые определения они не 
могут даже на словах, например, 
что они понимают под «истин-
ной культурой».)

В состав Российского Дво-
рянского Собрания входят око-
ло 70 региональных отделений 
(региональных – губернских – 
Дворянских Собраний) и пред-
ставительств, в том числе регио-
нальные Дворянские Собрания, 
созданные на большинстве тер-
риторий исторической Россий-
ской Державы – стран Ближнего 
Зарубежья и Балтии, а также 4 
отделения и представительства 
в странах Дальнего Зарубежья: в 
Австралии, Болгарии, Западной 
Америке и Франции. Общая чис-
ленность РДС – около 9-10 тыс. 
человек с членами семей.

Почётным членом РДС был Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, представи-
тель дворянского рода Ридиге-
ров.

При выборе Предводителя дво-
ряне руководствуются не столько 
деловыми, сколько моральными 
качествами избираемого. 

Сейчас нижегородской знатью 
управляет Ольга Николаевна По-
лянская. Она является правнуч-
кой фельдмаршала графа Миха-
ила Илларионовича Кутузова. По 
образованию Ольга Николаев-
на врач, кандидат медицинских 
наук, но работает сейчас на долж-
ности директора рекламного 
агентства.

На сегодняшний день в Ниж-
нем Новгороде живут около ста 
дворян. Раз в месяц они соби-
раются в Доме культуры имени 
Свердлова. Выбор этого места не 
случаен – ведь именно здание ДК  
когда-то занимало Губернское 
дворянское собрание. Теперь 
нижегородские дворяне лишь 

арендуют здесь небольшой кон-
ференц-зал, в котором вместо 
роскошной мебели – ряды казен-
ных кресел, вместо старинных 
портретов – фотографии детских 
кружков на стенах.

От редакции: Конкретных лю-
дей мы перечислить не можем, 
это достаточно закрытая ин-
формация. Но узнали, что родов, 
которые могут претендовать 
на дворянское звание достаточ-
но много. Среди них мы увидели, 
например Сорокиных, Беклеми-
шевых, Танеевых, Пановых и др. На 
наш взгляд дворянское собрание 
– это такой междусобойчик, ни-
чего не решающий и не определя-
ющий, и, вероятно, совершенно 
бесполезный. Лишь бы только не 
стал вредным для окружающих и 
не стал бы источником проблем 
для большинства.

Вопрос: Кому принадлежат 
телеканалы 1, «Россия», НТВ, 
ННТВ, «Волга», СТС, ТНТ, «Куль-
тура», «Звезда», «Домашний» и 
другие? Есть ли среди них госу-
дарственные?

Ответ:  «Первый»: 51% акций 
– у государственных структур, 
49% акций – у частных компаний, 
таким образом, телеканал счита-
ется государственным.

Россия 1, Россия 2, Россия 24, 
Россия К, Моя планета, Спорт 
1, РТР-Планета входят в состав 
Государственного ВГТРК – Все-
российской государственной 
телевизионной и радиовеща-
тельной компании. Российская 
медиа-корпорация была обра-
зована Постановлением Прези-
диума Верховного Совета. Итого: 
100% акций принадлежат госу-
дарству.

НТВ (АО «Телекомпания НТВ»). 
Сейчас канал принадлежит на 
86% АО «Газпром-Медиа Хол-
динг» (на 35% – напрямую, на 51% 
– через ООО «Аура-Медиа»). Теле-
канал – частный.

«Звезда»: Юридическое лицо 
канала – ОАО «ТРК ВС РФ «Звезда». 
Собственник на 99,99% – ОАО «ТК 
Красная Звезда», на 100% при-
надлежащее «дочке» Миноборо-
ны – АО «Красная звезда». Еще 
0,01% телеканала Министерство 
обороны владеет напрямую.

ОАО ТВЦ: Город Москва (Де-
партамент имущества г.Москвы) – 
99%, ЗАО «Промторгцентр» – 1%. 
Итого: 99% акций принадлежат 
государству, 1% частным лицам.

СТС, ДТВ: 100% акций при-
надлежит СТС Медиа, акционе-
рами которой в свою очередь 
являются: Modern Times Group 
Broadcasting AB (39,8%) (Шве-
ция), ABH Holdings Corporation 
(структура Альфа-банка, 26,49%), 
фонды под управлением Baring 
Vostok Capital Partners (3%), груп-
па Access Industries Леонарда Бла-
ватника (6,1%) и 25% акций торгу-
ется на бирже NASDAQ (США).

Спрашивали – отвечаем
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В холодное время года кожа 
и волосы становятся уязвимыми 
вследствие воздействия мороза, 
ветра, работы отопительных си-
стем в жилых домах и офисах – во 
избежание проблем необходимо 
носить теплую одежду, соблюдать 
режим питания и использовать за-
щитные крема. Об этом сообщил 
главный дерматовенеролог и кос-
метолог департамента здравоох-
ранения, директор Московского 
научно-практического центра дер-
матовенерологии и косметологии, 
профессор Николай Потекаев.

«С наступлением холодов в 
особом уходе нуждаются волосы. 
Сочетание низких температур, 
слишком сухого воздуха в поме-
щении и недостатка витаминов, 
от которых многие страдают в 
зимнее время, приводит к непри-
ятным последствиям. Усильте 
питание волос, обязательно ис-
пользуйте питательные маски. 
При низких температурах носите 
головной убор, это поможет из-
бежать спазма сосудов, который 
приводит к воспалительным забо-
леваниям, спонтанному и очагово-
му выпадению волос», – рассказал 
он.

Н.Потекаев подчеркнул, что 
смена климата – стресс для орга-
низма. По его словам, кожа зимой 
обезвожена, и в это время стоит 
пересмотреть ежедневную про-
грамму ухода, сделав акцент на ув-
лажнении вечером, а на питании – 
в утреннее время. Чтобы защитить 
кожу от воздействия мороза, он 
посоветовал использовать специ-
альные кремы с повышенным со-
держанием специальных жировых 

субстанций, не забывать про кожу 
губ и после каждого умывания на-
носить на них увляжняющий крем.

«Если вы любитель понежиться 
в ванне, – помните, что после при-
ема водных процедур нужно обя-
зательно нанести на тело крем, 
содержащий эмолиенты. Эмоли-
енты – средства ухода за кожей, 
сочетающие в себе свойства 
как, собственно, косметических 
средств, так и некоторые свой-
ства лекарств», – добавил Н.Поте-
каев.

Он также напомнил, что в зим-
нее время могут обостряться хро-
нические заболевания, такие как 
атопический дерматит и псориаз, 
у некоторых людей развивается 
холодовая крапивница. Подбором 
лечения, в том числе физитера-
певтического, должен заниматься 
врач-дерматолог, подчеркнул Н. 
Потекаев.

«Главный совет – соблюдать ба-
ланс во всем. Соблюдайте водный 
баланс в организме, пейте чистую 
или минеральную воду, зеленый и 
травяной чаи. Проветривайте 
помещение, установите увлажни-
тель воздуха. Не отказывайтесь 
от солнцезащитных кремов: уль-
трафиолетовые лучи зимой не 
теряют свою активность. Не впа-
дайте в крайности, не садитесь 
внезапно на вегетарианскую дие-
ту и не начинайте бесконтроль-
но принимать разные витамины 
– посоветуйтесь с врачом, необ-
ходимо ли вам принимать допол-
нительно витамин А или Е, чтобы 
нормализовать сало- и потоот-
деление вашей кожи», – добавил 
врач.

Старению подвержено не 
только наше тело, но и мозг. 
Увы, сохранить память, ясный 
ум и интеллект в преклонном 
возрасте удается далеко не 
всем. Тем не менее, нейрофизи-
ологи уверены – если правильно 
питаться, вести активный об-
раз жизни и посвящать время 
определенным занятиям, раз-
вивающим мозг, в старости вы 
будете умнее всех!

Вот 12 самых интересных и по-
лезных хобби для развития мозга. 
Выберите одно или несколько и 
посвящайте им хотя бы полчаса в 
день!

#1. Медитация
Медитация помогает снизить 

уровень стресса, давление кро-
ви, укрепить иммунную систему и 
улучшить способность концентри-
роваться. Всего десять минут пол-
ной релаксации вернут вам отлич-
ное настроение и помогут мозгу 
работать лучше.

#2. Работа в саду
Садоводство – полезное хоб-

би для мозга. Когда вы проводите 
время, выращивая овощи и фрук-
ты, Вы:

• снижаете уровень гормона 
стресса;

• заряжаетесь позитивом;
• гордитесь своими достижени-

ями;
• выполняете физическую рабо-

ту;
• проводите время на свежем 

воздухе.
#3. Приготовление пищи

Исследования показывают, что 
люди, которые готовят кушать 
дома, ведут в целом более здо-
ровую жизнь. Помимо этого, они 
имеют возможность выбрать мак-
симально здоровые продукты и 
насладиться процессом приготов-
ления, что благотворно сказывает-
ся на состоянии мозга.

#4. Чтение
Чтение учит разум фокусиро-

ваться, расширяет словарный 
запас, развивает воображение, 
аналитические способности и де-
лает мозг более активным. Поми-
мо этого, чтение – один из лучших 
способов борьбы со стрессом.

Чтение перед сном помогает 
быстрее погрузиться в крепкий и 
здоровый сон.

#5. Игра на музыкальном 
инструменте

Игра на музыкальном инстру-
менте способствует когнитивному 

развитию, улучшает координацию 
и мелкую моторику.

#6. Игра в шахматы
Игра в шахматы, несомненно, 

является одним из лучших хобби 
для мозга: во время игры развива-
ются оба полушария мозга, улуч-
шается память и улучшается стра-
тегическое мышление.

#7. Танцы
Танцы – это не только отличная 

физическая тренировка, которая 
снижает уровень стресса и повы-
шает уровень серотонина. Танцы 
– это также способ стать умнее, 
поскольку для запоминания и 
воспроизведения различных ком-
бинаций движений Вы активно 
задействуете различные области 
мозга.

#8. Командные виды спорта
Играя в команде, Вы получаете 

множество преимуществ: подвиж-
ность, новые друзья и общение. 
Исследование показывают, что от-
сутствие общения негативно ска-
зывается как на состоянии мозга, 
так и на общем состоянии здоро-
вья. Поэтому баскетбол, футбол, 
волейбол и прочие командные 
виды спорта станут отличным спо-
собом провести время с пользой.

#9. Боевые искусства
Помимо очевидного преимуще-

ства – умения постоять за себя – 
боевые искусства отлично разви-
вают мозг, повышая способность 
концентрироваться, удерживать 
равновесие, а также достичь един-
ства разума и тела.

#10. Вязание
Эксперты утверждают, что вя-

зание – отличный способ борьбы 
с тревожностью, беспокойством, 
депрессией и хронической болью. 
Преимущества работы руками 
можно сравнить с эффектом меди-
тации.

#11. Письмо
Ведение дневника, журнала 

или блокнота, в котором вы запи-
сываете свои мысли, идеи, цели и 
т.д. помогает решить множество 
проблем и служит своеобразным 
механизмом снятия стресса. Бо-
лее того, письмо помогает лучше 
запоминать информацию.

#12. Изучение языков
Мозг полиглотов работает ина-

че по сравнению с мозгом челове-
ка, который владеет всего одним 
языком. Изучение иностранного 
языка сделает вас умнее. Помимо 
этого, Вы сможете общаться с ино-
странцами, познавая их культуру.

Будьте здоровы

12 
ЛУЧШИХ ХОББИ, 
КОТОРЫЕ НЕ ДАДУТ 

ВАШЕМУ МОЗГУ 
ДЕГРАДИРОВАТЬ

В редакцию обратилась 
69-летняя местная жительница. 
Ее знакомый нуждается в перели-
вании крови и женщину интересу-
ет вопрос, может ли она помочь.

Сдавать кровь может любой че-
ловек старше 18 лет. Запрета на 
донорство людям, которым испол-
нилось 60 лет и больше, не суще-
ствует в нашей стране уже 10-й год. 
В Европе, к примеру, максималь-
ный возраст для этой процедуры 
отменили еще в начале 90-х годов. 
Для того, чтобы стать донором, 
нужно прийти в любое отделение 
центра крови, взяв с собой паспорт 
и СНИЛС. Если кровь окажется при-

годной, то снова повторить про-
цедуру можно будет через шесть 
месяцев. Доноры ежегодно про-
ходят медкомиссию, а терапевт 
подтверждает то, что человек го-
тов помочь спасти жизнь другим. 
У донора берут 350−450 мл крови, 
в зависимости от физиологических 
особенностей. Отмечается, что это 
не только не ухудшает самочув-
ствие, но и оказывает оздорови-
тельный эффект. Помогая другим, 
человек помогает себе: частые до-
норы выглядят моложе своих лет и 
реже подвержены вирусам. К тому 
же это отличная профилактика ин-
сульта.

ПОЧЕМУ ЗИМОЙ НУЖНО 
ВСЕГДА НАДЕВАТЬ ШАПКУ?

МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК СТАРШЕ 60 ЛЕТ 
СТАТЬ ДОНОРОМ?
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То, что ваш паспорт находится у 
вас в руках, еще не означает, что 
злоумышленники не смогут вос-
пользоваться им в своих целях. 
Современные технологии позво-
ляют мошенникам совершать пре-
ступления даже с помощью копии 
основного документа граждани-
на. Попавшая в руки злоумыш-
ленников копия паспорта может 
доставить его владельцу массу 
проблем. Естественно, большую 
часть таких проблем можно будет 
решить, но это потребует огром-
ных усилий: участие в судебных 
процессах, почерковедческие 
экспертизы, не говоря о поте-
рянном времени и испорченных 
нервах. Далее мы выясним, к чему 
может привести попадание копии 
паспорта в руки мошенников, и 
рассмотрим основные способы 
обезопасить себя. 

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА 
Один из самых распространен-

ных способов использования мо-
шенниками копии паспорта своей 
жертвы является получение ми-
крозайма. До сих пор существует 

большое количество микрофи-
нансовых организаций, которые 
не требуют предоставить ориги-
нал паспорта. Данная схема ис-
пользуется так же для получения 
кредитов с помощью онлайн-сер-
висов, довольно распространен-
ных на данный момент. 
ОТКРЫТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Еще одним вариантом исполь-
зования паспортных данных явля-
ется оформление на имя владель-
ца документа фирмы-однодневки, 
созданной для обналичивания 
полученных противозаконным 
путем денежных средств или дру-
гой криминальной деятельности. 

АРЕНДА КВАРТИРЫ 
Воспользовавшись доверчи-

востью собственника, злоумыш-
ленник может заключить дого-
вор аренды жилого помещения, 
используя персональные данные 
другого человека. При помощи 
такого подлога проживать в съем-
ной квартире может кто угодно, 
данную схему активно использу-
ют террористические организа-
ции. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ СИМ-КАРТЫ  
Несмотря на произошедшее 

этим летом ужесточение правил 
по обработке персональных дан-
ных абонентов, до сих пор суще-
ствуют возможности приобрести 
сим-карту от имени другого лица, 
имея на руках копию его паспор-
та. Оформленные на подставное 
лицо сим-карты используются 
преступниками для противоправ-
ных действий, а после очередной 
блокировки используются па-
спортные данные новой жертвы. 
Вариантов использования такой 
сим-карты в преступных целях 
множество – начиная с мошен-
нических схем и заканчивая ис-
пользованием телефона для при-
ведения в действие взрывного 
устройства. 

РЕГИСТРАЦИЯ САЙТА 
Копии паспорта будет вполне 

достаточно для регистрации до-
мена, на котором будет располо-
жен сайт, продающий запрещен-
ные товары, распространяющий 
порнографические или экстре-
мистские материалы либо зани-

мающийся иной противоправной 
деятельностью. Так же возможно 
использование паспортных дан-
ных для создания сайта, направ-
ленного на выкуп банковских 
карт у так называемых «дропов», 
с последующим использованием 
их в преступных целях. 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
Необходимо внимательно от-

носиться к документам и предо-
ставлять их копии, только если 
вы уверены в благонадежности 
запрашивающего их лица. Не 
следует хранить копии своих до-
кументов в облачном хранилище 
или на ящике электронной почты. 
Если вы обнаружили, что от ваше-
го имени совершаются какие-ли-
бо действия, следует незамедли-
тельно обратиться в полицию.

На первый взгляд трудно 
представить, что зять или 
невестка каким-либо образом 
могут претендовать на жили-
ще родителей своего супруга. 
Однако на практике встреча-
ются различные случаи, порой 
достаточно непредсказуемые. 
Рассмотрим ситуации, когда 
все же зять или невестка смо-
гут рассчитывать на получе-
ние части жилого помещения 
родителей супруга. 

УЧАСТИЕ СУПРУГА 
В ПРИВАТИЗАЦИИ 

Недавно судебная практика 
придерживалась такой позиции: 
если имущество приобреталось 
супругом в результате привати-
зации, то оно считается личным 
имуществом супруга. Однако 
в последнее время Верховный 
суд придерживается несколько 
иной практики. По его мнению, 
имущество, которое привати-
зировано одним супругом, не 
может считаться его личной соб-
ственностью. Это связано с тем, 
что приватизация не относится к 
безвозмездной сделке (точнее не 
является сделкой вообще), сле-
довательно, и положение ст.36 
Семейного кодекса РФ к ней при-
менять нельзя. Такая позиция 
указана в Определении Верхов-
ного суда от 28 ноября 2017 г. по 
делу №64-КГ 17-10. 

Рассмотрим на конкретном 
примере. В неприватизирован-
ной квартире проживают родите-
ли и их сын. Сын женится. После 
его свадьбы родители и сын реша-
ют приватизировать квартиру, по 

Юридическая помощь

ОПАСНОСТЬ: КОПИЯ ПАСПОРТА В ЧУЖИХ РУКАХ

КОГДА НЕВЕСТКА ИЛИ ЗЯТЬ 
МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ
НА ЧАСТЬ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ СУПРУГА

1/3 доли. Таким образом, супруг 
приобрел данную долю в период 
брака. Появляется вопрос: может 
ли супруга на нее претендовать? 
Если следовать позиции Верхов-
ного суда РФ, такая возможность 
у супруги есть. Поэтому перед 
тем как приватизировать жилое 
помещение, стоит несколько раз 
все взвесить перед принятием 
решения. 

РОДИТЕЛИ ПРИОБРЕТАЮТ 
КВАРТИРУ И ОФОРМЛЯЮТ 

НА СЫНА (ДОЧЬ) 
На практике достаточно часто 

встречается такая ситуация, ког-
да родители решают за свои сред-
ства приобрести жилое помеще-
ние и оформляют его на своего 
ребенка, когда тот находится в 
браке. При этом, если в договоре 
купли-продажи на жилое поме-
щение покупателем числится су-
пруг, а не его родители (один из 
родителей), то имущество будет 
считаться совместно нажитым, и 
доказать иное в суде будет не так 
просто. 

Как пример, мать решила ку-
пить квартиру своему сыну, ко-
торый находится в официальном 
браке. При этом договор куп-
ли-продажи оформлялся на сына, 
но денежные средства были пе-
реданы самой матерью. После 
того как брак стал распадаться, 
сын заключил договор дарения с 
матерью на ½ доли в праве соб-
ственности. Однако супруга сына 
обратилась в суд с иском о при-
знании сделки недействительной 
и разделе совместно нажитого 
имущества, мотивировав свои 
требования тем, что квартира 
была приобретена в браке, а до-
говор дарения является недей-
ствительным, так как она не да-
вала нотариального согласия на 
сделку. Суд удовлетворил данные 
требования. При этом для суда не 
стало аргументом предоставле-
ние расписки, подтверждающей, 
что именно свекровь передала 
денежные средства продавцу 
квартиры. Суд указал, что соглас-
но фактическим обстоятельствам 
дела невозможно установить 

факт передачи квартиры сыну от 
матери в дар. Поэтому в подоб-
ных случаях следует оформлять 
все правильно: сначала договор 
купли-продажи заключить на 
свое имя, а затем, путем заключе-
ния договора дарения, оформить 
на детей. 

Еще один способ претендовать 
на жилое помещение родителей 
супруга – это ВОЙТИ В ЧИСЛО НА-
СЛЕДНИКОВ. Если они включены 
в завещание, тут понятно, но рас-
смотрим, когда и без завещания 
граждане могут стать наследни-
ками. 

Например, невестка или зять 
могут войти в число наследников 
с обязательной долей, если смо-
гут доказать, что состояли у на-
следодателя на иждивении. Это 
возможно при условии совмест-
ного проживания не менее года и 
получения от наследодателя де-
нежных средств на жизнь. Также, 
если после открытия наследства 
до истечения полугода сын/дочь 
наследодателя умирает, не успев 
вступить в наследство, то в на-
следство уже могут вступить сле-
дующие наследники, в том числе 
и супруг умершего наследника 
как наследник первой очереди. 
Это называется наследственной 
трансмиссией. 

Хотя такие ситуации возника-
ют не так часто, все же они есть, 
и совершенные ошибки могут за-
тянуть граждан в длительные су-
дебные процессы. Поэтому, нуж-
но учитывать все обстоятельства, 
и принимать взвешенное реше-
ние, особенно если дело касается 
жилья. 
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Продуктовая авоська

ОКОРОЧКА «АНАЛОГИЯ»
Если вы любите фарширован-

ную курицу, но не любите её 
разделывать, есть упрощенный 
вариант – это фаршированные 
окорочка. С ними нет никакой мо-
роки. Фаршированные окорочка 
готовлю всегда по-разному, по-
лучается очень вкусно. Сегодня 
это просто целые кусочки мяса с 
грибами. Блюдо отличается неж-
ным вкусом, привлекательным 
аппетитным внешним видом, к 
тому же это замечательная аль-
тернатива покупным колбасам и 
ветчинам, ведь по сути фарширо-
ванные куриные окорочка – это 
домашняя колбаса.

Ингредиенты: окорочок кури-
ный – 2 шт; шампиньоны – 100 г; 
лук репчатый – 80 г; соль – 0.3 ч.л.; 
приправа (для курицы) – 1 ч.л.; 
карри – 0.5 ч.л.; перец черный 
(молотый) – 0.5 ч.л.; чеснок – 3 
зуб.; масло растительное (для об-
жаривания) – 1.5 ст.л.

С окорочков чулком снять кожу, 
помогая острым ножом. Отрубить 
нижний суставчик. Мясо отделить 
от костей и порезать на неболь-
шие кусочки. Лук измельчить и 
пожарить на растительном масле 
до зарумянивания. Шампиньо-
ны мелко порезать, добавить к 
луку и жарить до полуготовно-
сти. Приготовить начинку: к мясу 
окорочков добавить соль, при-
праву для курицы, карри, перец 
черный молотый, измельченный 
чеснок и жареную смесь из лука 
и шампиньонов. Все перемешать. 
Начинкой нафаршировать кожу с 
окорочков. Скрепить края (шпаж-
ки, нитки). Разогреть духовку до 
200 градусов. Обжарить окороч-
ка на сковороде до появления зо-
лотистой корочки и переложить 
в форму для запекания. Выпекать 
при температуре 200 градусов 30 
минут. Подавать можно, как горя-
чее блюдо, а можно и в виде хо-
лодной закуски – замечательная 
альтернатива колбасе и ветчине.

КУРИНЫЕ ШНИЦЕЛИ 
ПО-СТАРОЧЕШСКИ

Еще одно блюдо для занятых 
хозяюшек.

Ингредиенты: филе куриное 
– 3 шт; картофель (крупный) – 1 
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шт; яйцо куриное – 1 шт; молоко 
– 100 мл; мука – 3 ст.л.; соль – по 
вкусу; перец черный – по вкусу; 
Горчица – 1 ст.л.

Куриное филе разрезать вдоль 
пополам, отделив предвари-
тельно маленькое филе. Слегка 
отбить. Для кляра потереть на 
мелкой терке картошку, доба-
вить яйцо, горчицу. Добавить 
полстакана воды или молока, 
соль, поперчить и добавить 
муки, примерно 3 столовые лож-
ки (с горкой или без – смотрите 
по консистенции), но, в общем, 
на глаз. И загрузить в этот кляр 
подготовленное филе. Кляр надо 
«приляпывать» на шницель и тут 
же выкладывать на сковородку. 
Жарить по четыре-пять минут на 
каждой стороне, огонь, после за-
кладывания первых шницелей, 
убавить до среднего. Подавайте с 
любимым гарниром или салатом.

КУРИНАЯ КОЛБАСА 
В ПАРОВАРКЕ

Ингредиенты: филе куриное 
– 500 г; капуста цветная – 100 г; 
яйцо куриное – 1 шт; чеснок – 3 
зуб.; специи; соль; сливки – 50 мл.

Для колбасы я использую филе 
с бедра цыпленка, так как оно не-
много жирнее грудки. Промыва-
ем филе цыпленка. Филе цыплен-
ка и капусту измельчить (можно 
прокрутить через мясорубку), 
добавить яйцо, сливки, соль и 
специи. Я добавила красный и 
черный молотые перцы и моло-
тый мускатный орех. Все переме-
шать. Получится не очень густая 
вязкая масса. На столе расстелить 
пищевую пленку, уложить на нее 
фарш, придать форму колбасы и 
завернуть. Хорошо утрамбовать, 
концы плотно завязать ниткой. 
Отправить колбасу в пароварку 
на 40 мин. По истечении времени 
достать колбасу из пароварки и 
дать остыть ей прямо в пленке.

БАКЛАЖАНЫ МАРИНОВАННЫЕ
Даже если кто не любит бакла-

жаны, рекомендую приготовить, 
не пожалеете!

Ингредиенты: сахар – 1 стак.; 
зелень (укроп, петрушка) – 1 пуч.; 
чеснок – 3-4 зуб.; лук репчатый 
(средний) – 4-5 шт; баклажан – 2 
кг; соль – 1,5 ст.л.; уксус (9%) – 0,5 
стак.

Сначала готовим маринад: 1 
стакан воды закипятить, добавить 
туда 1 стакан сахара, 1,5 стол. лож-
ки соли и 0,5 стакана уксуса 9%. 
Ставим остывать. А тем временем 
2 кг баклажанов моем, очищаем 
от кожуры, режем вдоль по 0,5см. 
Обжариваем на растительном 
масле с двух сторон до лёгкой зо-
лотистости. Прямо со сковороды 
укладываем в ёмкость. Каждый 
слой перекладываем репчатым 
луком (колечками), укропом и 
петрушкой (веточками) и посы-
паем молотым перцем (кто любит 
поострей – побольше). Также до-
бавляем чеснок (чеснок не мель-
чить). Все это заливаем остывшим 
маринадом, оставляем на сутки 
на столе. Через сутки маринад 
сливаем и ставим в холод. Очень 
вкусная закуска! Не переживайте, 
если маринада не хватит до вер-
ха. Придавите аккуратно сверху 
вилочкой, баклажаны отдадут 
свой сок и масло, в котором жа-
рились.

ЗАПЕКАНКА К ЗАВТРАКУ
Для разнообразия блюд к за-

втраку предлагаю вам простую 
и вкусную запеканку из творога, 
сыра и помидоров!

Ингредиенты: творог – 200 г; 
сыр голландский – 70 г; помидор 

– 1 шт; яйцо куриное – 2 шт; укроп 
– 2-3 веточ.; петрушка – 2-3 веточ.; 
смесь специй – по вкусу; соль – по 
вкусу.

Творог растереть с яйцами. На-
резать кубиками помидор, мелко 
нарезать зелень. Добавить к тво-
рожно-яичной смеси помидор с 
зеленью и натертый на крупной 
терке сыр. Хорошо перемешать.  
Добавить соль и приправы по 
вкусу. Перемешать. Раскладыва-
ем творожную массу по силико-
новым формочкам для кексов и 
ставим в разогретую до 200 гра-
дусов духовку. Выпекаем до румя-
ной сырной корочки. Из указан-
ного количества ингредиентов 
получается 6 запеканок.  Вынима-
ем готовые запеканки из духовки 
и даем остыть до теплого состоя-
ния. Серединка запеканки может 
чуть осесть, но это не страшно. В 
неё кладем чайную ложечку сме-
таны, посыпаем зеленью и пода-
ем к столу! Такая запеканка по-
дойдет не только для завтрака. 
Смело можно готовить и на пол-
дник, и на легкий ужин.
ГОРЧИЧНЫЕ КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ

Куриные котлеты всегда вне 
конкуренции. Поэтому рецептов 
их приготовления великое мно-
жество. 

Ингредиенты: филе куриное 
– 1кг; горчица  – 1 ст.л.; сметана 
– 1 ст.л.; мука пшеничная / мука 
– 2 ст.л.; яйцо куриное – 2 шт; лук 
репчатый (средний) – 2 шт; соль 
– по вкусу; перец черный (моло-
тый) – по вкусу; панировка – 100 г; 
масло растительное (для жарки).

Из куриного филе приготовим 
фарш. Куриное филе помыть и 
нарезать небольшими кусочка-
ми. Измельчить в блендере. Лук 
нарезать мелкими кубиками. Об-
жарить лук до золотистого цвета.

В приготовленный куриный 
фарш добавить муку, соль и пе-
рец черный молотый по вкусу. 
Перемешать хорошо руками. До-
бавить горчицу, сметану и снова 
перемешать. Затем добавить в 
фарш два яйца. Тщательно пере-
мешать котлетную массу. Теперь 
добавить в куриный фарш пере-
жаренный лук, хорошо все пере-
мешать. Оставить постоять фарш 
минут на 30. Затем берем пани-
ровочные сухари, высыпаем в 
удобную тарелочку. Смоченными 
руками формируем котлеты, об-
валиваем в сухарях и обжарива-
ем на сковороде с растительным 
маслом с обеих сторон на сред-
нем огне, примерно по 5 минут с 
каждой стороны. 

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова
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Ваше творчество

Владимир Лебедев

ГАРМОШКА

Сороковые двигались к закату,
Кругом нужда и боль суровых дней.
А мы, живые сельские ребята,
Росли, играли, в ночь пасли коней.
И вот однажды, будто сновиденье:
Весть по селу – приехал магазин
На станцию по рельсам – в нем печенье,
Ландрин, посуда, щетки гуталин.
А сверх того еще и культтовары,
Которых знать не знали у себя.
Звонок с урока – мы с дружком на пару 
Летим туда, карманы теребя.
Примчались – смотрим: на путях вагончик,
А в нас горит желания огонь.
На полках – Мишка, слоники, крючочки,
Пенал, ремень и… русская гармонь.
Манит к себе, и некуда деваться:
Готовы петь веселые меха,     
И чудо-кнопки жаждут чудо-пальцев –      
Как я хочу украдкой с ней вздыхать!

Я видел свадьбу земляков-соседей –  
В окошко подсмотрел веселья час.
Играл там гармонист, душою светел,
И был горяч задорный русский пляс. 
Та музыка неслась за стены дома
Мелодиями звонкими окрест,   
Искристыми частушками ведома, 
Зовя гостей бойчей сплясать в присест.
Стремглав домой – купить хочу гармошку,
Желаю с музыкой и песнями дружить,
А мама:  – Сядь, сынок, поешь картошки,
На мясо не хватило. Будем жить.
Всё ясно. Возмущаться просто глупо,
На музыке тотчас поставил крест.
Еще не знал я, что наутро в клубе 
Меня запишут в духовой оркестр.

МУЗЫКА АЛЛЕЙ

Меж берез и сосен, рвущих небо,
Там, где лист резной лучам открыт,
На лесной площадке танцевальной
Музыка волшебный мир творит.
То парит над царственным простором,
То высокой нотой ввысь несет,
То ласкает душу вальсом вольным
И вершит к ночной звезде полет.
Вечерами, щедрыми, как лето,
Той порой сентябрьской золотой
Каждый в такт своим любимым песням,
Радуясь, вдыхал лесной настой.
И летела музыка, лучиста,
Через крону дуба и рябин,
Наполняя звуками округу,
Растворяя тихий гул вершин.
Елочки, надев наряд с иголки,
Подхватили трепетный мотив,
И кружил лесной ансамбль «Березка»
В плавном танце, обнимая их.
Белый груздь, без грусти, с любопытством,
Раздвигая листья и траву,
Весь распахнут, словно репродуктор,
Удивленный, обратился в слух.
А внизу, у самой танцплощадки,
Высажены чуткою рукой,
Вновь цвели настурции, петуньи –
Цвет земли – любовь, жизнь и покой.
В туфельки любимые обуты,
Танцевали женщины, светясь,
И пусть кавалеров не хватало,
В лицах дам читалась к жизни страсть.
Среди них, исполнена желаньем
Сделать этот грустный мир милей
Девушка, восторженно и чудно,
Кружит в вальсе – музыке аллей.
Ее взгляд – очей очарованье,
Манят переливами уста,
Руки всю планету обнимают,
А улыбка – звездная мечта.
Расцвела поляна между сосен,
В такт качались веточки берез,
И дивилась золотая осень
Пробужденью самых юных грез.

РОДНОЕ ИМЯ

При нём осознали десанта величье.
Нам имя родное, как правды рассказ.
С Маргеловым встали в военном отличье.
Звучит боевое: «Никто, кроме нас!».
С рабочей семьи. Знал зарю трудовую.
Нигде не бежал от тяжёлых забот.
Но долг предложил взять судьбу войсковую.
Призванью сему благодарен народ.
К успешности службы – венец исполненья,
Ответственность дела, серьёзный подход.
От рот к батальонам. Разведки творенье.
За Польшей на Финской он шведов  берёт.
Уже в подчиненье морская пехота.
Тогда, в сорок первом, атака на смерть.
Себя не щадила раздолье Балтфлота.
Достойнейший подвиг  из уст не стереть.
Гвардейская честь в ходе битв не снижалась.
Бесстрашным началом наш дом защищал. 
С ним Миуса цель в глубину прорывалась.
Героем Союза с Херсона он стал.
В балканском порыве войны откровенье
Свободу народам спешило вернуть.
В движенье суровом одно направленье:
К победе стремилась солдатская суть.
Семь сложных ранений жизнь справить сумела.
Ведь только в сраженье высокая стать.
Врагов уничтожить отчизна велела.
На этом решили Победу признать.
В среде академной восход продолжался.
Комдивом, комкором десант окрылял.
В основе стратегий легко разбирался.
И множество лет ВэДэВэ возглавлял.
Подъём нашей силы, дерзаний известны.
В числе Будапешт, Братиславский поход.
Технический взлёт, созиданья уместны.
Собой не скупился в потоке работ.
Небесный берет на себя надеваем.
Тельняшку в строку голубую несём.
Свой путь обороне, свершеньям вверяем
С заботой к Отечеству твёрдо идём.
Спасибо! Клянёмся, страну не оставим.
Коль в нас, русской гвардии, значим почёт,
За всё, что ни есть, на Земле отвечаем.
Твой дух, дядя Вася, в нас вечно живёт.

Сергей Жидков, Ноябрь 2017г.

Педагогическому коллективу школы №41 
во главе с директором
Орловой Жанной Юрьевной,  
г.Нижний Новгород

Любимый край, моё заречье –
Слиянье двух великих рек, 
Я полюбил на Стрелке встречи-
Далёких лет счастливый бег.
Здесь годы юные, златые 
Коснулись отраженьем нас, 
Осталось в памяти поныне, 
Откуда первый шёл наказ.
Мне вспоминается линейка, 
Заветной школы светлый класс, 
Его далёкая «Камчатка», 
Такая близкая сейчас.
Согреть спешили стены школы 
И самый дальний уголок, 

Черпал отсюда всякий силы, 
В ком тлел под сердцем уголёк.
В своем стремленье видеть чудо, 
Искали свой в том интерес, 
И постепенно зрела мудрость, 
Приоткрывался каждый весь.
К делам великим быть причастным 
Стремились школьною порой, 
Не в том ли было наше счастье, 
Терять лишь в поисках покой?
Познав уверенные чувства 
К Отчизне-Матери своей, 
Любовь к ней сохранили с детства, 
Кто стал за Родину боец.
Приходит смена поколений 
И новый век уж взял разбег, 
Не обошлось и без волнений, 
Когда вернулся детям смех.

Сменить процесс учёбы можно, 
Но не сложившийся уклад, 
Сломать в душе настрой несложно, 
Не покалечить бы ребят.
Ответ найти не очень просто 
На тот поставленный вопрос, 
Скажу для всех быть может жёстко: 
«В защиту школы я дорос».

…
Уйдут в забвение печали 
Под небом чистым, голубым, 
Рассветы ранние встречали, 
Кто был когда-то молодым

…
Звени в веках звоночек первый 
И радуй нас из года в год, 
Храни Россию гласом верным 
От всех печалей, всех невзгод.

Владимир Панкратович Губин 
(Овсянников-Сурков)
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Связь времен

В боевых действиях во время 
Великой Отечественной войны, 
по разным данным, принимали 
участие до нескольких десят-
ков тысяч несовершеннолетних. 
«Сыновья полка», пионеры-ге-
рои – они сражались и гибли на-
равне со взрослыми. За боевые 
заслуги награждались орденами 
и медалями. Некоторые несо-
вершеннолетние бойцы Великой 
Отечественной были удостоены 
высшей награды – званий Героев 
СССР. Этих героев знали поимен-
но все советские школьники. И 
мы с вами тоже знаем их имена: 
Марат Казей 14 лет; Валя Котик 
14 лет; Леня Голиков 16 лет; Саша 
Чекалин 16 лет; Зина Портнова 17 
лет; Саша Евсеев 17 лет и другие. 
Мы уже писали об их судьбах и 
подвигах. А сегодня мы вам рас-
скажем о самом молодом герое 
России и самом пожилом герое 
Советского Союза.

СЕРГЕЙ МЫЛЬНИКОВ: 
САМЫЙ МОЛОДОЙ ГЕРОЙ РОССИИ

Житель Екатеринбурга Сергей 
Мыльников, 22-летний командир 
танка, спас 80 миротворцев, за-
держав наступление грузинских 
войск. Он стал самым молодым 
Героем России. От смятения мать 
не сразу узнала в статном воен-
ном своего Серегу. Два года на-
зад она провожала сына в армию. 
Провожала обычного скромного 
мальчишку. А теперь перед ней 
– настоящий Герой России. Он 
сурово сказал «нормально все», 
но немного опешил от объятий 
и толпы встречающих земляков 
– журналистов, администрации. 
Даже военный комиссар с цве-
тами пришел. Еле сдерживая 
волнение, сержант Мыльников 
пытался ответить на главный ин-
тересующий всех вопрос: «Ну, как 
там все было, в Цхинвале?»

– Нет, там не страшно, вот 
сейчас страшно, – признавался 
танкист. – Но еще больше, чем во 
время боя, волновался в Кремле, 
когда получал из рук Президента 
России «Золотую Звезду».

9 августа 2008 года непосред-
ственно в уличном бою Т-72 под 
командованием Сергея вместе с 
еще тремя бронемашинами обе-
спечил прорыв к окруженным 
миротворцам и спас их от уничто-

жения. Но грузинская артиллерия 
и танки продолжали остервенело 
обстреливать наши позиции.

– Когда мы подъехали к бата-
льону, то поразились увиденной 
картине. Казарма и котельные 
разрушены, санчасть и новая ме-
дицинская машина уничтожены. 
Потери миротворцев убитыми 
составляли 12 человек, были еще 
раненные, – рассказывал потом 
самый молодой Герой России.

Бронемашина Мыльнико-
ва действовала, как кочующее 
огневое средство. Двигаясь впе-
рёд-назад, танк метким огнём по-
ражал живую силу и технику про-
тивника.

– На промахи мы право не име-
ли. Каждый снаряд наших танков 
накрывал цель. Через два часа в 
мой танк попали две гранаты 
РПГ и два снаряда из пушки БМП. 
Динамическая защита отле-
тела, вышла из строя система 
поворота пушки, закончились 
боеприпасы. Тогда мы приняли 
решение покинуть танк и при-
соединиться к командиру миро-
творческого батальона, что-
бы из казармы управлять огнем 
танков. Впоследствии я перехо-
дил с танка на танк, поскольку 
полностью владел обстановкой 
на поле боя, ведь две других наших 
машины прикрывали батальон с 
тыла. Когда на четвертом тан-
ке иссяк боекомплект, я пробрал-
ся в казарму, откуда вел огонь из 
автомата, – рассказал Сергей 
Мыльников.

Кольцо вокруг городка ми-
ротворцев сжималось. Грузины 
расстреливали наши позиции с 
расстояния 40 метров. Отходить 
навстречу высланному подкре-
плению под ожесточённым огнём 
было невозможно.

Тогда молодой боец совершил 
невозможное. Он пробрался к 
своему разбитому безоружному 
танку и на максимальной скоро-
сти пошел в атаку на грузинских 
мотострелков. Мощь грозной бо-
евой машины и решительность 
русского танкиста обратили тех 
в бегство. Мыльников преследо-
вал их почти полтора километра, 
а потом доложил по связи: «Мож-
но начинать отход». Миротворцы 
уходили с женщинами-медиками 
и ранеными на руках, а грузин-
ские пехотинцы преследовали их 
еще пять километров.

– Я жив, здоров, не ранен, – 
зазвучал голос Сергея, когда те-
лефонную трубку подняла его 
мама.

Почти неделю родители ничего 
не знали о судьбе сына, его теле-
фон молчал. А по телевизору в но-
востях постоянно рассказывали о 
кровопролитных боях на улицах 
Цхинвала. Это потом он узнал от 
комбата, что командование пред-
ставило его, простого солдата, к 
званию Героя России. 

КУЗЬМИН  МАТВЕЙ КУЗЬМИЧ – 
самый пожилой герой Совет-

ского Союза, совершил подвиг в 
возрасте 83-х лет. 

Матвей Кузьмин родился 3 авгу-
ста (21 июля) 1858 года  в деревне 
Куракино (ныне Великолукский 
район Псковской области) в се-
мье крепостного крестьянина (за 
три года до отмены крепостного 
права). Был крестьянином-еди-
ноличником (не состоял в колхо-
зе) и жил охотой и рыбной ловлей 
на территории колхоза «Рассвет». 
Его считали «контриком»; за не-
людимый характер он был про-
зван «Бирюк». 

В августе 1941 года Псковская 
область и родная деревня была 
оккупирована гитлеровцами. В 
его доме поселился комендант, 
выгнав хозяев дома в сарай. 

В начале февраля 1942 г., после 
завершения Торопецко-Холм-
ской операции, части советской 
3-й ударной армии заняли обо-
ронительные позиции вблизи 
родных мест Кузьмина. По сви-
детельству Б.Н.Полевого, в Ку-
ракино квартировал батальон 
немецкой 1-й горнострелковой 
дивизии, перед которым в февра-
ле 1942 г. была поставлена задача 
произвести прорыв, выйдя в тыл 
советским войскам в планирую-
щемся контрнаступлении в райо-
не Малкинских высот. 

13 февраля 1942 года командир 
батальона потребовал от восьми-
десятитрёхлетнего Кузьмина вы-
ступить проводником и вывести 
часть к занятой советскими вой-
сками деревне Першино (в 6 км от 
Куракина), пообещав за это денег, 
муки, керосина, а также охотни-
чье ружьё марки Зауэр «Три коль-
ца». Кузьмин согласился.  Узнав 
по карте предполагаемый марш-
рут, он послал в Першино своего 
внука Васю, чтобы тот предупре-
дил советские войска, и назначил 
им место для засады у деревни 
Малкино. 

Сам Кузьмин долго водил нем-
цев окольной дорогой и, нако-
нец, на рассвете вывел в Малки-
но, где уже занял позицию 2-й 
батальон 31-й отдельной кур-
сантской стрелковой бригады Ка-
лининского фронта, занимавший 
тогда оборону на Малкинских вы-
сотах. Немецкий батальон попал 
под пулемётный огонь и понёс 
большие потери (более 50 убитых 
и 20 пленными). Сам Кузьмин был 
убит немецким командиром.

М.К.Кузьмин был сначала по-
хоронен в родной деревне Ку-
ракино. В 1954 году состоялось 
торжественное перезахоронение 
останков героя на братском клад-
бище города Великие Луки.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 мая 1965 года 
Кузьмину Матвею Кузьмичу по-
смертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

О подвиге Кузьмина впервые 
стало известно благодаря статье 
корреспондента Бориса Полево-
го, напечатанной в газете «Прав-
да». Однако, еще 24 февраля 1942 
года о подвиге сообщило Совет-
ское Информбюро:

«Гитлеровский офицер вызвал 
жителя деревни К. 83-летнего 
Кузьмина Матвея Кузьмича и при-
казал ему скрытными путями 
провести многочисленную груп-
пу немцев в расположение боево-
го охранения части, где команди-
ром был тов. Горбунов. Собираясь 
в дорогу, Кузьмин незаметно для 
немцев поручил своему 14-лет-
нему внуку Васе пробраться к со-
ветским войскам и предупредить 
их о нависшей опасности.

Долго водил тов. Кузьмин 
заклятых врагов по оврагам, 
кружил по кустарникам и пере-
лескам. Вконец усталые, про-
дрогшие, немцы неожиданно для 
себя очутились под пулемётным 
огнём. Советские пулемётчики, 
заранее предупреждённые Васей, 
в упор расстреливали гитлеров-
цев. Поле покрылось трупами. 

Когда немецкий офицер увидел, 
что его отряд попался в ловушку, 
он застрелил старика. Героиче-
ский подвиг славного советско-
го патриота Матвея Кузьмича 
Кузьмина никогда не забудут тру-
дящиеся нашей великой родины».

Под скульптурным изображе-
нием Кузьмина на станции метро 
«Партизанская» указано, что он 
повторил подвиг Ивана Сусанина.

Матвей Кузьмин посмертно 
стал самым старшим обладате-
лем звания Герой Советского 
Союза, тем не менее, он был не 
самым старшим участником Ве-
ликой Отечественной войны. 

На 4 года старше него был из-
вестный учёный, почётный ака-
демик АН СССР, директор ленин-
градского Естественно-научного 
института им. П.Ф.Лесгафта Н.А.
Морозов, в качестве снайпера 
лично уничтожавший нацистов 
на Волховском фронте. Об этом 
уникальном человеке мы расска-
жем в следующем выпуске.

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА
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