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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Великая Отечественная война продолжалась
с 1941 по 1945 год. Она была основной частью
Второй мировой войны. Силы Красной Армии и
несокрушимый дух солдат помогли победить нацистские войска. С 16 апреля по 8 мая 1945 года
продолжалась Берлинская наступательная операция, в ходе которой Красная Армия заняла столицу Германии. 9 мая в 0.43 по московскому времени
начальник штаба верховного главнокомандования
генерал-фельдмаршал Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Сталин подписал Указ Президиума Верховного Совета СССР,
согласно которому 9 мая стало государственным
праздником – Днем Победы. В 6 часов утра указ зачитали по радио. Днем люди вышли на улицы городов. Они поздравляли друг друга, плакали от счастья и пели песни. В Москве вечером, ровно в 22
часа, состоялся Салют Победы, который до сих пор
считается самым масштабным в истории. Из тысяч
артиллерийских орудий было дано 30 залпов.

РЕЧЬ И.В. СТАЛИНА О ПОБЕДЕ НАД ГЕРМАНИЕЙ
«Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на
колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила
безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол
капитуляции. 8 мая представители немецкого
главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск
и Верховного Главнокомандования советских
войск подписали в Берлине окончательный акт
капитуляции, исполнение которого началось с
24 часов 8 мая.
Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во
исполнение акта капитуляции стали в массовом
порядке складывать оружие и сдаваться в плен
нашим войскам.
Это уже не пустая бумажка. Это – действительная капитуляция вооруженных сил Германии.
Правда, одна группа немецких войск в районе
Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся
привести ее в чувство.
Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой

Победы нашего народа над Германским империализмом.
Великие жертвы, принесенные нами во имя
свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в
тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества,
– не пpoшли даром и увенчались полной победой над врагом.
Вековая борьба cлавянских народов за свое
существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.
Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами.
Три года назад Гитлер всенародно заявил, что
в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: "Мы уничтожим Россию, чтобы она больше
никогда не смогла подняться". Это было три года
назад.
Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено
было сбыться, – ход войны развеял их в прах. На
деле получилось нечто прямо противоположное
тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют.
Советский Союз торжествует Победу, хотя он и не
собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.
Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной Победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного
развития.
С Победой вас, мои дорогие соотечественники
и соотечественницы!
Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!
Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом
и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!»
А я всех поздравляю с величайшим праздником
– с Днем Победы! Желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается в каждом уголке земли, и война никогда не
коснется даже маленькой частички вашей жизни.
Желаю вам счастья в каждом вздохе и самого прекрасного ощущения того, что есть жизнь со всеми
ее прелестями, есть семья и любящие вас люди –
цените каждый момент.
И, как всегда, напоминаю наши адреса для писем:
• почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород,
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

27 апреля 2022 г.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 28 АПРЕЛЯ ПО 18 МАЯ
28 апреля

• Всемирный день охраны труда;
• День работников скорой медицинской помощи;
• День контрольно-ревизионной службы
МВД РФ;
• День химической безопасности;
• День чтения великих поэтов.
29 апреля
• Международный день;
• Всемирный день желаний.
30 апреля
• Международный день джаза;
• Международный день ветеринарного врача;
• Международный день скульптуры;
• День пожарной охраны.
1 мая
• Праздник Весны и Труда (1 мая);
• Всемирный день веселья;
• День рождения почтовой марки.
3 мая
• Всемирный день свободы печати;
• День солнца.
4 мая
• Международный день пожарных;
• День птиц.
5 мая
• Международный день борьбы за права инвалидов;
• Международный день акушерки;
• Всемирный день борьбы с астмой;
• Всемирный день общения;
• День советской печати.
7 мая
• День радио.
8 мая
• Международный День матери;
• Международный день Красного Креста.
9 мая
• День Победы.
12 мая
• Международный день медицинской сестры;
• День экологического образования.
13 мая
• День охранно-конвойной службы МВД РФ;
• День Черноморского флота ВМФ России.
14 мая
• Всемирный день перелетных птиц.
15 мая
• Международный день семей;
• Международный день климата.
16 мая
• Международный день света;
• День биографов.
17 мая
• Международный день борьбы с гомофобией;
• Всемирный день электросвязи и информационного общества.
18 мая
• Международный день музеев;
• День Балтийского флота ВМФ России.

Жизнь продолжается
Дорогая редакция, уважаемая
Ольга Панкова, добрый день!
Каждую среду с нетерпением
жду новый номер газеты и прочитываю его с огромным интересом. Рубрики не только увлекают, поднимают настроение,
мотивируют на позитивные
действия, дают полезные жизненные и юридические советы,
но и заставляют задуматься,
воскрешают
воспоминания.
Одно из них я записала еще в
2020 году в канун 9 мая. И хотя
видела в вашей газете предложение к читателям делиться
своими воспоминаниями, до
сего дня никак не решалась отправить. Спасибо вам большое
и всего самого доброго!
Ежегодно Россия, а вместе с ней
все прогрессивное человечество,
сопричастные и просто разумные,
понимающие,
неравнодушные
люди планеты отмечают годовщину Победы над фашистской Германией.
Мои родители были детьми во
время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., от их рассказов,
от воспоминаний старшего поколения сжимается сердце, – оно
сжимается от того ужаса, который
им пришлось пережить.
Я родилась через 18 лет после
Великой Победы. Ведь совсем немного времени прошло, Великая
Отечественная война еще не стала легендой, еще были живы наши
деды, воевавшие на фронтах, и
бабушки, которые тоже воевали
или, отдавая все силы, трудились
в тылу, берегли детей – наших будущих родителей, и ждали, ждали,
ждали... Верили в победу и ждали
своих любимых, своих защитников,
освободителей. И если наши родители – дети войны, то, стало быть,
мы, их дети – дети Победы, и наши
дети – тоже дети Победы, и все последующие поколения не только
нашей страны, но и многих других
государств – дети Победы, потому
что не будь Великой Победы, нам,
возможно, не пришлось бы родиться. Да и в целом миропорядок выглядел бы иначе. Дети Победы – достойное, значимое родство, и это
важно осознать и важно запомнить
навсегда.
С каким увлечением мы со сверстниками впитывали с самого детства историю трудного времени,
героического прошлого своей страны. Смотрели и пересматривали
любимые кинофильмы: «Зеленые
цепочки», «Жила-была девочка»,
«Сын полка», «Молодая гвардия»,
«Небесный тихоход», «В бой идут
одни старики», «Освобождение»,
«Семнадцать мгновений весны»,
да все и не перечислить. Среди любимых книг – книги о разведчиках,
партизанах, о подпольщиках, о пионерах и комсомольцах-героях, о
страшных блокадных днях. «Молодую гвардию» Александра Фадеева
читали и перечитывали, и вовсе не
потому, что произведение было
включено в школьную программу
по литературе, – нас никто не за-
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9 МАЯ МОЕГО ДЕТСТВА

ставлял, никто не уговаривал и не
внушал необходимость. Тема войны, тема борьбы и освобождения,
тема Великой Победы жила в нас,
тревожила и вдохновляла, – она
была и остается частью нашей жизни, частью нас самих.
Помню, как мы – школьники 70-х,
в канун 9 мая по заданию школьной
Пионерской организации обходили дома нашего микрорайона, разделившись на группы по 3-5 человек. В те времена число учеников
в классах достигало 40-45 человек.
Пионерами мы стали всего две недели назад – 22 апреля, когда в одном из красивейших зданий города – Дворце Культуры Автозавода,
хором произнесли торжественную
клятву Родине, а старшеклассники
повязали каждому из нас красный
галстук. И вот мы уже выполняем
первое пионерское поручение.
Подъезды в то время не знали
кодовых замков, а двери открывались безбоязненно.
– Проживает ли здесь участник
Великой Отечественной войны? –
торопились мы с вопросом и, услышав утвердительный ответ, радостно возбужденные, уже хором
во весь голос на одном дыхании, –
Приглашаем вас в школу номер 36
на пионерский слет, посвященный
Дню Победы!
Помню торжественное начало
слета. Отряды с первого по седьмой класс выстроились в актовом
зале на первом этаже школы. Для
наших 4А и 4Б это был первый пионерский слет. На школьниках парадная пионерская форме – белый
верх, черный низ, безупречно отглаженный красный галстук. Рядом
с нами отряды наших младших товарищей – октябрят. И хотя разница
в возрасте с ними у нас небольшая,
мы посматриваем на них чуть свысока. Октябренок, пионер, комсомолец, коммунист – тогда это была
не только принадлежность к той
или иной общественной организации, это были ступени взросления,
показатель зрелости человека, его
уровень ответственности.
Школьный зал наполнен радостным оживлением. Чтобы скрыть

волнение, мы легонько толкаемся,
корчим рожицы, дурачимся. И в то
же время с необычайным трепетом
поглядываем на дверь, через которую войдут ветераны. Скорей бы
начало!
Звучит команда:
– Смирно! Равнение на знамя!
Мы вытянулись, расправили
плечи, вскинули руки в пионерском салюте. Под бой пионерских
барабанов и звуки горна трое семиклассников, чеканя шаг, внесли в зал большое Красное знамя,
впереди – знаменосец, по бокам
– его товарищи. Все трое в белых
парадных перчатках, с широкими
красными лентами через плечо, на
голове – пилотки. Знаменосец держит тяжелое древко знамени согласно традиции, благодаря чему
расправленное полотнище красиво плывет по залу.
Строгая парадная атмосфера
школьного мероприятия, посвященного Дню Победы (и теперь
я хорошо понимаю это), помогала нам, детям мирного времени,
ярче осознать значимость былых
событий, проникнуться подвигами
отцов и дедов, ощутить сопричастность, то есть стать истинными наследниками Великой Победы.
В зал вошел директор школы и
с ним – ветераны Великой Отечественной, их было около двадцати
человек. Состоялось торжественное открытие пионерского слета,
посвященного Дню Победы. Небольшая площадь зала позволяла ветеранам и школьным отрядам находиться неподалеку друг
от друга, наш класс оказался как
раз напротив, и мы могли хорошо
рассмотреть фронтовиков. То, что
каждый из них герой, мы ничуть
не сомневались. Многие поведали
о своей фронтовой жизни. А мы,
в силу своего возраста, не столько вникали в суть повествования,
сколько с восхищением глазели на
участников героической эпопеи,
обмениваясь впечатлениями:
– Смотри, смотри – медали! В два
ряда! А у того – звездочка! – перешептывались мы. – Ух ты, танкист!
Артиллерист! А этот разведчик!
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Особо выделялся высокий статный военный в парадной форме с
безупречной выправкой. Говорил
он громко, уверенно, четко, приятным тембром и просто заворожил
всех нас. «Фронтовой командир»,
– окрестили мы его и прониклись
особым к нему уважением.
Подле него стоял пожилой человек невысокого росточка, одетый
в темную рубашку и невзрачный
пиджак. Лицо в многочисленных
морщинах, глаза грустные, внимательные. На лацкане пиджака – медаль. Он не произносил речей, спокойно слушал фронтовиков, иногда
кивал. Вдруг глубоко вздохнул и
тихо заплакал. Горько, искренне и
совершенно не стыдясь. Не в силах
заглушить душевную боль воспоминаний, он то и дело утирал глаза платком. «Наверное потерял на
войне всех своих родных, друзей
и многих фронтовых товарищей», –
подумалось мне. Тут я представила,
что потеряла маму, папу, младшую
сестренку, всех любимых родственников, друзей, одноклассников, и
так стало по-детски жаль старого
солдата! С этого момента я смотрела только на него, а в памяти
всплывали кадры из кинофильмов: страшные бои, бомбежки, руины, развороченная земля, ужас,
смерть.
В конце пионерского слета ветеранам вручили книги в память о
мероприятии, в те годы это было
доброй традицией. Командиры
пионерских отрядов подходили к
ветеранам и, салютуя, протягивали
подарок. Все получили по книге, а
«фронтовой командир» даже две.
Без подарка остался один – тот самый старый солдат. Победитель
беспощадной, чудовищной, бесчеловечной силы, жаждавшей мирового господства, человек сильной
воли и духовной стойкости был
наполнен такой глубокой скорбью,
что никто из пионеров даже не осмелился подойти к нему. К счастью,
дело поправил «фронтовой командир». Он повернулся к ветерану,
что-то сказал и протянул одну из
подаренных ему книг.
Прошло уже немало лет, а я до
сих пор вспоминаю того старого
солдата, что прошел через страшные испытания, которые невозможно забыть. Вспоминаю с глубокой благодарностью к нему и ко
всем тем, кто не жалел своих сил, и
кто отдал свою жизнь ради Великой Победы. Вспоминаю и не могу
сдержать слез, потому что совершенно справедливы строки: «День
Победы – это радость со слезами
на глазах».
Поджидаева Ирина Евгеньевна,
г. Нижний Новгород
От редактора. Уважаемая
Ирина Евгеньевна! Большое спасибо Вам за это письмо и за это
воспоминание! Уверена, что многие читатели тоже не смогут
сдержать слезы, пока читают,
потому что эта война коснулась
каждой семьи в нашей стране. С
праздником, с Днем Победы!
Ольга Панкова

27 апреля 2022 г.

Будьте здоровы
В преклонные годы можно выглядеть и чувствовать себя по-разному.
ВОЗ утверждает, что к пожилым людям относятся те, кому стукнуло 60
лет. Во многих странах этот возраст
считается началом старости. Но мы
с вами понимаем, что цифра относительна. В 60 лет кто-то может выглядеть на 45, и наоборот. Биологически
старением можно считать момент,
когда клетки перестают обновляться и восстанавливаться. Происходит
это из-за того, что теломеры (концевые участки хромосом), «удерживающие» генетическую информацию
и защищающие клетки от старения,
со временем укорачиваются. А чем
короче теломеры – тем быстрее мы
стареем.
Хорошая новость заключается в
том, что начать «тренировать» свои
теломеры никогда не рано и никогда
не поздно. И хотя вы не в силах замедлить время, но зато можете притормозить процесс старения, принимая
разумные решения.
Итак, что вы можете сделать
уже сегодня?
Ешьте продукты, насыщенные
антиоксидантами
Налегайте на эти продукты, чтобы
продлить жизнь и, следовательно,
отсрочить старость:
1. Зеленый чай богат антиоксидантами, защищающими природный коллаген. А еще исследование,
опубликованное в «Европейском
журнале профилактической кардиологии», показывает, что любители
зеленого чая живут дольше.
2. Средиземноморская диета снижает риск сердечно-сосудистых
заболеваний и старческого слабоумия. Важным компонентом этой диеты является оливковое масло первого холодного отжима.
3. В семенах льна содержатся лигнаны – вещества, которые снижают
уровень сахара в крови и улучшают
состояние кожи.
4. Грецкие орехи уже заслужили
репутацию отличной пищи для мозга. А еще они регулируют уровень
холестерина и укрепляют сердце.

МОЖНО ЛИ
СТАРЕТЬ
КРАСИВО

5. Авокадо особенно к месту на
столе у тех, кто страдает от заболеваний суставов или хочет их предотвратить.
6. Кофе насыщен антиоксидантами, так что балуйте себя им, но в разумных количествах.
7. Мед по составу схож с плазмой
крови. Он питает ткани и стимулирует кровообращение, то есть помогает сохранить молодость и здоровье
на долгие годы.
8. Многие ягоды также полезны
для здоровья. Экстракт клюквы снижает степень износа зубов. Вишневый сок помогает справиться с бессонницей. Антиоксиданты в составе
ежевики восстанавливают клетки
от повреждений свободных радикалов. Если верить ученым, черника борется с раковыми клетками, а
клубника замедляет старение благодаря обилию полифенолов.
9. В составе темного шоколада
– рекордное количество антиоксидантов. Поэтому он даже защищает
кожу от ультрафиолета. Главное –
выбирать шоколад с содержанием
какао не меньше 70%.
Танцуйте при любом удобном
случае
Тренировки помогают держать в
тонусе тело и разум. Примерно после 40 лет кожа становится более
сухой, постепенно теряет эластичность и упругость. Но если вы зани-

маетесь спортом, она долго будет
оставаться молодой.
Добровольцы в возрасте 65 лет
и старше начали бегать трусцой и
кататься на велосипеде дважды в
неделю. Через три месяца ученые
сравнили состояние их кожи до и
после. Упражнения произвели омолаживающий эффект.
В другом исследовании ученые
сравнили неврологические эффекты от народных танцев, ходьбы и
других тренировок. 174 человека
60-70 лет, большинство из которых
вели малоподвижный образ жизни,
прошли тесты на физическую подготовку и умственные способности. Затем участники разделились
на группы. Одни занялись быстрой
ходьбой, другие – легкой растяжкой,
а третьи танцевали. Спустя полгода
все участники намного лучше справились с теми же тестами. Но танцевальная группа превзошла всех!
Именно танец оживляет стареющий мозг и способствует прямой
осанке. А прямая осанка – это здоровый позвоночник, гладкое лицо и
длинная шея.
Защищайте лицо и руки
Один из самых простых шагов,
которые вы можете предпринять,
чтобы защитить кожу, – наносить
солнцезащитный крем круглый год
и делать спа для рук. Это снизит вероятность возникновения пигментных пятен.

Многие косметологи советуют использовать антивозрастную косметику с ретинолом. Она увеличивает
выработку коллагена, который предотвращает появление морщин. Но
резко переходить на нее не стоит,
иначе может появиться раздражение. Применяйте ее дважды в неделю, постепенно увеличивая частоту.
Учитесь быть красивыми
в любом возрасте
В одном из исследований люди в
возрасте 60-75 лет прошли интервью о красоте. Женщины и мужчины говорили о том, что с возрастом
их отношение к внешности изменилось. Участники рассказывали о
красоте друг друга, отмечая, что она
представляет собой нечто большее,
чем общепризнанные эстетические
каноны.
Говорили о жизненной силе, блеске в глазах, любознательности и
внутреннем свете одногодок и тех,
кто старше. Привлекательными они
назвали активных и увлеченных каким-то делом участников. Исследователи пришли к выводу, что заинтересованным в жизни людям гораздо
легче хорошо выглядеть.
Отбросьте стереотипы
Конечно, с возрастом нужно пересматривать свой стиль. Но это
не значит, что вы обязаны загонять
себя в какие-то жесткие рамки. Например, кто сказал, что после 40 лет
следует носить короткую стрижку?
Длинные седые ухоженные волосы
могут выглядеть просто потрясающе! Разговоры о том, что с возрастом
нужно переодеваться в классику,
тоже не более чем миф.
Открытые ключицы, глубокий узкий вырез, струящиеся ткани, облегающая закрытая одежда – все это
уместно и в 20, и в 70.
Открывайте те части своего тела,
которые вам нравятся. Отказывайтесь от того, что причиняет дискомфорт: образ не заиграет, если вам
будет неуютно. И это тоже правило
для любого возраста.
И пусть вам всегда дают минимум
на 10 лет меньше, чем вы прожили
по паспорту!

И КОРМИТ, И ЛЕЧИТ
«Картошку справедливо называют вторым хлебом. Но обладает ли она целебными свойствами?» – такой вопрос задала Елена Валерьевна.
Картофель – самый употребляемый после
хлеба продукт. Ученые утверждают, что помимо большого содержания углеводов, фосфора,
калия и витамина С картофель обладает уникальной клетчаткой, которая не раздражает
слизистую оболочку желудка. Содержащийся в
клубнях крахмал способствует снижению уровня
холестерина в крови, а калий помогает выводить
лишнюю влагу из организма, снимает отеки. Поэтому вареный и запеченный картофель полезен
людям с почечными и сердечными заболеваниями. Молодой картофель богат аскорбиновой и
фолиевой кислотами, а также магнием. Все аминокислоты в нем сбалансированы и легко усваиваются организмом. Но ценны не только клубни,
но и ростки с соцветиями.
К примеру, настойка из ростков улучшает зрение. Готовится она так: 1 столовую ложку залить
стаканом воды и дать настояться. Принимать по
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1 чайной ложке 3 раза в день. А настойка из цветков картофеля снижает артериальное давление.
В качестве лечебного средства картофель в любом виде принимается за 30 минут до еды.
Чаще всего в целях оздоровления его используют в сыром виде. При ожогах, фурункулезе,
гнойниках и экземе помогают компрессы из
тертых сырых клубней. Для более эффективного
лечения рекомендуется добавлять в натертую
массу немного оливкового масла. Смесь помогает также при лечении артрита и воспалениях
суставов.
Помогает избавляться от кашля такой отвар:
среднего размера картофелину, луковицу и
яблоко нужно залить 2 стаканами воды и варить
на слабом огне до тех пор, пока объем содержимого не уменьшится наполовину. Затем принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.
Уникальным лечебным свойством обладает
картофельный сок. С его помощью лечат гастрит
желудка с повышенной кислотностью, язвы желудка и 12-перстной кишки. Доза во всех случаях

одинаковая – по полстакана за полчаса до еды.
При язвенных заболеваниях рекомендуется после приема порции сока час полежать и только
потом есть.
Народная медицина рекомендует при лечении
язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки и
гастрита добавлять в свежеприготовленный сок
мед – 1 столовую ложку на полстакана жидкости.
Курсы лечения органов желудочного тракта – 10
дней. Затем надо сделать 10-дневную передышку и повторить курс. Картофельный сок обладает
противомикробным, мочегонным, болеутоляющим. Он нормализует уровень гемоглобина в
крови, понижает артериальное давление и выводит шлаки из организма. Но пить нужно только
свежеприготовленный сок.
Умеренно следует употреблять картофель
людям, страдающим ожирением и сахарным диабетом. Использовать позеленевшие клубни в
любом виде ни в коем случае нельзя. А перед началом «картофельного» лечения нужно проконсультироваться с врачом.
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Юридическая помощь
МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ПРАВО
НА БРОШЕННЫЙ ДАЧНЫЙ
УЧАСТОК И НАЧАТЬ ИМ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

срок не обратились с заявлением
о принятии наследства, то в такой ситуации земельный участок
становится выморочным имуществом и переходит в собственность органов местного самоуправления.
Для оформления прав на земельный участок необходимо
обратиться с заявлением о его
выкупе в органы местного самоуправления.
СИТУАЦИЯ №3

Почти в каждом СНТ есть заброшенные земельные участки,
зарастающие сорняками и обрастающие мусором. Но такой непрезентабельный вид совсем не
говорит о том, что у земельного
участка нет собственника.
Многие дачники, видя такой запущенный дачный участок, задаются вопросом: «Можно ли оформить право на этот земельный
участок и начать им пользоваться?»
Да, попробовать оформить право на брошенный участок можно.
Для начала нужно попытаться
разыскать владельца участка. Получить информацию о собственнике брошенного участка можно
у председателя садового товарищества либо в органах местного
самоуправления. Также получить
сведения о собственнике участка
можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости.
Ситуации, в результате которых
дачный участок стал заброшенным, могут быть различными. Давайте попробуем их рассмотреть.
СИТУАЦИЯ №1

Право собственности на земельный участок собственником
не оформлено и владелец участка
умер.
Если собственно гражданин,
пользующийся участком, не оформил право на него в соответствии
с законом, то есть не подал пакет
документов на регистрацию в отношении земельного участка в
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, то
участок является собственностью
органа местного самоуправления.
Лицо, которое заинтересовано
в оформлении права на заброшенный земельный участок, может обратиться в орган местного
самоуправления с заявлением
о предоставлении земельного
участка либо на праве собственности, либо на праве аренды.
КАК ВЫДЕЛИТЬ
СУПРУЖЕСКУЮ ДОЛЮ
В КВАРТИРЕ,
КОТОРАЯ ОФОРМЛЕНА
НА ПЕРЕЖИВШЕГО СУПРУГА?
К адвокату обратился Михаил
со следующим вопросом: родителями в браке была приобретена
3-комнатная квартира. Право собственности на квартиру оформлено на отца. Умерла мама. Завещание не составлялось, брачный
договор, соглашение о разделе
имущества между родителями не
заключались. Как ему, сыну, можно
вступить в права наследования по
закону после смерти мамы, если
квартира оформлена на отца?
Описанная выше ситуация является довольно распространенной. Очень часто приобретенное
имущество в браке оформляется
на одного из супругов. Но это не
значит, что второй супруг, на которого недвижимость не оформлялась, не имеет на нее никаких
прав.

Право собственности на земельный участок зарегистрировано, собственник жив-здоров, но
по каким-то причинам им не пользуется.
Если вы нашли собственника заброшенного земельного участка,
с ним можно просто попытаться
договориться о продаже. Если
он согласен, необходимо проверить его документы на право собЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН
ственности, заключить договор
В соответствии с п. 2 ст. 218
купли-продажи и сдать его через Гражданского кодекса РФ, в слуМФЦ на регистрацию.
чае смерти гражданина все приСИТУАЦИЯ №2
надлежащее ему имущество пеПраво собственности на зе- реходит по наследству к другим
мельный участок зарегистрирова- лицам либо по завещанию, либо
но, собственник умер, наследники на закону.
не вступили в права по наследВ силу ст. 1142 Гражданского коству, либо родственников нет со- декса РФ наследниками по закону
всем.
первой очереди являются, супруг,
Если нет наследников ни по дети и родители умершего.
закону, ни по завещанию, либо
В соответствии со ст. 34 Семейнаследники в установленный за- ного кодекса РФ, все имущество,
конодательством шестимесячный которое было нажито супругами в
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браке, признается их совместной
собственностью. При этом совершенно не важно, на кого из супругов оно оформлено.
О том, что все имущество, приобретенное супругами во время
брака, является общим имуществом, также говорит ст. 256 Гражданского кодекса РФ.
На основании ст. 39 Семейного
кодекса РФ в при разделе супругами имущества, нажитого в период
брака, их доли в имуществе признаются равными, если по договору супругами не предусмотрено
иное.
Таким образом, после смерти
одного из супругов его 1/2 доля в
имуществе подлежит выделу для
ее дальнейшего наследования наследниками. Эта норма закреплена в ст. 1150 Гражданского кодекса
РФ.
В данной ситуации наследовать
1/2 долю умершей в равных долях
будут отец и сын.
Для выделения супружеской
доли в имуществе одному из наследников достаточно просто подать нотариусу соответствующее
заявление. После того как нотариус установит факт того, что квартира действительно была приобретена в браке, он произведет выдел
супружеской доли и включит ее в
наследственную массу.
Если по каким-то причинам
нотариус отказывает в выделе
супружеской доли, необходимо
обращаться в суд и производить
выдел супружеской доли в судебном порядке.
ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ
СО СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ
ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ

теля в первую очередь входит
обязанность по взысканию задолженности с должника в пользу взыскателя. И многие приставы-исполнители знают, как
взыскать с должника задолженность, но порой делать этого не
хотят. Не все такие, но большая
часть приставов, которые бездействуют, халатно относятся к своим
прямым обязанностям.
У них имеются свои рычаги по
взысканию, потому как они взаимодействуют с разными инстанциями (ПФР, ФНС, банки и т.д.), которые предоставляют различную
информацию о должнике.
Кроме того, есть такие судебные приставы-исполнители, которые целенаправленно затягивают
процесс по взысканию задолженности, иногда до них просто не
дозвониться. И конечно, для взыскателя от такого пристава нет
никакого толка. Он начинает регулярно в приемные дни наведываться к приставу, писать жалобы
на его бездействия руководству.
И результата в итоге как такового
нет.
Взыскатель при этом имеет право обратить взыскание собственных денежных средств из государственной казны. Времени будет
много потрачено, но зато будет
что представить суду.
Взыскателю потребуется также
запросить у судебного пристава-исполнителя информацию о
ходе исполнительного производства, подав заявление. Не обязательно подавать заявление о ходе
исполнительного производства
приставу, можно воспользоваться
порталом государственных услуг.
Получив ответ на свой запрос,
будет сразу понятно, какие меры
были предприняты приставом для
взыскания задолженности, действительно ли были проведены
все меры ко взысканию, или пристав просто дал отписку.
Кроме того, взыскатель имеет полно право записаться или
прийти в часы приема пристава-исполнителя и ознакомиться
с материалами исполнительного
производства, где может снять
копии или посредством фотографирования документов для предоставления доказательственной
базы в суд.
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ

Как всем известно, судебные
приставы-исполнители обязаны
исполнять решения судов в пользу взыскателя. Но, как правило,
судебные приставы часто бездействуют.
И тут у взыскателя возникает
желание обратиться в суд с заявлением о взыскании с такого пристава-исполнителя убытков, которые возникли по вине судебного
пристава-исполнителя.
В должностные обязанности
судебного
пристава-исполни-
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После того как у взыскателя
будут собраны все материалы по
бездействию пристава-исполнителя, он подает заявление о признании действий пристава-исполнителя незаконными и взыскании
убытков с ФССП. В заявлении необходимо указать, что взыскатель
понес убытки с невзысканной
суммы задолженности.
Возможно, такие действия взыскателя приведут к повышению
работоспособности службы судебных приставов, сделают более
ответственными к своей работе.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ
«ГРИБНАЯ ПОЛЯНКА»
Ингредиенты: Корж (готовый
для Наполеона) – 1 пач.; майонез
– 400 мл; сметана – 250 мл; шампиньоны – 400 г; лук репчатый – 1-2
шт; морковь – 1-2 шт; яйцо куриное
– 3 шт; сыр голубой (с плесенью) –
150 г; укроп – 1 пуч.; петрушка – 1
пуч.
Приготовим заправку, смешав
сметану и майонез. Каждый корж
обмазать с 2-х сторон смесью сметаны и майонеза. На сковороде с
растительным маслом обжарить
мелко порезанный лук. Добавить
порезанные грибы (несколько
грибочков оставить целенькими).
Когда все будет готово, добавить
немного заправки. Выложить грибную начинку на первый корж. Морковь натереть на терке и обжарить.
Яйца отварить. Смешать морковь,
яйца и немного заправки. Покрыть
этой смесью второй корж. В сковороде растопить сливочное масло
и добавить сыр. Дать сыру немного расплавиться. Обмазать им 3-й
корж и накрыть 4-м (последним).
Верхний корж и бока обмазать
заправкой. Украсить морковью,
грибочками, зеленью укропа и петрушки.
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА,
ЗАПЕЧЕННАЯ С СЫРОМ
Цветную капусту можно использовать как свежую, так и замороженную. Хороша как гарнир к птице.

морковь чистим и режем мелкими
кубиками. На ту же сковороду добавляем масло и обжариваем морковь и лук до легкой золотистости.
Свежую капусту шинкуем тонкой
соломкой, слегка обминаем. Кладем на сковороду, обжариваем на
среднем огне 5 минут. Добавляем
квашеную капусту, перемешиваем,
тушим на среднем огне 10 минут.
Добавляем соль, сахар, тмин, смесь
перцев, перец чили. Перемешиваем. Кладем готовую фасоль. Кладем лавровый лист, сухую зелень
по желанию, перемешиваем. Если
покажется суховато, то добавляем
овощной бульон или просто воду,
перемешиваем. Тушим при закрытой крышке 10 минут на среднем
огне. Кладем жареные шампиньоны, перемешиваем, отключаем
огонь. Даем блюду настояться минимум 15 минут. Подаем блюдо горячим.
ШОКОЛАДНО-ТВОРОЖНЫЕ
МАФФИНЫ

Ингредиенты: Капуста цветная
– 500 г; яйцо куриное – 1 шт; сметана – 3 ст. л.; сыр полутвердый (Российский) – 100 г; чеснок – 2 зуб.; перец черный (молотый); соль; укроп;
масло сливочное (для смазки).
Если капуста свежая, то необходимо разделить ее на соцветия. На
плиту ставим кастрюлю с водой,
воду подсолить и желательно бросить ломтик лимона (можно и без
него). Как только вода закипела,
кладем в кастрюлю соцветия цветной капусты. Варим при кипении
около 3 минут. Затем откинуть на
дуршлаг, дать воде стечь. Включа-

ем духовку и разогреваем до 180оС
(если духовка имеет вентилятор,
то 160оС). Жаропрочную форму
смазать сливочным маслом и выложить отваренные соцветия цветной капусты.
В миску разбить яйцо, добавить
сметану, измельченный чеснок,
соль, порезанный укроп и черный
молотый перец. Все тщательно перемешать, получаем соус. Теперь
мы этим соусом заливаем нашу
капусту. Совет: если готовите в индивидуальных формочках, то лучше соус разливать буквально по 1
столовой ложке. Так получится в
каждой формочке равное количество соуса.
Затем все обильно посыпаем
тертым сыром. А теперь ставим
нашу форму (или формы) в разогретую духовку и запекаем приблизительно 10-15 минут до золотистой корочки.
ТУШЕНАЯ КАПУСТА
Ингредиенты: Мука пшеничная
С ФАСОЛЬЮ И ШАМПИНЬОНАМИ / мука – 200 г; сахар – 110 г; разрыхлитель теста – 1 ч. л.; сода – 0,5 ч.
л.; какао-порошок – 2 ст. л.; масло
растительное – 70 мл; молоко – 150
мл; шоколад темный – 90 г; яйцо куриное – 1 шт; белок яичный – 1 шт;
Творожный слой: Творог – 250 г;
сахар – 1 ст. л.; ванильный сахар – 1
ч. л.; желток яичный – 1 шт.
Приготовим шоколадный слой. В
муку всыпаем сахар, какао, разрыхлитель, соду и все перемешиваем.
Одно яйцо разделяем на желток и
Ингредиенты: Фасоль (тем- белок. Желток пойдет к творожной
но-красная) – 100 г; шампиньоны смеси, а белок взбиваем с яйцом
– 200 г; капуста белокочанная / до пены. Вливаем растительное
капустa – 300 г; капуста квашеная масло, молоко и растопленный
– 300 г; лук репчатый – 1 шт; мор- шоколад. Все соединяем и частями
ковь – 1 шт; масло растительное – 4 вводим сухие ингредиенты, замест. л.; соль – по вкусу; сахар – 1/2 ч. шивая однородное тесто.
л.; смесь перцев (молотая) – 1/4 ч.
Приготовим творожный слой.
л.; перец чили (хлопья) – по вкусу; Перебиваем блендером до однотмин – 1 ч. л.; лист лавровый – 1 шт; родной консистенции творог, желпетрушка (сухая, или любые травы ток, сахар и ванильный сахар.
по желанию) – по вкусу; вода (для
Выкладываем в формы. Сначала
варки фасоли); бульон (овощной тесто, потом начинка, снова тесто.
(по необходимости) – 50 мл.
Аккуратно перемешиваем дереФасоль хорошо промываем, луч- вянной шпажкой. Отправляем в
ше замочить на ночь. Далее воду духовку, разогретую до 190оС на 30
сливаем, заливаем свежей водой в минут. Даем остыть и подаем к стосоотношении 1 к 3, доводим до ки- лу. Ароматные, воздушные, вкуспения и варим на среднем огне до ные маффины готовы!
готовности 1-1,5 часа. ШампиньоТИЛАПИЯ ПОД ХРУСТЯЩЕЙ
ны моем, обсушиваем, режем плаКАРТОФЕЛЬНОЙ ЧЕШУЕЙ
стинками. На горячую глубокую
сковороду наливаем половину
Ингредиенты: Тилапия (филе)
количества растительного масла – 2 шт; картофель – 4 шт; масло
и на сильном огне обжариваем подсолнечное (для фритюра) – 0,5
грибы до подрумянивания. Уби- стак.; сливки – 0,5 стак.; специи (для
раем грибы со сковороды. Лук и рыбы); розмарин; соль.
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Картофель чистим, моем и
специальным ножом для удаления из яблок серединки вырезаем
столбики. Теперь из этих столбиков
тоненько остреньким ножом нарезаем лепестки-чешуйки. Чешуйки
обжариваем в хорошо разогретом
масле до золотистого цвета. Готовые чешуйки нужно выложить на
бумажное полотенце или салфетки, чтобы дать стечь маслу. Чешуя
готова. Теперь займемся рыбой.
Филе выкладываем в жаропрочную посуду. Солим, посыпаем
специями и обливаем сливками.
Затем аккуратно выкладываем чешую на подготовленное филе. И
ставим запекаться в духовку минут
на 20-25 при 180оС, накрыв форму
фольгой или пекарской бумагой
(чтобы картошка не пересохла).
Блюдо очень украсил голландский
соус.
ГОЛЛАНДСКИЙ СОУС
Он имеет воздушную структуру
и нежный, слегка кисловатый вкус.
Он идеален к рыбе, мясным блюдам, а также очень хорош с овощами. Подавать его нужно обязательно в теплом виде!

Ингредиенты: Сахар – 1 ч. л.;
соль – 1/4 ч. л.; масло сливочное –
100 г; сок лимонный – 1 ч. л.; уксус
(винный или яблочный) – 1 ст. л.;
желток яичный (сырой) – 2 шт.
Отделяем желтки от белков.
Взбиваем их с щепоткой соли в
легкую пену. Лимонный сок и уксус подогреваем до закипания. Горячую кислоту медленно вливаем
во взбитые яйца, не переставая
взбивать смесь. Сливочное масло
растапливаем до закипания. Ставим кастрюльку с соусом на крошечный огонь, добавляем сахар и,
не переставая взбивать миксером,
медленно вводим горячее сливочное масло. Соус будет готов, когда
немного загустеет, то есть на огне
держим его около минуты.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Творческий конкурс

Ваше творчество

ЖИВЕТ НА ЗЕМЛЕ
ЧЕЛОВЕК

Дорогая Ольга Викторовна!
В Вашей газете печатаются стихи на разные темы, и все они глубоко проникают в сердце,
приводят к размышлениям, вдохновляют. Лечат душу, дарят любовь и радость стихи о красоте природы, о родном крае. Вы проводите главные поэтические конкурсы, которые воспитывают чувства любви и патриотизма к нашей великой Родине, а это очень важно! Газета
приобщает читателей к прекрасному. Как великолепно сказано в Вашей статье о поэзии: «В
поэзии пусть растворяется сердце, чтобы от самой души она шла, завоевывала сердца и умы,
помогала выразить эмоции, что сложно описать. Пусть живет это дело веками, передаваясь
потомкам. С Всемирным днем поэзии!».
С глубоким уважением и благодарностью,
Ирина Игоревна Ваганова

Выращивает хлеб или стоит у станка, поднимается к звездам или спускается в недры
глубин. И чтобы не делал человек. им движет
жажда открытий, в том его сила. И есть в этой
силе частица, которая ведет нас по жизни. помогает уставшим, поддерживает сомневающегося, останавливает ошибающегося, – это слово нашего первого учителя.
Получилось так, что моя первая учительница учила меня всего два года, потом я ни разу
не встречала ее. За обыденной жизненной суетой я забыла о ней, забыла ее усталые глаза,
ее волосы, но вот только руки – теплые мягкие ласковые руки я вспоминаю часто. Я чувствовала их, когда мне становилось особенно
больно. Мягкая, добрая ладонь ложилась на
мой лоб. Спустя годы я снова услышала имя
моей первой учительницы и поняла, что это
ее слово, твердое справедливое слово педагога вело меня по жизни. Как же часто хотелось мне заглянуть в ее глаза, когда я в чем-то
сомневалась, Это ее нежная рука заглаживала
мои ушибы.
Наша маленькая сельская школа находилась в обычной крестьянской избе в деревне
Большие Белолуги Акатовского сельского совета Шахунского района. Дети четырех деревень собирались сюда. Мы приходили уставшие, замерзшие, с чувством голода. Доставали
еду, положенную в наши портфели матерями,
и подогрев на печке бутылочки с молоком, завтракали. Каким же вкусным казались нам кусочки замерзшего, ржаного, домашнего хлеба.
Помню один случай! Училась я в первом
классе, и соседка по парте нечаянно опрокинула на мой учебник арифметики чернильницу. Как я плакала, как мне было обидно, что
мой новый учебник, с шуршащими страничками, был облит чернилами. Казалось что моему
горю нет конца. Тогда Зоя Сергеевна отдала
мне свой учебник, старенький, потрепанный,
с несколькими отклеенными страницами, но
как же любила я эту книгу, потому что от нее
пахло моей дорогой учительницей.
Мне так хотелось быть похожей на нее, что
после окончания восьмого класса, я поступила в Лукояновское педагогическое училище. И
уже своим ученикам я рассказывала, о важном
слове первого учителя, о добрых руках ее.
Я помню школу первую, родную.
Обычная крестьянская изба.
Помню, как ко мне навстречу вышла
Учительница первая моя.
Как буквы на страничке выводила,
Кусала губы и тряслась рука.
Как слово мама трепетно читала,
И как учительница гладила меня,
Лечила все полученные ранки,
От детских неприятностей храня,
Заботу ту, что в школе получила,
Я бережно несла через года.
Она учила нас поверить в дружбу,
Учила маму, Родину любить,
Всегда спешить на помощь, если нужно,
Родителей вдали не позабыть.
А вот уже и я хозяйка в классе,
И глаз десятки смотрят на меня.
Хочу, чтоб мои дети честно жили,
Для этого я в этот класс вошла.
Голубева Любовь Николаевна,
г.Шахунья
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Ирина Ваганова, г. Нижний Новгород

О ПОЭТЕ

СТРАНА ПОЭЗИЯ

К возрасту надо привыкнуть.
Поэт не желает взрослеть.
Ему бы ходить на свиданья,
Да песни душевные петь.
Поэт не привык сдаваться,
Не хочет годам уступать.
Ему бы задорно смеяться,
Ему бы как в детстве мечтать.
Блуждать по просторам вселенной,
Иные миры открывать.
И в спорах найти озаренье,
Чтоб истинность знания понять.
Дерзать и стремиться к успеху,
И к цели заветной идти.
Не думать о нудных болезнях,
А горы свернуть на пути!
Найти свою лучшую долю,
Народу стихи посвящать.
Радеть за святую Отчизну,
С трибуны о правде вещать.
К годам невозможно привыкнуть,
Поэт не желает стареть.
Ему бы в поход на байдарке,
Ему бы любовью гореть!
И вновь испытать наслажденье
С любимой рассветы встречать.
Гулять по тенистым аллеям
И нежные плечи ласкать.
Ему бы прилив вдохновенья,
Стихи чтоб струились рекой.
Ему бы прекрасную музу,
С которой не ведом покой!

Поэзия – страна мечты,
Волшебных грез, воспоминаний,
Стихов изящных о любви
И тайных чувственных желаний.
Поэзия – страна любви.
Попасть туда стремится каждый,
В ком дух свободы и борьбы,
И яркость чувств, и знаний жажда.
Поэзия – страна чудес.
Там балом правит вдохновенье.
Стихи, поэма и роман –
Его прекрасные творенья.
Там Муза окрыляет тех,
Чьё сердце мечется в стремленьях,
В вулканах страсти и побед.
Поэзия – пристанище сердец,
Отвергнутых однажды.
Она утешит, обогреет, озарит,
Спасет от власти преисподней.
И сердце робкое забьется вновь
Надеждой светлой да любовью.
Освободится вдруг душа
От тяжких мук телесных.
Там суд вершат не палачи,
А сила Ангелов небесных!
О Муза, благосклонна будь
К тем нестареющим поэтам,
Кто Лиру посвятил любви,
Служенью Богу, правде, свету!

МАРТОВСКОЕ УТРО
За окном светает, белым-бело вокруг,
И ель тихонько шепчет: «Проснись, проснись, мой друг».
Пушистые снежинки резвятся на ветру,
На деревьях шапки выросли к утру.
Спешат ребята в школу, бежит за ними пес,
В лохматые сугробы ныряет черный нос.
Парень загляделся, снимает на смартфон,
Как пес гоняет с веток напыщенных ворон.
Во дворе играет детвора в снежки,
В школе раздаются первые звонки.
Шумный бой закончен, уроки впереди.
И бегут за парты смелые бойцы.
Синицы на рябине ягоды клюют,
Солнышко лучистое дарит всем уют.
Мороз румянит щеки и ветви серебрит,
Стайка ярких снегирей на снегу сидит.
Утром Таню по дорожке мама в сад ведет,
В группе воспитатель ребятишек ждет.
Ждут игрушки Таню, лучшие друзья,
Детский сад любимый – дружная семья!
Небеса синеют, белые снега,
Хоть весна настала по дням календаря.
Но сегодня ночью волшебница зима
На Ярошенко улицу тихонечко зашла.
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Связь времен

ЛЖЕПАРТИЗАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ:
САМЫЕ ВОПИЮЩИЕ СЛУЧАИ

Организованное в Великую Отечественную войну партизанское
движение не давало гитлеровцам
покоя ни днем ни ночью. Партизаны пускали под откос эшелоны
с оружием, взрывали склады с горючим, нередко огнем поддерживали операции регулярной Красной армии.
Для борьбы с ними фашисты
создавали отряды лжепартизан, в
задачи которых входило ведение
вооруженной борьбы с партизанами и компрометация их перед
населением: насилие, разбои,
грабежи. Для этого на складах в
Минске было взято полное обмундирование красноармейцев
и партизан, вплоть до звездочек и
медалей.
Согласно исследованиям белорусского историка Святослава
Кулинка, отряды формировали
из жандармов и регулярных частей СД, а также из надежных,
проверенных и сведущих в делах
«туземцев» местных полицаев.
Переодевали их в форму Красной
армии, и во главе каждого отряда
ставили хорошо обученного агента гестапо.
Лжепартизанские отряды вели
незначительную боевую деятельность, чтобы завоевать доверие
местных и привлечь в свои ряды
тех, кто хотел бы сражаться с захватчиками. Потом патриотов
убивали, а местное население
запугивали. Устраивая засады,
лжепартизаны уничтожали бойцов-одиночек и небольшие партизанские группы.
Создание лжепартизанских отрядов началось осенью 1941 года
и продолжалось до тех пор, пока
гитлеровцы не покинули территорию Советского Союза
В Белоруссии самой нашумевшей операцией лжепартизан
была ликвидация партизанского
командира Владимира Немытова.
Немытов возглавлял отряд имени
Лазо и три партизанские группы,
которые действовали под Брестом. Чтобы убить легендарного
командира, фашисты в городе
Пинске организовали отряд из
полицаев и предателей. Какое-то
время они грабили местные деревни. Немытов наткнулся на них
под деревней Зеленое Колено. Он
вышел вперед, чтобы выяснить,
кто перед ним, и быстро сообразив, что это враги, открыл огонь,
но погиб в бою.
Осенью 1941 года в Белоруссии
зверствовал отряд лжепартизана
Балахонова, который прославился грабежами и насилием в отношении мирных жителей.
В начале зимы того же года в
Черниговской области бойцами
легендарного командира, дважды Героя Советского Союза Алексея Федорова была обезвреже-

на очередная лжепартизанская
группа. Предателей и полицаев
расстреляли в присутствии мирных жителей, над которыми они
издевались.
Известен случай нападения
лжепартизан в Ленинградской области. В декабре 1941 года нагрянувшие ночью в одну из деревень
Поддорского района лжепартизы
почти полностью уничтожили отряд партизан. У карателей было
численное превосходство, также
сработал фактор внезапности.
В 1942 году отряд под командованием кадрового офицера НКВД
Дмитрия Медведева ликвидировал три отряда немецких лжепартизан. В каждый из них входило
по 7-9 человек, и все они терроризировали местное население:
изнасилования, грабежи, бандитизм. Один отряд был обезврежен
в районе Хотинска, второй – под
железнодорожной станцией Куява.
Группы лжепартизан действовали под Псковом, в Усвятском
районе: переодетые в форму
Красной армии солдаты и полицаи прочесывали леса в поисках
партизан. Севернее брянского
города Суража фашистам удалось
уничтожить группу разведчиков
Красной армии: семеро бойцов
было убито, двое сумели уйти, а
командир попал в плен.
В 1943 году под Минском действовала группа лжепартизан, которую возглавлял некто Куркаш,
они грабили хутора и крестьян
деревни Заболотье. Сами партизаны вспоминали, что бандитам
удалось настроить белорусов
против партизан.
К концу войны немцы поменяли тактику. Вместо уничтожения
отдельных отрядов они решили
разлагать соединения партизан
изнутри. Эту тактику придумал
офицер Абвера, преподаватель
диверсионной школы в Витебске
Макс Бухгольц. Фашисты стали
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создавать крупные отряды, которые укомплектовывались хорошо
обученными диверсантами с проработанными легендами. Подразделения должны были входить
в доверие к местным, находить
партизан, объединяться с ними и
уничтожить их изнутри.
Ядром таких отрядов стала Русская народная добровольческая
армия под Смоленском. Макс
Бухгольц лично возглавил отряд
«Свободные», в котором были
даже «политрук» и женщина-боец. Бухгольц рассчитывал слиться
с партизанской бригадой Захарова, однако он просчитался. При
первой же возможности «политрук» отряда Голокоз рассказал
все Захарову, после чего пошла
уже вербовка в пользу Советов в
самом «Свободном». В результате
спецоперации Бухгольц с радистами был убит, а 56 человек перешли на сторону партизан.
В 1943 году в Калининской и
Ржевской областях действовало
карательное соединение «Ост»
(«Ваффен СС Ягдфербанд Ост»),
которое возглавил офицер СС
фон Фелькерзам. В его подчинении находилось и подразделение
«Ягдайнзатц. Балтикум», целью которого были диверсии в Прибалтике; в состав «Балтикума» входили латыши и местные немцы. В
1944 году группа стала создавать
в Латвии схроны с оружием, а
после прихода Советской армии,
маскируясь под красноармейцев,
занималась разбоем. Количество
диверсантов исчислялось тысячами человек. Самыми известными
группами стали группы «Черная
кошка», действовавшая в Белоруссии, и «Дикая кошка» в Латвии.
ДЕЛО «КРАСНОГО СТАЛИНГРАДА»

В декабре 1944 в материалах
чекистов о розыске предателей
Родины проходило дело некоего
Константина Моисеева, создавшего на Керченском полуострове
лжепартизанский отряд. Уроже-

нец Сталинградской области до
войны он поначалу был на хорошем счету, даже вступил в партию, но спустя всего два года был
исключен с формулировкой «за
развал работы колхоза». В сентябре 1942 года контуженный Моисеев остался на поле боя, но в
плен, похоже, он не попал, потому
что до Керчи добрался самостоятельно и остался там жить. Немецкое СД завербовало его в декабре
1942 года.
Из докладной записки НКГБ
Крыма наркому Госбезопасности
СССР Меркулову о состоянии работы по розыску немецкой агентуры и других государственных
преступников:
«В августе 1943 года по заданию
СД Моисеев создал в Аджимушкайских каменоломнях лжепартизанский отряд под названием
«Красный Сталинград» с задачей
провоцирования настоящих партизан, действующих в этом же
районе, для их ликвидации».
Почему выбрал такое название? Может о Сталинградской
битве тогда уже знала вся страна
и за этим подвигом было удобнее скрываться, может вспомнил
бывший красноармеец о своей
родине? Теперь мы этого уже не
узнаем. Но в октябре того же года
Моисеев и его люди расстреляли
двух партизан, прибывших к ним
из соседнего отряда для объединения усилий. А в ноябре 1943
года при освобождении Керчи
моисеевцы вышли из каменоломен к советскому командованию.
Вот они мы, партизаны. Как и во
всех подобных случаях, членов
отряда отправили в фильтрационный лагерь станицы Ахтанизовской Краснодарского края.
Уже в лагере Моисеев еще раз
проинструктировал своих людей:
держитесь одной линии – мы партизаны, сражавшиеся за Родину в
тылу врага. Сколько было у Моисеева людей и что с ними стало,
из докладной записки не ясно, но,
судя по всему, самому командиру
удалось успешно пройти фильтрационную проверку, и из лагеря он
направился в распоряжение Северо-Кавказского военного округа в Ростове. Там он даже получил
отсрочку от мобилизации на три
месяца и возможность поехать
в родное село. Но все это время
чекисты методично просеивали
множество материалов, изучали
материалы допросов, показания
свидетелей, работали с людьми и
документами. В том же 1944 году
Моисеев был изобличен и приговорен к расстрелу Военным
трибуналом войск НКВД Крыма.
Вместе с ним в Керчи были арестованы 11 агентов СД завербованных командиром лжепартизанского отряда.
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Ответы на сканворд
По горизонтали: 4. Копи. 8. Добряк. 10. Оратор. 11. Масштаб. 15. Лепнина. 16. Устье. 21. Омут. 22. Сословие. 24.
Крест. 25. Рубаи. 26. Двоеточие. 27. Спам. 29. Гена. 31. Мазь. 32. Легат. 33. Йота. 36. Взгляд. 39. Банджо. 40. Айран. 42.
Рама. 43. Стюард. 44. Карнавал. 45. Даль.
По вертикали: 1. Холмс. 2. Ересь. 3. Скот. 5. Расстегай. 6. Краб. 7. Просев. 9. Атом. 12. Локон. 13. Пики. 14. Шествие.
17. Обуза. 18. Удаль. 19. Нерест. 20. Носка. 23. Тетрадка. 28. Миндаль. 30. Чайнворд. 34. Пахлава. 35. Гарант. 37. Град.
38. Ямал. 41. Жар.

Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...

рала мое имя и фамилию на компьютере...

Когда я ей предложил выйти
за меня замуж, она упала со стула, прыгала на кровати, минут 15
бегала по квартире от счастья и
потом ответила: «Я подумаю».

– Вот кто так заправляет постель?
Смотри! Сначала простыня, потом
подушка, потом я, потом одеяло, а
сверху кот!

***

Осторожно! Здесь лест-ни-цаца-ца-ца-ца...

***

– Папа, почему бутерброд всегда падает маслом вниз?
– Потому что, сынок, твоя мама-дура не ту сторону намазывает!

***

- Мне кажется, моя соседка следит за мной, потому что вчера я
видел в бинокль, как она наби16+

***
***

– Доктор, у моей жены пропал
голос. Что делать?
– А вы попытайтесь сегодня
прийти домой в три часа ночи.
Следующий!

***

США грозит экономической
блокадой России. Как жить без
кока-колы, чипсов, чикенматнагетсов, виски? Не представляю.
Опять придется жрать картошку,
свинину и пить водку.
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в голове начнется от бестолковых
мыслей.

– Марьиванна, но ведь эти
школьные знания никогда в жизСколько мужа ни корми, на слени мне не пригодятся.
– Твой папа, Вовочка, тоже так дующий день он как будто и не ел
думал, поэтому и наделал столько вовсе.
ошибок в твоем домашнем задании.
– Ты меня просто удивляешь
своим спокойствием. И как это
– Когда утром я слышу звук бу- только у тебя получается?!
– Я хорошо натренирован. У
дильника, мне кажется, что в меня
меня
дома теща, жена, четверо
выстрелили.
детей,
две собаки и зажигалка, ко– И вы вскакиваете?
торая
не
работает.
– Нет, лежу как убитый!

***
***

***

***

О многом хотелось бы потолковать с толковыми людьми. Но
в основном вокруг снуют одни
бестолковые. А с ними толковать
– никакого толка. Только толкотня
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– Ну, я обычно по рецепту готовлю, без импровизаций.
– Я обычно тоже не импровизирую, а доверяю готовить жене.
Этот старый проверенный рецепт
достался мне от папы!
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