
7 мая
• День Президентского полка;

• День радио;
• День создания вооруженных 
сил России – с 1992 года.

8 мая
• День оперативного работни-
ка уголовно-исполнительной 
системы;
• День работников Федераль-
ной службы по военно-техниче-
скому сотрудничеству России;
• Международный день Крас-
ного Креста;

• День рождения напитка «Ко-
ка-Кола».

9 мая
• День Победы;
• Всемирный день перелетных 
птиц;
• День Европы.

11 мая
• День глаженых шнурков.

12 мая
• Международный день меди-
цинской сестры;
• День экологического образо-
вания.

13 мая
• День охранно-конвойной 
службы МВД РФ (День конвои-
ра);
• День Черноморского флота 
ВМФ России.

время, когда не будет на нашей 
Земле войн, пока же мы должны 
помнить сами и рассказывать де-
тям, чтобы знали, чтобы тоже пом-
нили... Я не буду сегодня больше 
ничего писать, давайте просто 
перечитаем ещё раз стихотворе-
ние Роберта Рождественского и 
будем помнить, чтобы не забыть...

Роберт Рождественский 
ПОСЛЕВОЕННАЯ ПЕСНЯ

Задохнулись канонады.
В мире – тишина.

На этой неделе мы празднуем 
великий праздник для нашего 
народа – День Победы. Первый 
День Победы в СССР отпраздно-
вали в 1945 году. Ровно в 6 утра 
торжественный голос Левита-
на из всех громкоговорителей 
страны оповестил народ о дол-
гожданной Победе и Великом 
празднике. До позднего вечера 
улицы городов переполняли сме-
ющиеся и плачущие от счастья 
люди. А ровно в 22 часа мирное 
небо Москвы озарил масштабный 
салют из 30 залпов, осуществлен-
ных тысячами орудий. Однако, 
начиная с 1948 года, День Побе-
ды широко отмечать перестали. 
Только в 1965 году Брежнев вер-
нул традицию и 9 Мая снова ста-
ли проходить военные парады 
и салюты. Миллионы людей не-
сут к памятникам охапки цветов 
и чествуют ветеранов, которых 
с каждым годом становится все 
меньше и меньше. Наша газета 
проводит поэтический конкурс, 
посвященный 75-летию Великой 
Победы. Назвали мы этот конкурс 
«Память о войне нам книга остав-
ляет». А своеобразным лозунгом 
к названию конкурса мы взяли 
слова Роберта Рождественского 
из его стихотворения «Послево-
енная песня»: 

Эта память – верьте, люди, -
Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война.

С Днем Победы! Этот праздник 
с каждым годом отдаляется от нас. 
Но мы никогда не должны забы-
вать о тех героических поступках, 
которые совершили наши предки 
во имя свободы, чести и благопо-
лучной жизни. В этот праздник 
хочется в первую очередь поже-
лать мира. Ведь ничто не стоит 
дороже, чем человеческие жиз-
ни, слезы детей и матерей, сло-
манные судьбы огромного коли-
чества людей. Пусть эта победа 
вдохновляет только на хорошие 
поступки, любовь к Родине. Пусть 
никто и никогда не увидит войны.

9 Мая – праздник великий!
Никто не забыт и ничто 

не забыто!
Живым ветеранам – низкий 

поклон!
А тех, что ушли – не забудем 

имен!
Они ушли, оставив память,
Оставив честь нам и свободу,
Осталось красное их знамя,
Перенесенное сквозь годы!
Великий подвиг сохраним
Мы в наших душах и сердцах
И об ушедших помолчим
Мы со слезами на глазах!
И снова хочу вернуться к сти-

хотворению Роберта Рождествен-
ского, где каждая его строчка 
будет актуальна до тех пор, пока 
люди не научатся жить в мире и 
согласии. Я верю, наступит такое 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать 
рассветы,
Верить и любить,
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Как всходило солнце в гари
И кружилась мгла.
А в реке – меж берегами –
Кровь-вода текла.
Были чёрными берёзы,
Долгими – года.
Были выплаканы слёзы
Вдовьи навсегда.
Вот опять пронзает лето
Солнечная нить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Эта память – верьте, люди, -
Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война.

1984 г. 

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 
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Об оригинальных конструкциях 
системы, обеспечивающей движе-
ние фуникулеров, реализованной в 
Нижнем Новгороде, писалось много 
и по-разному. Наиболее полное опи-
сание в книге «Протоколы заседа-
ний XXIII съезда инженеров службы 
подвижного состава и тяги русских 
железных дорог» (Санкт-Петербург 
1896 год), воспроизведенное в «Не 
знаю, как вы…». А в книге «Наш Ни-
жегородский трамвай» можно уви-
деть и чертежи вагона фуникулёра, о 
которых уже в наши дни газеты сооб-
щали как об «утраченных» и «до сих 
пор» не найденных. 

Сейчас нижегородские фуникуле-
ры, во всяком случае, Кремлёвский, 
рассматриваются как интересные ар-
тефакты из сравнительно недавнего 
прошлого. Похвалинский сохранил 
некоторое самостоятельное значе-
ние после, мягко выражаясь, нераз-
умной ликвидация трамвая на съез-
де. Вопрос о будущем фуникулеров 
не закрыт… Периодически возника-
ют разные предложения от полного 
восстановления до создания музей-
ного комплекса под стеклянным кол-
паком. Но этот вопрос заслуживает 
отдельного серьёзного разговора. 

Ю. М. Коссой 
Нижегородский трамвайщик

От редакции. Юрий Маркович, 
огромное спасибо за проделанный 
труд и за Ваше внимание к нашей 
газете и к нашим читателям. 

Наши газеты областные, город-
ские, ведомственные всегда проявля-
ли интерес к истории городов и дере-
вень, предприятий разных отраслей 
и даже отдельных знаковых зданий. 
Подогрели, так сказать, этот интерес 
начавшаяся подготовка к 800-летию 
Нижнего Новгорода, 75-летие Вели-
кой Победы, поддержка предложе-
ний о присвоении звания «Город тру-
довой доблести». В ряде прочих моё 
внимание привлекли постоянные пу-
бликации в еженедельной газете «В 
помощь пенсионеру», особенно, се-
рия статей о Нижегородском Кремле. 
А 30 октября прочитал в газете «…В 
1896 годы… в Кремль был проведён 
трамвай, а для подъёма в гору устро-
ен механический подъемник – «эле-
ватор». Прочитал и встрепенулся. 
Тема эта близка мне, и мне есть о чем 
рассказать. Тем более, что и в других 
изданиях появились публикации на 
эту тему, к сожалению, чаще всего не-
полные, неточные, а иногда недосто-
верные.

Прежде всего следует определить-
ся с терминологией. Многие авторы, 
даже современные считают понятия 
«фуникулер» и «элеватор» синони-
мами. Это не так. Это разные транс-
портные устройства, отличающиеся 
по своему назначению, конструкции 
и режиму работы. На это прямо ука-
зывает хотя бы Политехнический 
словарь. 

Некорректно, на наш взгляд, и од-
нозначное утверждение того, что и 
«трамвай был проведён в Кремль» и 
«устроен механический подъемник 
- «элеватор» в связи с подготовкой 
к Всероссийской выставке». Это на 
самом деле не так. Нет, конечно, не 
подлежит сомнению, что решение о 
проведении выставки оказало реша-
ющее влияние на развитие событий. 
Без этого импульса едва ли удалось 
бы прервать череду бесконечных 
обсуждений и начать действовать. 
Но решение о проведении выставки 
было принято лишь в июле 1893 года 
- оставалось всего три года на всё. А 
ведь вопрос о необходимости созда-
ния транспортной системы, которая 
связала бы верхнюю и нижнюю части 
города, в том числе и «подъемных 
дорог», для преодоления перепада 
высот нагорной и равнинной частей 
города поднимался ещё во времена 
конно-железных дорог. Достаточно 
сказать, что известный механик В.И. 
Калашников предложил свою подъ-
емную машину ещё в 1885 году. Годом 
позже - в 1886 - поступило первое 
предложение об устройстве ещё кон-
но-железной дороги для перевозки 
грузов и пассажиров между нагор-
ной и заречной частями города. Оно 
было отклонено городской думой - 
внимание! - ровно через три года - в 
1889 году. Второму такому предложе-
нию - в 1890 году повезло больше. Но 
выработка конкретных условий затя-
нулась также на два года, и решение 
оказалось ненужным. Вместо «конки» 
появилось электричество. И тем не 
менее, необходимость «подъёмной 
дороги» пока что просто не обсу-
ждалась. В одном из предложений 
прямо говорилось: «Когда будет най-
ден удобный способ спуска и подъ-
ема…» - и подразумевалось - тогда 
и будет решение. На наш взгляд, ос-

новной причиной трудностей, кото-
рые мешали развитию и функциони-
рованию Нижегородского трамвая, 
изначально было полное отсутствие 
системы - было несколько участков 
пути с разной шириной колеи, плаш-
коутный мост, временные переса-
дочные узлы и на определенном эта-
пе обособленные даже структурно 
«подъемные дороги» - фуникулеры. 
Не сразу определилась сама трасса 
будущих устройств. Так ещё даже в 
1896 году «Нижегородский листок» 
называл Кремлёвский «элеватор» - 
Ивановским. И тем не менее, реали-
зованы были варианты, предложен-
ные еще в начале 1895 года и офи-
циально утвержденные лишь в июне 
1896 года. Именно так - практически 

после завершения строительства. В 
июне же началась временная эксплу-
атация, сразу на несколько дней был 
остановлен Кремлёвский фуникулёр. 
Приёмку подъемников эксплуатаци-
онники завершили лишь в августе. И 
14-го августа (26-го по новому стилю) 
губернатор утвердил обязательные 
правила работы «элеваторов» и тем 
самым разрешил их постоянную экс-
плуатацию. Новые вопросы появля-
лись и в процессе эксплуатации: по-
требовались дополнительные меры 
безопасности в случае разрыва тя-
говых канатов, зимой потребовалась 
защита тоннеля от снежных заносов, 
много было жалоб от пассажиров. Все 
недоделки удалось устранить лишь к 
1898 году. Но уже с первого года экс-
плуатации подъёмники перевозили 
более миллиона пассажиров в год, 
в 1910 году перешагнули полутора-
миллионный рубеж, а в 1913 году - и 
двухмиллионный. В отдельные годы 
количество пассажиров фуникуле-
ров составляло до одной четверти 
перевозки собственно трамваем. Од-
нако, в силу известных причин 1-го 
мая 1919 года Нижегородский трам-
вай полностью остановился. Прекра-

тили работу и оба фуникуле-
ра. Прошло почти четыре 

долгих года, прежде чем появилась 
реальная возможность приступить 
к восстановлению Нижегородского 
трамвая. Было решено проводить 
эти работы поэтапно. Не забыли и о 
старых «элеваторах». Были выполне-
ны необходимые ремонтные работы, 
связанные, прежде всего, с обеспе-
чением безопасности движения. 3-го 
августа 1923 года открылось движе-
ние трамвая в нижней части города, 
28-го ноября - в нагорной. Одновре-
менно возобновили работу и оба 
фуникулёра. Тем временем ситуация 
изменялась и всё большее значение 
стали приобретать другие факторы. 
В 1924-25 годах был создан трест 
механического транспорта (ТМТ), в 
который на правах самостоятель-
ных предприятий вошли трамвай, 
речное пароходство и «элеваторы». 

И эти «другие» факторы сразу проя-
вились. Если трамвай и пароходство 
приносили определенную прибыль, 
то элеваторы оказались убыточны-
ми, особенно после пуска трамвая по 
Зеленскому съезду. Неоднократно 
принимались решения о закрытии 
Кремлевского. Но окончательно он 
был остановлен лишь к 1928 году. Не-
многим дольше действовал и Похва-
линский, закрытый в 1929-ом после 
решения о строительстве трамвай-
ной линии по Похвалинскому съезду.

Жесткие рамки газетной статьи не 
позволяют говорить здесь о многих 
существенных и просто интересных 
фактах, поэтому я адресую читателя к 
дополнительным источникам инфор-
мации. Назову статью В.В. Краснова и 
А.И. Давыдова об истории фуникуле-
ров в нижегородских «Записках кра-
еведа», «Очерки истории …выставки 
1896 года» (ННГУ имени Лобачевско-
го 1996 год), а также работы автора 
данной статьи «Нижегородский наш 
трамвай» (издания 2006 года Нижний 
Новгород, «Штрих–НН» и 2011 год 
Нижний Новгород «Растр-НН»), «Не 
знаю, как вы, а я люблю трамвай» (из-
дания Нижний Новгород, издатель-
ство ННГУ 2014г и Нижний Новгород, 
издательство «Литера» 2020г).

 

Обратная связь

О НИЖЕГОРОДСКИХ ФУНИКУЛЕРАХ Лика Кугейко
НА ЗЛОБУ ДНЯ

Если слово ОГОРОД,
Пишем задом наперёд,
Узнаём без смеха,
Как туда доехать.

Карантину вопреки,
Хоть маразм крепчает,
На все майские деньки,
Ждёт он нас, скучает.

Только в нашем регионе,
Запретили все костры,
А соседи, как шпионы,
И друг к другу так "добры".

Не пожаришь шашлыки,
Как обычно, к пиву,
Карантину вопреки,
Буду есть крапиву.

В лес пойдешь, а там клещи,
Пострашней, чем вирус,
Не шалим, товарищи.
"Починяем примус"

Високосный страшный год,
Весь кошмар мне снится?
Здравствуй, милый огород!
Здесь спокойней спится...

труд и за Ваше внимание к нашей 
газете и к нашим читателям. 

тили работу и оба фуникуле-
ра. Прошло почти четыре 

ство ННГУ 2014г и Нижний Новгород, 
издательство «Литера» 2020г).
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Тест на  депрессию
Тест рассчитан на самостоятельное заполне-
ние, размещен только для ознакомления и не 
заменяет консультации специалиста.
Эта шкала создана специально для работы с 
пожилыми людьми, поскольку депрессивные 
переживания у людей в пожилом возрасте и у 
более молодых могут существенно отличаться. 
Недостаток методики заключается в том, что 
ее  невозможно использовать на выраженной 
стадии  заболевания по причине критическо-
го снижения у больного способности к оценке 
собственного состояния.
Инструкция: 
Ответьте на вопросы «ДА» или «НЕТ»
Вопросы:
• 1. Довольны ли Вы в целом жизнью?
• 2. От многих ли занятий  и способов проведе-

ния досуга Вы отказались? 
• 3. Есть ли у Вас чувство, что Ваша жизнь пуста? 
• 4. Вы часто скучаете? 
• 5. У Вас обычно хорошее настроение? 
• 6. Боитесь ли Вы, что с Вами произойдет что-

то плохое? 
• 7. Ощущаете ли Вы себя по большей части 

удовлетворенным человеком?
• 8. Часто ли Вы чувствуете себя беспомощным? 
• 9. Предпочитаете ли Вы остаться дома или вы-

йти на прогулку за новыми впечатлениями? 
• 10. Считаете ли Вы, что у Вас память хуже, чем 

у большинства людей? 
• 11. Считаете ли Вы, что сейчас жить хорошо? 
• 12. Чувствуете ли Вы себя в данный момент 

ненужным? 
• 13. Ощущаете ли Вы себя полным энергии?
• 14. Есть ли у Вас ощущение, что Ваше положе-

ние безвыходно?
• 15. Считаете ли Вы, что большинству людей 

лучше, чем Вам?
Оценка: за ответ «НЕТ» на вопросы 1, 5, 7, 11, 13 
и за ответ «ДА» на остальные вопросы начисля-
ется по одному баллу.
• Максимальное количество баллов: 15.
• Нормальным является показатель до 5 бал-

лов, от легкой до средней степени тяжести 
депрессию характеризует показатель от 6 до 
10 баллов, если вы набрали более 10 баллов, 
возможно, необходима консультация врача 
или психолога.

Будьте здоровы

Тест  на зрительную память
Этот тест предназначен для 
самопроверки, и не заменяет 
консультации специалиста.
Положите перед собой часы. 
В течение 1 минуты прочти-
те (можно вслух) 25 слов, за-
писанных на бумаге. Затем 
закройте текст и за 5 минут в 
любом порядке запишите все 
слова, которые вам удалось за-
помнить. Вот эти слова:
Сено 
фильм
месяц
календарь
автомобиль
тротуар
поезд
Гималаи
трава
абстракция
ключ
аромат
певец
мужчина
сердце
столетие
картина
неподвижность
перевал
вертолет
самолет
Карпаты
радио
женщина
букет
Теперь посчитайте число на-
писанных слов (проверьте, нет 
ли ошибок) и оцените каждое 
слово в один балл. После чего 
по сумме баллов определите, 
к какой категории вы можете 
себя отнести.
6 баллов и меньше. Ваша 
память (в первую очередь 
зрительная) не в лучшем со-
стоянии. Но это вовсе не ка-
тастрофа. Займитесь регу-
лярными упражнениями по 
тренировке памяти. Помогает 
счет в уме, запоминание тек-
стов. Кроме того, употребляй-
те витамины. По возможности 
посоветуйтесь с врачом или 
психологом насчет индивиду-
альных методов тренировки 
памяти.
7-12 баллов. Память не так уж 
плоха. Видимо, вы просто не 
умеете сосредоточиваться, что 
мешает запоминанию.
13-17 баллов. Результаты 
вполне приличны. Можете рас-
считывать, что в большинстве 
случаев память вас не подве-
дет!
18-21 балл. Отличный резуль-
тат, который доказывает что 
у вас незаурядная память. Вы 
можете заставить себя сосре-
доточиться, следовательно, 
обладаете достаточной волей.
Свыше 22 баллов. У вас пре-
красная, если не сказать – фе-
номенальная, память!

ПРОВЕРЬТЕ 
СЕБЯ

Тест на проверку памяти
Пройдите простой тест, который поможет оценить, 
есть ли у вас нарушение памяти. Этот тест рассчи-
тан на самостоятельное заполнение, предназначен 
только для ознакомления  и не заменяет консуль-
тации специалиста.
Инструкция к тесту: На приведенные ниже вопро-
сы отвечайте «ДА» или «НЕТ»
За  каждый ответ «нет» - начислите себе 2 балла, за 
ответ «да» - 0 баллов. Суммируйте баллы и подве-
дите итоги.
В О П Р О С Ы
- Выходя из квартиры, вы иногда вынуждены воз-
вращаться за ключами, документами или кошель-
ками?
- Сложно ли вам перечислить, что ели вчера на 
обед?
- Вызывает ли у Вас затруднение назвать имя ваше-
го первого школьного учителя?
- Часто ли Вам приходится искать, куда положили 
какой-нибудь предмет?
- Бывает ли, что Вы забываете о днях рождения 
друзей или родственников?
- Иной раз тяжело вспомнить названия популяр-
ных фильмов, имена знаменитых актеров?
- Бывает ли, что оставляете вещи в транспорте?
- Прочесть наизусть одно из стихотворений, кото-
рое учили в школьные годы, для вас сейчас труд-
ная задача?
- Вам тяжело запомнить человека в лицо?
- Вдруг пропускаете любимую телепередачу из-за 
того, что попросту забываете о ней?
- Вам случалось запамятовать номер своего до-
машнего телефона?
- Порой Вам трудно пересказать, о чем недавно 
прочитали в газете (книге)?
- Случается ли, что вы забываете о намеченной 
встрече?
- Ложась спать, с трудом можете вспомнить все 
события, которые произошли за день?
- Перед походом в магазин обычно стараетесь со-
ставить список всех необходимых покупок?
Интерпретация
0-12 баллов. Память не в лучшем состоянии и 
нуждается в поддержке. Одно из самых доступных 
средств для восстановления памяти и ее развития 
– учить наизусть стихи. Полезно преобразовывать 
необходимую информацию в образы, запоминать 
номера телефонов.
14-22 балла. Неплохой результат, но чтобы память 
никогда не подводила, необходимо постоянно тре-
нировать не только память, но и внимание. В запо-
минаемом материале уточняйте все подробности, 
даже самые мелкие и незначительные. Если нужно 
заучить что-то сложное – делайте это по частям, 
через короткие промежутки времени. Многим по-
могают яркие ассоциации. Имейте ввиду, активное 
восприятие и любознательность – самый большой 
друг памяти.
24 -30 баллов. Память у Вас вполне хорошая, а 
древняя мудрость гласит: «Верная и деятельная 
память удваивает жизнь»! Только не стремитесь 
держать все в уме, иногда бывает полезно забы-
вать лишнюю информацию, тем самым предостав-
ляя своей памяти необходимую разгрузку и отдых!

Предлагаемые тесты позволят вам оценить ваше состояние или со-
стояние вашего близкого. Возможно, в случае необходимости, по-
может принять решение обратиться к врачу. Конечно, этих тестов 
недостаточно для постановки диагноза, но они помогут вам обра-
тить внимание на состояние памяти и настроения.
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Как только наступили теплые 
дни, Денис Иванович переехал 
в старенький загородный дом: 
и квартиру на это время мож-
но сдавать, и внуки обрадуются 
вкусным ягодам от дедушки, и сам 
при деле, а не перед телевизором 
целый день. Решив немного обла-
городить участок и расчистить 
территорию для новых грядок, 
пенсионер обратил внимание на 
деревья, корни которых мешали 
вскапывать огород, а сами они 
отбрасывали на грядки тень и 
портили общую картину. Сажал 
эти деревья сам Денис Иванович, 
еще в те годы, когда не думал об 
огороде, участок находился в его 
собственности, и у пенсионера не 
было абсолютно никаких сомне-
ний, что он имеет полное право 
сейчас их срубить, не опасаясь 
абсолютно никаких последствий. 
Наш герой нашел бригаду рабо-
чих с инструментом, и заплатил 
им за спил деревьев под корень. 
За этим занятием их застал сосед, 
который являлся убежденным за-
щитником экологии и просто не 
мог не вмешаться в ситуацию. Де-
нис Иванович проигнорировал 
возмущенного соседа, рабочие 
распилили стволы деревьев на 
части и сложили их возле сарая. 
Через пару часов к пенсионеру 
пришел участковый в сопрово-
ждении соседа. Был произведен 
осмотр и составлен протокол, а 
через неделю наш незадачливый 
дачник был вызван в отделение 
полиции, в качестве обвиняе-

мого в совершении уголовного 
преступления. Дело в том, что за 
вырубку лесных насаждений, а 
также деревьев и кустарников, не 
относящихся к таковым, грозит 
уголовная ответственность, если 
повреждения нанесены в значи-
тельном размере.

Что в данном случае считается 
значительным размером? В со-
ответствии со статьей 260 УК РФ, 
это ущерб на сумму более 5 000 
рублей. Пенсионеру придется не 
только ответить перед законом, 
но и возместить ущерб органам 
местного самоуправления.

Что нужно помнить
В подавляющем большинстве 

случаев, сохранность деревьев 
на участках не контролируется 
никак. Но в случае поступления 
сигнала от бдительных граждан, 
на него отреагируют, а любое де-
рево, которое не является плодо-
вым, считается лесным. Думаю, 
что никому не нужно объяснять, 
что нанести спилом деревьев 
ущерб, который будет оценен 
более чем в 5 000 рублей – про-
ще простого. Поэтому лучше со-
блюдать осторожность. Для того, 
чтобы спилить дерево по закону, 
необходимо обратиться в Депар-
тамент природопользования и 
охраны окружающей среды за 
разрешением. Придется потра-
тить время, но Вы будете полно-
стью уверены, что из-за жалоб со-
седей Вы не получите судимость.

Будьте здоровы и берегите 
себя. 

Если вы решили оформить уча-
сток в собственность, но не знае-
те с чего начать, значит эта статья 
для вас. Эта процедура на сегод-
няшний день полностью законо-
дательно урегулирована. Однако 
на практике всегда есть нюансы, 
которые полезно знать. 
Общие условия оформления в 

собственность
В соответствии с федеральным 

законом от 29.07.2017 г. № 217-
ФЗ, с 1 января 2019 года дачные 
участки автоматически переведе-
ны в садовые и огородные. При 
определении статуса земельного 
участка имеет значение вид раз-
решенного использования (ВРИ). 
Участок становится “садовым”, 
если в правоустанавливающем 
документе на земельный участок 
он имел ВРИ "садовый земельный 
участок", "для садоводства", "для 
ведения садоводства", "дачный 
земельный участок", "для ведения 
дачного хозяйства", "для дачного 
строительства" (п. 7 ст. 54 Закона 
№ 217-ФЗ).

Если же в документе в графе 
"ВРИ" была указана формулиров-
ка "огородный земельный уча-
сток"; "для огородничества"; "для 
ведения огородничества" (п. 8 ст. 
54 федерального закона № 217-
ФЗ), то такой участок автоматиче-
ски становится “огородным”. 

Узнать, какой вид разрешен-
ного использования имеет ваш 
земельный участок, можно в Пу-
бличной кадастровой карте Ро-
среестра.

Членские книжки садовода (са-
довая книжка) выдаются членам 
садоводческого товарищества 
(СНТ, СТ, СТД, ДНТ). Если член то-
варищества пользуется земель-
ным участком на праве постоян-
ного бессрочного пользования 
или пожизненного наследуемого 
владения, такой участок мож-
но приватизировать (оформить 
в собственность бесплатно) без 
уточнения границ.

Если в правоустанавливающем 
документе вид права не указан 
или его невозможно определить, 
такой участок считается предо-
ставленным гражданину в соб-
ственность (п. 9.1 ст. 3 Закона № 
217-ФЗ). Но для документального 
оформления права собственно-
сти все равно нужно будет обра-
титься в местную администрацию 
(п. 2.9 ст. 3 Закона № 137-ФЗ).

В садовой книжке должно быть 
указано, что земельный участок 
закреплен за конкретным граж-
данином – членом товарищества. 
Сама садовая книжка правоу-
станавливающим документов не 
является, но дает право члену 
товарищества обратиться за до-
кументами и начать процедуру 
приватизации дачного участка.

С чего начинать?
1. Запрашиваем у председателя 

товарищества следующие доку-
менты:

а) землеотводный документ – 
это акт или постановление о пре-
доставлении товариществу (как 
юридическому лицу) земельного 
участка в постоянное бессрочное 
пользования под организацию 
садоводческого некоммерческо-
го товарищества;

б) заверенную копию распре-
деления земельных участков 
в границах землеотвода — это 
схема распределения всех зе-
мельных участков на террито-
рии товарищества с выделением 
конкретного, интересующего вас 
участка;

в) заверенную копию протоко-
ла (выписки) о создании товари-
щества;

г) справку о членстве или вы-
писку из протокола о включении 
гражданина в члены товарище-
ства.

Если есть задолженность по 
оплате членских взносов, предсе-
датели иногда отказывают в вы-
даче запрошенных документов и 
пытаются таким образом шанта-
жировать граждан, принуждая к 
погашению долга. Нужно знать, 
что такие действия являются за-
ведомо незаконными (п. 7 ст. 21 
Закона № 217-ФЗ) и могут быть 
обжалованы в прокуратуру. За-
прошенные документы правле-
ние товарищества должно пре-
доставить в срок, указанный в 
обращении. Однако для оформ-
ления приватизации дачи долг 
придется погасить.

На практике нередки случаи, 
когда у председателя докумен-
тов нет. Тогда можно попытаться 
поискать документы у членов то-
варищества, ранее оформивших 
свои права на земельные участ-
ки. Или запросить нужные доку-
менты в городском архиве.

2. Готовим схему расположения 
земельного участка.

Она нужна, если земельный 
участок не отмежеван и не стоит 
на кадастровом участке. Смысл 
схемы – показать администра-
ции, где именно расположен 
ваш земельный участок и како-
вы его границы. Именно по этим 
границам нужно будет просить 
выделить земельный участок в 
собственность. Схема подготав-
ливается гражданином самосто-
ятельно (п. 8 ст. 11.10 ЗК РФ). Для 
этого можно обратиться к када-
стровому инженеру.

3. Обращаемся в местную ад-
министрацию о предоставлении 
земельного участка в собствен-
ность бесплатно. Документы на 
оформление подаются через 
МФЦ по месту жительства либо 

Юридическая помощь

КАК ОФОРМИТЬ САДОВЫЙ УЧАСТОК В СОБСТВЕННОСТЬ

ХОТЕЛ БЛАГОУСТРОИТЬ СВОЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, А ПОЛУЧИЛ 

СУДИМОСТЬ И ШТРАФ

напрямую в местную администра-
цию. К заявлению прилагаются:

- копия паспорта заявителя 
(либо нотариально заверенная 
доверенность)

- садовая книжка (справка о 
членстве);

- пакет документов, получен-
ных от председателя товарище-
ства;

- схема участка на кадастровом 
плане территории товарищества.

Решение о предоставлении 
принимается в течение 30 дней 
с даты регистрации обращения. 
При положительном решении ад-
министрацией предоставляется 
акт (постановление) о предостав-
лении земельного участка в соб-
ственность с приложением акта 
приема-передачи.

4. Оформляем право собствен-
ности.

Это последний этап в оформ-
лении дачи в собственность 
бесплатно. После получения 

постановления о приватизации 
дачного земельного участка не-
обходимо оформить право соб-
ственности. Факт регистрации 
права подтверждается выпиской 
из ЕГРП на соответствующую дату. 
Для регистрации права собствен-
ности в МФЦ по месту жительства 
предоставляются:

- копия паспорта;
- постановление администра-

ции о предоставлении в соб-
ственность земельного участка:

- квитанция об оплате го-
спошлины.

На этом процедура оформле-
ния дачи в собственность, если 
у вас на руках садовая книжка, 
окончена.

Важно знать, что указанная 
выше процедура актуаль-
на, если на участке нет дома. 
Если же на участке есть жи-
лой дом – процедура оформ-
ления будет иной.
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Его польза обусловлена антиок-
сидантами, противовоспалитель-
ными свойствами и содержанием 
лечебных соединений, таких как 
гингерол, шогаол, парадол и зинге-
рон. Доступный в свежей, сушеной, 
измельченной форме, а также в 
виде добавок (капсулы, таблетки) и 
сока, корень имбиря легко добав-
лять в рацион. Что такое имбирь 
и корень имбиря? Имбирь (лат. 
Zingiber offi  cinale) является цве-
тущим растением, которое тесно 
связано с куркумой и кардамоном.   
Имбирь содержит множество раз-
нообразных витаминов и минера-
лов. Он также содержит гингерол 
– соединение, обладающее мощ-
ными антиоксидантными и проти-
вовоспалительными свойствами. 
Однако имейте в виду, что боль-
шинство людей потребляют очень 
небольшое количество имбиря, 
поэтому его следует сочетать с раз-
личными другими питательными 
продуктами для удовлетворения 
ваших потребностей в микроэле-
ментах. Вот чем полезен имбирь 
для здоровья после 50 лет: 

1. Борется с грибковыми инфек-
циями. 

2. Профилактика рака благодаря 
наличию мощного соединения под 
названием 6-гингерол. Исследова-
ния в пробирках показывают, что 
имбирь и его соединения могут 
быть эффективными в блокиро-
вании роста и развития раковых 
клеток при раке яичника, поджелу-
дочной железы и предстательной 
железы, но необходимо больше 
исследований.

3. Помогает регулировать уро-
вень сахара в крови. 

4. Может помочь лечить боль в 
мышцах и суставах, связанных с 
артритом. 

5. Снижает уровень холестерина. 
Начиная от производства желчи 
и заканчивая производством гор-
монов холестерин необходим для 
общего здоровья человека. Тем не 
менее высокий уровень холесте-
рина может вызывать закупорку 
артерий и увеличивать риск разви-
тия сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Исследование на животных 
показало, что он был почти таким 
же эффективным в снижении уров-
ня холестерина, как Аторвастатин 
– лекарственное средство, обычно 
назначаемое при высоком уровне 
холестерина в крови. 

6. Улучшает функцию мозга. Ней-
родегенеративные заболевания, 
такие как болезнь Альцгеймера 
и болезнь Паркинсона, связаны с 
окислительным стрессом и хро-
ническим воспалением мозга. 
Благодаря большому количеству 
антиоксидантов и мощных про-
тивовоспалительных соединений 
в имбире, его употребление, как 
полагают, играет важную роль в 
здоровье мозга. В нескольких ис-
следованиях на животных было 
обнаружено, что экстракт имбиря 
может защитить от старения мозга 
и снижения когнитивных функций. 
Исследование 2012 года также по-
казало, что этот экстракт помогает 
улучшить когнитивные функции и 
внимание у женщин среднего воз-
раста.

7. Борется с бактериальными ин-
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фекциями. Патогенные бактерии 
могут вызывать такие заболева-
ния, как инфекции мочевыводя-
щих путей, пневмония и бронхит. 
Согласно одному исследованию 
в пробирке, соединения, обнару-
женные в имбире, могут помочь 
ингибировать рост определенных 
штаммов бактерий, вызывающих 
заболевание десен. 

8. Уменьшает воспаление.  Хотя 
воспаление может быть нормаль-
ной реакцией организма на трав-
мы и инфекцию, считается, что 
хроническое воспаление является 
основным фактором риска раз-
вития сердечно-сосудистых за-
болеваний, ожирения, сахарного 
диабета и рака. Существует также 
вероятность того, что польза им-
биря включает предотвращение 
образования сгустков крови, тем 
самым уменьшая риск возникно-
вения инфаркта. Это происходит 
в связи с присутствующими в его 
составе натуральными кислотами, 
которые разжижают кровь. Но ис-
следования пока неубедительны. 

9. Способствует правильному 
пищеварению. Одним из полезных 
свойств имбиря является его спо-
собность поддерживать здоровье 
пищеварительной системы и пре-
дотвращать такие проблемы, как 
диспепсия – распространенное на-
рушения пищеварения, характери-
зующееся такими симптомами, как 
боль, изжога, ощущение перепол-
ненного желудка и дискомфорт. 
Одно исследование показало, что 
прием добавок на его основе во 
время еды фактически удваивает 
скорость опорожнения желудка. 

Методы применения корня 
имбиря 

Он доступен в самых разных 
формах. Свежий имбирь должен 
иметь тонкую, блестящую кожуру, 
которую можно легко очистить 
ногтем. Он также должен обладать 
острым, перечным и пикантным 
вкусом. С другой стороны, испор-
ченный имбирь будет иметь мяг-
кие пятна и влажную текстуру, в то 
время как разрезанный корень с 
течением времени начнет темнеть 
по краям. Корень имбиря можно 
употреблять в свежем или высу-
шенном молотом виде, в форме 
сока или добавляя его в ваши на-
питки. Добавки имбиря также до-

ступны в виде таблеток или капсул. 
Кроме того, в продаже также до-
ступно имбирное эфирное масло, 
которое можно наносить наружно. 
Вы также можете использовать им-
бирь с целью приготовления сиро-
па от кашля, добавить несколько 
столовых ложек в расслабляющую 
горячую ванну или в таз с горячей 
водой, чтобы попарить ноги. 

Корень имбиря обладает уни-
кальным острым, перечным вку-
сом и отличным ароматом, кото-
рый прекрасно дополняет многие 
блюда. На самом деле существует 
множество рецептов блюд с до-
бавлением корня имбиря: от ос-
новных блюд до десертов. Его 
можно нарезать тонкими ломти-
ками и добавлять в коктейли или 
овощные соки. Его можно также 
натереть на терке и добавлять в 
супы, салаты или сладости, чтобы 
улучшить вкус. Молотый имбирь 
можно также использовать в ку-
линарии, добавляя его в выпечку, 
десерты и конфеты. Он может быть 
использован в качестве вкусного 
дополнения к соусам, рагу, мари-
надам и карри. Хорошая чашка им-
бирного чая или имбирной воды 
– идеальное средство от тошноты 
или напиток после длительного, 
напряженного дня. Лучше и проще 
всего приготовить оба этих напит-
ка используя свежий имбирь. Вот 
простой рецепт: Просто вымойте 
5-сантиметровый кусочек свежего 
корня имбиря и разрежьте его на 
очень тонкие ломтики. Добавьте 
ломтики в горячую воду и кипятите 
в течение 10-30 минут, в зависимо-
сти от того, насколько крепким вы 
хотите сделать напиток. Удалите 
их из воды, процедите и добавьте 
в свой напиток лимон, сырой мед 
или сок лайма, чтобы улучшить 
вкус. Вы можете наслаждаться сво-
им напитком в горячем или холод-
ном виде, исходя из ваших личных 
предпочтений. Имбирная вода и 
имбирный чай расслабляет тело, 
успокаивает желудок и облегчает 
тошноту. Выпевайте от одной до 
трех чашек, чтобы максимально 
использовать полезные свойства 
корня имбиря. Имбирный сок. Для 
его получения вам понадобится 
соковыжималка. Вы можете упо-
треблять имбирный сок в чистом 
виде или смешивать его с другими 

овощными соками для увеличения 
их питательной ценности. Сок им-
биря также является основным ин-
гредиентом во многих видах азиат-
ской кухни и может быть добавлен 
в классические блюда, такие как 
говядина с имбирем или курица 
с имбирем и кешью. Попробуйте 
экспериментировать с вашими лю-
бимыми маринадами, добавляя в 
них немного имбирного сока, что-
бы еще больше улучшить вкус. 

Как хранить имбирь 
Чтобы получить максимальную 

пользу от употребления имбиря, 
храните его в неочищенном виде 
в  холодильнике. Охлажденный 
имбирь может храниться около 
3-4 недель или даже дольше при 
надлежащем хранении. Вы также 
можете заморозить его, чтобы еще 
больше продлить срок хранения. 
Это работает особенно хорошо, 
если вы планируете тереть его на 
терке. Если вы используете его, 
чтобы приготовить имбирный сок, 
вы можете натереть его и извлечь 
сок, не размораживая. В качестве 
альтернативы, попробуйте измель-
чить ваш имбирь, прежде чем за-
морозите его, чтобы приготовить 
посыпку. 

Вред имбиря 
Несмотря на многочисленные 

полезные свойства, имбирь мо-
жет вызывать негативные побоч-
ные эффекты у некоторых людей. 
Сообщалось о распространенных 
симптомах, таких как: дискомфорт 
в желудке; изжога; диарея. В ред-
ких случаях некоторые люди могут 
также иметь аллергию на имбирь. 
Если у вас возникли какие-либо 
симптомы аллергии на пищевые 
продукты, такие как крапивница, 
отек или затрудненное дыхание, 
немедленно прекратите его упо-
требление и обратитесь к врачу. 
При нанесении на кожу имбирное 
эфирное масло может вызвать раз-
дражение кожи у некоторых людей. 
Лучше всего перед его применени-
ем провести тест, нанеся неболь-
шое количество масла на запястье, 
чтобы убедиться, что ваша кожа не 
чувствительна. Кроме того, если 
вы планируете принимать добавки 
имбиря, всегда начинайте с низкой 
дозы, постепенно повышая ее до 
рекомендуемой. Это позволит вам 
оценить степень переносимости 
этого средства. Придерживайтесь 
рекомендуемой дозы и уменьшай-
те ее по мере необходимости, если 
у вас есть какие-либо негативные 
симптомы. 

Подведем итог.
В связи с эпидемией корона-

вируса стали много говорить о 
пользе имбиря в борьбе с этим 
заболеванием. Я решила напи-
сать о нем и о его полезных свой-
ствах. Как вы уже поняли, никаких 
достоверных данных о борьбе 
с заболеваниями попросту нет! 
А цена у продукта немаленькая. 
Конечно, определенная польза у 
имбиря существует, но превыша-
ет ли эта польза, например, поль-
зу от употребления репчатого 
лука и шиповника, это большой 
вопрос. И надо ли тратить деньги 
за слухи, решать только вам.

Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс

Касьянова Людмила Ивановна, р.п Тонкино
Посвящается моему деду 

Лебедеву Филиппу Никифоровичу и 
бабушке Лебедевой Варваре Николаевне

На фронт призвался в январе 42-го
Мой дедушка Филипп.
В военной части был стрелком он,
А под Смоленском в ноябре
Он был в бою убит.
Но верим мы, что не напрасно 
Дед голову сложил.
Погиб за наше будущее счастье,
Он мир нам подарил.
Ты погиб, чтобы дети и внуки 
Жили в свободной стране,
Чтоб не знали горя и муки
На родимой своей стороне.
Чтобы враг не глумился над ними
И не превратил их в рабов,
Ты отдал жизнь свою, вместе с другими,
Но уничтожил врагов.
Нет, мы тебя никогда не забудем,
Будем помнить твой подвиг в веках.
Мы гордимся, что жил ты на свете,
И ты будешь жить в наших сердцах.
А жена твоя хрупкая женщина
Поднимала двоих дочерей,
И ждала тебя с фронта доверчиво,
Не сгибаясь под ношей своей.
Много ей испытать довелось,
Голод, холод и труд непосильный,
Только в сердце хранила любовь -
К мужу, к дочкам и Родине милой.
Не сломили невзгоды ее,
А кто испытал боль утраты,
Никогда мимо боли чужой не пройдет.
Приютила она ленинградку.
Шила обувь из тряпок, 
Делилась последним куском.
Вручную дрова запасала,
Жала серпом в колхозе поля,
И нуждающимся помогала.
Внуки и правнуки свято хранят память 
О деде – солдате.
И бабушке Варе наш низкий поклон,
Нам жизнь подарившей когда-то.
А в родном селе, на обелиске
Имя деда оттеснено на века.
Будем вечно помнить наших близких,
И подвигом гордиться земляка!

Новикова Анна Владимировна,  г. Арзамас
Мы дети тех, кто одержал победу
Над лютым и безжалостным врагом,
За наше счастье жизни отдавая,
Не думая о счастье о своём.
Осталось их теперь совсем не много,
И буду в сердце я своём хранить,
Рассказы мамы о войне жестокой,
С детьми об этом буду говорить.
Мне мама рассказала о детдоме,
Где ей детишек принимать,
Из Ленинграда… привезли в вагоне,
Чтоб выжили, чтоб увидали мать.
Их привезли… они полуживые,
Напуганные страшной той войной
И сколько муки в детских лицах было,
Но всё равно хотелось им домой.
А дома бомбы, голод и разруха,
Детдом – спасенье пусть и вдалеке,
И дети становились вдруг взрослее,
И горько, горько было на душе.
И вспоминала мама, как картошку,
Что вечером варила в чугунке,
Она делила в детские ладошки,
И слёзы выступали на лице.
И малыша, и имя его помнит,
(Хотя прошло уже немало лет)
Что за подол держал её упрямо,
И ждал от тети для себя ответ.
Когда же, наконец, вернется мама,
И будет вместе вся его семья,
И как могла ребёнка утешала,
О, как светлела у него душа.
И грудь сжималась, коль родных уж нет,
Без радости и слёз не рассказать,
О том, как находили этих деток,
Родная тетя, дядя или мать.
Воспоминанье мамы так тревожит,
Что я забыть их просто не смогу,
Я внукам пересказывать их буду,
Хоть раз, хоть сто, иначе не могу.

Прудников Владимир Васильевич, г. Н.Новгород, 
Член российского Союза профессиональных литераторов. 

 ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
Нет выше награды, чем Слава Победы, 
Отцам, защищавшим Родину-Мать, 
Все выдержав стойко напасти и беды,
Свободу сумели её отстоять. 
В истории было немало страниц, 
Потерь, принесенных страной на алтарь, 
Во имя защиты российских границ, 
Характер народа как твёрдая сталь. 
Страшились Руси и половецкие ханы,
И рыцарей орды тевтонской земли, 
И Невского князя, побивших поганых, 
Чтоб снова подняться они не смогли. 
Гордились победой Куликовского поля 
И мужеством Дмитрия, ставшим Донским, 
И с верой святою, где правда и воля, 
Вас с Невским причислила церковь к святым. 
И шведы отведали русского духа, 
Снискали в Полтаве позорную весть, 
Наш Петр великий, от Чукотки до Буга, 
Прославил Российской империи честь. 
Не угаснет Бородинская битва в забвенье, 
Наша русская ярость и колющий штык, 
Кутузова гений во имя спасенья 
И слава народа, и русский язык. 
Но снова напали на Русь супостаты, 
Фашистская нечисть кровавых врагов 
И также, как прежде, их били солдаты, 
До Одера, Эльбы дошли берегов. 
И пол их Берлина, и логово прусов, 
Навек им охоту набегов отбив, 
Громили отродье ублюдков и трусов,
Их подлую злобу во век заклеймив. 

«Защитник Отечества» - праздник народный, 
В сердцах наших гордость за славу страны, 
Пусть будет Россия навечно свободной, 
Всегда защитят её грудью сыны.

МАТРОСЫ
Посвящается павшим матросам

 Великой Отечественной войны

Не слышно гудков у причала, 
На рейде стоят корабли, 
И, глядя на море, слеза набежала 
В глазах ветеранов войны. 
Склонили у моря седины, 
Былые матросы - горячая кровь, 
Но видят не волны - могилы 
И жаркие схватки боёв. 
Помянем братишек героев, 
Погибших в сраженьях морских. 
Тяжелым ударом прибоя 
Не выбить из сердца тоски. 
Враги получили расплату, 
От взрывов кипела морская вода, 
В тельняшках морских, без бушлатов 
Громила фашистов братва. 
Мы чтим вашу память, родные, 
Подвигом вашим гордится страна, 
Столетья пройдут, но живые 
Останетесь вы навсегда. 
Так спите ж спокойно, матросы, 
В седых колыбелях морских, 
Пусть снятся вам девичьи косы, 
Ваших жен и невест молодых. 

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский, 
г. Н.Новгород

ПАМЯТЬ МАТЕРЕЙ!
Старые матери, старые матери, 
Не убирайте белые скатерти, 
Пусть не тревожат Вас черные сны 
В гости придут к Вам Ваши сыны! 
Матери, матери, милые мамы, 
Не бередите старые раны, 
Если же чей-то сынок не заглянет, 
Если сошел уже с фото весь глянец, 
Так уж случилось, судьба, знать, такая, 
Ваших героев Родина знает! 
Люди орлов Ваших чтут поимённо, 
Их имена на бессмертных знаменах! 
Бродит позёмка родными полями, 
Все кругом спит, лишь не спит Ваша память! 
Так уж случилось, судьба, знать, такая. 
Медленно ночи за окнами тают! 
Где-то под Курском, в Орле иль Рязани, 
Может Владимире, может Иванове 
Старые матери пред образами 
Видят Владимиров,  шепчут Иванам! 
В общие светлые праздники наши 
К Вам сыновья возвратятся, мамаши. 
Им отведите почётное место, 
Там, где когда-то сидели невесты! 
Милые, добрые, старые мамы, 
Ваши ребята живут на экранах! 
Не убивайте себя, не печальтесь, 
В гости сынов своих ждите, встречайте! 
Если же сын не заглянет к кому-то, 
Светлую память почтите минутой! 
Очень тяжёл его бронзовый плащ, 
Старая мать, ты о сыне не плачь! 
Сын твой достоин Весеннего гимна, 
Чарки простого и песни любимой!

Черутова Александра Ивановна, 
г. Н.Новгород

ПОКЛОН ВАМ НИЗКИЙ, ВЕТЕРАНЫ!
Ветераны отчизны любимой!
Всех нас спас только Ваш героизм.
Вы вставали стеною единой,
Как один, били грозно фашизм.

И вот сегодня, весенним майским днем, 
Семьдесят пятый раз мы празднуем Победу.
Сегодня чествуем отцов и матерей 
Сегодня чествуем всех бабушек и дедов!

Давайте вспомним всех солдат,
В боях тогда погибших 
Всем - Слава, мертвым и живым,
В войне той победившим!

И не дай Бог познать то горе, 
Которое несет война!
Поклон вам низкий, ветераны!
Гордится Вами вся страна.

Но память нашу никто не посмеет 
Уничтожить, разрушить, стереть. 
Флаг Победы по-прежнему реет,
И огонь Вечный будет гореть!
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Ленд-лиз (от англ. lend – давать 
взаймы, сдавать в аренду) – это го-
сударственная программа США, в 
соответствии с которой они могли 
помогать любой стране, чья оборо-
на признавалась жизненно важной 
для США.

Закон по обеспечению защиты 
США был принят Конгрессом 11 
марта 1941 года. По сути это самый 
настоящий лизинг, с некоторыми 
особенностями. Первоначально 
он распространялся на Англию, 
страны Британского содружества 
и Китай, впоследствии к нему были 
присоединены все страны антигит-
леровской коалиции. Его сущность 
состояла в следующем:

- поставленные материалы, унич-
тоженные во время войны, не под-
лежат оплате;

- переданное в рамках ленд-ли-
за имущество, оставшееся после 
окончания войны и пригодное для 
гражданских целей, должно быть 
оплачено полностью на основе 
долгосрочных кредитов, предо-
ставленных США;

- в случае заинтересованности 
американской стороны неразру-
шенная и неутраченная техника и 
оборудование должны быть воз-
вращены после войны США;

- страна, получавшая военную 
помощь, в случае необходимости 
была обязана оказывать поддерж-
ку армии США всеми имеющимися 
ресурсами.

Период действия ленд-лиза
для СССР

Указ о распространении ленд-ли-
за на СССР был подписан Ф. Рузвель-
том в ноябре 1941 года, но офици-
ально в эту программу СССР был 
принят лишь в июне 1942 года.

Отсрочка распространения 
ленд-лиза на СССР связана с тем, 
что у Конгресса США были большие 
опасения, что СССР, в связи с неу-
дачным для него началом войны, 
сможет быть платежеспособным, да 
и вообще сможет существовать как 
независимое государство. Поэтому 
в конце 1941 года вместо поставок 
по ленд-лизу СССР был выдан кра-
ткосрочный кредит под залог золо-
та, которое и пошло затем на его по-
гашение, то есть в самый трудный 
момент страна была вынуждена по-
купать необходимое снаряжение за 
золото. При этом до конца 1941 года 
было получено менее 0,1% от об-
щих поставок по ленд-лизу. Основ-
ные поставки по нему пришлись на 
период 1943–1945 годов. Програм-
ма ленд-лиза для СССР оформля-
лась четырьмя протоколами и была 
официально завершена 12 мая 1945 
года, фактически же продолжалась 
до 20 сентября 1945 года.

Основные позиции и 
маршруты поставок

Основными маршрутами поста-
вок по ленд-лизу были северный, 

тихоокеанский и трансиранский. 
И хотя мы чаще вспоминаем про 
северные конвои, через Дальний 
Восток грузов было доставлено 
в два раза больше, да и пропуск-
ная способность трансиранского 
маршрута была на 23–25% выше, 
чем северного. Говоря о конкрет-
ных позициях поставок, необходи-
мо отметить, что нередко в страну 
поставляли не только не самое но-
вейшее вооружение, но и довольно 
залежалый товар. Так, по поводу по-
ставляемых танков на фронте даже 
ходила горькая шутка: их называли 
"прощай, родина".

Вместе с тем, нужно указать и 
на ряд важных поставок: амери-
канские самолеты (истребители и 
транспортники), зенитные автома-
ты, взрывчатка, порох, алюминий, 
медь, сталь, кобальт, никель, бен-
зин, продовольствие и, наверное, 
самое главное – автомобили.

Расчеты по ленд-лизу
В соответствии с сущностью 

ленд-лиза после окончания войны 
СССР был вынужден рассчитывать-
ся по долгам. При этом долг СССР 
по состоянию на 1947 год с учетом 
набежавших процентов составил 
2,6 млрд долл. Если другим странам, 
которым осуществлялись поставки 
по ленд-лизу, долг частично был 
списан (при это Англия получила 
по ленд-лизу в 3 раза больше, чем 
СССР), а Китай вообще отказался 
платить, то СССР пришлось пога-
шать этот долг в полном объеме: ча-
стично деньгами, а часть возвратом 
полученного военного снаряжения, 
которое демонстративно шло под 
пресс прямо в порту погрузки, как 
говорится, "хозяин – барин". В итоге 
часть долга перешла даже к РФ, ко-
торая окончательно и погасила его 
в 2006 году.

Оценка ленд-лиза
Полагаю, что для оценки роли и 

значения ленд-лиза нужно обра-
титься к мнению тех, от кого зависе-
ло осуществление этой программы.

Итак, Ф. Рузвельт считал: "...Если у 
соседа горит его садовый участок и 
у него нет пожарного шланга, надо 
этот шланг предложить соседу не-
замедлительно, иначе пожар пере-
кинется на ваш дом".

При этом надо отметить, что 
именно США и Англия раздули этот 
пожар.

И еще Ф. Рузвельт: "Если Англия 
не выстоит, то все мы в Америке 
будем жить под дулом наведенно-
го на нас пистолета, заряженного 
разрывными пулями, как экономи-
ческого, так и военного характера".

Действительно Англия при пора-
жении СССР не продержалась бы 
и нескольких месяцев, а тогда под 
контролем Германии оказался бы 
объединенный флот, соизмеримый 
с флотом США того времени. Кро-
ме того, в данной ситуации не ис-

ключался бы и сухопутный вариант 
развития военных действий через 
страны Латинской Америки, где в 
основном у власти стояли профаши-
стские режимы. Поэтому для США 
опасения были не беспочвенны.

В январе 1943 года на конферен-
ции в Касабланке Ф. Рузвельт также 
отмечал: "Поставки в Россию – это 
выгодное вложение капитала". С 
помощью ленд-лиза администра-
ция президента Ф. Рузвельта соби-
ралась решить целый ряд неотлож-
ных задач как внешнеэкономиче-
ских, так и внутренних. Во-первых, 
такая схема позволяла создать 
новые рабочие места, во-вторых, 
ленд-лиз позволил американскому 
правительству оказывать опреде-
ленное давление на страну-полу-
чателя ленд-лизовских поставок и, 
в-третьих, посылая оружие и техни-
ку, Ф. Рузвельт выполнял свое пред-
выборное обещание: "Наши парни 
никогда не будут участвовать в чу-
жих войнах".

У. Черчилль: "Никакая другая 
форма вложений капитала не мо-
жет обеспечить лучшие военные 
дивиденды".

Исходя из вышесказанного мож-
но сделать следующие выводы:

- США и Англия были чрезвычай-
но заинтересованы в поставках по 
ленд-лизу для обеспечения соб-
ственной безопасности;

- кроме того, как бизнес, обеим 
странам он был очень выгоден;

- ленд-лиз фактически выполнял 
роль второго фронта, который вме-
сто 1942 года был открыт лишь в 
1944 году.

Было ли это действительно 
помощью?

Очень хорошо по этому поводу 
сказал Карен Шахназаров: "А мож-
но ли считать помощью покупку 
товаров за золото и получение кре-
дитов, помощью, которая, в первую 
очередь, обеспечивала безопас-
ность стран, ее оказывающих?"

Вместе с тем, мы, безусловно, 
должны быть благодарны всем, кто 
с риском для жизни доставлял эти 
грузы в СССР и, конечно, не тем, кто 
наживался на этом в соответствии 
с известным высказыванием Гарри 
Трумэна: "Если мы увидим, что вы-
игрывает Германия, то нам следует 
помогать России, а если выигрыва-
ет Россия, то нам следует помогать 
Германии, и таким образом пусть 
они убивают как можно больше!"

Добавлю малоизвестный факт о 
размерах помощи СССР от других 
стран.

До 1944 года Тува не входила 
в состав СССР. 25 июня 1941 года 
Гитлеру доложили, что некое госу-
дарство - Тува - объявило Герма-
нии войну. В рамках союзнических 
отношений Тува поставила Совет-
скому Союзу лошадей, мяса, меха и 
прочего имущества на сумму, мень-

шую суммарного ленд-лиза от США, 
Великобритании, Канады, Австра-
лии и Новой Зеландии всего на 30 
%. Безвозмездно.

Кроме того, тувинцы участво-
вали в войне добровольцами (с 
1944 года призывались в Красную 
армию). Для немцев и их союзни-
ков они представляли нешуточную 
опасность и наводили ужас свои-
ми боевыми навыками и воплями. 
Среди них был высок процент на-
гражденных, а двое стали Героями 
Советского Союза.

Конечно, они не предоставля-
ли самолеты и автомобили. Но 
сколько кавалерийских частей и 
соединений, не считая гужевого 
транспорта, участвовали в войне! 
А еще зимнее обмундирование и 
продовольствие.

Монголия поставляла нам мясо, 
причем  мяса они давали нашей 
стране не меньше, чем все осталь-
ные "союзники" вместе взятые, и 
абсолютно бесплатно.

И еще один интересный факт.
Мало кто знает, что американцы 

были на Колыме. Добровольно. Но 
они не добывали советское золото, 
они его проверяли! 1941 год. Крас-
ная Армия в тяжелейшей ситуации, 
нужно срочно много оружия, бо-
еприпасов, снаряжения, оборудо-
вания. И вот на Колыму прибывает 
не кто иной, а сам государственный 
секретарь Соединённых Штатов 
Дин Ачесон. Цель одна - убедиться 
в платёжеспособности СССР, или 
попросту говоря, взглянуть на по-
тенциал советской золотодобы-
вающей промышленности. Чтобы 
произвести впечатление на амери-
канца, при нем сорвали пломбы с 
промывочных шлюзов аппаратов, 
которые улавливали золото. Горы 
золотых самородков произвели на 
него такое впечатление, что у него, 
по свидетельству очевидцев, рас-
ширились зрачки, он снял шляпу и 
заявил, что уверен на 100 процен-
тов в платёжеспособности СССР. 
Тысячи литров крови советских 
солдат, которые проливались в эти 
же дни, его, естественно не интере-
совали. Ведь кровь - не золото.

В 1944 году туда же прилетал уже 
вице-президент США Генри Уол-
лес. Ради него уже устроили целый 
концерт - снесли вышки, колючку и 
даже сводили в местный театр, где 
он по достоинству оценил высокий 
уровень магаданской культуры.

До сих пор точно неизвестно, 
сколько золота отдали за американ-
ские поставки. Одни называют циф-
ру в 510 тонн, другие в 1500 тонн.

Но одно известно - в 1952 году у 
СССР было 2049 тонн. Это был исто-
рический максимум нашей страны! 
Это и позволило Сталину привязать 
рубль к золоту и сделать СССР фи-
нансово независимой сверхдержа-
вой!

Связь времен

ЛЕНД-ЛИЗ, ИЛИ КАК ОНИ НАМ ПОМОГАЛИ
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Воск. Мзда. Бонус. Гром. Аир. Луна. Чек. Самбо. Работа. Азов. 

Сервант. Фата. Акме. Скит. Икар. Миксер. Алиготе. Герб. Сила. Совок. Оазис. Бивак. 
Палас. Маэстро. Дантист. Отелло. Срыв. Идеал. Киот. Расклад. Акварель. Таити. Радом. 
Нут. Тори. Липа. Книга. Овен. Кон. Адур. Маха. Ара. Роль.

По вертикали: Огласка. Мёд. Атом. Сруб. Ендова. Иконостас. Орех. Мате. Лори. 
Соломина. Архив. Ватт. Гора. Река. Замок. Кролик. Лов. Зачатие. Ботаника. Диез. Ру-
пор. Саркофаг. Сметана. Варево. Анадырь. Камбуз. Лава. Иран. Стек. Софа. Аксис. Сте-
ка. Нар. Макси. Либидо. Румб. Мел. Скат. Гул. Опера. Дикарь.

— Галя, а чего это твой Коля так кричит? 
— Да зубы лезут! 
— Какие зубы? Ему же 50... 
— Вставные, вчера проглотил...  

***
— Ватсон, а пойдемте на болота гулять... 
— Нельзя, сэр Генри, карантин. 
— А мы скажем, что собачка убежала, ищем... 

УЛЫБНИТЕСЬ...


