
На этой неделе, 23 февраля, 
мы все будем поздравлять на-
ших мужчин, наших защитников.

История мужского праздника 
начинается в 1918 году. В те непро-
стые времена в молодом социали-
стическом государстве возникла 
острая необходимость в военной 
армии, тогда же Красная армия 
смогла добиться первых побед. Из-
начально в стране отмечали годов-
щины рождения Красной Армии, 
затем праздник стали называть 
Днем Красной Армии, а с 1946 года, 
по Указу Сталина, 23 февраля пре-
вратился в День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 

В Российской Федерации в 1995 
году вышло постановление об уч-
реждении 23 февраля праздника 
с новым названием. Официально 
оно звучало так: День победы Крас-
ной Армии над кайзеровскими 
войсками Германии в 1918 году – 
День защитника Отечества. Совре-
менный День защитника Отечества 
появился в 2002 году. С этого пери-
ода праздник получил статус офи-
циального выходного дня и стал не 
только профессиональным днем 
военнообязанных, имеющих пря-

мое отношение к армии, но и всех 
тех, кто защищает, защищал или 
только будет защищать страну.

Поздравляю с Днём защитника 
Отечества и хочу пожелать силы, 
мужества и отваги. Пусть каждый 
день будет успешным, каждый по-
ступок – достойным, каждая идея 
– отличной, каждое слово – твёр-
дым, а каждое действие – уверен-
ным. Желаю быть здоровыми, лю-
бимыми и непобедимыми.

С Днем защитника поздравить
Разрешите от души!
Непременно всем желаем
Мира, счастья и любви.
Богатырского здоровья,
Уваженья и почета,
Славы, мужества, друзья.
С 23 Февраля!

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

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

Главный редактор 
Ольга Панкова

№6 (97)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

21 февраля
• Международный день родного 
языка;
• Всемирный день экскурсовода.

22 февраля
• Международный день поддерж-
ки жертв преступлений.

23 февраля
• День защитника Отечества.

24 февраля
• День рождения лотереи.

25 февраля
• День открытия спирта.

26 февраля
• Международный день неторо-
пливости;
• День стекломойщиков.

27 февраля
• Международный день полярного 
(белого) медведя;
• День оптимиста.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯ:
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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ ПОМЕЩЕНИЙ
Физкультурно-оздоровительно-

му  центру  школы №186 на ул. Ген-
киной, 84А, требуются уборщики 
помещений. Возрастных ограни-
чений нет, главное – наличие сил 
и желания.  По графику работы и 
оплате обращаться по телефону 
+79290380559.

Посещение бассейна, тренажер-
ного зала для сотрудников ФОЦ и их 
близких родственников льготное.
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Любимые песни

Автором, написавшим в 1971 году текст песни «От героев былых 
времён» для фильма «Офицеры», является поэт Евгений Данило-
вич Агранович. Музыку к этим патриотическим строкам сочинил 
композитор Рафаил Матвеевич Хозак.

Композиция очень глубоко проникает и трогает душу, находит 
в ней такие струны, которые наполняют человека чувством гор-
дости за Родину. Исполняя эту песню, невольно чувствуешь себя 
сопричастным к подвигам своих соотечественников, героев про-
шлых лет.

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих бойцов,
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

Вопрос: Сколько конститу-
ций и когда было принято в Рос-
сии (и СССР), начиная с 1917 года?

Ответ: Конституция  в Рос-
сии.

Одним из первых проектов, ка-
сающихся внедрения конститу-
ционного правления, можно на-
звать разработанный в 1809 году 
«План государственного преоб-
разования» графа Михаила Ми-
хайловича Сперанского, а также 
«Государственную уставную гра-
моту Российской империи» Ни-
колая Николаевича Новосильце-
ва, подготовленную в 1818 году. 
Сперанский определял «консти-
туцию» как «государственный 
закон, регламентирующий пер-
воначальные права и отношения 
всех классов государственных 
между собой». Он ратовал за по-
степенную отмену крепостного 
права, пропагандируя идеи кон-
ституционной монархии, ограни-
ченной парламентом.

Говоря о зарождении консти-
туционного процесса в России, 
нельзя не отметить «Русскую 
правду» Павла Ивановича Песте-
ля, «Манифест к русскому наро-
ду» Северного общества дека-
бристов, а также «Конституцию» 
Никиты Михайловича Муравьева, 
составленную в 1821-1825 годах. 
Основой всех конституционных 
проектов декабристов стали идеи 
эпохи Просвещения, принципы 
«естественного права». По проек-
ту Муравьева, формой государ-
ства признавалась конституцион-
ная монархия, законодательная 
власть передавалась Народному 
вече, исполнительная – наслед-
ственному монарху, судебная 
– Верховному судилищу. Отме-
нялось крепостное право, при 
этом владения помещиков сохра-
нялись за старыми хозяевами, а 
освобожденные крестьяне полу-
чали до двух десятин пахотной 
земли на двор. Провозглашалось 
равенство всех граждан перед за-
коном, а также свобода слова, пе-

чати и вероисповеданий. Все эти 
прогрессивные идеи остались 
только на бумаге и не получили 
дальнейшего хода и реализации 
на практике.

Александр I  стал первым пра-
вителем России, решившим про-
вести реформирование поли-
тического строя страны путем 
создания Конституции, которая 
гарантировала бы жителям пра-
ва и свободу. Император погиб 
в 1881 году в Санкт-Петербурге 
от рук террориста в день, когда 
ехал подписывать Конституцию. 
С гибелью императора конститу-
ционный процесс в России был 
прерван.

Первая Конституция РСФСР 
была принята  V Всероссийским 
Съездом Советов 10 июля 1918 г.

Рождение Советского государ-
ства сопровождалось появле-
нием Декларации прав трудяще-
гося и эксплуатируемого народа, 
принятой 25 января 1918 г. III Все-
российским Съездом Советов. 
Она вошла в текст первой Совет-
ской Конституции.

Вторая Конституция СССР 
принята II Всесоюзным Съездом 
Советов 31 января 1924 г.

В ней было оговорено, что 
«союзные республики в соответ-
ствии с настоящей Конституцией 
вносят изменения в свои консти-
туции». Состояла Конституция из 
двух разделов – «Декларации об 
образовании СССР» и «Договора 
об образовании СССР».

Третья Конституция СССР 
принята Чрезвычайным VIII 
съездом Советов Союза ССР 5 
декабря 1936 года.

Конституция СССР 1936 года – 
самая демократическая консти-
туция в истории нашей страны. 
По содержанию и структуре она 
радикально отличалась от Кон-
ституции СССР 1924 года. Разра-
ботка нового Основного закона 
была связана, в первую очередь, 
с победой социализма, полной 
перестройкой социально-эконо-
мической, политической и духов-
ной сфер жизни, что и потребова-
ло внесения поправок в Союзную 
конституцию. 

Четвертая Конституция 
СССР принята на внеочередной 
седьмой сессии Верховного Сове-
та СССР девятого созыва 7 ок-
тября 1977 г.

Конституция СССР 1977 года 
вошла в историю как «конститу-
ция развитого социализма» и по-
лучила название «брежневской».

Пятая Конституция РФ при-
нята Всенародным голосовани-
ем (Референдумом) 12 декабря 
1993 г. 

Конституция вступила в силу 
в день ее опубликования в «Рос-
сийской газете» – 25 декабря 
1993 года. Конституция стала от-
ражением и манифестом новой 
России. Действует и в настоящее 
время.

Спрашивали – отвечаем

МЫ – АРМИЯ НАРОДА
Музыка: Георгий Мовсесян 
Слова: Роберт Рождественский
Стоим мы на посту, повзводно и поротно, 
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 
Мы – армия страны. Мы – армия народа. 
Великий подвиг наш история хранит. 
Припев: 
Не зря в судьбе алеет знамя. 
Не зря на нас надеется страна. 
Священные слова «Москва за нами!»
Мы помним со времён Бородина. 
Вручили нам отцы всесильное оружье. 
Мы Родине своей присягу принесли. 
И в жизни нам дана единственная служба: 
От смерти заслонить грядущее Земли. 
Припев. 
Не надо нас пугать, бахвалиться спесиво, 
Не стоит нам грозить и вновь с огнём играть. 
Ведь, если враг рискнёт проверить нашу силу, 
Его мы навсегда отучим проверять.
Припев. 

1975 год

Сегодня наша рубрика посвящается Дню защитника Отече-
ства, нашей Армии народа.

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Не стоит нам грозить и вновь с огнём играть. 
Ведь, если враг рискнёт проверить нашу силу, 

1975 год

Трудный путь им пришлось пройти.
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Задача гимнастики – отрегулиро-
вать работу сердечно-сосудистой,  
нервно-мышечной систем, укре-
пить опорно-двигательный аппарат, 
создать хорошее настроение людям 
среднего и старшего возраста.

Все упражнения лучше выпол-
нять с улыбкой и под музыку.

ДЫХАТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ
Исходное положение (и. п.) – стоя, 

ноги на ширине плеч, руки свобод-
но опущены. Поднимаем руки че-
рез стороны вверх, вдыхаем носом, 
руки опускаем – выдыхаем ртом. Ра-
ботает диафрагма, лопатки сводят-
ся и разводятся. Упражнение повто-
ряем 3 раза. Каждый раз, вставая со 
стула, мы снова делаем это упраж-
нение. Выполняем, не напрягаясь.

НАКЛОНЫ ГОЛОВОЙ
И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч, 

руки на поясе. Наклоняем голову 
влево, вправо, вниз, влево, вправо, 
вниз. Людям среднего и пожилого 
возраста не рекомендуется откиды-
вать голову назад. В зависимости от 
возраста можно выполнить от 5 до 7 
повторений этого упражнения.

ВРАЩЕНИЕ ПЛЕЧА
И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч, 

руки к плечам. Вращательные дви-
жения в плечевом суставе вперед и 
назад. 4 поворота вперед, 4 назад. 
Повторяем 5-7 раз.

Если вам меньше 62 лет, повторе-
ний можно сделать больше.

КРУГОВЫЕ ВРАЩЕНИЯ ТАЗОМ
И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч. 

Выполняем круговые вращения 
сначала влево на счет раз-два-три-
четыре, потом вправо – пять-шесть-
семь-восемь. Делаем 5–7 повторе-
ний. Не надо ни наклоняться, ни 
прогибаться.

РАЗМИНКА 
ДЛЯ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

И. п. – стоя, ноги шире плеч, чуть 
присели, руки – на коленях, спину 
держим ровно. Колени сводим-раз-
водим на счет раз-два-три-четыре. 
3 повторения. Закончили упражне-
ние – присели на стул.

СЖИМАНИЕ-РАЗЖИМАНИЕ 
КИСТЕЙ

И. п. – сидя на стуле, ноги чуть 
разведены в стороны. Руки вытяги-
ваем вперед, сжимаем-разжимаем 
кулаки на счет от 1 до 8, работают 
только кисти. 3 повторения. При-
бавляем скорость. 3 повторения. И 
еще 2 повторения максимально бы-
стро.

Дыхательное упражнение.
НАКЛОНЫ ВПЕРЕД

И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч, 
руки опущены. К каждой ноге де-
лаем наклоны. На счет 1-4 наклоня-
емся вперед, потом к одной ноге, 
на счет 5-8 – вперед, к другой ноге. 
Выпрямились, руки на пояс, слегка 
прогнулись назад. Откидывать го-
лову не надо.

При наклонах не надо дотяги-
ваться до пола. Колени можно сги-
бать. Тот, кто в состоянии сделать 
только 3-4 повтора, может на этом 
остановиться, кто может выполнить 
больше, сделайте 6-7 повторов.

УПРАЖНЕНИЕ «ПЛАВАНИЕ»
И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч, 

руки опущены. «Плывем» кролем. 

Будьте здоровы

ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

На счет от 1 до 4 руки идут вперед, 
потом назад. Амплитуда движений 
должна быть максимальной. Когда 
тело размято предыдущими упраж-
нениями, это выполняется легче.

УПРАЖНЕНИЕ «НОЖНИЦЫ»
И. п. – сидя на стуле, ноги на весу. 

Разводим-сводим их крест-накрест 
на счет от 1 до 4. Потом по очереди 
поднимаем-опускаем вверх-вниз. 
Делаем 6–8 повторений. Можно 
держаться за спинку стула.

ПОТЯГИВАНИЯ
И. п. – сидя на стуле. Руки – в за-

мок, вытягиваем их вперед, выво-
рачиваем ладони наружу, тянемся 
до хруста. Руки, сгибая в локтях, 
на себя, кисти разворачиваются 
внутрь, руки выпрямляем в локтях 
– кисти наружу. Выполняем на счет 
от 1 до 8. Делаем 5–6 повторений. 
После окончания упражнения кру-
тим кистями, сомкнутыми в замок, 
влево и вправо.

Дыхательное упражнение.
УПРАЖНЕНИЕ С ЭСПАНДЕРОМ
(Резиновый эспандер продается в 

любой аптеке.) 
И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч. 

Руки поднимаем вверх, эспандер 
растягиваем, заводим за голову, 
руки отпускаем – эспандер перед 
головой. Выполняем на счет от 1 до 
8. В этом упражнении участвуют все 
мышцы верхнего плечевого пояса. 
Нагрузка регулируется слоями ре-
зины в эспандере: чем меньше сло-
ев, тем меньше наше усилие.

ПОДТЯГИВАНИЕ КОЛЕНЕЙ 
К ГРУДИ

И. п. – сидя на стуле. (Это упраж-
нение лучше делать натощак.) Руки 
на коленях. Сгибаем правое колено, 
подтягиваем его к груди, удержива-
ем рукой 2 секунды, опускаем ногу. 
Выполняем упражнение на счет от 
1 до 8. То же самое с левым коле-
ном. Делаем 8–12 повторений. Это 
упражнение убирает живот.

Дыхательное упражнение.
НАКЛОНЫ В СТОРОНУ

И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч, в 
руках – легкие гантели. Наклоняем-
ся влево – поднимаем правую руку 
и заводим ее за голову. Наклоняем-
ся вправо – поднимаем левую руку 
и заводим ее за голову. В каждую 
сторону делаем наклоны по 2 раза 
на счет от 1 до 8.
ОТТЯГИВАНИЕ И ВРАЩЕНИЕ СТОП

И. п. – сидя на стуле. Снимаем 
обувь. Ноги вытягиваем и держим 
навесу. Держимся сзади за спинку 
стула. Носки стоп тянем на себя, вы-

тягиваем от себя. Ноги не опускаем. 
Прикладываем усилие. Делаем 6–8 
повторений, а потом круговые вра-
щения стопами то внутрь, то нару-
жу.

Дыхательное упражнение.
ВЫПАДЫ С ПОВОРОТОМ

И. п. – стоя, опираясь на спинку 
стула. Делаем шаг вперед правой 
ногой, приседаем, сгибаем колено, 
левая нога вытянута назад и упира-
ется в пол. Потом поворот, меняем 
ноги и руки, все время опираемся 
на спинку стула. Вторая рука на поя-
се. Это помогает держать спину ров-
ной. Туловище перпендикулярно 
полу, не сутулимся, не гнемся. Раз, 
два – поворот, три-четыре – пово-
рот. Повторяем 6–8 раз.

ОТЖИМАНИЕ ОТ СПИНКИ СТУЛА
И. п. – стоя, лицом к спинке стула. 

Сгибаем-разгибаем руки в локте-
вом суставе под весом собствен-
ного тела. Спина и ноги находятся 
на одной прямой. Упираемся в пол 
носками ног. Когда молодые люди 
отжимаются от пола, они должны 
поднимать 80% своего веса. Людям 
старшего возраста это трудно. От 
стула они поднимают от силы 18–20 
кг. Это упражнение надо выполнять 
аккуратно и недолго. У кого-то в 
прошлом мог быть перелом, у ко-
го-то – слабые руки. Считаем от 1 до 
8. Делаем один заход.

САМОМАССАЖ
И. п. – сидя, ноги немного разве-

дены, руки на коленях. Кончиками 
пальцев, прикладывая небольшое 
усилие, массируем круговыми дви-
жениями затылок. Поднимаемся 
выше – к теменной области. Потом 
массируем лоб над бровями – от 
центра к вискам. Опускаемся чуть 
ниже – к надбровным дугам. Гладим 
лицо от носа к вискам. Круговыми 
движениями нежно трем виски. 
Двумя-тремя пальцами массируем 
нос. Идем от крыльев к переноси-
це. Затем круговыми движениями 
массируем щеки, подбородок. А 
теперь – легкие похлопывания под 
подбородком. И приступаем к мас-
сажу ног. Самое важное – мы сами 
регулируем, какие усилия будем 
прикладывать.

Массируем двумя руками снизу 
вверх икроножные мышцы, подни-
маемся выше, чуть-чуть приподни-
маем бедро и массируем мышцы 
задней поверхности бедра. Также 
другую ногу. Потом слегка бьем по 
мышцам ребром ладони.

НАКЛОНЫ К КОЛЕНУ
И. п. – сидя на стуле. Положите 

ногу на ногу так, чтобы щиколот-
ка одной ноги прижалась к колену 
другой, ногу придерживаем рука-
ми. Медленно наклоняемся и удер-
живаем это положение несколько 
секунд. Меняем ноги. Наклоны по-
вторяем 2 раза. Сейчас у нас рабо-
тают мышцы спины и таза. Может 
ощущаться напряжение в пояснице.

Дыхательное упражнение.
ПОВОРОТЫ КОРПУСА

И. п. – стоя, руки на поясе, ноги на 
ширине плеч, ступни вывернуты но-
сками внутрь. Поворачиваем кор-
пус влево и вправо по 2 раза на счет 
от 1 до 8. Делаем 6–8 повторений.

ХОДЬБА НА ПРЯМЫХ НОГАХ
И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч. 

Руки за спиной, согнуты в локтях, 
кисти на талии. Поднимаемся на 
носочки и одну ногу чуть-чуть от-
ставляем в сторону. Так пингвины 
ходят на Южном полюсе. Выполня-
ем упражнение на счет от 1 до 8. Де-
лаем 6–8 повторений.

РАССЛАБЛЕНИЕ
В заключение – примите позу, ко-

торая позволит вам полностью рас-
слабиться. И. п. – сидя на стуле. Ноги 
вытянуты, руки расслабленно висят, 
голову наклоняем вперед, сидим 
так в течение 30–40 секунд, слуша-
ем музыку и отдыхаем.

Примечание: зарядка занимает 
примерно полчаса. Если вам мень-
ше 65 лет, вы можете выполнять ее 
и дольше – до 40–45 минут. Людям 
после 70 не рекомендуется делать 
ее более получаса. После 75 лет до-
статочно позаниматься 25 минут. 
После зарядки хорошо принять 
душ.

СПРАВКА

Автор гимнастики – Павел 
Григорьевич Смолянский – тре-
нер по легкой атлетике, ра-
ботал со сборной командой 
России по легкой атлетике и 
национальной командой Респу-
блики Гватемала. В России его 
воспитанники 11 раз станови-
лись чемпионами РФ в беге на 
средние и длинные дистанции, 
трижды побеждали на Кубках 
Европы среди спортивных клу-
бов. В Гватемале – установили 
23 национальных рекорда.
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Юридическая помощь

Приближается срок подачи де-
клараций по НДФЛ за 2018 год. 
Серьезным вопросом является на-
логообложение сделок с недвижи-
мостью. И хотя действующая схема 
налогообложения доходов физиче-
ских лиц, полученных ими от сде-
лок с недвижимостью, существует 
уже много лет и принципиально не 
менялась, до сих пор в этой сфере 
существуют устойчивые мифы, ме-
шающие гражданам разобраться 
и оценить налоговые последствия 
своих сделок, правильно рассчи-
тать налог и минимизировать нало-
говые выплаты.

МИФ 1. Если все деньги от про-
дажи квартиры в этом же году 
потрачены на покупку новой 
квартиры, то НДФЛ платить не 
надо.

Это наиболее часто встречающе-
еся и наиболее опасное заблужде-
ние, которое нередко приводит к 
возникновению крупной налого-
вой задолженности.

НДФЛ – это налог на доходы фи-
зических лиц. Именно на доходы, а 
не на прибыль (доходы минус рас-
ходы)! Таким образом, в общем слу-
чае для целей налогообложения 
никакие расходы из доходов не вы-
читаются! То есть, если Вы продали 
квартиру, то сумма от ее продажи 
образует Ваши доходы, включается 
в налогооблагаемую базу и подле-
жит налогообложению, а расходы 
на покупку новой квартиры сами по 
себе эту налоговую базу не умень-
шают. Это важно понимать.

Конечно, на практике не все так 
печально, поскольку есть налого-
вые вычеты (о них подробнее речь 
пойдёт ниже), есть частые случаи 
полного освобождения от налогоо-
бложения.

Например, если Вы продаете 
квартиру за 5 млн. руб., которую по-
лучили в наследство менее 3-х лет 
назад, и покупаете новую квартиру 
за те же 5 млн. руб., то Вы должны 
быть готовы заплатить налог мини-
мум с 2 млн. руб. в размере 13% х 2 
млн. руб. = 260 тыс. руб., поскольку 
от налогообложения Вы не осво-
бождены, а максимальный размер 
налоговых вычетов составляет в 
Вашем случае 3 млн. руб.

МИФ 2. Раньше для полного 
освобождения от налогообложе-
ния необходимо было 3 года вла-
деть недвижимостью, а теперь 
необходимо 5 лет.

Это правда, но с существенными 
исключениями.

Действительно с 01.01.2016 г. 
вступили в силу поправки в Нало-
говый Кодекс, установившие в об-
щем случае срок владения жилой 
недвижимостью для полного осво-
бождения от налогообложения до-
ходов от ее продажи 5 лет.

Однако из этого общего правила 
есть два весьма практически значи-
мых исключения:

Если квартира была приобре-
тена (по любому основанию) до 
01.01.2016 года, то при её продаже 

для целей предоставления налого-
вой льготы сохраняется действую-
щий ранее срок – 3 года;

Если квартира приобретена по-
сле 01.01.2016 года в качестве дара 
от близкого родственника, унасле-
дована или приватизирована для 
предоставления налоговой льготы 
также установлен срок владения 3 
года.

МИФ 3. Льготный срок владе-
ния унаследованной квартирой 
начинает течь со дня регистра-
ции права наследника в ЕГРН или 
со дня выдачи нотариусом Сви-
детельства о праве на наслед-
ство.

Весьма распространенное заблу-
ждение, нередко поддерживаемое 
сотрудниками налоговой инспек-
ции и даже нотариусами.

В действительности в случае на-
следования, независимо от даты 
выдачи нотариусом Свидетельства 
о праве на наследство и регистра-
ции права наследника на унаследо-
ванное недвижимое имущество в 
ЕГРН, срок владения наследником 
этим имуществом начинает течь со 
дня смерти наследодателя.

Этот случай – одно из немногих 
исключений из общего правила о 
том, что право собственности на 
недвижимое имущество возникает 
лишь с момента регистрации этого 
права в ЕГРН (ст. 1114 и ст. 1152 ГК 
РФ).

Нередко, не зная этого, наслед-
ники-продавцы начинают совер-
шать разные опасные «маневры» с 
продажей своей недвижимости с 
целью избежать налогообложения, 
хотя могли бы ничего этого не де-
лать и законно никаких налогов не 
платить.

МИФ 4. Если я более 3-х лет 
владел долей в квартире, а менее 
3-х лет назад выкупил (получил в 
дар) дополнительную долю, то 
при продаже квартиры я должен 
заплатить налог с цены прода-
жи, приходящейся на эту допол-
нительную долю.

Казалось бы, все логично. Но в 
действительности это не так!

Судебная практика и многочис-
ленные разъяснения Минфина на-
логовым органам однозначно исхо-
дят из следующего.

Начало владения продаваемой 
квартирой для целей определения 
льготы при налогообложении дохо-

дов от ее продажи устанавливается 
с момента приобретении первой 
доли в праве собственности на эту 
квартиру. Дальнейшее увеличение 
размера этой доли не влияет на из-
менение даты, с которой отсчиты-
вается этот льготный срок.

МИФ 5. Если я – пенсионер или 
не трудоустроен официально по 
иной причине, то никакие нало-
говые вычеты мне не положены.

Это один из самых устойчивых 
мифов, горячо поддерживаемый 
сотрудниками налоговых инспек-
ций. Между тем это утверждение не 
имеет под собой никакого законно-
го обоснования.

Но здесь придется разобраться 
подробнее. Здесь и далее речь пой-
дет о случаях, когда освобождение 
от налогообложения доходов от 
продажи недвижимости по сроку 
владения не применимо.

Во-первых, рассмотрим какие 
именно имеются налоговые выче-
ты при сделках с недвижимостью. 
Их два основных вида:

• Налоговые вычеты, пред-
усмотренные пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ 
при продаже недвижимости в раз-
мере суммы, полученной от её про-
дажи, не превышающей 1 млн. руб.

Предоставление этого вычета по 
желанию налогоплательщика мо-
жет быть заменено вычитанием для 
целей налогообложения из цены 
продажи цены покупки продава-
емой квартиры (не путать с ценой 
покупки другой квартиры, о чем 
шла речь при обсуждении Мифа 1!)

Важно, что предоставление этого 
вычета никак не обусловлено фак-
том трудоустройства налогопла-
тельщика.

• Налоговый вычет, предусмо-
тренный пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ при 
покупке жилой недвижимости в 
размере суммы покупки, не превы-
шающей 2 млн. руб.

Очень часто одновременно со-
вершаются сделки продажи старой 
квартиры и покупки новой. При 
этом важно понимать, что налого-
вые вычеты, указанные в пунктах 1 
и 2, – это разные налоговые вычеты, 
они предоставляются по разным 
основаниям независимо друг от 
друга, и могут быть предоставлены 
налогоплательщику одновремен-
но. Именно отсюда взялась макси-
мальная сумма налоговых вычетов 
в 1 + 2 = 3 млн. руб., которая фигу-
рировала в примере продажи и 

одновременной покупке квартиры 
стоимостью 5 млн. руб.

Рассматриваемый налоговый вы-
чет при покупке квартиры имеет 
свои особенности предоставления, 
и здесь обсуждения вопроса офи-
циального трудоустройства нало-
гоплательщика более содержатель-
но. Какое это имеет значение?

Дело в том, что этот налоговый 
вычет – необычный, он в отличие 
от вычета при продаже недвижи-
мости предоставляется не в связи 
с доходами налогоплательщика, а, 
наоборот, в связи с его расходами. 
Поэтому встает вопрос: «А как же 
пользоваться этим вычетом?»

По закону указанный налоговый 
вычет может быть использован 
против любых доходов налогопла-
тельщика, облагаемых по ставке 
13%.

А что это за доходы? Самый рас-
пространенный из них – зарплата. 
Вот здесь и возникает вопрос тру-
доустройства. Стандартный способ 
использования налогового вычета 
при покупке квартиры – получение 
освобождения от налога зарпла-
ты на год или несколько лет, пока 
совокупный размер полученной 
зарплаты налогоплательщика не 
достигнет 2 млн. руб. Сумма общей 
налоговой экономии при этом со-
ставит 260 тыс. руб.

А что же делать пенсионерам или 
неработающим? Сотрудники нало-
говой инспекции в этом случае бо-
дро отвечают: «А Вам тогда этот на-
логовый вычет не положен!» Но это 
заявление абсолютно не основано 
на законе, и может серьезно нару-
шить права налогоплательщика.

Дело в том, что Налоговый Ко-
декс в принципе не содержит та-
кого основания для отказа в пре-
доставлении налогового вычета, 
предусмотренного пп. 3 п. 1 ст. 220 
НК, как отсутствие у налогоплатель-
щика зарплаты.

И на практике: разве зарплата – 
единственный доход, облагаемый 
по ставке 13%? По меньшей мере, 
есть еще три вида таких доходов, 
которые вполне может иметь нера-
ботающий: доход от процентов по 
вкладам, доход от сдачи имущества 
в аренду и, главное, доход от прода-
жи имущества.

И здесь мы должны возвратиться 
к ситуации одновременной (в од-
ном году) продажи старой кварти-
ры и покупки новой. Весьма веро-
ятно, что налогоплательщику, как 
в рассмотренном выше примере, 
может потребоваться вычет при 
покупке новой квартиры в разме-
ре 2 млн. руб., чтобы использовать 
его вместе с вычетом при продаже 
в размере 1 млн. руб. для целей 
уменьшения налогообложения до-
ходов от продажи старой квартиры.

Может ли он это сделать, если на-
логоплательщик – пенсионер или 
неработающий? Правильный ответ: 
конечно, может, этому нет никаких 
законных препятствий.

Ольга Чепурова

МИФЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СДЕЛОК С ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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Национальная кухня каждого 
государства отражает его главные 
культурные традиции. Одни народы 
предпочитают сытную калорийную 
еду и большие порции, а другим до-
статочно легкого перекуса. Так что 
же едят на завтрак в разных странах 
и уголках нашей планеты? 

ЯПОНИЯ 

Завтрак в японском стиле состоит 
сразу из нескольких блюд. По утрам 
здесь часто едят приготовленный 
на пару или отваренный рис с мари-
нованными фруктами или овощами 
и непременно – запеченную сезон-
ную рыбу. Другим обязательным 
кушаньем является суп мисо (на-
пример, с водорослями, тофу, реч-
ными ракушками). Также подаются 
ферментированные бобы и тради-
ционный японский омлет. Самый 
распространенный напиток – зеле-
ный чай. 

КИТАЙ 

Китайский завтрак может быть 
разным в зависимости от региона 
страны. Одним из самых популяр-
ных блюд считается сдобный «хво-
рост» из пшеничной муки, который 
макают в горячее соевое молоко. 
А еще на завтрак в стране с удо-
вольствием едят приготовленные 
на пару пирожки со сладкими или 
солеными начинками, бобовый пу-
динг с мясом и соевым соусом или 
с сахарным сиропом и имбирем. В 
утреннее меню нередко попадают 
пшеничная или рисовая лапша, ри-
совые клецки, вонтоны – они напо-
минают пельмени и часто готовятся 
со свиным фаршем или овощными 
начинками – а также рисовая каша с 
маринованными овощами, фермен-
тированным тофу или мясом. 

ВЬЕТНАМ 

Утренняя еда во Вьетнаме может 
стать сюрпризом для европейцев. 
В стране очень любят различные 
супы, их тут большое множество, 

но самый популярный, пожалуй, 
называется «фо». Именно его мест-
ные жители чаще всего и едят на 
завтрак. Разновидностей этого супа 
немало. Но всегда в списке ингреди-
ентов: мясной бульон, кусочки мяса 
и длинная рисовая лапша. Среди 
других распространенных блюд для 
завтрака в стране стоит отметить 
Bánh mì (недорогой сэндвич из раз-
ряда фаст-фуда), Xôi (клейкая рисо-
вая основа с начинками), Bánh cuốn 
(своего рода блинчик из рисового 
теста с фаршем), Bò né (обжаренная 
говядина с яичницей, овощами и ба-
гетом). 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Английский завтрак едва ли не 
стал притчей во языцех, ведь он – 
один из наиболее питательных и 
неторопливых в мире. Самые попу-
лярные блюда на завтрак в стране – 
это яичница-глазунья, обжаренные 
сосиски, пудинги, хрустящие ломти-
ки жареного бекона, помидоры, ту-
шеная фасоль или жареные грибы, а 
также тосты со сливочным маслом и 
джемом. А самое главное – подает-
ся это изобилие не на выбор, а сразу 
вместе! С незначительными вариа-
циями такая традиционная утрен-
няя трапеза существует и в других 
странах, например, в Ирландии. 

ИТАЛИЯ 

Итальянский завтрак – мечта 
сладкоежки. Он соединяет в себе 
две национальные страсти – к кофе 
и к выпечке. Вот почему одной из 
самых популярных разновидностей 
утренней трапезы в стране является 
корнетто – итальянский круассан – 
с чашечкой капучино. Кроме кор-
нетто, итальянцы едят на завтрак и 
другую выпечку: хрустящее печенье 
бискотти, фруктовый пирог кроста-
ту и вафельные трубочки канноли. А 
вот тосты, ветчина и пицца в начале 
дня встречаются на столе итальян-
цев куда реже. 

ИСПАНИЯ 

Завтрак в Испании, как правило, 
легкий. Сразу после сна никто здесь 
не станет есть мясо или рыбу. Зато 
по утрам в стране любят побало-
вать себя вкусными пончиками под 
названием «чуррос». Их подают с 
чашкой густого горячего шокола-
да, в который макают, прежде чем 
съесть. Другая популярная слад-
кая еда – бисквиты и кексы. А еще 
испанцы едят на завтрак тосты или 
сэндвичи с хамоном и другими на-
чинками и знаменитый картофель-
ный омлет – тортилью. Самый по-
пулярный сэндвич носит название 
Pan Con Tomate. Его готовят из под-
жаренного хлеба, который натира-
ют томатной мякотью, чесноком и 
сбрызгивают оливковым маслом. 

ЯМАЙКА 

Традиционный завтрак на Ямайке 
довольно необычный. Его готовят 
из «соленой рыбы» (скумбрии или 
сардины) и тропического фрукта 
аки – просто режут и тушат их вме-
сте с луком и перцем. Интересно, 
что после обжаривания фрукт аки 
становится очень похожим на яич-
ницу-болтунью, как по вкусу, так и 
по виду. Также на завтрак в стране 
можно попробовать жареные бана-
ны, плоды хлебного дерева и мест-
ный листовой овощ callaloo (его 
обжаривают с луком и чесноком). 
Заключительный аккорд в ямайском 
завтраке – пирожки «Джонни», кото-
рые традиционно подаются к жаре-
ной соленой рыбе. А еще в стране 
их едят с джемом, маслом и сыром, 
беконом, ветчиной или яйцами. 

МАРОККО 

Марокканский завтрак – это пре-
жде всего лепешки, к которым пода-
ют всевозможные добавки: масло, 
апельсиновое, клубничное и пер-
сиковое варенье, оливки, свежие 
фрукты, йогурт, козий сыр. Частый 
атрибут трапезы – оригинальный 
местный соус Amlou из миндаля, 
арганового или оливкового масла 
и меда. В него макают хлеб и с удо-
вольствием едят. С утра на столе в 
Марокко также могут быть замече-
ны: яичница (обычно без мяса, но 
бывает с вяленой бараниной или 
говядиной, фасолевый суп  с чили 
и тмином, колбасы из курицы или 
индейки, разнообразная выпечка и 
несколько видов хлеба. Другая обя-

зательная часть завтрака – это слад-
кий мятный чай и свежевыжатый 
апельсиновый сок, а иногда – кофе. 

ИЗРАИЛЬ 

Израильский завтрак входит в 
число самых сытных в мире. В стра-
не не ограничиваются одним блю-
дом, тут их подают сразу несколько. 
Чаще всего на завтрак едят шакшуку, 
которую готовят из нескольких яиц, 
помидоров и других овощей с боль-
шим количеством специй. Кроме 
этого, принято подавать корзинку 
булочек или свежего хлеба и целый 
комплект баночек со всевозмож-
ными добавками: сыром, хумусом, 
вареньем. Традиционное блюдо на 
утреннем столе – израильский са-
лат из свежих помидоров, огурцов, 
лука и болгарского перца. Завтрак 
нередко дополняет тарелка мюсли 
с фруктами, орехами и йогуртом, а 
также чай, кофе или свежий сок. 

ИСЛАНДИЯ

А вот утренний прием пищи в Ис-
ландии может быть назван самым 
здоровым в мире. В стране особен-
но любят молочные продукты, что 
отражается и на завтраке. Напри-
мер, исландцы часто кушают skyr 
– что-то среднее между йогуртом 
и сыром. Это питательный продукт, 
богатый кальцием и белком. А еще 
skyr иногда добавляют в другое 
утреннее блюдо – овсянку, кото-
рую варят из натуральной крупы на 
воде. Но совершенно уникальная 
часть исландского завтрака – lysi, 
или масло печени трески. Эта еда 
считается очень полезной, так что 
во многих детских учреждениях она 
даже включена в обязательный ра-
цион питания. 

Традиционные завтраки раз-
ных стран мира – порой  настоя-
щее гастрономическое приклю-
чение. Продукты, которые для них 
выбирают, помогают людям хоро-
шо начать утро и чувствовать себя 
бодро весь день. Но интересен тот 
факт, что самый популярный за-
втрак в мире – это знакомый всем 
бутерброд, который больше соот-
ветствует быстрому темпу нашей 
жизни. Правда, есть страны, в ко-
торых делают совсем необычные 
бутерброды, но это уже тема для от-
дельной статьи.

Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

ВКУСНЫХ ЗАВТРАКОВ СО ВСЕГО МИРА10
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Ваше творчество

АРМИЯ РОССИИ 
(марш)

Ты рождалась в боях и походах,
И в стремительном беге страны,
Дни и ночи встречала в заботах
Нескончаемым гулом войны.
На себе испытала веками
Дерзновенно проверенный шаг,
Добывая Победу штыками,
Под развернутый воинский стяг.
Вот и будни пришли фронтовые
Под бомбежки, разрывы гранат,
То не тучи с дождем грозовые,
Стоном Родины слышен набат.
Отражать приходилось удары
Вероломных заклятых врагов,
Чтоб спокойно сияли Стожары,
И не знали бы руки оков.
И бывала ты солнцем палимой,
И с полярною стужей дружна,
Только сердце осталось ранимо,
Но гордилась тобою страна.
Если Армию любят в народе
По России, сверяющей век,
Значит, нужно такое природе –
В ней себя узнает человек.
Перед Родиной – нашей Россией,
До сих пор остаешься в долгу,
А просторы полей с небом синим
Никогда не увидеть врагу.

ОФИЦЕРСКИЙ МАРШ

Вы все время спешили куда-то,
Посмотреть окружающий мир,
Отражалось призванье  в курсантах,
Строй глазами ласкал командир.
Вы гордились своим командиром,
И улыбкой, и статью его,
Вам любое с ним было по силам,
Но победа превыше всего.
Вы без страха ходили в атаки,
Рукопашные знали бои,
И ранений, как доблести, знаки
С гимнастерок алели ряды.
Закалялись в боях и походах
Воля, смелость, отвага и честь,
Не сломались вы в минных проходах,
Не поддались на сладкую лесть.
Оценился ваш подвиг народом
И Россией во веки веков,
Если дышишь родительским домом,
Светлой памятью павших отцов.
Пусть же славится честь офицера,
И ушедший в бессмертие взгляд,
Чьё бесстрашие, сила и вера
Поднимают в атаку солдат.

Владимир Губин

Людмила Ива-
новна сидела на 
скамейке и ждала 
сыночка. Он позво-
нил, что сдал по-
следний экзамен, 
скоро будет. Вот и 
первый рубеж за-
кончен – экзамен  
за  курс института. 
Подошел Егор Щеп-
кин, одноклассник 
сына: 

– Здравствуйте  
Людмила Иванов-
на! Диман скоро 
придет?

– Да вот, позво-
нил, что едет.

Посидели не-
много, поговорили, 
потом Егор встал и попросил женщину расписаться в 
какой-то бумажке.

– Ну, я пойду, скажите Диману, завтра в восемь. 
Она автоматически расписалась, попрощалась с Его-

ром, и лишь тогда посмотрела на то, что дал ей юноша. 
Это была повестка в  Армию, в глазах потемнело, и она 
лишилась чувств. Очнулась, когда ее умывал холодной 
водой подоспевший сынок. Он с соседкой отвел мать 
домой.

– За что? Ведь ты студент, а как же учеба? Не пущу! И 
Егор, хитрый, ничего не сказал!

– Мама, успокойся! Каждый мужик должен служить 
в Армии! Если не я, то кто! – сказал сын фразу деда, по-
гибшего во время Великой Отечественной.

– Так дед шел защищать свою Родину! Не пущу, вот 
и все, я растила сына строить, созидать, а не пушеч-
ное мясо! Кому нужна  война в Афганистане? В каждый 
двор привозят цинковые гробы, тысячи молодых маль-
чиков погибают неизвестно за что, –  мать в отчаянии 
плакала. 

Сын, как мог, успокаивал, вечером пришел отец с ра-
боты, все вместе рассуждали: выбора нет, значит, надо 
собираться.

– Мама, давай собираться в дорогу. 
Затем сын позвонил подружке. Она тоже была на-

строена оптимистически,  подстригла под нулевку. Та-
кой  сынок стал  смешной, похожий на кавказца. Он сел 
на пол  скрестил ноги  и замычал, как Саид из фильма 
«Белое солнце пустыни». 

Ребята баловались, смеялись, а сердце матери раз-
рывалось на части. Ведь уже утром ее сынок уедет, а 
вдруг на войну, заснуть не смогла, сидела у кровати, 
смотрела на сыночка, слезы текли рекой.

Как шла до военкомата – не видела земли под нога-
ми.

– Мамуль, не плачь, тебе буду писать каждый день. 
И он действительно писал, через неделю пришла ве-

сточка из Прибалтики.
– Попал в Морфлот, служить три года, сейчас в учеб-

ке, присяга через три недели.
Мать обрадовалась, пусть три года, но это не на во-

йну. Морячок сын, надо собираться на присягу. Лететь 
на самолете далеко,

– Ничего, выдержу, и никакая сила меня не задержит.
Переживали родители, а сын писал добрые, полные 

оптимизма, письма из Заполярья. А уж, когда привезли 
его друга по институту в цинковом, мать от отчаяния 
готова была бежать к руководству страны. Она доби-
лась у командования части разрешения – навещать 
сына, когда она захочет. За три года службы была она у 
сына шесть раз. Сын не роптал и не жаловался, ходил в 
дальние походы на подводной лодке, мужал. Мать мо-
лилась, плакала, ждала.

Галина Букаева

СЕРДЦЕ МАТЕРИАЛЕКСАНДРУ ФИГАРЕВУ,
поэту 20-21-го веков нашей эры 

по случаю 70-летия

Свет поэзии лучистой
Озаряет – пробил час,
Если к нам в обнимку с Музой
Ты приходишь – это раз.
Льется дождь стихов желанный –
Заповедные слова
Наши трепетные души 
Воскрешают – это два.
Добрый дом – библиотека,
Коль талант, не тлей – гори!
Ты, трудясь, творил в нем книжно
И построчно – это три. 
Бродят рифмы по планете, 
Знать не знают, где пристать.
А потом  зырк – и толпою
К юбиляру – сразу пять.
Мчат по небу голубому
Анты, Илы, Ту – не счесть,
Шлют десантнику-поэту
Свой привет – выходит шесть.
Между небом и землею
Стих писать тебе не лень.
Парашют – все та же Муза,
Стропы – рифмы, это семь.
С Музой тайных дел, сердешный,
Натворил ты всем в напряг.
Это значит, что в десятку
Мы с тобой попали – факт.

Владимир Лебедев

ДЕТСТВО

Хруст снежинок под ногами,
Как струна мороз звенит.
Вьётся тропка меж домами,
От колодца вниз бежит.
Снег на крышах серебрится,
Воздух чистый, как слеза.
А из труб печных струится,
Дым горячий в небеса.
Над верхушкой снежной клёна,
Месяц вышедший дрожит.
Смотрит сверху удивлённо
На поля, где вечер спит.
Детвора шумит на горке,
Звонкий смех ласкает слух,
И с кусочком хлебной корки
Я бегу к ним во весь дух.

Виктор Васильков
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Связь времен

Звучит невероятно, но Британский Му-
зей, Гарвард, Йель, множество больниц и 
школ в разных уголках мира и даже часть Ве-
ликой Китайской Стены были построены на 
прибыль от продажи лотерейных билетов. 
Как же это могло произойти?

Некоторые уче-
ные считают, что своим 

появлением современные де-
нежные лотереи обязаны древним грекам. 
Согласно древней легенде, воины насыпали в 
шлем мелкие камешки белого цвета и кидали 
к ним один черный. Такой жеребьевкой выби-
рался «счастливчик», готовый сразиться с Зев-
сом. Фактически, человек, который вытаскивал 
черный камень, был обречен на смерть.

А в Древнем Риме и Китае лотереи уже вовсю 
использовались императорами для улучшения 
состояния казны. Так, правители династии Хань 
смогли вложить вырученные деньги не только 
в строительство Китайской Стены, но и укре-
пить оборону страны.

Юлий Цезарь отремонтировал и построил на 
территории империи дороги, мосты, ряд обще-
ственных зданий, каждый раз включая лотерею 
в различные народные увеселения. В Древнем 
Риме в дни самых великих праздников плебеям 
разрешали бесплатно вытаскивать так называ-
емые «бумажки счастья». Несколько победи-
телей получали денежные призы, не потратив 
при этом ничего.

Как видим, у древних цивилизаций это был 
мощнейший социальный  инструмент – с ее по-
мощью правители не только развлекали народ, 
неустанно требовавший «хлеба и зрелищ», но и 
достигли значимых успехов в градостроении и 
благоустройстве страны.

Почему же День рождения лотереи отмеча-
ется 24 февраля?  Именно в этот день в 1466 
году прошел первый в Европе розыгрыш. Его 
устроила вдова нидерландского художника 
Яна ван Эйка в г. Брюгге (Бельгия). Лотерея была 
приурочена к 25-й годовщине смерти ее мужа. 
Основная часть доходов мероприятия стала 
вкладом в благотворительность для городских 
бедняков, и лишь небольшая сумма пошла уч-
редительнице.

С 16 века европейские страны взяли на во-
оружение лотерею, как способ пополнения 
казны и весьма доходное предприятие. Во 
Франции, например, в это же время во многих 
крупных городах страны стояли деревянные 
колеса, из которых доставали бумажки с име-
нами счастливчиков. Призами, впрочем, долгое 
время оставались вещи или скот, а вот денеж-
ные вознаграждения особо везучих впервые 
«догнали» в Италии. Идея находчивых флорен-
тийцев оказалась такой удачной, что совсем 
скоро народ повалил к «колесам судьбы» за зо-
лотыми монетами во всех городах страны.

Кроме того, существует ещё одна красивая 
легенда, с которой будет любопытно ознако-
миться.

Королева Англии Елизавета I вступила на 
престол в 1559 году. В этот период Англия на-
ходилась в тяжелом военном и экономиче-
ском положении из-за блокады. Все политики в 
один голос твердили, что исправить это можно, 
только удачно выдав королеву замуж. Среди 

претендентов особо выделяли эрц-
герцогов Австрии Карла и Фреде-

рика, Эрика XIV, короля Швеции, 
Филиппа II, короля Испании, 
будущего короля Франции, а 
также других знатных персон. 

Стоит также отметить, что сре-
ди претендентов был даже Иван 

Грозный, хотя сам был он только на 
три года старше Елизаветы. Но коро-

лева была очень мудра и мыслила совсем 
не как женщина того времени, именно поэто-

му подданные прозвали её «мужчиной в юбке». 
Она сказала, что замуж выходить не собирает-
ся, и объявила о проведении лотереи.

Задумка оказалась на редкость удачной. Из-
готовили 400 000 билетов, которые моменталь-
но пустили в продажу. Победителям сулили 
золото, деньги и гобелены, а вырученные от 
лотереи средства предназначались на ремонт 
южно-английских портов и гаваней, а также на 
некоторые общественные нужды. Единствен-
ное, что немного испортило картину – восста-
ние, которое подняли граждане, потратившие 
на лотерейные билеты немалые деньги. Но вос-
стание было подавлено очень быстро и достой-
ного отпечатка в истории не оставило.

Таким образом, ежегодно в Англии стали 
проводить лотереи, пока в 1825 году общими 
усилиями противников азартных игр эта тради-
ция не была прервана. Но, несмотря на много-
численные заявления о вреде лотерей, за два с 
лишним века на «лотерейные» деньги были по-
строены знаменитый Британский музей, Лон-
донский акведук, множество мостов и другие 
памятники архитектуры.

В период с 1520 по 1532 год по разрешению 
короля Франции Франциска I, проводились 
различные лотереи, прибыль от которых шла 
в государственную казну. Но первой широко-
масштабной лотереей, в которой официальный 
выигрыш выплачивался деньгами, стала «De 
Lotto de Firenze», которую провели в 1530 году 
во Флоренции. Она имела бешеный успех и 
очень скоро начала распространилась по всей 
Италии.

В истории есть упоминания о неудачном ро-
зыгрыше Людовика XIV, который часто называ-
ют первым «лохотроном». Стоит отметить, что 
проиграть в этой лотерее было нельзя только 
людям знатным. В ходе лотереи король прису-
дил главный приз себе и еще два приза членам 
своей семьи. Это вызвало бурный протест сре-
ди участников. В итоге результаты признали 
недействительными и назначили новый тур. А 
простые люди, когда осознали масштабы обма-
на, устроили настоящую революцию. Напуган-
ный король быстро вернул всем деньги, а также 
забрал призы.

Но уже очень скоро многие осознали, как с 
помощью лотереи быстро и безболезненно 
вытряхивать деньги из населения. Например, в 
1790 году в США на доходы от регулярной ло-
тереи были построены 50 колледжей, 300 школ 
и 200 церквей. Отдельно стоит упомянуть, что 
престижные университеты (Гарвард, Принстон, 
Йель) на тот период времени выживали исклю-
чительно на деньги, вырученные от продажи 
лотерей.

До России лотереи добрались только в нача-
ле XVIII века, когда Петр I проводил свои знаме-
нитые реформы. Первую такую лотерею орга-
низовал московский часовщик Яков Гассенус. 

Розыгрыш проводился следующим образом: 
из большого ящика два ребенка вынимали ло-
терейные билеты, а счастливчики на месте по-
лучали свой выигрыш. Однако особой популяр-
ности у населения лотереи не снискали, а доход  
и вовсе так ничтожен, что на несколько десяти-
летий об этом развлечении забыли.

Возобновила лотерею на государственном 
уровне лишь Екатерина Великая, заметив, что 
доходы от лотерей, проводимых частным об-
разом, слишком высоки, чтобы оставаться вне 
государственной казны. Вот тут, казалось бы, и 
появилась возможность последовать европей-
скому и античному примерам и сделать лоте-
рею двигателем или хотя бы хорошим подспо-
рьем экономике, но не тут-то было.

Решив сделать из розыгрышей элитарные за-
крытые мероприятия, куда была вхожа только 
знать, императрица государственным указом 
установила стоимость билета в 11 рублей – 
астрономическую по тем временам сумму. Но 
в данном случае только широкие массы были 
способны обеспечить приток больших денег и, 
проведя несколько розыгрышей, организато-
ры с досадой обнаружили, что не только не вы-
ручили хоть сколько-нибудь значимую сумму, 
но даже остались должны в фонд, ни много ни 
мало 45 тысяч рублей! Вот такой исторический 
анекдот. 

Воскресил после сотни лет забвения ока-
завшееся столь убыточным для казны развле-
чение именно народ. Азарт нарастал, и прави-
тельству Александра III не оставалось ничего 
другого, как санкционировать ряд благотвори-
тельных розыгрышей, проводимых и в провин-
циальных губерниях, и в столицах.

А в 1892 году организаторам лотереи, на-
правленной на сбор помощи в связи с неурожа-
ем, удалось собрать рекордную сумму – больше 
9,5 млн рублей и направить ее на оказание по-
мощь особо пострадавшим областям.

В дореволюционной России эта традиция со-
хранялась вплоть до 14-ого года, когда царское 
правительство под патронажем Александры 
Федоровны собрало немалые средства в по-
мощь раненным на фронтах Первой мировой 
войны.

После революции, в 1918 году лотерею на-
звали буржуазным пережитком, но уже через 
три года, из-за страшного неурожая, этот пере-
житок вновь стал актуальным. Неизвестно, на-
сколько доходным и выгодным для государства 
было проведение лотерей в советское время, 
но, судя по тому,  что билеты частенько выда-
вались в добровольно-принудительном поряд-
ке в виде части суммы зарплаты, стипендии, на 
сдачу и т.п., толк от них все же был.

В результате практически все граждане Со-
ветского Союза хотя бы раз «клюнули» на ле-
гендарный лозунг денежно-вещевых лотерей: 
«Кто возьмет билетов пачку, тот получит… во-
докачку!» В 70-е в Советском Союзе была запу-
щена тиражная лотерея «Спортлото», в рекорд-
ные сроки ставшая чрезвычайно популярной. 
Произошло это отчасти из-за действительно 
стоящего призового фонда – автомобиль «Вол-
га», совершенно недосягаемый в обычной жиз-
ни становился значительно ближе или 5000 р., 
выигранных уже в год создания москвичкой 
Морозовой.  А отчасти из-за внимательного от-
ношения и быстрого реагирования организа-
торов на пожелания по улучшению. Как бы там 
ни было, уже через 4 года с момента создания, 
розыгрыши Спортлото завоевали центральное 
телевидение и уже вся страна, прильнув к экра-
нам, ожидала трансляций. В настоящее время 
лотерей  существует великое множество. Вот 
только выиграть можно далеко не в каждой ло-
терее, и не всегда.

КТО ВОЗЬМЁТ БИЛЕТОВ ПАЧКУ, ТОТ ПОЛУЧИТ… ВОДОКАЧКУ

Некоторые уче-
ные считают, что своим 

претендентов особо выделяли эрц-
герцогов Австрии Карла и Фреде-

рика, Эрика XIV, короля Швеции, 
Филиппа II, короля Испании, 
будущего короля Франции, а 
также других знатных персон. 

Стоит также отметить, что сре-
ди претендентов был даже Иван 

Грозный, хотя сам был он только на 
три года старше Елизаветы. Но коро-

лева была очень мудра и мыслила совсем 
не как женщина того времени, именно поэто-

му подданные прозвали её «мужчиной в юбке». 
Она сказала, что замуж выходить не собирает-
ся, и объявила о проведении лотереи.

Задумка оказалась на редкость удачной. Из-
готовили 400 000 билетов, которые моменталь-
но пустили в продажу. Победителям сулили 
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Угли. Муть. Блеф. Оса. Трюм. Танк. Кельт. Соха. Овин. Ант. Статья. Хор. 

Пилка. Синопе. Бар. Текст. Угол. Нога. Окоп. Фат. Пазуха. Аба. Абак.

По вертикали: Зубр. Трибуна. Глюкоза. Нагота. Лемех. Творог. Миф. Лань. Лапа. Япет. Мот-
то. Егоза. Уса. Вахлак. Куб. Стан. Инок. Сноха. Контракт. Пак.

К психиатру пришла женщина.
– Доктор, с моим мужем проис-

ходит что-то странное. Он каждое 
утро пьет кофе.

– Что же здесь странного?
– Да, но он потом съедает чашку!
– Как, целиком?!
– Нет, ручку почему-то всегда 

оставляет.
– Да, действительно, странно,–  

задумчиво говорит доктор.– Ведь 
самое вкусное как раз в ручке. 

*** 
Психиатр пациенту: 
– Зря вы жалуетесь на комплекс 

неполноценности. Напротив, вы на 
редкость правильно оцениваете 
свои возможности. 

*** 
Психиатр говорит пациентке: 
– У вас явно не все в порядке с 

психикой. 
– Вы меня извините, доктор, но 

я бы хотела выслушать и еще одно 
мнение! 

– Ну что ж, раз вы настаиваете – 
пожалуйста: вы еще и страшная. 

*** 
К психиатру приходит пациент. 
– Доктор, мне уже три месяца 

снится одна и та же женщина... 
– Ну и что? 
– Надоела! *** 
– Папа, мама попросила, чтобы ты 

походил по комнате без тапочек.
– Зачем?
– Она потеряла иголку и хочет ее 

найти. ***
Учитель пишет на доске разно-

цветными мелками. Раздается голос 
из класса:

– А голубым не видно.
Учитель:
– Пусть пересядут на первую пар-

ту. ***
Мальчик приходит из детского 

сада весь исцарапанный. Папа спра-
шивает:

– Что случилось?
– Хороводы вокруг ёлки водили.
– Ну и что?
– Ёлка большая, детей мало.

***
От редакции журнала «Отдохни» 

– новинка:  Журнал «Напрягись». 
Самые сложные кроссворды – без 
ответов на последней страничке, 
анекдоты на японском – в ориги-
нале, а также для самых маленьких 
– картинка-загадка «Найди 8 тысяч 
отличий». ***

Приличная женщина всегда по-
краснеет, рассказывая неприлич-
ный анекдот.

УЛЫБНИТЕСЬ...


