
22 апреля 1870 года родился вождь про-
летариата, основатель первого социалисти-
ческого государства ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ-ЛЕ-
НИН. Это был уникальный человек, который 
действительно перевернул весь мир. И весь 
мир знает и помнит его. Относятся, конечно, 
по-разному. Но никто не будет спорить, что 
Ленин пролетел над миром как комета, оста-
вив за собой яркий след.

35 лет назад, 26 апреля 1986 года,  ядер-
ный взрыв, уничтоживший Чернобыльскую 
АЭС, связал народы многих стран одной бе-
дой. 4 года более 800 тысяч человек строили 
спасительный саркофаг и осуществляли де-
зактивацию зон опасного радиоактивного за-
ражения. Практически все подверглись вре-
доносному воздействию радиации. Памятный 
«ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕД-
СТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ» 
утвердили в 2012 году. Минута молчания 
– последняя дань мужеству людей, собой 
защитивших жизнь миллионов, мольба не 
допустить ядерного пожара в будущем. Спу-
стя десятки лет мы вспоминаем о страшной 
трагедии, которая оставила мрачный след на 
нашем календаре. Мы благодарны тем лю-
дям, которые стали ликвидаторами ужасного 
происшествия и пожертвовали собственным 
здоровьем.

Не могу обойти молчанием 23 апреля – 
ДЕНЬ КНИГИ. Идея празднования дня книги 
возникла в Каталонии, где в этот день при-
нято преподносить друг другу книги, а за ка-
ждую купленную книгу покупатель получает 
в подарок розу. Значение книги в жизни об-
щества и каждого человека трудно переоце-
нить, книга – это окно в мир культуры, позво-
ляющее рассказать или узнать что-то новое, 
это тропинка, соединяющая разные времена 
и разные культуры. Призывая находить удо-
вольствие в увлекательном процессе чтения 
книги и уважать заслуги авторов, Генераль-
ная конференция ЮНЕСКО в 1995 году реши-
ла учредить Всемирный день книг и автор-
ского права.

А еще на этой неделе – праздник ВЕРБНОГО 
ВОСКРЕСЕНЬЯ, один из значимых в православ-
ной церкви. Иудеи хлестали пальмовыми вет-
вями Иисуса при его входе в Иерусалим. Для 
России символом праздника являются веточ-
ки вербы, отсюда и названия – Вербное вос-
кресенье.

Поздравляю с Вербным воскресеньем! 
Пусть вербовая ветка принесет Вам здоровье, 
бодрость, долголетие и благополучие. Пусть 
дом покинет все плохое, а мир и любовь бу-
дут всегда с Вами!

И, как всегда, напоминаю  наши адреса 
для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редак-
ция газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

 22 апреля
• День рождения В.И.Ленина;
• Международный день Матери-Земли;
• День жевательного мармелада;
• День весенних брудершафтов.

23 апреля
• Всемирный день книги и авторского пра-
ва;
• Всемирный день лабораторий;
• День свиданий под луной;
• День немецкого пива;
• День перца;
• День пикника.

24 апреля
• Международный день солидарности мо-
лодежи;
• Всемирный день защиты лабораторных 
животных;
• Международный день ветеринарного 
врача;
• День рождения газированной воды;
• Лазарева суббота;
• День российского стоматолога;
• Международный день скульптуры;
• День лягушки.

25 апреля
• Вербное воскресенье;
• Всемирный день борьбы против малярии;
• Всемирный день породненных городов;
• День дочери;
• Всемирный день пингвинов;
• День бумажных самолетиков;
• День финансовой независимости;
• День телефона.

26 апреля
• Великий понедельник;• Международный день памяти о черно-
быльской катастрофе;
• Международный день памяти жертв ради-
ационных аварий и катастроф;
• Всемирный день интеллектуальной соб-
ственности;
• День сметчика;
• Праздник незнакомых людей;
• День снайпера.

27 апреля
• Великий вторник;
• День спецчастей ВВ МВД России;
• День азбуки Морзе.

28 апреля
• Великая среда;
• Всемирный день охраны труда;
• День шифровальной службы МВД РФ;
• День контрольно-ревизионной службы 
МВД РФ;
• День работников скорой медицинской по-
мощи.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
Уважаемая редакция!

В номере 11 (193) вашей газеты за 24 марта 
2021 года было помещено два, якобы моих, 
стихотворения. 

Так вот, первое: «Отвари-ка, маманя, кар-
тошечки» действительно мое, а второе «О 
детях войны» принадлежит перу поэта Н. 
Старикова. 

Н.А. Матвеичева, с которой я дружу, напра-
вила эти стихи вам в газету из моего сборни-
ка, подаренного ей, но второпях, наверное, 
не заметила, что второе стихотворение на-
писано не мной. 

Это произошло без злого умысла (как я 
выяснил по телефону), поэтому прошу про-
щения за энергичнейшую Надежду Алексан-
дровну и себя за подобный казус. 

Думаю, что вам нетрудно будет в очеред-
ном номере газеты поместить наши изви-
нения за досадную оплошность и восстано-
вить истинное авторство. 

Желаю дальнейшего успеха и процвета-
ния вашей, полезной во всех отношениях 
нам, и не только нам – пенсионерам, газеты. 

С уважением, Медведев С.Г., 
д. Чернышиха, Кстовского района
3 апреля 2021 года

От редактора. Уважаемый Станислав Ге-
оргиевич и любимая наша Надежда Алек-
сандровна! Казусы бывают у всех, авторство 
восстановлено. А от вас мы ждем новых пи-
сем со стихами, с воспоминаниями, с рецеп-
тами и просто поговорить о жизни. 
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КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ ПОЭЗИИ
Из племени талантов

Эта встреча произошла 23 июля 2000 г. в 
Москве на Ваганьковском кладбище у моги-
лы Владимира Высоцкого. К седому ветерану, 
что-то пишущему в свой блокнот, подошел 
тоже уже не молодой, крепко сложенный че-
ловек с пронзительным взглядом. Ветеран 
что-то продолжал писать, а подошедший, 
возложив цветы к памятнику, молча встал ря-
дом. Встретились взглядом через 3-4минуты.

– Любите творчество Володи? – тихо спро-
сил подошедший.

– Да, очень давно, – также тихо ответил ве-
теран.

– Сейчас о чем пишите?
– Черновой вариант, – последовал ответ:

«За плечами гитара и кони.
Ветер робу дьявольски рвет!
И – погоня, погоня, погоня.
Но погоня уже не возьмет.
Он на главную вышел прямую.
Партократам его не достать.
И реву я, реву я, реву я.
Одному мне теперь не  восстать!»

Дослушав до конца ветерана, неизвестный 
улыбнулся. Глаза излучали задумчивость и 
доброжелательность. Заговорил первым.

– А знаете, я ведь тоже поэт. Встречался с 
Высоцким и даже играл  его на сцене.

– Вы кто?
– Сергей Рудаков из Нижегородской об-

ласти. Есть там район Вачский и старинное 
село Казаково. Юрист-пенсионер, стихи пишу 
с юности. Окончил МГУ здесь, – так начал 
скромно излагать свою биографию наш Сер-
гей Васильевич.

Долгим получился разговор двух неожи-
данно встретившихся у могилы Владимира 
Высоцкого. С.В. Рудаков был несказанно удив-
лен тем фактом, что перед ним не кто-нибудь, 
а Олег Потоцкий, актер, что постигал нюансы 
актерского мастерства в студии Альберта Це-
сарского, а затем МГТУ (Московское город-
ское театральное училище) во дворике теа-
тра им. В. Маяковского. Прекрасные педагоги 
здесь учили сценическому мастерству, а од-
нокашники по училищу Сергей Иванов и Во-
лодя Цесляк приобщили к стихотворчеству. 
Впоследствии актер и поэт Олег Потоцкий, 
писавший пьесы о поэтах, сыгравший на сце-
не роли: Сирано де Бержерака, Сергея Есени-
на, Осипа Мандельштама, Владимира Высоц-
кого, создает театр из поэтов – «Поэтоград». 
Он читал стихи на улицах: на Арбате, Пушки-
ской, Маяковской, на Бульваре Есенина.
«А мне нравится,
Что вместо сплетен,
Вместо околоворотной                   

обывательной трепухи
Прямо на улицах

двадцатого столетья
Люди читают и слушают стихи» –

такие строки прочитал он С.В. Рудакову на 
Ваганьковском кладбище. Было много других 
стихов, рассуждений о жизни и творчестве…

Член Союза писателей России, автор ше-
сти поэтических сборников, актер Олег Ио-
сифович Потоцкий ушел из жизни 5 февраля 
2009 года. В память о нем у нашего земляка 
остался авторский сборник «Гороскоп сумас-
шедшего» с дарственной надписью «Сергею 
Рудакову от автора на дружбу. 23.07.2000г.» 
Рядом – домашний адрес. А устное пожела-
ние, как сказал Сергей Рудаков, было таково: 
прислать авторские стихи о Сергее Есенине, 
Владимире Высоцком для чтения в театре по-

Сергей Рудаков,
Вачский район

ПАМЯТЬ
Я вернулся в дом с приятелем.
Как на тройке вороных.
Пахнет дверь руками матери,
Хоть уж нет ее в живых.
А калина красным пламенем
Озаряет палисад,
Намекая своей памятью – 
Как ее любила мать!
Зори в ягоды рубиновы
Красным летом вобрала.
Все боялась – не срубили бы
Ее жители села.
Но, любуясь ярью гроздьев,
Веселят они сердца.
И зимою в день морозный
От калины свет мерцал.
Я смотрю – как полыхает
Пламя родственное в ней,
И душа ее вздыхает 
Как по матери моей.

РАЗДУМЬЯ О ЖИЗНИ
Средь леса большая поляна.
Прабабка-береза на ней.
Нередко я утречком рано
Сидел под березой на пне.
Она своим видом о прошлом
Немало поведала мне.
Я с ней расставался тревожно:
Увижу живую иль нет?
Как правнук, морщины ей гладил.
Был теплый расщепленный ствол.
И мысли рифмованно ладил,
А после их в песни возвел.
Грибы на жаркое к обеду
У этой березы сбирал.
О прожитой жизни легенду
Как будто бы тут сотворял.
Что было, что есть и что будет –
Все связано чувством одним:
А что я хорошего людям
Принес иль пожаловал им?

ВАГАНЬКОВСКОЕ
Ваганьковское.
С лип прохладой веет.
Ищу, ищу того среди могил,
Кто всей Руси поэзией своею
Лирическую голову вскружил.
Так, здравствуй, друг,
Мой нежный, несказанный,
Учитель мой, заставивший до слез
Влюбиться в край,
Цветущий вкруг Рязани,
Кивающий мне челками берез.
Рязань – столица лирики российской.
Россия – есть ли краше острова?
В березах вся, как в белых обелисках,
В ромашках, как невесты голова.
Как нежатся в лугах российских травы!
Рябина полыхает вся в огне.
Я кланяюсь поэту доброй славы,
Скакавшему на розовом коне.

(написано на Ваганьковском кладбище 
в Москве)

Подготовил публикацию
Владимир Логинов,
Вачский район

На снимке старейший поэт района 
Сергей Рудаков

этов «Поэтоград». Чем-то тронули душу мо-
сквича стихи сельского поэта. При расстава-
нии они произнесли своеобразную клятву на 
верность поэзии.

Наш земляк ушел из жизни 17 января 2016 
года на 80-м году жизни, но душа его до конца 
была молода, открыта для добра, для людей. 
Жил Сергей Васильевич в простеньком доми-
ке, недалеко от Троицкой церкви. 

Штрих из его биографии: 31 год прорабо-
тал Сергей Васильевич в Вологде, в органах 
соцобеспечения, юрист-консультант. Все эти 
годы на страницах областной «Профсоюзной 
газеты» публиковались подборки его стихов. 
Да и отзывы из редакций центральных жур-
налов обнадеживали. Даже Николай Рубцов 
(тогда еще мало кому известный литсотруд-
ник профсоюзной газеты) отмечал, что его 
стихи образны и поэтичны.

В 1996 г. Сергей Васильевич вышел на пен-
сию и приехал вместе с 90-летней мамой в 
Казаково. Здесь на родине, в родном доми-
ке, она и умерла. А сын, дождавшись весны, 
чтобы оттаяло сердце, посадил в огороде 
все, что можно, подремонтировал баньку, да 
и задержался неожиданно, оставив город-
скую квартиру подросшим сыновьям. В Ваче 
его печатали больше 40 лет. «Вачская газета» 
даже выпустила сборник старейшего само-
бытного поэта. «Запоздалая исповедь» в 2017 
году в рамках проекта «Делами добрыми еди-
ны» при поддержке депутата Законодатель-
ного собрания Нижегородской области О.В. 
Щетининой.

– Ну а поэтическую клятву в Москве вспо-
минаете? – спросил я однажды, незадолго до 
его кончины. Беды не предвещало ничто.

– Конечно, – с грустинкой в голосе ответил 
ветеран. – Замечательный человек был Олег 
Иосифович. Светлая ему память. Жаль, боль-
ше встретиться не довелось… Смысл этой 
клятвы заключался в том, что надо писать 
больше и пропагандировать слово поэтиче-
ское повсюду. Вот и я стараюсь, насколько 
здоровье позволяет… Да и другим советую.

Вот некоторые из стихотворений нашего 
земляка, которые нередко звучат на различ-
ных поэтических вечерах в районе.    
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«Йогурт для укрепления имму-
нитета», «Иммуностимулирующие 
витамины», «Да простудился, на-
верное, иммунитет упал»… Мы 
слышим слово «иммунитет» так 
часто, что уже почти не задумыва-
емся, как он устроен и работает. 
На уроках биологии нам расска-
зывали, что иммунитет защищает 
от микробов, но только ли этим 
ограничивается его функция и как 
именно он понимает, от кого нуж-
но нас защищать?

Наш организм непрерывно ме-
няется, но при этом очень «любит» 
постоянство и может нормально 
работать только при определен-
ных параметрах своей внутрен-
ней среды. Например, нормаль-
ная температура тела колеблется 
между 36 и 37 градусами по Цель-
сию. Вспомните последнюю про-
студу и то, как плохо вы себя чув-
ствовали, стоило температуре 
подняться всего на полградуса. Та-
кая же ситуация и с другими пока-
зателями: артериальным давлени-
ем, рН крови, уровнем кислорода 
и глюкозы в крови и другими. По-
стоянство значений этих пара-
метров называется гомеостазом, 
а поддержкой его стабильного 
уровня занимаются практически 
все органы и системы организма: 
сердце и сосуды поддерживают 
постоянное артериальное давле-
ние, легкие – уровень кислорода в 
крови, печень – уровень глюкозы 
и так далее.

Иммунная же система отвечает 
за генетический гомеостаз. Она 
помогает поддерживать постоян-
ство генетического состава орга-
низма. То есть ее задача – уничто-
жать не только все чужеродные 
организмы и продукты их жиз-
недеятельности, проникающие 
извне (бактерии, вирусы, грибки, 
токсины и прочее), но также и 
клетки собственного организма, 
если «что-то пошло не так» и, на-
пример, они превратились в зло-
качественную опухоль, то есть 
стали генетически чужеродными.

КАК КЛЕТКИ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ УНИЧТОЖАЮТ 

«ВРАГОВ»?
Чтобы разобраться с этим, сна-

чала нужно понять, как иммунная 
система устроена и какие бывают 
виды иммунитета.

Иммунитет бывает врожденным 
(он же неспецифический) и приоб-
ретенным (он же адаптивный, или 
специфический). Врожденный им-
мунитет одинаков у всех людей и 
идентичным образом реагирует 
на любых «врагов». Реакция на-
чинается немедленно после про-
никновения микроба в организм 
и не формирует иммунологиче-
скую память. То есть, если такой 
же микроб проникнет в организм 
снова, система неспецифического 

иммунитета его «не узнает» и бу-
дет реагировать «как обычно». Не-
специфический иммунитет очень 
важен – он первым сигнализирует 
об опасности и немедленно начи-
нает давать отпор проникшим ми-
кробам.

Однако эти реакции не могут 
защитить организм от серьезных 
инфекций, поэтому после неспец-
ифического иммунитета в дело 
вступает приобретенный имму-
нитет. Здесь уже реакция организ-
ма индивидуальна для каждого 
«врага», поэтому «арсенал» спец-
ифического иммунитета у разных 
людей различается и зависит от 
того, с какими инфекциями чело-
век сталкивался в жизни и какие 
прививки делал.

Специфическому иммунитету 
нужно время, чтобы изучить про-
никшую в организм инфекцию, 
поэтому реакции при первом кон-
такте с инфекцией развиваются 
медленнее, зато работают гораздо 
эффективнее. Но самое главное, 
что, один раз уничтожив микроба, 
иммунная система «запоминает» 
его и в следующий раз при стол-
кновении с таким же реагирует 
гораздо быстрее, часто уничтожая 
его еще до появления первых сим-
птомов заболевания. Именно так 
работают прививки: когда в ор-
ганизм вводят ослабленных или 
убитых микробов, которые уже 
не могут вызвать заболевание, у 
иммунной системы есть время из-
учить их и запомнить, сформиро-
вать иммунологическую память. 
Поэтому, когда человек после вак-
цинации сталкивается с реальной 
инфекцией, иммунная система 
уже полностью готова дать отпор, 
и заболевание не начинается во-
обще или протекает гораздо лег-
че.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА РАБОТУ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ИММУНИТЕТА?
• Костный мозг. Это централь-

ный орган иммуногенеза. В кост-
ном мозге образуются все клетки, 
участвующие в иммунных реакци-
ях.

• Тимус (вилочковая железа). 
В тимусе происходит дозрева-
ние некоторых иммунных клеток 
(Т-лимфоцитов) после того, как 
они образовались в костном моз-
ге.

• Селезенка. В селезенке так-
же дозревают иммунные клетки 
(B-лимфоциты), кроме того, в ней 
активно происходит процесс фа-
гоцитоза — когда специальные 
клетки иммунной системы ловят 
и переваривают проникших в ор-
ганизм микробов, фрагменты соб-
ственных погибших клеток и так 
далее.

• Лимфатические узлы. По 
своему строению они напоминают 

губку, через которую постоянно 
фильтруется лимфа. В порах этой 
губки есть очень много иммун-
ных клеток, которые также ловят 
и переваривают микробов, про-
никших в организм. Кроме того, 
в лимфатических узлах находятся 
клетки памяти – это специальные 
клетки иммунной системы, кото-
рые хранят информацию о микро-
бах, уже проникавших в организм 
ранее.

Таким образом, органы иммун-
ной системы обеспечивают обра-
зование, созревание и место для 
жизни иммунных клеток. В нашем 
организме есть много их видов, 
вот основные из них:

• Т-лимфоциты. Названы так, 
потому что после образования в 
костном мозге дозревают в ви-
лочковой железе – тимусе. Разные 
подвиды Т-лимфоцитов отвечают 
за разные функции. Например, 
Т-киллеры могут убивать зара-
женные вирусами клетки, чтобы 
остановить развитие инфекции, 
Т-хелперы помогают иммунной 
системе распознавать конкрет-
ные виды микробов, а Т-супрессо-
ры регулируют силу и продолжи-
тельность иммунной реакции.

• B-лимфоциты. Название их 
происходит от Bursa fabricii (сум-
ка Фабрициуса) – особого органа 
у птиц, в котором впервые обна-

ружили эти клетки. В-лимфоциты 
умеют синтезировать антитела 
(иммуноглобулины). Это специ-
альные белки, которые «прили-
пают» к микробам и вызывают их 
гибель. Также антитела могут ней-
трализовать некоторые токсины.

• Натуральные киллеры. Эти 
клетки находят и убивают рако-
вые клетки и клетки, пораженные 
вирусами.

• Нейтрофилы и макрофаги 
умеют ловить и переваривать ми-
кробов – осуществлять фагоцитоз. 
Кроме того, макрофаги выполня-
ют важнейшую роль в процессе 
презентации антигена, когда ма-
крофаг знакомит другие клетки 
иммунной системы с кусочками 
переваренного микроба, что по-
зволяет организму лучше бороть-
ся с инфекцией.

• Эозинофилы защищают наш 
организм от паразитов — обеспе-
чивают антигельминтный имму-
нитет.

• Базофилы – выполняют 
главным образом сигнальную 
функцию, выделяя большое коли-
чество сигнальных веществ (цито-
кинов) и привлекая этим другие 
иммунные клетки в очаг воспале-
ния.

(Продолжение следует.)

Будьте здоровы

КАК УСТРОЕН ИММУНИТЕТ: ОБЪЯСНЯЕМ ПО ПУНКТАМ
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ЕЖЕГОДНАЯ ВЫПЛАТА 
ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ    

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА

В соответствии с Указом №186 
«О ежегодной денежной выплате 
некоторым категориям граждан 
к Дню Победы» выплата осущест-
вляется инвалидам Великой Оте-
чественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпункте 
1 пункта 1 статьи 2 Закона №5-ФЗ, – 
в размере 10 000 рублей. Выплата 
коснется ветеранов, принимавших 
непосредственное участие в собы-
тиях 1941–1945 годов.

Указанные выплаты производят-
ся на основании документов, име-
ющихся в распоряжении террито-
риального органа ПФР, в том числе 
сведений об отнесении граждани-
на к категории граждан, имеющих 
право на ежегодную денежную 
выплату, полученных в результате 
межведомственного взаимодей-
ствия, без истребования от граж-
данина заявлений и дополнитель-
ных документов, подтверждающих 
его правовой статус.

Доставка ежегодной денежной 
выплаты к Дню Победы будет осу-
ществлена одновременно с пенси-
ей в апреле 2021 года.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

 НАДО ЛИ ПОДАВАТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ ПРИ ПРОДАЖЕ 

ПОДЕРЖАННЫХ ВЕЩЕЙ 
Практически каждый хоть раз в 

жизни продавал принадлежащее 
ему имущество. Люди продают 
все: автомобили, одежду, обувь, 
мебель, бытовую технику, посуду, 
животных, инструменты и т.д. При 
этом подавляющее большинство 
граждан совершенно не задумы-
ваются, что при определенных 
условиях они обязаны подать на-
логовую декларацию. Иначе суще-
ствует вероятность столкнуться со 
штрафными санкциями и претен-
зиями со стороны налоговой ин-
спекции.

Рассмотрим подробно
В соответствии со статьей 228 

НК РФ, любой гражданин, продав 
имущество, находившееся в его 
собственности менее трех лет, обя-
зан подать декларацию 3-НДФЛ и 
самостоятельно исчислить налог.

При этом стоимость проданно-
го имущества никакого значения 
не имеет. Это может быть любая 
сумма, и ее минимальный предел 
законом не ограничен. Если иму-
щество, которое вы продали, при-
надлежало вам меньше 3 лет, то вы 
обязаны подать декларацию до 30 
апреля года, следующего за годом, 
в котором имущество было прода-
но.

Существуют две главные при-
чины, по которым налоговую де-
кларацию подать необходимо.

Во-первых, только путем подачи 
декларации можно не платить или 
уменьшить налог, воспользовав-
шись правом на налоговые вычеты 
на доходы от продажи имущества, 
предусмотренные налоговым за-
конодательством (ст. 220 НК РФ).

Таких вычетов два:
– не облагаются налогом в 13% 

доходы от продажи движимого 
имущества, в том числе подержан-
ных вещей, на сумму в 250 тысяч 
рублей;

– вместо налогового вычета в 
250 тысяч рублей можно умень-
шить сумму полученных доходов 
от продажи на сумму документаль-
но подтвержденных расходов, свя-
занных с приобретением имуще-
ства.

Еще раз подчеркнем: указанные 
вычеты предоставляются гражда-
нину лишь при условии заполне-
ния налоговой декларации.

Другими словами, если вы про-
дали принадлежащую вам вещь, 
находившуюся в собственности 
менее 3 лет, за 10 тысяч рублей, то, 
чтобы не платить налог, обязаны 
заполнить декларацию 3-НДФЛ, в 
которой укажите налоговый вычет 
и исчислите нулевой доход, а сле-
довательно – нулевой налог.

Во-вторых, подача налоговой 
декларации позволит избежать 
штрафных санкций.

В случае неподачи декларации с 
нулевым доходом штраф составля-
ет 1000 рублей.

Если же доход не нулевой, то на-
логоплательщику грозят два штра-
фа:

– за неподачу декларации – в 
размере 5% неуплаченной в срок 
суммы налога за каждый месяц 
просрочки, но не более 30% и не 
менее 1000 рублей;

– за неуплату налога – в размере 
20% суммы налога, подлежащей 
уплате.

Несовершенство закона 
намерены устранить

Согласитесь, что обязанность 
физического лица подать декла-
рацию при продаже имущества на 
сумму менее 250 тысяч рублей при 
наличии налогового вычета на ука-
занную сумму – это несовершен-
ство действующего налогового за-
конодательства.

Кроме того, повсеместно и пода-
вляющим большинством граждан, 
которые продают подержанные 
вещи, указанные требования зако-
на игнорируются, что ни для кого 
не является большим секретом, в 
том числе и для налоговых орга-
нов.

Чтобы устранить указанное не-
совершенство, Минфином под-
готовлен законопроект, согласно 
которому доходы от продажи иму-
щества, находившегося в собствен-
ности менее 3 лет, на сумму менее 
250 тысяч рублей можно будет не 
декларировать. Однако от подго-
товки законопроекта, направлен-
ного на улучшение жизни людей, 

до его принятия путь тернистый 
и длительный. При этом в усло-
виях цифровизации все большее 
количество сделок, совершаемых 
гражданами, становится прозрач-
ным и подконтрольным налоговым 
органам. Поэтому угроза получить 
штраф за неподачу декларации и за 
неуплату налога при продаже по-
держанных вещей, находившихся 
в собственности менее 3 лет, сохра-
няется. Срок подачи декларации за 
2020 год истекает 30 апреля теку-
щего года.

ТРИ ЗАКОНА, КОТОРЫЕ 
НАПРАВЛЕНЫ НА ОЦИФРОВКУ 

ВСЕХ РОССИЯН – ЧТО ОНИ 
ОЗНАЧАЮТ НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ
С каждым годом новые техноло-

гии развиваются все стремитель-
нее, и их активно внедряют во все 
сферы жизни. Наверняка многие 
слышали такое понятие, как «циф-
ровой концлагерь», и что в России 
началась постепенная его реали-
зация. Об этом еще говорил Ни-
кита Михалков. По размышлению 
сторонников этой версии, в Рос-
сии скоро все граждане будут под 
усиленным контролем, и приводят 
пример Китая, где такая система 
начала работать. При этом в России 
уже принято три закона, которые 
подтверждают такую версию. Пред-
лагаю рассмотреть их подробнее и 
сделать определенные выводы.

Закон о едином регистре 
населения

Федеральный закон от 8 июня 
2020 года о едином федеральном 
информационном регистре, со-
держащем сведения о населении 
Российской Федерации, направ-
лен на сбор сведений в отношении 
россиян и иностранных граждан, 
живущих в России. Данный закон у 
многих экспертов вызвал вопросы, 
один из которых, какая на самом 
деле цель этого закона. Со стороны 
правительства были комментарии, 
что на самом деле бояться нечего 
и цель данного закона – упорядо-
чить данные о гражданах, при этом 
данные будут защищены и будут 
находиться в закрытом доступе. Бо-
лее того, даже обозначалась благо-
родная цель – регистр необходим 
для оказания социальной помощи 
нуждающимся гражданам.

Сейчас идут подготовительные 
работы, и уже к 2024 году данный 
закон будет работать в полную 
силу. И определенные беспокой-
ства по этому поводу есть.

О кредитном рейтинге
Федеральный закон от 3 августа 

2018 года №327-ФЗ вступил в силу 
31 января 2019 года. С одной сто-
роны, ничего особенного в нем нет, 
и людям просто присваивают кре-
дитный рейтинг в целях определе-
ния платежеспособности клиента, 
и стоит ли банкам работать с таким 
человеком. Но если углубиться, то 
люди оказываются в неравных ус-
ловиях. Ситуации бывают разные, 
но каждый человек будет зависеть 
от этого рейтинга, на основании ко-
торого будет решаться, выдать кре-
дит или отказать.

Экспериментальный правовой 
режим

Особо стоит отметить экспери-
ментальный правовой режим, ко-
торый начал действовать в Москве 
с 1 июля 2020 года. Будет действо-
вать он на основании федерально-
го закона от 24 апреля 2020 года 
№123-ФЗ «О проведении экспе-
римента по установлению специ-
ального регулирования в целях 
создания необходимых условий 
для разработки и внедрения тех-
нологий искусственного интеллек-
та в субъекте РФ – городе Москве». 
Скорей всего, в скором времени 
это ждет не только Москву, но и 
всю Россию. При этом до сих пор 
не совсем понятна конечная цель 
этого эксперимента.

На сегодняшний день нужно 
обязательно получать согласие че-
ловека для сбора и обработки его 
персональных данных. В скором 
времени такого согласия будет не 
нужно, а заниматься этим будет 
искусственный интеллект. Сбор 
данных будет проходить автомати-
чески, с камер видеонаблюдения 
на дорогах, в банках, в медицин-
ских учреждениях, магазинах и т.п. 
Все данные будут передаваться 
в базу, которая будет формиро-
ваться с помощью искусственно-
го интеллекта. Многих это сильно 
беспокоит, ведь каждый человек 
фактически будет «под колпаком». 
И вот сторонники теории «цифро-
вого лагеря» в России приводят в 
пример систему, разработанные в 
Китае.

Что в Китае
В Китае действует такое понятие, 

как «социальный рейтинг», точнее 
«система социального кредита». 
Этот рейтинг может быть высокий, 
а может быть низким. Обладатели 
высокого рейтинга будут иметь 
существенные преимущества при 
устройстве на престижную долж-
ность, госслужбу и т.п. А вот кому с 
рейтингом не повезло, будут стал-
киваться с существенными ограни-
чениями (отказ в социальном обе-
спечении, отказ в продаже мест в 
дорогих гостиницах, отказ в пре-
стижной работе, запрет на обуче-
ния в престижных школах и вузах 
и т.п.). Для повышения рейтинга 
нужно набирать баллы, например, 
за участие в благотворительности, 
сдача крови в донорских целях и, 
конечно же, активная поддержка 
правительства в социальных се-
тях. А вот критика правительства 
в социальных сетях, участие в про-
тестах, нарушение ПДД, соверше-
ния правонарушений и т.п. будут 
снижать рейтинг. Чем ниже группа 
системы социального кредита, тем 
меньше прав и свобод будет у че-
ловека.

По мнению ряда экспертов, при-
нятие в России трех вышеуказан-
ных законов является первым ша-
гом к подобной системе, которая 
может быть не такой явной, как в 
Китае, но максимально к ней при-
ближенной. Тема для размышле-
ния.

Юридическая помощь
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КОЛЬЦЕВОЙ ПИРОГ

Ингредиенты: Тесто слоеное 
дрожжевое – 250 г; яйцо куриное 
(вареное) – 1 шт; рис (отварной) 
– 0,5 стак.; лук зеленый – 1/2 пуч.; 
соль; перец черный; желток яич-
ный (для смазки) – 0,5 шт; кунжут 
(белый).

Из риса, яйца и лука пригото-
вить начинку. Посолить и попер-
чить по вкусу. Берем готовое сло-
ено-дрожжевое тесто. У меня был 
один лист размером 13*25 см. До-
вольно толстый. Немного раска-
тываем и нарезаем на полосы 
примерно по 5-6 см. На каждую 
выкладываем начинку. Затем за-
щипываем края полосок, макая 
руки в муку. Получаются колба-
ски. Укладываем колбаски швом 
вниз по спирали. Весь пирог. Сма-
зываем желтком, посыпаем кун-
жутом и отправляем в духовку 
минут на 40 при температуре 180 
-200оС. В одном пироге можно 
сделать две или даже три разных 
начинки.

БАКЛАЖАНЫ 
ПО РЕЦЕПТУ 1870 ГОДА

Рецепт этих баклажанов я уви-
дела у болгарского шеф-повара 
Ивана Звездева. Он рассказывал, 
что этот рецепт из старой болгар-
ской поваренной книги за 1870 
год. Оригинальное название «Ки-
сели патладжани от Петко Сла-
вейков – 1870 г». «Страхотно вкус-
но» – как говорят болгары.

Ингредиенты: Баклажан – 1 
кг; лук репчатый – 3 шт; уксус 
(винный 5%) – 100 мл; мед – 2 ст. 
л.;  соль; масло растительное (для 
жарки) – по вкусу; вода – 180 мл.

Нарезать баклажаны на четвер-
ти, посолить их и оставить минут 
на 40. Затем промыть их и хорошо 
отжать. Нарезать лук полуколь-
цами и обжарить до золотистого 
цвета. Вынуть его на тарелку. В 
этом же масле обжариваем ба-
клажаны и также складываем их 
на салфетку. Смешиваем уксус 
с медом и добавляем четверть 
чайной ложки соли. В чистую ско-
вороду укладываем баклажаны 
и лук. Наливаем уксус с медом и 
добавляем 180 мл теплой воды. 
На сильном огне упариваем жид-

кость до полного впитывания. 
Дать остыть баклажанам и уго-
щаться.

ПАШТЕТ 
С ГРУЗИНСКИМ АКЦЕНТОМ

Знакомый всем вкус печеноч-
ного паштета с легкой ноткой Гру-
зии.

Ингредиенты: Печень кури-
ная – 600 г; лук репчатый – 100 
г; морковь – 100 г; сливки (20%) 
– 200 мл; масло сливочное – 100 
г; уцхо-сунели – 1/2 ч. л.; кори-
андр (молотый) – 1/2 ч. л.; папри-
ка сладкая (копченая) – 1/2 ч. л.; 
шафран  – 1/2 ч. л.; перец черный 
– 1/3 ч. л.; сахар – 1/2 ч. л.; соль 
– по вкусу; масло растительное 
– 2 ст. л.; хлебцы (для подачи) – 1 
упак.

Печень промыть, очистить от 
всего лишнего и нарезать на ку-
сочки.

Лук нарезать на кубики, мор-
ковь натереть на крупной терке. 
Подготовить все приправы, вклю-
чая соль и сахар. В сковороду 
влить пару ложек растительного 
масла, разогреть. Выложить лук и 
морковь и пассеровать их, поме-
шивая, на среднем огне до пол-
ной готовности.

Готовую зажарку переложить 
в миску. В сковороду положить 
грамм 20 сливочного масла и вы-
ложить нарезанную печень. Об-
жарить печень до полуготовно-
сти. Затем добавить оставшееся 
сливочное масло, всыпать при-
правы, перемешать. Выложить в 
сковороду зажарку, снова пере-
мешать, протушить все вместе 
на небольшом огне пару минут. 
Влить сливки и протомить все 
под крышкой 3-4 минуты. Обя-
зательно попробовать на соль. 
Выложить печень с овощами в 
блендер или кухонный комбайн и 
измельчить все до гладкой одно-
родной массы. Разложить паштет 
по баночкам и убрать в холо-
дильник на сутки (или хотя бы на 
ночь). Для подачи взять ржаные 
или многозерновые хлебцы.

КОНВЕРТИКИ ИЗ ЛАВАША

Ингредиенты: Лаваш (тонкий); 
сыр твердый; шампиньоны; мас-
ло растительное.

Сыр натереть на терке и соеди-
нить с обжаренными грибами.

Начинку выложить на порци-
онно нарезанные кусочки лава-
ша, сделать конвертик и обжа-
рить на растительном масле до 
золотистого цвета. На самом деле 
вариаций начинок может быть 
множество, включаем фантазию 
и экспериментируем

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ 
С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ

Ингредиенты: Картофель (в 
натертом виде) – 400 г; капуста 
квашеная – 200 г; крахмал – 2 ст. 
л.; творог – 2 ст. л.; яйцо куриное – 
1 шт; соль – 1/2 ч. л.

Картофель почистить и нате-
реть на мелкой терке. Натертый 
картофель выкладываем на сито, 
чтобы стекла лишняя жидкость. 
Квашеную капусту отжать. Мелко 
нарезать. Смешать капусту, отжа-
тый картофель, яйцо, соль, тво-
рог. Все начинаем вымешивать 
ложкой, потом мешаем просто 
рукой. На сковороде разогреем 
подсолнечное масло. Мокрыми 
руками формируем из одной сто-
ловой ложки массы, оладушки 
или драники. По одному выкла-
дываем на сковороду и обжари-
ваем до румяной корочки. Пода-
вать со сметаной. 

ЯБЛОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Ингредиенты:
Для теста: Яблоко – 450 г; са-

хар – 150 г; масло растительное 
– 50 мл; мука пшеничная / мука – 
500 г; сода – 1 ч. л.; корица – 1/2 
ч. л.

Сахарный сироп: Сахарная пу-
дра – 1 ст. л.; вода – 1 ст. л.

Для посыпки: Кунжут – 1 ст. л.
Измельчаем яблоки бленде-

ром. Добавляем сахар, корицу, 
растительное масло. В муку до-
бавляем соду, перемешиваем. Со-
единяем обе смеси. Замешиваем 
тесто. Раскатываем тесто толщи-
ной 1,5 см. Вырезаем печенье. 
Смазываем сахарным сиропом и 
посыпаем кунжутом.

Выпекаем в разогретой до 
180оС духовке 10-12 минут.

ПИРОГ-ЗАПЕКАНКА 
«ОСЕННЕЕ ЗОЛОТО»

Ингредиенты: Тыква – 500 г; 
творог – 400 г; яйцо куриное (1 
– в тыквенный слой, 2 – в творо-
жный) – 3 шт; сахар (0,5 стак. – в 
тыквенный слой, 0,5 стак. – в тво-
рожный) – 1 стак.; крахмал карто-
фельный (в тыквенный слой) – 2 
ст. л.; молоко (в творожный слой) 
– 100 мл; ванилин (в творожный 

слой) – 1 пакет.; яблоко – 5-6 шт; 
крупа манная (2 ст. л. – в тыквен-
ный слой, 2 ст. л. – в творожный 
слой) – 4 ст. л.

Творожный слой: 2 желтка 
взбить с 0,5 стак. сахара, добавить 
2 ст. л. манки и молоко и оставить 
на 20 минут для набухания ман-
ки. Далее вводим творог (про-
тертый), ванилин и, в последнюю 
очередь, взбитые в крепкую пену 
белки. Выкладываем массу в про-
мазанную маслом форму, лучше 
еще и бумагу для выпечки засте-
лить. Яблоки порезать и припу-
стить в сухой сковородке до лег-
кого размягчения, если яблоки 
кислые, то посыпать сахаром, а 
можно и коньячку немножко на-
лить. Остывшие яблоки выложить 
ровным слоем на творожную мас-
су. На яблоки выкладываем слой 
тыквенного пюре, для которого 
заранее отварить на пару (можно 
запечь в духовке) тыкву, добавить 
манку с сахаром и оставить осты-
вать. Потом добавить взбитое 
яйцо и крахмал, хорошенько раз-
мешать. Пирог выпекался в разо-
гретой до 200оС духовке 50 минут, 
до сухой спички. 

СВИНИНА В МОЛОКЕ

Ингредиенты: Свинина (шей-
ка) – 400 г; молоко – 0,5 л; масло 
растительное – 2 ст. л.; масло сли-
вочное – 2 ст. л.; карри – 1,5 ч. л.; 
соль – 0,5 ч. л.; чеснок – 2 зуб.

Кусок мяса промыть, обсушить 
и тщательно посолить, хорошо 
пересыпать специями, как бы 
обмазать (мясо влажное). На глу-
бокой сковороде разогреть сли-
вочное и растительное масло, 
положить нарезанный тонкими 
ломтиками чеснок и жарить 2-3 
минуты. Выложить в сковороду 
мясо и влить горячее молоко. Ту-
шить на слабом огне под крыш-
кой 1,5-2 часа. В середине готов-
ки перевернуть кусок мяса. При 
необходимости долить теплого 
молока. Мясо получается очень 
нежным, вкусным как в горячем, 
так и в холодном виде. А с горчич-
кой – просто необыкновенным.

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

С юбилеем

Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»

НИЖНИЙ НОВГОРОД
В одна тысяча двести двадцать первый год 
На слиянии двух великих русских рек 
Город-крепость основал честной народ, 
Чтоб защитой от врагов он стал навек.
Год за годом незаметно пролетал 
Под молебный звон соборов и церквей. 
Нижний Новгород все краше расцветал, 
Пережив князей великих и царей.
Век двадцатый – век крушений, войн и бед, 
Но Россию не сломать, не запугать.
Двадцать первый – век свершений и побед, 
Нижний Новгород примером должен стать.
Обновляйся, город славы трудовой, 
Расцветай под сводом древнего кремля. 
Нижний Новгород, гордимся мы тобой! 
Свята будь, Нижегородская земля!

Верховному атаману Союза казаков России
полковнику 
Павлу Филипповичу Задорожному

Атаман верховный – с юбилеем,
Славим ратный путь твой и года,
И поскольку мы не молодеем,
То душа пусть будет молода.
Ты для нас и знамя, и дорога,
Та, что и сейчас, и на века,
Служба за отечество и бога,
Честь и слава, имя казака.
Пусть любое дело состоится,
А казачья удаль в каждом дне,
И вокруг мир божий воцарится –
Атаман, всегда будь на коне!
Будь здоров и знай, мы все с тобою,
Коли кликнешь, на подъем легки:
За Россию-мать, готовы к бою,
Родовые казаков полки.
Личность, атаман, ты для примера,
Как верховный, – главный оберег
С честью казака и офицера,
Вольного сословья человек.
Представитель в ставке президента,
Ношу тянешь в жизни по себе,
Ценишь в людях факты, аргументы,
Сам-то мастер спорта по борьбе.
Ты для нас казак из семиречья,
Тот, кто знает воинство мирян,
Служба чья народу – безупречна…
– С днем рожденья – любо, атаман!

Нижегородский отдел Союза казаков России
Л. Гомельский
16 апреля 2021

Григорий Сомов, 
г. Чкаловск

ЧКАЛОВ
Расправлены плечи,
Спокойная, твердая стать.
Он в небо, как в вечность,
Шагнул, чтоб легендою стать.
Земли было мало
Размаху крылатой души.
К сердцам нашим Чкалов
По небу свой путь проложил.
Наш земляк, наш герой, 

наш народный кумир.
Им гордится Россия, и знает весь мир.
Нашу память о нем не закроют года
Никогда.
Мужик был он крепкий.
Все было ему по плечу.
Теперь уж не треплют
Ветра ему бронзовый чуб.
Глядит с пьедестала,
Как будто бы за горизонт.
Мечтал ведь недаром
«Махнуть вокруг шарика» он.
Наш земляк, наш герой, 

наш народный кумир.
Им гордится Россия, и знает весь мир.
Нашу память о нем не закроют года
Никогда.
И время не властно
Над ним. Он, как прежде, в строю.
Сегодняшним асам
Оставил он школу свою.
Над Волжским причалом
Проносятся «МиГи» и «Су».
На крыльях, как Чкалов,
Российскую славу несут.
Как земляк наш, герой, 

наш народный кумир.
Им гордится Россия, и знает весь мир.
Нашу память о нем не закроют года
Никогда.

Богатырев Константин Олегович, 
г. Нижний Новгород 

МАМЕ
Как все, обычный гражданин,
Но есть одно богатство в недрах.
Мне выпал в жизни фарт один.
Судьбой одарен слишком щедро.
Родителей не выбирают, 
И все же кажется порой,
Что этот выбор сделан мной,
Уж больно сути совпадают.
Мне пела в детстве про костер,
Покачивая люльку нежно.
Горит он в сердце до сих пор. 
Впитал любовь я неизбежно.
А помнишь детскую мечту –
Тебе придумать панацею?
Я не о чем не сожалению,
И ты не сетуй на судьбу.
Твои наказы так строги, 
А все нотации речисты.
Не нужно фразы «помоги»,
Тебя зачислю в альтруисты.
Всю эту данность я ценю,
И пожелал бы всем такого:
Мирского, плотского, земного.
Тебя за все благодарю!!!

КАРМАН РОССИИ
На слияньи рек великих Волги и Оки, 
Зарождалась ярмарка, где велись торги, 
Называлась «пробной», строилась пять лет, 
Генералом Бетанкуром 

представлялась в свет.
Из Макарьева пришла в Нижний Новоград, 
И весь мир на ярмарке торговать был рад, 
Возрождались храмы, под молебный звон, 
Расцветал Нижегородский 

Ярмарочный Дом.
Пролетало время: годы и века,
Расцвела, как прежде, в Нижнем ярмарка,
И со всей России ждет она купцов, 
Весь торговый люд с заморских 

дальних городов.
Святостью соборов, ярмаркой богат,
Приглашает в гости Нижний Новоград, 
Город славы, гордость дедов и отцов, 
Приволжская столица  

Российских городов.
Расцветай, карман России, 

возрождайся вновь, 
На века ты наша сила, вера и любовь.
Славься ярмарочный дом 

под колокольный звон, 
Восьмой век господнем именем 

ты благословлен.

ДРЕВНИЙ ГОРОД
Древний город старостью пропахший, 
Родился со стенами Кремля, 
За столетья так и не пропавший, 
Нижний Новгород – священная земля.
Вниз бежит Рождественская улица, 
Нижнего любимая сестра,
Краше всех цветет Покровка-умница, 
С вечера до самого утра.
В улочки твои влюбленный с детства, 
Бегал по булыжной мостовой, 
Хулиган мальчишка без кокетства, 
У Скобы пел песни как шальной.
Помнят стены шум и гам Базаров, 
Ругань ямщиков всегда хмельных, 
Ярмарку невиданных товаров, 
И калек убогих и немых.
Много раз на прочность проверяя, 
Враг пытался город захватить, 
Стенам, рвам и воинам доверяя, 
Выстоять смогли и победить.
Нижний Новгород, ты в колесе, как белка, 
Крутишься, заводами дымя, 
Волгу и Оку связала стрелка, 
Россиян – Нижегородская земля.

ГОРОД-ГЕРОЙ
Мой город родной, достоин ты славы, 
Восемь веков гордость нашей державы, 
Воспетый в былинах России карман, 
Столица Приволжья для всех россиян.
Настал новый век, расцветает мой город, 
Своею великой историей дорог, 
Минин, Пожарский Россию спасали, 
Чкалов, Попов город наш прославляли.
Из пепла отчизна всегда возрождалась, 
На ратные подвиги благословлялась, 
С врагами России на смертный бой, 
Вставал Нижний Новгород – город-герой.

Толкачев Николай Гаврилович, почетный житель г. Лукоянов
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Почти в каждом городе России 
есть улица, площадь, памятник 
или, на худой конец, бюст Ленина. 
Помните визит в Россию вождя 
Северной Кореи Ким Чен Ира? 
Побывав в Улан-Удэ, он поклонил-
ся самому большому памятнику 
голове Ленина в мире. Мемориал 
Владимира Ильича в виде семи-
метровой бронзовой головы на 
шестиметровом гранитном по-
стаменте был открыт в столице 
Бурятии еще в 1971 году. Компози-
ция до сих пор является наиболее 
крупным скульптурным изобра-
жением головы Владимира Улья-
нова-Ленина в мире.

Когда-то, в «революционном» 
1991 году, памятник неоднократ-
но предлагали снести. Однако 
горячие головы «сносителей» 
оказались слабее головы Лени-
на. Тем более все-таки достопри-
мечательность – самый большой 
Ильич в мире. Монумент очень 
колоритный!

Кроме того, денег на его демон-
таж в 90-е не было. Так он и остал-
ся. В 1997 году из-за аварийного 
состояния облицовочных гранит-
ных плит мемориал обнесли забо-
ром, а в 2003 году отреставриро-
вали. 

Кстати, время сноса памятни-
ков Ленину прошло не только в 
России. В некоторых бывших стра-
нах СНГ памятники вождю уже 
восстанавливают и даже рестав-
рируют! Так, в Петропавловске 
(административном центре Севе-
ро-Казахстанской области Респу-
блики Казахстан) вновь установ-
лен памятник Владимиру Ленину, 
демонтированный ранее.

При этом если раньше в тече-
ние более полувека скульптура 
вождя стояла на окраине, возле 
местного мясокомбината, то те-
перь ее разместили в почетной 
центральной части города. Реше-
ние о демонтаже принял местный 
градостроительный комитет. Как 
писали казахские СМИ, против 
демонтажа памятника Ленину вы-
ступили казахские коммунисты. 
Они обратились с жалобой к го-
родской администрации. Чинов-
ники пообещали, что подберут 
демонтированному памятнику 
новое место – и переставили его в 
центр, к местному отделу занято-
сти на улице «Казахстанской прав-
ды». Этот вариант был согласован 
с местным советом ветеранов. 
Кстати, вместо товарища Ленина 
решено было поставить скульпту-
ру господина капитана Врунгеля 
из известного мультфильма. 

Вообще, если разобраться, 
сама, так сказать, субкультура па-
мятников Ленину у нас достойна 
открытия специального музея. 
Вот представьте себе – по состоя-
нию на 1990 год, еще при СССР, в 

городах и весях нашей державы 
стояло, по официальным данным, 
9159 памятников, бюстов и мемо-
риальных досок, посвященных 
Ленину. Сейчас, наверное, их по-
меньше. 

Сколько интересных историй 
можно найти про эти монументы! 
Очень много любопытного в этой 
каменно-бронзовой «лениниане». 
Первый бюст вождя был изготов-
лен 19 февраля 1919 года скуль-
птором Георгием Алексеевым 
(позже установлен в Петрограде). 
Но официально первым памятни-
ком Ленину – потому что в пол-
ный рост – считается скульптура, 
установленная в Ногинске около 
Глуховской мануфактуры. Открыт 
он был буквально на следующий 
день после кончины Ильича, 22 
января 1924 года.

В Бобруйске в советское время 
на улицах города имелось 24 па-
мятника и бюстов Ленина – наи-
большая плотность в Белорусской 
ССР «на душу населения». Кроме 
того, еще 12 памятников и бюстов 
стояли в так называемых промзо-
нах – на территории Белорусского 
шинного комбината и завода ре-
зинотехнических изделий (РТИ). В 
городе когда-то ходила легенда, 
что на РТИ Ленин был сделан… из 
резины.

В 2000 году пенсионер из 
Санкт-Петербурга подобрал на 
свалке низвергнутый двухметро-
вый деревянный памятник Лени-
ну и установил его у себя на даче в 
деревне Огоньки. Пять лет отстав-
ной моряк заботливо ухаживал 
за деревянным вождем мирово-
го пролетариата, отмывал скуль-
птуру от птичьего помета, красил 
морилкой и обрабатывал хими-
катами от жучков-точильщиков. В 
канун Вербного воскресенья 2005 
года произошло чудо – деревян-
ный памятник Ленину внезапно… 
расцвел! Сначала из трещин в ста-
ром дереве появились многочис-
ленные цветущие вербные ветки, 
а потом из глаз Ильича потекла 
смола, по форме напоминающая 
слезы. Тогда к подножию Ильича 
потянулись коммунисты со всей 
Ленинградской области, а местная 
пресса уделяла этой теме целые 
газетные полосы.

Грузный Ленин на трибуне-бро-
невике был установлен у Фин-
ляндского вокзала Санкт-Петер-
бурга в 1926 году. Изначально 
памятник был спроектирован с 
ошибкой: в бронзовой статуе ав-
торы не предусмотрели отверстий 
для дождевого стока. Пришлось 
проделать дырки в полах пальто и 
складках брюк, чтобы сливать на-
копившуюся воду.

Ленин напротив Смольного 
тоже неправильный, но уже с до-
кументальной точки зрения: в ок-

тябре 1917 года Владимир Ильич, 
в отличие от монумента, был брит, 
бороды с усами не имел. Так что 
памятник этот скорее не Ленину, 
а актеру Борису Щукину, сыграв-
шему его роль в известнейшем 
боевике тех времен «Ленин в ок-
тябре».

Как гласят многочисленные ин-
тернет-источники, самый нелепый 
питерский Ленин смотрит на Мо-
сковский проспект. Генплан дале-
кого 1935 года предполагал, что 
именно здесь в дальнейшем будет 
располагаться главная площадь 
социалистического Ленинграда, 
здесь будут проходить манифеста-
ции и парады. Поэтому масштаб 
памятника выбирался соразмерно 
габаритам среднего танка: высота 
статуи – 8 метров, вместе с поста-
ментом – 16. Скульптор Аникушин 
хотел выразить «сгусток воли и 
энергии, воплощение человечно-
сти, непоколебимой убежденно-
сти и неутомимой устремленно-
сти к поставленной цели». 

Самый большой ростовой па-
мятник вождю находится в Волго-
граде, в Красноармейском райо-
не. Тридцать метров всей высоты 
занимает постамент и 27 – сама 
скульптура Ленина. Творение Ев-
гения Вучетича занесено в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый вы-
сокий памятник реально жившему 
человеку. Второй по величине мо-
нумент находится в Дубне, на на-
бережной: его высота – 25 метров. 
На другом берегу Волги – анало-
гичный, но пустой постамент. На-
против Ленина раньше стоял Ста-
лин.

В поселке Белые Берега Фокин-
ского района, что под Брянском, 
решили поступить по-древнегре-
чески – те часто раскрашивали 
мраморные статуи. К очередному 
дню рождения вождя бетонный 
Ильич, установленный на площа-
ди своего имени, подвергся се-
рьезному «улучшению»: обрел бе-
лую обувь, синие брюки, зеленую 
жилетку, белоснежную рубашку. 
Только пальто осталось цемент-
но-серым. Художники аккуратно 
все раскрасили кисточками.

Памятник вождю в селе Суклея, 
что в Приднестровье, ветшал по-
степенно. И вот, в конце концов, 
у него отвалилась голова. Ячей-
ка приднестровской компартии 
выступила с резким заявлением 
о возможном вандализме и даже 
терроре. Памятнику заказали но-
вую голову. Заказали на стороне. 
Когда под звуки оркестра с отре-
ставрированного Ленина упали 
покровы, жители села Суклея об-
наружили, что новая голова по 
размеру куда больше, чем преж-
няя. Но, поскольку коммунистов 
это не возмутило, переделывать 
не стали. 

Связь времен

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ЛЕНИНА

Поэтический конкурс 
«800 лет 

Нижний Новгород»

Котов Геннадий Петрович,
г. Нижний Новгород

НА РЕКЕ НАВИГАЦИЯ
Помню, пели мы в юности,
Собираясь в кружок:  
«На реке навигация,
На реке пароход. 
Пароход белый-беленький,
Черный дым над трубой.
Мы по палубе бегали,
Целовались с тобой!»
Много лет уже минуло
С той далекой поры,
Но всегда навигацию 
Ждем с приходом весны.
Нам по-прежнему хочется 
Побежать на Откос,
Чтоб увидеть воочию 
На реке пароход.
Видеть флаги над рубкою,
Пенный след за кормой,
Слышать звуки «Прощания»,
Вслед махать им рукой.
И опять у нас юная,
Молодая душа,
На реке навигация,
Значит, вправду, весна!

22-го апреля, в день рожде-
ния Ленина, всегда проходило 
официальное открытие на-
вигации под звуки «Прощания 
славянки». Есть что вспом-
нить ветеранам! 
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Луноход. Литавра. Лумумба. Щекотка. Кади. Воин. Мурлыка. Очко. Араб. Манту. Бильярд. Хрип. Беата. Аил. Ром. Нападки. 

Лужники. Ура. Йот. Барабан.
По вертикали: Камбала. Чубук. Магараджи. Сосуд. Мим. Барий. Горб. Узи. Око. Аир. Лимит. Вымя. Кар. Санд.  Лещ. Сноб. Евнух. Стык. Репер. 

Овощи. Светоч. Падуб. Кикс. Икра. Нагано. Юлиан. 

– Моня, тебе борща сколько на-
ливать? 

– Розочка, налей, как себе. 
– Моня, что-то ты последнее 

время кушать много стал! 

***
– Семен Маркович, вы знаете, 

шо такое детектор лжи? 
– Ой, Венечка, сказать, шо знаю, 

– это ничего не сказать! 
– И шо, вы его таки видели? 
– Та шо там видел! Меня угораз-

дило на нем жениться! 

***
– Моня, а кто такие ВИП персо-

ны?
– Фаечка, таки я думаю, шо это 

те, кто любит поВИПендриваться.

***

 Если вы встретили в Одессе на 
улице еврейского мальчика без 
скрипки, значит, вы видите пиа-
ниста.

***
– Вы слыхали – моя теща умер-

ла!!!
– Шо ви говорите!!! Какое горе! 

И шо у нее было?
– Ой, я вас умоляю! Шо у нее 

было… Комод и две тумбочки.
 ***
– Исаак, Сарочка пилит меня по 

любому поводу.
– Счастливый. Моей даже пово-

да не нужно.
 ***
– Яша, как дела? Все шьете ма-

ски?
– Лева, маски – это прошлый 

век. Вакцину варим.

 ***
– Зяма, купите себе уже шкаф.
– Зачем?
– Одежду туда повесите.
– А мне шо, голым ходить?! 

***
– Я таки поступил в театраль-

ный институт!
– Как это, Моня? У тебя же нет 

никаких данных!
– А дядя Фима?

***
Боря приходит домой с шикар-

ным букетом цветов. Сара пора-
жена:

– Ой вэй! Ви только поглядите, 
и это в первый раз за пятнадцать 
лет! И это за шо мине такая ра-
дость?

– Сарочка, ты сегодня радуйся, 
сколько хочешь. А завтра мы по-

дарим этот букет на свадьбу тво-
ей сестре!

***
Как любила приговаривать 

Рива Соломоновна:
– Если вам таки от меня ничего 

не нужно, то и мне для вас ничего 
не жалко. ***

– Шо с вами, Роза? Вы так поху-
дели. 

– Та я так переживаю, аж не 
могу. 

– А шо такое? 
– Муж стал изменять. 
– Таки разведитесь. 
– Щас не могу, хочу еще 5 кило 

скинуть. ***
– Фима, помнишь, ты мне одол-

жил 100 долларов, и я тебе их не 
вернул?

– Конечно, помню.
– Можно еще раз у тебя занять?

УЛЫБНИТЕСЬ...


