
Начну сегодня с объявления. ВНИМАНИЕ! 
СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 1 СЕНТЯБРЯ! 
Мы всей редакцией уходим в отпуск. Обраща-
юсь к подписчикам: отпуск запланированный, 
поэтому в цене подписки был уже учтен. Пере-
платы с вашей стороны нет.

14 августа – ПЕРВЫЙ СПАС, Спас медовый, 
Спас на воде. Это – первый из трех праздни-
ков августа, которые посвящены Спасителю, 
Иисусу Христу. Полное церковное название 
– «Происхождением честных древ честного и 
животворящего Креста Господня».

Второй СПАС – ЯБЛОЧНЫЙ. Церковное на-
звание Яблочного Спаса – Преображение Го-
сподне. Праздник, начиная с 4 века, отмечают 
19 августа. По библейским преданиям имен-
но в этот день Иисус в момент молитвы на горе 
Фавор преобразился перед своими ученика-
ми, невольно ставшими свидетелями разгово-
ра будущего Спасителя с пророками. Христос 
узнал о своем предназначении и той миссии, 
которую ему суждено выполнить, но строго 
запретил своим последователям рассказывать 
об этом людям.

ТРЕТИЙ СПАС. Отмечается он 29 августа, а 
в народе Третий Спас зовется также Хлеб-
ным, Холщевым, Ореховым, Малым и, на-
конец, Спас на полотне. В этот день праздну-
ется и перенесение Нерукотворного образа 
Господа Иисуса Христа в Константинополь, и 
начало сбора орехов, крестьяне сеют озимую 
рожь, а горожане начинают торговать полот-
нами и холстами.

ФЛАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ имеет 
свой собственный праздник – его отмечают 
22 августа. В том виде, в котором он сейчас, 
флаг был принят постановлением Верховного 
Совета РСФСР 22 августа 1991 года. Бело-си-
не-красный флаг впервые появился на кора-
бле «Орел», первом боевом корабле России, 
во время царствования Алексея Михайлови-
ча. В документах эти цвета и их расположение 
относительно друг друга зафиксировал Петр 
Первый. Его указ, изданный 20 января 1705 
года, предписывал торговым судам Россий-
ской империи поднимать бело-сине-красный 
флаг. Обратите внимание, что это был флаг 

торговых судов, а не российской державы. 
Державный флаг имел совсем другой вид, по 
цветам ближе к немецкому флагу. 

В 1918 году государственным флагом стало 
красное знамя – Знамя Победы. Нельзя про-
молчать и о том, что под  триколором торго-
вых судов, а ныне нашим российским флагом, 
воевали против нашей страны власовцы. Но 
ровно 30 лет назад, в 1991 году, этот триколор 
стал нашим государственным флагом. Хотя в 
последние годы российские спортсмены вы-
ступают на международных соревнованиях 
вообще без флага и без гимна. Запретили, а 
чиновники подумали-подумали и согласились 
с запретом. И отправляют спортсменов на со-
ревнования без флага и гимна. Скажу честно, я 
перестала смотреть такие соревнования, я не 
болею за наших спортсменов, потому что без 
флага и гимна потеряна честь страны. Спор-
тсмены говорят, что они жизнь положили на 
тренировки и им хочется показать свои лич-
ные достижения. Согласна, им обидно, пусть 
показывают, только к величию нашей страны 
эти их личные амбиции отношения уже не 
имеют. Но это, конечно, мое личное мнение, 
возможно, вы придерживаетесь совсем дру-
гого мнения. И возможно, правы вы, а не я. Но 
я «сделана в СССР» и привыкла к гордости за 
собственную страну со всеми ее атрибутами и 
надеюсь, что государственный флаг России за-
ймет положенное ему место.

Говорят, что осень – это время мудрости, 
рассудительности и здравого смысла. Воз-
можно, в этом есть доля правды, ведь первый 
день осени является еще и днем знаний, ведь 
именно с началом такого времени года откры-
вается и новый этап учебы у школьников и сту-
дентов. Для кого-то первый день осени – это 
новый этап в познании, у других он ассоции-
руется с бесконечной тоской по лету. В любом 
случае встречать первый день осени нужно 
весело и с настроением, ведь впереди всех 
нас ждут дождливые дни, горы листьев под 
ногами, слега пригревающее солнце и хмурое 
небо. Согласитесь, есть в этом что-то особен-
ное, волнующее и неповторимое.

А мы с вами встретимся уже в первый день 
осени, и начнем подводить итоги поэтическо-
го конкурса. Все стихи, полученные редакцией 
в августе, будут опубликованы в сентябре. И 
конечно я буду скучать без вас, мои дорогие!

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

Главный редактор
Ольга Панкова 

5 августа
• Международный день светофора.

6 августа
• Международный день пива;
• День железнодорожных войск.

7 августа
• День специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны России;
• День маяка;
• День горчицы.

8 августа
• Международный день альпинизма;
• Международный день офтальмологии;
• День строителя.

9 августа
• Международный день коренных народов 
мира;• День книголюбов.

11 августа
• Рождество святителя Николая Чудотвор-
ца.

12 августа
• День ВВС (День Военно-воздушных сил);
• Международный день молодежи.

13 августа
• Международный день левшей.

14 августа
• День физкультурника;
• Медовый Спас.

15 августа
• День археолога;
• День Воздушного Флота;
• Вознесение Девы Марии.

17 августа
• День создания Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ).

19 августа
• Яблочный Спас;
• Преображение Господне;
• День рождения русской тельняшки.

22 августа
• День Государственного флага Российской 
Федерации.

27 августа
• День российского кино.

28 августа
• Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа
• Ореховый Спас;
• День шахтера.

31 августа
• День ветеринарного работника.

1 сентября
• День знаний (Первый звонок).

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

№29 (211) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
4 августа 2021 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ОСНОВНЫЕ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

С 5 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ
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ТЕАТР ПОЭЗИИ
В мае я ездила в командировку 

в Дагестан, потом рассказала вам 
об этом чудесном крае. В своей 
статье  я упомянула Театр поэзии, 
который находится в Махачкале. 
Идея такого театра мне очень по-
нравилась. 

И вот, когда 22 июня этого года 
мы проводили вручение сборни-
ка стихов «Память о войне нам 
книга оставляет» участникам и 
победителям конкурса, мы обсу-
дили с присутствующими  откры-
тие театра поэзии у нас в Нижнем 
Новгороде. И не просто обсуди-
ли, а собрали подписи в поддерж-
ку инициативы. 

Сейчас довожу до сведения 
всех своих читателей, что мной 
подано официальное обращение 
во все органы региональной и 
городской власти с просьбой от-
крыть Театр поэзии. Будем ждать 
ответ и надеяться на положитель-
ное решение; и не просто наде-
яться, а добиваться положитель-
ного решения. 

В текст нашего обращения мы 
включили стихотворение Юрия 
Павловича Соловьева, который 
также подписал письмо в под-
держку нашей инициативы. 

Все обращение печатать не 
буду, а вот стихотворение публи-
кую с удовольствием.

Ольга Панкова

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Я договорилась с сыном, кото-

рый живет в Москве, посетить Па-
мятник солдату с журавлями. Это 
недалеко от города Ржев. Помя-
нули всех погибших и возложили 
гвоздики. Это память о 22 июня 
1941 года.

Вернулись домой, и неожидан-
но сын нашел в интернете на-
градной лист на имя моего отца. 
«Челноков Василий Алексеевич, 
участвуя в боях у деревни Дья-
ково, Калининский фронт, 28 де-
кабря 1941 года расстрелял из 
миномета два отделения фашист-
ской пехоты, уничтожил три огне-
вых точки противника. Умело и 
быстро меняя огневую позицию 
под сильным ураганным огнем 
противника, уничтожая его, со-
хранил свой боевой расчет…»

25 января 1942 года отец пред-
ставлен к награде – Орден Крас-
ной Звезды. Как могло быть, что 
прошло 80 лет, но никто из род-
ных этого не знал? Папа не пи-
сал об этом в письмах. Может, не 
успели ему сказать, так как в ав-

густе 1942 года он погиб в тех же 
местах. Ни мама, ни я не знали об 
этом. Я обратилась по горячей ли-
нии (8-800-200-4040) к президен-
ту с вопросом: нельзя ли родным 
вернуть этот орден? Пока тиши-
на. Но, главное – я горжусь своим 
отцом, и благодарю его за то, что 
он защищал наши жизни. Откры-
вайте сайты, архивы, ищите своих 
родных, даже спустя столько лет! 
Удачи всем!

Белова (Челнокова) 
Ольга Васильевна

От редакции: Ольга Васильев-
на, Вы все правильно написали, 
люди не должны забывать сво-
их родных, погибших за Родину, 
и искать все, что можно найти, 
любую информацию. Например, 
один из сайтов pamyat-naroda.ru. 
А за Вас, Ольга Васильевна, мы 
искренне рады, что Вы все-таки 
узнали о подвиге своего отца. Со 
своей стороны решили Вам по-
мочь, если сможем, в решении 
вопроса о передаче Вам награ-
ды отца. За помощью наша газета 
обратилась к военкому Нижего-
родской области с официальным 
запросом. Как только нам ответят, 
мы Вам сообщим. А читателям на-
поминаем, что Ольга Васильевна 
участвовала в поэтическом кон-
курсе «Память о войне нам книга 
оставляет» со стихотворением, 
написанным по письмам ее отца 
с фронта. 

Ольга Панкова

Письма читателей

Обратная связь – по следам публикаций

Инициатива нашей газеты

Бородуля Валентина Павловна

ВАСИЛЬСУРСКИЕ МОТИВЫ. ЛЕТО
Здравствуй, милый, тихий, славный Васильсурск! 
С радостью с тобой встречаюсь вновь –
Отдохнуть здесь от житейских бурь –
Ты моя и юность, и любовь. 
Вижу вновь небес голубизну 
И встречаю торжество рассвета, 
Провожая зыбкую Луну... 
Ты прекрасно, Васильсурска лето! 
Красит вечер-чародей закат:
В алом бархате и кручи, и река, 
А березки клонятся ко сну, 
Глядя на ленивую волну. 
Утром солнца золотые пряди 
Оживят задумчивость природы –
Заиграет жемчуг в Волжской глади,
Зашумят деревьев хороводы. 
Ветерок обнимет нежно ласковый, 
Всё ликует, жизни дар приветствуя.
Над Сурою гордо встал, как в сказке, 
Шишкин мыс в своем великолепии. 
Ты мне дорог, славный городок, 
Заряжаешь бодростью и силой. 
Для меня – России лучший уголок. 
Красота твоя мне сердце покорила.

Юрий Соловьев
МЕЧТЫ О ДОМЕ ПОЭЗИИ

Дагестан, Махачкала,
Дом поэзии.
Муэдзин, мечеть, мулла.
Наши грезили,
Когда ездили туда
Для знакомства, 
И завидовали. Да,
Для потомства
Очень важно оставлять
Бабкам-дедкам
То, что может вдохновлять,
Быть конфеткой

Нашим чувствам и умам,
Нашим душам.
Дагестантский-то  имам,
Значит, как-то скушал

Плод поэзии, решил:
Дескать, не обуза – 
Дом поэзии, души,
Встреча с музой.

Дух народа укрепит
И украсит.
Если втуне муза спит – 
Нет нам счастья.
Ну а в Нижнем, где есть ГАЗ,
Где есть Сормово
(Чего только нет у нас!)
Было б здорово

Дом поэзии иметь
К Юбилею!
Ведь металлом- то греметь 
Мы умеем. 

Вот поярче бы блистать
Одаренным,
Чтоб к Парнасу ближе стать,
К Апполону.
Мы ж столица, наконец,
Центр Поволжья.
Нет, не требуем дворец,
Дом-то можно?
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Термин «усиленное сердцебие-
ние» объединяет разнообразные 
жалобы на неприятные ощущения 
в груди, которые сами больные 
могут называть толчками, перебо-
ями.

В ряде случаев сердцебиение 
– симптом угрожающих жизни 
аритмий, поэтому при подобных 
жалобах требуется тщательное 
обследование.

Причины
Усиленное сердцебиение мо-

жет быть симптомом сердечной 
или иной патологии, а может воз-
никать и при эмоциональной или 
физической нагрузке. Наиболее 
частые аритмии – синусовая тахи-
кардия, мерцательная аритмия и 
другие. К примеру, при синусовой 
тахикардии частота сердечных 
сокращений составляет 100-160 в 
минуту. Основные причины – ли-
хорадка, эмоциональная и физи-
ческая нагрузка, повышенная тре-
вожность.

Иногда сердцебиение – про-
явление инфаркта миокарда или 
нестабильной стенокардии. Надо 
помнить, что инфаркт миокарда 
может протекать в безболевой 
форме, проявляясь нарушением 
сердечного ритма.

Аритмия может быть не само-
стоятельной болезнью, а след-
ствием других состояний. При по-
вышении температуры тела на 1 
градус пульс учащается на 10 уда-
ров в минуту.

В климактерическом периоде у 
женщин повышается вероятность 
заболеваний сердечной мышцы 
гормонального происхождения. 
Они также проявляются интенсив-
ным сердцебиением.

Употребление некоторых ле-
карственных средств тоже спо-
собно вызвать нарушение ритма 
сердца. К ним относятся антиарит-
мические средства, антидепрес-
санты, мочегонные препараты, 
сердечные гликозиды, сосудосу-
живающие средства от насморка.

Любые состояния, связанные с 
недостатком кислорода, неред-
ко тоже проявляются учащенным 
сердцебиением: болезни легких, 
повышенное содержание угле-
кислого газа во вдыхаемом возду-
хе и прочие.

Гипогликемия при сахарном 
диабете, низкое содержание ге-
моглобина в крови при анемии, 
болезни щитовидной железы, 
остеохондроз грудного отдела 
позвоночника, инфекции моче-

Будьте здоровы

Конечно, сначала нужно проконсультиро-
ваться у лечащего врача. Если он не возражает, 
жаркая погода – самое время для лимонной 
воды. В чем секрет ее популярности, какими 
свойствами она обладает?

Водный баланс. Для поддержания хоро-
шего самочувствия важно пить достаточное 
количество воды. Так обеспечиваются посто-
янство внутренней среды организма, его тер-
морегуляция и вывод токсичных продуктов 
метаболизма. Некоторое количество жидко-
сти мы получаем из пищи, однако большая 
часть должна поступать в организм в виде 
воды. Но не каждому человеку нравится идея 
пить воду в чистом виде. А вот добавление в 
воду капель лимонного сока усиливает ее вкус 
и побуждает человека пить больше.

Витамин С. Этот антиоксидант, который 
очень важен для здоровья, можно получить 
только из пищи, поскольку наш организм не 
может производить его самостоятельно. Если 
вы получаете достаточное количество витами-
на C, это поможет снизить риск сердечно-со-

УСИЛЕННОЕ 
СЕРДЦЕБИЕНИЕ: 
НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ

вых путей – особенно у пожилых 
пациентов – эти состояния также 
характеризуются частным сердце-
биением.

У женщин среднего и старшего 
возраста может встречаться серд-
цебиение в сочетании с болями 
в области сердца, не типичными 
для стенокардии. Очень часто та-
кое сочетание является призна-
ком пролапса митрального клапа-
на, который выявляется при УЗИ 
сердца.

Обследование
При появлении жалоб на уча-

щенное сердцебиение нужно об-
ратиться к терапевту и пройти 
общее обследование. Когда будет 
выяснена причина сердцебиения, 
больного направляют к кардиоло-
гу, пульмонологу, эндокринологу, 
неврологу, нефрологу, при необ-
ходимости – к психиатру.

Важную роль в диагностике 
аритмий играет анамнез – исто-
рия заболевания – и углубленное 
обследование. Врачи просят боль-
ного описать приступ сердцеби-
ения, уточняют его длительность, 
сопровождающие его ощущения. 
Предлагают отстучать сердечный 
ритм, каким он бывает во время 
сердцебиения.

Основные вопросы, 
которые может задать 
врач:
• Как начинается сердцебие-

ние и сколько длится?
• Каковы, по вашему мнению, 

причины сердцебиения?
• Связано ли сердцебиение с 

эмоциональной нагрузкой, беспо-
койством?

• Сопровождается ли оно бо-
лью в груди или нехваткой возду-
ха? Головокружением или обмо-
роком?

• Какие лекарства вы принима-
ете?

• Болели ли вы ревматизмом?
Важнейший этап обследования 

– исследование ритма сердечных 
сокращений, которое может вы-
полнить и сам пациент во время 

приступа. Частота выше 150 в ми-
нуту характерна для пароксиз-
мальной наджелудочковой тахи-
кардии, мерцания или трепетания 
предсердий и желудочковой тахи-
кардии, ниже 150 в минуту – для 
синусовой тахикардии. Обращают 
врачи внимание и на усиленный 
блеск глаз пациента, выраженный 
румянец, увеличение шеи, пуль-
сацию вен шеи, повышение арте-
риального давления. Влажные и 
теплые ладони могут свидетель-
ствовать в пользу тиреотоксикоза, 
бледные – в пользу анемии.

В зависимости от клинической 
картины врач может назначить 
следующие исследования: общий 
анализ крови; определение уров-
ня гормонов щитовидной желе-
зы; биохимическое исследование 
крови с определением уровня 
калия и магния; рентгенография 
грудной клетки; электрокардио-
графия; суточное мониторирова-
ние ЭКГ; эхокардиография – УЗИ 
сердца.

Сердцебиение у пожилых
С возрастом наиболее часты-

ми причинами сердцебиения 
становятся сердечно-сосудистые 
заболевания: ишемическая бо-
лезнь сердца, инфаркт миокарда, 
гипертоническая болезнь; прием 
лекарственных средств, особенно 
сердечных гликозидов. У пожилых 
синусовая тахикардия или мер-
цательная аритмия могут быть 
проявлением тиреотоксикоза. До-
полнительный диагностический 
признак в этом случае – блеск глаз.

Лечение
При жалобах на учащенное, не-

ритмичное сердцебиение следует 
обратиться к терапевту. Он при 
необходимости направит к кар-
диологу и другим специалистам. 
Тактика лечения: лечат основное 
заболевание – причину аритмии;

если аритмия вызвана лекар-
ственными средствами, их отменя-
ют; при необходимости назначают 
антиаритмические препараты или 
хирургическое лечение.

ЗАЧЕМ ПИТЬ 
ЛИМОННУЮ ВОДУ?

судистых заболеваний. Этот витамин помогает 
быстрее выздоравливать после простудных 
заболеваний. Лимон является отличным источ-
ником витамина С: в одном плоде содержится 
около 90% необходимой суточной нормы это-
го полезного вещества.

Витамин С в лимонах оказывает положитель-
ное воздействие на состояние кожи, помогает 
уменьшить морщины, стимулирует выработку 
коллагена. Лимонную воду можно считать од-
ним из эффективных средств для сохранения 
молодости.

Ускорение обмена веществ. Некоторые 
любители лимонной воды предпочитают пить 

ее с утра натощак, чтобы запустить работу 
пищеварительной системы. Стакан теплой 
жидкости после пробуждения действительно 
ускоряет метаболизм.

Свежее дыхание. Лимонный сок эффек-
тивен в нейтрализации неприятных запахов. 
Поэтому если вам нужно избавиться от запаха 
изо рта, например, после употребления лука, 
чеснока, выпейте лимонной воды. Лимон так-
же стимулирует выработку слюны. Это важно, 
потому что сухость во рту обладает более не-
приятным запахом, чем даже большое количе-
ство бактерий.

Низкая вероятность камней в почках. 
Камни в почках в основном представляют со-
бой отложения кальция, и специалисты реко-
мендуют получать больше лимонной кислоты, 
чтобы снизить риск их возникновения. Выпи-
вая всего полстакана лимонного сока, разбав-
ленного водой в любой пропорции, вы полу-
чаете то же количество лимонной кислоты, 
что и в рецептурных препаратах для людей с 
почечными камнями.
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Сегодня будет тема о пробле-
ме, которая существует уже до-
статочно давно, но по-прежнему 
сохраняет свою актуальность, а 
может быть, даже набирает обо-
роты. Первая известная истории 
финансовая пирамида появилась 
более 300 лет назад, а наши люди 
массово познакомились с данным 
явлением в начале девяностых 
годов XX века.

Наверное, у многих есть по 
крайней мере один знакомый, 
который неожиданно выходил на 
связь после долгого отсутствия, 
чтобы предложить «уникальный 
инвестиционный проект», прине-
ся деньги в который «можно на-
всегда забыть о работе на дядю, 
решить любые финансовые про-
блемы и стать самым успешным 
человеком». То же самое может 
обещать и навязчивая реклама на 
различных ресурсах. Проблема 
заключается в том, что большое 
количество граждан так и не нау-
чилось анализировать информа-
цию, и поэтому финансовые пира-
миды остаются вполне доходным 
противозаконным бизнесом.

Главные опасности
Отдельная уголовная статья, 

предусматривающая наказание 
конкретно за финансовые пира-
миды, появилась в российском 
Уголовном кодексе только в 2016 
году – статья 172.2. Тем не менее 
жадность некоторых граждан и 
желание получить большие день-
ги без применения каких-то осо-
бых усилий и специальных зна-
ний, никуда не исчезли, поэтому 
до сих пор существуют и пирами-
ды. Только от МММ в свое время 
пострадали миллионы вкладчи-
ков, количество действующих на 
сегодняшний день пирамид под-
считать затруднительно.

Одна из основных проблем та-
ких структур заключается в том, 
что организаторы «бизнеса» ждут 
от поверивших в его эффектив-
ность лиц не только вложений, но 
и привода новых «инвесторов». 
Многие граждане, зазывающие в 
пирамиды своих родственников и 
знакомых на полном серьезе уве-
рены, что они делают благое дело 
и очень сильно удивляются, если 
«неблагодарные собеседники» 
отказываются немедленно взять 
кредит под залог имущества, что-
бы вложить деньги в столь при-
влекательный проект.

При этом они используют ша-
блонные аргументы, которые зау-

чили во время общения с органи-
заторами и кураторами пирамид. 
Некоторые спешат хвастаться 
своим доходом, не получив ни од-
ной выплаты, просто демонстри-
руя цифры на экране.

Кто точно получит доход
В любом случае, если речь идет 

о финансовой пирамиде, то га-
рантированно в плюсе останутся 
только ее организаторы. Часто 
прибыль получают первые вклад-
чики, но до тех пор, пока в пира-
миду вкладывают деньги новые 
участники, а в итоге большинство 
просто потеряет свои средства, 
а кто-то даже усугубит ситуацию, 
решив вложить в пирамиду кре-
дитные деньги.

Ни один банк не станет прощать 
долг из-за того, что «уникальный 
проект» по какой-либо причине 
не принес ожидаемой баснослов-
ной прибыли.

Тревожные признаки
Мне кажется, что любую инве-

стицию стоит совершать только 
в том случае, если сам вкладчик 
хорошо понимает, откуда берется 
прибыль, какие у компании акти-
вы, лицензии, чем она занимается 
и каков процент риска. Если в от-
крытом доступе нет столь важной 
информации или потенциальный 
вкладчик не понимает какие-то из 
пунктов, ему лучше воздержаться 
от инвестиции.

Случаи, когда на голову нахо-
дящегося в затруднительном фи-
нансовом положении гражданина 
сваливается неожиданное и лег-
кое богатство, лично мне встре-
чались только в сказках. А вот на 
обманутых вкладчиков пришлось 
насмотреться в реальной жизни.

Подумайте сами, станет ли кто-
то, обладающий секретом легкого 
и гарантированного обогащения, 
прикладывать большие усилия 
для его рекламы, чтобы привлечь 
средства сторонних людей и на-
чать делиться с ними прибылью, 
буквально из воздуха? Или будет 
ли полностью уверенный в успе-
хе инвестиций знакомый с благи-
ми целями навязчиво предлагать 
вложить в какой-то проект по-
следние средства (или даже взять 
кредит), если он уже получает с 
этого проекта заявленную боль-
шую прибыль? Думаю, что нет.

Опасными признаками, кото-
рые, вероятно, указывают на фи-
нансовую пирамиду, могут стать 
отсутствие информации о вы-
данных организации официаль-
ных лицензиях на брокерскую и 
инвестиционную деятельность, 
заявленная гарантия дохода, от-
сутствие четкой информации о 
способах получения прибыли и 
обещание нетипично высоких до-
ходов.

Шведов Сергей Алексеевич

Любой покупатель предпочтет 
получать желаемое качество по 
более низкой цене, производи-
тель заинтересован в продаже 
своего товара дороже и удержа-
нием высокого спроса на него, 
а магазин в свою очередь хочет 
получить с обоих наибольшую 
прибыль. Если производитель и 
продавец, как правило, использу-
ют для достижения необходимых 
им результатов команду специ-
алистов, то покупателю остается 
надеяться только на самого себя. 
И, достаточно часто, он попадает-
ся на вполне простые хитрости.

Размер может не иметь 
значения

Покупатель в первую очередь 
обращает внимание на внешний 
вид, а поскольку очень большое 
количество продуктов продается 
в упаковке, было бы странно, если 
бы маркетологи не использовали 
ее для повышения привлекатель-
ности своей продукции. Навер-
ное, каждый читатель бывает в 
магазине, поэтому, не буду пере-
гружать публикацию фотография-
ми с примерами – желающие лег-
ко заметят их непосредственно 
на полках и прилавках.

Отличными примерами по-
служат разнообразные мясные и 
сырные нарезки, соленое филе 
рыбы, чай и т.д.

Эти (и не только) товары мно-
гие производители упаковывают 
в коробки необоснованно боль-
ших размеров, оставляя неболь-
шое прозрачное окошко, через 
который видно сам продукт. Ос-
новную же часть непрозрачной 
части упаковки занимает пустота.

Одинаковые по размерам кар-
тонные коробки с сыпучими про-
дуктами от разных производите-
лей, расставленные рядом, могут 
быть совершенно разной массы. 
Порой, можно встретить разли-
чие в два раза, или более. Но, 
невнимательный покупатель мо-
жет отдать предпочтение более 
дешевой пачке, даже не задумав-
шись о том, что он в итоге пере-
плачивает.

Поэтому, кажутся разумными 
периодически звучащие предло-
жения о размещении на ценниках 
дополнительной строки с ценой 
за килограмм или литр продукта.

430 миллилитров 
и 945 грамм

В других случаях нет возможно-
сти наполнить большую упаков-
ку меньшим объемом продукта, 
оставив оставшееся простран-

ство под воздух. Согласитесь, 
заполненные наполовину и при 
том прозрачные бутылки с гази-
ровкой и пивом, расставленные 
на полке магазина, выглядели бы 
довольно странно. Поэтому, не-
которые продукты просто начи-
нают упаковывать в тару немного 
меньшего объема.

Мало кто заметит разницу меж-
ду стоящими рядом упаковками 
кефира в 1 литр и 945 миллили-
тров одинаковой формы, если 
не станет изучать информацию 
на этикетке. Дешевые продук-
ты пользуются популярностью, 
а шрифт строки со стоимостью 
в ценнике всегда больше, чем 
с объемом или весом. Поэтому, 
маркетинговый ход успешно ра-
ботает.

Не совсем то, 
что было раньше

Иногда кажется, что опреде-
ленные давно знакомые продук-
ты стали в той или иной степени 
хуже. Бывает, что у людей просто 
меняются вкусы, или произво-
дитель действительно начинает 
делать продукцию более низкого 
качества, не меняя технологию. 
Но, достаточно часто всю инфор-
мацию об изменениях можно уз-
нать сразу, не дегустируя продукт.

Начнем с того, что пункт 3.5.5 
ГОСТа Р 51074-2003 требует пе-
речислять в составе ингредиенты 
в порядке уменьшения их массо-
вой доли на момент изготовления 
продукта. То есть, что стоит в со-
ставе первым, того и было больше 
всего заложено в продукт. Мно-
гие ли покупатели внимательно 
изучают состав?

Кроме того, закон требует да-
вать некоторые названия только 
продуктам, изготовленным по 
определенным требованиям. Но, 
рядом с говядиной тушеной кон-
сервированной обычно можно 
найти крайне бюджетную банку 
с надписью «тушенка», а рядом с 
соком располагаются его гораздо 
более выгодный аналог под на-
званием «сокосодержащий напи-
ток из фруктов». И название, как 
и состав, в этих случаях играет 
очень важную роль.

В случаях с дешевыми аналога-
ми товаров редко уменьшается 
объем продукта или акцентирует-
ся внимание на чрезмерно боль-
шую и яркую упаковку – этого 
просто не требуется. Но, потре-
битель может получить совсем не 
то, на что рассчитывает.

Поэтому, не стоит делать выбор 
по виду и размерам упаковки, 
лучше обратить внимание на мас-
су и состав. Это позволит в конеч-
ном итоге сделать правильный 
выбор и остаться в выгоде, даже 
взяв продукт, который на первый 
взгляд ничем не отличается, но 
стоит дороже соседнего, находя-
щегося в точно такой же пачке.

Юридическая помощь

МИЛЛИОНЫ ГРАЖДАН ПОТЕРЯЛИ СВОИ ДЕНЬГИ, 
А НЕКОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ В ЛОВУШКУ БЛИЗКИХ

ЗАКОННЫЕ ХИТРОСТИ, НА КОТОРЫЕ КЛЮЮТ 
ПОКУПАТЕЛИ – КАК НЕ ДАТЬ СЕБЯ ЗАПУТАТЬ
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перец. Добавить аджику, колеч-
ки острого перца, хмели- сунели. 
Перемешать (говорят, надо обяза-
тельно руками) и заправить вин-
ным уксусом. Подать как закуску.

СЛИВОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Ингредиенты: Сердечки кури-
ные – 800 г; сметана (20%, можно и 
15%) – 250 г; масло растительное 
– 3 ст. л.; мука пшеничная / мука – 1 
ст. л.; соль – по вкусу; специи – по 
вкусу; зелень (петрушка) – 2 веточ.

Куриные сердечки моем и чи-
стим от всего, что нам не нравится. 
На сковороде разогреваем расти-
тельное масло, добавляем сердеч-
ки. Готовим 20 минут на среднем 
огне. Жидкость должна выпарить-
ся наполовину. Если Вы хотите, 
чтобы соуса было побольше, тогда 
и жидкости оставьте больше. Че-
рез 20 минут добавляем сметану. 
Добавляем столовую ложку муки, 
соль и специи по вкусу. Все хоро-
шо перемешиваем и тушим еще 
10-15 минут. Если сметана попа-
лась с кислинкой, вкус можно под-
корректировать щепоткой сахара. 
Готовые сливочные сердечки по-
сыпаем зеленью. На гарнир – кар-
тофельное пюре.

МЯСНАЯ «ШАРЛОТКА»

Ингредиенты: 
Тесто: Свинина – 400 г; карто-

фель – 400 г; яйцо куриное – 2 шт; 
соль – по вкусу; перец черный – 
по вкусу.

Начинка: Картофель – 400 г; 
яйцо куриное – 1 шт; майонез – 1 
ст. л.; сухари панировочные / па-
нировка – 2 ст. л.; масло сливочное 
(для формы) – 1 ст. л.

Картофель сварить в подсолен-
ной воде и приготовить пюре без 
добавления масла и жидкости. 
Мясо пропустить через мясоруб-
ку три раза. Фарш необходимо 
посолить и поперчить по вкусу. 
Добавить яичные желтки. Соеди-
нить картофельное пюре и фарш. 
Хорошо вымесить до однородно-
сти. Форму смазать сливочным 
маслом и посыпать панировочны-
ми сухарями. 

Для начинки я выбрала малень-
кие клубни картофеля. Сырой кар-
тофель нужно нарезать кружочка-
ми толщиной примерно два-три 

мм. Белки взбить до крепких пи-
ков. Добавить белки в мясное те-
сто, аккуратно перемешать и сразу 
выложить в подготовленную фор-
му. Кусочки картофеля выложить 
по кругу, частично вдавливая в 
тесто. Заполнить картофелем всю 
поверхность пирога. Яйцо взбить 
с майонезом. Щедро смазать этой 
смесью пирог. Посыпать пирог 
панировочными сухарями. Выпе-
кать при температуре 170оС до зо-
лотистой корочки. Готовый пирог 
будет хорошо отделяться от краев 
формы. Подавать горячим.

СВИНИНА ПО-ИСПАНСКИ

Ингредиенты: Свинина – 600 
г; помидор – 2 шт; шампиньоны – 
500 г; чеснок – 4 зуб.; сыр твердый 
– 100 г; сливки – 200 мл; майоран 
(по вкусу); базилик (по вкусу); пе-
рец черный (по вкусу); соль (по 
вкусу).

Мясо порезать порционными 
кусками и обжарить на сковороде, 
по паре минут с каждой стороны. 

Готовое мясо выложить в фор-
му.

Грибы почистить и нарезать 
крупными пластинками, обжарить 
примерно 7 минут. Добавить мел-
ко порезанные помидоры, про-
пущенный через пресс чеснок, 
немного соли, перец, майоран, ба-
зилик и сливки, даем им закипеть 
и тушим еще минут 5. Выложить 
на мясо овощи с соусом. Посыпать 
тертым твердым сыром и поста-
вить в разогретую духовку при 
200оС, на 20-25 минут.

СМЕТАННОЕ ОБЛАКО
Торт без муки.
Ингредиенты: Яйцо куриное – 

4 шт; крахмал кукурузный – 3 ст. л.; 
разрыхлитель теста – 2 ч. л.; сахар 
– 3 ст. л.; соль – 1 щепот.; сметана 
(15%) – 300 г; сахарная пудра (на 
посыпку) – 2 ст. л.; смородина чер-
ная (для украшения) – 2 ч. л.

Все продукты должны быть ком-
натной температуры. У яиц раз-
деляем желтки и белки. Желтки 
размешиваем венчиком вручную 
и добавляем разрыхлитель, сахар, 
крахмал и сметану, вымешиваем 
до однородности. Белки взбива-
ем миксером с щепоткой соли, 
на максимальной скорости. До 
состояния пены. Смешиваем те-
сто и белки аккуратно ложкой, до 
однородности. Заливаем в форму, 
обернутой бумагой, дно смазыва-
ем маслом. Выпекаем 30-35 мин, 
при 170оС. Достаем, снимаем бу-
магу, посыпаем пудрой и украша-
ем ягодой.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

ОВОЩНЫЕ МИНИ ЗАПЕКАНКИ 
ИЗ КАБАЧКОВ

Ингредиенты: Кабачок – 500 
г; морковь – 100 г; лук репчатый – 
100 г; мука пшеничная / мука – 80 
г; вода – 100 мл; яйцо куриное – 1 
шт; сасло растительное (оливко-
вое, подсолнечное) – 1 ст. л.; соль 
– 0,5 ч. л.; зелень (по вкусу); при-
права (по вкусу).

Сначала подготовим овощи. 
Один средний кабачок весом око-
ло 500 г или часть кабачка нареза-
ем кубиками размером примерно 
1 см. Шинкуем мелкими кубиками 
луковицу и морковь. Все пере-
мешиваем. Обжариваем овощи 
на разогретой с растительным 
маслом сковороде около 10 ми-
нут. Полной готовности овощей 
при обжаривании добиваться не 
нужно, т. к. мы продолжим их го-
товить в духовке. Пока овощи об-
жариваются, насыпаем в миску 80 
г муки. Небольшими порциями, 
каждый раз перемешивая, добав-
ляем 100 мл воды. В результате 
должна получиться однородная 
масса без комочков. Добавляем 1 
ст. л. растительного масла, 0,5 ч. л. 
соли, 1 яйцо. Зелень и любимую 
приправу добавляем по вкусу. 
Все перемешиваем. За это время 
овощи слегка обжарились. Пере-
кладываем их в миску и даем не-
много остыть. Затем добавляем к 
овощам тесто и хорошенько пе-
ремешиваем. Выпекать буду в си-
ликоновых формочках. Дно этих 
формочек немного смазала расти-
тельным маслом. Перекладываем 
получившуюся массу в формочки, 
хорошенько утрамбовываем и 
отправляем в духовку. Выпекать 
примерно 30 минут при 180оС. 
Готовые мини запеканки сверху 
слегка зарумяниваются. Подавать 
их можно просто со сметаной. Или 
же добавить в сметану  чеснок с 
зеленью и приготовить более аро-
матную заправку. 

ЧИЗУРМА

Ингредиенты: Лаваш – 3 шт; 
бедро куриное (отделить кости и 
кожу, нужна только мякоть) – 500 г; 

помидор – 150 г; корнишоны – 150 
г; сыр полутвердый – 150 г; майо-
нез – 6 ст. л.; кетчуп – 6 ст. л.; горчи-
ца (для маринования курицы) – 1 
ч. л.; соевый соус (для маринова-
ния курицы) – 2 ст. л.; мед (для ма-
ринования курицы) – 1 ч. л.; масло 
растительное (для смазывания) – 
4 ст. л.

Куринные бедра очищаем от ко-
стей и кожи, нарезаем небольши-
ми пластами и добавляем горчицу, 
мед и соевый соус, и отправляем 
мариноваться от 1 часа до 12 часов 
в холодильнике. Курицу обжари-
ваем на сковороде с двух сторон 
до готовности. Огурцы режем со-
ломкой, помидоры соломкой, сыр 
трем на мелкой терке. Собираем 
чизурму, намазываем слой соуса, 
майонеза на лаваш. Укладываем 
с одного края огурцы, помидоры, 
курицу, заворачиваем на 1 оборот, 
подгибая боковые стороны лава-
ша и добавляем тертый сыр, за-
ворачиваем до конца. Смазываем 
противень и саму чизурму маслом 
и отправляем в духовку на 15 мин 
при температуре 220-240оС. 

ОВОЩИ ПО-ГРУЗИНСКИ 
«АЦЕЦИЛИ»

Ингредиенты: Баклажан –400 
г; перец болгарский – 150 г; лук 
красный (средний) – 1 шт; орехи 
грецкие – 100 г; аджика (сред-
не-острая) – 1 ст. л.; чеснок – 2 зуб.; 
перец красный жгучий – по вкусу; 
кинза – по вкусу; уксус (винный) – 
2 ст. л.; хмели-сунели – 1 ч. л.; соль 
– по вкусу; масло растительное – 
2 ст. л.

Баклажаны нарезать вдоль 
на тонкие пластины и обжарить 
на сковороде. Перец почистить, 
нарезать и также обжарить. Вы-
ложить на бумажное полотенце  
для удаления лишнего масла. В 
пищевой пакет выложить орехи, 
тщательно прокатать скалкой. 
Порезать лук, нарубить кинзу с 
чесноком. Остывшие овощи почи-
стить от кожицы, нарвать руками. 
Выложить в салатник. 

Добавить к овощам измель-
ченные орехи, лук, кинзу, острый 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»

Коровникова Галина Дмитриевна, 
п.г.т.Пильна 

ДОМ - УСАДЬБА     

Над высокою Волжскою кручей
Дом-усадьба стоит много лет,
Он считается самым лучшим,
Старина в нем оставила след.
Площадь Минина близко, рядом,
Метров двести, кажись, чуть-чуть,
Красоту ту окинешь взглядом,
В дом музей не забудь заглянуть.
А когда прошагаешь по залам,
То вернешься сюда опять,
Хоть и не был купец идеалом,
Но умело он мог управлять.
На дворец этот дом похожий,
Рукавишников средства вложил.
На дворцы из столицы схожий,
Знатный род в этом доме жил.
В доме роскошь видна повсюду:
Пол из мрамора, роспись кругом.
Мастеров приглашал отовсюду,
Те лепниной украсили дом.

И фонтан во дворе прекрасный,
Есть веранды, отличный балкон,
Для поддержки – атлант бетонный,
Дом большой, в нем полно окон.
Много разных гостей пребывало,
И не только с родной стороны,
Восхищались красивым залом
Иностранцы, бывали послы.
 Наступило советское время,
И распалась большая семья,
За границу умчалось  племя,
Но осталась их мебель, скамья…
 Дом в музей превратили Советы,
Люд простой стал музеем владеть.
Нам расскажут судьбу краеведы,
Представление будем иметь.
 Чтоб историю мы не забыли,
О потомках должны вспоминать,
На откосе музей сохранили,
Дом-усадьба, краса, благодать.

Крисламова Тамара Валентиновна, 
г. Арзамас

ХОРОШИ НАД ВОЛГОЙ ЗАКАТЫ! 
Хороши же над Волгой закаты, 
И рассветы, поверь, хороши! 
Шлют из юности светлой приветы, 
Как бальзам для уставшей души. 
Мы закаты с тобой провожали 
До рассветной, прекрасной поры. 
С зорькой алой рассветы встречали, 
Как же были красивы они! 
В глубину наших душ проникая, 
Нам надежду и радость даря, 
Много счастья, чудес обещали, 
Что-то нам о любви говоря. 
Чаровали, красою пленяли, 
Озарялась небес синева. 
И дивили, дивили, дивили
Зорькой алой к себе нас маня. 
Красотою своей впечатляли, 
Будто птицы взлетав в небеса, 
Мы мечтали, мечтали, мечтали,
Нас любовью кружила весна... 
И сейчас покоряют мне душу 
И, как прежде, пленяют красой, 
Иногда даже, кажется, слышу, 
Что ведут разговоры со мной.
И по-прежнему  в даль меня манят,
И дивят запоздалой звездой. 
Я встречаю рассветы, закаты, 
Но прости уж меня, не с тобой. 
И всю эту красу созерцая, 
Словно сон неземной вижу я, 
В состояньи таком пребывая, 
Торжествуя, ликует душа. 
Я стою, не могу оторваться, 
Очарованная красотой. 
Вновь встречаю рассветы, закаты,
И тебя вспоминаю порой. 
Хороши же над Волгой закаты 
И рассветы всегда хороши! 
Это – юности нашей приветы, 
Краше в мире нигде не найти!

Соловьев Юрий Павлович, 
г. Нижний Новгород

ВОЛГА, ОКА И НИЖНИЙ
Катит воды до Стрелки Ока,
Где с сестрою назначена встреча.
– Здравствуй! Вечно теперь на века?
– Да, теперь будем вместе навечно.
«Как же правый наш берег-то крут! –
Волга молвила как-то сестрице, – 
Если град заложить – будет славный редут,
Чтобы здесь навсегда закрепиться».
Юрий, славный владимирский князь,
Об Отечестве думами движим,
Их послушав, решил, помолясь,
Город ставить здесь Новгород Нижний.
И стоит он с тех пор, пролетают века,
Расширяются города плечи,
И все так же текут сестры Волга, Ока,
Слившись в русле едином навечно.

ГОРЖУСЬ
Ока и Волга, Теша и Ветлуга,
Сережа, Пьяна, Керженец, Уста,
Чернозем полей в регионах юга,
На севере – таежные места.
Радует глаз хохломская роспись,
Радует нас роспись Городца,
Павловской косою травы косим,
Буренкам в зиму надобно сенца.
Основа наша – вятичи-славяне,
Соседи наши – мокша и эрзя,
Чуваши и марийцы. Дланью к длани,
Ведь без дружбы жить никак нельзя.
Все вместе они с Мининым, Пожарским
Шли освобождать свою Москву,
Века плечом к плечу они сражались.
Горжусь, что здесь родился и живу.
Горжусь я нашим Сормовом и ГАЗом
И тем, что радио здесь наше рождено,
Что город наш святым основан князем
И прославлен был не раз давно.
Горжусь, что ездил в Болдино здесь Пушкин,
Максимом Горьким, Чкаловым горжусь.
Зажженный ими свет мы не потушим.
Поддержу и я, пока держусь.

Белова Ольга Васильевна, 
г. Нижний Новгород

У меня случился юбилей,
Захотелось в детство вновь вернуться.
Деревянные дома, средь липовых аллей 
Душа навстречу прошлому
Готова распахнуться.
Я иду по улице родной, 
Сейчас проспект, 
А раньше звали Инженерной, 
Но вместо дома вижу небоскреб, 
О чем жалею я безмерно. 
Когда-то шумной улица была, 
Гурьбой в войну играли, в прятки, 
Скакали, «чижика» гоняли,
Куда все это подевали? 
Пустынна улица моя, 
Пугающая всюду тишина. 
Где ясли были, теперь растет трава, 
Безмолвствует родная школа, 
Двор опустел, лишь несколько кустов, 
Но нет там больше детских голосов. 
Нет в парке клуба, танцплощадки, 
Лишь в соснах юность отзовется, 
В том месте, что «Швейцарией» зовется. 
А раньше, в «Летнем» 

не было свободных мест, 
С огромной радостью 

себя к искусству приобщали
И на площадке танцевали 
Мы под живой оркестр. 
Пусть время была не простое, 
Зато не знали мы покоя. 
Пусть небогато одевались, 
Зато читали книги, спортом занимались.
И вот теперь, спустя полвека,
Другого вижу человека.
Разрушил все он подчистую, 
Ту нашу жизнь, наивную, но все ж живую. 

Когда по парку я пошла, 
то просто в ужасе была.

Не склоны, а сплошные свалки, 
А раньше здесь росли фиалки,
И у любой развилки – 

везде валяются бутылки. 
Как это терпит Матушка-Земля, 
Наверно стонет по ночам она. 
Смогли мы пережить войну, 
Где близких потеряли, 
Осваивали целину. Да, трудно было, 
Но мы не унывали. 
Для нас родители, учителя примером были, 
Неужто все мы позабыли? 
Шагаем равнодушно мимо –
Где мат, наркотики, не диво.
Что с нами стало – не могу понять.
Пора нам голову поднять. 
Поверьте – мы за все в ответе, 
Ведь землю захламили наши дети. 
Она как раненая птица, 
Не суждено ей с нами биться, 
Ей не подняться в облака, 
Уж слишком рано глубока. 
Давайте вместе Родину лечить, 
Чтобы ее для внуков сохранить!
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Связь времен

Именно здесь был изобретен первый авто-
мобиль и первый спидометр. Причем задол-
го до того, как появился в Европе. Шел... 1752 
год. 

Сегодня любой желающий может побы-
вать на родине крестьянина-изобретателя 
Леонтия Лукьяновича Шамшуренкова (1687-
1758). Для этого достаточно сесть в автомо-
биль и поехать севернее Нижнего Новгоро-
да, за реку Ветлугу, в село Большое Поле, 
или по-марийски – Когоцари, Воскресен-
ского района. Дорога – приличный лесной 
грейдер, на который нанизаны полуживые 
деревеньки с потемневшими от дождей и 
времени избами и колодцами-журавлями. 
Большое Поле будет в самом конце этой до-
роги, среди таинственных Килемарских ле-
сов. В 1687 году, когда и родился механик, 
эта земля относилась к Яранскому уезду Ка-
занской губернии. Сохранилась легенда, что 
село в марийском лесу на берегу быстрой 
речки Юронги незадолго до рождения изо-
бретателя основал русский мужик по имени 
Афанасий. Он поставил двор, сжег вокруг 
лес, распахал поле, обзавелся хозяйством 
и сосватал себе бойкую марийскую краса-
вицу Овдать. Привез Афанасий в свой дом 
молодую жену, а та и назвала свое новое ме-
сто жительства Когоцари, то есть «Большое 
Поле». Сейчас в селе больше одного двора. 
Чувствуется былой размах – около больших 
изб с резными наличниками стоят видавшие 
виды лесовозы. Здесь не помнят Шамшурен-
кова – слишком много прошло времени. И на 
сельском погосте не найти его могилы.

О его жизни мало что известно – разве что 
был хорошим столяром и механиком, да ме-
ханизмами сложными интересовался. И вот  
Леонтий Шамшуренков томился в Нижего-
родском остроге – он проходил по делу о 
мошенничестве на винокуренных заводах. 
Но был заключен под стражу не как обвиняе-
мый, а в качестве свидетеля: сыскари опаса-
лись, что он «сделает ноги» и не даст на суде 
нужных показаний.

От нечего делать Леонтий сконструировал 
макет «самобеглого» экипажа. Его сокамер-
ник написал в Сенат. От имени Шамшурен-
кова предложил построить коляску, которая 
«будет передвигаться и без лошади», а управ-

ляться «через инструменты двумя человека-
ми, стоящими на той же коляске, а бегать бу-
дет хотя через какое дальнее расстояние и 
не только по ровному местоположению, но 
и к горе будет, где не весьма крутое место».

В Сенате изобретением нижегородского 
умельца заинтересовались. Его срочно вы-
писали в Петербург, где выделили мастер-
скую, поставили на пищевое довольствие, 
выдав ему по 5 копеек кормовых на день.

11 апреля Леонтий прибывает в столицу 
на двух подводах и с провожатым солда-
том Петром Осиновым. Сенат выделяет ему 
«пристойную квартиру». «По требованию 
надлежащие для оного дела инструменты 
и материалы из наличных отпускать немед-
ленно…» (из протокола заседания Сената от 
20 мая 1752 года). Еще приставили офицера, 
чтоб не лодырничал.

Аппарат свой Шамшуренков закончил к 
концу октября. За три месяца крестьянин-
изобретатель построил отечественный 
веломобиль, способный развивать скорость 
до 15 км/ч, что, по тем временам, было «о-го-
го, как летит!» 

Кузов был подвешен к раме на ремнях, за-
менявших рессорную подвеску. Передняя 
колесная ось была шарнирно закреплена 
на центральном шкворне, т.е. была пово-
ротной. На задней оси насажены зубчатые 
колеса двойного приводного механизма, 
помещавшегося на специальной площадке 
позади пассажирских сидений. К этой пло-
щадке выводились скрепленные с передней 
осью передаточные тяги механизма рулево-
го управления. Постройка обошлась казне в 
90 рублей 5 копеек (сам Леонтий Лукьянович 
просил всего лишь 30 рублей). Специальная 
комиссия Сената 5 ноября 1752 года после 
«ходовых испытаний» признала ее годной 
для езды, вручила изобретателю 50 рублей 
премиальных и... отправила обратно в Ниже-
городский острог – суд над виномошенника-
ми затягивался.

В апреле следующего года Шамшуренков 
посылает в Сенат еще одну бумагу. На этот 
раз сосед по камере предлагает от его име-
ни новые изобретения: «самобеглые сани», 
которые «будут ездить без лошадей зимой, а 
для пробы могут ходить и летом с нуждою», а 
также «часы-верстомер». Они «ходить будут 
у коляски на задней оси и на каждой версте 
бить колокольчики». При помощи этих «ча-
сов» можно было измерять не только прой-
денный путь, но и скорость коляски – это, 
фактически, прототип спидометра. Много 
было еще идей у самородка из глубинки – и 
вездеходные сани, и «подвести Волгу к Мо-
скве» (создать канал), и «подземная колес-
ная дорога» (почти метро)…

Сенат снова заинтересовался. «Во что оные 
сани и часы со всеми материалами станут?» 
– адресуют чиновники конкретный вопрос 
изобретателю. Тот отвечает: «Сани обойдут-
ся в 50 рублей, верстомер – в 80». Но на этом, 
к сожалению, переписка обрывается.

В 1758 г. в возрасте 71 года при невыяс-
ненных обстоятельствах Леонтий Лукьяно-
вич Шамшуренков скончался. В том же году 
умер его старший сын и помощник Василий.

А изобретенная им «самоходная коляска» 
не получила распространения и сначала ис-
пользовалась для развлечения император-
ской семьи, а потом и просто сгнила, всеми 
забытая, в одном из темных углов каретного 
двора.

Чем еще известен изобретатель?
Известно, что Шамшуренков в 1730-1731 

годах был в Москве на отливке Большого 
Успенского колокола – «Царь-колокола». 
Вес колокола составил около 200 тонн, и 
его надо было поднимать на звонницу. Над 
изготовлением подъемника трудилась боль-
шая группа изобретателей, а к «освидетель-
ствованию» моделей привлекались такие 
авторитетнейшие эксперты, как знаменитый 
механик Андрей Нартов и профессора неза-
долго до этого учрежденной Академии наук 
господа Эйлер, Бернулли и Лейтман.

Впечатленный работами, Шамшуренков 
начал работу над своим первым крупным 
изобретением – подъемной машиной. Ле-
том 1736 года Леонтий Лукьянович вновь 
пришел в Москву и подал в Московскую се-
натскую контору «доношения» об изобре-
тенных им машинах. 23 августа 1736 года 
сенатская контора распорядилась «оному 
Шамшуренкову к подъему большого Успен-
ского колокола сделать модель немедлен-
но, под смотрением сенатского вахмистра». 
За два последующих месяца изобретатель 
изготовил несколько моделей подъемных 
устройств. Уже 27 октября было вынесено 
экспертное заключение, признавшее, что 
«из тех присланных машин две, которыми ко-
локол из земли вынимать и по земле тащить, 
признавались быть к подъему больших тя-
жестей удобными». Началось изготовление 
подъемной установки над колокольной ли-
тейной ямой.

Все перечеркнул «великий Троицкий по-
жар» 29 мая 1737 года. Этот опустошительный 
пожар уничтожил деревянные конструкции. 
«Царь-колокол» упал с помоста и расколол-
ся. «За учинившимся тому колоколу повре-
ждением, – сообщала позднее Московская 
сенатская контора в Правительствующий Се-
нат, – поднимать его стало не для чего». К 9 
июня Шамшуренков получил паспорт,и был 
«того ради отпущен в дом свой».

ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОСТРОГЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Реконструкция самобеглой коляски Шамшу-
ренкова в современности в полный размер
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По горизонтали: Мандраж. Дебош. Люцифер. Ликование. Репин. Топорик. Засорение. Камера. Ложе. Ухо. Ворс. Хозяйка. Удар. Судан. Сток. 
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По вертикали: Коврига. Перенос. Проныра. Колизей. Шина. Котик. Сухуми. Атомоход. Амиго. Роза. Уолт. Драже. Яна. Ной. Указка. Алиби. 

Кета. Ева. Ранка. Скептик. Бюрократ. Пас. Очерк. Бином. Укол. Рейд. Кодекс. Зефир. Азов. Лес. Каюр. Поляна.

Прикольная сейчас мода у мо-
лодежи: голые щиколотки, а на 
шее плед. Он, видимо, нужен, что-
бы сопли вытирать. Другого объ-
яснения не нашла.  

***
На соревнованиях по метанию 

молота смешнее всех метались 
зрители 6-го сектора, куда и летел 
молот...

***
– Дорогой, тебе нравится мое 

новое платье? 
– Да. 

– Но ты даже не взглянул на 
него!!! 

– Но я же дал ПРАВИЛЬНЫЙ от-
вет!

  ***
Иногда смотришь на людей, к 

которым раньше испытывал сим-
патию, и невольно начинаешь со-
мневаться в своей адекватности.

***
Военком призывнику: 
–То, что у вас врожденное 

плоскостопие, меня не убедило. 
Некоторые, чтобы не служить в 
армии, вообще специально рож-
даются девочками!

  ***
– Как вы думаете, существует 

ли подземная жизнь? Под землей 
кто-нибудь живет?

— Да.
— А почему вы так думаете?
— Ну, кто-то же красит редиску 

в красный цвет. 

***
 Большинство мужчин похожи 

на псов. На вид грозные, любят 
рычать по пустякам, но в сущно-
сти очень привязчивы. А боль-
шинство женщин, как кошки: ла-
сково мурлычат и никто не знает, 
что у них на уме. 

  ***
В гастрономе: 
– Мне, пожалуйста, сок пше-

ничный, только без мякоти! 
– Чего? 
– Что чего? Водку давай! 

***
 Я отношу себя к среднему клас-

су, потому что могу себе позво-
лить ездить на работу на автобу-
се, в отличии от тех нищебродов, 
которые ходят на работу пешком.   

***
Люди, вас обманывают – лам-

почки не горят, они светят!

УЛЫБНИТЕСЬ...


