
11 августа
• Рождество святителя Николая Чудо-
творца;

• День сына и дочери; 
• День полета на воздушном шарике;
• День игры на песке;
• День малинового торта.

12 августа
• День ВВС (День Военно-воздушных сил);
• Международный день молодежи;
• День встреченного рассвета; 
• Всемирный день слонов;
• День персонального компьютера;
• День виниловой пластинки.

13 августа
• День физкультурника;
• Международный день левшей;
• День встреч.

14 августа
• День строителя;
• Медовый Спас;
• День фруктового мороженого;
• Всемирный день ящерицы.

15 августа
• День археолога; 
• День памяти Виктора Цоя; 
• День авиастроителя; 
• Вознесение Девы Марии.

16 августа
• День памяти Элвиса Пресли; 
• День рассказывания анекдотов;
• День малинового варенья.

17 августа
• День создания Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ);
• День благодарности черным котам;
• День проснувшихся улиток.

«Эх, если бы юность знала, а старость могла», 
- так справедливо гласит народная мудрость. 
Молодежь обладает огромным потенциалом 
и бесстрашием, так как ей не свойственны 
скептицизм и ирония, приходящие с опытом. 
Амбициозность и бесстрашие толкают ее на 
освоение новых технологий и территорий. Но 
при этом в мире на рынке труда наблюдается 
парадоксальная ситуация: самая перспектив-
ная часть населения составляет половину от 
общего числа безработных на планете. Знако-
мая ситуация, когда в основных требованиях 
к соискателю указывается минимальный обя-
зательный опыт работы, с наличием которого 
у молодого специалиста, выпускника, как пра-
вило, большие сложности. Данной категории 
населения посвящен всемирный праздник. 
Международный день молодежи отмеча-
ется ежегодно 12 августа по всей планете. Он 
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 
декабря 1999 г. (резолюция № A/RES 54/120). В 
этот день поздравления могут принимать все 
те, у кого душа молода, сердце любит, а глаза 
сияют от счастья. Пускай такое состояние со-
провождает вас всю жизнь. Желаю каждому 
здоровья — крепче, чем алмаз, страсти — жар-
че, чем огонь, а жизни — ярче, чем свет солнца. 
Долголетия вам, ежедневного удовольствия и 
мирного неба над головой.

Медовый Спас отмечается 14 августа. Это 
народно-христианский праздник, первый из 
трех Спасов. Он посвящен Иисусу Христу. На-
звание праздника произошло от слова Спаси-
тель. Его официальное церковное название 
– Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Православ-
ная Церковь в этот день также чтит Праздне-
ство Всемилостивому Спасу и Пресвятой Бого-
родице, память семи мучеников Маккавеев. В 
народе этот праздник называют еще Первым 
или Маковым Спасом. С этого дня начинается 
Успенский пост. Православная Церковь при-
урочила Медовый Спас к Происхождению 
(изнесению) Древ Животворящего Креста Го-
сподня (слово «Происхождение» означает 
«крестный ход»). Праздник был установлен в IX 
веке в Константинополе. Выбор даты неслуча-
ен. Август был самым жарким месяцем в году. В 
этот период распространялись инфекционные 
заболевания, которые влекли за собой смер-
ти. Часть Животворящего Креста (на котором 
распяли Иисуса Христа) проносили по городу, 
освящали им воду и улицы, после чего болезни 
утихали. Название «Медовый Спас» праздник 
получил за то, что в это время собирали мед 
нового урожая. Мокрым народ именовал его 
потому, что дата празднования совпала с Кре-

щением Руси в 988 году. Название «Маковей» 
он получил за то, что в этот день начинали со-
бирать мак. В этот праздник было принято свя-
тить букеты из васильков и бархатцев. Люди 
приносят их домой, засушивают и хранят в 
качестве оберегов. На Руси в отварах этих цве-
тов матери купали детей, чтобы уберечь их от 
болезней. Хозяйки готовят праздничные уго-
щения: маковые булочки, блины, пироги и пе-
ченье. Освященной выпечкой угощают членов 
семьи и малоимущих. В Медовый Спас было 
принято помогать вдовам. Земледельцы в этот 
день начинали активно убирать урожай. Па-
сечники заканчивали сбор меда. Вечером мо-
лодежь собиралась в компании, пела песни и 
водила хороводы. В Медовый Спас запрещает-
ся ссориться, ругаться, выражаться матом, на-
ходиться в плохом расположении духа, желать 
зла другим людям.

11 августа православные христиане празд-
нуют Рождество святого, любимого многими 
народами с древних времен. Известно, что 
традиция чтить память Рождества святителя 
Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ли-
кийских существовала еще в 13 веке. Однако в 
годы правления Екатерины великой праздник 
прекратил существование. А в 2004 году эту 
традицию возродил патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II.

Поздравляю с Рождеством святителя Ни-
колая Чудотворца и искренне хочу пожелать 
всегда верить в доброе чудо и всем сердцем 
надеяться только на лучшее, никогда не впа-
дать в отчаяние и чистыми молитвами просить 
о помощи святителя. Пусть Николай Чудотво-
рец помогает в бедах и хворях, пусть оберега-
ет ваши семьи от лиха и зла, пусть ограждает 
ваши души от зависти и боли.

С Рождеством вас Чудотворца
Николая поздравляю,
Покровительства святого
В планах ваших всех желаю.

Пусть хранит от неудачи,
Верной тропкой направляет,
В счастья миг и час ненастья
Пусть всегда вам помогает.
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 

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

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 11 ПО 17 АВГУСТА
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Примерить народные костюмы, купить тра-
диционные игрушки и сувениры, попробовать 
национальные блюда. Все это можно было сде-
лать на всероссийском фестивале «Исконь», 
который прошёл в деревне Филипповское в 
последние выходные июля. Павел Юдин - руко-
водитель фестиваля "Исконь": «Россия должна 
иметь душу. Фестиваль - это симбиоз хорошей 
песни, лепки, резьбы, народного творчества». 
Кстати, сам Павел – настоящий русский бога-
тырь, его силу я испытала на себе. Фото на ру-
ках Для гостей - различные мастер-классы от 
гончаров, кузнецов, изготовителей народ-
ной одежды, мастеров резьбы по дереву и 
кукольников. В этом году «Исконь» про-
ходил при поддержке регионального 
министерства социальной политики. 
В частности, министерство пригла-
сило для участия в фестивале мо-

лодые семьи, которые заключили брак в этом 
году. Наталья Исаева - министр социальной 
политики Нижегородской области: «Пригла-
шены семьи, которые только что заключили 
брак. И семьи со стажем, которые своим при-
мером показывают, что дети не обременены. 

Поднимаем вопросы. Надеемся, что в следую-
щем году молодые пары приедут уже к нам с 
ребеночком».

Фестиваль длился три дня. Многие участни-
ки остановились в палатках прямо на берегу 
реки Линда. В общей сложности, на праздник 
семьи приехали около полутора тысячи чело-
век. Среди них и представители старшего по-
коления – члены Союза пенсионеров. Они при-
ехали более, чем из десяти районов и показали 
свое мастерство на сцене фестиваля. Прозву-
чало много песен, в том числе и авторских.

В рамках фестиваля, со своим воздушным 
шаром «Святая Русь», участвовал легендар-

ный путешественник, который занесен в 
книгу «Люди Мира» - это Михаил Ефре-

мов.
Будем ждать следующего года!

Ольга Панкова

Жизнь продолжается

ИСКОНЬ - ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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Замечали, что одни женщины в 50 
лет выглядят на 40, а другие – ровно 
наоборот? Дело не только в образе 
жизни. То, как будет меняться ваше 
лицо с возрастом, зависит от морфо-
типа – типа старения кожи. Косме-
толог Мария Криванова рассказала, 
как его определить и выбрать соот-
ветствующий уход и косметологиче-
ские процедуры.

КАКИЕ ТИПЫ СТАРЕНИЯ БЫВАЮТ

В косметологии выделяют четыре 
морфотипа старения: мускульный, 
усталый, деформационный и мелко-
морщинистый. Каждый из них опре-
деляет, какие зоны лица наиболее 
подвержены изменениям. Поменять 
морфотип не получится – с генети-
кой не поспоришь. Однако «дого-
вориться» с ней – можно! Все-таки 
многое зависит от ваших усилий. А 
теперь посмотрите в зеркало и по-
пробуйте определить свой морфо-
тип.

УСТАЛЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ

Этот морфотип считается наибо-
лее естественным. У его обладатель-
ниц все «на лице написано»: стресс 
и бессонные ночи дают о себе знать 
в виде темных кругов под глазами и 
тусклого цвета кожи. С возрастом это 
проявляется все сильнее. Уголки губ 
и глаз опускаются, могут появить-
ся мешки под глазами и нависшее 
веко, прорисовываются носогубные 
складки и слезные борозды. Знаме-
нитости, которых можно отнести к 
этой группе: Джулия Робертс, Шар-
лотта Генсбур, Софи Марсо, Моника 
Беллуччи, Ума Турман.

Кожа усталого морфотипа: комби-
нированная, сухая или нормальная; 
может быть слегка жирной в Т-зоне; 
чистая и ровная; вокруг глаз тонкая, 
иногда видны капилляры.

Как помочь коже усталого мор-
фотипа
Ей обязательно нужен отдых, по-

этому постарайтесь высыпаться и 
чаще себя радовать. Эмоции влияют 
на усталый морфотип сильнее, чем 
на другие.

Регулярно делайте маски с трава-
ми и протирайте лицо тоником.

Добавьте в рацион продукты с ви-
тамином С – он помогает осветлить 
темные круги под глазами.

Для укрепления сосудов исполь-
зуйте сыворотки с витамином С.

Освежить цвет лица поможет 
щадящий пилинг и косметика с 
АHА-кислотами.

Для борьбы с отечностью можно 
выбрать средства с кофеином, арни-
кой или розмарином.

Массаж лица поможет улучшить 
микроциркуляцию кожи и убрать 
отеки.

Если нет выраженных отеков, мо-
жете после консультации с косме-
тологом попробовать процедуры с 
применением препаратов на основе 
гиалуроновой кислоты. Инъекции 
помогут коже прийти в тонус и сде-
лают ее отдохнувшей.

Что не подходит для усталого 
морфотипа
Если капилляры расположены 

близко к поверхности кожи, то скра-
бы и любое механическое воздей-
ствие противопоказаны.

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ 
ТИП СТАРЕНИЯ

Этот тип встречается в основном 
у женщин, которые легко набирают 
вес. Контур лица деформируется, 
появляются брылы, а также заломы 
на шее и в области декольте из-за из-
бытка подкожной жировой клетчат-
ки. Кожа становится дряблой.

Знаменитости, которых можно от-
нести к этой группе: Брижит Бардо, 
Катрин Денёв, Мишель Мерсье.

Кожа деформационного морфо-
типа: комбинированная или жирная; 
вокруг глаз плотная; склонна к вы-
сыпаниям; на жаре быстро начинает 
блестеть.

Кроме того, лицо деформацион-
ного морфотипа склонно к отекам, 
часто появляются так называемые 
брыльные мешочки, двойной под-
бородок.

Как помочь коже деформацион-
ного морфотипа
Чтобы контур лица не «поплыл», 

важно не набирать вес и следить за 
осанкой.

Используйте антикуперозные кре-
мы с витаминами Е и С, чтобы укре-
пить стенки сосудов и избавиться от 
покраснений. Уместны будут лиф-
тинг-сыворотки и лифтинг-маски.

Регулярный лимфодренажный 
массаж поможет приостановить 
деформацию тканей. Курс масса-
жа лица активизирует метаболизм, 
улучшит кровообращение и укрепит 
лицевые мышцы.

Можно приобрести специальный 
роллер и делать самомассаж. На-
несите питательное масло, а затем 
проводите роллером по массаж-
ным линиям лица.

Подойдут процедуры для кор-
рекции овала лица, создания эф-
фекта лифтинга и предотвращения 
отечности. Например, с помощью 
мезонитей, которые вводят под 
кожу, чтобы сделать овал лица чет-
че.

Что не подходит для деформа-
ционного морфотипа
Этому морфотипу не подойдут 

филлеры и инъекции, так как они 
могут спровоцировать отеки и появ-
ление лишнего объема.

МЕЛКОМОРЩИНИСТЫЙ 
ТИП СТАРЕНИЯ

Женщины с мелкоморщинистым 
типом активно используют мимику. 
У них на лице – весь спектр эмоций. 
Поэтому порой морщины у них по-
являются довольно рано. Уже по-
сле 30 лет очерчиваются «гусиные 
лапки» в области глаз, сеточка мор-
щин на лбу и морщины-марионетки 
(складки, которые идут от уголков 
рта к подбородку). Зато часто у та-
ких женщин четкий, красивый овал 
лица, который практически не меня-
ется с возрастом.

Знаменитости, которых можно от-
нести к этой группе: Одри Хепбёрн, 
Сара Джессика Паркер, Джейми Ли 
Кёртис, Шэрон Стоун, Сигурни Уи-
вер.

Кожа мелкоморщинистого мор-
фотипа: сухая, тонкая и эластичная; 
на холоде краснеет и шелушится; на 
ней нередко возникают покрасне-
ния и раздражение; могут быть вес-
нушки.

Как помочь коже мелкоморщини-
стого морфотипа
Обеспечьте баланс увлажнения и 

питания. В ежедневный уход нужно 
включить крем с гиалуроновой кис-
лотой и витамином С, ночной пита-
тельный крем.

Питательные сыворотки, кремы с 
пептидами для разглаживания ми-
мических морщин, увлажняющие 
маски, средства домашнего пилинга 
– все эти продукты стоит использо-
вать регулярно.

Увлажнять кожу нужно не только 
снаружи, но и изнутри. Поэтому пей-
те больше чистой воды.

Подойдут салонные процедуры 
для борьбы с фотостарением: хими-
ческий пилинг, лазерная шлифовка, 
инъекции препаратов с гиалуроно-
вой кислотой.

Что не подходит для мелкомор-
щинистого морфотипа
Избегайте посещения сауны с су-

хим паром – он пересушивает кожу. 
Не увлекайтесь скрабами: из-за них 
могут появиться микротравмы и 
шелушение.

МУСКУЛЬНЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ

Лицо женщин мускульного типа 
старится позже других. Хорошо 
развитые лицевые мышцы долго 
остаются в тонусе, а контур лица со-
храняется до глубокой старости. С 
годами появляются «гусиные лапки», 
очерчиваются носогубные складки, 
уголки рта ползут вниз, верхнее веко 
начинает нависать. Бурные эмоции 
могут оставить след в виде глубоких 
складок и заломов на лбу.

Знаменитости, которых можно от-
нести к этой группе: Дженнифер Ло-
пес, Синди Кроуфорд, Кэмерон Диас.

Кожа мускульного морфотипа: 
нормальная, упругая, гладкая; во-
круг глаз – плотная.

Как помочь коже мускульного 
морфотипа
Уход должен быть направлен на 

расслабление мышц лица, в этом от-
лично поможет курс точечного мас-
сажа. Замедлить старение смогут 
инъекции с витаминными коктейля-
ми, гиалуроновой кислотой, колла-
геном.

Что не подходит для кожи му-
скульного морфотипа
Избегайте солярия, так как кожа 

мускульного типа склонна к фото-
старению. Нет смысла делать ните-
вой лифтинг – мышечный каркас и 
так в отличном состоянии.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА 
КОЖЕЙ ДЛЯ ВСЕХ МОРФОТИПОВ

Генетика – мощный фактор, но 
нужно не лениться и ухаживать за 
собой самостоятельно. Тогда старе-
ние не застанет вас врасплох, а кожа 
долго будет в хорошем состоянии.

Важен правильный демакияж: ис-
пользуйте не мыло, а специальные 
очищающие средства.

В ежедневном уходе не забывайте 
про тоник для выравнивания pH-ба-
ланса, увлажняющие кремы для 
ночи и дня, крем вокруг глаз.

Дважды в неделю делайте домаш-
ний пилинг. Это поможет коже бы-
стрее обновляться и запускать обра-
зование коллагена и эластина.

Если кожа выглядит усталой, при-
меняйте питательные патчи и маски, 
выравнивающие тон.

С возрастом пигментация может 
проявиться вне зависимости от типа 
старения, поэтому важно защитить 
кожу от ультрафиолета. Используйте 
каждый день увлажняющий или то-
нальный крем с SPF-фактором.

Соблюдайте эти правила, и вы бу-
дете выглядеть прекрасно в любом 
возрасте!

Будьте здоровы

ВЫБОР УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ 
      ЗАВИСИТ ОТ ТИПА 

   СТАРЕНИЯ ЛИЦА
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БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ 
ОТ НИЖЕГОРОДЦЕВ 

ПОСТУПИЛО В 
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ 

ЗА ТРИ ГОДА ДЕЙСТВИЯ 
«МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ

В основном, у жителей возника-
ли вопросы к качеству оказания 
услуги и формированию тарифов 
на вывоз ТКО

1 августа на заседании рабо-
чей группы по вопросу регули-
рования системы обращения с 
отходами, в том числе, с ТКО на 
территории региона депутаты 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области вместе с 
экспертами обсудили работу ре-
гиональных операторов по вы-
возу ТКО.

Как отметили в региональном 
министерстве экологии, количе-
ство обращений от нижегородцев 
на некачественное оказание услуги 
по вывозу ТКО постепенно снижает-
ся. Для сравнения, если в 2019 году 
подобных обращений было 1188, то 
за 7 месяцев этого года – 69.

«Основные темы обращений 
граждан – порядок начисление 
оплаты, несвоевременный вывоз 
мусора, установка контейнеров и 
несанкционированные свалки», - 
сообщил министр экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской 
области Денис Егоров.

В региональной Госжилинспек-
ции также фиксируют значитель-
ное снижение числа нарушений 
вывоза ТКО. Если в начале 2019 
года ежедневно публиковалось до 
50 нарушений, то сейчас – до 15 
нарушений за сутки. За три года 
действия реформы специалисты 
ведомства получили более полу-
тора тысяч обращений по вопро-
сам начисления размера платы за 
вывоз ТКО. Основной вопрос – пе-
рерасчёт суммы платежа в связи с 
временным отсутствием собствен-
ника.

«Госжилинспекцией на основа-
нии обращений граждан по дан-
ному факту в отношении исполни-
телей коммунальных услуг выдано 
многочисленное количество пред-
писаний и предостережений о вы-
полнении перерасчёта размера 
платы за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО», - рассказал 
первый заместитель руководителя 
Государственной жилищной ин-
спекции Нижегородской области 
Дмитрий Петров.

В обсуждении специфики ра-
боты с твёрдыми коммунальными 
отходами также приняли участие 
региональные операторы по вы-
возу ТКО, члены регионального 
правительства, депутаты Государ-
ственной Думы, главы администра-
ций районов и городских округов 
Нижегородской области, а также 
эксперты в области экологии.

По словам представителей ре-
гиональных операторов, зачастую 
вывоз мусора затрудняют пробле-

мы с инфраструктурой и отсутстви-
ем оборудованных контейнерных 
площадок. Кроме того, возникают 
трудности с обновлением и ремон-
том автопарка.

Все вопросы будут находиться на 
контроле рабочей группы.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Нижегородской области

КАК МЫ НАРУШАЕМ ЗАКОН И 
ДАЖЕ НЕ ЗАМЕЧАЕМ ЭТОГО: 

ЧЕТЫРЕ СИТУАЦИИ

Каждый день мы совершаем ка-
кие-либо правонарушения, за ко-
торые положены штрафы (а кое-где 
даже уголовная ответственность, 
но об этом дальше). Но мы даже не 
подразумеваем, что что-то наруша-
ем. Например, вот четыре наруше-
ния, которые многие совершают 
каждый день.

1. Программы без лицензии
У многих из нас есть компьюте-

ры, на которые мы незаконно (ска-
чивая с браузеров или с торрентов) 
устанавливаем программы, не пла-
тя за пользование. Да что уж тут 
говорить, у многих внизу плашка 
висит "Активируйте Windows", а она 
их даже и не смущает.

В общем, происходит нарушение 
интеллектуальной собственности, 
а это нарушение ст. 7.12 КоАП РФ, 
где штраф для физического лица от 
1500 до 2000 рублей. А если стои-
мость нелицензированного обору-
дования составляет свыше 100 000 
рублей, то это уголовное дело по 
ст. 146 УК РФ.

2. Переход в неположенном ме-
сте/на красный сигнал светофора

Тоже крайне часто случается, 
что люди игнорируют красный 
сигнал светофора или же перебе-
гают дорогу в неположенном ме-
сте, поскольку не хочется идти до 
"пешеходника" до ближайшей "Пя-
терочки". Санкция за проход в не-
положенном месте или проход на 
красный сигнал светофора: преду-
преждение или штраф 500 рублей 
(ст. 12.29 КоАП РФ).

3. Оскорбляем кого-либо
Мы часто оскорбляем кого-ни-

будь. Кого-то в шутку, кого-то 
по-настоящему. Тем не менее, за 
оскорбление человека положен 
штраф от 3000 до 5000 рублей (ст. 
5.61 КоАП РФ).

4. Прогрев машин во дворе
Зимой автовладельцы часто про-

гревают свой автомобиль. Однако 
и это тоже нарушение! Так, с вклю-

ченным двигателем во дворе нель-
зя находиться более пяти минут. 
Эти нормы зафиксированы в п. 17.2 
ПДД, ст. 12.19 КоАП РФ. Штраф – от 
1500 до 3000 рублей.

СЕЗОН ПРОВЕРОК 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

КАК ПРИКРЫТИЕ ДЛЯ 
МОШЕННИКОВ – КАК НЕ ДАТЬ 

СЕБЯ ОБМАНУТЬ?
Приготовить еду, обогреть по-

мещение и получить горячую воду 
– все это в некоторых домах не 
доступно без газа. Состояние газо-
вого оборудования крайне важно, 
поскольку от него зависят жизнь 
и здоровье домочадцев. С начала 
осени, как правило, начинаются 
массовые проверки газового обо-
рудования.

Важно понимать, что данная про-
цедура должна проходить в стро-
гом соответствии с законом.

В данной статье рассмотрим, что 
необходимо знать, если к вам при-
шли с проверкой, как не попасться 
на мошенников и избежать «штра-
фов».

Можно ли не впустить специа-
листа для проверки

Очень частый вопрос, который 
можно услышать – можно ли не 
впустить специалиста для провер-
ки оборудования?

Ответ: Нет, не впускать нельзя! В 
первую очередь ответственность 
за состояние и содержание газо-
вого оборудования несет сам соб-
ственник.

Как узнать, что перед вами 
действительно сотрудник, упол-
номоченный на проверку

К сожалению, под видом сотруд-
ников газовых служб в квартиры и 
дома приникают мошенники.

В данном случае развитие собы-
тий может совершенно разным: от 
грабежа до обмана и навязывания 
уплатить штраф.

О последнем подробнее: мошен-
ники проникают в квартиры под 
видом проверяющих, осматрива-
ют оборудование и находят целый 
ряд якобы нарушений, запугивают 
вплоть до уголовной ответственно-
сти и назначают штраф, предлагая 
уплатить его на месте, дабы избе-
жать более строгого наказания.

Как правило, мошенники стара-
ются попасть в квартиры к менее 
защищенным слоям населения, 
таким как пенсионеры. Также по-
пулярная схема мошенников – на-
вязывание сигнализаторов утечки 
газа или другие приборы, к слову, 
за немалые деньги. Мошенники 
убеждают своих жертв, что без дан-

ных приборов жизнь и здоровье 
семьи под угрозой.

Опять же наиболее часто на их 
удочку попадают добродушные 
старики.

Обратите внимание! Сотрудни-
ки газовых служб не занимаются 
продажей волшебных приборов 
при проверке газового оборудо-
вания. Кроме того, законодатель-
ством не предусмотрена обязан-
ность по установлению каких-либо 
приборов.

Как убедиться, что перед вами 
действительно сотрудник газо-
вой службы

1. Униформа – сотрудники одеты 
в специальную униформу.

2. Удостоверение – сотрудники 
при обходе квартир обязаны иметь 
удостоверение и обязаны его про-
демонстрировать по вашему тре-
бованию.

3. Оплата за техническое обслу-
живание газового оборудования 
указывается в договоре, дополни-
тельные деньги не выплачиваются.

4. Настоящие газовики приходят 
только во время планового техни-
ческого обслуживания или по вы-
зову жителя или управляющей ком-
пании (за исключением аварийных 
ситуаций). Узнать о предстоящей 
проверке можно в своей газовой 
службе.

Обратите внимание! Сотрудни-
ки газовых служб не предлагают 
подписать никакие документы, за 
исключением документа, свиде-
тельствующего о проведении про-
верки/инструктажа.

ОПЕРАТОР СОТОВОЙ СВЯЗИ: 
КАК МОШЕННИКИ РАЗВОДЯТ 

ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН
Схема проста: телефонный мо-

шенник представляется опера-
тором сотовой связи и пытается 
узнать у вас данные для входа в 
личный кабинет в ваш личный ка-
бинет.

Получив доступ, мошенник на-
страивает переадресацию смс и 
звонка на свой личный номер, по-
сле чего происходит перехват см-
ски с кодом подтверждения оплаты 
с банковской карты и иные звон-
ки и сообщения, которые для вас 
важны. Вы можете лишиться своих 
денег, профиля в мессенджере и 
получить микрозаем или кредит 
на крупную сумму, а потом ходить 
доказывать по судам, что кредит вы 
не брали.

Будьте внимательнее, общаясь с 
якобы операторами сотовой свя-
зи. В некоторых ситуациях проще 
положить трубку и самостоятельно 
перезвонить, чтобы уточнить ин-
формацию по официальному номе-
ру сотового оператора.

Например, официальные номера 
сотового оператора:

Мегафон 8 800 550 05 0
МТС 8 800 250-08-90
Билайн 8 800 700 8378

Юридическая помощь
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дем украшать растопленным шоко-
ладом, переложив его в кондитер-
ский мешочек. Торт отправляем в 
холодильник на 4-5 часов, а лучше 
на ночь. Торт готов!

КУРИНЫЕ УЛИТОЧКИ
Ингредиенты:  
Филе куриное (Бедро) – 600 г
Чеснок – 4 зуб.
Соль – 1 ч. л.
Масло растительное – 1 ст. л.
Крахмал картофельный – 1 ст. л.
Специи (По вкусу)
Для приготовления этого блюда 

мы будем использовать филе бедра 
курицы. Покупаем бёдра, снима-
ем кожу, отделяем филе от кости. 
Кости на бульон, филе сворачива-
ем трубочками и замораживаем. 
Когда готовим это блюдо, достаем 
филе и размораживаем не до кон-
ца, нарезаем кусочками, получа-
ются кусочки-улиточки. На хорошо 
разогретую сковороду, смазанную 
растительным маслом, выкладыва-
ем курицу. Очень важно для конеч-
ного результата (чтобы было краси-
во), запечатать кусочки-улиточки с 
обеих сторон. Обжариваем с одной 
и с другой стороны до румяной ко-
рочки. Чистим чеснок и нареза-
ем тонкими пластинками. Готовим 
специи. Традиционно используются 
чёрный перец, кориандр, карри, уц-
хо-сунели. Кладём чеснок, специи 
и заливаем кипятком, чтобы слегка 
покрыть кусочки курицы. Закрыва-
ем крышкой и тушим до готовности. 
Минут 15-20. Сейчас осталось толь-
ко загустить соус. Для этого 1 ст. л. 
крахмала разводим в 1/2 стакана хо-
лодной воды и вводим в сковороду, 
постоянно помешивая. Результат не 
заставляет себя ждать: аккуратные, 
ровненькие кусочки в прозрачном, 
слегка оттенённом соусе (смотря 
каких специй вы положили больше), 
сочетаются с любым гарниром.

ЧАНФОТТА 
С МЯСНЫМИ ШАРИКАМИ

Лето мчится, лето уходит… Успей-
те запрыгнуть в последний вагон, 
чтоб насладиться дарами этого вре-
мени, приготовив вкусные блюда из 
овощей, которыми оно нас радует. 
Например, приготовьте простое в 
исполнении, но радующее своей па-
литрой красок и вкуса блюдо – ита-
льянскую чанфотту с мясными ша-
риками. Море овощей, запеченных 
под сыром, и делающее его более 
сытным сочное мясо.

Ингредиенты: 
Баклажан – 2 шт
Перец болгарский – 3 шт
Кабачок – 1 шт
Лук репчатый – 1 шт

Перец чили – 1/3 шт
Помидоры черри – 10 шт
Базилик (листиков) – 7 шт
Смесь специй – по вкусу
Соль – по вкусу
Масло растительное – 7 ст. л.
Фарш мясной – 300 г
Перец черный – по вкусу
Сыр твердый – 50 г
Картофель – 2 шт
Морковь – 1 шт
Баклажаны помыть, срезать пло-

доножку и очистить. Очищенные 
баклажаны нарезать на кубики раз-
мером 1*1*1 сантиметр. Кубики ба-
клажанов сложить в чашку. Сладкий 
болгарский перец помыть, срезать 
плодоножки, очистить от семян. На-
резать очищенный перец неболь-
шими кусочками. Горький перец 
разрезать пополам, не вычищая 
семена. Кусочки перцев положить 
в чашку с нарезанными кубиками 
баклажанами. Для эффекта можно 
взять сладкий перец разных цве-
тов: красный, желтый и зеленый. 
Морковь очистить, сполоснуть про-
точной водой, обсушить и нарезать 
кубиками, такого же размера, как 
нарезаны баклажаны. Кабачок по-
мыть, срезать плодоножку, разре-
зать пополам вдоль, вынуть семе-
на, очистить от кожуры и нарезать 
кубиками размером как баклажаны 
и морковь. Нарезанный кубиками 
кабачок положить в чашку с дру-
гими приготовленными для блюда 
овощами. Репчатый лук очистить, 
помыть под проточной холодной 
водой и нарезать небольшими ку-
сочками. У помидор – черри уда-
лить плодоножки. Добавить кусоч-
ки репчатого лука и черри в чашку 
к остальным уже приготовленным 
ингредиентам. Если нет помидор – 
черри, то просто нарежьте неболь-
шими кусочками большой помидор. 
Картофель очистить от кожуры, хо-
рошо помыть и нарезать кубиками 
1*1*1 сантиметр, добавить в чашку 
к остальным овощам. Все приго-
товленные овощи: кубики бакла-
жанов, кабачков, моркови, карто-
феля, кусочки сладкого и горького 
перцев, репчатого лука, помидоры 
- черри выложить из чашки в фор-
му для запекания, полить расти-
тельным маслом, посыпать смесью 
ароматных трав, посолить по вкусу, 
добавить листочки базилика, пе-
ремешать. Выложить мясной фарш 
в чашку, посолить и приправить 
черным молотым перцем, хорошо 
вымешать руками. Из фарша сфор-
мировать шарики массой около 20 
грамм. Мясные шарики уложить в 
форму для запекания среди ово-
щей. Поставить форму в разогретую 
духовку до 200 градусов, запекать 
около 40 минут до готовности. За 
5-10 минут до готовности посыпать 
овощи с мясными шариками на-
тертым твердым сыром. Отправить 
снова в духовку. Вынуть приготов-
ленную итальянскую и разложить 
по тарелкам..

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

МАРИНОВАННЫЕ 
СЫРНЫЕ ШАРИКИ

Ингредиенты:  
Сыр полутвердый – 110 г; 
Сыр сливочный  – 140 г
Перец сладкий красный – 1 шт
Перец чили (зеленый) – 0.5 шт
Чеснок – 3 зуб.
Перец розовый – 0.5 ч. л.
Соль – 0.5 ч. л.
Базилик (сушеный!) – 1 ч. л.
Масло оливковое – 125 мл
Уксус (5-6 % винный белый хоро-
шего качества!!!) – 60 мл
Петрушка (мелко нарезанные ли-
стья) – 3 ст. л.
Очистить перцы от семечек и пе-

регородок. Порезать очень мелко 
чили и красный перец. В чашу вы-
ложить оба перца, петрушку, мелко 
нарезанный чеснок. Перемешать. 
Мелко натереть сыр, добавить сли-
вочный сыр. Перемешать оба сыра 
и скатать небольшие шарики. В не-
большую банку влить масло, уксус, 
добавить соль, перец, базилик, за-
крыть крышкой и потрясти хорошо. 
В емкость для маринования влить 
часть маринада. В него выложить 
шарики в один ряд. На шарики вы-
ложить часть овощей. Повторить 
слои и залить оставшимся мари-
надом. Закрыть емкость. Убрать в 
холодильник минимум на 12 часов. 
Отцедить жидкость и подать шари-
ки с овощами и зеленью.

МИЛИ-ДЖУЛИ СУП 

Ингредиенты:
Овощи: кабачок, лук репчатый, 
морковь, картофель, сельдерей 
(любые овощи) – 420 г
Масло топленое – 1,5 ст. л.
Кориандр – 0.5 ч. л.
Куркума – 1 ч. л.
Порошок чесночный – 0.5 ч. л.
Лист лавровый – 1 шт
Вода – 500 мл
Перец черный – 0.25 ч. л.
Соль (по вкусу)
Масло сливочное – 1 ст. л.
Мука пшеничная / Мука – 1 ст. л.
Молоко – 200 мл
Овощи для супа можно исполь-

зовать разные. Нагрейте топлёное 
масло (1,5 ст л.) в кастрюле с тол-

стым дном. Поджаривайте лавро-
вый лист, кориандр, сушеный чес-
нок и куркуму в течение нескольких 
секунд. Овощи порежьте. Положите 
нарезанные овощи в ароматное 
масло. Помешивая, поджаривайте 
их 4-5 минут, пока они не подру-
мянятся. Заливаем горячей водой, 
перчим и солим по вкусу. Накрыва-
ем крышкой и варим на минималь-
ном огне до мягкости всех овощей. 
Оставить овощи целыми или пюри-
ровать вам решать. Если вы будете 
пюрировать овощи, то не забудьте 
вынуть лавровый лист! Пока ово-
щи варятся, нагрейте в маленькой 
кастрюльке или сковородке на 
среднем огне сливочное масло. Об-
жарьте в нём муку, постоянно поме-
шивая, до золотисто-коричневого 
цвета (1-2 мин). Влейте горячее мо-
локо и быстро мешайте смесь в те-
чение 2 мин, пока соус не загустеет. 
Добавьте его в суп, размешайте и 
доведите до кипения. Суп готов.

МЕДОВИК НА СКОВОРОДЕ 
ЗА 30 МИНУТ

Ингредиенты: 
Коржи
Масло сливочное – 130 г
Яйцо куриное – 2 шт
Соль (Щепотка)
Мед – 100 г
Сода – 1 ч. л.
Мука пшеничная / Мука – 220 г
Крем
Сметана (20%) – 300 г
Молоко сгущенное вареное – 220 г
Для украшения
Шоколад темный (Растопить) – 60 г
В кастрюльку или сковороду кла-

дем сливочное масло, яйца, соль, 
мед и ставим на водяную баню на 
средний огонь, все хорошо переме-
шиваем периодически. Когда масло 
растает и будет однородная масса, 
кладем соду, перемешиваем, затем, 
когда начнет пенится масса, кладем 
часть муки, снова перемешиваем до 
однородного состояния. Убираем с 
огня, немного остужаем, добавляем 
всю оставшуюся муку и замешиваем 
тесто лопаткой. Далее тесто делим 
на 8 равных частей и каждую из них 
раскатываем в тонкий пласт, обяза-
тельно припыляя мукой. Теперь в су-
хую сковороду выкладываем корж, 
огонь ставим средний и выпекаем 
по 1-2 минуте с каждой стороны. У 
готовых коржей срезаем неровные 
края. Делаем крем. В сметану до-
бавляем вареную сгущенку и хоро-
шо все перемешиваем. Крем готов. 
Собираем торт. Все коржи обильно 
смазываем кремом. Верх торта бу-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Творческий конкурс

Владимир Грошев, 
г. Нижний Новгород 

ПО ТРОПИНКАМ ЮНОСТИ
Вдоль села иду я огородами,
А в кустах щебечет соловей.
Всё до боли близкое, родное мне,
Из тревожной юности моей.
Здесь стояли избы деревянные,
Здесь в лапту играли мы гурьбой.
С юностью назначим мы свидание,
Снова повстречаемся с тобой.
Я вернулся к чистому колодцу,
Чтобы вспомнить юности рассвет.
В час восхода молодость вернётся,
Мне, как прежде, восемнадцать лет.
Этим летом приблазнилась грёзою
Юность невозвратная моя.
Вот уже закат багряно-розовый,
Но опять душою молод я.
Где-то там за кустиком сиреневым
Мы сидели до света с тобой,
Ласками души друг друга грели мы,
Любовались утренней зарёй.
Ты броди, броди, моя гармошка,
По тропинкам юности веди…
Приоткрой заветное окошко,                      
Спой о том, что будет впереди.

Родионов А.Е 

СТЕЗЯ-ДОРОГА  /ОТРЫВОК/
…
От предков силу ты обрел, и облик свой,
Твой взор прекрасен,
Ты наделен большим умом,
Душой широк и в чувствах ясен.
И хоть бывали и невзгоды,
Они не лезли через край
И побеждалась непогода
Элементарным: «мама, дай!...»
Оцепенение на сердце
Несут той детской дачи дни,
Когда Сергей, еще младенец,
Вздохнув сказал: «Пора идти…»
Струится жизнь как сон, как грезы
Среди трагедий, драм и бурь,
Но пусть по-прежнему березы
Ласкают глаз твоих лазурь. 
Я Алексею про тропинку,
Стезю-дорогу говорил,
Что счастья нет на дармовщинку,
Не экономь для счастья сил.
И чтоб душой, а не утробой
Рождался новой жизни свет,
Свободой мысли и учебой
Уберегай себя от бед.
…

10.1986 г.

Ольга Ивановна Давыдова, 
г. Арзамас

ВЫПУСКНОЙ
В школе сегодня праздник большой,
Красивый, нарядный бал выпускной.
На празднике будут подарки и речи
Повод сегодня серьезный для встречи.
Школьные годы уже позади,
Нового много ждет всех впереди.
Грустно, конечно, со школой прощаться,
С соседом по парте не будешь встречаться.
Лишь в телефоне будут все номера,
Только не школьной уже будет пора.
Косметику прятать девчонкам не надо.
Мальчишки, как франты, стройны и галантны,
Больше не будут дергать косички,
А девочки с криком порхать, словно птички.
Лишь память запомнит моменты все эти,
А вы повзрослели и уже не как дети. 
Учиться профессии каждый пойдет,
А жизнь потихонечку дальше пойдет.
А сегодня еще вы девчонки, мальчишки
Оставили дома портфели и книжки.
В вальсе закружатся, встретят рассвет.
Прощай, наша школа, и одиннадцать лет.
Благодарны тебе мы за то, что взрастила
И по жизни идти твердо нас научила.
Педагогам своим мы поклонимся низко
За ваш труд и заботу. Мы всегда будем близко
Все советы, наказы ваши держать
И, конечно, с любовью будем всех вспоминать.
Нам сегодня всем грустно, но не будем грустить,
И с надеждой на лучшее будем дальше все жить.

Осокина Татьяна Владимировна, 
г. Нижний Новгород 

Это стихотворение я посвятила маме. 
Она воевала в зенитном полку. 

Молодые девчонки защищали наш город 
от налётов вражеской авиации. 

Сегодня ей исполнилось бы 100 лет.
Девочки, спасающие город, 
И совсем мальчишка, командир... 
Неужели всё вернётся скоро? 
Как же хрупок этот грешный мир. 
Вы сражались, жизни не жалея –
Так любили Родину свою.
Почему же молодёжь дуреет, 
Ищет счастья в западном «раю»? 
Я люблю тебя, моя Россия. 
Родина моя, всегда будь сильной, 
Не давай вандалам новый шанс.
Хочется покоя и участья,
Чтобы в этой жизни было счастье 
И любить, и верить, и дружить.
***
Время мчится не птицей-ракетой.
Впереди почти ничего.
Не успела поездить по свету
И любила лишь одного. 
Всё осталось в далеком прошлом, 
Жаль, вернуть ничего нельзя. 
Но, ведь много было хорошего: 
Муж, ребёнок, родные, друзья. 
Мало близких людей осталось, 
Но пока ещё есть они.
Не злорадствуй, злодейка старость, 
Впереди ждут и светлые дни.

Сергей Валентинович Пашанин,
 г. Лукоянов

ОСКОЛОК
Сын поднял осколок дрожащей рукой,
Песчинки сдувая с металла.
Кусочек из стали, а тёплый какой,
Его словно кровь согревала.

Снаряда разрыв – и вокруг тишина…
Нет больше сестрёнки и мамы.
Навряд ли нужна мирным людям война,
Страдания, горе и раны.

Сын молча смотрел на лежащую мать,
Осколок в ладонях сжимая.
А сам не хотел ничего понимать,
Лишь тихо от горя вздыхая.

Осколок на звёздочку чем-то похож,
Две жизни унёс безвозвратно.
И боль полоснула по сердцу, как нож,
Кому смерть нужна – непонятно…

Тюриков Алексей Николаевич, 
р.п. Дальнее Константиново 

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 
ЖЕНЩИНАМ

Моя душа не терпит ожиданий,
В моей душе любовь еще горит,
А сердце рвется от страданий:
Меня никто не боготворит.
Но я верю в чудеса земные,
Всевышний посылает их.
О, женщины, любимые, родные,
Вам посвящаю свой короткий стих.
В нем хочу раскрыть я
Тайную любовь свою:
Вы, женщины, - восьмое чудо света
Всех вас я искренне люблю!

И СНОВА В ПУТЬ

Нет, не сидится мне на месте,
Я снова путешествовать хочу.
На сборы дан всего лишь вечер;
Настало утро. И вдаль опять лечу.
Бегом, бегом на остановку,
Автобус скоро отойдет
Едва успел, втиснулся я ловко
И вновь настал души полет.
Душа ликует, в пути я снова,
Как много нового увижу я сейчас.
Необъятной Родины просторы,
Голубое небо для каждого из нас.
И вот за окнами мелькают
Леса густые и заросшие поля.
Это Родина родная,
Это Русская Земля!
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В Санкт-Петербурге найдется немало 
мест, которые интересны каждому тури-
сту. Эрмитаж, дворец Юсуповых, Михайлов-
ский замок и другие заповедные места любой 
гость города всегда готов посетить с боль-
шим желанием. Но есть в Северной столице и 
другие, куда менее известные, достоприме-
чательности. Например, «Башня грифонов».

Расположилась «Башня грифонов» по хорошо 
известному (в узких кругах) адресу: 7-я линия 
Васильевского острова, во дворе дома №16. На-
ходится она рядом со зданием, где когда-то нахо-
ди¬лась одна из известнейших аптек Санкт-Пе-
тербурга, и на то имеются веские причины.

АПТЕКА ДОКТОРА ПЕЛЯ

В середине XIX века этот дом приобрел некий 
фармацевт немецкого происхождения, Виль-
гельм (Василий Васильевич) Пель, который и от-
крыл здесь магазинчик, где торговал лекарства-
ми собственного производства. В подвальном 
же помещении здания аптекарь оборудовал хи-
мическую лабораторию, закупив для нее самое 
со¬временное оборудование, где и производил 
столь необходимую людям продукцию. Причем 
приобрел этот дом господин Пель не случайно. 
Известно, что здание располагалось в центре 
так называемого «квартала аптекарей» и было 
построено еще в первой половине XVIII века. За 
всю долгую историю здания владельцы никогда 
не меняли профиля деятельности находящегося 
в нем предприятия. Так что дом нуждался раз-
ве что в небольшой перестройке. Чем незамед-
лительно и занялся доктор Пель. Вот тогда-то и 
была возведена знаменитая «Башня грифонов», 
не дающая ныне покоя мистикам и эзотерикам. 
И хотя эта постройка, как и любая другая печная 
труба (правда, эта служила также и вытяжкой), 
исправно «исполняла» вполне конкретные «обя-
занности», вскоре по городу о ней поползли не-
добрые слухи, и на то были вполне конкретные 
причины. Во-первых, этому способствовали раз-
меры и дизайн сооружения. Ведь в те годы ды-
мовые трубы высотой более 11 и диаметром в 
два метра, увенчанные фигурной крышей, мягко 
говоря, являлись большой редкостью. А во-вто-
рых, во многом здесь сыграла роль репутация са-
мого аптекаря. И хотя доктор Пель окончил Им-
ператорскую медико-хирургическую академию 
Санкт-Петербурга, после чего завершил свое 
образование в Гессене (Германия), в Северной 
столице его считали алхимиком, проводящим в 
своей лаборатории некие мистические опыты. 
Если верить одной из городских легенд, то уче-
ному аптекарю удалось проникнуть в параллель-
ный мир, населенный грифонами, и «нанять» там 
парочку «местных жителей» к себе на службу. 
Правда, другая версия этой байки гласит, что 
крылатые львы - это результат одного из экспе-
риментов доктора Пеля. Но как бы там ни было, 
а поселились мифические монстры в той самой 
«трубе с крышей», которая с тех пор и называется 
«Башней грифонов».

ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИФРЫ

Не обошлось и без курьезов, ведь досужие 
вымыслы обывателей доставляли доктору Пелю 
немало хлопот. Так, спустя некоторое время, по-
сле того как примечательная башня появилась 
во дворе дома №16, местные жители обратились 
в полицию с жалобой на... грифонов. В этой пе-

тиции было написано, что, мол, злобные чудища 
летают по ночам, а шум их крыльев мешает отды-
хать мирным гражданам после тяжелого трудо-
вого дня. Удивительно, но полицейские приняли 
документ к рассмотрению. Мало того, один из 
служителей правопорядка даже явился в аптеку 
к доктору Пелю и потребовал, чтобы тот сделал 
своих «питомцев» невидимыми, дабы те не ме-
шали почивать его соседям. К сожалению, до-
подлинно неизвестно, что ответил фармацевт на 
заявление стража порядка, но вот одна из газет 
Санкт-Петербурга не преминула в красках распи-
сать данное происшествие, создав тем самым со-
ответствующую славу «Башне грифонов». Однако 
новых жалоб на несчастного Пеля больше не по-
ступало. Что людская молва, разумеется, объяс-
няла тем, что доктор прислушался к требованию 
полиции.

По городу ходили и другие слухи. Так, сегод-
ня «Башня грифонов» носит еще и название 
«цифровой», что тоже не случайно. Дело в том, 
что практически каждый кирпичик трубы имеет 
свой номер, написанный краской. Вот только кто 
и зачем «пронумеровал» ее, неизвестно. Бедные 
коммунальщики не раз пытались закрашивать 
ненавистные им «художества», но каждый раз 
они появляются снова. Если верить местным эзо-
терикам, то эти цифры не что иное, как зашифро-
ванный «Код Вселенной», который все же удалось 
вычислить доктору Пелю. Ну а каждый сумевший 
его прочитать счастливчик навеки обретет бес-
смертие и сможет путешествовать по параллель-
ным мирам. Однако на деле все гораздо проще. 
Оказывается, в начале 1990-х годов башней за-
интересовался экстравагантный петербуржский 
художник Алексей Кострома, который водрузил 
на ее крышу огромное яйцо, создав таким обра-
зом «художественную инсталляцию», ну а фанаты 
«мастера» расписали трубу цифрами, за сохран-
ностью которых они следят и по сей день.

ЭЛИКСИР СЧАСТЬЯ

Еще одна легенда «Башни грифонов» гласит, 
что внутри нее спрятан некий эликсир счастья, 
много лет назад открытый доктором Пелем. Это 
придание также не нашло своего подтверждения, 
хотя в Северной столице поговаривали, что уда-
ча способствовала потомкам аптекаря неспро-
ста. Так, сына Василия Васильевича, Александра, 
который в 1875 году встал во главе семейного 
дела, сегодня считают выдающимся российским 
фармацевтом. Именно он предложил новую до-
зировку лекарств, расфасовав их в виде таблеток 
и гранул, тогда как жидкие растворы предложил 
хранить в запаянных стеклянных ампулах. При 
нем аптека на Васильевском острове процвета-
ла, и в начале XX века здесь трудились 73 фарма-
цевта. Кроме того, Александр Васильевич модер-
низировал производство снадобий, построив 
солидную фабрику по изготовлению лекарств, 
обеспечившую работой более 200 человек. Из-
вестно, что прославленный аптекарь сделал и 
другие выдающиеся открытия. Так, ему удалось 
разработать особые методы очистки питьевой 
воды и получить удивительные капли от насмо-
рка, которые не теряют популярности и в наши 
дни. Но все же главным изобретением Пеля (как 
считали в то время) являлся «Спермин» - лекар-
ство, поставлявшееся даже к императорскому 
двору. Этот пра-прадедушка виагры буквально 
творил чудеса. Не случайно же препарат экспор-
тировался за границу и получал награды на меж-
дународных выставках. Вот что писал в 1915 году 
журнал «Заря» об этом изобретении Александра 
Васильевича: «Старческая дряхлость, артерио-
склероз, переутомление, общая слабость после 
перенесенных болезней, последствия алкого-
лизма и так далее, неврастения и нервные забо-
левания, половое бессилие, сердечные заболе-
вания, истощение и худосочие с успехом лечатся 
«Спермином» Пеля, о чем свидетельствуют име-
ющиеся в литературе многочисленные наблюде-
ния известнейших врачей всего мира».

Увы, сегодня рецепт этого чудо-лекарства уте-
рян. Скончался же Александр Васильевич весь-
ма скоропостижно в 1908 году в Берлине, куда 
он был приглашен на фармацевтический кон-
гресс. После похорон отца аптеку наследовали 
его сыновья - Альфред и Рихард, которые вскоре 
преобразовали ее в «Товарищество профессо-
ра доктора химии Пеля и сыновей». В 1914 году, 
после начала Первой мировой войны, здесь был 
открыт благотворительный госпиталь, а спустя 
еще четыре года зданием завладели новые вла-
сти города. Некоторое время в доме №16 на Ва-
сильевском острове располагались различные 
организации, а в 1930-е годы тут была вновь от-
крыта аптека... имени лейтенанта Шмидта. Судьба 
же настоящих владельцев сложилась по-разно-
му. Так, Альфред покинул страну, как только над 
нею закружились революционные вихри, а Ри-
хард трудился в заведении деда вплоть до 1937 
года. Когда же в СССР начались репрессии, он все 
же смог эмигрировать в Германию, где и провел 
остаток своих дней.

Ну а что же «Башня грифонов»... На протяже-
нии всего этого времени она была невольным 
свидетелем перечисленных выше событий. А ми-
стические обитатели башни вполне могли вли-
ять на судьбы потомков доктора Пеля. Во всяком 
случае, есть те, кто думает именно так.

Елена Лякина

Связь времен

СЕКРЕТЫ «БАШНИ ГРИФОНОВ»
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Сикоку. Вагаси. Окрол. Луар. Лавр. Ижма. Рядно. Спуск. Ар-

гон. Жизнь. Арзни. Скарб. Шапито. Бере. Мархур. Панно. Сапа. Макси. Справка. 
Идку. Тмин. Рогалик. Гнев. Тишина. Ипе. Омар. Паз. Канапе. Альпы. Даль. Мокко. 
Марь. Анчар. Свая. Перст. Пляж. Кулич. Тыл. Ловкач. Лион. Аббат. Потоси. Кизил. 
Историк. Банник. Танк. Агора.

По вертикали: Пиджак. Протока. Леон. Мрамор. Гималия. Подагра. Алашань. 
Жлоб. Обрыв. Лира. Оса. Кулон. Клин. Пингвин. Шуга. Кафе. Варвар. Макаки. Заря. 
Поручик. Джип. Парнита. Ксилит. Озон. Ловчила. Нил. Альбом. Памятник. Армада. 
Корсар. Зарплата. Прессинг. Лье. Бог. Арбуз. Аид. Нить. Ребро. Сноп. Креп. Пас. Аир. 
Клыки. Азу. Весы. Тётка.

Витя и Надя отправили свои имена в тест на совмести-
мость, и им пришел отрицательный ответ. Решили разво-
диться, хотя их отговаривали и дети, и внуки, и правнуки. 

***
 Поздравляю подругу с днем рождения:
- Желаю детей послушных, мужа любящего, родителей 

здоровых…
- А этих всех куда девать? 

УЛЫБНИТЕСЬ...


