
Продуктовая 
авоська

Тебя воспеть певца бессильно слово!
Твоей любви сравненья в мире нет!
О Матерь Божья! Под Твоим Покровом
Имеем мы прибежище от бед.
Незримый взору, он простерт над нами.
Тепло мы всюду чувствуем его:
На ложе сна, в пути и в Божьем храме
Хранит нас ткань Покрова Твоего.
Любой брони и стали он прочнее,
От пуль спасает воина в бою,
И над младенца колыбелью вея,
Он дарит нежность и любовь Твою.
За звездами и дальними мирами,
Там, где любви бессмертной торжество,
И день и ночь, простертая над нами,
Хранит нас ткань Покрова Твоего!

Алексей Никуленков

Реквизиты для осуществления 
переводов для поддержки га-
зеты: 

Благотвори-
тельный фонд 
содействия 
образованию 
и спорту 
«Иволга» 
(БФ «Иволга»)

ИНН 5260415447;
КПП 526001001;
ОГРН 1155200002044;
р/с 40703810701340000031 
в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
в г.Уфа;
БИК 048073770;
к/с 30101810600000000770.
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На этой неделе мы продолжаем фестиваль в разных 
районах. Редакция побывала в селе Владимирское, кото-
рое принимало гостей из Варнавинского, Ковернинского, 
Семеновского, Краснобаковского районов и городского 
округа Бор. Отчет почитаете и посмотрите на 6 полосе.  

На этой же неделе будем отмечать праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы. Я всех вас, мои дорогие, по-
здравляю с этим праздником! Желаю Вам счастья под по-
кровительством небес! Чтобы дни ваши были теплыми и 
всегда освещали вашу душу. Чтобы злые люди никогда не 
встретились на вашем жизненном отрезке. Чтобы ваша 
жизнь была легкой. Чтобы добро в вашей душе горело 
так же ярко, как церковные свечи.

А еще у меня для вас новость такая: мы решили съез-
дить в выходные в Казань, чтобы в следующем выпуске 
порадовать вас чем-нибудь «вкусным» про столицу Та-
тарстана. 

И как всегда напоминаю наши адреса для писем: по-
чтовый  адрес : 
почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул.Дело-
вая, дом 19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru. 

Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, 
мои дорогие читатели!

Слово редактора
Стр. 5

Юридическая 
помощь

Что нужно знать, чтобы сберечь 
свои нервы при походе в магазин?

Стр. 4

Полезные свойства черемши, 
и какие блюда можно с ней 
приготовить?

Стр. 2

Государство – 
пенсионерам

Наш рассказ о комплексном 
Центре социального обслуживания 
населения Нижегородского района

12 октября:
* День кадрового работника.   
* Всемирный день зрения.   
* День испанского языка.   
* Всемирный день борьбы с ар-
тритом.
13 октября:
* Международный день по 
уменьшению опасности бед-
ствий.   
* Всемирный день яйца.  
* День рождения «битломании».
14 октября: 
* Покров Пресвятой Богороди-
цы.  
* Всемирный день стандартов. 

* День работников заповедного 
дела.
* День российской гомеопатии.
* День рождения Винни-Пуха.
15 октября:
* День работников дорожного 
хозяйства.
* Международный день сель-
ских женщин.
* День работников пищевой 
промышленности.
* День создания адресно-спра-
вочной службы Российского го-
сударства.
* Международный день белой 
трости.

* Всемирный день мытья рук.
* Всемирный день борьбы с ра-
ком груди.
16 октября:
* День Шефа (День Босса).
* Всемирный день анестезии.
* Всемирный день продоволь-
ствия.
* День аллерголога.
* Международный день хлеба.
17 октября:
* Международный день борьбы 
за ликвидацию нищеты.
* День посиделок при свечах.
18 октября:
День сладкой патоки и восточ-
ных сладостей.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ:

Стр. 6

Все мы родом 
из деревни

Участников фестиваля «Все мы 
родом из деревни» встречали на 
берегу озера Светлояр
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Государство – пенсионерам

Сегодня мы вам расскажем 
об одном очень интересном 
учреждении для пенсионеров. 
Третьего октября мы посетили 
комплексный Центр социаль-
ного обслуживания населения 
Нижегородского района, кото-
рый находится на ул.Ильинской, 
69. Руководит центром София 
Юрьевна Бруст. 

Сначала познакомимся с самим 
Центром. Он был открыт в сентя-
бре 1993 года.

В составе Центра работают:
* 4 отделения социально-быто-

вого обслуживания на дому; 
* отделение социально-меди-

цинского обслуживания на дому;
* отделение  срочного соци-

ального обслуживания, обслужи-
вающее за год около 7 000 чело-
век; 

* отделение дневного пре-
бывания, (количество человек в 
смену – 30); 

* отделение социального об-
служивания семьи и детей, об-
служивающее за год около 500 
человек;

* отделение социально кон-
сультативной помощи, обслужи-
вающее за год более 4 000 чело-
век.

О каждом отделении можно 
много рассказать интересного, 
но мы познакомились поближе с 
отделением дневного пребыва-
ния. 

В рамках Декады пожилого че-
ловека для отдыхающих пенси-
онеров был проведен ряд инте-
ресных мероприятий. 

Сотрудниками центра была 
организована выставка поделок 
отдыхающих-рукодельниц. Не-
которые работы притягивали к 
себе зрителей, как магнит. Не ото-
рваться!

На праздник были приглашены 
победители многих международ-
ных конкурсов – солисты хора за-
вода им.Петровского «Волжские 
напевы». После концерта всех 
ожидал праздничный обед. 

За вкусный праздничный стол 
пенсионеры попросили по-
благодарить Сергеева Евгения 
Юрьевича, директора СПАРа на 
ул.Горького, 152. Это он подарил 
пожилым людям радость «слад-
кого стола». 

А мы стали узнавать – чем 
же здесь занимаются отдыха-
ющие? Оказалось – всем! Суди-
те сами: скандинавская ходьба, 
ЛФК, физиотерапия, массаж, 
трудотерапия (поделки), тре-
нажеры, фиточай, кислородный 
коктейль, рисование, поделки 
из соленого теста, танцы, своя 
программа «Давай поженимся» 
(шуточный вариант). 

В центре работают специ-
алисты: психолог, врач, мед-
сестра, инструктор по ЛФК, 

культработник. Вкусным за-
втраком и обедом отдыхающих 
накормит повар. 

В перерыве между празднич-
ными мероприятиями  мы побе-
седовали с одной из отдыхающих, 
старостой смены, Ангелиной Ни-
колаевной Самойловой. 

Она нам рассказала, что в мо-
лодости уехала в Крым, прожила 
там 37 лет, но после смерти мужа 
вернулась в Нижний Новгород. 
Дети живут в других городах. И в 
центре она находит необходимое 
ей общение.

 «Люди здесь очень достойные и 
среди персонала, и среди отдыха-
ющих, – рассказывает Ангелина 
Николаевна. – С помощью персо-
нала центра мы посещаем много 
мероприятий с очень большой 
скидкой. Ходили в оперный те-
атр, цирк, собираемся в област-
ную библиотеку на концерт.  
Желаю всем здоровья и удачи!»  
Ангелина Николаевна особо от-
метила очень хорошее отноше-
ние персонала к пожилым людям. 

Остается только сказать, что  
центр – это спасение для оди-
ноких людей, особенно попав-
ших в трудную ситуацию. 

Как записаться в отделение 
дневного пребывания и все под-
робности можно узнать по те-
лефону: 

8 (831) 434-11-79.

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА
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Среди множества методов 
лечения болей в спине, вызван-
ных остеохондрозом, наибо-
лее эффективными являются 
гимнастические упражнения, 
которые помогают укрепить 
мышцы спины. Предлагаем 
гимнастику «Крокодил», про-
стую, но очень эффективную.

Так назвали этот гимнастиче-
ский комплекс его разработчи-
ки – австралийские остеопаты. 
Они предложили оригинальные 
упражнения на скручивание.

Это так называемые спираль-
ные повороты позвоночника, то 
есть скручивание, когда одно-
временно ноги поворачиваются 
в одну сторону, а голова – в дру-
гую. В это движение вовлекается 
и таз. Но лопатки всё время оста-
ются прижатыми к полу – они 
фиксируются положением рук, 
разведённых в стороны. Все дви-
жения чётко связаны с дыханием: 
на вдохе делаем повороты, а на 
выдохе возвращаемся в исход-
ное положение.

Описываемая здесь лечебная 
серия из 10 упражнений рассчи-
тана на людей с заболеваниями 
позвоночника, не имеющих опы-
та тренировок. Упражнения луч-
ше выполнять в предложенной 
последовательности. Рекоменду-
ется делать по 8-10 спиральных 
поворотов в обе стороны. В край-
нем правом и левом положениях 
тела нужно задержаться на 4-5 
секунд.

После каждого упражнения 
надо расслабиться в позе «рыба». 
Делают вдох и одновременно 
сгибают ноги в коленях (стопы на 
полу), а руки в локтях, которые 
лежат на полу, кисти свободно 
свисают. В этом положении не-
обходимо задержаться 10-20 се-
кунд, а затем, во время выдоха, 
без мышечных усилий, плавно 
выпрямить ноги и опустить руки.

Упражнения выполняются мяг-
ко, спокойно, с максимально воз-
можной амплитудой, но в то же 
время без напряжённых усилий 
– вы всегда должны чувствовать 
предел своих возможностей и не 
допускать боли. Чтобы лучше от-
слеживать свои ощущения в теле, 
и особенно в области спины, при 
выполнении гимнастики лучше 
закрыть глаза.

Комплекс направлен на про-
филактику и лечение различ-
ных заболеваний позвоночника: 
остеохондроза, межпозвонковых 
грыж, пояснично-крестцового 
радикулита, спондилоартрита 
и других проблем. Выполнение 
спиральных поворотов улучшает 
кровоснабжение ног и спины.

Это помогает укрепить му-
скулатуру, в том числе глубокие 
мышцы спины, находящиеся у 
самих позвонков, повысить эла-
стичность связок и сухожилий. 

Тем самым ослабляется напряже-
ние между позвонками и межпо-
звонковыми дисками, что спо-
собствует их восстановлению.

Во время выполнения этих 
упражнений также происходит 
массаж внутренних органов, ко-
торые при скручивании сжима-
ются и растягиваются. Помимо 
этого, сочетание движений с ды-
ханием оказывает благоприятное 
воздействие на нервную систему. 
Комплекс «Крокодил» не имеет 
противопоказаний по возрасту.

Противопоказаниями к его 
выполнению являются лишь 
бронхиальная астма, пневмо-
склероз, туберкулёз лёгких, а так-
же дискогенная болезнь в стадии 
обострения, когда присутствует 
выраженный болевой синдром, 
препятствующий скручиванию.

КОМПЛЕКС «КРОКОДИЛ»
1. Исходное положение (и.п.) 

здесь и в большинстве осталь-
ных упражнений – лёжа на спи-
не, руки в стороны, ладони вниз, 
стопы на ширине плеч. Со вдохом 
стопы повернуть вправо, а го-
лову – влево. Надо постараться, 
чтобы стопы были максималь-
но наклонены к полу, а голова 
развёрнута как можно дальше к 
полу. Сохранять это положение 
надо несколько секунд, но делать 
это без лишнего напряжения. На 
выдохе вернуться в исходное 
положение, и на вдохе сделать 
спиральный поворот в другую 
сторону, и повторить движения. 
После выполнения упражнения 
не забудьте принять расслабляю-
щую позу «рыба» или просто рас-
слабиться, как вам удобно.

2. И. п. – то же. Местом правой 
ноги, где расположено ахиллово 
сухожилие (выше пятки), нужно 
крепко упереться в пространство 
между первым и вторым пальца-
ми левой стопы и на вдохе вы-
полнить поворот стопы вправо, 
а головы – влево. На выдохе вер-
нуться в исходное положение. 
Повторить 8-10 раз.

3. Позиция ног меняется: ахил-
ловым сухожилием левой сто-
пы упереться между пальцами 
правой стопы и на вдохе сделать 

спиральный поворот: стопы идут 
вправо, голова влево. На выдохе 
возвратиться в исходное поло-
жение, и повторить движения. 
Расслабиться после выполнения 
упражнения.

4. И. п. – то же. Согнуть пра-
вую ногу в колене и наружную 
её лодыжку поставить чуть выше 
колена прямой левой ноги. На 
вдохе выполняется спиральный 
поворот: голова разворачивает-
ся вправо, ноги как можно силь-
нее – влево. Повторить движения 
и расслабиться.

5. Поменять положение ног: 
теперь сгибается левая нога и 
наружной лодыжкой опирается 
выше колена правой, выпрям-
ленной ноги, и выполняются те 
же движения.

6. И. п. несколько меняется: 
положение рук сохраняется, а 
ноги ставятся на ширину голени. 
Обе ноги сгибаются в коленных 
и тазобедренных суставах, пятки 
остаются на полу. На вдохе вы-
полняется спиральный поворот: 
ноги идут вправо, голова – влево, 
на выдохе возвратиться в исход-
ное положение. Затем на вдохе 
сделать закручивания в противо-
положную сторону.

7. И. п. – лёжа на спине, руки в 
стороны, ладони вниз, стопы на 
ширине плеч. Ноги согнуты в ко-
ленных и тазобедренных суста-
вах под углом 90 градусов и сдви-
нуты вместе. Пятки не касаются 
пола. На вдохе ноги идут вправо, 
голова – влево, на выдохе воз-
вратиться в исходное положе-
ние, затем сделать закручивания 
в противоположную сторону.

8. И. п. – то же. Обе ноги согнуть 
в коленных и тазобедренных су-
ставах. Наружная лодыжка пра-

вой ноги кладётся чуть выше ко-
лена левой, пятка которой стоит 
на полу. На вдохе выполняется 
спиральный поворот: голова раз-
ворачивается вправо, ноги – как 
можно сильнее влево. На выдохе 
возвратиться в и. п. и сделать за-
кручивания в противоположную 
сторону.

9. И. п. – то же. Позиция ног ме-
няется: наружная лодыжка левой 
ноги упирается в правую ногу 
чуть выше колена, пятка которой 
стоит на полу. На вдохе делается 
скручивание: голова поворачи-
вает влево, ноги как можно силь-
нее – вправо. На выдохе надо 
возвратиться в и. п. и сделать за-
кручивания в противоположную 
сторону. Повторить движения и 
расслабиться.

10. И.п. – то же. Ноги согнуты 
в коленных и тазобедренных су-
ставах и сдвинуты вместе, пятки 
стоят на полу. На вдохе ноги идут 
вправо, голова – влево, на выдо-
хе надо возвратиться в исходное 
положение, затем сделать закру-
чивания в противоположную сто-
рону. Повторить движения и рас-
слабиться.

Комплекс «Крокодил» мож-
но выполнять в любое время 
дня, но лучше делать его ве-
чером. Это поможет освобо-
диться от накопленного за 
день мышечного напряжения, 
что хорошо для отдыха по-
звоночника и восстановления 
межпозвонковых дисков.

Если вы будете выполнять 
его ежедневно, то уже по про-
шествии месяца отметите 
существенные уменьшение бо-
лей в спине и улучшение своего 
состояния в целом. У людей, 
которые занимаются регуляр-
но, нормализуется кровяное 
давление, улучшается пищева-
рение, ослабевают головные 
боли, крепче становится сон.

Любовь Качалина, 
инструктор ЛФК

Будьте здоровы

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА: ПРОТИВ БОЛЕЙ В СПИНЕ

Вы зарядкой занимаетесь?
Как и я, наверно, маетесь,
И чуть свет не поднимаетесь,
Чтоб побегать по двору?
Так давайте встанем завтра,
Или, может, послезавтра,
Или после-послезатра
Выйдем вместе поутру,
Друг за дружкою построимся,
Посчитаемся, настроимся
И сначала шагом тронемся,
Ну, а после побежим...
А сегодня – полежим!

Бундур О.
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У кассира не оказалось сдачи, 
охранник не пускает в торго-
вый зал с сумкой, цена товара 
не соответствует ценнику – 
как правильно действовать в 
этих и других ситуациях. Се-
годня мы поговорим об этом.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ СДАВАТЬ 
ВЕЩИ В КАМЕРУ ХРАНЕНИЯ?
Крупные супермаркеты и ги-

пермаркеты любят устанавливать 
на входе в торговый зал камеру 
хранения, куда покупатели могут 
сдать свои пакеты и сумки. Еще 
несколько лет назад охранники 
строго следили за тем, чтобы ни-
кто не проносил в магазин «руч-
ную кладь». Сегодня такие ситу-
ации встречаются реже, тем не 
менее, полезно знать, что камера 
хранения – дело добровольное 
(ст. 421 ГК РФ), а требования ох-
ранников оставить в ней вещи 
не имеют законной силы. Кроме 
того, отказать покупателю зайти 
в магазин и совершить покупку 
на том основании, что у него при 
себе сумка, пакет или рюкзак, 
нельзя в силу публичности дого-
вора розничной купли-продажи.

Если же покупатель добро-
вольно решил сдать вещи в каме-
ру хранения, то он также должен 
знать, что хранитель (в данном 
случае администрация магазина) 
несет полную ответственность 
за эти вещи (ст. 901 ГК РФ), даже 
если на самой камере хранения 
висит объявление об обратном, 
как это обычно бывает.

СЛУЧАЙНО РАЗБИЛ БУТЫЛКУ – 
КТО ВИНОВАТ?

Толкаясь в узких проходах ма-
газина в час-пик, можно легко за-
деть стеллаж и уронить стоящую 
на нем стеклянную бутылку с во-
дой или банку с солеными огур-
цами. От случайностей никто не 
застрахован. Сотрудники магази-
на в таких случаях часто просят 
покупателя оплатить утраченный 
товар. Делать этого не нужно. В 
соответствии со статьей 401 ГК 
РФ, ответственность гражданина 
за испорченный или утраченный 
товар наступает только при на-
личии вины. Если же речь идет 
о случайной гибели вещи, то в 
соответствии со ст.211 ГК РФ, все 
риски несет ее собственник. До 
тех пор, пока товар не оплачен на 
кассе, собственником является 
магазин, после оплаты и переда-
чи вещи – покупатель (ст.459 ГК 
РФ).

Поэтому, если сотрудники ма-
газина просят оплатить утрачен-
ный товар, стоит сослаться на 
обстоятельства, подтверждаю-
щие, что в случившемся нет вины 
покупателя. Например, на узкие 
проходы, скользкие полы, плохо 
закрепленный стеллаж, неровно 
расставленные на полках товары 
и т.д. При возникновении спора 
покупатель может предложить 
магазину обратиться в суд. Без 
суда работники магазина требо-
вать оплаты товара могут только, 
если покупатель согласен, что его 
вина в гибели вещи есть, и готов 
заплатить.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ПРИЛАВКЕ 
ЛЕЖИТ ПРОСРОЧЕННЫЙ ТОВАР?

Если на прилавке в магазине 
лежит товар с истекшим сроком 
годности, то необходимо обра-
тить на это внимание продавцов, 
обязанность которых убрать та-
кой товар с прилавка в присут-
ствии покупателя. О наличие 
просроченного товара и о том, 
как продавцы отреагировали 
на требование убрать его, сто-
ит сделать запись в книге жалоб 
и предложений, которую про-
сматривают сотрудники Роспо-
требнадзора, проверяя магазин. 
Можно сфотографировать товар 
и самостоятельно обратиться в 
надзорное ведомство с жалобой. 
За торговлю просроченными то-
варами ответственность насту-
пает по ст.14.4 КоАП РФ, которая 
предполагает наказание в виде 
административного штрафа.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЦЕНА 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЦЕННИКУ?
Часто покупатели, оплачивая 

товар, с удивлением узнают, что 
его цена выше, чем это обозначе-
но на ценнике. Продавцы могут 
найти этому самые разные объяс-
нения. Однако покупатель впра-
ве требовать продать ему товар 
по цене, указанной на ценнике, 
потому что это публичное пред-
ложение, изменить которое мага-
зин не вправе. Кроме того, в силу 
ст. 10, 12 закона РФ «О Защите 
прав потребителей» магазин обя-
зан предоставлять информацию 
о цене товара – ценник в дан-
ном случае является средством 
информирования. Покупатель 
вправе подать жалобу в Роспо-
требнадзор с просьбой привлечь 
магазин к административной от-
ветственности по ст.14.8 КоАП РФ. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА КАССЕ 
НЕТ СДАЧИ?

С ситуацией, когда на кассе 
отказываются продать товар из-
за отсутствия сдачи, сталкивал-
ся, наверное, каждый. В таких 
случаях нередко кассир просит 
покупателя разменять круп-
ную купюру, а после вернуться 
и оплатить товар. Такая просьба 
противоречит закону. Если кто и 

должен бежать за разменом, так 
это директор магазина, так как 
именно руководство отвечает 
за то, чтобы снабдить кассиров 
достаточным количеством ме-
лочи для расчетов, о чем прямо 
говорится в правилах эксплуа-
тации кассовых аппаратов при 
осуществлении денежных расче-
тов с населением, утвержденных 
Министерством финансов РФ 30 
августа 1993 г. №104.

Кроме того, не стоит забывать, 
что договор купли-продажи яв-
ляется публичным, и отказ от его 
заключения со стороны коммер-
ческой организации, если есть 
возможность продать товар или 
предоставить услугу, не допуска-
ется (ст. 426 ГК РФ). Отсутствие 
мелочи причиной отказа заклю-
чить договор считаться не может.

Закон дает право потребителю 
в судебном порядке принудить 
коммерческую организацию за-
ключить публичный договор. Но 
очевидно, что в суд из-за отсут-
ствия мелочи на кассе никто не 
пойдет. Однако пригрозить кас-
сиру записью в книге жалоб и 
предложений будет не лишним. 
Сдача может быстро найтись в 
соседней кассе или в бухгалте-
рии предприятия.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КАССИР НЕ 
ПРИНИМАЕТ РВАНУЮ КУПЮРУ?

Еще одна распространенная 

ситуация – отказ продавца при-
нять к расчету рваную, грязную 
или мятую купюру. Чтобы опре-
делить ее платежеспособность 
необходимо обратиться к Ука-
заниям Банка России от 26 дека-
бря 2006 г. №1778-У, в которых 
говорится, что к наличному обо-
роту принимаются банкноты со 
следующим перечнем дефектов: 
грязные, изношенные, надорван-
ные, потертые, продырявленные, 
проколотые, исписанные, а так-
же банкноты, утратившие углы и 
края, с пятнами и следами посто-
ронних штампов. Монеты могут 
иметь мелкие механические по-
вреждения.

В случае более сильных по-
вреждений расплатиться купю-
рой будет нельзя, зато можно 
обменять в банке на новую. Банк 
примет купюру для обмена, если 
она сохранила не менее 55% пло-
щади, пусть даже эти 55% состо-
ят из склеенных фрагментов, но 
безусловно принадлежащих од-
ной купюре. Обменять можно и 
купюру, склеенную из двух фраг-
ментов разных купюр одного но-

минала – для этого каждый фраг-
мент должен занимать не менее 
50% первоначальной площади.

Чтобы обменять в банке моне-
ту (даже сплющенную, погнутую и 
оплавленную), она должна сохра-
нить 75% первоначальной массы.

ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО ОХРАННИКИ 
МАГАЗИНА ОБЫСКИВАТЬ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ?
Полномочий обыскивать поку-

пателей у охранников нет. Если 
противокражная рамка запища-
ла или есть другие основания 
подозревать покупателя в воров-
стве, то охранники могут только 
предложить ему добровольно 
предъявить свои вещи на осмотр 
или вызвать сотрудников поли-
ции. Что выбрать, каждый решает 
сам. Но будет не лишним знать, 
что личный досмотр производит-
ся сотрудником полиции одного 
пола с досматриваемым в присут-
ствии двух понятых того же пола. 
Вся процедура протоколируется 
(ст. 27.7 КоАП РФ).

ТРАВМА В МАГАЗИНЕ – 
КТО ОПЛАТИТ ЛЕЧЕНИЕ?

Администрация торгового 
предприятия должна обеспе-
чить покупателям, впрочем, как 
и работникам, безопасные усло-
вия совершения покупок. Если 
покупатель получил в магазине 
травму, например, сломал ногу, 
подскользнувшись на мокром 
полу, то он вправе обратиться в 
суд с иском о возмещении вреда 
на основании ст. 1064 ГК РФ. Для 
этого придется доказать сам факт 
получения травмы, а также при-
чинную связь между действием 
или бездействием сотрудников 
магазина и получением травмы.

Случаев, когда суды в таких 
ситуациях вставали на сторону 
покупателей, немало. Правда, 
придется запастись терпением. В 
конце января 2015 года житель-
ница Башкирии отсудила у строи-
тельного магазина 15 000 рублей 
за сотрясение мозга, которое она 
получила от упавшего ей на го-
лову рулона теплоизоляционных 
материалов. Чтобы добиться по-
ложительного решения суда, ей 
потребовалось полтора года.

Чуть меньше года потребова-
лось жительнице Красноярского 
края, чтобы отсудить у магазина 
50 000 рублей за травму колена, 
которую она получила, подсколь-
знувшись на рекламном щите, 
валявшемся в снегу рядом с ма-
газином.

Важно помнить, что отсудить у 
магазина можно не только при-
чиненный ущерб, но и судебные 
издержки, в том числе и сред-
ства, потраченные на юридиче-
скую помощь.

Берегите себя и свои нервы!

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В МАГАЗИН?
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Вкусом черемша (медвежий 
лук) немного напоминает чес-
нок, немного лук. Произраста-
ет черемша в дикой природе в 
основном в Сибири, где ее назы-
вают колба, но также часто 
культивируют черемшу на дач-
ных участках, как садовое и ле-
карственное растение.

Колба популярна и широко 
распространена в горах, где ее 
начинают собирать в конце мая, 
как только сойдет снег. Для сбо-
ра оформляют специальное раз-
решение, так как черемша в ди-
кой природе встречается редко, 
и даже занесена в Красную Книгу 
многих российских территорий и 
областей.

КАК ВЫГЛЯДИТ ЧЕРЕМША 
И ЕЕ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Семейство Луковые (Alliaceae). 
Корень (используется в целеб-
ных целях) до 4 см, толщина в 
среднем 1 см. Состоит из двух 
листьев, стебель, который ис-
пользуют для приготовления 
пищи, имеет овальное строение. 
Стебель снизу бордового цвета и 
чем выше к листьям, тем больше 
он превращается в зеленый, сли-
ваясь с листьями.

Состав: гликозид аллицин, от 
чего у растения чесночный вкус, 
эфирное масло, аскорбиновая 
кислота до 0, 80%. Чем выше ле-
карственную траву находят в го-
рах, тем больше в ней витамина 
С.

СБОР РАСТЕНИЯ
Как только тает снег и немного 

начинает прогреваться земля, из 
земли сразу пробиваются ростки 
колбы, набирая быстрый рост. В 
это время начинается сбор ле-
карственного растения, как для 
приготовления солений, марина-
дов, так и для использования ее в 
медицинских целях.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕРЕМШИ

Колба улучшает аппетит, об-
ладает желчегонным свойством, 
уничтожает патогенную флору 
кишечника и способствует фор-
мированию полезной микрофло-
ры.

Обмен веществ, артериальное 
давление приходят в норму, сти-
мулируется сердечную деятель-
ность.

В народе колбой лечились от 
цинги, разнообразных инфек-
ционных заболеваний, а также 
применяли при лихорадке, ра-
дикулите, при желудочных и ки-
шечных расстройствах (поносе), 
использовали как кровоочисти-
тельное снадобье, применяли 
при заболеваниях бронхитом, 
гриппом и прочих недугах.

Насморк. Натрите любую из ча-
стей растения на мелкой терке. 
Оберните натертую черемшу в 
марлю и помещайте поочередно 
в каждую из ноздрей. Через не-
сколько часов почувствуете, как 
насморк отступает.

Примочки, приготовленные 
из этой лекарственной тра-
вы, используют в качестве анти-
септика. Прикладывают к цара-
пинам, порезам, мелким ранам.

Используют, как антипарази-
тарное снадобье, то есть специ-
фический запах и вкус изживает 
паразитов, для этого нужно при-
готовить клизму из отвара расте-
ния.

Кашель может исчезнуть, 
если приготовить отвар из кол-
бы, а также такой отвар избавит 
от простуды. Для этого 100 грамм 
растения отварите в литре воды, 
этого будет достаточно, чтобы 
привести себя в норму.
 

КОМУ НЕ СЛЕДУЕТ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ЧЕРЕМШОЙ
Каждому известно, как бы ни 

было полезно лекарство, но нуж-
но знать меру. Это относится и к 
черемше.

Стоит отнестись с опаской 
переедания тем, у кого язва, га-
стрит. Нельзя есть эпилептикам, 
а также, врачи рекомендуют не 
употреблять в большом количе-
стве сердечникам и гипертони-
кам.

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ЧЕРЕМШИ

Салат с использованием это-
го лекарственного растения – 
самый простой способ для улуч-
шения иммунитета. Обычный 
салат готовится так: нужно лишь 
нарезать стебли травы и доба-
вить сметаны, майонеза. Но чаще 
в него также добавляют редиску, 
зелень, огурцы, зеленый горо-
шек.

Суп с черемшой
Время приготовления: 20 мин
Суп получается нереально 

вкусным и очень нежным. Пода-
вайте с нарезанными кубиками 
обжаренными гренками. Увере-

на, этот суп не оставит вас равно-
душными! 

А тем, кто обожает мясо, можно 
посоветовать добавить в суп об-
жаренный бекон. 

Ингредиенты:
Сливочное масло – 25 грамм,
Картофель – 2 штуки,
Луковица – 1 штука,
Бульон – 1 литр (куриный или 

овощной),
Черемша – 2 пучка,
Сметана – 100 миллилитров.
Количество порций: 3
Как приготовить:
Растопите масло в кастрюле на 

среднем огне.
Добавьте нарезанный карто-

фель и лук. Посолите и поперчи-
те по вкусу. Добавьте немного 
воды.

Накройте крышкой и варите на 
небольшом огне 10 минут, пока 
овощи не станут мягкими. Регу-
лярно помешивайте, чтобы они 
не прилипли к кастрюле.

Добавьте бульон и доведите 
его до кипения.

Добавьте черемшу и варите 
около 2 минут (старайтесь не пе-
редержать, чтоб зелень не поте-
ряла цвет и аромат).

Вылейте всё в блендер и пере-
молите до состояния однород-
ной массы.

Вылейте суп в чистую ёмкость 
и добавьте сметану. Сразу пода-
вайте к столу.

Сырная масса для бутербро-
дов с черемшой

Ингредиенты: 100-150 г твёр-
дого сыра, 2 яйца, 1/2 пучка че-
ремши, соль, майонез, сметана, 
чёрный молотый перец – по вку-
су.

Приготовление:
Нарежьте черемшу как можно 

мельче и разомните вместе с со-
лью, чтобы она пустила сок. Сыр и 
варёные яйца натрите на мелкой 
тёрке. Смешайте черемшу, сыр 
и яйца, заправьте смесью смета-
ны и майонеза и добавьте соль и 
чёрный молотый перец по вкусу.

Творог с черемшой

Ингредиенты:
150 г черемши,
100 г зелёного лука,
300 г творога,
200 мл сметаны,
соль, чёрный молотый перец – 

по вкусу.
Приготовление:
Черемшу и зелёный лук на-

режьте как можно мельче. Сое-
дините с творогом и сметаной, 
добавьте по вкусу соль и перец. 
Творог можно предварительно 
протереть через сито.

Запеканка из черемши и кар-
тофеля

Ингредиенты:
1 кг картофеля,
300 г черемши,
500 мл сливок,
250 г мягкого сыра,
1/2 ч.л. молотого мускатного 

ореха,соль. Белый молотый пе-
рец.

Приготовление:
Нарежьте картофель тонкими 

кружочками. Выложите карто-
фель вместе с черемшой в глу-
бокую форму для запекания. В 
сливки добавьте соль, перец и 
мускатный орех и залейте кар-
тофель. Поставьте запекаться в 
духовку, разогретую до 180°С, на 
30-40 минут. Затем посыпьте по-
верхность натёртым на крупной 
тёрке сыром и запеките ещё 5-10 
минут до золотистой корочки.

Закусочные рулетики с черем-
шой

Ингредиенты: 1 пучок черем-
ши, 1/2 стак. горячей воды, 2 стак. 
муки, 1 ч.л. соли, майонез.

Приготовление:
Из воды, муки и соли замесите 

довольно крутое тесто и оставьте 
полежать минут 30. Раскатайте те-
сто в тонкий пласт, смажьте май-
онезом и выложите нарезанную 
черемшу. Посолите и поперчите 
по вкусу. Скатайте тесто в тугой 
рулет, нарежьте кусочками тол-
щиной 1-1,5 см и приплюсните 
каждый руками. На раскалённом 
растительном масле обжарьте 
рулетики до золотистого цвета.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Для лечения, конечно, 
лучше использовать свежее 
растение, но не стоит 
забывать, что черемша 
в любом виде является 
общеукрепляющим 
средством.

Продуктовая авоська

ЧЕРЕМША: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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Союз пенсионеров

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ
НИЖЕГОРОДСКИЕ БАБУШКИ 

СМЕНЯТ ВЯЗАНИЕ 
НА ПЛАНШЕТЫ

Хорошая новость для пожи-
лых нижегородцев – в этом году 
наша область вошла в двад-
цатку регионов, где МТС при 
поддержке Союза пенсионеров 
России реализует проект «Мо-
бильная академия».

 

Уже в октябре первые «студен-
ты» отправятся на бесплатные 
образовательные курсы, рассчи-
танные на людей старше 50 лет, 
чтобы научиться грамотно поль-
зоваться техническими новинка-
ми и мобильным интернетом. Как 
быстро и безопасно совершать 
покупки в интернет-магазинах, 
записываться в поликлинику, не 
вставая с дивана, оплачивать ус-
луги ЖКХ через приложение и об-
щаться в социальных сетях – об 
этом и многом другом расскажет 
нижегородским пенсионерам 
«Мобильная академия» МТС. 

Программа курса состоит из 
шести занятий и в доступной 
форме рассказывает о самых не-
обходимых опциях и возможно-
стях современных смартфонов и 
планшетов. Численность каждой 
учебной группы не превышает 
10 человек, благодаря чему воз-
можность лично пообщаться с 
преподавателем, лучше усвоить 
теорию и отработать практиче-
ские навыки есть у каждого «сту-
дента».

«Научить людей старшего 
поколения говорить на том же 
языке, что их дети и внуки, а за-
одно показать, что технические 
новшества – не прихоть, а дей-
ствительно полезный и удоб-
ный инструмент, помогающий 
облегчить быт – главная задача 
нашего проекта», – рассказал ди-
ректор МТС в Нижегородской об-
ласти Дмитрий Бобиков.

Записаться на курсы «Мобиль-
ной академии» можно, позвонив 
по телефону 8(910)895-56-42. 
Количество мест ограничено.

На этот раз гостей встречало село Владимирское  Воскресенского района. И если кто-то не слы-
шал о таком селе, то достаточно сказать волшебные слова «озеро Светлояр», и сразу всем стано-
вится понятно, в каком чудесном месте мы побывали. Показать себя приехали команды из районов: 
Варнавинский, Ковернинский, Семеновский, Воскресенский, Краснобаковский и городской округ Бор.

Столы были накрыты с размахом, каждый район 
представил свою изюминку. 

После столов команды показали себя «во всей 
красе». Выступления были зажигательные, инте-
ресные. Хотелось бы отметить Краснобаковский 
район, который посреди веселья затронул сердца 
присутствующих «сухоплясом», вспомнив 1941 год. 

И настоящую театральную постановку Воскре-
сенского района на тему деревни 1961 года. 

В шуточной форме обсуждался все тот же веч-
ный вопрос размера пенсий и как с ним бороться. 
Вот эти две команды – Воскресенского и Красноба-
ковского районов –  и заняли первое место.

Поприветствовать команды пришли: глава ад-
министрации Воскресенского района Горячев 
Николай Валентинович, заместитель председате-
ля Правления нижегородского отделения Союза 
пенсионеров Богданова Татьяна Анатольевна и 
директор музея «Китеж-град» Гроза Алексей Бори-
сович. Татьяна Анатольевна  в своем слове побла-
годарила от имени всех присутствующих Антипова 
Валерия Александровича за помощь  в подготовке 
фестиваля. 

Именно Валерий Александрович предоставил 
подарки участникам фестиваля. А команда Красно-
баковского района отблагодарила в стиле фести-
валя – частушкой: 

Депутаты все у нас
Нравятся народу,
А за Антипова пойдем
Мы в огонь и в воду.
И все выступающие единодушно сошлись в том, 

что такое мероприятие вселяет гордость за Рос-
сию.

«Веселый погребок» Ковернинского района

Ко мне пенсия пришла,
Меня дома не нашла.
То на рынке, то торгую,
То по ягоды ушла.

Частушка от Воскресенского района

«Веселый погребок» Воскресенского района

Выступление Воскресенского района

Выступление Краснобаковского района
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Свечи живительное пламя
Пусть озаряет жизни путь.
Как символ веры и надежды знамя
Свеча поможет в новый мир шагнуть.
С нею темнота – пустяк,
Свеча любой рассеет мрак,
Пусть света в жизни будет больше,
И пусть свеча горит подольше.

Зажженная свеча сама по себе 
располагает к мистике, романти-
ке или созерцанию. Кому что бли-
же по духу, то он и будет чувство-
вать в полутемной комнате, где 
на стенах отражаются неясные 
силуэты от расставленных повсю-
ду свечей.

Ежегодно 17 октября прохо-
дит такой интересный праздник 
как День посиделок при свечах. 
Его может отметить каждый че-
ловек. Нужно только заранее по-
заботиться о месте проведения 
праздника, не забывая о проти-
вопожарных правилах, и прику-
пить столько свечей, сколько за-
хочется. Не столь важно, будет ли 
это изделие из парафина или из 
воска, с запахом или без. Форма 
и цвет также не играют важной 
роли. Главное условие – чтобы 
вам было комфортно.

В этот день можно собраться 
всей семьей и поведать подрас-
тающему поколению о временах 
молодости родителей и прароди-
телей.  

Итак, свеча...
Свечи использовались людьми 

в качестве источника освещения 
более 5000 лет. Тем не менее, не-
многое известно об их происхож-
дении. Часто пишут, что первые 
свечи были придуманы в Древ-
нем Египте. Египтяне использо-
вали свечи с фитилём пример-
но с 3000 годов до н.э. Те свечи 
(конечно, они весьма отдалённо 
напоминали сегодняшние) дела-
лись из сердцевины ситника, а 
факела – из вымоченной в живот-
ном жире сердцевины тростника.

Первое официальное упомина-
ние о свечах относится пример-
но к 10 веку до н.э. Эти ранние 
свечи выглядели просто: фитиль 
помещался в контейнер, который 
был наполнен специальным го-
рючим раствором. Считается, что 
искусство производства свечей 
развили римляне. Они макали 
скрученный папирус в раствор 
из жира, после чего часть рас-
твора оставалась на фитиле, это 
позволяло фитилю гореть. Такие 
свечи называли маканными. Сло-
во маканый, как раз происходит 
от глагола макать. Римляне ис-
пользовали свечи для освещения 
своих домов, брали с собой в до-
рогу, зажигали на религиозных 

церемониях. Жир для свечей был 
дешёвый и легкодоступный, поэ-
тому такие свечи были наиболее 
распространёнными в течение 
многих веков.

Историки находили под-
тверждения, что многие другие 
цивилизации придумали свои 
свечи, используя подручные 
средства, например, растения и 
насекомых. Говорят, что китайцы 
делали свечи из плотной бумаги, 
скрученной в трубочку. В каче-
стве фитиля они использовали 
скатанную рисовую бумагу, а воск 
получали из смеси местных насе-
комых с зерновыми культурами. 
В Японии свечи делали из воска, 
полученного из ореховых де-
ревьев, а в Индии варили плоды 
коричного дерева.

Также доподлинно известно, 
что свечи играли важную роль 
в религиозных церемониях. На-
пример, праздник Ханука, во вре-
мя которого принято зажигать 
огни и специальные ханукальные 
свечи ведёт своё начало со II века 
до н.э.

Свечи столетиями были наибо-
лее распространённым способом 
освещения помещений. К 13 веку 
в Европе, в частности в Англии 
и во Франции появились целые 
гильдии свечных мастеров. Све-
чи тогда продавались в неболь-
ших свечных магазинчиках во 
всех городах и деревнях.

До 1400-х годов все свечи дела-
лись одинаково – они опускались 
в специальный маканый раствор.

Но в 15 веке один французский 
изобретатель придумал литей-
ную форму для конических све-
чей.

После этого воск стали зали-
вать в готовую форму, и так полу-
чались конические свечи.

В 1500-х годах пчелиный воск 
стали использовать как альтер-
нативу животному жиру. Свечи из 

пчелиного воска горели дольше 
и лучше, при этом они меньше 
дымили и лучше пахли. Но его 
было сложнее добыть, поэто-
му такие свечи использовались 
только аристократией и Европей-
ской Церковью.

Колониальные женщины сде-
лали первый американский 
вклад в развитие свечного дела, 
когда узнали, что после кипя-
чения ягод и плодов некоторых 
деревьев получается воск, кото-
рый чисто горит и при этом ещё и 
приятно пахнет. Поначалу новые 
свечи произвели фурор. Но такой 
способ производства был долгим 
и утомительным, в результате 
популярность этих свечей скоро 
упала.

Развитие китобойной промыш-
ленности в конце 18 века внес-
ло первые существенные изме-
нения в процесс производства 
свечей, потому что спермацет 
(масленое вещество, получаемое 
из верхней части головы кашало-
та) стал легко доступным. Как и 
пчелиный воск, спермацет горел 
лучше, чем жир и при этом не ды-
мил. Кроме того, он был плотнее 
и жёстче других материалов и по-
этому не таял в летнюю жару.

Большинство изобретений, 
повлиявших на свечное дело, от-
носится к 19 веку. В 1820 г. фран-
цузский химик Мишель Шевроль 
открыл возможность выделения 
стеариновой кислоты из кислот 
животных жиров. После чего 
был изобретён стеариновый 
воск, который оказался твёрдым, 
жёстким и к тому же чисто горел. 
Стеариновые свечи до сих пор 
популярны в Европе.

В 1834 изобретатель Джозеф 
Морган помог дальнейшему раз-
витию свечной индустрии. Он 
изобрёл аппарат, который позво-
лял беспрерывно производить 
формованные свечи, благодаря 
цилиндру с двигающимся писто-
ном, который самостоятельно 
вынимал из машины свечи, после 
того как они застывали. Парафи-
новый воск был внедрён в про-
изводство свечей в 1850-х годах, 
после того как химики смогли 
выделить восковую субстанцию 
естественного происхождения из 
нефти и очистить её. Непахнущий 

парафин белого цвета стал для 
свечного дела благом. Он чисто и 
ровно горел, и его было дешевле 
производить, чем любое другое 
горючее вещество для свечей, 
известное к тому времени. Един-
ственным его недостатком была 
низкая температура плавления, 
но эта проблема была решена, 
после того, как в парафин начали 
добавлять более твёрдые стеари-
новые кислоты.

Но в 1879 году произошло со-
бытие, которое больно ударило 
по свечному делу и навсегда из-
менило мир – Томас Л. Эдисон 
изобрел лампу накаливания. По-
сле этого свечи, которые многие 
века освещали человеческий 
путь во вселенной, утратили своё 
предназначение, но люди нашли 
им другое, гораздо более эстети-
ческое применение.

Популярность свечей остава-
лась примерно на одном уровне 
до середины 1980-х годов, когда 
неожиданно резко возрос инте-
рес потребителей к свечам, как к 
элементам декора, помощникам 
при борьбе с плохим настроени-
ем (или при желании расслабить-
ся), а также как к одному из вари-
антов подарка. Свечи сразу стали 
широко доступны в самых раз-
ных цветах, формах и размерах, 
кроме того, потребитель стал всё 
больше интересоваться аромати-
зированными свечами.

В 1990-е годы мы стали свиде-
телями беспрецедентной волны 
роста популярности свечей. Бо-
лее того, впервые более чем за 
100 лет в США стали изобретать 
новые способы производства, 
и даже новые разновидности 
воска.

Появился соевый воск, мате-
риал будущего. Он мягче и чище 
парафина, и горит ещё дольше. 
Примерно в это же время на дру-
гой стороне нашей планеты учё-
ные разработали воск из пальмо-
вого масла.

Свечи прошли огромный путь с 
момента их создания. Люди изме-
нили их предназначение. Сегодня 
у человека есть другие источники 
света в домах. Но, тем не менее, 
они продолжают завоёвывать 
сердца людей и становятся всё 
более популярными в развитых 
странах. Сегодняшние свечи сим-
волизируют праздник, помогают 
создать романтическую обста-
новку, успокаивают человека, и 
являются неотъемлемой частью 
декора наших жилищ, принося с 
собой в дом комфорт и уют.

Связь времен

СВЕЧА ГОРЕЛА...
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Привычный хлеб космонав-
ты не едят, поскольку он сильно 
крошится, а еще быстро теряет 
свежесть. Хлеб заменяют малень-
кими пшеничными или кукуруз-
ными лепешками в герметичной 
упаковке. Они не крошатся и дол-
го сохраняют свежесть.

В 1988 году, когда готовился со-
вместный советско-французский 
космический полет, французы 
поставили перед собой задачу 
изобрести хлеб, который был бы 
похож на привычную выпечку, 
долго не терял бы свою свежесть 
и который можно было бы безо-
пасно есть в условиях жизни на 
космическом корабле. 

Изучив проблему, технологи 
компании «Лезаффр» пришли к 
выводу, что чем выше кислот-
ность теста, тем меньше крошит-
ся мякиш испеченного хлеба. Они 
изобрели специальную закваску 
и улучшитель теста, которые по-
зволили добиться того, чтобы 
хлеб не крошился и сохранял 

свежесть в герметичной упаков-
ке втечение 4 месяцев. Готовые 
хлебцы имели массу 23 грамма.

Советские ученые начали ис-
следовать тему хлеба для кос-
монавтов в 70-х годах. Экспери-
менты показали, что для ржаного 
подходящая масса – 4,5 грамма, а 
для пшеничного – 3 грамма. Это 
были кусочки как раз на один 
укус, то есть хлеб не надо было 
кусать, а значит не образовыва-
лось крошек.

Кроме того ученые решали 
проблему упаковки хлеба. Снача-
ла хлеб пробовали упаковывать 
в целлофан. Все упакованные 
вещи для корабля всегда про-
ходят термообработку высокой 
температурой для стерилизации. 
В целлофановой упаковке после 
стерилизации иногда образовы-
вались отверстия и в дальней-
шем хлеб плесневел. 

Решение было найдено в ходе 
экспериментов и используется 
по сей день. Хлеб упаковывали 
в термостойкий полипропилен. 
Теперь хлеб не плесневел, но бы-
стро высыхал. Тогда ученые ре-
шили сделать двойную упаковку. 
В такой упаковке ржаной хлеб, 
даже приготовленный по обыч-
ной технологии, сохраняет свои 
свойства на 15 месяцев.

По материалам сайта hlebosol.info

Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Гиппократ, Эсмеральда, осина, царь, ряд, рококо, 
Маузер, Лех, сальто, состав, хит, Тамара.
По вертикали: Смесь, Иисус, Иркутск, Пресня, адресат, крап, орава, 
цок, «Альфа», ольха, рэкетир, гарь, охота.

 Сложно представить продукт, 
который бы пользовался у чело-
вечества таким же уважением, 
как хлеб. Может быть, поэтому 
хлебу посвящено так много ле-
генд, произведений искусства, 
народных  пословиц и поверий.

Интересен факт, что первым 
хлебным сырьем были вовсе не 
злаковые культуры, а желуди. По 
свидетельствам историков, древ-
ние люди считали, что орехи и 
желуди обладают волшебной си-
лой. Поэтому их стали растирать 
в муку, и употреблять, смешивая 
с водой.

Легенда гласит, что первый 
хлеб получился совершенно слу-
чайно. Обычная каша из зерен 
запеклась – так получилась пер-
вая лепешка.

Во все времена хлеб играл 
огромную роль в жизни челове-
ка. Например, во время войны 
России и Турции, наступление 
русских потерпело неудачу, лишь 
потому, что у них закончилась 
мука для выпечки ржаного хлеба. 
На вражеской территории рожь 
не росла, а местный пшеничный 
хлеб был непривычен для орга-

низма солдат, что подорвало их 
здоровье.

Хлеб всегда представлял боль-
шую ценность – ведь он был про-
дуктом первой необходимости. 
Поэтому в разные времена хлеб 
служил заменой денежным  зна-
кам. Во времена голодных 1920-х 
годов деньги обесценились на-
столько, что вместо них власти 
решили выпустить хлебные чеки. 
1 чек был равен примерно 16 кг 
хлеба.

Интересное происхождение 
имеют некоторые названия хле-
ба. Известное слово «батон» на 
французском языке означает 
«палка». Мексиканские лепеш-
ки «тортильяс» получили свое 
название в честь испанского на-
ционального блюда – омлета, 
очень уж они были похожи на 
него цветом и формой. Название 
«каравай» произошло от слова 
«корова», сначала древние сла-
вяне приносили в жертву богам 
животных, а потом стали печь ри-
туальный хлеб в форме коровы.

С хлебом связано множество 
народных поверий и обычаев. К 
примеру, в Индии не есть хлеб 
считалось большим несчастьем. 
Именно поэтому запрет на упо-
требление хлеба выносили пре-

ступникам. У скандинавов счита-
ется, что если парень и девушка 
случайно откусили кусочки от 
одной булки, они обязательно 
влюбятся друг в друга и поженят-
ся.  Хлеб, перевернутый коркой 
вниз, у многих народов считается  
символом неудачи.

Научно доказано, хлеб явля-
ется единственным продуктом, 
который кушают и ценят во всем 
мире люди всех религий и нацио-
нальностей.

С хлебом связано множество 
пословиц, поговорок и крыла-
тых фраз. «Хлеб всему голова», 
«покуда есть хлеб и вода, и беда 
не беда», «без хлеба куска везде 
тоска» и многие другие. На све-
те существует много религий, но 
все они в молитвах призывают 
славить хлеб. Так христиане на-
чинают обращение к Богу со слов 
«хлеб наш насущный даждь нам 
днесь», а индийцы молятся сло-
вами «Все есть пища, но хлеб ее 
великая мать».

Если судить по количеству упо-
минаний в Библии о хлебе, среди 
иных растений он стоит на пер-
вом месте. Было подсчитано, что 
хлеб упоминается в книге Бытия 
56 раз, в Евангелиях – 88 раз, а в 
Псалтири – 23 раза.

ИНТЕРЕСНО О ХЛЕБЕ

КАКОЙ ХЛЕБ ЕДЯТ КОСМОНАВТЫ?


