
ПИСЬМО В ДЕТСТВО

Я на конверте адрес детства
Чернильной ручкой напишу,
И по друзьям из малолетства
В тиши вечерней погрущу.
Я как вчера опять увижу
За партой школьной октябрят.

На переменке смех услышу
Девчонок наших и ребят.
Я пробегу по коридорам,
Как вихрь по школе пронесусь
И в класс с мальчишеским задором,
Вслед за учителем ворвусь.
Я перепачкаюсь весь мелом
И вновь не выучу урок,
А на снегу искристо-белом,
Накувыркаюсь с детством впрок.
Я помирюсь, с кем поругался,
И пусть их в жизни Бог хранит.
Не подерусь я, с кем подрался,
И не заплачу от обид.
Я напишу письмо чернилом,
Приклею марку на конверт,
И буду ждать с лицом счастливым
От детства милого ответ.

Виктор Васильков

31 января 2018 г.№4 (46)
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Будьте здоровы

Песок в почках: 
Начинаем лечение вовремя

Связь времен

Славянское летоисчисление – от 
сотворения мира в Звездном храме

Стр. 3

Юридическая 
помощь

Стр. 5

Продуктовая 
авоська

«Разумные пределы» 
судебных расходов

Стр. 4 Стр. 7

Слово редактора

1 февраля:
• Макарьев день. 

2 февраля:
• День сурка;   
• Ефимов день.

3 февраля:
• День встречи выпускни-
ков; 
• Всемирный день свободной 
любви.

4 февраля:
• Всемирный день борьбы про-
тив рака;
• Тимофеев день.

5 февраля:
• Агафий-полухлебник;
• День эрудита.

6 февраля:
• Международный день барме-
на;
• День блаженной Ксении Петер-
бургской;
• Аксиньин день.

7 февраля:
• День зимних видов спорта в 
России;
• Григорьев день;
• День рождения огнетушителя.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ:

Сначала хочу вам всем прине-
сти извинения за возможные 
опечатки, которые допускаются 
в газете. Над газетой работают не 
роботы, а обычные люди, кото-
рые могут и ошибиться, и что-то 
пропустить. Не ругайте нас за это, 
мы это делаем не специально! 
Иногда мы и сами видим ошибки, 
когда уже держим отпечатанную 
газету в руках. Вы  понимаете, что 
настроение от этого не улучшает-
ся.  Главное, что я хочу сказать, что 
наш коллектив делает свою рабо-
ту для вас с любовью и добротой. 
И надеемся, что досадные техни-
ческие ошибки не помешают вам 
получать от нашей газеты пользу 
и удовольствие.

А теперь хочу вам напом-
нить, что 3 февраля будет День 
встречи выпускников, проводя-
щийся тра-
д и ц и о н н о 
в первую 
с у б б о т у 
ф е в р а л я . 
Это одно-
в р е м е н н о 
очень ра-
д о с т н ы й 
и чуточку 
г р у с т н ы й 
праздник. 
Радостный 
от того, что, 
видя став-
шие родны-
ми за много 
лет учебы 
лица, ду-
шой воз-
вращаешь-
ся в детство 
и юность. 
А грустный 
он потому, 

что время летит неумолимо бы-
стро, и с каждой последующей 
встречей это ощущается сильнее. 
Кажется, что само детство где-то в 
уголках сердца замирает от пред-
вкушения встречи с прошлым. И 
хочется, чтобы эти встречи дари-
ли нам заряд веселья, оптимизма 
и энергии, давали силы, заставля-
ли стремиться к новым высотам и 
надолго оставались в памяти яр-
ким приятным впечатлением.

 И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Деловая, дом 
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес: 

olg3160@yandex.ru.  
Главный редактор 
Ольга Панкова

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Польза и вред морской капусты



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru2 31 января 2018 г.

Днём памяти святой бла-
женной Ксении Петербург-
ской православная церковь 
считает 6 февраля. Ксения 
довольно рано овдовела, и 
внезапная смерть дорого-
го мужа стала для молодой 
женщины настоящим уда-
ром. Она переодевалась в 
его одежды, днём броди-
ла по городу и настойчиво 
пыталась уверить всех, что 
супруг её жив, а ночью ухо-
дила в поле. Там, стоя на ко-
ленях, она истово молилась 
до самого рассвета. Также 
ночами она носила кирпичи 

на самый верх строящейся 
церкви. 

За великое терпение, не-
обычайную кротость, сми-
рение и веру Господь награ-
дил её даром прозрения. 
Она открывала тайны лю-
дям, учила их праведности, 
и даже одно её посещение 
приносило принимающим 
блаженную Ксению в сво-
ём доме настоящую удачу и 
благополучие. Ксению Пе-
тербургскую народ почитал 
долгие годы, а в 1988 году 
она была причислена к лику 
святых.

Галерея фотографии и графики 
АРДЖЕНТО

АВАНГАРД И КЛАССИКА 
МИХАИЛА ХРАПОВИЦКОГО

Галерея АРДЖЕНТО открывает 
25 января выставку фотографий 
«АВАНГАРД И КЛАССИКА МИХАИ-
ЛА ХРАПОВИЦКОГО».

В экспозиции замечательно-
го мастера – работы разных лет 
и направлений, включая аван-
гардные серии «Театр теней», 
«Воспламеняющая взглядом», 
«Полка» и другие новаторские 
работы, а также серию фотогра-
фий из цикла «Люди в облаках» 
о жизни людей в высокогорных 
селениях Непала, Тибета и Ин-
дии. Кроме фотографий, зрители 
впервые увидят графические ра-
боты Михаила Храповицкого.

Выставка продлится по 25 
февраля включительно.

Вход: 150 р. Учащиеся: 50 р. 
Пенсионеры: вход свободный.

16+.
Галерея АРДЖЕНТО
Адрес: ул. Минина, 17, вход со 

двора.
Справки: +7-9087605181
Часы работы с 13.00 до 20.00, 

без перерыва, понедельник и 
вторник выходные дни.

Жизнь продолжается

Досуг

ДЕНЬ ПАМЯТИ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

«ЗЕМЛЯ ЛАДЫГИНО»
Галерея Ардженто и Ниже-

городский государственный 
выставочный комплекс при-
глашают с  26 января на фо-
товыставку Людмилы Таболи-
ной, замечательного фотографа 
из Санкт-Петербурга. Выставка 
называется «Земля Ладыгино» и 
представляет фотографии обы-
денной жизни в Ладыгино, род-
ной деревне автора, что не-
подалеку от Вышнего Волочка 
Тверской области. 

В этих фотографиях есть все: 
любовь, дом, радость и боль, 
смерть, надежда, свет и возвра-
щение. А простые предметы до-
машнего обихода говорят с нами 
языком вечной жизни.

Людмила Таболина – автор бо-
лее 40 персональных выставок. 
Ее работы находятся в коллек-
циях Государственного Русского 
музея, Государственного музея 
изобразительных искусств им. 
Пушкина, Государственного му-
зейно-выставочного центра фо-
тографии (РОСФОТО) и др.

Выставка продлится до 25 
февраля в Выставочном ком-
плексе на пл. Минина 2/2. 6+

Концерт 
РОМАНА ФИЛИППОВА  
В «РЕКОРДЕ» состоится  

16 февраля (пт) 2018 года 
в 19 часов

Роман Филиппов – поэт, музы-
кант, представитель новой вол-
ны авторской песни. Он – один 
из тех людей, благодаря которым 
можно с уверенностью говорить, 
что жанр авторской песни живёт 
и дышит с нами одним возду-
хом. Творчество Романа трудно 
описать в нескольких словах. Но 
главная его особенность – это 
слияние в каждой песне двух 
стихий: тонкой, самобытной му-
зыкальной ткани и наполненно-
го смыслами текста.

«Роман Филиппов – автор, ко-
торый меняет представление об 
авторской песне с первого номе-
ра – и навсегда. Его песни – это 
неповторимый коктейль из слов 
и тончайшей техники владения 
инструментом, который творит 
истинные чудеса. Слушатели, как 
завороженные, внимают музыке 
и слову, взгляду и выдоху, паузе 
и движению. И отступает суета, 
исчезают сомнения, уходит уста-
лость, капитулирует лень. Оттого 
и появляются в откликах опре-
деления «волшебник», «шаман», 
«философ», «чародей», – пишут о 
нем.

Билеты стоимостью 300 руб. 
продаются в «Рекорде». 16+.

Билеты в кассе ЦК «Рекорд» 
(419-47-16) с 11 до 20 часов (пе-
рерыв с 13.30 до 14.10).

Полезные новости

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ 

ВЫЧЕТ НА 6 СОТОК
Информация Налоговой 

службы, опубликованная 18 
января 2018 года, напоминает 
лицам пенсионного возраста, 
которые платят земельный 
налог, о возможности полу-
чения скидки в размере када-
стровой стоимости 600 кв.м. 
площади участка.

Если в собственности у пенсио-
нера несколько участков, необхо-
димо подать заявление в любую 
налоговую службу, где указать, к 
какому именно участку должен 
быть применен вычет. 

В случае, если уведомление не 
будет подано, вычет применяется 
к участку, за который уплачива-
ется наибольшая сумма налога. 
Использование подобной нало-
говой льготы в предыдущие пе-
риоды снимает необходимость 
обращения с уведомлением в 
дальнейшем. 

Предоставлять документы о 
праве на вычет не нужно в любом 
случае, поскольку налоговый ор-
ган получает их в рамках межве-
домственного взаимодействия.

О ставках и льготах по тем 
или иным налогам, действу-
ющим в конкретном регионе 
проживания налогоплатель-
щика, можно ознакомиться в 
ФНС России.

Перед иконой Святой Ксении можно зака-
зать сорокоуст за здоровье близких, а также 
будущим мамам попросить здоровья для ма-
лышей. В особенности сильно действует ико-
на на тех красавиц, которые не обрели свое 
счастье и просят об этом. Вдобавок ко всему, 
молитвы, обращенные к иконе Ксении Петер-
бургской, помогают побороть такой серьез-
ный недуг женского здоровья, как бесплодие. 
Также икона Блаженной Ксении помогает спа-
сти родного человека от зависимостей от ал-
коголя и курения табака. Еще одна проблема, 
подвластная решению при помощи молитвы 
пред данной иконой – наркотическая зависи-
мость. Как и любая икона, икона Блаженной 
Ксении Петербургской принимает только ис-
кренние просьбы, потому будьте честны.
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Песок в почках – это условный 
термин, он объединяет любые 
мелкие твёрдые компоненты, ко-
торые оседают и задерживаются 
в этих важных парных органах. 
Чаще всего песок формируется 
из солей, представляющих собой 
продукты обменных процессов и 
реакций, протекающих в челове-
ческом организме.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Они могут быть разнообразны-

ми: 
заболевания, провоцирую-
щие нарушения оттока мочи, 

например, аденома простаты, об-
струкция мочеточников; 

применение некоторых ме-
дикаментозных препаратов; 
почечная недостаточность;
воспалительные заболева-
ния – нефрит, пиелонефрит; 
нарушения обмена веществ;
злоупотребление минераль-
ными водами с высокой ми-
нерализацией;
продолжительное пребыва-
ние в неподвижном состоя-

нии после перенесённых опера-
ций или тяжёлых травм;

несоблюдение питьевого ре-
жима;
злоупотребление алкоголем 
и другие.

КАК ВЫЯВИТЬ?
Нередко песок в почках в те-

чение длительного времени 
остаётся незамеченным и обна-
руживается случайно во время 
плановой диспансеризации или 
при обращении к врачу по дру-
гим поводам. Но если компонен-
ты имеют значительные размеры 
и содержатся в больших количе-

ствах, то об этом могут сигнали-
зировать следующие симптомы: 
изменение состава и цвета мочи, 
мутность, появление крови, при-
месей.

Из-за раздражения слизистых 
оболочек во время продвижения 
песчинок по мочевыводящим пу-
тям возникают неприятные ощу-
щения во время мочеиспускания: 
резь, жжение, болезненность и 
прочее. Вероятны и частые позы-
вы к мочеиспусканию. Болевые 
ощущения локализуются в ниж-
ней части спины – с обеих сторон 
или лишь с одной, могут быть но-
ющими, тупыми или острыми и 
резкими. Все это способно спро-
воцировать воспаление, которое 
будет сопровождаться повыше-
нием температуры тела. Веро-
ятны симптомы общей интокси-
кации: головные боли, слабость, 
ухудшение аппетита.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Поставить точный диагноз мо-

жет только врач, обязательно об-
ратитесь к нему при возникнове-
нии тревожных симптомов. Для 
выявления песка в почках приме-

няются разные диагностические 
процедуры: УЗИ, рентгеногра-
фическое исследование, анализ 
мочи.

Для выведения песка из по-
чек применяются медикаменто-
зные препараты, способствую-
щие растворению компонентов, 
нормализации выведения мочи, 
уменьшению воспалительных 
процессов. Для лечения часто 
применяются диуретики, проти-
вовоспалительные препараты.

Активно применяются и физио-
терапевтические методы, напри-
мер, ударно-волновая терапия 
(литотрипсия), которая позволя-
ет дробить песчинки и облегчает 
их выведение из почек естествен-
ным путём.

ДИЕТА
В некоторых случаях может 

потребоваться диета, которую 
составляет врач с учётом состо-
яния больного и состава песка в 
почках. При наличии оксалатов 
требуется отказ от какао, томатов 
и кислых продуктов. Если в песке 
преобладают ураты, пациент мак-
симально сокращает потребле-
ние мяса, соли и бобовых. При 
фосфатах под запретом – креп-
кие мясные бульоны и молочные 
продукты.

Полезны ягодные морсы – из 
клюквы, малины, облепихи. Они 
обладают мочегонным эффек-
том и «промывают» почки. Эф-
фективно употребление отваров 
листьев брусники, берёзовых по-
чек, укропа, зверобоя.

prokrasotu.info

Важно знать: медикамен-
тозное лечение эффективно 
только при незначительных 
размерах элементов песка, не 
превышающих 3-4 миллиме-
тра. Удаление крупных компо-
нентов потребует более ра-
дикальных методов.

Важно соблюдать питьевой 
режим, чтобы облегчить рас-
творение и выход песка. В сут-
ки здоровый человек должен 
выпивать не менее 2 литров 
жидкости, преимущественно 
чистой воды или травяных 
чаёв.

Будьте здоровы

ПЕСОК В ПОЧКАХ:
НАЧИНАЕМ ЛЕЧЕНИЕ ВОВРЕМЯ

АПТЕКАРЕЙ ОБЯЖУТ 
ПРЕДЛАГАТЬ ПОКУПАТЕЛЯМ 
СНАЧАЛА ДЕШЕВЫЕ 
ЛЕКАРСТВА, 
А ПОТОМ ДОРОГИЕ

Правительство РФ считает 
необходимым  принятие мер по 
повышению конкурентности 
рынков лекарственных препа-
ратов, медицинских изделий, 
медицинских услуг и БАД, соот-
ветствующее распоряжение 
подписал Дмитрий Медведев.

Прежде всего, предполагает-
ся усовершенствовать систему 
информирования граждан при 
покупке лекарственных препа-
ратов. Речь идет о том, чтобы 
обязать сотрудников аптек пред-
лагать покупателям более де-
шевые аналоги лекарственных 
средств. Также запланировано 
создание списка референтных 
препаратов, зарегистрирован-
ных в РФ, и реестра типовых ин-
струкций взаимозаменяемых 
лекарств. Планируется введение 
профессиональной ответствен-
ности медицинских работников 
за нарушение законодательства 
в этой области. Помимо этого, 
планируется установление адми-
нистративной ответственности 
производителей биотехнологи-
ческих лекарственных средств за 
задержки в проведении клиниче-
ских исследований своей продук-
ции, а также за превышение уста-
новленных пределов стоимости 
передаваемых на исследование 
образцов лекарственных пре-
паратов. Также будет возможен 
доступ лекарственных средств, 
произведенных в ряде стран, на 
российский рынок без проведе-
ния клинических исследований 
на территории России.  Все это 
касается лекарств, предназна-
ченных для лечения редких забо-
леваний.

Также будет проведена ревизия 
БАДов на предмет их смешения с 
лекарственными препаратами с 
целью запрета регистрации таких 
БАДов.

Документ уже вступил в за-
конную силу 12 января 2018 
года.
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Год назад положил 
деньги в банк под 
10% годовых, сей-
час банк снизил 
ставку до 7%. За-
конно ли это?

Зависит от условий договора. 
Если это вклад до востребова-
ния, то банк вправе изменять 
размер процентов, если иное не 
предусмотрено в договоре. Если 
же  это срочный вклад или вклад, 
внесенный гражданином до на-
ступления предусмотренных до-
говором обстоятельств, банк не 
может менять размер процентов 
в одностороннем порядке, и до-

говором это правило изменено 
быть не может (ст. 838 ГК РФ).

С 1 июня 2018 года начнет 
действовать норма, согласно 
которой приведенное правило 
будет дополнено еще одним - по 
договору банковского вклада, 
внесение вклада по которому 
удостоверено сберегательным 
или депозитным сертификатом, 
размер процентов не может 
быть изменен в одностороннем 
порядке.

Сегодня я расскажу, какие 
разъяснения дал Верховный суд 
РФ по вопросам возмещения су-
дебных расходов.
КАКОВЫ ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ВОЗМЕЩЕНИЯ СУДЕБНЫХ 
РАСХОДОВ?

Возмещение судебных расхо-
дов предусмотрено ГПК РФ, КАС 
РФ и АПК РФ. Согласно ст.88 ГПК 
РФ, судебные расходы составля-
ют государственная пошлина и 
издержки, связанные с рассмо-
трением дела, к которым относит-
ся и оплата услуг представителя 
(полный перечень представлен в 
ст. 94 ГПК РФ). По общему правилу 
все расходы присуждаются сто-
роне, проигравшей дело, а при 
частичном удовлетворении иска 
расходы распределяются между 
истцом и ответчиком пропорцио-
нально удовлетворенным требо-
ваниям и требованиям, в которых 
было отказано. Расходы на опла-
ту услуг представителя возмеща-
ются по ходатайству стороны, а 
иные расходы суд распределяет 
без дополнительного заявления.
ЧТО ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ 
СУД ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА 
О ВОЗМЕЩЕНИИ СУДЕБНЫХ 
РАСХОДОВ?

Конституционный суд в ряде 
определений подчеркивал, что 
при решении вопроса о судебных 
расходах суд обязан исходить из 
принципа разумности. При этом 
указанные кодексы предъявляют 
требования разумности только 
в отношении одного вида судеб-
ных расходов – на оплату услуг 
представителя. Постановлением 
Пленума ВС РФ от 21.01.2016 №1 
утверждено, что принцип разум-
ности применяется и при взыска-
нии иных судебных издержек, а 
также указано на обстоятельства, 

которые должны учитываться 
при определении разумности:

• объем заявленных требова-
ний;

• цена иска, сложность дела;
• объем оказанных представи-

телем услуг;
• время, необходимое на подго-

товку им процессуальных доку-
ментов;

• продолжительность рассмо-
трения дела;

• другие обстоятельства (к ним 
не может относиться известность 
представителя).
КАК ВЗЫСКИВАЮТСЯ 
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ?

Согласно правилам, при ча-
стичном удовлетворении требо-
ваний расходы на оплату услуг 
представителя присуждаются 
каждой из сторон, а не одной из 
них (п. 12 Постановления), а так-
же введены ограничения, при 
которых издержки не могут быть 
взысканы с другой стороны: уста-
новление юридических фактов; в 
связи с рассмотрением требова-
ний, целью которых не является 
установление фактов нарушения 
или оспаривания прав, напри-
мер, исков о расторжении брака 
при наличии взаимного согласия 
супругов (п.п. 18-19 Постановле-
ния).

Кроме того, правило о распре-
делении судебных издержек не 
подлежит применению при удов-
летворении:

• неимущественных исков, в 
том числе содержащих требова-
ния о компенсации морального 
вреда;

• исков имущественного харак-
тера, которые не могут быть оце-
нены (например, о пресечении 
действий, нарушающих право);

• требований о взыскании не-

Юридическая помощь

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ – ГДЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 
«РАЗУМНЫЕ ПРЕДЕЛЫ»?

МИНФИН: 
ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
БЕЗРАБОТНОЙ ЖЕНОЙ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
ВЫЧЕТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
РАБОТАЮЩИЙ МУЖ

Минфин пояснил, что в случае 
приобретения недвижимости 
безработной женой, работаю-
щий муж сможет получить иму-
щественный вычет.

По правилам гражданского 
и семейного законодательства, 
имущество супругов находится 
в их совместной собственности. 
При этом не имеет значения, кто 
за него платил и на чье имя оно 
зарегистрировано. Напомним, 
что налогоплательщик имеет 
право на получение имуще-
ственного налогового вычета в 
размере фактически произве-
денных расходов на новое стро-
ительство либо приобретение 
квартиры на территории РФ. 
При этом размер имуществен-
ного налогового вычета не мо-
жет превышать 2 млн рублей. 
Повторное предоставление на-
логоплательщику имуществен-
ного налогового вычета не допу-
скается.

САДОВОДЫ СМОГУТ НЕ ПЛАТИТЬ 
ПОШЛИНУ ЗА ДОБЫЧУ ВОДЫ?

Законопроект об освобожде-
нии садоводов от пошлины за 
добычу воды до 2020 года про-
шел первое чтение в Госдуме, 
пишет «Российская газета».

Зарегистрированные в РФ по-
рядка 60 тысяч некоммерческих 
организаций, занимающиеся са-
доводством и огородничеством, 
смогут не платить пошлину, об-
ратившись за лицензией до 2020 
года. Пошлина за право поль-
зования недрами для добычи 
подземных вод в бытовых целях 
составляет 7,5 тыс рублей. «Если 
все они обратятся до 1 января 
2020 года за получением лицен-
зии, то можно рассчитать, что 
сумма неуплаченной пошлины 
составит порядка 450 млн ру-
блей», – пояснил замминистра 
финансов РФ Илья Трунин.

ВОПРОС – ОТВЕТ 

устойки, уменьшенной судом (ст. 
333 ГК РФ).
КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ?

В постановлении определен 
перечень лиц, которые обладают 
правом на возмещение судебных 
издержек. К ним относятся:

• стороны;
• третьи лица и заинтересован-

ные лица на стороне, выиграв-
шей дело;

• лица, не участвовавшие в 
деле, права которых затронуты 
или нарушены судебным актом;

• лица, чей коллективный ад-
министративный иск был удов-
летворен, и которые принимали 
непосредственное участие в рас-
смотрении дела;

• взыскатель на стадии испол-
нения решения суда получает за 
счет должника возмещение рас-
ходов, понесенных в связи с уча-
стием в заседаниях по рассмо-
трению заявлений должника об 
отсрочке, о рассрочке исполне-
ния решения суда, об изменении 
способа и порядка его исполне-
ния.
ЧТО ОТНОСИТСЯ 
К СУДЕБНЫМ ИЗДЕРЖКАМ?

Помимо издержек, предусмо-
тренных кодексами, Постановле-
ние Пленума ВС РФ относит к ним:

• расходы, понесенные заяви-
телем (истцом, административ-
ным истцом) в связи с собиранием 
доказательств до предъявления 
заявления, если эти доказатель-
ства отвечают требованиям отно-
симости и допустимости;

• расходы на оформление до-
веренности представителя в кон-
кретном деле или судебном засе-
дании;

• расходы, понесенные в связи 
с обязательным досудебным уре-
гулированием спора. 

Ольга Чепурова



531 января 2018 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

Первыми, кто узнал о неоце-
нимой пользе морской капусты, 
были жители Древнего Китая и 
островов Японии. Эта водоросль 
в огромных количествах произ-
растает на дне северных морей, 
а также Японского моря. Её дли-
на достигает тринадцати метров, 
а цвет варьирует от зелёного до 
бурого. Помимо того, что ламина-
рия растёт в диких условиях, её 
ещё и выращивают на специаль-
ных плантациях,  где, благодаря 
искусственно созданным благо-
приятным условиям, она дости-
гает нужной кондиции и стано-
вится пригодна в пищу в два раза 
быстрее – всего лишь через год, а 
не через два.

ПОЛЕЗНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ЛАМИНАРИИ

Благодаря своему разнообраз-
ному составу морская капуста 
способна позитивно влиять на 
различные органы и системы че-
ловека:

Микроэлементы (фосфор, ка-
лий, йод, железо, натрий, магний) 
– содержащийся в ламинарии йод 
помогает корректно функциони-
ровать щитовидной железе чело-
века, железо предупреждает раз-
витие анемии, натрий с калием 
стабилизируют кислотно-щелоч-
ной баланс, а также поддержива-
ют водный баланс в организме. 
Весь спектр витаминов В, а также 
витамины А, E, С, D.

Стерины – уменьшают кон-
центрацию холестерина в крови, 
а также разжижают ее, тем самым 
препятствуя образованию тром-
бов.

Альгинаты – вещества, дей-
ствующие по типу энтеросорбен-
тов. Попадая в желудочно-кишеч-
ный тракт, они втягивают в себя 
токсины, радионуклиды и боль-
шинство патогенных бактерий.

Клетчатка – помогает нор-
мально функционировать орга-
нам пищеварения, стабилизирует 
стул.

Полисахариды – позитивно 
влияют на обменные процессы.

Жирные кислоты – предот-
вращают развитие атеросклеро-
за сосудов.

Кроме того, японские ученые 
обнаружили, что морская капу-
ста способна тормозить рост 
онкологических образований в 
грудных железах. Для этого из 
корней растения извлекают спец-
ифическое вещество, которое и 
используют в борьбе с раком.

Благодаря своей низкой кало-
рийности (всего 5 Ккал на 100 г) 
морскую капусту рекомендуют 
есть людям, мечтающим надолго 
сохранить стройную фигуру. 

Кроме этого, ламинария бла-
готворно влияет на иммунную 
систему, помогает нашему ор-
ганизму очищаться от шлаков и 
вредных веществ, улучшает па-
мять.

Однако на этом лечебные свой-
ства морской капусты не заканчи-
ваются. Если постоянно употре-
блять в пищу данную водоросль, 
то можно:

• избежать авитаминозов;
• прекратить страдать от де-

прессии;

Продуктовая авоська

МОРСКАЯ 
КАПУСТА 

(ЛАМИНАРИЯ)

• приобрести стрессоустойчи-
вость;

• наладить работу системы пи-
щеварения и желудочно-кишеч-
ного тракта;

• вывести из организма ради-
ацию;

• улучшить состояние крови 
и тем самым воспрепятствовать 
появлению стенокардии, инфар-
ктов и инсультов.

Благодаря огромному количе-
ству содержащихся полезных ве-
ществ можно заметно улучшить 
наше здоровье и при этом не 
прибегать к помощи дорогостоя-
щих медицинских препаратов.

В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕД 
МОРСКОЙ КАПУСТЫ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Несмотря на все свои полезные 

свойства, морская капуста может 
принести вред людям, страдаю-
щим от следующих видов болез-
ней: гиперфункции щитовидной 
железы, туберкулёза, ринита, 
крапивницы, нефроза, фурунку-
лёза, геморроя, язвы, гастрита, 
колита, болезни почек, наличия 
угрей и ряда других заболеваний.

Кроме этого, существует не-
большой риск того, что водорос-
ли, собранные в неблагоприятных 
районах, где замечены проблемы 
с экологией, могут содержать в 
себе следы нефти, опасных для 
здоровья тяжёлых металлов и 
даже радиации.

УПОТРЕБЛЕНИЕ МОРСКОЙ 
КАПУСТЫ ПРИ ПОХУДЕНИИ 

Морская капуста активно ис-
пользуется в диетотерапии. 
Многие люди, страдающие от 
лишнего веса, активно приме-
няют в пищу ламинарии, так как 
знают, что данная водоросль, 
попадая внутрь желудка, начи-
нает разбухать, впитывая в себя 
воду. Таким образом, снижается 
желание сбегать к холодильни-
ку и чего-нибудь перекусить, так 
как создаётся иллюзия сытости. 
Помимо этого, впитывая в себя 
разнообразные токсины и соли и 
выводя их из организма, морская 
капуста также способствует сбра-
сыванию лишних граммов.

Правда, существует некоторое 
ограничение – желающим поху-
деть людям лучше употреблять в 
пищу только сушёную, а ещё луч-

ше свежую морскую капусту, так 
как в консервированной содер-
жится слишком много калорий.

УПОТРЕБЛЕНИЕ 
МОРСКОЙ КАПУСТЫ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
Сахарный диабет относится к 

числу тех заболеваний, которые 
требуют соблюдения строгой 
диеты. Однако морская капу-
ста является одним из немногих 
продуктов, которые разрешено 
применять в пищу диабетикам. В 
первую очередь стоит отметить 
наличие в водорослях тарта-
новой кислоты, которая преду-
преждает появление холестери-
на на стенках сосудов, тем самым 
снижая вероятность появления 
атеросклероза, получившего ши-
рокое распространение среди 
диабетиков.

Некоторые производители БА-
Дов пытаются также уверить па-
циентов в том, что употребление 
морской капусты может снизить 
уровень сахара в крови, но это не 
так. Необходимо знать, что дан-
ная водоросль никоим образом 
не в состоянии нормализовать 
сахар, а это значит, что не стоит 
покупаться на заманивания нечи-
стых на руку предпринимателей.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ 
МОРСКОЙ КАПУСТЫ В МАГАЗИНЕ

При покупке сырой морской 
капусты лучше отдать предпочте-
ние замороженному продукту, 
без большого количества льда, с 
однородной соломкой тёмно-зе-
лёного цвета. Варить её следует 
два раза по 15 минут, меняя воду 
и промывая водоросли, и лишь 
после этого мариновать.

Если вы приобрели сушёную 
капусту, то необходимо помнить, 
что суточная норма данного про-
дукта – одна чайная ложка в день, 
так как переизбыток йода в орга-
низме особо не приветствуется.

При покупке консервирован-
ной морской капусты следует 
обратить внимание на наличие 
в ней таких ингредиентов, как 
Е-621, Е-211 и уксуса. В качествен-
ном продукте их не должно быть 
и в помине.

Обычно морскую капусту про-
дают в пластиковых баночках, но 
если таковые отсутствуют на при-
лавке, то её смело можно поку-
пать в жестяной таре.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАМИНАРИИ 
В КОСМЕТОЛОГИИ

Польза морской капусты за-
ключается не только в ее лечеб-
ных свойствах и влиянии на орга-
низм изнутри. Растение активно 
используют в косметологии, что-
бы омолодить и улучшить внеш-
ний вид пациента:

• Витамин В6 и никотиновая 
кислота позитивно влияют на во-
лосы и ногти – делают их более 
прочными, препятствуют выпа-
дению волос.

• Са поддерживает нормаль-
ное состояние ногтей, ротовой 
полости и костей.

• Ламинария помогает изба-
виться от проблемных мест на 
коже – целлюлита.

• Обладает омолаживающим 
эффектом.

Косметологи уже давно выяс-
нили, чем полезна морская ка-
пуста, и активно используют эти 
знания, чтобы делать людей кра-
сивее. Вот несколько рецептов:

Омолаживающая маска
Нужное количество сушеной 

морской капусты (зависит от 
размера участка, на который бу-
дет накладываться маска) залить 
прохладной, но не ледяной, во-
дой. Подождать, пока растение 
разбухнет, затем достать его и ле-
гонько отжать. Очистить кожу от 
грязи и наложить ламинарию на 
выбранный участок, через полча-
са маску аккуратно снять и про-
мыть кожу теплой водой.

Маска для волос
В стакан с кипятком всыпать 

большую ложку сушеных листьев 
ламинарии, подождать пару ми-
нут, а затем добавить к смеси 4-5 
ложек репейного масла. Маску 
нужно втирать в корни и распре-
делять по всей длине волос. По-
сле этого укутать в полотенце и 
подождать около получаса, затем 
смыть.

КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ 
ЛАМИНАРИЮ

Чрезмерное неконтролируе-
мое употребление ламинарии 
может привести к переизбытку 
йода в организме, развитию фу-
рункулеза и остеопороза. В тяже-
лых случаях могут проявляться 
симптомы йодизма – отравления 
йодсодержащими веществами.

Чтобы не нанести вред орга-
низму, нужно есть морскую ка-
пусту правильно. Ее количество 
в рационе не должно превышать 
двух чайных ложек сухих листьев 
на день. Но если водоросль упо-
требляется редко, то ничего 
страшного не произойдет при 
единичном превышении дозы.

Также нежелательно покупать 
консервированную ламинарию, 
поскольку во время ее приготов-
ления используются вредные до-
бавки. Наилучшим выходом будет 
приобретение сушеной водорос-
ли, которую можно найти в аптеке.

Хотя морская капуста и не яв-
ляется лекарственным средством, 
перед тем, как впервые ввести 
ее в рацион, желательно прокон-
сультироваться с врачом и узнать 
о возможном наличии у себя забо-
леваний, во время которых лучше 
не употреблять ламинарию.

 Маргарита Балашова
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Зима нынче неправдашная: до-
жди, туманы, ветра, и неожиданно 
после дождичка, вдруг легкий мо-
розец. Улицы превращаются в каток, 
чуть поторопишься и непременно 
упадешь. Молодым даже весело ка-
таться по льду, а пожилым труднова-
то, нет уж той прыти, устойчивости.

Но зато из-за границы пришла 
мода на скандинавские палки. Они 
почти как лыжные, регулируются 
по росту. Выглядят прилично, к ним 
прилагается инструкция как поль-
зоваться. И старики продвинутые 
сразу взяли их в оборот. Идет пожи-
лой человек с клюшкой – бадогом, 
значит старик, а со скандинавскими 
палками – спортсмен.

И вот, три пожилых человека в 
преклонном возрасте с активной 
позицией в жизни приобрели такие 
палки, – детки им подарили. Каждый 
день выходили на прогулку, сначала 
окружающие посмеивались, а потом 
стали еще появляться сподвижники.

Да вот старушка бодрая, моя под-
руга, все торопится объять необъ-
ятное, внучку свою малолетнюю та-
скает по кружкам и сама по разным 
мероприятиям бегает.

В приличные места с палками 
как-то неудобно ходить. Бежала она 
как-то без них с внучкой на танцы, 
да брякнулась посредине улицы не 
совсем удачно, отшибла одно мяг-
кое место. К постельке пришлось 
пристроиться, на целый месяц уко-
лы, примочки, массаж, таблетки, в 
общем, все как полагается в данной 
ситуации. А так как она – подруга 
моя, не бросать же человека, вот и 
взяли мы с мужем над ней шефство, 
на улицу выводим выгуливать и, 
конечно, на скандинавских палках. 

Идут три пожилых человека на пал-
ках, и никто не подумает, что двое 
после инфаркта, одна – с протезным 
суставом.

Перед Рождеством вечером зво-
ню ей, спрашиваю, что купить в ма-
газине из продуктов, она ответила, 
что гуляет самостоятельно, и купила 
в соседнем магазинчике, что надо. 
Мы с мужем обрадовались, пошли 
компанию составлять и тоже двига-
емся на палках.

Она нам навстречу, идет по про-
спекту группа спортивных стариков, 
залюбуешься!

Нагулялись, подруга пригласи-
ла на ужин, холодец попробовать, 
да по рюмашечке приличного вина 
пропустить в честь Рождества. И мы 
пошли праздновать праздник. Жи-
вет подруга в девятиэтажке на по-
следнем этаже.

Веселые входим в лифт, предвку-
шая застолье. Нажимаем на кнопку, 
едем, доезжаем до своего этажа, 
лифт почему-то стал опускаться 
вниз, мы нажимаем на свою кнопку, 
поднимаемся и внезапно останав-
ливаемся. Жмем на все кнопки, они 
моргают, но лифт  не едет, вызываем 
диспетчера.

Бойкая тетка сказала, через пять 
минут приедут и высвободят из пле-
на. Прошло пять, десять минут, но 
никто не пришел. Муж вдруг стал 
читать стихи: «Сижу за решеткой в 
темнице сырой…» Я завыла песню: 
«Ничто в лифте, да не колышется,…и 
кто его знает чего они моргают.. 
А подруга подхватила, стала петь 
свою: «Кого ждала, кого любила я, уж 
не догонишь, не вернешь» …, затем 
дружно подхватили вместе, и стали 
петь песни своей юности.

В промежутках между песен зво-
ним в МЧС, обещали нас высвобо-
дить. И вдруг диспетчер лифта спра-
шивает:

– Вы в каком доме сидите, улица 
какая?

Мы отвечаем свой адрес, она вос-
клицает:

– Блин, а я послала совсем по дру-
гому адресу. Ща распоряжусь, жди-
те.

Мы продолжили свой концерт.
Затем звонок из МЧС – просят по-

вторить наш адрес. Называем: Улица 
Жукова, дом такой-то. Нам отвеча-
ют, что нет такой улицы, есть только 
Маршала Жукова. Старики в лифте 
молча посмотрели недоуменно друг 
на друга и продолжили петь.

«Ой, ты печаль моя безмерная, 
кому пожалуюсь, пойду?..»

Ну, кто-то же должен нас освобо-
дить! Надеялись мы.

Снова звонили всем: в МЧС, на 
пульт диспетчеру.

Через час с небольшим вдруг вы-
ключился свет, наконец, лифт кто-то 
стал лебедкой опускать, загорелась 
лампочка в полнакала.

Появилась приличная щель меж-
ду девятым и восьмым этажами. 
Мужик, наверно электрик, благо-
получно изъял нас на свет божий, и 
был крайне удивлен, завидев трех 
веселых стариков со спортивными 
палками. По рюмашке не пришлось 
употребить – время позднее, домой 
пора. Пешком спустились с девятого 
этажа и счастливые отправились до-
мой.

Вот такая веселуха случилась с 
нами в ночь перед Рождеством.

Галина Букаева

(От редакции: 
Рассказ не редактировался.)

Ваше творчество

В НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ Об авторе

Родилась в Москве в год Лошади 
под знаком зодиака Дева, жила в 
детстве и юности на Урале, учи-
лась в Казани. В настоящее время 
живу в Нижнем Новгороде. Человек 
увлекающийся, всегда тороплюсь, 
хочется сделать много. Люблю 
цветы, детей, животных и писать 
рассказы. Выпустила книжки «Сол-
нечный лучик», «Мгновения», «Сол-
нышко мое», «Испытание судьбой», 
«Разные судьбы», «Всё впереди», 
«Эликсир молодости», «Карусель 
времени», «Большой переполох», 
«Духмяный запах голову кружил», 
«Я вернусь», «Бывает же такое сча-
стье» «Своя у каждого дорога». Пе-
чатаюсь в журналах «Арина», «Рос-
сийский Литератор», «Голгофа», а 
за рубежом – в журнале «Чешская 
звезда» и в издательстве Альтас-
пера (Канада). Являюсь членом Рос-
сийского Союза Профессиональных 
Литераторов, членом Российского 
Союза Писателей.

МИР – это национальная платежная система, преимуще-
ства получения карты МИР:

* начисление 3,5% 
годовых на остаток 
средств по карте;

* начисление бонусов 
СПАСИБО от Сбербан-
ка;

* бесплатное годовое 
обслуживание;

* широкая сеть фили-
алов и банкоматов по 
всей России.
Уважаемые клиенты, 
для удобства оформ-
ления пенсионной 
карты МИР на терри-
ториях ПФР присут-
ствуют консультанты 
Сбербанка.

Для получения пенсии Вы можете обра-
щаться в управления Пенсионного фонда 
России по указанным адресам:

Наименование УПФР Адрес Пенсионного фонда

УПФР в Сормовском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Заводской парк, д.23

УПФР в Московском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3

УПФР в Нижегородском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Советском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Автозаводском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.5

УПФР в Ленинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.35

УПФР в Канавинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Приокская, д.6

УПФР в Приокском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Терешковой, д.5б

УПФР в г.Саров г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.6

УПФР по Арзамасскому р-ну г.Арзамас г.Арзамас, ул.Кирова, д.27а

УПФР по Балахнинскому р-ну г.Балахна, ул.Горького, д.6

УПФР по Городецкому р-ну (г.Городец) г.Городец, ул.Пролетарская, д.17

УПФР по Городецкому р-ну (г.Заволжье) г.Заволжье, ул.Пушкина, д.8

УПФР в г.Кстово г.Кстово, ул.Бульвар Мира, д.1

УПФР по Борскому р-ну г.Бор, ул.Первомайская, д.1а

УПФР в г.Выкса г.Выкса, ул. Красные зори, д.12

УПФР в г.Богородске г.Богородск, ул.Ленина, д.193

УПФР в г.Павлово г.Павлово, ул.Кирова, д.7

УПФР в г.Дзержинске г.Дзержинск, ул.Циолковского, д.60

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК – 
ВЫГОДНО, УДОБНО И БЕЗОПАСНО 
С ПОМОЩЬЮ ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ МИР

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
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С Л А В Я Н С КО Е

До появления христианско-
го летоисчисления  у разных 
народов были собственные 
способы измерять время. Года 
отсчитывали от важных мир-
ских дат. Для римлян – это был 
год основания Рима, для евреев 
– год разрушения Иерусалима, 
для славян – год сотворения 
мира в Звездном Храме.  

Но однажды римский монах 
Дионисий, составляя пасхальные 
таблицы, запутался среди раз-
личных систем летоисчисления. 
Тогда он придумал универсаль-
ную систему, отправной точкой 
которой станет год рождения 
Христа. Дионисий вычислил при-
близительную дату этого события 
и впредь использовал летоисчис-
ление, называемое «от Рождества 
Христова».

Распространение данная си-
стема получила через 200 лет 
благодаря монаху Беде Досточ-
тимому, использовавшему ее в 
своем историческом труде об ан-
глосаксонских племенах. Благо-
даря этой книге британская знать 
постепенно перешла на христи-
анский календарь, а вслед за ней 
сделали это и европейцы.

В Российской империи  пере-
ход на христианский календарь 
произошел с 1-го января 1700 г. 
по указу Петра I. Царь попросту 
пытался привести в порядок за-
путанное летоисчисление.

Дело в том, что с приходом 
христианства к славянам, свя-
щенники активно пытались пе-
ревести язычников на календарь 
римский. Народ сопротивлялся и 
втайне придерживался старого 
календаря. Поэтому на Руси фак-
тически существовало 2 календа-
ря: римский и славянский.

И вскоре в летописях началась 
путаница.  Чтобы решить эту про-
блему, Петр I приказал принуди-
тельно перевести всю подвласт-
ную ему империю на систему 
летоисчисления, датируемую от 
Рождества Христова. Как показа-
ла практика, она тоже была несо-
вершенной и в 1918 страна была 
переведена на современный гри-
горианский календарь, учитыва-
ющий високосные года.

СОТВОРЕНИЕ МИРА 
В ЗВЕЗДНОМ ХРАМЕ

Согласно информации, содер-
жащейся в «Сантиях Даков», исто-
рия древних славян насчитывает 
14 эпох. Современное человече-
ство живет в эпоху, начавшую от-
счет лет от сотворения мира в 
Звездном Храме. Возраст данной 
эпохи на сегодняшний день со-
ставляет более 7,5 тысяч лет.

Незадолго до того, как был от-
мечен первый год «от Сотворе-
ния Мира в Звездном Храме», 
между славянскими племенами 
и китайцами произошла война. С 
огромными потерями славянам 
удалось победить, и в день осен-
него равноденствия между двумя 
народами был заключен мир. Что-
бы отметить это важное событие, 
его сделали начальной точкой 
отсчета новой эпохи. Есть версия, 
что впоследствии во многих про-

изведениях искусства эта победа 
аллегорично была изображена 
в виде витязя (славяне) и сража-
ющего дракона (китайцы). Этот 
символ был столь популярным, 
что с приходом христианства его 
так и не смогли искоренить. Со 
времен князя Ярослава Мудро-
го витязь, победивший дракона, 
стал официально именоваться Ге-
оргием Победоносцем.

СТРУКТУРА 
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОГО 

КАЛЕНДАРЯ
Древнеславянский календарь 

один полный оборот Земли во-
круг Солнца именует не годом, а 
летом. Оно состоит из трех сезо-
нов: оусень (осень), зима и весна. 
Каждый сезон включал 3 месяца 
по 40-41 дней в каждом. Неделя 
в те времена состояла из 9 дней, 
а сутки – из 16 часов. Минут и се-
кунд у славян не было, зато были 
части, доли, мгновения, миги, 
сиги и сантиги.

Вопрос о количестве дней в не-
деле до реформы Петра I остается 
спорным и по сей день. Многие 
утверждают, что их и было 7 – от-
сюда и сохранившиеся названия 
во всех славянских языках.

Однако если вдуматься в слова 
из «Конька-Горбунка», то стано-
вится удивительным, как в тексте 
1834-го упоминается такой день 
недели как «осьмица», которая 
предшествует другому дню – «не-
деле». Получается, что воспоми-
нания о девятидневной неделе 
остались в памяти славян, а зна-
чит изначально дней всего было 
9.

КАК ВЫЧИСЛИТЬ ГОД 
ПО ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОМУ 

КАЛЕНДАРЮ?
Несмотря на явные отличия 

систем летоисчисления, сделать 
это просто. Нужно добавить к лю-
бой дате христианского календа-
ря цифру 5508 (разница в годах 
между системами) и можно будет 
перевести дату в славянское ле-
тоисчисление. Какой сейчас год 
по этой системе, можно опре-
делить по следующей формуле: 
2018+5508=7526. Стоит учиты-
вать, что современный год начи-
нается с января месяца, а у сла-
вян – с сентября.

ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
С 46 года до нашей эры в боль-

шинстве стран мира использо-
вался юлианский календарь. Од-
нако, в 1582 г. по решению папы 
Григория XIII он был заменен на 
григорианский. В том году сле-
дующим днем после четвертого 
октября стало не пятое, а пятнад-
цатое октября. Сейчас григори-
анский календарь официально 
принят во всех странах, кроме Та-
иланда и Эфиопии.

ПРИЧИНЫ ПРИНЯТИЯ 
ГРИГОРИАНСКОГО КАЛЕНДАРЯ

Основной причиной для вве-
дения новой системы летоисчис-
ления стало перемещение дня 
весеннего равноденствия, в зави-
симости от которого определя-
лась дата празднования христи-
анской Пасхи. В момент введения 
юлианского календаря, он прихо-
дился на 21 марта, как по приня-
той календарной системе, так и 
по факту. Но к XVI веку, разница 
между тропическим и юлианским 
календарем составила уже около 
десяти суток. В результате, день 
весеннего равноденствия прихо-
дился уже не на 21, а на 11 марта.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ГРИГОРИАНСКОГО КАЛЕНДАРЯ

Ученые обратили внимание на 
вышеописанную проблему задол-
го до принятия григорианской си-
стемы летоисчисления. Еще в XIV 
веке Никифор Григора, ученый из 
Византии, сообщил об этом импе-
ратору Андронику II. По мнению 
Григоры, необходимо было пере-
смотреть существовавшую на тот 
момент календарную систему, по-
скольку в противном случае дата 
празднования Пасхи продолжала 
бы сдвигаться на все более позд-
нее время. Однако, император не 
стал предпринимать каких-либо 
действий для устранения этой 
проблемы, опасаясь протеста со 
стороны церкви.

В дальнейшем, о необходимо-
сти перехода на новую календар-
ную систему говорили и другие 
деятели науки из Византии. Но 
календарь продолжал оставаться 
неизменным.

К XVI веку проблема стала на-
столько актуальной, что необ-
ходимость ее решения уже не 
вызывала сомнений. В результа-

те папа Григорий XIII собрал ко-
миссию, которой было поручено 
произвести все необходимые ис-
следования и создать новую ка-
лендарную систему. Полученные 
результаты были отображены в 
булле «Среди важнейших». Имен-
но она стала документом, с кото-
рой началось принятие новой ка-
лендарной системы.
ЮЛИАНСКИЙ И ГРИГОРИАНСКИЙ 

КАЛЕНДАРИ – ОТЛИЧИЯ
Григорианский календарь го-

раздо более точен. В нем мень-
ше високосных лет. Сразу после 
введения новой системы удалось 
устранить погрешность, которая 
составляла на тот момент уже 10 
суток. В григорианском календа-
ре лишний день набегает лишь 
каждые 10 000 лет.

КАК ПРИНИМАЛИ 
ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Далеко не во всех современ-

ных государствах новая система 
летоисчисления была принята 
сразу. Первыми на нее перешли 
католические государства. В этих 
странах григорианский кален-
дарь был официально принят 
либо в 1582 году, либо в скором 
времени после указа папы Григо-
рия XIII.

В ряде государств переход на 
новую календарную систему был 
сопряжен с народными волнени-
ями. Наиболее серьезные из них 
имели место в Риге. Они продол-
жались целых пять лет – с 1584 по 
1589 гг.

Не обошлось и без курьез-
ных ситуаций. Так, к примеру, в 
Голландии и Бельгии из-за офи-
циального принятия нового ка-
лендаря после 21 декабря 1582г. 
наступило 1 января 1583 года. 
В результате жители этих стран 
остались в 1582 году без Рожде-
ства.

Россия приняла григорианский 
календарь одной из последних. 
Новая система была официально 
введена на территории РСФСР 
26.01.1918г. декретом Совнарко-
ма. В соответствии с этим доку-
ментом, сразу после 31 января 
того года на территории государ-
ства наступило 14 февраля.

Позже, чем в России, григори-
анский календарь был введен 
лишь в немногих странах, среди 
которых – Греция, Турция и Китай.

ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

После официального принятия 
новой системы летоисчисления, 
папа Григорий XIII отправил в 
Константинополь предложение 
о переходе на новый календарь. 
Однако оно было встречено от-
казом. Основной причиной было 
несоответствие календаря кано-
нам празднования Пасхи. Одна-
ко в дальнейшем большинство 
православных церквей все же 
перешли на григорианский ка-
лендарь.

На сегодняшний день только 
четыре православных церкви 
пользуются юлианским календа-
рем: русская, сербская, грузин-
ская и иерусалимская.

Связь времен

Л Е ТО И СЧ И С Л Е Н И Е
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О том, как выглядит главное 
средство борьбы с пожаром – ог-
нетушитель – сейчас знают даже 
маленькие дети. Этим устрой-
ством для борьбы с пожарами ос-
нащены детские сады, заводские 
цеха и офисы, городской транс-
порт и частные автомобили.

Есть у огнетушителя и свой 
праздник – день рождения, кото-
рый отмечается 7 февраля: в этот 
день 155 лет назад инженер из 
Вирджинии Алан Крей официаль-
но запатентовал огнетушитель.

1. Стоит заметить, что еще за-
долго до Алана Крея созда-

нием эффективного средства для 
тушения пожаров озадачивались 
многие химики. Первым из них 
был немец Захария Грейл. В 1715 
году он предложил использовать 
для тушения пожара 20-литро-
вую деревянную бочку с водой, 
оснащенную запалом и неболь-
шим количеством пороха. Чтобы 
устройство сработало, надо было 
сначала поджечь запал, потом 
бросить в огонь бочку, которая, 
взорвавшись, тушила пожар.

2. В 1734 году соотечественник 
Грейла, некий врач М. Фушес, 

предложил кидать в огонь сте-
клянную банку с соляным раство-
ром. В отличие от своих предше-
ственников М.Фушес развернул 
активную рекламную компанию 
своего «изобретения». Он ежеме-
сячно выпускал тысячи листовок, 
на которых были изображены 
люди, метающие в огонь его бан-
ки.

3. Через 100 лет после изобре-
тений немцев английский хи-

мик Амброуз Годфри изготовил 
подобное устройство. Для улуч-
шения конструкции англичане 
стали добавлять в воду квасцы.

4. В историю огнетушащих тех-
нологий вошли также разра-

ботки русского химика Семена 
Власова, который в 1815 году для 
борьбы с огнем предложил ис-
пользовать отходы мыловарен-
ных заводов.

5. Первый автоматический ог-
нетушитель создал капитан 

британской армии Джордж Ман-
би. Работу над своим изобрете-
нием он начал после того, как 
оказался свидетелем страшного 
пожара в Эдинбурге, когда пятый 
этаж горящего здания оказал-
ся недоступным для пожарных 
шлангов. Изобретение Манби 
представляло собой металличе-
ский цилиндр, который заполнял-
ся водой с добавлением поташа. 
Под  давлением сжатого воздуха 
струя воды заливала пламя.

6. В 1844 году англичанин Уи-
льям Генри Филипс запатен-

товал свой «Уничтожитель огня». 
Во время поездки по Италии Фи-
липс наблюдал извержение вул-
кана, которое натолкнуло его на 
мысль тушить огонь с помощью 
водяного пара в смеси с други-
ми газами. Так на свет появился 

«Уничтожитель огня». К сожале-
нию, два его испытания прошли 
неудачно, а фабрика Филипса, по 
иронии судьбы, сгорела. Газеты 
так писали об испытаниях огне-
тушителя Филипса: «...мы вынуж-
дены сообщить, что имеем боль-
шую уверенность в ведре воды, 
чем в «Уничтожителе огня».

7. В конце XIX века русским ин-
женером Наумом Шефталем 

был изобретен первый порошко-
вый огнетушитель «Пожарогас». 
Он представлял собой картон-
ную коробку, заполненную раз-
личной соляной смесью. Внутрь 
«Пожарогаса» вставлялся патрон 
с зарядом пороха и бикфордо-
вым шнуром. В случае пожара с 
устройства срывали защитную 
ленту, поджигали бикфордов 
шнур и забрасывали «Пожаро-
гас» в горящее помещение через 
дверь или через окно. Через 12-
15 секунд происходил сильный 
взрыв, заряд распылялся по го-
рящему помещению и ликвиди-
ровал возгорание.

8. На XIX-XX века пришелся 
пик изобретений множества 

разновидностей огнетушителей 
– «Цилиндр Винера», «Граната 
Гардена», бомбы «Смерть огню», 
«Россия» и т. д. Принцип работы 
этих изделий был одинаковым: 
емкость нужно было вскрыть, со-
держимое вылить на огонь или 
бросить в пламя.

9. Примерно в то же время поя-
вились картонные огнетуши-

тели в виде факела (длиной 60-70 
и диаметром 5-7 см) с металличе-
ской крышкой. Они заряжались 
измельченными сухими смесями 
солей натрия, окислов железа, 
красителей и т. д. Чтобы восполь-
зоваться таким огнетушителем, 
требовались специальные навы-
ки. Огнетушитель нужно было 
сначала резко сдернуть с гвоздя, 
сорвав при этом крышку, подой-
ти как можно ближе к огню и, ши-
роко размахнувшись, направить 
содержимое в зону горения.

10. Публичные испытания 
новых моделей огнетуши-

телей проводились достаточно 
зрелищно и собирали тысячи лю-
дей. Обычно на городской пло-
щади выстраивали деревянные 
конструкции, и зрители наблю-
дали за тушением пожара – если, 
конечно, огнетушитель срабаты-
вал.

11. Пенный огнетушитель, 
который с небольшими 

изменениями дожил до наших 
дней, изобрел россиянин Алек-
сандр Лоран. По одной из версий, 
Лоран придумал такой способ, 
распивая кружку пива – он об-
ратил внимание на пену. Изучив 
ее свойства, пришел к выводу 
о пригодности пены при пожа-
ротушении. По другой версии, 
инженер-технолог Александр 
Лоран, преподаватель физики 
Бакинской гимназии, стал оче-

А  ЗНАЕТЕ  ЛИ  ВЫ...

видцем пожара на нефтепромыс-
ле, продолжавшегося несколько 
дней, и беспомощности пожар-
ных. Проведя опыты по тушению 
горящей нефти пеной, Лоран за-
патентовал способ получения 
воздушно-механической пены и 
основанный на этом принципе 
компактный огнетушитель «Эв-
рика». Официальное испытание 
«Эврики» состоялось в мае 1905 
года в Петербурге.

12. В качестве вещества для 
тушения огня порошок 

использовался уже в XIX веке, 
но наиболее бурно порошковые 
средства пожаротушения стали 
применяться после Второй миро-
вой войны.

13. В 1953 году японским уче-
ным Джиро Ниизама была 

синтезирована органическая 
жидкость, названная BONPET. 
Она способна ликвидировать по-
жар в любой стадии возгорания. 
Японец работал над своим изо-
бретением, впечатленный силь-
нейшим землетрясением в Токио, 
сопровождавшимся большим 
количеством разрушений и по-
жаров и унесшим десятки тысяч 
человеческих жизней. А через 
год в Японии был запатентован 

первый опытный образец само-
срабатывающего огнетушителя.

14. Одна из последних совре-
менных разработок уче-

ных – телефон с огнетушителем. 
Небольшой встроенный в гаджет 
огнетушитель срабатывает через 
полсекунды после возгорания. 
Предпосылками к созданию ми-
ни-огнетушителя стали много-
численные случаи возгорания 
смартфонов, возникающие из-за 
резкого повышения температу-
ры аккумулятора.

15. Самый маленький в мире 
огнетушитель называет-

ся Pingy. Внешне он похож на гра-
нату. В длину Pingy достигает 14 
см, весит 1 кг. Его задача – туше-
ние пламени на начальном эта-
пе. При перепаде давления Pingy 
взрывается, и содержимое обру-
шивается на очаг возгорания.

16. В 2001 году в Москве от-
крылась необычная пив-

ная. Дело даже не в ее названии 
– «Пивная 01» – и вызывающей 
улыбку вывеске «При пожаре зво-
нить... Пивная 01», а в огромном 
огнетушителе, который подпира-
ет крышу двухэтажного заведе-
ния. Этот огнетушитель считается 
самым большим в мире.


