
Каждый год в августе можно на-
блюдать одно из самых красивых 
природных явлений – масштабный 
звездопад. Это связано с тем, что на 
последний месяц лета приходится 
пик активности самого крупного 
метеоритного потока Персеиды. 
Ежегодно Земля сближается с пери-
одической кометой Свифта-Туттля. 
Метеориты и частицы пыли, отде-
лившиеся от хвоста кометы, сгора-
ют в атмосфере Земли, оставляя 
красивый дугообразный след, ко-
торый и являет собой «звездопад». 
Многие с детства помнят, что для 
исполнения самого заветного же-
лания нужно загадать его на падаю-
щую звезду. Так и родился один из 
самых романтических праздников 

- День собирания звезд, который 
отмечается ежегодно 7 августа. В 
августе метеоритный поток особен-
но яркий, поэтому все желающие 
могут выбрать открытое простран-

ство (выехать на дачу, на речку или 
просто за город) и около полуночи 
спокойно наслаждаться потоком 
падающих звезд, обязательно зага-
дав желание. А я желаю, чтобы все 
ваши желания исполнились.

А 8 августа отмечают День оф-
тальмолога и сегодня мы от имени 
редакции и от имени наших чита-
телей от всей души поздравляем 
коллектив клиники «Визус-1» с этим 
праздником,  желаем им крепкого 
здоровья, личного счастья, творче-
ских успехов и развития.

И, как всегда, напоминаю  наши 
адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 

603093, г.Нижний Новгород, ул.
Деловая, дом 19, офис 14, редак-
ция газеты;
• электронный адрес: olg3160@

yandex.ru.  
Главный редактор 
Ольга Панкова

№29 (71)
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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели! 2 августа

• День Воздушно-десантных 
    войск;

• Ильин день;
• День рождения почтового ящи-
ка.

3 августа
• Международный день пива.

4 августа
• День рождения шампанского;
• Дкачания на качелях.

5 августа
• День железнодорожника;
• Международный день светофо-
ра.

6 августа
• День железнодорожных войск;
• Международный день «Врачи 
мира за мир»
• Борис и Глеб.

7 августа
• День специальной связи и ин-
формации Федеральной службы 
охраны России;
• День подразделений оператив-
но-розыскной информации кри-
минальной полиции;
• Праздник холостяка;
• День собирания звёзд.

8 августа
• Международный день альпи-
низма;
• Международный день офталь-
мологии;
• День рождения холодильника.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 02 ПО 08 АВГУСТА:

1 августа 2018 г.
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Будьте здоровы

Международный день 
офтальмологии

Стр. 4

Юридическая помощь

Изменения по кредитам и займам 
с 1 июня: что стоит знать?

Стр. 5

Продуктовая авоська

Что же представляет из себя 
растение дыня и его плоды?

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ
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Поэтический конкурс

Надежда Николаевна Чилина
(г. Павлово-на-Оке)

посвящается Пелагее Романовне Егоровой, 
потерявшей на войне трёх сыновей 

О СЫНОВЬЯХ, ПОГИБШИХ НА ВОЙНЕ
Цвели сады, отвыкшие от цвета,
И пели птицы, голос вновь найдя...
Шагала по земле весна Победы
Вся в тёплых брызгах майского дождя.
Всё пело, всё плясало, всё смеялось,
Всё ликовало в долгожданный день!
И только слёзы горькие роняла 
Седая женщина, упавши на плетень.
И причитала: «Где же вы, родные, 
Кровинушки, сыночки вы мои?!
Припасть бы мне к ненайденным могилам, 
Да положить бы горсть своей земли!
Да где ж найти следы боёв кровавых, 
Которые отняли у меня 
Полжизни...нет, всю жизнь, сказать я вправе 
Всю жизнь, и не оставили ни дня...
Ушли в небытиё в сороковые...
А где руины были - города,
И вновь сияет над моей Россией 
Кремля непобедимого звезда.
И корабли уходят в мирозданье,
И птицы снова гимн поют весне,
Но до сих пор я слышу причитанье 
О сыновьях, погибших на войне.

Надежда Николаевна Чилина
(г. Павлово-на-Оке)

ПОЭТАМ, НЕ ВЕРНУВШИМСЯ С ВОЙНЫ
Строка к строке, как штык к штыку!
Поэзия, и та сражалась!
Она стреляла по врагу,
Она в атаку поднималась.
Она как яростный комбат 
«Вперёд! За Родину!» кричала.
И не сломил свинцовый град 
Её высокого начала.
Она, как верная жена,
О доме о родном писала,
Что ночью тёмною она 
Глаз у кроватки не смыкала.
Она, как ласковая мать,
«Осенний сон» нам навевала,
Чтоб силы мы могли набрать 
В минуты краткого привала.
Поэзия осталась жить 
Всё потому, что после боя 
На поле брани он лежит - 
Поэт с пробитой головою.
Шальные пули улеглись,
Навек его с землёй сроднили.
Врагу он отдал только жизнь,
Стихи оставил для России.
Благословенная судьбой,
Собрав оставшиеся силы,
Поэзия вступила в бой 
И вместе с нами победила!

Надежда Николаевна Чилина
(г. Павлово-на-Оке)

МОЯ ОКА

Легендами овеяна, 
Течёт издалека 
Степенно и уверенно 
Моя река Ока.
Рязаночка пригожая 
Махнёт волне рукой... 
Но, вот, считаю всё же я 
Тебя моей рекой.
Художник из Касимово 
На холст кладёт мазки, 
Рисуя волны синие 
Моей реки Оки.
И поэтесса юная
На окском ветерке 
Читает оду в Муроме 
Моей реке Оке.
Мне шепчет ива тонкая, 
Склонившись над рекой, 
И слушаю девчонкой я 
Её вопрос такой:
Зачем тебе, наивная, 
Простор реки - одной, 
И трели соловьиные,
И блики под луной.
Простите, люди славные, 
Но в сердце на века 
Родной мой город Павлово, 
Моя река Ока.
Просторы многоводные 
Для вас я берегу.
Дарю Вам, люди добрые, 
Мою реку Оку!

Танцуют в Вареже «Лансье»!
Задорно! Смело, лихо!
Выплясывают танец все:
От мала до велика.
А где начало новизны?
Истоки чуда-танца?
Они сюда завезены 
Французом-иностранцем.
Зачем пришёл он к нам в страну?
Не по своей, знать, воле.
И оказался здесь в плену 
На Бородинском поле.
Ах, сколько вынести мог он,
Как только жив остался,
Когда поверженный Наполеон 
Во Францию умчался!
Забыв об армии своей,
О преданных солдатах.
И только мысль: в Париж, 

скорей!
И нет сюда возврата!
А наш француз отстал в пути 
От пленных от собратьев.
В какую сторону идти 
Никак не мог понять он.
Брёл дни и ночи наугад 
Дорогами России,
Но путь в Марсель родной назад 
Он так и не осилил.
Голодный, жалкий средь зимы 
Упал он, измождённый,
В объятья Варежской земли,
Никем не побеждённой.
А ребятня уж тут как тут,
И Жучка с ними рядом:

- Живой, что ль? И его зовут:
- Вставайте, дядя, дядя!
В ответ лишь слышен тихий стон, 
Да слов чужие звуки:
«Аля гарсон! Аля гарсон!»
И тянутся к ним руки.
Мальчишки бросились домой 
И, впопыхах от бега, 
Давай кричать наперебой:
-Там дяденька на снеге!
Крестьяне разом все туда 
За ребятнёй своею, - 
Знать, приключилась там беда, 
Коль встать он не сумеет!
И все застыли и стоят:
Ведь враг он, враг, а жалок,
И руки мёрзлые дрожат,
И прыти не осталось.
И вот уже он на печи 
Ест кашу из горшочка.
И только всем: «Мерси, мерси!» 
Чуть слышно, шепоточком.
А люди к барину спешат 
С прошением всем миром:
Мол, пусть живет у нас солдат 
На зимней на квартире.
А к Троице окреп мусью.
Смелей стал, к людям ближе. 
И показал кадриль свою,
Что танцевал в Париже!
С тех пор выплясывают все:
От мала до велика.
Танцуют в Вареже «Лансье» 
Задорно, смело, лихо!!

Надежда Николаевна Чилина (г. Павлово-на-Оке)
посвящается жителям села Вареж, 

спасшим пленного француза от смерти
ТАНЦУЮТ В ВАРЕЖЕ «ЛАНСЬЕ»

Надежда Николаевна Чилина
(г. Павлово-на-Оке)

посвящается Варыхановой Е. М.

ПАВЛОВСКИЕ ОКНА
Ах, какие окна в Павлове у нас!
В мире нет похожих, скажем без прикрас.
Золото лимона льётся сквозь стекло,
На душе становится тихо и светло.
Вот и баба Катя в солнечном окне 
В новеньком халате, с леечкой в руке.
Приподымет шторку, улыбнётся им 
Жёлтым и зелёным деревцам своим:
- Вы мои хорошие, - скажет им любя,
Лёгкою ладошкою ветви теребя,
На руке поднимет Павловский лимон:
- Ух, какой увесистый, знать, созрел уж он.
Нет, пока не буду я его снимать,
Вот приедет внучка, стану угощать.
Кипятком ошпарю долгожданный плод, - 
Делали, ведь, прадеды так из года в год!
И нарежу тоненько, чай готов уж тут,
Аромат по комнате… слюнки аж текут...
И с любимой внученькой будем пить чаёк,
Потечёт беседа, словно ручеёк!
Стану слушать байки я о том, о сём 
Как же хорошо нам за столом вдвоём!
Чай такой чудесный, скажем без прикрас.
Приезжайте в гости, угостим и вас!!.

Гусева Мария Семеновна 
(г.Лукоянов)

ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
Давно закончилась война.
Почти совсем зажили раны.
Все меньше остается тех, 
Кто был героем страшной драмы.
Лишь обелиски помнят все,
Запечатлев навечно славу
Тех, кто погиб, кто умирал 
В Освенциме и лагерях Дахау.
Да фотографии людей, 
Прошедших сквозь войны горнило,
Напоминают вновь и вновь, 
Что это было, было, было!
Снарядом, гильзой именной,
Планшетом ли полуистлевшим
В местах сражений боевых, 
В развалинах домов сгоревших.
В душе у многих до сих  пор
Живут печаль и боль утраты.
За мир, за счастье на земле
Сложили головы солдаты.
Мы будем помнить, свято чтить
И подвигом отцов гордиться!
Уверены, что никогда
Военный смерч не повторится.
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Точной информации о возник-
новении качелей нет. Зато есть 
множество подтверждений тому, 
что у многих древнейших циви-
лизаций качание на них имело 
сакральный тайный смысл воссо-
единения с богом, солнцем.

И даже сегодня это не просто 
детская забава с религиозной 
подоплекой. Для маленького не-
окрепшего существа качели вы-
ступают в качестве относительно 
дешевого тренажера широкого 
спектра действия. Пока малыш 
визжит от восторга и просто по-
лучает удовольствие от качания, 
формируется его вестибулярный 

аппарат, который, кроме всего 
прочего, отвечает за удержание 
головы и глаз в неподвижном со-
стоянии. Параллельно ребенок 
учится бороться с негативными 
эмоциями: восторг от качания 
сильнее, чем страх упасть.

Для взрослых эта процедура 
не менее полезна:
• во-первых, она благотворно 

влияет на нервную систему и 
оказывает успокаивающее рас-
слабляющее действие;

• во-вторых, приводит мысли в 
порядок, позволяет избавиться 
от ненужных идей и способству-
ет спокойному обдумыванию 
существующих проблем или 
жизненных ситуаций. В резуль-
тате человек принимает реше-
ние не под влиянием эмоций, а 
на спокойную голову;

• в-третьих, многие доктора счи-
тают, что в ходе самого про-
цесса вредные и отработанные 
вещества в организме подго-
тавливаются к выведению.

Будьте здоровы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Сон длиною в пять часов, три 
часа или вовсе ночь без сна: все 
эти варианты требуют свое-
го количества кофеина. Оказа-
лось, лучше пить не слишком 
крепкий кофе, но по несколько 
кружек.

Многие считают, что в ситуации 
недосыпа достаточно просто вы-
пить кружку кофе. Оказалось, все 
намного сложнее и количество 
кофеина требует математических 
расчетов.

Военные (и не только они) по-
стоянно спят меньше положен-
ных 8-9 часов в сутки. Зная это, 
медицинское подразделение ар-
мии США потратило несколько 
лет, чтобы выяснить, сколько ко-
феина нужно человеку для ком-
пенсации потерянных часов сна 
в плане работоспособности. Свой 
калькулятор кофеина исследова-
тели смело сравнивают с откры-
тием пенициллина, созданием 
джипа и реактивного самолета.

Доктор Жак Рейфман из меди-
цинского подразделения коман-
дования армии США в Форт-Де-
трике, штат Мэриленд - соавтор 
исследования, которое было опу-
бликовано в журнале «Sleep».

Мы десять лет изучали послед-
ствия малого количества сна, 
- говорит он. - Например, как че-
ловек реагирует на лишение сна 
в течение 60 часов? Как реакция 
отличается от той, которая по-
следует, если в течение 10 суток 
спать по три часа? Сейчас мы пы-
таемся разработать математиче-
ские уравнения, которые смогут 
описать ответ организма.

В частности, ученые продумы-

вают две вещи:
- алгоритм, при помощи кото-

рого можно высчитать, сколько 
кофеина нужно «среднестатисти-
ческому» человеку, лишенному 
сна, для сохранения концентра-
ции, как будто он поспал 8 часов.  

- способ высчитать личные по-
требности в кофеине для отдель-
но взятого человека.

Установлено, что «средний» 
человек, испытывающий недо-
сыпание, в различных ситуациях 
должен потреблять разное ко-
личество кофеина. Например, 
сон длиной в пять часов смогут 
«смягчить» две чашки слабого 
кофе сразу после пробуждения 
и еще две чашки спустя четыре 
часа. Если нужно работать в ночь, 
но до этого человек поспал, будет 
достаточно двух чашек слабого 
кофе в начале смены. Если нужно 
не спать сутки или больше, спа-
сут две чашки кофе в 24.00, 4.00 и 
8.00 утра.

Рейфман говорит, что цель ис-
следований состоит в том, чтобы 
высчитать максимально выгод-
ную дозу потребляемого кофе-
ина. При этом общий кофеин в 
кровотоке не должен превышать 
порог в 400 миллиграммов в лю-
бой момент времени. «Слабый 
кофе», о котором говорится в ис-
следовании, содержит около 100 
миллиграммов кофеина. 

Алгоритм, который придумали 
Рейфман и его коллеги, станет ос-
новой для мобильного приложе-
ния, которое сможет рассказать 
любому человеку, сколько кофе-
ина нужно выпить, чтобы макси-
мизировать концентрацию.

приурочен ко дню рождения зна-
менитого российского офтальмо-
лога С. Федорова 8.08.1927

Установление Международно-
го дня офтальмологии – это при-
знание важности и эффективно-
сти тяжелого труда специалистов 
отрасли, улучшение междуна-
родных связей и обмена опытом 
в данной сфере. Также это воз-
можность для многих людей за-
писаться и попасть на прием к 
лучшим из высококвалифициро-
ванных врачей и получить каче-
ственную помощь.

Это профессиональный празд-
ник всех врачей-офтальмологов 
и их благодарных пациентов. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Идея создания события была 

предложена российским меди-
ком Тамазу Мчедлидзе, как при-
знание деятельности талантли-
вого советского глазного хирурга 
Святослава Николаевича Федо-
рова. Инициативу сотрудников 
медицинской палаты Санкт-Пе-
тербурга поддержали другие 
специалисты страны и за рубе-
жом. Откликнулись также меди-
ки Чехии, США, Греции, Украины, 
Италии, Венгрии и ряда других 
государств.

С.Н.Федоров был не просто 
высокопрофессиональным ми-
крохирургом-офтальмологом. Не 
отказавшись от врачебной прак-
тики, он активно занимался науч-
ными исследованиями, и вместе 
с коллегой В.Захаровым создал 
один из лучших в мире жестких 
искусственных хрусталиков гла-
за – линзу Федорова-Захарова. 
Кроме того, ученый занимался 
политической и агитационной 
работой, был членом редколле-
гии журнала «Огонек». Жизнь та-
лантливого медика прервалась в 
результате авиакатастрофы 2000 
года на служебном вертолете 
после Тамбовской конференции. 
Многие до настоящего времени 
считают, что авария была не слу-
чайной.

«Врачи – такие же люди, как и 
их пациенты, только они больше 
знают о своих болячках», - так шу-
тят между собой представители 
медицинских профессий. Работа 
офтальмолога заключается в диа-
гностике состояния глаз, выявле-

нии определенных отклонений и 
назначении соответствующих ле-
чебных мероприятий.

Чтобы стать высококлассным 
специалистом, нужно не только 
получить определенный багаж 
теоретических знаний и нарабо-
тать «опытную интуицию врача», 
но и обладать высокой комму-
никабельностью и стрессоустой-
чивостью, даром убеждения и 
аналитическим типом мышления. 
Часто пациенты стесняются и не 
договаривают некоторые прояв-
ления заболеваний, поэтому док-
тор порой вынужден «разговари-
вать» немногословных пациентов 
для более точного определения 
диагноза. Иногда недуг можно 
легко устранить незначительным 
хирургическим вмешательством. 
Но чтобы убедить пациента в не-
обходимости такой микроопера-
ции, нужно иметь много терпения 
и обладать даром красноречия.

Те, кто считает профессию оф-
тальмолога «чистой работой», 
сильно ошибаются. Кроме «стан-
дартных» специфических за-
болеваний, глазным докторам 
приходится сталкиваться и с не-
типичными травмами: в результа-
те аварий и физических повреж-
дений.

ДЕНЬ КАЧАНИЯ НА КАЧЕЛЯХ

СКОЛЬКО КОФЕ НА САМОМ ДЕЛЕ 
НУЖНО ПРИ НЕДОСЫПЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Такая популярная компьютерная 
игра, как тетрис, уже давно ис-
пользуется канадскими медика-
ми для лечения амблиопии (син-
дром «ленивого глаза»).

Офтальмологи относятся от-
рицательно к просмотру 3D 
фильмов.
Привычный для всех нас компью-
терный шрифт Times New Roman, 
как оказалось, не слишком «раду-
ет» глаз. Оптимальным для зре-
ния шрифтом признан Verdana. 
От него меньше устают глаза.
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Депутаты Госдумы в третьем, 
окончательном чтении приняли 
законопроект, согласно которому 
в России устанавливается новая 
памятная дата – День принятия 
Крыма, Тамани и Кубани в со-
став Российской империи. Новая 
памятная дата будет ежегодно от-
мечаться 19 апреля. 

Именно 19 (8) апреля 1783 года 
императрица Екатерина II подпи-
сала соответствующий высочай-
ший манифест. Напомним, ранее 
Конституционный суд рассказал, 
как должна оплачиваться работа 
в выходные и праздничные дни. 
КС указал, что в такие дни рабо-
та оплачивается не менее чем в 
двойном размере.

Согласно поправкам 2018 года, 
договор займа может быть не толь-
ко реальным, но и консенсуаль-
ным, то есть начнет действовать с 
момента соглашения, а не переда-
чи денег. Исключение составляют 
случаи, когда в качестве займодав-
ца выступает гражданин. К пред-
мету договора займа поправками 
отнесены любые деньги, включая 
безналичные, а также ценные бу-
маги. Новой редакцией предусмо-
трено, что устная форма договора 
займа между гражданами допуска-
ется при сумме до 10 000 руб.  Из-
менены и критерии, по которым 
договор денежного займа по умол-
чанию считается беспроцентным: 
если обе стороны - граждане (в том 
числе индивидуальные предпри-
ниматели) и сумма займа не пре-
вышает 100 000 руб.   В п. 2 ст. 809 
ГК РФ предусмотрено, что размер 
процентов за пользование займом 
может быть установлен в договоре 
с применением ставки в процентах 
годовых в виде: фиксированной 
величины,  «плавающей» величи-
ны, иным путем, позволяющим 
определить надлежащий размер 
процентов на момент их уплаты. 
Суды теперь могут уменьшать «ро-
стовщические проценты» по дого-
ворам и займам, заключенным как 
между гражданами, так и между 
юридическими лицами, которые 
не осуществляют профессиональ-
ную деятельность по предостав-
лению потребительских займов.  
Иными словами, если кто-то уста-
новил слишком большие процен-
ты за кредит, например, в два раза 
больше обычных, то суд сможет 

Когда сдаете вещь в химчистку, 
алгоритм ваших действий должен 
быть таким:  Шаг первый: До при-
нятия вещи сотрудник химчистки 
должен предоставить вам полную 
информацию о возможных по-
следствиях для данной вещи после 
проведения химической чистки (ч. 
1 ст. 10 Закона  «О защите прав по-
требителей»).  Если вас предупре-
дили об особых свойствах вещи, 
которые могут повлечь за собой 
ее полную или частичную утрату 
(повреждение), или если указан-
ные свойства вещи не могли быть 
обнаружены при надлежащем 
приеме сотрудником, химчистка 
освобождается от ответственности 
за полную или частичную утрату 
(повреждение) вещи. Шаг второй: 
Рекомендую осмотреть вещь на 
предмет повреждений перед тем, 
как забрать из химчистки. Если они 

обнаружатся, то попросите соста-
вить двусторонний акт, в котором 
перечисляйте все новые дефекты. 
Между тем, п. 5.19 ГОСТ Р 51108-
97 (утвержден Постановлением 
Госстандарта России № 412) содер-
жит перечень оснований, которые  
освобождают  химчистку от ответ-
ственности. Шаг третий: Если вы 
считаете, что химчистка виновата 
в повреждении вашей вещи, то 
предъявите организации претен-
зию. Она пишется в произволь-
ной форме, в двух экземплярах. В 
претензии вы можете по своему 
выбору потребовать: безвозмезд-
ного устранения недостатков вы-
полненной работы (оказанной 
услуги); соответствующего умень-
шения цены выполненной работы 
(оказанной услуги); безвозмездно-
го изготовления другой вещи из 
однородного материала такого же 

Юридическая помощь

ИЗМЕНЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ
И ЗАЙМАМ С 1 ИЮНЯ: 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

ГОСДУМА 
ПРИНЯЛА 

ЗАКОН О НОВОМ 
ПРАЗДНИКЕ

В РОССИИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ХИМЧИСТКЕ 
ИСПОРТИЛИ ВЕЩЬ? 

Пошаговая инструкция

снизить проценты в пользу долж-
ника.  Однако к банкам и действу-
ющим кредитным организациям 
это не относится. До 1 июня 2018 
года обязательство по возврату 
займа (в безналичной форме) мог-
ло считаться исполненным с мо-
мента зачисления на банковский 
счет займодавца, а не с момента 
поступления в банк. В силу введен-
ных поправок теперь исполнение 
обязательства будет определяться 
датой поступления соответству-
ющей суммы денежных средств в 
тот банк, в котором открыт банков-
ский счет займодавца. Согласно 
поправкам, если договором пред-
усмотрено возвращение займа по 
частям (в рассрочку) и заемщик 
нарушил срок возврата очередной 
части долга, займодавец вправе 
потребовать: досрочного возврата 

оставшейся суммы займа, уплаты 
процентов за пользование займом, 
которые причитаются на момент 
его возврата. Т.е. в этой ситуации 
проценты должны начисляться за 
период пользования займом до 
момента его фактического возвра-
та. В настоящее время  в право-
применительной практике сфор-
мулирована правовая позиция, в 
соответствии с которой при таких 
обстоятельствах займодавец име-
ет право на уплату всех будущих 
причитающихся процентов, если 
иное не предусмотрено догово-
ром. Важно подметить, что  в ст. 807 
ГК РФ закреплено, что сумма займа 
или другой предмет договора зай-
ма, переданные третьему лицу, ко-
торое указал заемщик, считаются 
переданными самому заемщику.  

качества или повторного выполне-
ния работы; возмещения понесен-
ных вами расходов по устранению 
недостатков выполненной работы 
своими силами или третьими ли-
цами. 

Важно! В случае несогласия 
химчистки с выявленными по-
требителем повреждениями, по-
следний имеет право обратить-
ся в независимую экспертизу.  
При этом может потребоваться два 
вида экспертизы: Технологическая 
экспертиза выявляет причины на-
несенного ущерба. Если поврежде-
ния были вызваны несоблюдением 
технологий химической чистки, то 
такое заключение является глав-
ным основанием для составления 
претензии и дальнейших действий. 
Товароведческая экспертиза на-
значается тогда, когда отсутствует 
товарный чек на изделие или ког-
да необходимо определить его ры-
ночную стоимость с учетом износа. 
Претензию можно сдать непосред-
ственно в химчистку или напра-
вить почтой на юридический адрес 
организации. Требования потре-
бителя об устранении недостатков 
исполняются в разумный срок, на-
значенный потребителем, который 
определяется по данным договора 
или иных подписанных между хим-
чисткой и потребителем докумен-
тов.  Если в документах срок не 
установлен, требования должны 
быть исполнены в срок, указанный 
в претензии потребителя. Требова-
ния потребителя об уменьшении 

цены за оказанную услугу, о воз-
мещении расходов по устранению 
недостатков выполненной работы 
своими силами или третьими лица-
ми, а также о возврате уплаченной 
за работу (услугу) денежной суммы 
и возмещении убытков, причинен-
ных ему в связи с отказом от ис-
полнения договора – 10 дней (ст. 
31 Закона «О защите прав потреби-
телей»). Срок исполнения требова-
ний заменить поврежденную вещь 
вещью аналогичного качества, а 
при отсутствии таковой – возме-
стить двукратную цену утраченной 
вещи, а также расходы, понесен-
ные потребителем – 3 дня (ст. 35 
Закона «О защите прав потребите-
лей»). Шаг четвертый: При неис-
полнении или просрочке исполне-
ния химчисткой ваших требований 
обращаемся в суд.  Истцы по искам 
о защите прав потребителей осво-
бождены от уплаты госпошлины, 
если цена иска не превышает 1 000 
000 руб.  Если цена иска превышает 
1 000 000 руб., то госпошлина упла-
чивается в сумме, исчисленной в 
соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 
НК РФ и уменьшенной на сумму 
госпошлины, подлежащей уплате 
при цене иска 1 000 000 руб. В про-
сительной части иска обязательно 
надо указать одно из требований, 
которые были указаны в досудеб-
ной претензии. Также вы вправе 
дополнительно потребовать ком-
пенсацию морального вреда, взы-
скание штрафа, неустойки и судеб-
ных расходов.  
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Одной из самых популярных се-
зонных бахчевых культур является 
дыня. Сочная, сладкая и ароматная – 
она приобрела много поклонников. 
Но выбрать по-настоящему сладкий 
плод непросто. Дыня, калорийность 
и польза которой будет рассмотре-
на ниже, - сезонный продукт. Лучше 
употреблять ее в разгар сбора уро-
жая. В этот момент она достигает 
максимальной зрелости, да и мень-
ше шансов купить некачественный 
плод. Многие недобросовестные 
бахчеводы в погоне за высокой при-
былью подкармливают урожай ни-
тратами для быстрого созревания. 
Такая дыня - фрукт весьма подозри-
тельный и малополезный. 

ДЫНЯ КАК РАСТЕНИЕ 
Что же представляет из себя это 

растение и его плоды? Дыню относят 
к семейству тыквенных. По многим 
признакам можно догадаться, что 
огурец - ее самый близкий родствен-
ник. Один куст может дать около 6-8 
плодов, вес которых колеблется 
от 200 грамм до 20 килограмм. Но 
достигает полной зрелости дыня 
только через 6 месяцев. Хорошо вы-
зревший плод имеет красивый вид и 
восхитительный аромат. Цвет дыни 
может быть желтым, коричневым и 
даже зеленым в зависимости от со-
рта. Современная селекция посто-
янно развивается, предлагая новые 
разновидности, отличающиеся по 
вкусу, размеру и цвету. Встречаются 
белые и полосатые плоды. Вкусовые 
качества дыни разных сортов тоже 
неодинаковые. Но в идеале каждый 
продукт должен быть сладким и аро-
матным. 

ФРУКТ ИЛИ ЯГОДА?
Дыня сладкая на вкус. Именно по-

этому многие относят ее к фруктам. 
Ее используют в приготовлении де-
сертов и салатов. Одновременно не-
которые считают, что дыня – ягода. 
И именно это связывает ее с другой 
популярной бахчевой культурой - 
арбузом. Да, по внутреннему стро-
ению они достаточно похожи. Но 
растет азиатская красавица на пле-
тях, как некоторые овощи. Поэтому 
ботаники относят их к разным груп-
пам. Кроме того, дыня имеет много 
общего с такими овощами, как огу-
рец, кабачок и тыква. И хотя она и 
сладкая, ее относят именно к этой 
группе, называя сахарным овощем. 
В азиатских странах даже выращива-
ют несладкие сорта. Их употребляют 
в пищу в качестве овощей. 

СОСТАВ ДЫНИ
Дыня содержит большое коли-

чество витамина C. Она занимает 
среди бахчевых культур по этому 
показателю первое место. Также в ее 
плодах можно найти большое коли-
чество витамина A, B и E. Достаточ-
но в дыне и кремния, необходимого 
для лучшего усвоения организмом 
минералов и предотвращения каль-
цинирования сосудов. Плоды этого 
растения содержат железа в 17 раз 
больше, чем в молоке. А если упо-
треблять в пищу арбуз и дыню по-
переменно, то положительный эф-
фект будет намного выше. Ведь эти 
культуры отлично дополняют друг 
друга. Даже диетологи рекомендуют 
употребление дыни, польза и вред 
для организма которой давно изу-
чены. Продукт очищает внутренние 

Продуктовая авоська

Д Ы Н Я

органы и системы, обогащает их пи-
тательными веществами. 

ДЫНЯ – ПРИРОДНОЕ
ЛЕКАРСТВО 

С какими заболеваниями помо-
гает бороться дыня? За уникальный 
химический состав этот плод заслу-
женно стали называть природным 
лекарством. Его можно употреблять 
в пищу как взрослым, так и детям. 
Дыня должна быть в рационе тех, 
кто страдает заболеваниями сердца, 
подагрой, имеет проблемы с кишеч-
ником, почками и печенью. Употре-
бление сладких плодов помогает 
бороться с депрессией. Большое ко-
личество витамина С улучшает 
иммунитет и повышает сопротив-
ляемость организма простудным за-
болеваниям. Качества плодов дыни  
используют и в косметологии. В них 
много кремния, витаминов группы B 
и фолиевой кислоты. Эти компонен-
ты значительно улучшают структуру 
и качество волос и кожи. Поэтому 
маски из дыни для лица, волос и все-
го тела рекомендуют косметологи. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Плоды этого растения имеют свои 

недостатки. Они незначительные, 
но их нужно обязательно знать. 
Вред дыни для организма человека 
особенно сильно проявляются при 
чрезмерном ее употреблении. Пло-
ды очень сладкие и ароматные. И 
удержать от соблазна очень трудно. 
Однако следует помнить, что они 
содержат много полезных веществ. 
Поэтому употребление большого 
количества дыни может привести к 
гипервитаминозу. Также могут воз-
никнуть проблемы с пищеварением, 
нарушение сердечной деятельно-
сти. Поэтому от употребления этой 
культуры следует воздержаться тем, 
у кого есть заболевания кишечника, 
двенадцатиперстной кишки, сахар-
ный диабет. 

КАЛОРИЙНОСТЬ
Надо отметить: несмотря на свои 

вкусовые качества, плоды этого рас-
тения не имеют высокой калорий-
ности. Они идеально подходят для 
диетического питания. 

Что же входит в состав дыни? На 
90 процентов этот сладкий овощ со-
стоит из воды. И только остальные 
10% составляет полезная клетчат-
ка и сахар. Поэтому калорийность 

спелой дыни составляет не более 38 
ккал на 100 грамм продукта. Гораздо 
питательней сушеные дольки этих 
плодов и приготовленные из них цу-
каты. В этом случае показатель коле-
блется в пределах 350 ккал. 

Питательный состав в граммах. 
Если брать количество питательных 
веществ в граммах, то эти показате-
ли порадуют любителей лакомства. 
Главное - это, конечно, низкая кало-
рийность. Кроме этого, дыня содер-
жит около 1% жиров и белков. Ко-
личество углеводов составляет 7,5 
процентов. Важными элементами в 
составе дыни являются органиче-
ские кислоты, крахмал и клетчатка. 
Последняя способствует очищению 
организма и улучшению работы пи-
щеварительной системы. Аскорби-
новая кислота преобладает в коли-
честве 20 мг на 100 грамм продукта. 
Витамины группы B занимают 6 мг, 
а провитамины и фолиевая кислота 
по 0,4 грамма на 100 грамм. Такие 
элементы, как кальций, цинк, желе-
зо, марганец, фосфор, йод и магний 
присутствуют в составе дыни в нату-
ральном виде, который лучше всего 
усваивается в организме.

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ?
Лучше спелые плоды этого расте-

ния употреблять между приемами 
пищи. Не следует лакомиться дыней 
натощак, особенно тем, у кого есть 
проблемы с пищеварением. Мякоть 
можно заморозить, а затем исполь-
зовать для приготовления различ-
ных блюд и коктейлей. Из плодов 
дыни делают цукаты, которые полу-
чаются очень вкусными и не теряют 
при этом полезных свойств. Также из 
нее готовят варенье, джемы и пови-
дло. Есть рецепты и маринованно-
го сладкого овоща, который имеет 
весьма необычный вкус. Наслаждай-
тесь витаминами летом и заготавли-
вайте их впрок, чтобы сохранить ча-
стичку тепла для холодных времен.

МАРИНОВАННАЯ ДЫНЯ
Вкусовые качества дыни  позво-

ляют приготовить из нее много ори-
гинальных, вкусных и ароматных 
блюд. Например, многим понравит-
ся маринованная дыня. Для приго-
товления понадобится спелый плод 
весом около 500-700 грамм. Его 
надо очистить от семечек и кожуры, 
нарезать кубиками. Затем выклады-

ваем дыню в подготовленные банки. 
Отдельно готовим маринад. На 200 
миллилитров воды надо взять 30 
грамм меда, 200 гр уксуса, 10 гр соли 
и две гвоздики. Заливаем холодным 
маринадом банки с дыней, стерили-
зуем около 40 минут. Потом закры-
ваем и отправляем в холодное ме-
сто. Приготовленная таким образом 
дыня отлично сочетается с мясными 
блюдами.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ДЫНИ
Варенье из плодов этого расте-

ния – это один из лучших вариантов 
сладостей. Для его приготовления 
надо взять 500 грамм нарезанных 
кусочками плодов, столько же саха-
ра и литр воды. Для улучшения вкуса 
можно добавить немного лимонной 
цедры. Все выкладываем в подхо-
дящую емкость и доводим смесь до 
кипения. Нельзя давать варенью 
кипеть долго и сильно. Кусочки 
дыни переварятся, что не скажется 
на вкусовых свойствах, но испортит 
внешний вид. Надо отметить, что ка-
лорийность такого лакомства не вы-
сокая. Она оставляет всего 170 Ккал. 
Вот почему такие кулинарные изы-
ски можно употреблять даже тем, 
кто заботится о своей фигуре.

СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ 
ПРОДУКТАМИ

Есть заблуждение, что дыня отлич-
но сочетается с любыми продуктами. 
Это не совсем верно. Да, дыня - уни-
версальный сладкий овощ, который 
дружит со многими продуктами. 
Американцы начинают трапезу со 
стакана воды и ломтика этого слад-
кого лакомства. Итальянцы подают 
дыню к мясу в виде гарнира. На Вос-
токе ее считают хорошим дополне-
нием к рыбе. В кулинарии много ре-
цептов с использованием дыни, как 
в качестве основного, так и допол-
нительного ингредиента. Но все же 
диетологи не советуют употреблять 
ее на голодный желудок и вместе с 
кисломолочными продуктами. Это 
может вызвать расстройство желуд-
ка, колики и вздутие. Особенно не 
следует сочетать блюда, где много 
молока и яиц. Вообще, употребле-
ние любого продукта должно быть 
умеренным. В этом случае еда не 
навредит, а принесет пользу орга-
низму.

Маргарита Балашова

интересные факты 
- Самую большую дыню, которая 
весила около 500 килограмм, вы-
растил житель Австрии. Прои-
зошло это в 2009 году. С тех пор 
рекорд еще никем не побит. 
- У некоторых восточных наро-
дов плоды дыни считаются на-
туральным афродизиаком. Муж-
чинам будет полезно ежедневно 
употреблять в пищу горсть вы-
сушенных семян этого аромат-
ного растения. 
- В Туркменистане отмечают  
День дыни. Во всех церквях в 
этот момент проводят моле-
бен о хорошем урожае. Дыню 
ценят не только за великолеп-
ные вкусовые качества, а и за 
питательный состав. Поэтому 
кушайте на здоровье, но во всем 
знайте меру.
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Всем нам с детства знакомы 
фразы «Сколько людей, столько 
и мнений» и «Хорошего много не 
бывает», а вот применить их по 
отношению к одному и тому же 
явлению не всегда удаётся. В этот 
раз - тот редкий случай, когда это 
сделать не только можно, но и нуж-
но. Праздник, который напомина-
ет о благодарности и бережном 
отношении к таким удивительным 
существам, как кошки, однозначно 
стоило придумать.

когда отмечаЮт день коШки?
Не стоит удивляться, что в Рос-

сии День кошек - 1 марта, в США 
- 29 октября, в Великобритании 
- 8 августа, а скажем, в Италии - 
17 февраля. Во-первых, хорошие 
идеи часто посещают одновре-
менно разных людей, тем более в 
разных странах. Во-вторых, один 
из древнейших компаньонов чело-
века, с численностью более полу-
миллиарда, конечно, заслуживает 
повышенных знаков внимания.

В-третьих, всё логично: на каж-
дый сезон приходится по одно-
му Дню кошки (или больше, если 
считать не только официально 
международные, но и местные 
праздники). Но всё же, расскажем 
о некоторых из них подробнее.

февральский день коШек 
Всемирный День кошек, кото-

рый отмечается 17 февраля в ряде 
европейских стран, по праву мож-
но назвать одним из наиболее 
«старых», если это можно сказать о 
празднике, которому исполнилось 
27 лет. А всё началось в Италии с 
инициативы журналистки извест-
ного издания Tuttogatto - Клаудии 
Анжелетти.

На его страницах был проведен 
опрос среди читателей, хотели ли 
бы они видеть День защиты котов. 
Так как аудитория замысел под-
держала, следующим этапом был 
выбран день - 17 февраля пред-
ложила некая Ориелла Дель Коль. 
Женщина мотивировала свой вы-
бор тем, что февраль традиционно 

считается в Италии месяцем ведьм 
и котов, а число 17 еще и предве-
щает неудачу.

Если вам кажется странным та-
кой посыл для праздника, пояс-
ним: итальянские зоозащитники 
тем самым выступили против суе-
верий и плохого обращения с кош-
ками (в частности, чёрными, на-
страдавшимися от инквизиции). А 
чтобы вопросов больше ни у кого 
не возникало, для самой несчаст-
ной категории кошек они назначи-
ли дополнительный праздник - 17 
ноября (День чёрного кота).

Но еще раньше чествовать пу-
шистых любимцев начали в Япо-
нии. Каждое 22 февраля, начиная с 
1987 года, в Токио проходят меро-
приятия, на которых специальное 
жюри выбирает самую необычную 
кошку (причём, не в плане внеш-
ности, а с учётом её «достижений» 
и поведения). День выбран неслу-
чайно, ведь японское «мяу-мяу» (в 
оригинале «нян-нян») означает две 
двойки.
англиЯ и америка

В 2002 году Международный 
фонд защиты животных официаль-
но зарегистрировал Всемирный, 
или международный день кошек 
8 августа. Эта инициатива вызвала 
большой отклик среди британцев. 
Это неудивительно, если вспом-
нить, с какой охотой в Соединен-
ном Королевстве ставят памятни-
ки усатым охотникам за мышами, 
которые не только охраняют от 
грызунов запасы зерна на пред-
приятиях, но и официально дежу-
рят в музеях, например, в самом 
известном хранилище реликвий - 
Британском музее.

В День кошек этих служащих 
принято поздравлять: обустраи-
вать для них домики, шить «уни-
форму», баловать вкуснятинкой. 
Не забывают о тружениках тыла и 
другие европейцы: в Австрии, на-
пример, в один из всемирных дней 
кошек учредили особую премию, 
которая положена животным, ста-

Жизнь продолжается

ДЕНЬ КОШКИ

Павел Шмыров
ДЕНЬ КОШКИ

У кошки и женщины в марте 
Не в моде комфорт и уют.
Гуляют по крышам в азарте 
И лунные песни поют.
Маруська лежит на перине, 
И трется у печки в избе.
В Египте - Табу и богиня,
В России - сама по себе.
Вместилище неги и ласки.
Пушиста, тиха и нежна.
Царевна, принцесса из сказки,
А выпустит когти – хана!
Питает пристрастье к котлетам.
За мышкой охотиться – лень.
Придумали праздничек летом,
А рыбки давай каждый день!
Наелась сметаной из плошки 
И чинно сидит у окна.
Не знает Маруська: День кошки
Теперь отмечает она.

Черутова Александра Ивановна

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
КОШКИ 8 АВГУСТА

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
КОШКИ 8 АВГУСТАКОШКИ 8 АВГУСТА

Cидит кошка у окошка, 
К ней подходит бригадир:
«Пойдём, кошка, на работу,
Иначе хлеба не дадим!»
«Ну, какая мне работа? 
Сколько дел и детворы…
А почему кошек Вы зовете,
Пусть  работают коты!
Вон мой Вася развалился:
Лапки – белы, хвост – трубой!
Вот стоит чуть мне отлучиться,
А он уже бежит к другой!
А ищет он невесть какую,
Он ищет кошку молодую,
И чтобы деток не имела,
И чтобы шерсть ее блестела!
Домой придёт уже под вечер:
Идёт, чуть ноги волочит,
На порог едва он ступит:
- Есть хочу! Давай! -  кричит.

А мне ещё прибраться надо,
Да накормить, ведь, всех детей.
И поучить своих котяток,
Как ловить нужно мышей!»
Бригадиру жалко кошку!
И он ей купил сапожки!
Сапожки надела Мурка:
Ну, просто класс! И класс фигурка!
Я в них с детьми пойду на праздник,
А Васю дома я запру!
Пусть один сидит гуленый,
Не всё Масленица ему!
Я прочитала вам стихи!
Они написаны с натуры:
Коты работать не спешат,
Им слаще жить под «шуры-муры».

равшимся на благо родины в тече-
ние нескольких лет - кошки-мыше-
ловы там берутся на пожизненное 
содержание за счёт государства.

В Америке День кошек отмечают 
ежегодно 29 октября - такое реше-
ние было принято Обществом по 
защите животных от жестокого об-
ращения в 2005 году.

Помимо того, что в этот день 
многие носят футболки и «кошачьи 
ушки», покупают и дарят подарки с 
кошачьей символикой, главный ак-
цент в средствах массовой инфор-
мации делается на том, чтобы люди 
забрали как можно больше кошек 
из приютов. Фото пустых клеток со 
статистикой «усыновления» на 29 
октября и 8 августа ежегодно вы-
кладываются в интернет.

всемирный день коШек 
в россии 

Вряд ли мы ошибёмся, предполо-
жив, что большинство наших граж-
дан не знают, когда отмечают День 
кошек в России. Всё-таки, несмотря 
на растущую популярность, этот 
праздник - не самый культовый, 
к тому же ему на «хвост» наступа-
ет поистине народная любовь - 8 
марта. Но согласитесь, что всё-таки 

март подходит мурлыкам гораздо 
больше, чем другие месяцы.

Начинается весна, всё чаще слы-
шатся за окном звуки капели, пти-
чий щебет и мартовские «трели». 
Природу последних, мы думаем, 
никому истолковывать не надо - 
словосочетание говорит само за 
себя. Эти ли ассоциации повлияли 
на выбор даты праздника в нашей 
стране? 

Êàê âñ¸ íà÷èíàëîñü
Впервые этот праздник, День ко-

тов и кошек, в России состоялся 1 
марта 2004 года. Непосредствен-
ное участие в его рождении при-
нял журнал «Кот и пёс» и частный 
Московский музей кошки. Именно 
на открытии выставки, посвящён-
ной усатым виновникам торжества 
(под девизом «Любовь к кошкам - 
навсегда!»), организаторы объяви-
ли о создании нового праздника. 
Затем идею подхватили и другие 
организации.

Эмблему праздника нарисовала 
художница Татьяна Харитонова - 
ею стал портрет солнечно-рыжего 
кота по имени Себастьян.

Ну а мы отметим День кошки и 1 
марта, и 8 августа. 
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Вокруг нас постоянно находит-
ся множество предметов, которые 
значительно упрощают повседнев-
ную жизнь. Но все же самое главное 
место среди них в доме занимает 
холодильник. Без него просто невоз-
можно представить кухню совре-
менной семьи, но мало кто знает, что 
еще чуть менее века хозяйки даже не 
догадывались о том, что сохранить 
продукты свежими будет так легко и 
просто. 
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ: 
как хранили продукты наши предки? 

Больше всего повезло тем на-
родам, которые жили в холодных 
районах. Они имели возможность с 
наступлением зимы хранить свои за-
пасы прямо на улице. Единственной 
опасностью были дикие животные, 
которые могли отыскать и разорить 
подобные кладовые. Поэтому их ста-
рались располагать на деревьях или 
под землей. 

Древние персы придумали своео-
бразный прототип первой холодиль-
ной установки, которой довольно 
успешно пользовались.  Они смогли 
решить проблему сохранения све-
жести продуктов с помощью льда и 
снега с вершин гор. При этом персы 
умудрялись сохранить лед даже в 
сердце пустыни. Для этого применя-
лось специальное устройство, пред-
ставляющее собой многослойную 
камеру. Персы строили небольшие 
здания со стенами толщиной в два 
метра. Они являлись многослойными 
и состояли из песка, глины, извести 
и даже шерсти животных. Подобные 
помещения полностью закладывали 
льдом и снегом, а затем складывали 
внутрь продукты. Историки утвер-
ждают, что они могли очень долгое 
время успешно храниться в таких 
«холодильниках». История создания 
подобных установок была известна 
и в Риме. К примеру, сам император 
Нерон повелел повсеместно строить 
хранилища для продуктов, в которые 
с водоемов и гор привозили лед. Им-
ператор очень любил пробовать все-
возможные деликатесы, а для того, 
чтобы они продолжительное время 
оставались свежими, использова-
лись специальные склады. 

Египтяне были полностью лише-
ны возможности запасать лед либо 
снег, однако они быстро заметили, 
что по ночам в пустыне довольно хо-
лодно. Зачастую температура опуска-
ется до критической отметки в ноль 
градусов. Поэтому жители Египта вы-
ставляли на улицу емкости с водой, 
в которых за ночь жидкость заметно 
охлаждалась. Утром сосуды заноси-
ли в дом и ставили в помещение, где 
находились продукты питания. За 
счет низкой температуры воды они 
заметно охлаждались. Индийцы ак-
тивно использовали иной метод. Они 
когда-то заметили, что при интенсив-
ном испарении жидкости она может 
охладиться на несколько градусов. 
Поэтому жители Индии часто вы-
ставляли на ветер емкости, которые 
заворачивали во влажные тряпицы. 
В итоге температура содержимого 
незначительно, но понижалась. Для 
жаркого климата этого было вполне 
достаточно. 

Корейцы возводили сеогбингго. 
Этим словом они называли огромные 
склады, построенные из массивных 
каменных блоков. Стены хранилищ 

были настолько толстыми, что не 
пропускали тепло внутрь и не выпу-
скали холод изнутри. Сеогбингго не 
мог принадлежать одному человеку, 
они являлись собственностью всей 
общины. Здесь мог хранить продук-
ты каждый, при этом среди корейцев 
абсолютно отсутствовало такое явле-
ние, как воровство. 

В Древней Руси в зимний период 
лед собирался с водоемов и поме-
щался в глубокий подвал. В подобных 
помещениях для хранения продук-
тов в любое время года стояла ми-
нусовая температура. Это позволяло 
семье долгое время питаться свежей 
рыбой, мясом и другими продуктами. 
Очень популярны и распространены 
были на Руси и ледники. Помещения 
эти строились тщательно и по особой 
технологии. Обычный ледник напо-
минал традиционный деревянный 
сруб, вкопанный глубоко в землю. 
Для его возведения брались только 
самые толстые бревна, это делалось 
для увеличения толщины стен. По-
добный домик до самого верха за-
полняли смесью льда и снега, и толь-
ко потом помещали в него продукты. 
В качестве крыши использовался 
толстый слой дерна. Иногда древние 
мастера добавляли еще и прослойку 
из земли. Это надежно предохраня-
ло склад от перегрева, и еда надолго 
сохранялась свежей. Помимо этого, 
наши предки изобретали и другие 
способы, чтобы предохранить про-
дукты от порчи. К примеру, в сосуд 
с молоком иногда клали лягушку. 
Выделения ее секреции не наноси-
ли вред людям, но препятствовали 
скисанию молока. Конечно, полно-
ценным холодильником это трудно 
назвать. Но свои функции по сохра-
нению свежести данный способ вы-
полнял полностью. 

Средневековая Европа долго не 
нуждалась в холодильных установ-
ках. Известно, что отравления были 
самой серьезной европейской про-
блемой. Она затрагивала не толь-
ко бедняков, но и аристократов. 
Ведь они тоже часто употребляли в 
пищу несвежие и уже изрядно под-
порченные продукты. Однако с не-
превзойденным упорством их про-
должали хранить без применения 

холода. Практически революцию в 
умах европейцах произвел Марко 
Поло. Этот знаменитый путешествен-
ник был поражен всем увиденным в 
Китае и написал об этом книгу. В спи-
сок китайских чудес вошел и способ 
охлаждения с помощью селитры. 
Смешанная со льдом, она способна 
снизить температуру до нулевых по-
казателей. Этот вариант пришелся ко 
двору королевских особ, которые с 
удовольствием стали пить охлажден-
ное вино и другие напитки. Однако 
простой народ не мог позволить себе 
такой дорогой способ, и он не полу-
чил массового распространения. Но 
уже в шестнадцатом веке итальянцы 
придумали новый метод снижения 
температуры. Они начали смешивать 
лед с солью и другими химическими 
веществами. В итоге продукты мож-
но было не только охлаждать, но и 
замораживать. На этой основе созда-
вались настоящие кулинарные ше-
девры, рецепты которых Екатерина 
Медичи однажды привезла в Париж. 
Популярность диковинных шербетов 
и мороженого была настолько вели-
ка, что владелец небольшого кафе 
«Прокоп», где продавались эти де-
ликатесы, сумел сколотить целое со-
стояние. К концу семнадцатого века 
Европа была в восторге от возмож-
ности употреблять в пищу охлажден-
ные блюда. 
так кто придумал холодильник?

Американцы утверждают, что этим 
человеком был их соотечественник 
Томас Мур. В начале 19 века он имел 
небольшое собственное дело по про-
даже и доставке свежайшего сливоч-
ного масла. Продукт был отменного 
качества, но во время доставки мас-
ло часто таяло, и клиенты не желали 
платить за него. Предприниматель 
начал терять деньги и задумался над 
созданием специальной установки, 
которая бы охлаждала и сохраняла 
его продукт. Первый холодильник 
имел, на взгляд современных людей, 
довольно странный вид. Он пред-
ставлял собой емкость из стальных 
листов, обернутую в шкурки кроли-
ков. Внутрь нее помещалось масло, а 
сама емкость ставилась в огромную 
кедровую бочку, засыпанную льдом. 

Изобретение имело огромный успех 
и вдохновило инженеров на экспе-
рименты с холодильными установка-
ми. Настоящей сенсацией стал холо-
дильник, который функционировал 
на аммиаке и в процессе производил 
лед. Можно сказать, что это стало на-
чалом повсеместного использования 
данных бытовых приборов. Во вто-
рой половине девятнадцатого века 
большая часть состоятельных семей 
из Европы и Америки стала устанав-
ливать в кухнях своеобразные холо-
дильники, напоминающие обычные 
шкафы. Они имели прослойку из на-
туральной пробки и опилок и изго-
тавливались из ценных пород дерева. 
Внутрь шкафа засыпался лед, а талая 
вода сливалась через специально 
предусмотренное отверстие. Однако 
у него было два существенных недо-
статка: недостаточная для сохране-
ния многих продуктов температура и 
невероятно большой расход льда. За-
пасы последнего в такой морозиль-
ной камере для дома приходилось 
пополнять несколько раз в неделю, 
это требовало серьезных денежных 
расходов. Изобретение электриче-
ства и его повсеместное внедрение 
подсказало изобретателям несколь-
ко интересных идей. Результатом 
работы инженеров стал первый на-
стоящий холодильник, выпущенный 
в Америке. Он напоминал огромный 
шкаф, обитый деревом, но работал 
на электричестве. Холодильная уста-
новка «Одифрен» очень быстро стала 
пользоваться спросом. Однако она 
стоила около девятисот долларов, 
а используемые в работе жидкости 
отличались высокой токсичностью. 
Вопрос с токсичностью необходимо 
было решать. Это удалось сделать 
датчанину Стинструпу, разработав-
шему холодильник, который не шу-
мел, не отравлял воздух вредными 
парами и был весьма долговечным. 
Патент на это изобретение выкупила 
фирма General Electric, ее специали-
сты немного доработали установку и 
выпустили ее в продажу. Буквально 
с первых дней модель Monitor-Top 
стал лидером продаж, несмотря на 
свою высокую стоимость. В СССР хо-
лодильная установка попала доволь-
но поздно и служила она вовсе не 
для хранения продуктов. Фердинанд 
Карре в начале XX века придумал хо-
лодильник, который производил лед. 
Устройство работало циклами, каж-
дый был рассчитан на двенадцать ки-
лограммов льда. Примечательно, что 
работала эта установка на дровах. 
В некоторых моделях был отсек для 
заливки керосина. И лишь за четыре 
года до начала Великой Отечествен-
ной войны в СССР вышел в продажу 
холодильник, работающий на элек-
тричестве и предназначенный имен-
но для хранения продуктов. 

Трудно сказать, кого можно назвать 
первым изобретателем холодильной 
установки. Ведь в каждую эпоху су-
ществовали свои умельцы, приду-
мывающие те или иные устройства 
для хранения продуктов в холоде. За 
долгие тысячелетия холодильник су-
щественно видоизменился, однако, 
возможно, наши потомки будут поль-
зоваться совсем другими установ-
ками. А современные холодильники 
покажутся им смешным пережитком 
прошлого.

Спецкор ВВП

Связь времен

ИСТОРИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: СУКНО, ИНДЕЕЦ, ЕМЕЛЯ, СПОР, БАРАНИНА, СКЕРЦО, РОМАНТИК, ХЛЕБ, КАРТА, ВАКУУМ, 
ГУРТ, АИД, АРКАН, РОКЕР, ГАФ, ИВАСИ, РЕКЛАМА, САЛОП, ФЕРМА, ИМЯ, ФТОР, КАР, ФУТ, ОСЬ, ТРАТТА, КРЕП, 
ЯГОДА, АКТ, РАСТР, ЛОТО, КИТ, ВОР, СГЛАЗ, ДЫРА.

По вертикали: ФАКИР, АКВА, АРАТ, КАФЕ, ТРАУР, КУРОПАТКА, УКОЛ, КРИЗ, ХОХМА, КЬЯТ, СНОП, НИМФА, 
ОБЕРЕГ, ВАЕР, ОКОВЫ, ЦЕДРА, ОБУЗА, ТОР, РОМ, МЕТАФОРА, СЦЕНА, АКТРИСА, НИНА, КЛЕЩИ, ТРАК, ЛИФТ, 
НАИТИЕ, ОМУТ, ЯМА, КАДР, ПЯТА.

Трудно представить жизнь со-
временного человека без мо-
бильных телефонов и интернета. 
А в прошлом веке, для того чтобы 
узнать, как поживают дальние 
родственники или чтобы полу-
чить известие из другого города 
или государства, большинство 
людей использовало письма. В 
самом начале работы почтовых 
отделений нужно было идти на 
почту, оплачивать пересылку и 
только после этого отправлять 
письмо. Потом была разработана 
международная система знаков 
оплаты почтовых отправлений 
(марки), появились почтовые 
ящики.

В мире День рождения почто-
вого ящика принято отмечать 2 
августа – в день установки этого 
устройства на улицах Лондона в 
1858 году.

Еще в XVI веке моряки исполь-
зовали каменный ящик на мысе 
Доброй Надежды в качестве по-
чтового. Одни путешественники 
оставляли там письма на пути в 
Индию из Европы, а следующие 
обратно – забирали их. Сегод-
ня этот камень является симво-
лом почтовой связи и хранится 
в музее Кейптауна. В XVII веке 
австрийские почтальоны начали 
носить на плече сумку, которую 
использовали для тех же целей, 
что и ящик.

Первый почтовый ящик был 
установлен в Вене в 1785 году. 
В России они появились в 1848 
г. 1 декабря того же года было 
принято решение устанавливать 
их не только в почтовых отделе-
ниях, но и возле торговых лавок 
(для удобства). Эта дата считается 
официальным Днем рождения 
почтового ящика в России. Прав-
да, конструкция была неудобной. 
Он легко открывался, и корре-
спонденция часто терялась вме-
сте с самим хранилищем.

Следующим эволюционным 
этапом стало использование чу-
гунных почтоприемников. Они 
весили более 40 кг, поэтому вско-
ре их сменили железные ящики. 
Наконец, благодаря конструк-
тору Шаборову, в 1910 году в 
России появились специальные 
конструкции с донной открываю-
щейся дверцей, которые исполь-
зуются и до настоящего времени.

ПОЧТОВЫЙ 
ЯЩИК


