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Раз, два и готово!
Чтобы сантехника выглядела так, словно 
ее только что принесли из магазина, вовсе 
не обязательно покупать дорогие средства 
для уборки.

Говоря откровенно, уборку в доме мало кто любит. 
Еще меньше людей спокойно воспринимают необ-
ходимость регулярно наводить порядок в санузле. 
Считается, что это особенно «грязная» зона, да и 
привести сантехнику в изначально чистое состояние 
бывает зачастую непросто. На помощь современным 
хозяйкам приходят специальные моющие средства, 
пасты и порошки. Они эффективны, а некоторые даже 
экологичны. Но вот, что не нравится большинству 
обывателей – непомерно большая цена за таких 
«помощников».

Между тем, чтобы вернуть сантехнике блеск и чи-
стоту, вовсе не обязательно тратить на это половину 
месячного бюджета семьи. Могут помочь простые и 
недорогие средства.

Лайфхаки на миллион
Вот три способа, как быстро и эффективно преоб-

разить собственную ванную и туалет:
• с помощью лимонной кислоты. Растворите в 

теплой воде 15-20 граммов средства. Налейте рас-
твор в пульверизатор и пользуйтесь. Чтобы удалить 
известковый налет с крана или керамической плитки, 
нужно лишь слегка побрызгать на грязные места, по-
дождать пару минут и просто протереть все чистой 
мягкой тряпкой. Однако прежде чем воспользоваться 
советом, рекомендуем купить резиновые перчатки 
и заниматься уборкой только в них. Иначе раствор 
может повредить кожу рук.

• с помощью соды и уксуса. Для наведения блеска 
на глянцевых поверхностях можно присыпать их со-
дой и капнуть туда же немного уксуса. В результате 
образовавшейся химической реакции налет и грязь 
сами исчезнут. Вам же останется лишь протереть 
насухо поверхность. Для вертикальных поверх-
ностей следует использовать другой способ: соду 
слегка разведите водой, до консистенции манной 
каши. Аккуратно - кисточкой или губкой - нанесите 
средство на нужный участок и дайте ему подсохнуть. 
Затем капните уксусом.

• с помощью лимона. Этот способ хорош не только 
тем, что пятна быстро исчезают, но и в это время в 
помещении появляется приятный аромат. Для до-
стижения нужного результата грязные поверхности 
(краны, раковину и пр.) нужно натереть коркой от 
лимона. Оставьте все на 2 минуты, а затем смойте 
обычной водой.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ПМК, 40 кв. 
м, 2/3-этажного дома, кухня 13 
кв. м, с/у совмещен, лоджия за-
стеклена, ремонт, баскетбольная 
площадка, тренажеры, беседки, 
закрытая территория. Цена 3,4 
млн руб. Собственник. Тел. 8-988-
583-90-63.
n Продам 2-комн. кв., ул. Транс-
портная/ул. Театральная, 44,1 
кв. м, 1/2-этажного кирпичного 
дома, санузел совмещен, кла-
довая, сарай и подвал во дворе. 
Собственник. Без посредников. 
Тел. 8-908-199-46-59; 8-908-
500-93-63.
n Продам 3-комн. кв., Центр, ул. 
Слесарная, 59,3 кв. м, 4/5-этаж-
ного дома, комн. и с/у разд., 
балкон застеклен, кладовая, 
металлопластиковые окна, ря-
дом остановка трамвая, школа, 
магазин. Три собственника. Тел. 
8-905-459-71-53.
n Продам дом, 6-й Мариуполь-
ский, двухэтажный, 100 кв. м, 
3 комнаты + кухня-студия, в/у, 
3 сотки. Собственник. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-960-
461-86-05; 8-908-185-88-13. 
n Продам дом, СЖМ, 4-й Линей-
ный проезд, 58,7 кв. м, летняя 
кухня 21,5 кв. м, гараж 18,9 кв. м, 
централиз. канализация и вода, 2 
сотки. Цена 3 млн руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-952-604-16-40.
n  Сд а м  го с т и н к у, Це н т р , 
1-комн., 21 кв. м, 4/4-этажно-
го дома, удобства общие, душ, 
свой бойлер, мебель, сплит-
система, холодильник, для 
молодой пары или студентки, 
на длительный срок. Оплата 
7 тыс. руб. (коммунальные 
включены). Собственник. Тел. 
8-908-517-02-20.
n Сдам комнату в 2-комн. кв., р-н 
Нового вокзала, 3/5-этажного 
дома, не проходная, мебель, 
интернет, для студентов или 
командированных. Тел. 8-951-
508-15-48.
n Сдам 1-комн. кв., СЖМ, ул. 
Очистная, диван, кровать, ши-
фоньер, стиральная машина, 
индивидуальное отопление, 
счетчики на все, для жильцов 
без животных. Оплата 11 тыс. 
руб. + коммунальные, залог 11 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-961-
409-65-73.
n Сдам комнату в доме, р-н 
Нового  вокзала , 16  кв . м , 
не проходная, все удобства, 
для женщины пенсионного 
возраста  или девушки, на 
длительный срок. Недорого. 
Тел. 8-928-123-43-00; 8-906-
453-61-71.
n Сдам комнату в доме, р-н 
БСМП, 12 кв. м, все удобства, 
мебель , бытовая  техника , 
для студентки или одинокой 
женщины. Собственник. Тел. 
8-951-518-76-19.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,  

бетонирование.  

Тел. 8-906-453-39-01; 

8-928-605-49-00.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 ПЛИТКА,  

штукатурка,  

обои.  

Тел. 8-951- 

843-99-61.

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 
8-950-859-64-25.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-995- 
397-96-94.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРО- 

ПРОВОДКА. 

Штробление.  

Тел. 8-904- 

507-25-69.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Водопровод.  
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-171-28-07.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928- 
900-84-83; 
8-908-505-29-11.

 РЕМОНТ  
холодильников.  
Тел. 36-82-02;  
8-950-843-71-87.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999-
693-38-64.

n ВЫВОЗ мусора (неопасные 
отходы класса V). Тел. 8-951-
524-21-20.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Последовательность
действий следующая:
1. В последний раз 

попытайте счастья – по-
пробуйте завести двига-
тель ключом!

2. Не получилось? 
Оставьте зажигание 
включенным. Включите 
передачу и выйдите из 
машины.

3. Достаньте из багаж-
ника домкрат и вывесьте 
одно из ведущих колес (у 
переднеприводного авто-
мобиля – переднее, у за-
днеприводного – заднее).

4. Намотайте на по-
крышку крепкую веревку 
(2-3 витка будет достаточ-
но) или длинный ремень и 
резко дерните, раскручи-
вая колесо в направлении 
движения.

Резкий рывок, обеспе-
чивающий моментальную 
раскрутку ведущего коле-
са, выполняет роль старте-
ра. Суть данной операции 
в следующем: от колеса 
крутящий момент пере-
дается двигателю (через 
полуоси, главную пере-
дачу, коробку передач), 

коленвал приходит в дви-
жение, поршни сжимают 
смесь в цилиндрах, мотор 
запускается.

Казалось бы, все про-
сто. Но у метода, опи-
санного выше, есть «по-
бочные эффекты».

Во-первых, веревка 
должна быть достаточно 
длинной и прочной, что-
бы выдержать нагрузки. 
Если ее нет, попробуйте 
воспользоваться букси-
ровочным тросом.

Во-вторых, сам про-
цесс раскручивания ко-

леса требует определен-
ных усилий и сноровки. 
Другими словами, хруп-
кой девушке такая задача 
окажется не под силу.

В-третьих, подобный 
метод запуска двигателя 
является небезопасным. 
Машина может упасть с 
домкрата и уехать без 
вас в «дали дальние» 
или ближайшую канаву. 
Или, не дай бог, травми-
рует запускающего. Это 
вряд ли, тем не менее, 
наличие помощника, 
который бы сразу после 

запуска мотора выжал 
сцепление, не помешает.

И последнее. Исполь-
зовать данный метод 
можно только для ав-
томобилей с механиче-
ской коробкой передач 
и приводом на одну ось. 
Блокировка дифферен-
циала также является 
противопоказанием для 
его применения. В лю-
бом случае, внимательно 
читайте эту инструкцию 
и соблюдайте правила 
безопасности. И тогда все 
получится!

Мотор заглох. Аккумулятор сел. Желающих подтолкнуть 
или дать «прикурить» нет. А если еще и стартер «сдох»… 
Что делать? Вспомнить проверенный дедовский способ, 
который позволит запустить двигатель с помощью обыч-
ной веревки.

Как завести машину 
проверенным  
дедовским методом

АвтоликбезАвтоликбез

ВАКАНСИИ

 ПРОДАМ  
3-комн. кв.,  
пер. А.Глушко,  
д. 28/1; 
59,8/41,3/9;  
4/5-эт. кирп. дома, 
комнаты 2+1,  
с/у разд., балкон, 
м/п окна,  
натяжные потол-
ки, сплит-система, 
кладовая, мебель, 
рядом метал.  
гараж. Цена 3,5 
млн руб. Соб-
ственник.  
Подробности  
и фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-988- 
897-68-99.

 ПРОДАМ  
дом,  
Мариупольское 
шоссе, СНТ "То-
поль", 2016 г/п, 
одноэтажный,  
о/п 152 кв. м,  
1-й этаж -  
92 кв. м,  
стройвариант; 
мансарда -  
60 кв. м, газ  
и свет в доме, 
м/п окна, подвал, 
сарай,  
поливная вода, 
сад, 6,6 сотки. 
Цена 2,3 млн 
руб. Собственник. 
Подробности  
и фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-919- 
881-85-01.

n ТРЕБУЮТСЯ для работы  
в Таганроге: прораб, отделочни-
ки, сантехники, секретарь. Тел.  
8 (863) 255-00-55.

n ТРЕБУЮТСЯ дробильщики, 
график 5/2 дня, соцпакет, обе-
спечение СИЗ, зарплата от 60 
тыс. руб. Тел. 8-902-877-13-93, 
Анна; 8-909-004-77-73, Максим 
Юрьевич.

 ТРЕБУЮТСЯ 
швеи и портные, 
комфортный цех, 
зарплата  
20-40 тыс. руб. 
Тел. 8-909- 
433-31-58.

 ПРОДАМ пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет крас-
ный. В отличном 
состоянии. Цена 
700 руб/каждое. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ сажен-
цы ремонтантной 
малины, крупная, 
плодоносит с 
июня по октябрь. 
Цена 30 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ самовар электриче-
ский, 3 л, расписан под хохлому, 
в комплекте поднос, два под-
стаканника и сахарница, новый. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-506-67-21.

 КУПЛЮ  
газовую  
колонку  
в любом  
состоянии.  
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.




n ПРОДАМ винный виноград. 
Тел. 8-918-516-31-20.

n ПРОДАМ банки стеклянные, 
3 л, 50 шт. Цена 20 руб/шт. Тел. 
8-904-506-67-21.
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Тормозит старение: 
5 причин есть морковь каждый день и как получить 
от этого больше пользы
Бета-каротин, кумарины, кремний – эти эле-

менты содержатся в моркови и способствуют 
предотвращению сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Но чтобы получить максимум пользы от 
оранжевого овоща, его еще нужно правильно 
кушать.

Только из свежей мор-
кови человек получит 
кремний и кумарины, но, с 
бета-каротином возникнут 
проблемы. Дело в том, что 
этот витамин – жирора-
створимый, поэтому для его 
усвоения нужно добавлять 
сливки, сметану или масло. 
Поэтому также надо есть 
морковь в салатах, в туше-
ном виде с добавлением 
масел или пить морковный 
сок со сливками.

Почему надо 
есть морковь чаще:
• Потребление 100 мл 

морковного сока в день 
стимулирует рост волос 
и утолщает их. Витамин 

С и витамин Е в моркови 
улучшают кровообраще-
ние в коже головы, что 
способствует росту волос 
и предотвращает преждев-
ременную седину.

•  Морковь полезна 
для зубов и полости рта. 
Овощ соскабливает налет 
и частички пищи, не хуже 
зубной щетки. Минералы, 
содержащиеся в моркови, 
убивают вредные микробы 
и предотвращают кариес.

• Тормозит старение! 
Высокий уровень бета-ка-
ротина действует как анти-
оксидант, который предот-
вращает и обращает вспять 
старение клеток.

• Мало кто из нас знает 
о том, что морковь со-
держит кальций, который 
имеет жизненно важное 
значение для роста и раз-
вития костей у детей и 
женщин.

• Сырая или тертая мор-
ковь может быть наложена на 
раны, порезы и воспаления 
для быстрого заживления. 
Ее противовоспалительные 
свойства помогают ожи-
вить и тонизировать кожу.

Причины Причины 
осторожно осторожно 
относиться относиться 
к чаюк чаю

Употребление на-
питка после еды, как 
многие любят делать, 
влияет на количество 
железа в организме. А 
именно: чай не дает ор-
ганизму усвоить железо 
из продуктов, которые 
перевариваются в же-
лудке. Поэтому между 
приемом пищи и чае-
питием должно пройти 
не менее 20 минут.

Бессонницу тоже про-
воцирует чай. Он повы-
шает пульс, вызывает 
выработку адреналина, 
из-за чего организм 
продолжает бодрство-
вать в ночное время. Не 
рекомендуется пить чай 
на ночь, после 6-7 часов 
вечера.

Слишком крепкий 
чай окрашивает зубы в 
желтый цвет, вызывает 
расстройство желудка 
и ослабляет нервную 
систему.

Все полезно в меру. 
Поэтому даже такой, ка-
залось бы, безобидный 
напиток нужно употре-
блять осторожно. Оп-
тимальное количество 
– 3-4 чашки в день. А 
если заваривать чайный 
пакетик, то не дольше 
3 минут, чтобы не был 
слишком крепким.
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По вертикали: 1. Челобитная создателю 
нашему. 2. Предмет привязанности шнурка. 
3. Верховая лошадь восточной породы. 4. 
Плоскорезная обработка почвы. 5. "Красавица 
и . . ." (сказка). 6. Оптоволоконный провод. 7. Га-
лилей как учёный. 8. Часть флотской бригады 
кораблей. 17. Лавочка для подсудимого. 18. 
Столица государства Россия. 19. Опорная часть 
предмета. 20. Цапля из двух лягушачьих слов. 
21. Научный спор, дебаты. 22. Его нет у крота и у 
слепого. 23. Хвойный клёст в рифму к маховику. 
24. Ржавчина как соединение.

По горизонтали: 9. Великовозрастный без-
дельник. 10. Советский актёр Евгений . . . 11. 
Итальянский батюшка. 12. Озеро на границе 
Перу и Боливии. 13. "Схватка" шахматистов. 14. 
Козья кожа хромового дубления. 15. Автобаза 
для автобусов. 16. Друг и напарник Шпунтика. 
21. Пассия шекспировского Отелло. 25. Башмаки 
фирмы "Адидас". 26. Штукатурная роспись. 27. 
"Бинокль" для разглядывания вирусов. 28. Блок 
между гитарой и динамиком. 29. Отделочная 
фиолетовая древесина.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 36

Свёклу употребляли в 
пищу с древних времен. 
В I-II тысячелетии до н.э. 
в Средиземноморье ее 
выращивали как лекар-
ственное растение. Пер-
воначально употребляли 
в пищу только её листья, 
а корни использовались 
в лечебных целях. В на-
чале нашей эры появи-
лись первые культурные 
сорта этого корнеплода. 
Первые упоминания о 
свёкле на Руси относят 
к X-XI векам. Широкое 
распространение она 
получила в XIV столетии, 
а в XVII произошло раз-
деление на кормовые и 
пищевые сорта. Кормо-
вая свёкла была выведе-
на  в Германии, интерес-
но что от обыкновенной 
свёклы она отличается 
только большим со -
держанием клечатки. 

Народы Балкан и Вос-
точной Европы употре-
бляли свёк лу, чтобы 
уберечься от чумы. Све-
кольный сок использо-
вали в своих рецептах 
лекарств многие лекари 
древности: Авиценна, 
Гиппократ, Парацельс. 
Древние греки настоль-
ко ценили этот овощ, 
ч то  подарки  в  знак 
благодарности делали 
в форме серебряной 
свёк лы. Блюдами из 
него украшали столы 
богатых и знатных лю-
дей . Древние персы 
относились к свёкле не-
сколько предубежден-

но: хотя и употребляли 
ее в пищу, но при этом 
считали, что свёкла – 
символ сплетен, ссор 
и раздора. Наверное, в 
этом случае решающую 
роль сыграл цвет овоща, 
напоминающий темную 
густую кровь. Если один 
из соседей злился на 
другого, то ночью тайно 
подбрасывал в его дом 
большой корнеплод, со-
общая таким образом о 
своей неприязни. Свёк-
ла также являлась атри-
бутом процесса венча-
ния: желанного ухажера 
в доме невесты угощали 
киселем, а нежеланно-
го – вареной свёклой. 

На Руси свёклу запе-
кали в печи и подавали 
к чаю. Согласно леген-
дам, этот овощ весьма 
ценили богатыри, так 
как считали, что он при-
дает силу и помогает 
бороться с различными 
недугами. Красавицы 
использовали свёклу в 
косметических целях 
– румянили ею щеки. 
Сахарная свёкла появи-
лась после ряда селек-
ций только в 1747 году, 
и содержание сахара в 
ней достигало 20 про-
центов . С ХVI I I  века 
сахар в России стали 
делать из сахарной свё-
клы, полностью отка-
завшись от привозного 
сахарного тростника. 
В  XX веке  все  виды 
свёклы распространи-
лись на все континен-

ты, кроме Антарктиды.
Свекла является од-

ним из популярнейших 
овощей в  народной 
медицине. Этот корне-
плод содержит вита-
мины группы В, РР, С. 
Биологически активные 
вещества, входящие в 
состав свёклы, позво-

термообработке, способ-
ствует усвоению белков 
и снижению артериаль-
ного давления, препят-
ствует ожирению, осо-
бенно ожирению печени.

Красный овощ держит 
лидерство среди овощей 
и по содержанию железа 
и цинка. Его называют 
«мужским минералом», 
так как недостаток цинка 
встречается чаще у муж-
чин. Витамин В12 синте-
зируется в свекле благо-
даря наличию кобальта.

Калорийность свёклы 
составляет 40 ккал на 
100 граммов продукта.

Свёкла нашла широкое 
применение в кулинарии. 
Ведь свёкла – безотходный 
корнеплод. Она использу-
ется полностью для при-
готовления блюд. Листья 
и плоды идут в первые 
блюда: борщи, свекольни-
ки, ботвиньи, окрошки. Из 
стеблей, маринуемых на 

зиму, готовится витамин-
ный салат. Полезно зама-
чивать свекольную ботву 
в винном уксусе. В осеннее 
время в зелени содержит-
ся больше полезных ком-
понентов, чем в корнепло-
дах. В сыром или отварном 
виде свёкла (и ботва) идет 
в разнообразные салаты 
и винегреты, заправляе-
мые растительным маслом 
(майонезом). Очень попу-
лярна у нас селедка «под 
шубой». Не менее известен 
«салат-щетка», в котором в 
одинаковых пропорциях 
смешиваются тертые свек-
ла с морковью и белоко-
чанная капуста. Заправка 
в виде оливкового масла. 
Сегодня в ресторанах 
можно встретить экзо-
тические свекольные 
блюда: мармелад, моро-
женое, сорбет (мороже-
ное без молочных про-
дуктов), оригинальные 
и очень вкусные салаты.

Барыня-свёкла собою не блёклаБарыня-свёкла собою не блёкла

ляют устранять токсины 
из организма человека.

Свёкла знаменита сво-
им кроветворным дей-
ствием, а также славится 
как надежный помощник 
в поддержании уровня 
гемоглобина и защитник 
от анемии и лейкемии. 
Омолаживающие свойства 
свёклы обеспечивают-
ся фолиевой кислотой.

Укрепляет стенки ка-
пилляров, расширяет со-
суды, успокаивает, выво-
дит избыточную жидкость 
из организма, помогает в 
работе сердца, проводит 
профилактику гипертонии, 
атеросклероза – все это 
делает для человека не-
взрачный с виду корнеплод.

Полезна не только сырая 
свёкла. Особенно важны 
для рациона свекольный 
отвар и вареная свёкла. 
Волшебное целебное ве-
щество бетаин, усилива-
ющий свое действие при 
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Стоимость антикварных 
игрушек впечатляет! Так, 
на одном из интернет-аук-
ционов можно встретить 
экземпляры, произведен-
ные на таганрогском заво-
де игрушек, цена которых 
колеблется от 2 до 20 ты-
сяч рублей. Так что, если у 
вас остались машинки или 
куклы, которыми, к при-
меру, играли ваши мамы, 
папы или даже бабушки, 
– можно их очень выгод-
но продать, конечно, если 
они не являются семейной 
реликвией. 

Часы, барометры 
и куклы
Такого изобилия игру-

шек, которое наблюдает-
ся сейчас практически в 
каждой детской комнате, 
мир еще не знал. Куклы 
с домами и машина-
ми, машины с гаражами, 
самолеты, подъемные 
краны – перечислять 
можно бесконечно. А вот 
детям Советского Союза 
богатая фантазия дари-
ла возможность любую 
палку превратить в авто-
мат, а спичку с помощью 
цветов – в нарядную 
куколку. Тем не менее, 
у наших родителей и 
прародителей тоже были 
заводские игрушки. 

История таганрогской 
игрушки началась в 30-е 
годы двадцатого столе-
тия с артели им. Крупской 
и завода «Точприбор». 
Подробности довоенных 
лет известны плохо из-за 
недостатка документов. 
Артель представляла собой 
полукустарное производ-
ство с ручными прессами и 
выпускала набитые опил-
ками куклы из папье-маше, 

которые составляли 2/3 
выпускаемой продукции, 
1/3 в производственной 
программе занимала вы-
работка металлической 
игрушки. 

На заводе «Точпри-
бор» производили часы, 
компасы, барометры-
анероиды и др. Парал-
лельно завод начал ос-
ваивать производство 
игрушек. Оно создава-
лось как дополнитель-
ное направление, но 
со временем ассорти-
мент игрушечной про-
дукции расширился. И к 
1934 году предприятие 
уже носило имя «За-
вод точных приборов и 
механической игрушки 
Горместпрома». Газета 
«Таганрогская правда» 
от 1938 года пишет: «В 
этом году завод «Точ-
ных приборов» выпу-
стит продукции на три 
с половиной миллиона 
рублей. Значительный 
процент от этого коли-
чества приходится на 
детские механические 
игрушки. Завод изгото-
вит 75 тысяч заводных 
автомобилей, 60 тысяч 
маленьких пулеметов. 
В июле поступит в про-
дажу очень интересная 
игрушка – механический 
носильщик. Осваива-
ется выпуск заводного 
барабанщика. Кроме 
игрушки, в 1938 году 
будет выпущено 36 тысяч 
барометров-анероидов». 

С началом войны завод 
«Точприбор» перешел в 
ведение завода им. Дими-
трова и стал называться 
цех № 18. Вместе с авиа-
заводом был эвакуирован 

в октябре 
1941 года 
в Тбилиси. 
Когда наш 

город очистили от немцев, 
настало время для реани-
мации экономической и 
производственной жизни. 
Таганрог пришлось бук-
вально как пазл собирать, 
возвращая оборудование 
городских заводов, эваку-
ированное в другие части 
страны. Завод «Точпри-
бор» возобновил работу 
по новому адресу на улице 
Ломакина (ранее ул. Мяс-
ницкая). 

В январе 1945 г. го-
сударственный завод 
точных приборов в со-
ответствии с приказом 
Облместпрома был ре-
организован в завод ско-
бяных изделий Гормест-
прома. Номенклатура 
выпускаемой продукции 
расширилась за счет то-
варов потребительско-
го спроса: несгораемые 
сейфы, металлические 
кровати, морские сунду-
ки, новые механические 
игрушки. Предприятие 
укрупнялось за счет не-
больших производств, в 
него, согласно архивным 
документам, вошли гвоз-
дильный завод и вышеу-

помянутая артель имени 
Крупской. 

За более чем полувеко-
вую историю своего суще-
ствования игрушечный за-
вод пережил семь слияний 
и переименований. С 1957 
года назывался также Таган-
рогским заводом механиче-
ской игрушки, Таганрогским 
заводом игрушек «Искра», 
ОАО «Таганрогский завод 
игрушек «Искра». Послед-
нюю игрушку на предпри-
ятии произвели в 1995 году. 

Хитовая игрушка
Завод игрушек работал 

на весь Союз и в разные 
годы выпускал десятки 
наименований продукции: 
играющую обезьянку, ша-
гающую собачку, комбайн 
«Колос», автомобиль-са-
мосвал, железную дорогу, 
холодильник со светом, 
вентиляторы и телефо-
ны, стиральную машину и 
многое другое. Была так-
же дюймовочка, которая 
сидела в цветке, и когда 
лепестки открывались, она 
кружилась. 

Но хитом среди про-
дукции для детей на дол-
гие годы стала заводная 
машинка. Ее прототи-
пом явился автомобиль 
фирмы «Schuco» 1933 г. 
«Успех этой игрушки был 
так велик, что в первый 
же год ее тираж дошел 
до миллиона экземпля-
ров, цена была доведена 

до полутора марок за 
штуку. И стар и млад в 
обоих полушариях увле-
кался маленьким авто-
мобильчиком Шуко, его 
раскупали нарасхват во 
всех игрушечных мага-
зинах», – писали в журна-
ле «Советская Игрушка»  
№ 3 март 1936 г. Таганрог 
присоединился к «шуко-
мании» в 1938 г., в 1941 г. 
выпуск был прекращен, а 
возобновлен в 1950 г. под 
названием «Механическая 
игрушка Автомобиль».

Почему же этот авто-
мобильчик покорил весь 
мир? У него была одна 
очень интересная особен-
ность: если завести ма-
шинку и пустить по столу, 
доехав до края, она не 
падала, а разворачивалась 
благодаря секретному пя-
тому колесу. Мало того. 
Если автомобиль встречал 
на своем пути препятствие 
– стопку книг, лампу или 
любой другой предмет 
на столе, – он объезжал 
его, прижимаясь правым 
боком к встретившемуся 
ему на пути предмету. Сей-
час стоимость прототипа 
«Schuco» производства 
«Точприбора» оценива-
ется от 10 тысяч рублей. 
Берегите свои игрушки и, 
может быть, когда-нибудь 
ваши правнуки смогут вы-
ручить за них неплохие 
деньги.

Недетская история про игрушки,
или 60 тысяч маленьких пулеметов
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На юге Северной Аме-
рики при раскопках сто-
янки древних индейцев, 
живших 2-3 тысячи лет 
тому назад, ученые нашли 
семена растения, которое 
потом назвали «цветок 
солнца». Это был под-
солнечник. Испанцы за-
везли его в Европу в XVI 
веке и посеяли в Мадриде 
в ботаническом саду. А 
«цветком солнца» его 
назвал шведский ученый 
Карл Линней. Действи-
тельно, желтая цветущая 
корзинка цветка похожа 
на золотой круг солнца с 
распростертыми лучами. 
К тому же цветок имеет 
удивительную способ-
ность поворачиваться к 
солнцу.

Первое время подсол-
нечник разводили в Ев-
ропе исключительно ради 
его красивых золотистых 
цветов. Ими украшали не 

только клумбы в садах, 
но даже одежду. Потом 
англичане начали есть 
молодые соцветия под-
солнечника с маслом и 
уксусом. Говорили, что 
очень вкусно.

В Германии семена «сол-
нечного цветка» жарили и 
готовили из него кофе. Но 
о главном богатстве этого 
цветка – масле, сокрытом в 
его семенах, пока никто не 
догадывался.

В Россию подсолнечник 
попал в начале XVIII века, 
его приметил Петр I, об-
учавшийся в Амстердаме 
корабельному делу, и ве-
лел посеять в аптечном 
огороде.

Потом подсолнечник 
появился и в помещичьих 
усадьбах. Сначала он слу-
жил только украшением, 
затем люди с удоволь-
ствием стали грызть его 
семена. Русский академик 

Василий Михайлович Се-
вергин (1765-1826) впер-
вые написал о том, что 
из семян подсолнечника, 
являющихся прекрас-
ной пищей для попугаев, 
можно добывать масло и 
готовить кофе.

А первым, кто стал вы-
рабатывать подсолнечное 
масло, был вовсе не уче-
ный, а простой крепост-
ной крестьянин Воронеж-
ской губернии Даниил 
Бокарев. Произошло это в 
1830-х годах. С 1835 года 
Бокарев начал продавать 
собственноручно изготов-
ленное масло на базаре.

Началась новая жизнь 
подсолнечника. Его стали 
выращивать для полу-
чения масла именно у 
нас в России – сначала в 
Саратовской, потом в Во-
ронежской губерниях. И 
только потом уже секрет 
изготовления подсолнеч-

ного масла попал в Европу. 
Но неужели в России до 
появления подсолнечного 
масла никакого раститель-
ного масла не было? А 
слышали ли вы что-нибудь 
о рыжиковом масле? Его, 
кстати, наряду с кукуруз-
ным, хлопковым, льняным, 
соевым делают и по на-
стоящее время. И грибы 
здесь совершенно ни при 

чем, никакого отношения 
к рыжиковому маслу они 
не имеют. Рыжик – это род 
растений из семейства 
капустных, семена кото-
рого богаты маслом. Очень 
мелкие, продолговатые 
семена рыжика содержат 
до 29 % масла. Чаще всего 
это масло добавляют к 
краске, но пригодно оно и 
для употребления в пищу.

Солнышко 
на ножке
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Вдохновляющие истории успеха
Кто мне сказал: не получится? Если мне хочется - сбудется! © Люди, о которых мы хотим расска-

зать, и представить не могли, что станут для кого-то примером. Кто знает, возможно, однажды 
мы дополним этот список вашим именем. Всё, что нужно — начать действовать прямо сегодня.

Юрий Никулин. 
В 18 лет Юрий Никулин 

ушёл на фронт. Две войны 
принесли ранение, контузию, 
а ещё медали «За оборону 
Ленинграда» и «За отвагу». 
Вернувшись, будущий Народ-
ный артист СССР решил посту-
пать в театральное. «Для кино 
вы не годитесь» — таков был 
приговор приёмной комиссии. 
ВГИК, Щепкинское училище, 
ГИТИС, Студия Камерного 
театра, Театр Моссовета — Ни-
кулин получал отказ за отка-
зом, но не сдавался, и награда 
нашла своего героя. Сегодня 
нас радуют более тридцати 
фильмов с его участием.

Евгения Степанова. 
Евгении Степановой было 

60, когда она решила, что 
пора вспомнить молодость 
и возобновить тренировки 
по прыжкам в воду. Семья не 
одобрила желания Евгении 
стать профессиональной 
спортсменкой, что, к счастью, 
её не остановило. Уже через 
год тренировок женщина 
почувствовала, что готова к 
международным соревнова-

она, оттачивая мастерство, 
берёт золото в разных стра-
нах мира. 

Говард Шульц Говард. 
Шульц рос в малоимущей 

семье в бедном квартале 
Бруклина. Тяжёлое матери-
альное положение роди-
телей побудило мальчика 
отправиться на заработки 
в двенадцать лет. Говард 
брался за любые задания: 
продавал газеты, работал 
официантом, растягивал 
шкуры в меховом салоне. 
Упорство, вера в себя и 
трудолюбие в конце кон-
цов помогли ему сделать 
карьеру в компании Xerox. 
Однако молодой человек 
отказался от хорошей долж-
ности ради мечты открыть 
собственное небольшое 
кафе. Теперь он владелец 

Рисуя на ладони девочки 
буквы, она научила её читать. 
К 18 годам Хелен овладела 
немецким, французским, 
греческим и латынью. Позд-
нее Келлер стала первым 
слепым и глухим человеком, 
получившим высшее образо-
вание. Она написала 7 книг и 
получила Президентскую ме-
даль Свободы, одну из двух 
наивысших гражданских 
наград Соединённых Штатов. 

Ник Вуичич. 
У Ника Вуйчича нет рук 

и ног — это врождённая 
патология. В 8 лет мальчик 
пытался покончить с собой 
— Ник был уверен, что ни-
чего хорошего его не ждёт, 
пока в 19 лет не выступил 
с речью перед публикой. С 
этого момента жизнь парня 
начала меняться. Сейчас он 
известный мотивационный 
спикер, автор нескольких 
книг, которые помогают 
людям верить в себя и не 
сдаваться. Ник много путе-
шествует по миру, женат, у 
него двое сыновей. 

Харрисон Форд. 
Американский артист и 

продюсер, многократный 
номинант престижных ки-
нопремий и один из самых 
высокооплачиваемых актёров 
Голливуда, Харрисон Форд до 
30 лет работал плотником, изо 
всех сил пытаясь прокормить 
себя и свою семью. Удача 

Сильвестр Сталлоне. 
Детство в одном из бед-

нейших кварталов Нью-
Йорка, спецшкола для труд-
ных подростков, а вдобавок 
— родовая травма и пара-
лизованные мышцы щеки, 
языка и губ — казалось, мечте 
Сильвестра стать актёром 
не суждено сбыться. Бес-
конечные пробы и съемки 
в массовке не приносили 
результата. Из-за постоянной 
нищеты от Сталлоне ушла 
жена. Оказавшись в тупике, 
он придумал сценарий про 
боксёра Рокки, который вы-
звал интерес у продюсеров. 
Однако главную роль Стал-
лоне был согласен играть 
только сам. Он получал отказ 
за отказом, пока, наконец, 
не одержал победу, чтобы 
наутро после премьеры про-
снуться знаменитым. 

Джоан Роулинг.
Джоан Роулинг — одна 

из самых богатых женщин 
в мире и обладательница 
престижных литературных 
премий. Однако прежде чем 
написать историю о «мальчи-
ке, который выжил», Джоан 
была обычной домохозяй-
кой, которая в одиночестве и 
крайней нужде воспитывала 
дочь. Первое издание «Гарри 
Поттера» не вызвало вос-
торга у читателей, и большая 
часть книг отправилась в 
детские библиотеки. Пи-
сательница не сдалась, и 
результаты её труда теперь 
известны всем. 

ниям. Однако денег на поезд-
ку в Австрию у неё не было. 
С помощью внучки Евгения 
разослала письма в поисках 
спонсора. Им повезло — на-
шёлся меценат, полностью 
оплативший её участие в 
чемпионате Европы, где 
спортсменка одержала по-
беду. Сейчас ей почти 80, и 

16 тысяч кофеен по всему 
миру, которые мы знаем и 
любим как Starbucks. 

Хелен Адамс Келлер. 
История Хелен Адамс 

Келлер удивительна. Хелен 
родилась абсолютно здо-
ровым ребёнком, но в 1,5 
года из-за болезни лишилась 
слуха и зрения. Оказавшись 
без связи с внешним миром, 
девочка с каждым годом 
становилась всё более не-
управляемой, и к 7 годам со-
всем одичала. Родители уже 
задумывались над тем, чтобы 
отдать её в специальное уч-
реждение, когда в их жизни 
появилась няня Энн Саливан, 
которая внесла огромный 
вклад в развитие Хелен. 

улыбнулась ему, когда Форд 
собирал шкаф Джорджу Лука-
су. Режиссёр предложил Хар-
рисону роль второго плана, с 
которой началась его карьера 
в мире киноискусства. 

Юрий Никулин

Евгения Степанова

Хелен Адамс Келлер

Харрисон Форд

Джоан Роулинг


