Игорь Берлинский – журналист
и изобретатель
Очень часто, приходя в СЖМ,
коллеги дарят нам номера газет,
журналов, книги с автографами.
Недавно к нам зашел журналист
Игорь Берлинский и подарил
удивительную вещь, назначение
которой мы не сразу поняли,
поскольку
никогда
ранее
подобного не видели! Оказалось,
что это изобретение Игоря под
названием «Свежки». В процессе разговора
назначение и история создания «Свежек».

выяснилось

и

У Игоря три сына. Именно они и послужили движущей силой,
подвигнувшей отца задуматься над вопросом, как сохранить
свежими отрезанные половинки продуктов, которые дети не
съедали. Бесчисленное количество испорченных яблок, бананов,
груш, помидор, огурцов и других фруктов и овощей приходилось
выкидывать, так как убрать сразу в холодильник не всегда
получалось. Туда же отправлялись и забытые открытые банки с
недоеденным детским питанием. Каждый из нас сталкивался с
высохшей в холодильнике половинкой лимона, лука. Мы знаем, как
быстро портится разрезанный помидор или оставшаяся часть
огурца.

Игорь
сделал
«Свежки»
разных
диаметров
для разных
продуктов.
Состоят они
из четырех
силиконовых
колпачков — крышечек, которые надеваются
на отрезанную поверхность овощей или
фруктов, на открытые консервные и стеклянные банки и бутылки.
Даже чашку с чаем или кофе можно накрыть, чтобы не остывали.
«Свежки» очень яркие и разноцветные. Мягкие и эластичные на
ощупь. Их приятно держать в руках. Герметичные, удобные, легко
моются. Но самое главное – хорошо сохраняют разрезанные
продукты.
Изобретательская деятельность со временем и опытом из простого
увлечения превратилась в хорошее подспорье для семьи. После
получения наград на профильных выставках в России и успешного
проведении проекта на российской краудфаундинговой площадке
Бумстартер автор заключил договор на реализацию и дистрибуцию
«Свежек» с московской компанией Меркава. В рамках этого
договора, компания «Меркава» создала сайт www.Svezhki.ru, на
котором любой желающий может заказать и получить «Свежки» с
доставкой по всей России.
«Свежки» – не единственное изобретение Игоря. На данный момент
у него девять полученных патентов в разных областях науки и
деятельности, примерно 17 на очереди к разработке и получению
патента.
Среди изобретений Игоря –
термобутылка
для
детского
питания; система скоростного
изучения иностранных языков

RapidSpeaker; ролики на шариках
RollsOnBalls; электронная система партнерских интернет-продаж
ПартнерМастер; тренажер для укрепления женского здоровья;
разгрузочный карабин с ускоренным «слепым» защелкиванием.
Как выяснилось, Игорь – потомственный изобретатель. Его
дедушка Александр Ильич Берлинский еще в советские годы
разработал новый способ обогащения редких металлов и был
удостоен звания Лауреата Государственной премии СССР.
«Наша страна всегда славилась и до сих пор славится
изобретателями и талантливыми людьми, — считает Игорь. — Они
живут среди нас и удивительно узнавать о таких людях,
знакомиться с историями изобретений и подробностями их жизни».

Несколько слов о нашем герое. Учился в США в Центральном
университете штата Коннектикут на факультете журналистики. В
России работал в разных изданиях, писал на разную тематику.
Сейчас трудится в журнале «Арсенал Охотника». Одновременно
пишет книгу.

— Новые идеи и вдохновение для
изобретений, как правило, приходят во
время путешествий и экспедиций, в
которые мы отправляемся всей семьей, —
говорит Игорь. — Горы, пустыни,
дремучий лес и сложные природные
условия для всех троих сыновей привычны
с
малых
лет.
Сплоченность
и
взаимовыручка одна из важнейших основ
крепкой семьи.

Именно путешествия пробудили в Игоре любовь к фотографии, а
друзья подсказали как это увлечение применять с пользой для
дела. Например, чтобы не только окупить дорогостоящую технику,
которая в наше время стала еще дороже, но и приносить
дополнительную поддержку семье, продавая снимки на
международных специализированных площадках.
Накопленный опыт и внушительный архив отснятого материала
помогли Игорю Берлинскому в 2012 и в 2014 годах выиграть два
творческих конкурса.
На снимках: «Свежки»; семья Берлинских в горах.
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