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На Берлин через... 
Горлицы

Из-за стратегИче-
скИх ошибок, допу-
щенных имперским 

правительством и Ставкой, 
наши войска к началу 1915 

года оказались в трудном поло-
жении: без тяжелой артиллерии, 
нужного количества винтовок и 
боеприпасов к ним.

Немцы к весне 1915 года сосре-
доточили на Восточном фронте 

тема Первой мировой войны для большинства 
российских граждан по-прежнему остается «белым 
пятном» в нашей истории. а жаль. Ведь невыученные 
уроки той войны, приведшей к краху российскую 
империю, помогли бы избежать ошибок не только 

в неопределенном будущем, но и в 
тревожном настоящем.

значительные силы – 20 дивизий 
из Франции и Германии, хорошо 
вооруженных и обеспеченных 
всем необходимым. В результате 
весной 1915 года разразилась ката-
строфа русской армии, которая 
получила название «Горлицкий 
прорыв» – в честь небольшого 
поселка в Прикарпатье.

Здесь превосходство германских 
и австрийских войск было наиболее 
значительное. Противник сумел 
на участках прорыва нашего Юго-
Западного фронта достичь пре-
восходства: в живой силе – более 

чем в два раза, в пулеметах – в 2,5 
раза, в артиллерии – в 6 раз, а в 
тяжелой – во все 40. А на наши 
орудия к тому же существовал 
строгий лимит боеприпасов – не 
более 10 артвыстрелов в день на 
батарею. У противника на этот 
раз боеприпасов было вволю.

Великое 
отступление

Несмотря на упорно оказываемое 
нашими войсками сопротивление, 
немцам и мадьярам на четвертый 
день удалось взломать нашу обо-

рону. Уже раздавались панические 
прогнозы о необходимости укре-
пления Киева и даже возможной 
сдаче немцам всей Украины, что 
только усугубляло ситуацию, грозя 
обрушить весь фронт от Балтики 
до Черного моря! Люди потеряли 
веру в командование, в свои силы, 
зато верили любым паническим 
слухам и катились, отступали назад.

Ставкой предпринимались меры 
по организации новой линии обо-
роны, однако все планы рухнули, 
когда 18 августа внезапно пала 
крепость Ковно (Каунас), бывшая 
важным узлом сопротивления на 
литовском участке фронта.

(Окончание на 2-й стр.)

105 лет назад император николай II  
вступил в командование русскими войсками

НаНо рекоНструкция 
позвоНочНика — 

используется при лечении заболеваний:
 z различные виды 
межпозвонковой грыжи 
(шейного, грудного, 
пояснично-крестцового 
отделов);

 z остеохондроз 
позвоночника;

 z артроз, артрит;

 z сужение позвоночного 
канала, сдвиг позвонков;

 z радикулит (шейного, 
грудного, поясничного 
отделов)

 z Корешковый синдром  
и др.

плюсы:

новейшая  
методика лечения от 17500 r

пожалуй, самая низкая 
цена в городе — 

 9безоперационный 
метод лечения;

 9сразу снимается болевой синдром.

 9безболезненность 
процедуры;

Литейный пр., д. 52www.dali-med.ru с 9 до 19 часов, без выходных

(812) 676-17-17КлиниКа лечения 
позвоночниКа и суставов

Акция

КлиниКа лечения 
позвоночниКа и суставов

Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом
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ПрИчИной тому стал ее комен-
дант – генерал Григорьев, который 
дезертировал, бросив крепость на 

произвол судьбы. После этого случаи 
сдачи в плен русских солдат целыми 
подразделениями, к сожалению, пере-
стали быть редкостью. Нашей армии 
стал реально угрожать охват ее флангов. 
Паника в Ставке, а соответственно, и в 
столице достигла в этот момент крити-
ческого уровня.

«В летнюю кампанию 1915 года, – 
вспоминал участник войны генерал-
лейтенант Н. Головин, – русская армия 
теряет убитыми и ранеными 1 410 000 
человек, т. е. в среднем 235 000 в месяц. 
Это рекордная цифра для всей войны... 
Пленными в ту же кампанию русская 
армия теряет 976 000 человек».

Единственно верный выход
В такой обстановке и принял на себя 

верховное командование император. Вот 
как оценивал это событие выдающийся 
русский военный историк А. Керснов-
ский: «История часто видела монархов, 
становящихся во главе победоносных 
армий для легких лавров завершения 
победы. Но она еще ни разу не встреча-
ла венценосца, берущего на себя крест 
возглавить армию, казалось, безнадежно 
разбитую, знающую заранее, что здесь его 
могут венчать не лавры, а только терния».

Царь рассчитывал только на себя 
и Бога! Последний фактор не следует 
сбрасывать со счетов, поскольку он со 
времен Александра Невского и Суво-
рова был обязательным для русского 
воинства. К сожалению, к 1915 году это 
понимали немногие.

Есть мнение на этот счет и простого 
фронтовика 15-й пехотной дивизии, 
впоследствии известного военного тео-
ретика полковника Генерального штаба 
Е. Месснера: «Раз сам царь пришел к нам, 
чтобы воевать, то – «Боже помогай!» и 
Бог, Царь царей, поможет нашему царю».

«С твердой верою 
в милость Божью»

Вступив в должность, государь отнюдь 
не мнил себя полководцем, тем более не 
имея опыта ведения боевых действий. Но 

он был в достаточной степени подготов-
ленным офицером и хорошим военным.

Однако «истинная роль императора 
Николая Второго заключалась не в руко-
водстве военными операциями, а в его 
способности найти новых руководителей 
армии, дать им возможность свои способ-
ности применить на деле, консолидиро-
вать армию, вдохновить ее и тем самым 
остановить ее сползание к катастрофе. 
Он был призван успокоить своих солдат, 
офицеров и генералов, показать им, что 
в критическую минуту их царь – вместе 
с ними, а значит, они победят», – писал 
историк П. Мультатули. И с этой задачей 
государь вполне справился. Случилось дей-
ствительно чудо: отступавшая, потерявшая 
веру в себя, практически оставшаяся без 
артиллерии, понесшая большие людские и 
территориальные потери армия смогла не 
просто остановиться и перейти к обороне, 
но и в кратчайшие сроки возродиться! 
Это прямой результат принятия на себя 
верховного командования государем.

У истоков побед
Одним из первых его шагов на этом 

посту стало принятие мер по укреплению 
дисциплины в действующей армии. Через 
своего начштаба генерала М. Алексеева 
он повелел командирам частей «не оста-
навливаться ни перед какими мерами для 
водворения строгой дисциплины и ни перед 
суровыми наказаниями в отношении» само-
вольщиков и мародеров. Это отрезвляюще 
подействовало на солдатские массы. Царь 
потребовал также прекратить искажать 
данные о потерях своих и противников, чем 
грешили штабы при его предшественнике.

Царь лично принимал участие в пла-
нировании планов кампаний и разработке 
операций. Его присутствие на таких 
совещаниях было зримо, действовало 
на всех успокаивающе, облагораживая, 
внося атмосферу деловитости и создавая 
в штабе Ставки рабочую обстановку, чего 
так не хватало здесь в дни отступления! 
Новыми в Ставке стали и поездки Глав-
коверха на передовую, где он получил 
возможность лично на месте убедиться в 
положении дел в войсках, побеседовать 
с окопниками. Не раз бывал государь и 
в госпиталях, где запросто беседовал с 
ранеными защитниками Родины.

Хладнокровие, мужество, решитель-
ность, готовность государя к принятию 
на себя ответственности за все самые 

смелые решения подчиненных работали 
на удачу. Ставка смогла выработать пра-
вильные решения, а войска – найти силы 
отразить врага на всей линии прорыва 
фронта. Немцы были сначала останов-
лены, а к началу октября отброшены с 
большими потерями на прежние позиции. 
К началу 1916 года германо-австрийское 
наступление полностью выдохлось.

Это можно считать мистикой, но факт 
остается фактом – со дня вступления госу-
даря в новую должность ни пяди русской 
земли не было отдано врагу! Именно когда 
он руководил Ставкой, произошла круп-
нейшая победа Первой мировой войны, 
получившая название «Брусиловский 
прорыв». Роль в планировании и разра-
ботке этой операции Николая состояла 
в том, что именно благодаря ему новый 
командующий Юго-Западным фронтом 
талантливый генерал А. Брусилов полу-
чил поддержку и все необходимое для 
наступления, что было невозможно при 
прежнем командовании Ставкой.

Россия на взлете!
Ну и конечно, неоспорима заслуга 

государя в том, что русская армия в 
столь сжатые сроки смогла возродиться 
для решительного наступления.

То, что было сделано царем, лучше всего 
скажет статистика: сколько и чего было 
(в 1914 г.) и стало (к началу 1917-го): 
артиллерийские орудия: полевые – 6 790 
(8 748), тяжелые – 240 (1 086); автомоби-
ли – 812 (16 270); самолеты – 263 (774); 
пулеметы – 4 985 (20 580). На заводах 
России непосредственно производилось (по 
той же схеме учета): ружейных патронов 
– 606 309 544 (1 486 087 920), винтовок 
– 132 844 (1 301 433), пулеметов – 4 152 
(11 172); артиллерийских снарядов всех 
типов – 104 900 (30 974 678); минометов 
и бомбометов – в 1914-м серийно не про-
изводились (в 1917-м – 18 767).

Общее число так не хватавших в начале 
войны боеприпасов к 1916 году увели-
чилось в 40 раз! В этом году русская 
армия получила 32 миллиона снарядов 
(из них только 10 млн из-за границы). 
Валовый продукт русской экономики 
за время войны не только не снизился, 
но вырос – в 1916 году по отношению к 
1913 году он составил 121,5%! Это были 
никем не досягаемые в мире темпы!

На четвертом году войны с герман-
цем Россия была готова к серьезному 
контрнаступлению.

«Кругом измена,  
трусость и обман!»

В ноябре 1916 года, отвечая на вопросы 
журналистов, генерал А. Брусилов сказал: 
«Война нами уже выиграна. Вопрос лишь 
во времени». Он считал, что «войска 
были в твердом расположении духа, 
и на них можно было надеяться». А 
французский генерал Кастельно, посе-
тивший русский фронт в феврале 1917 
года, записал: «Дух войск показался мне 
превосходным, люди сильные, хорошо 
вытренированные, полные мужества, 
с прекрасными светлыми и кроткими 
глазами».

Увы, в обществе в это же самое время 
почему-то преобладает иное мнение. Это 
мнение формировали те, кто откровенно 
работали на революцию. В числе них 
один из «черных» мемуаристов Ю. Дани-
лов – бывший генерал-квартирмейстер 
Ставки, участник генеральского заговора.

Такие, как он, бездарные и малодуш-
ные генералы, хотели свалить все свои 
неудачи и поражения на государя, оправ-
дывая себя. Дескать, измена зрела не в 
их сердцах, а в царских покоях, что не 
подтверждается ни одним обнаружен-
ным документом! Эти люди, которые 
давали присягу и должны были верой 
и правдой служить Богу, царю и Отече-
ству, отступили от нее, предали своего 
государя. Не нашлось в нужный момент 
среди генералитета защитников трона!

И грянула революция. Вот что по этому 
поводу записал в своем дневнике генерал 
Э. Людендорф (фактически начальник 
штаба кайзеровской армии): «Сколько раз 
я мечтал о том, что русская революция 
облегчит наше военное положение, но эти 
чаяния всегда оказывались воздушными 
замками; теперь революция наступила, и 
наступила внезапно. Огромная тяжесть 
свалилась у меня с плеч».

«Кругом измена, трусость и обман!» – 
записал Николай II в своем дневнике. 
В этих словах страшная правда и тра-
гедия России.

роман Илющенко

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (812) 425-42-64 или на сайте службы www.ritual.ru

1. Вызовите сотрудника городской похоронной службы, например по круглосуточному 
номеру 8 (812) 425-42-64 , запишите его Ф.И.О. и табельный номер.

2. Обязательно проверьте паспортные данные  и номер служебного удостоверения 
приехавшего сотрудника, чтобы убедиться, что он не “черный агент”, получивший данные о 
вашем горе от неизвестных информаторов.

3. Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию. 

4. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверения личности 
всех, кто находится рядом.

Если горе случилось в больнице:
Если горе случилось дома:

Рекомендованный порядок действий 

ООО "Похоронная Служба" ИНН 7813430387 ОГРН 1089848039270 Зарегистрировано 10.11.2008 в г. Санкт-Петербург | Реклама 18+ 

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА

2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь 
в морг для оформления документов и оплаты услуг 
медучреждения. 

1. Позвоните в городскую похоронную службу, 
например по номеру 8 (812) 425-42-64 и вызовите 
сотрудника ритуальной службы прямо в больницу.

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская похорон-
ная служба (ООО «Похоронная служба) www.ritual.ru, информирует об участившихся случаях мошенничества и значительном завышении цен на 
оказание ритуальных услуг.
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В юлИанском календаре каждая 
четверка годов состоит из трех по 
365 дней и одного високосного 

«длиной» в 366 дней. Таким образом, год 
юлианского счисления равен 365,5 дня, он 
длиннее тропического года на 11 минут 
12 секунд. Эти ежегодные запаздывания 
за 128 лет достигают одного дня.

В 1582 году накопившаяся разность 
в 10 дней была исправлена, а для пред-
упреждения ее повторения в католи-
ческой Европе была принята новая 
система летоисчисления. В 1582 году 
жители Рима легли спать 4 октября, 
а проснулись на следующий день… 15 
октября. Счет дней был передвинут на 
10 суток вперед, и день после четверга 
4 октября предписывалось считать пят-
ницей, но не 5, а 15 октября. Реформу 
календаря осуществил папа Григорий 
XIII. К концу XVI века весеннее равно-
денствие, которое в 325 г. н. э. прихо-
дилось на 21 марта, наступало уже 11 
марта. Основной заботой папы было 
не только восстановить равноденствие 
и полнолуние на издревле назначен-
ных им местах, но и установить также 
способ и правила, благодаря которым 
в будущем равноденствие и луна со 
своих мест никогда бы не сдвигались. 
Реформа осуществлялась на основе 
проекта итальянского врача, астронома 
и математика Луиджи Лиллио. Было 

решено каждые 400 лет выбрасывать из 
счета 3 дня. Таким образом, вместо 100 
високосных дней на каждые 400 лет в 
юлианском календаре в григорианском 
календаре их стало только 97. Из числа 
високосных были исключены те вековые 
годы (годы с двумя нулями на конце), 
число сотен которых не делится без 
остатка на 4. Такими годами, в част-
ности, являлись: 1700, 1800 и 1900. Год 
в григорианском счислении длиннее 
тропического на 26 секунд, и разность 
в сутки накапливается в течение 3280 
лет. Разница между старым и новым 
стилями составляет для XVIII века 11 
суток, для XIX века 12 суток и для 
XX века 13 суток. Дни недели в обоих 
календарях совпадают, и поэтому при 
переходе от одного из них к другому 
день недели сохраняется.

В России григорианский кален-
дарь был введен после Октябрьской 
революции декретом СНК РСФСР от 
24 января 1918 года, в соответствии 
с которым была введена поправка в 
13 суток. После 31 января 1918 года 
считалось не 1, а 14 февраля. Исправ-
ленный календарь получил название 
«нового стиля», а за старым юлианским 
укрепилось название «старый стиль». 
Русская православная церковь, сохра-
няя традиции, живет по юлианскому 
календарю.

современный календарь берет начало от древ-
неримского юлианского, который был введен с 
1 января 45 г. до н. э. в результате реформы, 
осуществленной в 46 г. до н. э. юлием Цезарем.

Этот старый 
новый стиль…

леченИе прохо-
дило в госпитале 
г. Курска, а затем 

в ы з д о р а в л и в а ю щ и х 
«легочников» из Курска 
направляли долечиваться 
в горный госпиталь-сана-
торий Медео под Алма-
Атой. 

Там всем выдали сана-
торную «форму» – белые 
свитера, коричневые брю-
ки и халаты. Лечили, кро-
ме медикаментов, горным 
воздухом и кумысом (кис-
ломолочным напитком из 
молока кобылиц). 

Мне запомнился рас-
сказ отца о том, как они 
умудрились (при сухом 
законе!) отпраздновать 
годовщину Октябрьской 
революции 7 ноября 1943 
года. 

Рядом с санаторием 
находилось казахское 
селение. Раненые часто 
ходили туда на прогулку 
и попить чаю в чайхане, 

где всегда собирались 
местные старики – акса-
калы, которые были очень 
приветливы и доброже-
лательны. 

Вот в эту чайхану 
решили отправить гон-
ца, чтобы он раздобыл 
что-нибудь «горячитель-
ного». Отобрали самого 
здорового, собрали со всей 
палаты ордена и медали 
и нацепили их ему на 
свитер – так, чтобы под 
халатом их не было видно. 

Когда гонец попил 
чаю в чайхане, ему стало 
«жарко», и он небреж-
но распахнул халат. Все 
посетители заахали, стали 
рассматривать награды и 
жать герою руку. Потом 
принесли два больших 
молочных бидона с мест-
ным яблочным вином и 

проводили героя до око-
лицы села, где его уже 
с нетерпением ждали 
друзья. 

«Операция» прошла 
бесшумно, но на дру-
гой день по селу про-
шел слух, что в госпи-
тале лечится Герой 
Советского Союза. Слух 
дополз и до 1-го отдела 
госпиталя, и до главвра-
ча. Но ведь в госпитале 
не было никого, кто бы 
был награжден золотой 
Звездой Героя! 

Чекисты после опро-
са населения вскоре 
вычислили, чьи это были 
проделки. Но главврач 
оказался человеком с 
юмором и не дал хода 
этому «делу». 

Валерия Шадрина

В сентябре 1943 года мой отец Иван егорович 
Шадрин, в то время майор, в ходе черни-
говско-Припятской операции при штурме 
г. чернигова получил множественные ранения, 
в том числе было пробито легкое. 

Мой отец  
И. Е. Шадрин

Годовщина Октября

БАД. Не является лекАрствеННым среДством

Откуда бЕрутСя 
этИ трЕвОжныЕ СИгналы

ПОка со здоровьем у нас полный порядок, 
о многих вещах мы вообще не задумы-
ваемся и не обращаем на них внимания. 

Например, это относится к дыханию или к 
ровному, спокойному пульсу сердца, обычно 
абсолютно незаметному. Однако стоит лишь 
возникнуть острой боли или почувствовать, 
как сердце «обмерло», «провалилось куда-то» 
или «запрыгало», как мы начинаем осозна-
вать, что что-то тут не так, и искать пути 
экстренного спасения от нештатной ситуации. 
Но если таблетки облегчат такую ситуацию 
на какое-то время, то что может действи-
тельно помочь восстановлению нарушенных 
механизмов? 

нЕ кОпайтЕ яМу  
для СЕрдца 

Сердце – это мышечный насос, который 
обеспечивает поставку «горючего» и кисло-
рода по всему организму. Только за сутки 
сердце сокращается около 100 тысяч раз. 
Специалисты называют три самых главных 
фактора, влияющих на развитие заболеваний 
сердца: курение, повышенное давление, высо-
кий уровень холестерина. К дополнительным 
факторам относятся: сидячий образ жизни 
(гиподинамия), психологические стрессы, 
сахарный диабет.

Таким образом, чтобы сохранить сердце 
здоровым на долгие годы, нужно соблюдать 
несколько не таких уж и сложных правил. 

 Отказаться от курения.
 Правильно и разнообразно питаться, 
ограничив жирную и соленую пищу. 
 Больше двигаться, особенно  
на свежем воздухе. 
 Следить за уровнем сахара 
и холестерина в крови, 
а также контролировать давление. 
 Вовремя отдыхать и поддерживать 
позитивное настроение. 

ОтлИчный пОМОщнИк в бОрьбЕ 
С ИнфарктОМ 

Научно установлено, что магний – самый 
важный минерал в работе сердца. Нет никаких 
сомнений в том, что дефицит магния является 
одной из важнейших причин высокого уровня 
смертности от сердечных заболеваний. В ходе 
экспериментов было обнаружено, что даже 
тогда, когда животных кормили очень жир-
ной пищей (что обычно вызывает развитие 
атеросклероза – это закупоривание сосудов 
холестерином, т.е. жировыми отложениями), при 
наличии достаточного количества магния у них 
не возникало нарушений сердечной деятель-
ности. Дело в том, что магний способствует 
понижению уровня холестерина в крови. Если 
после перенесенного сердечного приступа 
регулярно принимать магний, риск повторного 
приступа заметно снижается. И наоборот, при 
понижении уровня магния в крови холестерин 
повышается, и он может дойти до опасного 
рубежа, когда развитие сердечного приступа 

почти закономерно. Не это ли причина того, 
что болезни сердца стали столь распростра-
ненным явлением?

ОСнОвная прИчИна
В ходе тех же экспериментов было отмечено, 

что при отсутствии магния в рационе живот-
ного у него через несколько дней развивались 
конвульсии, а позже в почках образовывались 
песок и камни, что является явным признаком 
проблем с неусвояемостью и потерей кальция. 
Кроме того, возникали серьезные нарушения в 
работе сердца, появлялись области отмерших 
клеток, сердечная мышца кальцифицировалась. 
Кальций откладывался и в других местах. 
Однако здесь важно обратить внимание на 
то, что кальций и магний вместе, в паре, 
регулируют весь процесс мышечных сокра-
щений, в том числе и сердечных. Кальций 
отвечает за то, чтобы сердце сжималось, а 
магний – чтобы оно расслаблялось. Кроме 
того, магний отвечает за усвояемость кальция. 
Таким образом, если соотношение кальция и 
магния в организме правильное, то сердце 
бьется спокойно и незаметно. Но когда магния 
становится мало, возникают проблемы: обычно 
они начинаются с судорог в скелетных мыш-
цах – в руках, ногах. Сердечные судороги и 
спазмы, как правило, появляются позже, и они 
имеют другие названия: аритмия, сердечный 
приступ, инфаркт. Такие судороги опасны для 
жизни, и с ними лучше не шутить. Тем более 
что решение есть – как минимум, восполнить 
дефицит магния в организме и начать регу-
лярно его принимать.

натуралМаг –  
СаМый важный МИнЕрал  

для СЕрдца 
При любом нарушении сердечной деятель-

ности стоит задуматься о приеме магния! 
Это самое важное правило, которое просто 
невозможно переоценить, так как оно может 
спасти жизнь многим людям. Питер Гиллхам, 
австралийский диетолог, посвятивший много 
лет своей жизни исследованиям магния, знает 
эту проблему очень хорошо. Поэтому он соз-
дал водорастворимый порошок НатуралМаг, 
позволяющий насытить магнием организм 
быстро и эффективно. Магний, входящий в 
состав данного препарата, добывается из 
морской воды, полностью натуральный, его 
приятно принимать и он усваивается организ-
мом легко и быстро. Воспользуйтесь возмож-
ностью попробовать НатуралМаг бесплатно. 
Информацию о бесплатном пробнике читайте 
ниже.

Спрашивайте натуралМаг в аптеках «Столички», «Еаптека.ru», «Минутка», «лекрус», «для бережливых», «петрофарм» и др.  
адреса и телефоны аптек уточняйте по телефонам горячей линии: 

8-800-250-25-56 (звонок для вас бесплатный), 8 (495) 780-25-56. Сайт: магний.рф

Как эффективно помочь человеку, у которого проблемы с сердцем? 
Какую роль в здоровье сердца играет магний? В какой форме следует принимать магний? 

Узнайте об этом из книги «Чудо-минерал». вместе с книгой мы вышлем вам пробник порошка натуралМаг –  
источника натурального магния. Всё это совершенно бесплатно и без каких-либо обязательств. 

Наша цель – помогать людям быть здоровыми естественным путем. 
прочитайте книгу и попробуйте натуралМаг.  

Информацию об аптеках, где его можно купить, вы получите вместе с книжкой и пробником. Звоните нам с любыми вопросами.

Что заставляет сердце биться тревожно?
Реклама. ООО «Поле жизни Земля», ИНН 7707295369
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Чемодан  
с документами

так ПолучИлось, что чемодан 
с нашими семейными документами 
попал в мои руки сравнительно 

недавно, после чего многое открылось 
самым неожиданным образом. Напри-
мер, то, что до пяти лет я носил другую 
фамилию. Оказывается, мама пять лет 
жизни в Янтарном, где я родился, жила 
с моим отцом без регистрации брака. И 
был я потому Алексеевым. А с 1957 года 
меня, так сказать, узаконили, одарили 
официальным родителем, присвоив его 
фамилию. Потому с тех пор я Лебедев. 
(Мать потом все равно разошлась с 
отцом, но это было уже в 1960-е годы…)

У мамы это был уже второй брак, 
первый оказался тоже не совсем удач-
ным. Положительным в нем было 
лишь то, что появился на свет мой 
брат, Владимир Федорович Алексеев. 
Случилось это в ноябре 1944 года, после 
того, как мама помогла вылечиться 
лейтенанту-танкисту Федору Алексе-
еву, попавшему в ожоговое отделение 
ленинградского госпиталя 42-й армии 
после прорыва блокады. Мама работала 
там медсестрой с сентября 1941 года. 

Но семейная жизнь не сложилась, 
и в конце сороковых годов они рас-
стались, после чего мама уехала в посе-
лок Янтарный под Калининградом, 
стала работать инженером на местном 
комбинате по добыче янтаря. Туда же 
приехал из Норильска в это время и 
мой отец, Лебедев Михаил Егорович. 

Шрам на всю жизнь
Мама была человеком честным, прин-

ципиальным, при этом с отзывчивым 
сердцем. Умела идти на компромиссы, 
если видела, что задеты чувства человека. 
Но одновременно училась жить сораз-
мерно окружающей действительности. 

Помню, рассказывала мне, что на 
комбинате работали политические 

Сердце матери

7 октября 2020 года моей маме, Ирине адамовне алексеевой, исполнилось 
бы 99 лет. хотя ее уже нет со мной двадцать лет, для меня она все равно как 
живая. мыслями часто возвращаюсь к ней, советуюсь, иногда даже спорю. 
И очень жалею, что не могу получить ответов на вопросы, которых с годами 
становится все больше.

заключенные. Мама еще с 30-х годов 
знала, что такое 58-я статья, и кто 
такие враги народа. Получила из-за 
этого шрам на всю жизнь. Девчонкой 
по наивности в ленинградской школе 
рассказала, что ее ближайшие родствен-
ники происходили из дворян. Это стоило 
дорогого – последовал донос. Ее брата, 
Эдуарда Ивановского, который в 1937 
году командовал батальоном, исключили 
из партии, выгнали из армии, оставили 
без средств к существованию. Чудом 
он вообще уцелел. Спасаясь от новых 
репрессий, уехал на Дальний Восток, 
где так и прожил оставшуюся жизнь 
в страхе, стараясь не высовываться. 

Моя автобиография
Впервые я столкнулся с биографи-

ческими данными моих родителей, 
когда пришлось писать автобиографию 
для поступления в Военный институт 
иностранных языков. Мама тогда не 
только помогла с ее написанием, но 
и посоветовала заучить ее наизусть. 

И только уволившись из армии в 
1992 году, после того, как развалился 
Советский Союз, я узнал от мамы, 
почему она так скрупулезно выстраи-
вала мои биографические данные. Все 
упиралось в дореволюционный период 
и сталинские репрессии. Оказалось, 
что я не совсем пролетарский человек. 
Родители ее матери, моей бабушки, 

были в Томске далеко не 
бедными людьми, имели 
двухэтажный деревянный 
дом в центре города. По 
линии маминого отца гены 
были еще более антисовет-
скими. Он являлся потом-
ственным дворянином, а 
брат его в Гражданскую 
войну служил капитаном 
в Кексгольмском полку и 
сражался с красными, погиб 
в 1919 году. А деду моему, 
Адаму Ивановскому, мож-
но сказать, даже повезло. 
Он умер в 1932 году, а на 

следующий год его пришли забирать 
по польскому делу, по которому затем 
расстреляли бывших дворян-иноземцев. 

Все чаще задумываюсь, была ли жизнь 
моей мамы благополучной, счастливой? 
И да, и нет. Ее любили и ценили люди 
за отзывчивый характер и за высокий 
профессионализм. У нее было два 
сына, которым она во многом помогла с 
путевкой в жизнь. Я знал, что она нами 
гордилась. Брат, Владимир Алексеев, 
окончил Институт живописи и ваяния 
им. Репина, был известным в Петербурге 
художником-графиком. Оформил свы-

ше 60 книг, большинство из них – для 
детей. Я окончил Военный институт 
иностранных языков, служил в военной 
разведке, затем стал литератором. 

Мы действительно стали для мамы 
светом в окошке. Свою любовь она 
затем перенесла на внуков. 

Другая сторона жизни
Но была и другая сторона ее жизни. 

Маминому поколению выпало жить от 
начала и до конца советской власти. 
На самые лучшие, молодые годы при-
шлись война и блокада Ленинграда. 
Мне остается только догадываться, как 
тяжело сознательной коммунистке было 
отходить от советского дурмана, когда 
стали открываться подлинные страницы 
истории страны. Я помню, что ее мать 
(моя бабушка), Антонина Ивановна, 
никогда не улыбалась. Сейчас понимаю: 
она никогда не меняла своих дореволю-
ционных взглядов, не была сторонницей 
советской власти, просто смирилась с ней. 

Мама прошла иной путь. Помню, 
каким прозрением стала для нее поезд-
ка в Польшу в середине 1980-х годов, 
когда я служил военным дипломатом в 
Варшаве. Как жадно она всматривалась 
в окружающую ее жизнь. Ведь это 
была также родина ее отца. Именно 
после поездки в Польшу мама срав-
нила жизнь там и тут. После чего, как 
и бабушка, больше уже не улыбалась.

На следующий год маме будет 
100 лет. Хотелось бы, чтобы мы все, 
ее родственники, собрались в день ее 
рождения и по-доброму вспомнили 
Ирину Адамовну. 

Надеюсь, что так и будет! 

юрий лебедев

Юрий лебедев

Ирина адамовна  
алексеева

п. янтарный калининградской обл. 

Художник  
владимир алексеев. 1980 г.

Выставка организована 
самими российскими 
фабриками-производителями.

Специальная витрина  
с недорогими шубками  
из овчины – от 9 000 руб.  
и из норки – от 39 000 руб.

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 руб., 

*Акции действуют 30.10. — 01.11.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на 
сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% 
годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее 
уцененные модели. Реклама. 0+

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии. 
Оформить в кредит или 
в рассрочку от фабрик 
без участия банков.

Пошив по ГОСТам,  
под знаком качества  
«100 лучших товаров России».

Современная классика  
и модные новинки, утепленные 
и облегченные варианты, 

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность обмена 
изделия или возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже 70%!*

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок  
за покупку», «Оплата проезда».

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.На фото: презентация нашей новой коллекции в Москве

Санкт-Петербург /  
только 30 - 31 октября и 1 ноября,

Принесите рекламу –

ДК Кирова, Большой проспект В.О., 83

получите при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

В ПОДарОК!*

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет 
грандиозную распродажу шуб со складов кировских  
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка, где 
Вы сможете приобрести большинство моделей из наших 
коллекций 2020 года практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!   

Шубы по СЕБЕСТОИМОСТИ! Только раз в году! Прямо с фабрики!
А шубы из новых коллекций 
«ЗИМА-2021» гораздо выгодней, 
чем зимой! Напрямую! Без 
посредников! На последней 
перед сезоном распродаже  
по специальным ценам!  
Ваша выгода может составить:  
на МУТОН – до 20 000 руб.,  
на КАРАКУЛЬ – до 30 000 руб.,  
на НОРКУ – до 50 000 руб.!

автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

без первоначального  
взноса и переплаты – всего 
за 2 875 руб. в месяц! Нужен 
только паспорт. Шубку 
забираете сразу!
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Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста.
* В клинике «ФлебоЛайф».  Информация об организаторе Программы (Акции), правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00. Отдельное заключение УЗИ щитовидной железы, в рамках программы, пациенту на руки не выдаётся. 
Исследование носит скрининговый характер. «Лучшая клиника в области флебологии» по мнению читателей и экспертов Комсомольской правды ООО «ФЛЕБОЛАЙФ» Не является публичной офертой 18+. Реклама.  

До лечения До леченияПосле лечения

Что «страшнее»? Типичная зарисовка из жизни
Типичная зарисовка 
из жизни. 
Почему так?

Н аверное, потому что слово тромб 
понятно практически любому 
человеку, его легко объяснить – 

сгусток крови, который закупоривает 
просвет сосуда. Тромбов боятся – они 
«отрываются» и обрывают жизнь 
человека. Мгновенно. Вот что пугает 
и впечатывается в сознание. Болезнь, 
часто, протекает бессимптомно, а 
потом, что называется, бьет напо-
вал. Тромб, который развивается в 
венах ног, может вызвать закупорку 
легочных артерий.

О болезнях сосудов обычные люди 
мало, что знают. Путают заболевания 
артерий и вен, а это совершенно раз-
ные сосудистые системы, и симптомы 
заболевания совершенно разные. 
Артерии поражаются атеросклеро-
зом, что проявляется нарушением 
притока свежей артериальной крови 
к органам и тканям всего организма. 
А люди слышат только вторую часть 
слова, «-склероз», и почему-то счита-
ют это потерей памяти. Достаточно 
долгое время атеросклероз себя 
никак не проявляет. В зависимости 
от бассейна, в котором происходит 
преимущественное поражение, могут 
возникать различные симптомы. При 
поражении артерий шеи и головного 
мозга возникают головные боли, голо-
вокружения, которые часто списывают 
на стресс. При поражении артерий ног 
люди жалуются на незначительные 
боли в ногах при выраженных нагруз-
ках, зябкость стоп. Но, чем тяжелее 
атеросклероз, тем больше выражена 
боль, которая, в запущенных случаях, 
беспокоит даже в покое. Финальным 
проявлением атеросклероза артерий 
ног является гангрена конечности и 
ее ампутацией на уровне бедра. А 
атеросклеротического поражения 
сосудов шеи и головы – инсульт со 
всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями.

Как мы уже говорили, атеросклероз 
сосудов нижних конечностей долгое 
время никак себя не проявляет, а 
потом сразу же появляется целый ряд 
серьезных проблем. Неужели нет ни 
единого признака, благодаря которому 
можно было бы вовремя распознать 
начинающуюся болезнь? Конечно же, 
есть. Первый признак – это переме-
жающаяся хромота, боли в икронож-
ных мышцах при длительной ходьбе, 
ходьбе от одного километра. А теперь 
спросите себя, когда я в последний 
раз активно ходил на более или менее 
приличные расстояния? В условиях 
городской среды мы, к сожалению, 
ходим очень мало! Следующий по 
значимости симптом – это постоянная 
зябкость и чувство внутреннего холода. 
Даже шерстяные носки не спасают! 
Судороги в ногах – особенно часто 
мучают в ночное время. Трофические 
явления, которые проявляют себя 

Всего за 520 рублей* 
вы получаете:

— Консультацию врача-флеболога 
(лимфолога).

— Дуплексное сканирование вен  
или артерий обеих ног

исследование, которое показывает направ-
ление кровотока и степень влияния на крово-
ток имеющихся стенозов, тромбов и атеро-
склеротических бляшек. 

— Рекомендации специалиста  
с выдачей заключения.

Всего за 950 рублей*  
вы получаете:

— Комплексную консультацию 
врача-невролога 

— Дуплексное сканирование 
магистральных сосудов шеи 

для выявления сужений (стенозов) сосудов 
– атеросклеротического поражения артерий, 
наличия компрессии вследствие остеохондро-
за шейного отдела позвоночника; аномалий 
их развития. 

— Ультразвуковая диагностика 
щитовидной железы 

для выявления факторов риска эндокринной 
патологии.

БЕСПЛАТНО*

— Консультация врача-флеболога 
(лимфолога) «второе мнение».

— Ультразвуковое обследование 
поверхностных и глубоких вен 

нижних конечностей.
Консультация врачей флебологов, сосуди-

стых хирургов в МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ» осущест-
вляется бесплатно для всех жителей, незави-
симо от прописки. В результате исследования 
врач сможет точно определить проходимость 
сосудов, расположение пораженных участ-
ков, их протяженность, наличие тромбов и 
утолщений. 

 

Программа 
«ПУЛЬС ЖИЗНИ»

(812) 456-04-00
ЗвониТе:

Санкт-Петербург, ул. Блохина, 18

только до 31 октября 2020 года.

После лечения До лечения После лечения

расслаиванием ногтей (часто путают 
с грибковыми поражениями ногтей). 

Высокое артериальное давление, 
гипертония – это частый симптом 
возникающий при ослаблении при-
тока крови к головному мозгу за счёт 
сужения артерий. Организм рефлек-
торно повышает давление, чтобы 
улучшить питание головного мозга. 
Если не начать лечение, болезнь будет 
прогрессировать, изнашивая сердце, 
вызывая тяжелые и необратимые 
поражения органов-мишеней: почек, 
сосудов глазного дна и т.д.

Вообще для врачей это медико-
социальная проблема. Ведь атеро-
склероз – болезнь с множеством 
системных проявлений. Атеросклероз 
развивается в течение всей жизни 
и поражает ключевые сосудистые 
бассейны. Поэтому и к лечению атеро-
склероза нужно подходить обдуманно, 
взвешенно, воздействуя на организм 
комплексно. 

А теперь вернёмся к тромбозу. 
Тромбоз – это острое состояние и 
полностью застраховаться от него 
нельзя. Но если врач сказал, что на 
сегодняшний день тромба нет и назы-
вает другие диагнозы – варикозная 
болезнь, атеросклероз сосудов ног 
и т.д., то не надо думать, что самое 
страшное миновало. Прислушаться 
к врачу, начать выполнять его реко-
мендации и тогда организм скажет 
спасибо.

В нашем центре не существует 
ограничений по приему пациен-
тов в возрасте. У нас успешно 
прошли и проходят лечение 
пациенты, чей возраст далеко 
за 75 лет. Для тех же, кто про-
сто физически не в состоянии 
прийти на консультацию в нашем 
центре предусмотрен выезд вра-
ча на дом в пределах города и 
Ленинградской области. На дому 
возможно полноценное обследо-
вание, включая УЗ-диагностику, а 
также все виды лечения, которые 
не требуют стерильной опера-
ционной.

чтобы не было «сюрпризов», 
держите руку на пульсе. на «пульсе 
жизни».

Программа «Пульс жизни» – это 
долгосрочная и многоступенчатая про-
грамма. Целью программы является 
своевременное и доступное получение 
населением специализированной и ква-
лифицированной помощи сосудистых 

хирургов / флебологов, специалистов 
в области профилактики тромбозов 
и ранее выявление факторов риска.

Риск сердечно-сосудистых ката-
строф резко возрастает после 50. 
Большинство патологий начинает 
развиваться после 40 лет. В 70% 
случаев ранняя диагностика позво-
ляет избежать развития осложнений 
заболеваний и хирургического вме-
шательства. Программа «ПУЛЬС 
ЖИЗНИ» нацелена на профилактику 
инфарктов и инсультов, выявление и 
лечение атеросклероза, варикозной 
болезни и ее осложнений. Она помо-
жет своевременно выявить проблему 
и начать бороться с ней. Также очень 
мало кто в городе занимается лечени-
ем трофических язв. Мы же беремся 
лечить даже самые тяжелые случаи 
и даем индивидуальные гарантии на 
полное заживление язв в результате 
проведенного лечения. В рамках про-
водимой ранее льготной комплексной 
программы «Здоровье города» по 
обследованию сосудов ног, более 
десяти с половиной тысяч человек 
проверили свои сосуды и получили 
качественную медицинскую помощь.  

Именно полученные данные, высо-
кий спрос, благодарственные отзывы и 
полученная премия «Лучшая клиника 
в области флебологии» позволили 
нам усовершенствовать льготные про-
граммы и запустить их на нескольких 
отделениях нашего медицинского 
центра.

Помните! Из-за переизбытка 
рекламы и советов многие теряют 
драгоценное время и приходят 
уже с запущенными стадиями 
заболеваний.  

Надеется на мази и кремы 
НЕЛЬЗЯ.  Ни одна мазь не спо-
собна устранить саму причину 
варикоза. Для купирования этой 
болезни нужен комплексный 
подход. Использование мазей 
и кремов может быть вспомога-
тельным методом, иначе – время 
и деньги будут выброшены на 
ветер.

Обезболивающие препараты, 
совершенно безопасные на пер-
вый взгляд и такие необходимые 
при дискомфорте, могут причи-
нить организму серьезный вред. 
Человек, испытывая мучительные 
ощущения, стремится избавиться 
от них. А меж тем не каждую боль 
можно подавлять анальгетиками.

— У вас атеросклероз.
— А тромбов нет?
— Нет.
— Ну хорошо, я тогда пошёл.
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Составление правовых документов, 
представительство в судах Санкт-Петербурга и ЛО

+7 (996) 796 2659

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ МНОГИЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

 номер в реестре адвокатов №78/7707

АДВОКАТ 
ШУБИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Запись на консультацию по телефону:
адвокат-шубина.рф

Реклама. Шубина Н.А.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов и пр. вы можете 
отправить СМС‑сообщением на номер телефона +7 (966) 751‑59‑24 

до 31 октября 2020 г., а также прислать по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com. 
Объявления публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!

Женщины
 Мне 66 лет, без в/п и м/п. Познакомлюсь 
с доброжелательным мужчиной без в/п и м/п 
в возрасте от 60 лет для серьезных отно-
шений. Отдам всю свою любовь и заботу.

8 (921) 335-16-67.

 Мне 65 лет, познакомлюсь с ровесником – 
дельным мужчиной, независимым от детей, 
без м/п и ж/п, нежадного, для серьезных 
отношений. 8 (964) 364-80-29.

 Стройная блондинка познакомится с муж-
чиной славянской внешности в возрасте до 
65 лет.  8 (952) 260-80-20.

 Познакомлюсь с женщинами и муж-
чинами приятной внешности в возрасте 
до 65 лет для походов на танцевальные 
вечера и посиделок в кафе за чашеч-
кой кофе, прогулок, проживающих в СПб 
у ст. м. «Пр. Просвещения». 

8 (905) 231-12-43, нина.

 Ищу подруг для позитивного общения и 
совместного времяпрепровождения, веселых, 
жизнерадостных. Мне 65 лет, по гороскопу – 
Скорпион, родом из Тулы.

8 (953) 343-69-51.

Мужчины
 55/178/88, без в/п, ж/п, кредитов и пр. Женат 
не был, «монахом» – тоже. Не «гулена», 
работаю, интересы различные. Ищу «свою» 
женщину в возрасте 40–50 лет, одинокую, 
ответственную, не скрягу и не зануду. Ту, 
которая будет лучом света в окошке…

8 (952) 231-24-01.

 Мне 68 лет, без вредных привычек. Позна-
комлюсь с женщиной – сторонницей здоро-
вого образа жизни. Почта: Re.gal@mail.ru

8 (953) 306-97-48. 

 Мне 68 лет, без в/п и проблем. Позна-
комлюсь с женщиной славянской наруж-
ности, со светлыми или русыми волосами, 
слегка курносым носом. Вес – около 70 кг. 
Встретимся в кафе, прогуляемся по пар-
ку, скверу. Посетим театр, кино, концерт. 
Почта: Yard-man@list.ru  

8 (904) 556-35-51, василий. 

Объявления
 Продам личную 2-этажную кирпичную 
дачу на берегу живописной речки (Псковская 
обл., пос. Локня (ж/д станция) – д. Кози-
но в 7 км от станции), участок 22 сотки, 
полностью разработан, парники, баня, 
сарай, забор, в доме водопровод, печки нет 
(электрообогреватели). Полная внутренняя 
отделка, мебель. 500 км от Петербурга.  
Цена – всего 500 тыс. руб.

тел. 8 (921) 630-49-58,  
Светлана владимировна.

 Продам земельный участок в СНТ «Воей-
ково» (Всеволожский р-н, п. Воейково), 12 км 
от СПб. На участке есть времяночка, элек-
тричество, в шаговой доступности – озеро, 
лес (ягоды, грибы). Регулярное автобусное 
сообщение и маршрутки от ст. м. «Ладож-
ская». Цена договорная. 
тел. 8 (921) 308-04-18, лилия анатольевна.

 Продам участок 12 соток – Всеволож-
ский р-н, Борисова Грива. ИЖС. Хороший 
подъезд. До станции 15 минут. Рядом лес. 

8 (911) 779-83-39.

дорогие читатели! Из-за технического сбоя у нас не было доступа текстам боль-
шинства присланных вами объявлений о знакомстве. Сейчас неисправность устранена, 
они будут опубликованы в ноябрьском номере газеты. приносим наши извинения.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВОЗМОЖЕН ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ

АКЦИЯ
до 31.10.2020

Премиум-класс

60 000 35 000

19 000

Бизнес-класс

Невидимый
слуховой аппарат от

Подробности по телефонам  или на www.otospektr.com
Наб. кан. Грибоедова, 12 (вход под арку) 50 м от метро
(812) 415-40-29 | (812) 312-07-99 | 8 (921) 797-91-91

95 000 руб. 55 000 руб.
руб. руб. 10 990

Эконом-класс
от

руб.

руб.

ОТОСПЕКТР

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВЕЗДЕ ЦЕНЫ РАСТУТ, А МЫ СНИЖАЕМ!ВЕЗДЕ ЦЕНЫ РАСТУТ, А МЫ СНИЖАЕМ!

Реклама. ИП Кропалев А.Я., ИНН 471400094748

Реклама. ИНН 471607622137
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ПожИлых людей в мире 
становится все больше, 
чему способствуют успехи 

в медицине. Однако, отноше-
ние людей к старости не всегда 
радужное. Особенно в России, 
где с оптимизмом ждет насту-
пления возрастных изменений 
лишь каждый пятый. Хотя по 
этому показателю наша страна не 
замыкает список, но находится 
существенно ниже его середи-
ны. Интересно, что позитивное 
или негативное отношение к 
старению никак не связано ни с 
местом проживания, ни с уров-
нем экономики. 

Ожидаете ли вы 
своего старения 
с оптимизмом? 

Одна из возможных причин 
пессимизма россиян по отноше-
нию к старости — это здоровье. 
Большинство наших сограждан 
не ожидают, что будут хорошо 
себя чувствовать в преклонном 
возрасте. Доля оптимистов в 
нашей стране — одна из самых 
низких среди 30 стран, участву-
ющих в исследовании. При этом, 
жители России начинают считать 
себя старыми относительно рано. 
Они определяют этот возраст 
как 61 год, для сравнения — в 
Испании была названа цифра 
77 лет, а в среднем по миру 
этот возраст равняется 66 годам.

Будете ли вы иметь 
хорошее здоровье 
в пожилом возрасте? 

Надежда умирает последней! 
Каждый второй россиянин наде-
ется, что технический прогресс 

СтарОСть в радОСть? 
Не в рОССии:

улучшит качество жизни пожи-
лых людей. Но вот подготовиться 
к наступлению старости надеется 
только каждый третий (29%), и 
это самый низкий показатель 
среди стран, участвовавших в 
исследовании. Впрочем, опреде-
лить, что считать техническим 
прогрессом достаточно сложно, 
но в любом случае в России 
ждут чуда, каким бы оно не 
было.

Старость — это…
Выбирая слова для описа-

ния старых людей, респонден-
ты глобального исследования 
чаще всего называли такие сло-
ва, как «мудрые» (35%); «сла-
бые» (32%) и одинокие (30%). 
В России в описании людей 
пожилого возраста в первую 
тройку входят «бедные» (44%), 
«одинокие» (41%) и только 
потом «мудрые» (37%). При 
этом такие характеристики 
как «грустные» и «те, с кем 
обращаются несправедливо» 
респонденты из России выби-
рали чаще, чем в среднем по 
миру.

Плюсы и минусы
Россияне видят меньше плюсов 

в наступлении пенсионного воз-
раста, чем жители других стран. 
Например, проведение времени с 
друзьями и семьей, отметил только 
один человек из четырех, в то время 
как по миру эта доля равняется 36%. 
Еще больше разрыв в отношении 
к наличию свободного времени 
для хобби и отдыха. Когда же речь 
заходит о свободном времени для 
отдыха и путешествий, то разница 
по сравнению с «коллегами» из 
других стран становится просто 
огромной: 26% по миру против 
6% в России.

Отсутствие позитивных ожи-
даний от старости у россиян 
связано с перспективой бедности. 
Финансовую несостоятельность для 
себя прогнозирует почти каждый 
второй. Опасение жалкого суще-
ствования в финансовом смысле 
у жителей России поразительным 
образом сочетается с наименьши-
ми опасениями (в сравнении со 
среднемировыми показателями) 
потери мобильности (способности 
передвигаться) и памяти.

юлия Быченко, эксперт 
Ipsos в россии по исследова-
нию поколений:

Россия остается крайне тра-
диционной страной в отношении 
восприятия людей старшего воз-
раста: государство, общество 
и бизнес пока не готовы при-
знать за ними право на полно-
ценное продолжение активной 
социальной жизни. Старший 
возраст воспринимается как 
неразрывно связанный с болез-
нью, слабостью, низким доходам 
и несправедливым отношением. 
Россияне обоснованно полагают, 
что невозможно подготовиться 
к старости, т.к. экономические 
условия слишком нестабильны.

И государственное решение о 
повышении пенсионного возрас-
та только поддерживает это 
восприятие. Можно наблюдать 
отдельные случаи положитель-
ных изменений в отношении к 
старшему возрасту, в частности, 
программа «Московское долголе-
тие». Но предстоит проделать 
долгий путь к тому, чтобы эти 
отдельные случаи стали трендом.

анна Диксон, Исполнитель-
ный директор фонда Centre for 
Ageing Better:

Существуют огромные воз-
можности, которые открыва-
ются благодаря долголетию, 
но только каждый третий 
человек в мире говорит, что 
оптимистично смотрит на 
приближающуюся старость. 
Это, возможно, не удивитель-
но, учитывая, что повсемест-
но распространено представ-
ление, что старость — это 
упадок, слабость, плохое 
состояние здоровья и одино-
чество.

Эти негативные пережи-
вания не являются неизбеж-
ными. Мы должны улучшить 
рабочие места, наше жилище 
и наше здоровье, быть вовле-
ченными в наши сообщества, 
чтобы наибольшее число из нас 
чувствовали себя хорошо в пре-
клонном возрасте. Изменение 
нашего собственного отношения 
и отношения общества к жизни 
в преклонном возрасте — это 
важный первый шаг.

резуЛьтаты гЛОБаЛьНОгО 
иССЛедОваНия Ipsos

Исследование Ipsos показало высокую обеспокоенность 
населения в отношении жизни в преклонном возрасте

Реклама. Не является лекарством и БАДом. Св-во о гос. рег. № RU.77.99.004.E/006037.04.15-во. ООО «УК «Современные биотехнологии» г. Новосибирск  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина , д.14

С нынЕШнЕй экономикой шутки плохи: то 
пенсионный возраст повысят, то цены выра-
стут. Приходится на всем экономить, при этом 

чаще всего мы преступно начинаем экономить 
на своем собственном здоровье. А ведь можно 
на нем, наоборот, заработать! Тут в буквальном 
смысле пригодится здоровый организм. 

прЕдОтвратИть И ОбЕЗврЕдИть
Возрастное снижение интенсивности обменных 

процессов и двигательной активности, ослабление 
иммунитета, стресс, нашпигованные «химией» 
продукты, ужасающая экология большого города 
медленно, но верно вершат свою разрушитель-
ную работу. Игнорирование данных проблем рано 
или поздно сильно ударит по карману, здоровью, 
качеству жизни и ее продолжительности. 

Некоторые факторы риска мы не можем изме-
нить, однако есть и другие, на которые мы с вами 
повлиять можем. 

Это: курение и алкоголь, содержание холестерина 
и сахара в крови, ожирение, низкая физическая 
активность, недостаточное употребление в пищу 
фруктов, овощей, чистой питьевой воды. Устранив 
хотя бы частично указанные факторы, можно 
не только улучшить самочувствие, но и прожить 
дольше в среднем на 15 лет.

«Нет, здоровый образ жизни – это только для 
богатых, нам бы концы с концами как-то свести» – 
думают многие обыватели.

На самом деле, все это является глубочайшим 
заблуждением. Скажите «до свидания» вашим вредным 
(и дорогим) привычкам. Если можете, ходите пешком, 
реже пользуйтесь общественным транспортом или 
машиной. Соответственно снизятся ваши транс-
портные расходы. Здоровая еда вполне может быть 
недорогой, а регулярно делать зарядку можно и без 
модных фитнес-клубов! Старые клише о здоровье как 
предмете роскоши давно устарели, более того – вы 
можете быть удивлены, узнав, сколько денег вам 
может реально сэкономить здоровый образ жизни.

Помните, предотвращать проблемы – всегда 
легче и дешевле, чем их решать.

дЕвять бЕСплатныХ пОМОщнИкОв!
Они даны самой природой, всегда готовы помочь 

в создании отличного физического здоровья, здо-
рового интеллекта и долголетия. Все знакомы 
с ними, но чаще всего игнорируют их, за что и 
расплачиваются деньгами и немощью. 

Вот они: солнечный свет, свежий воздух, полно-
ценный сон, чистая питьевая вода, естественное 
сбалансированное питание, регулярная и адекватная 
физическая нагрузка, активный отдых (лучший 
отдых – это смена умственного труда на труд физи-
ческий и наоборот), полезная привычки стоять, 
ходить и сидеть прямо и, конечно, ... любовь!

Легко советовать, скажете вы? Да легко. Ведь 
именно поэтому надвигающийся пенсионный отдых 
станет лёгким и приятным времяпрепровожде-
нием. Примеры вы видите каждый день у себя 
за окном – бодро или не совсем, но шагающая 
со скандинавскими палками соседка; дружное 
семейство, возвращающееся из леса с «грибной 
охоты»; групповые занятия физкультуры на детских 
площадках или одинокие спортсмены-любители 
на дворовых тренажерах!

А восполнить нехватку жизненно необходимых 
элементов, снизить последствия современной эко-
логии, укрепить иммунитет (что  особенно важно 
в преддверии зимних холодов), дать организму 
старт к оздоровлению можно двумя ложками ЛАК-
ТОМАРИНА в день.

ЗачЕМ наМ лактОМарИн?
ЛАКТОМАРИН – это инновационный натуральный 

биогель из бурых морских водорослей, специально 

созданный для лечебно–профилактического питания 
НПО «Сумма технологий» – одним из крупнейших 
российских разработчиков. ЛАКТОМАРИН выгод-
но отличается от подобных ему средств, прежде 
всего отсутствием какой-либо «химии» в своем 
составе, необычайно широким спектром действия, 
убедительной доказательной базой и многолетним 
применением в клинической практике. 

ЛАКТОМАРИН является настоящей кладовой 
полезных веществ (более 40 элементов!), необ-
ходимых для здоровой работы всего организма. 
Этому способствуют идеально сбалансирован-
ные самой природой аминокислоты, альгинаты, 
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, 
макро- и микроэлементы, биоактивные природные 
соединения, растительные волокна, переведенные 
с помощью современных биотехнологий в раство-
римую форму с 96% -м усвоением.

Результатом применения ЛАКТОМАРИНА станет 
широкий комплекс положительных воздействий: 
снижение влияния негативных факторов среды, что 
особенно актуально для жителей больших городов, 
нормализация работы желудочно-кишечного тракта, 
укрепление иммунитета и опорно-двигательного 
аппарата. ЛАКТОМАРИН отличный помощник для 
работы сердечно – сосудистой системы и щито-
видной железы.

Если вместо того, чтобы вовремя менять в своём 
автомобиле масло, вы начнёте регулярно сыпать в 
двигатель песок, как долго пробудет ваше транс-
портное средство на ходу? Проведите аналогию с 
собой. Регулярные стрессы, курение, неправильное 
питание в течение многих лет – и в один прекрас-
ный момент организм даст сбой. А применение 

геля в повседневной жизни как эффективного 
средства оздоровления организма – это как раз 
то самое средство ухода. 

выгОда
Стремление содержать свой организм в поряд-

ке служит гораздо более значимым целям, чем 
просто хороший внешний вид. Оно помогает 
бесперебойно биться вашему сердцу, улучшить 
сон, нормализовать обмен веществ и укрепить 
иммунную систему. А крепкое здоровье, в свою 
очередь, сэкономит вам деньги сейчас и в буду-
щем.

Поэтому, если вы решили всей семьей принимать 
ЛАКТОМАРИН, то выбор сделан правильный и 
своевременный. Прием геля особенно сейчас, 
с приходом осени – отличная альтернатива 
дорогому морскому санаторию в привычных 
домашних условиях! 

Как видите, здоровый образ жизни и при-
вычка начинать день с ЛАКТОМАРИНА могут 
дарить не только прекрасное самочувствие и 
отличное настроение! Это еще и материально 
выгодно для вас. Так что пользуйтесь ЛАКТОМА-
РИНОМ и начинайте богатеть на своем здоровье 
прямо сейчас! А заработанные таким образом 
средства можно с удовольствием потратить на 
что-то приятное – книги, путешествия, дачу или 
любимых внуков! 

КаК зараБОтать На СвОем здОрОвье

Сегодня и мы решили затронуть более рациональные струны вашей души. вы узна-
ете, как здоровый образ жизни и лечебно-профилактическое питание лактОМарИн 
могут стать не только полезным, но и прибыльным занятием.

пОкаЗанИя 
к прИМЕнЕнИЮ:

 z сердечно-сосудистая система;
 zжелудочно-кишечный тракт;
 zэндокринная система;
 zиммунная система;
 z опорно-двигательный аппарат;
 zдля здоровья и активного 
долголетия.

Не является лекарствеННым средством и Бадом. ПрокоНсультируйтесь со сПециалистом.

на лечебно‑профилактическое питание 
для льготных категорий граждан
подробности  
по тел. 8 (812) 332‑53‑13
позаботьтесь сегодня о том, как 
вы будете чувствовать себя завтра! 
любой из лечебно‑профилактических 
курсов – это основа вашего здоровья 
и отличного самочувствия!

Получить консультацию по применению 
лактОМарИна и других видов лечебного питания:  

кардИОМарИн, фукОлаМИн, купрОлаМ, 
альгОСЕлЕн, СЕлЕнОфарЕн, вИтаМарИн,  
а также подобрать подходящий именно для вас 

курс приема вы можете в центре
«Современные биотехнологии»  

в Санкт-петербурге:
метро «Московская», «Парк Победы»,  

ул. Гастелло, д.14, каб. 5, пн-пт: 10:00-18:00 
пОЗвОнИтЕ наМ: 8 (812) 332-53-13

www.sovbiotech.ru

спеЦиалЬнЫе ЦенЫ
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дом-«корзина»  
и дом-«ботинок»

Вот, к примеру, дом-«корзина» – 
главный штаб американской 
компании Longaberger, которая 

производит... да-да, именно корзины 
и другие плетеные изделия, лидируя 
в этой области. За два года и за 30 
миллионов долларов строители воз-
вели «корзину» площадью 180 тысяч 
квадратных метров, в которую успеш-
но поместилась вся верхушка компа-
нии, и чувствует она себя там очень 
уютно.

Параллельно в штате Пенсильвания 
появился дом-«ботинок» миллионера 
Мохлона Н. Хейнца, сделавшего себе 
состояние, как это сразу становится 
понятно, на изготовлении и продаже 
обуви. Правда, «ботинок» в данном слу-
чае не бизнес-центр, а частное владение, 
в котором и проживает мистер Хейнц 
собственной персоной.

Другое дело, что домом-«ботинком» 
уже трудно удивить. Подобные соору-
жения есть, к примеру, в Индии (только 
меньших размеров) и в ЮАР.

Ну а здания в форме рыбы или кора-
бля говорят сами за себя.

деньги, деньги...
А как же привлечь к себе внима-

ние бедным банкирам, которые фак-
тически ничего не производят, кроме 
денег? Обклеивать стены офисных зда-
ний радужными купюрами? А почему 
бы и нет? Новый Office Center 1000 
в Каунасе (Литва) плотно захватили 
два крупнейших в стране банка. А что-
бы ни у кого не возникало сомнений в 
том, что именно здесь «делают деньги», 
фасад здания теперь оформлен 4500 
плитками из стекла разной формы и 
размера, с помощью которых изобра-
жена купюра в тысячу лит образца 
1926 года.

Дома менее удачливых бизнесменов 
и выглядят соответственно. Вот, к при-
меру, помпезный, так сказать, без единого 
гвоздя собранный (правда, не до конца) 
дом Николая Сутягина, расположенный 
в Архангельске.

Самые необычные дома мира

Это самое 
высокое (13 
этажей) дере-
вянное здание 
в мире, постро-
енное по ста-
рым техноло-
гиям. Бизнес 
Сутягина был, 
мягко гово-
ря, не вполне 
законным, и 
соответству-
ющие органы 
его прикрыли, 
а самого пред-
принимателя 
отправили в 
тюрьму. Дом 
остался недо-
строенным. Когда же хозяин вышел из 
заключения, то денег на продолжение 
строительства у горе-бизнесмена уже 
не оказалось.

Сначала Сутягин жил на первом эта-
же своего деревянного «небоскреба» и 
водил по нему экскурсии. С последнего 
этажа «замка», если у кого-то хватало 
смелости до него добраться, хорошо 

было видно Белое море. Но в конце 
2009 года дом, с которого уже регулярно 
начала сыпаться обшивка, по просьбам 
соседей снесли.

А вот у кого, судя по всему, и с биз-
несом, и с законами все в порядке, так 
это у арабского шейха Хамада (Объ-
единенные Арабские Эмираты). Шейх – 
сам себе на Земле закон и порядок, и 
его дом на колесах (точнее, один из 
домов, построенный специально для 
путешествий по пустыне) выглядит 
соответствующе.

Причем это не просто мобильное 
жилье, это уникальное сооружение – 
20 метров шириной и 12 метров высо-
той, выполненное в форме земного 
шара. Внутри на четырех этажах ком-
фортно разместились четыре спальни и 
шесть ванных комнат. В 1993 году дом 
шейха Хамада попал в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Фундамент  
для искусства

Но отвлечемся от мира чистогана и 
погрузимся в мир искусства и литературы, 
благо архитекторы и здесь преуспели.

К примеру, в Калифорнии стоит здание, 
трубы которого напоминают саксофон. 
Правда, когда из «саксофона» подни-
мается дым, то дом больше похож... на 
крематорий.

Гораздо более «музыкальное» здание 
было построено в китайском городе 
Хуайнань. Гигантская «скрипка» служит 
входом, в ней же смонтирован эскалатор, 
который привозит гостей в шикарный 
«рояль» из прозрачного и черного стекла. 
В самом здании-«рояле» разместилась 
выставка, где демонстрируются планы 
улиц и районов города.

Что же касается литературы, то по 
форме здания в городе Канзас-Сити 
(штат Канзас) нетрудно догадать-
ся, что там расположена библиотека, 
точнее, Центральная библиотека Кан-
заса. Причем корешки «книг», укра-
шающих фасад дома, выбирали сами 
жители штата. Это наиболее извест-
ные произведения, содержание кото-
рых как-то связано со штатом и его 
столицей.

Здание Национальной библиотеки 
Республики Беларусь привлекает к себе 
внимание не менее канзасского. Дом 
построен в суперсовременном стиле и 
представляет собой ромбокубооктаэдр 
высотой 72,6 метра (20 этажей) и весом 
115 тысяч тонн (без книг). Здание обо-
рудовано подсветкой, включающейся 
с наступлением сумерек и выключаю-
щейся с восходом Солнца. Подсветка 
создает на стенах ежесекундно меня-
ющиеся узоры. Эта библиотека – не 
только одна из самых современных, но 
и одна из самых крупных библиотек 
в мире.

константин Федоров

Здание национальной 
библиотеки республики беларусь

вилла на колесах арабского 
шейха Хамада

«Музыкальное» здание 
построено в китае

когда-то давно люди пришли к выводу, что рекламировать свой 
бизнес (если таковой имеется) проще всего конкретными лако-
ничными вывесками. Висит над дверью жестяной сапог – значит, 
здесь ботинки шьют и, собственно, сапоги тачают. калач, ножни-
цы – все понятно, тут хлеб пекут, там – стригут, бреют. некото-
рые современные производители товаров широкого потребления 
пошли еще дальше. они заказывают архитекторам такой формы 
офисные здания, которые, можно сказать, «кричат» о том, чем 
занимаются люди внутри него.

РЕГЕНЕРАТИВНАЯ
ТЕРАПИЯ

Запись по тел. 8 (812) 605-74-24

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

При деформирующих остеоартритах крупных 
суставов начальной, средней и в некоторых случаях 
тяжелой степени

Стоимость первичной консультации — 1000 руб.

Задачи метода:
 Остановить воспалительный процесс и 
устранить боль, отек, ограничение под-
вижности.
 Переключить организм с дегенеративных 
процессов (разрушение) на самовосста-
новление (регенерация)
 Сохранение и защита тканей суставов 

Процедура проводиться в условиях специ-
ального процедурного кабинета, под 
местной анестезией, тонкой инъекционной 
иглой через 1 прокол удаляется воспа-
лительная жидкость.

В полость сустава и околосуставно 
вводятся следующие компоненты: 
1. Препараты гиалуроновой кислоты 
для улучшения качества синовиальной 
жидкости.
2. Плазма крови пациента обога-
щенная тромбоцитами (плазмо-
лифтинг или PRP терапия) для 
включения механизмов самовос-
становления тканей сустава.
Процедура занимает в среднем 
20 минут. Прием ведет врач 

травматолог-ортопед, 
вертебролог
Солоухин Андрей 
Геннадьевич

Реклама. ООО «ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ», ИНН 7802599078

Т овары «ЛанаЛэнд» 
легко стираются в 
обычной стиральной 

машине. Даже после 5 лет 
регулярного использования 
при соответствующем уходе 
изделия сохраняют свой 
первоначальный вид.

Жилеты, пояса, нако-
ленники, носки можно 
носить в любое время 
года при прогулках на 
природе, поездках в магазин, 
на дачу и работу. Шерсть сохраняет тем-
пературу тела и создает сухое тепло. При 
минусовой температуре вы не мерзнете, 
а при плюсовой вам комфортно.

Шерсть содержат ланолин — животный 
воск, который обладает антисептиче-

ским и противовоспалительным 
эффектом. Благодаря нему 
изделия предотвраща-
ют боль в суставах и 

позвоночнике, рассла-
бляют мышцы, спо-
собствуют восстанов-
лению после травм.

нат уральнЫЕ ШЕрстянЫЕ издЕлия
Компания «ЛанаЛэнд» предлагает изделия из натуральной шерсти. Наша продукция 
производится из натурального полотна из открытой и вязаной шерсти. Мы применяем 
передовые технологии обработки материала, благодаря чему наша шерсть нежная, 
экологически чистая, гипоаллергенная, дышащая, гигиеничная и абсолютно безопасная. 

Мы НаходиМся по адресу:
сПб, 4-я советская ул., 32

тел. 8 (812) 960-25-61
время работы: с 1100 до 2000

10%
при предъявЛеНии пеНсиоННого иЛи 
иНваЛидНого удостовереНия сКидКа На 
всю продуКцию и шерстяНой подароК

lanalandspb       lanalandspb.ru

Реклама. ИП Цехоцкая М.В., ИНН 780711146776


