
А ведь когда-то эти два слова 
были связаны с оценкой таких 
качеств личности, как верность, 

справедливость, правдивость, благо-
родство, достоинство.

Если обратиться к Интернету и вве-
сти в поисковое окошко слова «честь 
имею», то тут же найдутся тысячи раз-
личных толкований – от отношения к 
женщине до отношения к служебному 
и моральному долгу. Но, на мой взгляд, 
наиболее полным и очень понятным 
для всех времен и эпох будут слова 
А. С. Пушкина, который мечтал, чтобы 
«…Гринев соблюдал честь дворянина, 
а слуга Савельич – честь крестьянина, 
и чтобы человечность объединяла все 
сословия». 

Если обратиться к истории дорево-
люционной России, то понятие «честь» 
было настолько веским во всех сло-
ях общества, особенно в дворянском, 
военном, купеческом, что одно только 
«слово чести» заменяло все бумажные 
и прочие подтверждения договоренно-
стей по тем или иным вопросам жиз-
ни. Это была нравственная установка 
выполнять обещанное, держать данное 
слово «Честь ум рождает, а бесчестье 
и последний отымает» – говорили в 
народе.

Увы, после Октябрьского переворота 
1917 года, когда наступили времена 
хаоса и беззаконий, слово чести было 
низложено. Вот только один яркий 
трагический пример: в середине ноября 
1920 года войска Южного фронта про-
рвали укрепления белых в Крыму, и 
командующий фронтом М. В. Фрунзе 
обратился по радио к генералу Вран-
гелю. «Ввиду явной бесполезности 
дальнейшего сопротивления ваших 
войск, – говорилось в радиограмме, 
– грозящего лишь пролитием лишних 
потоков крови, предлагаю вам прекра-
тить сопротивление и сдаться со всеми 
войсками армии и флота, военными 
запасами, снаряжением, вооружением 
и всякого рода военным имуществом». 
Тем, кто сложат оружие, была обещана 
амнистия, а всем не желающим остаться 
в советской России обеспечивалась «воз-
можность беспрепятственного выезда 
за границу, при условии отказа под 
честное слово от дальнейшей борьбы 
против рабоче-крестьянской России 
и Советской власти». 

И что же? Офицеры, которые пове-
рили Советам и остались на родине, 
были уничтожены. Массовые убий-
ства раненых военнослужащих армии 
Врангеля, оставленных под защитой 
Международного Красного Креста и 
находящихся на излечении в госпиталях 
и больницах, происходили в Симферо-
поле, Алупке и Ялте. На полуострове 
уже вовсю гулял красный террор…

А как обстоят дела сейчас? Какие 
взаимоотношения определяют климат 
страны? Есть ли проявления 
чести в повседневной жизни 
россиян?

То, что сочетание «честь 
имею» устарело, полбеды. 
Оно может быть восстановле-
но. Беда – в другом. Честь у 
нас часто не в чести, не 
пользуется уважением 
и признанием.

Все чаще в СМИ 
появляются сооб-
щения о взятках в 
вузах… Жертвами 

мошенников становятся люди пен-
сионного возраста и ветераны войны... 
Взрослые дети бросают на произвол 
судьбы родителей… Водители авто-
мобилей, сбив пешехода, уезжают с 
места происшествия…

Многие беды происходили во время 
войны, происходят в мирное время 
в силу того, что люди порой теряют 
честь, меняют политические взгляды, 
легко приспосабливаются...

Как-то я читал сборник воспоми-
наний о войне, и меня поразила одна 
история. 

Блокадный Ленинград. Люди умира-
ют от голода. Норма хлеба для ижди-
венцев – 125 г. Мальчик, получивший 
хлеб по своей карточке, вдруг увидел, 

что изможденная женщина 
при выходе из магазина 
уронила свою продукто-
вую карточку. Он ее под-

нял и, встав последним в 
очередь, получил еще пайку 
хлеба. Окрыленный, пришел 

домой и с радостью расска-
зал об этом случае маме. 

С нетерпеньем ждал 
похвалы, но услышал: 
«Лучше б ты умер».
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Косметический крем «ФУНДИЗОЛ» продается в аптеках
www.Inpharma2000.ruтел.: 8 800 250-24-26, 8 800 700-88-88

МОжНО ЛИ ДОбИтьСя Их решеНИя?

Справки по применению: 8 800 201-81-91
(звонок бесплатный)

ПРОБЛЕМЫ 
С НОГТЯМИ И КОЖЕЙ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ДЛя КОСМетОЛОга устранить про-
блему ногтей не составляет труда. 
Современные методы, включающие 

местные средства, аппаратные методики  
позволяют справиться с любой ситуацией.  
Но это требует регулярного посещения 
косметолога, что вызывает затруднение 
и вынуждает людей иногда смириться 
и терпеть. 

Сейчас терпеть уже не нужно! Россий-
скими учеными создан оригинальный 
косметический препарат «ФУНДИЗОЛ», 
основой которого послужил состав мази 
Аравийского. Уникальным является не 
только состав крема, включающий анти-
септики, компоненты размягчающие 
пораженный ноготь и огрубевшую кожу 
стоп, заживляющие и питательные ком-
поненты, экстракты трав, но и методика 

Деформированные, утолщенные, пожелтевшие, крошащиеся ногти. Они не дают 
носить открытую обувь, вызывают дискомфорт. Мозоли, трещины на огрубевшей 
коже стоп мешают ходить. Врастающие ногти вызывают боль. После 60-70 лет 
такие ногти встречаются у половины людей.

применения. Крем помогает одновременно 
устранять изменение ногтей и кожи стоп 
(мозоли, трещины, натоптыши, которые сами 
по себе не дают ходить и надевать носки).  
При этом не требуется применять различные 
пилки для кожи. 

Разработка состава крема проводилась 
сотрудниками ФГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова Минздрава России совместно 
с ООО «Инфарма 2000» г. Москва. Клини-
ческие исследования крема проводились в 
МНПЦДК, ЦТП ФХФ РАН,  Клинике «Веларт». 
Было показано, что избавиться от измененных 
ногтей удавалось в срок от 1 до 2 месяцев. 
Значительно дольше (более 5 месяцев) идет 
отрастание новых ногтей на ногах.

ЗВОНОК
беСПЛатНый

www.apteka.ru, zdravcity.ru, allapteki.ru, 003ms.ru и др.иЛи на сайтах:

От120
c

Честь имею!
в современном мире это словосочетание проявляется в основном 
только в кинофильмах, театральных постановках, встречается в 
книгах… да и то нечасто.

С Днем 
защитника 
Отечества!

(Окончание  
на 2-й стр.)

Реклама. ООО «Инфарма 2000». ИНН 7723618338
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Реклама. ООО «Пан-Медиа», ИНН 7801488872 

ДостАточно углубиться в чтение 
– и перед вами разворачивается 
галерея литературно-исторических 

портретов замечательных мужественных 
людей – участников битвы за Ленинград, 
для которых характерна готовность к само-
пожертвованию. Эта черта свойственна 
всем героям очерков Виктора Кокосова. 

Пиротехники сознательно идут на 
смерть, спасая от взрыва фашистской 
бомбы здание Главпочтамта. Истекаю-
щий кровью летчик Юрченко послед-
ним жизненным усилием давит на 
гашетку пулемета и сбивает немецкий 
самолет в ленинградском небе. Ране-
ный сержант Маннанов под Тихвином 
остается один на один против лавины 

фашистов и весь день ведет прицель-
ный огонь из орудия…

Впервые в отечественной литературе 
автор публикует материалы о насто-
ящих патриотах своего Отечества, 
удостоенных высших наград Родины на 
полях Первой и Второй мировой войн. 
Проводя собственное исследование, 
Виктор Кокосов находит кавалеров 
ордена Святого Георгия, вставших в 
строй защитников Невской твердыни 
и удостоенных за выдающиеся подвиги 
ордена Ленина. Среди находок инте-
ресный материал о потомках Пушки-
на – участниках Ленинградской битвы.

Героев очерков – школьников, солдат 
и моряков, милиционеров и железно-
дорожников, врачей блокадного города 
и многих других участников обороны 
Невской твердыни объединяет одно: 
желание служить своему народу. И 
это – не высокие слова. Погибают, 
поднимая роты в атаку, совсем молодые 
воины – Алия Молдагулова и Василий 
Сухов. Закрывает телом амбразуру 
дота Туйчи Эрджигитов…

Проведя огромную личную поис-
ковую работу, Виктор Кокосов нашел 
людей, впервые в мире решивших про-
блему обезвреживания немецких бомб с 
часовым механизмом и противосъемным 
устройством – самоликвидатором, не 
позволявшим извлечь взрыватель из 
бомбы без взрыва. Такая военно-тех-
ническая проблема, как разряжение 
невзорвавшихся авиабомб, возникла 
впервые за всю всемирную историю 
войн! Но ленинградские пиротехники 
вступили в неравную схватку с неведо-
мым противником и в итоге победили!

При поддержке Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации Правительства 
санкт-Петербурга вышла из печати книга художественно-документальной 
прозы петербургского писателя виктора Кокосова «долг памяти».

Для подвига всегда есть время и 
место. Одиннадцатилетняя Галя Уварова 
с одноклассниками летом 1942 года 
работает в полях под Ленинградом – 
дети выращивают овощи для голодаю-
щего города. Четырнадцатилетний Вася 
Сухов уходит в партизанский отряд. 
Его сверстник Саша Маслаков стано-
вится юнгой на эсминце Балтфлота…

Большинство героев книги Виктора 
Кокосова – молодые люди, вчерашние 
школьники. Они всеми правдами и 
неправдами добиваются отправки на 
фронт, как будущий полный кавалер 
ордена Славы Алексей Пермяков, или 
же просто сбегают в действующую 
армию, как будущий маршал артиллерии, 
14-летний Владимир Михалкин. Под-
росший за годы блокады ленинградский 
паренек Игорь Доливо-Добровольский 
становится курсантом военно-морского 
училища и участвует в войне с Японией 
в составе бригады морской пехоты.

Отдельные очерки посвящены петер-
буржцам – эмигрантам, военнопленным, 
бежавшим из гитлеровских лагерей, 
вступившим в ряды Сопротивления, 
ленинградским красноармейцам, дошедшим 
до Рейхстага и расписавшимся на нем.

Для ветеранов и блокадников, их 
потомков эта книга станет настоящим 
подарком. Ведь для прошедших фронт 
людей, их близких нет ничего более 
значимого, чем сохранение Памяти о 
подвиге их боевых товарищей, родных, 
знакомых, большинство из которых 
навечно остались молодыми.

владимир васильев,  
член союза писателей России

Для подвига всегда есть
время и место

А вот совРеменный ПРи-
меР. В конце февраля 2000 
года бойцы 6-й роты 104 пара-

шютно-десантного полка Псковской 
дивизии ВДВ вступили в жестокий 
бой в Аргунском ущелье в Чечне 
с двадцатикратно превосходящими 
силами террористов. Десантники не 
дрогнули, не отступили и выпол-
нили задание, ценой своей жизни 
преградив путь боевикам, прорыва-
ющимся из окружения. Этот эпизод 
лег потом в основу военной драмы 
«Честь имею!..» режиссера Виктора 
Бутурлина. 

А каков кодекс вашей чести? 
Задумывались ли вы когда-нибудь 
об этом? Почему именно честь и 
совесть являются важнейшими 
достоинствами человеческой души? 
Почему они составляют главную 
ценность человеческой жизни? 
Может ли человек прожить жизнь, 
не испытав мук совести? Эти вопро-
сы вечны, как вечны честь и совесть, 
как вечна сама жизнь.

В День защитника Отечества 
хочется напомнить о том, что 
моральные традиции в офицер-
ском корпусе Российской армии 
всегда играли важнейшую роль. 
Воспитанные на понятиях чести, 
офицеры берегли честь мундира, 
честь полка, свою личную честь. 

Давайте же вспомним всех тех, 
кто не уронили свою честь в вели-
чайших сражениях минувших лет, 
кто погибли во имя идеалов нашей 
Родины. И пока в воинской среде 
свято хранится честь, Российская 
армия неустрашима и непобедима!

виталий Хромов,  
историк 

Честь 
имею!

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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«…всеобщее средство 
против болезней»

нАПРимеР, о русских банях в XVII 
веке писал британский аристократ 
Чарльз Карлейль, приближенный 

английского короля Карла II, посланный 
им в 1663 году к царю Алексею Михай-
ловичу: «Нет города в их стране, где бы 
не было бы общественных и частных 
бань, так как это почти всеобщее средство 
против болезней». 

Культ общественных бань дожил до 
XVIII века и получил дальнейшее разви-
тие в Петербурге. Естественно, что здесь 
строительству бань придавалось большое 
значение, не говоря уже о том, что Петр I 
извлекал из этого определенный доход 
для государственной казны, так как бани 
облагались значительным налогом.

Только из официальных источников 
известно, что уже в 1707 году бани сто-
яли на Адмиралтейском дворе и вблизи 
Гавани, причем как солдатские, так и тор-
говые, то есть общие. В первой четверти 
XIX века в Петербурге насчитывалось 
около пятидесяти торговых бань, в то 
время как количество домашних уверенно 
приближалось к полутысяче.

В далеком 1851 году на Васильевском 
острове – на углу Малой першпективы и 
5-й линии – уже находились бани графа 
Якова Ивановича Эссен-Стенбок-Фермора 
(современный адрес: 5-я линия, дом 42, 
угол Среднего пр.). Существовавшее здание 
специально перестроил для общественных 
бань русский архитектор В. Е. Морган. 
Впоследствии бани графа Эссен-Стенбок-
Фермора неоднократно достраивались 
и реконструировались, проходили пере-
планировку, повышался их класс. 

В 2021 году Василеостровским баням 
исполняется 170 лет! Сегодня они зани-
мают почетное 2-е место по возрасту 
среди действующих бань-старожилов 
Петербурга (всего на четыре года моложе 
Торговых бань В. Г. Жукова в Адмирал-
тейской части города).

Согласно архивным данным и дан-
ным из адресных книг, справочников 
по Петербургу и Ленинграду можно 
составить следующую краткую био-
графию Василеостровских бань:

	1835 – Дом Академика Вамельбека
	1851 – Бани графа 

Л. Я. Эссен-Стенбок-Фермора
	1859 – Бани каменные почетного 

гражданина Лыткина
	1882 – Доходный дом 

и бани М. С. Струбинской
	1892 – Бани Ф. С. Мыткина
	1897 – Бани почетного гражданина 

А. А. Данилова
	1916 – Бани Я. Г. Смирнова
	1926 – Коммунальные бани 

Василеостровского района
	1940 – Бани городские
	1947 – Баня № 2
	1965–1988 – Бани № 2 

Василеостровского района
	2000 – Бани «Имбирь» (БОК)
	2018 по настоящее время – 

Бани Василеостровские (БОК)

Немного истории
Бани в Петербурге славились водой, 

и самые именитые бани (в том числе 
Василеостровские) брали воду из Невы, 
она считалась самой чистой. Самая же 
плохая по качеству вода была из Ека-
терининского канала.

В банях были введены 4 разряда, 
которые стоили 3 копейки, 7 копеек, 
15 копеек и 75 копеек серебром. Также 
действовал указ, чтобы солдат ежене-
дельно водить в баню. Все крупные 
заведения и фабрики имели свои бани, 
а если таковой не было, то работнику 
сверху всегда платили деньги на поход 
в баню. Это правило было негласным, 
но соблюдалось неукоснительно.

Некоторые бани делали дни, в кото-
рые самые бедные люди могли помыть-
ся совершенно бесплатно. Им давали 
обмылки посетителей и оставленные 
мочалки.

Еженедельный банный день чаще все-
го приходился на субботу, но работали 
бани и в другие дни, было бы желание 
попариться. 

Были бани, рассчитанные на состоя-
тельную публику, туда люди ходили не 
только ради гигиены, но и чтобы просто 
отдохнуть с друзьями и хорошо провести 
время. (Кстати, за 2–3 рубля в банях 
можно было арендовать и отдельный 
кабинет.)

Были бани и для людей попроще – с 
сервисом и соблюдением гигиены там 
было хуже, к тому же довольно часто 
городская беднота и «понаехавшие» 

работяги пытались помимо мытья своих 
бренных тел еще и стирать грязную 
одежду. Это было строго запрещено, но 
когда же запреты наших людей останав-
ливали? В среднем минимальная цена 
за посещение бани в общем зале была 
около 5 копеек. 

След в кинематографе
Здание городских бань на углу Средне-

го проспекта и 5-й линии Васильевского 
острова не только является определенным 
историческим наследием нашего города, 
но имеет свой культурный след в нашей 
с вами жизни. Не раз они становились 
съемочной площадкой для российского 
кинематографа.

Так, режиссер Алексей Балабанов был 
частым гостем Василеостровских бань, 
поскольку жил неподалеку. Возможно, 
это и послужило началом киноистории. 
Именно в банном комплексе на 5-й линии 
уже в далеком 1997 году Балабанов снял 
эпизод для своего культового художе-
ственного фильма «Брат», в котором 
Сергей Бодров снялся в главной роли. 

А в 2012 году съемочная группа Алек-
сея Балабанова снова посетила бани на 
Васильевском острове. На этот раз снима-
ли фильм «Я тоже хочу». Интересно, что 
в этой картине в кадре появились сразу 
несколько сотрудников бани. Например, 
главного героя – музыканта встречал 
банщик Сергей Елдашев. 

Представить наш многогранный город 
без героев «Городка» – Юрия Стоянова и 
Ильи Олейникова, – наверное, невозможно. 

А представить нашу жизнь без анекдотов 
и смешных историй – еще сложнее. Вот и 
стала Василеостровская баня настоящей 
сценой юмора и пара! Здесь снято немало 
эпизодов знаменитой передачи.

В 2012 году на съемках захватываю-
щего многосерийного фильма «Синд-
бад» (режиссеры Ким Дружинин, Ольга 
Кандидатова) помещения комплекса в 
эпизодах сыграли роль естественных 
декораций. А главную роль исполнил 
Андрей Смелов.

Не прошло и двух лет, как в 2014 
году инфраструктура Василеостровских 
бань вновь понадобилась отечествен-
ному синематографу. Теперь уже баня 
послужила тылом съемочной группе 
полнометражного художественного филь-
ма «Батальонъ» («Батальон смерти», 
режиссер Дмитрий Месхиев).

* * *
Сегодня бани на 5-й линии Васильев-

ского острова остаются живой историей 
города, куда каждый может прийти и, 
позабыв на час-другой о суете наше-
го времени, отдохнуть душой и телом. 
Предоставляется весьма обширный ком-
плекс услуг: общественная, русская, 
турецкая бани, финская сауна, бассейны, 
циркулярный душ, купель с ледяной 
водой, массаж, солярий, соляная пещера, 
парикмахерская, ногтевой сервис.

сайт: https://vobany.ru.

Подготовила  
светлана Галактионова

в отличие от Западной европы, в древней Руси бани были 
настолько широко распространены, что заслужили обязательного 
упоминания о них многими иностранными путешественниками.

«Шли бы вы…
в баню!»

граф  
я. И. Эссен-Стенбок-Фермор

170 лет
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Принесите рекламу – получите при покупке
шубы фирменный чехол для хранения

* Все указанные в рекламе Акции действуют только 03-08.03.2021. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Он же предоставляет рассрочку без участия банков. Подробности о правилах проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и Акцию «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по Акции «Рассрочка «0-0-24» 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 дополни-
тельные 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, в рассрочку 
без банков.*

в Подарок! *

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

«Столица МЕХА» объявляет финальную 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 последних коллекций 
«Зима 2020-2021» практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ! 
Напрямую от производителей! Без посредников!  

Финальная распродажа! Ликвидация коллекций «Зима 2020-2021»!

Выставка организована  
с участием российских  
фабрик-производителей.

Современная классика  
и модные новинки, утепленные 
и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

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

Пошив по ГОСТам, 
злектронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

Ваша выгода может составить:  
на МУТОН – до 25 000 руб.,  
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб.,  
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

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

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

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели 
со скидками до 50%!*

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

«Акция 0-0-24»*. Например, 
норка за 69 000 руб., 
без первоначального взноса 
и переплаты – всего за 2 875 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

Пушкин / только 3 и 4 марта,

СПб / только 5 - 6 - 7 - 8 марта,
к/р «авангард», ул. Московская, 32/17

дк «кирова», Большой проспект В.О., 83

вот однА иЗ цитАт: «Запад, 
христиане и атеисты, никогда не 
знали ислама. С тех пор как ислам 

появился на международной религиоз-
ной сцене, христианский мир никогда 
не прекращал оскорблять и клеветать на 
эту религию, чтобы оправдать неглас-
ную войну против нее. Наши познания 
об исламе заключаются всего в трех 
словах: фанатизм, фатализм и много-
женство. Безусловно, есть образован-
ные люди, которые достаточно знают 
ислам, чтобы не выглядеть невежами. 
Но большинство европейцев даже не 
догадываются, что слово «ислам» зна-
чит «подчинение Богу». 

Факты и стереотипы
Все мусульмане – арабы, полагают 

европейцы. Смуглый мужчина в чалме 
или в тюрбане с длинной бородой – 
так выглядит мусульманин с их точки 
зрения. На самом деле арабы состав-
ляют всего 15% мусульманского мира! 
69% мусульман – жители Средней и 
Восточной Азии и еще 27% живут в 
Африке. Среди арабов 75% мусульман, 
но они исповедуют еще массу иных 
религий, в том числе христианство 
и иудаизм.

Европейцы почему-то считают, что 
представители ислама ненавидят Хри-
ста. А между тем, в христианстве и 
исламе много общих исторических ссы-
лок. Для некоторых будет откровением, 
что в исламе Иисуса Христа почитают 
как основного посланца (посредника) 
Бога. К тому же нельзя стать истинным 
мусульманином, если человек не верит 
в непорочное (безгрешное) рождение 
Христа. О нем как о добродетельном 
и достойном герое говорится во мно-
гих сурах Корана. Основное отличие 
ислама от христианства – он отрицает, 
что Иисус является Богом.

Еще одной клеветой на ислам 
считается его нетерпимость к дру-
гим религиям. Многие приписывают 
мусульманам фразу «Убей неверного!» 
как его идеологическое кредо. Но это 
неправда. Ислам всегда воздавал долж-
ное уважение всем существующим 
религиям. И в Коране есть сноски 

на уважение к представителям иных 
вероисповеданий.

Многих повергает в ужас модное 
ныне слово «джихад». Его трактуют 
как «война во имя Аллаха». Однако 
это слово сами мусульмане понима-
ют несколько иначе: «Стремление к 
Богу». Есть несколько видов джихада, 
и лишь один из них подразумевает 
«борьбу с мечом в руках». В Коране 
приводятся слова пророка Магомета: 
«Мы вернулись с одного джихада, а 
теперь нам предстоит следующий, где 
мы должны бороться за наши души. 
Душа важнее всякой войны».

Другое противоречие состоит в 
утверждении, что только тот человек, 
кто погибнет на войне, станет муче-
ником, достойным рая. Опять ошибка. 
Мучеником станет (по Корану) тот, 
кто умрет (погибнет) во время хаджа в 
Мекку, во время посещения мечети, и 
всякая женщина попадает в рай, если 
она умерла во время родов. О войне 
против «неверных» речи вообще не 
идет.

Законы войны
В кино и в частных беседах мы часто 

видим и слышим свидетельства того, 
что на войне мусульмане предстают 
настоящими дикарями и варварами. Но 
мы нашли армейские законы, которые 
мусульманин обязан выполнять. Вот 
их перечень:
 1. Не предавай.
 2. Не отклоняйся от правильного пути.
 3. Не оскверняй тела мертвых.
 4. Не убивай детей.
 5. Не убивай женщин.
 6. Не убивай стариков.
 7. Не истребляй деревья.
 8. Не разоряй жилища людей.
 9. Без необходимости не трогай чужую 

скотину.
 10. Не трогай монахов любой религии.

Ислам и женщина
Но что действительно возмущает 

европейцев – так это то, что некоторые 
мусульманские девочки выходят замуж 
в детском возрасте. А факт, что одной 
из жен Магомета была девочка 9 лет, 
позволяет нам обвинять его в педофилии.

Такой брак имел место в истории. 
Однако во многих религиях возраст 
вступления девушки в брак определяется 
ее половым созреванием (возможности 
к зачатию). К тому же, по законам 
ислама, категорически запрещено брать 
в жены девушку против ее воли.

Но в реальной жизни не все склады-
вается так, как написано в священных 
книгах. И сейчас бытует практика, когда 
вопрос брака детей решается их роди-
телями без участия жениха и невесты.

Всех нас интересуют права мусуль-
манских женщин. Мусульманка пред-
стает перед нами бесполым существом, 
закутанным в материю до пят, а на 
лице ее чадра. Такое положение дел 
противоречит самому исламу и Корану. 
Но это зависит от цивилизации и от 
культурного уровня страны.

В некоторых странах женщины даже 
не изучают ислам, а в ОАЭ женщины 
спокойно разъезжают за рулем.

В Коране воспевается женщина в 
нескольких ипостасях: как мать, как жена, 
как близкий человек, друг. В Коране 
женщину называют «другой половиной 
мужчины». К тому же Коран требует, 
чтобы женщины учились, получая 
новые знания. Но ислам выступает 
категорически против женщин-дето-
убийц. Речь идет об абортах.

Все мусульмане – 
террористы?

И, пожалуй, самая животрепещущая 
тема современности, в чем европейцев 
сложно переубедить, – «Все мусуль-
мане – террористы!» В печати выда-
ется за реальность, что если человек 
принял ислам, то он тут же станет и 
террористом.

Это глубочайшее заблуждение. Во 
многих странах мира люди испове-
дуют ислам, но используют эту 
религию как образ жизни и бытия, 
проклиная терроризм и бандитов. 
Многие суры Корана напрямую 
говорят о греховности всякой вой-
ны, убийства, терроризма и прочих 
преступлений. Там говорится о том, 
что человек может выступать про-
тив другого человека, если защищает 
свою жизнь, семью, родину. Ислам 
против терроризма. А у бандита нет 
ни национальности, ни религиозных 
убеждений, ни души, где хранятся 
религиозные заповеди и постулаты.

виктор Жаров

И НашИ ЗаблужДеНИя
Ислам

Швейцарский журналист Рожер дю Паскьер опубликовал статью, 
где обсуждал вопрос восприятия европейцами ислама.
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Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста.
* ООО «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.
*** ЭКГ снимается по направлению врача-невролога при наличии показании. Расшифровка делается в дни работы врача-кардиолога и на руки не выдается. ЭКГ назначается для дифференциальной диагностики.  Не является публичной офертой 18+. Реклама. 

Забота о своем здоровье 
выходит на первый план

Прошлый и этот год — особенные. Повлияла ли 
пандемия на заболеваемость сосудистыми неду-
гами?

– Во-первых, стресс и необходимость круглосуточ-
ного пребывания в ограниченном помещении и свя-
занный с ним малоподвижный образ жизни могли 
спровоцировать заболевания или усугубили течение 
имеющихся. Так что локдаун ударил не только по 
экономике. Мы это видим как у впервые обратив-
шимся к нам за помощью, так и на примере пожилых 
пациентов, которые у нас наблюдаются не первый 
год и их состояние было в ремиссии. Были случаи, 
когда люди, уже забывшие, что такое отеки ног, на 
многомесячной самоизоляции получали серьезные 
обострения: отеки стали больше, появились трофи-
ческие язвы, венозные дерматиты и экземы, возник 
тромбофлебит или тромбоз – грозный недуг, требу-
ющий немедленного лечения.

Во-вторых, к нам стали обращаться пациенты, пере-
болевшие коронавирусом. Последствия заражения 
новой инфекции, как мы убедились, могут быть самыми 
разными и проявиться даже спустя несколько месяцев 
после болезни. Например, отеки. 

Отмечу: перенесшим коронавирус нужно было бы 
пройти реабилитацию, сделать «перезагрузку» орга-
низму. Заболевание коварно!

Что делать тем, кто не может либо по состоянию 
здоровья, либо из опасения заразиться коронави-
русом приехать в ваш центр?

– Предлагаем помощь на дому. Это будет полноцен-
ная диагностика, консультация, назначение лечения. На 
дому возможно и проведение комплексной терапии. И, 
что не мало важно, сопровождение лечебных манипу-
ляций в домашних условиях осуществляет врач, а не 
медицинская сестра. 

На что направлена программа «Здоровье города»? 
Почему ее называют льготной?

– Льготная – потому  что большая часть программы 
оплачивается самим центром, в рамках научного иссле-
дования по распространению варикоза, его осложнений, 
риска возникновения тромбозов, инсультов. Программа 
составлена так, чтобы дать ответы по диагностике, 
лечению и профилактике заболеваний сосудистой 
системы. Главное: предотвратить осложнения сосудистых 
заболеваний (а они могут быть вплоть до трофических 
язв и гангрены, что грозит ампутацией). К сожалению, 
развивающийся и кажущиеся человеку совершенно 
банальными жалобы на отёки, зябкость стоп, дискомфорт 
в мышцах ног при ходьбе и т.д. может, без должного 
лечения, привести и к такому печальному исходу.

При необходимости в клинике можно получить кон-
сультацию невролога и/или кардиолога. В дальнейшем 
разрабатываются индивидуальные программы лечения, 
как консервативного, так и хирургического. Если мы 
не видим при обследовании серьёзных нарушений, то 
пациенту выдаются рекомендации по профилактике 
уже имеющихся заболеваний, либо по предупреждению 
их развития. 

На сайте клиники есть информация о том, что 
«второе мнение» (сосудистого хирурга) плюс УЗИ 
– бесплатно. К вам можно обратиться в случае, 
если заключение врача другого медучреждения 
вызывает вопросы?

– Да. Мы ввели такую услугу, поскольку столкнулись 
с многочисленными случаями, во-первых, «раскрутки» 
пациентов на деньги (дорогостоящие операции назна-
чались вообще без каких-либо показаний). Во-вторых, 
из-за того, что далеко не все врачи-хирурги (а именно 
к ним часто обращаются граждане) обладают должной 
квалификацией по флебологии. 

Второе медицинское мнение может подтвердить 
или поставить под сомнение предварительный план 
диагностики и терапии, дать больше информации о 
текущей проблеме и способах ее решения.

Ваш центр специализируется на лечении забо-
леваний сосудов верхних и нижних конечностей и 
терапии любых видов боли.

– Мы за комплексный подход. Да, болевой синдром 
можно снять путем «блокады» за один сеанс, но эффект 
будет не продолжительным и в каждой ситуации разный. 
Поэтому важно обследование и постановка диагноза. 
И не тяните время: например, развитие определенной 
локализации позвонковых грыж без должного лечения 
может привести к нарушению передвижения и инва-
лидности. А сколиоз, кифоз, остеохондроз и прочие 
патологические процессы, затрагивающие позвоноч-
ник, могут вызывать сдавливание нервных окончаний 
и кровеносных сосудов. Отсюда проблемы нарушения 
кровообращения. 

Поэтому, если на приеме выясняется, что у пациента 
проблемы неврологического характера мы рекомендуем 
пройти консультацию невролога, которую можем про-
вести сразу. Иногда пациенту необходима консультация 
кардиолога или совместная консультация нескольких 
врачей. Наша задача оценить состояние здоровья 
пациента, поставить правильный диагноз, определить 
прогноз заболевания и разработать тактику медицин-
ского обследования и лечения. 

В штате центра есть подолог. С какими пробле-
мами можно обратиться к подологу?

– Подология в переводе с греческого - «учение 
о ногах». Подолог обязательно имеет медицинское 
образование, он специализируется на аппаратном 
педикюре и комплексной обработке стопы, занимается 
профилактикой проблем стоп. 

Вросшие ногти, грибковое поражение ногтей, мозоли, 
трещины, бородавки, натоптыши, «косточки» в районе 
больших пальцев, деформация ногтевой пластины, 
«диабетическая стопа», потливость ног. Многие обратив-
шиеся – это пожилые люди, у которых в силу возраста 
и здоровья состояние ногтей, стопы в целом требует 
особого внимания.

Бабушки и дедушки используют различные мази, 
но ничего не помогает. Некоторые ходят на педикюр 
в салоны, но и он не спасает ситуацию. Можно ли 
помочь?

Льготная программа 

«Здоровье города»
 

Программа проходит 
до 20.03.2021 г.

(812) 456-04-00
Звоните:

БеСПЛАтнЫе ПРиеМЫ 
СоСУДиСтЫХ ХиРУРГов*

— Ультразвуковое обследование 
поверхностных и глубоких вен 

нижних конечностей.
Консультация врачей флебологов, сосудистых 

хирургов «второе мнение»  осуществляется бес-
платно для всех жителей, независимо от прописки. 
В результате исследования врач сможет точно 
определить проходимость сосудов, расположение 
пораженных участков, их протяженность, наличие 
тромбов и утолщений. 

БеСПЛАтнАЯ 
КонСУЛЬтАЦиЯ ПоДоЛоГА*

Диагностика и лечение: вросшие ногти, грибковое 
поражение ногтей, мозоли, трещины, бородавки, 
натоптыши, «косточки» в районе больших пальцев, 
деформация ногтевой пластины, «диабетическая 
стопа», потливость ног.  Многие обратившиеся — 
это пожилые люди, у которых в силу возраста и 
здоровья состояние ногтей, стопы в целом требует 
особого внимания.

— Комплексная консультация врача-невролога.

— Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шеи.

— Ультразвуковая диагностика щитовидной 
железы**.

Электрокардиография сердца (ЭКГ)***.

ЛЬГотное КоМПЛеКСное 
оБСЛеДовАние нА нАЛичие 

ЗАБоЛевАний неРвной 
и СоСУДиСтой СиСтеМЫ — 

950 рублей*

Выезд врача на дом в пределах 
города и Ленинградской области.

– Между педикюром и педикюром медицинским, 
у подолога, большая разница. Обычный носит эсте-
тический характер: где-то подпилят, где-то замажут 
гель-лаком. Снимая такой гель у себя на приеме, порой 
обнаруживаю под ним грибок-плесень.

Медицинский педикюр направлен на лечение. Он 
делается таким образом, чтобы уменьшить площадь 
поражения, а значит, сделать более эффективными 
те же противогрибковые мази. С застарелым грибком 
можно справиться, причем без приема препаратов 
внутрь (многим пожилым они противопоказаны по 
общему состоянию здоровья). 

Подчеркну: подолога можно вызвать на дом.

Медицинский центр «ФЛебОЛайФ» в 2019 и 
2020 годах был удостоен наград «Лучшая кли-
ника в области флебологии» и «Петербургский 
доктор года». Центр ведет большую просвети-
тельскую работу среди населения. Специалисты 
выступают с лекциями о заболеваниях сосудов, 
методах профилактики и лечения в различных 
общественных организациях, пансионатах для 
пожилых и прочих социальных учреждениях. 
Медицинский центр является базовой клиникой 
для кафедры хирургии Санкт-Петербургского 
института усовершенствования врачей-экспер-
тов.

Что такое тяжесть в ногах, отечность, 
сосудистые «звездочки» – многие 
горожане знают на собственном опыте. 
Но большинство игнорирует недомогания, 
надеясь на авось или занимаясь 
самолечением, затягивая обращения 
к специалисту. Да в поликлиниках 
и нет врачей‑флебологов. Между тем 
каждому третьему петербуржцу нужна 
помощь флеболога. А как быстро 
можно пройти консультацию кардиолога 
и сделать обследование для определения 
отклонении в работе сердечно‑сосудистой 
системы. Или попасть на прием 
к врачу‑неврологу, когда давление 
под 200 и появилась мучительная  
головная боль?
На что нужно обратить внимание в плане 
собственного здоровья?
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Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (812) 425 42 64 или на сайте службы

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.

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

2. Вместе с прибывшим сотрудникомотправляй-
тесь в морг для оформления документов и оплаты 
услуг медучреждения. 

Если горе случилось в больнице:Если горе случилось дома:
Рекомендованный порядок действий 

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская похоронная служба ООО 
«Похоронная служба (сайт в интернете Ritual.RU), информирует об участившихся случаях мошенничества и значительном завышении цен на оказание ритуальных услуг.

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА

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

Живет наша героиня в 
Ленинградской области, 
пос. Кузьмоловский, 

более 45 лет. Никого из близких 
не осталось в живых… Но у нее 
много друзей, которые стали ей 
родными. Люди к ней тянутся. 
И вот почему. Валентина – опти-
мистка по жизни, великолепный 
организатор, разносторонняя лич-
ность и очень душевный человек. 
Ее появление в любом коллек-
тиве – праздник! Она – один 
из главных помощников руко-
водителя клуба «Оптимист» при 
Кузьмоловском ДК. Там же ведет 
мастер-классы по рукоделию, и не 
только. Валентина Мефодиевна 
– непременная участница выста-
вок прикладного творчества, всех 
поселковых культурных меропри-
ятий, организатор поэтического 
содружества «Пегас». А еще ведет 
по Интернету видеоконференции, 
где разговаривает с близкими ей 
по духу людьми на разные темы, 
читает свои стихи. Каждая встре-
ча – новая тема. Ее смотрят и 
слушают в Санкт-Петербурге, 
Москве, Волгограде, Ростове-на-
Дону, Туле, Екатеринбурге, Каза-
ни и многих других российских 
городах. 

Хочется рассказать об удивительной женщине, живущей 
среди нас. Поводов – немало. тем более что в первый день 
нового, 2021 года она отметила свое 75-летие. А зовут ее 
валентина мефодиевна Штиль-Белова.

Важный момент биогра-
фии: Валентина Мефодиев-
на Штиль-Белова – поэтесса, 
активный участник литератур-
но-творческого проекта «Образ 
современного писателя». Пишет 
стихи много лет, и главная 
тема – о любви. Ее произведе-
ния опубликованы в различных 
поэтических сборниках. Она – 
лауреат литературного конкур-
са «Памяти А. С. Пушкина» 
(Санкт-Петербург). На многие 
стихи Валентины Мефодиевны 
написаны прекрасные песни, 

нужной…Счастье быть

которые без сомнения трогают 
душу и сердце. 

Главные жизненные принци-
пы этой женщины – быть дру-
желюбной, стараться сохранить 
со всеми чистые, честные, высо-
коинтеллигентные отношения. 
Вот почему, находясь рядом с 
Валентиной Мефодиевной, 
чувствуешь себя увереннее, сам 
начинаешь творить добро. А она 
в свою очередь радуется тому, 
что нужна людям. Это огромное 
счастье!

ирина Кравцова

Клетки нашей крови (эритроциты или, 
как их еще называют, «красные кровя-
ные тельца») обеспечивают газообмен в 
организме. Попросту говоря, эритроциты 
«цепляют» на себя кислород в процессе 
вдоха в легких, с током крови по сосудам 
перемещаются во все уголки организма, 
«отдают» кислород клеткам, «забирают» 
уже углекислый газ и транспортируют его 
обратно в легкие, где организм от него 
избавляется с выдохом.

МеМбраНа (оболочка) эритроцита содержит 
большое число различных углеводов и 
белков, с помощью которых и осущест-

вляются вышеописанные функции. Изучено, что 
эти белки и углеводы связаны между собой в 
т. н. «системы» и их наличие или присутствие 
внутри одной системы делит кровь всех людей 
на различные типы.

На сегодняшний день открыто 36 подобных 
«систем». Тип крови каждого человека, ее «пор-
трет» определяется тем, какие именно молекулы 
присутствуют в мембранах эритроцитов. При 
переливании крови в идеале все системы должны 
максимально совпадать, но представьте, насколько 
сложно найти человека, кровь которого совпадет 
с нужной по целым 36 параметрам!

В первую очередь обращают внимание на 
те из них, которые могут вызвать отторжение 
организмом при несовпадении. Именно поэтому 
самыми известными системами являются те, 
которые мы называем «группой крови» (от I до 
IV) и «резус-фактор» (положительный, отрица-
тельный), т. к. их несовместимость может при-
вести к серьезным последствиям для здоровья 
и жизни пациента.

С момента открытия в 1900 году Карлом 
Ландштейнером различных типов крови начались 
жаркие споры в научных и ненаучных кругах о 
том, люди какой крови лучше или хуже других и 
почему. Также изучались вопросы влияния типа 
крови на характер и темперамент. Большинство 
теорий и гипотез было «притянуто за уши» и 
отвечало лишь интересам их авторов, но никак 
не отражало реального положения дел.

В 2000-х годах ученые смогли провести иссле-
дования, опираясь не на субъективные интерпре-
тации, а на статистические данные миллионов 
пациентов больниц, клиентов психологических 
кабинетов и лиц, совершивших правонарушения. 
Единственное, что удалось установить, – это 
склонность различных групп крови к тем или 
иным заболеваниям и небольшие отличия в 
процессах пищеварения и метаболизма. Каких-
либо существенных физиологических отличий 
или, тем более, связи типа крови с характером 
человека выявлено не было! На сегодняшний 
день все теории, связывающие типы крови с 
особенностями поведения человека, признаны 
научным сообществом как несостоятельные.

Несмотря на это, в различных культурах подоб-
ное заблуждение продолжает жить. Например, 
в Японии типу крови человека придается не 
меньшее значение, чем в других странах знаку 
зодиака или гороскопам. По типу крови люди 
ищут себе супругов или друзей, а работодате-
ли – сотрудников.

Группа кроВИ И как оНа 
ВлИяет На характер
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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.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!

Тел. 912-78-78Тел. 912-78-78

Реклама

УлУчшаем зрение сами
Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному восстановлению зрения и оздоровлению организма без 

операций и лекарств, практический психолог, кандидат философских наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение 
сами», «Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический курс коррекции зрения», Светлана Ивановна Троицкая.

справки по телефонам:
580-07-75 и 956-86-01

сайт: blogprozrenie.info

ПреЗеНтаЦИя КУрСОВ 
по естественному восстановлению 

зрения состоится 
15 марта в 18:00

в Орловском зале 
гостиницы «Октябрьская»  
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж, 

ст. м. «Пл. Восстания»).
Входная плата – 100 рублей.

Реклама. Н
е мед. услуги

– Нашим выпускникам нужно будет уделять 
уходу за глазами в среднем 20–30 минут в день, в 
основном, между делом. Человек может помогать 
себе и своим глазам во время пробуждения, в про-
цессе умывания и бритья, в транспорте. Мы учим 
людей правильно читать и писать, смотреть теле-
визор, работать с компьютером, водить машину без 
вреда, а даже с пользой для глаз. Даже если наш 
выпускник использует только часть предлагаемых 
рекомендаций, он все равно получит очевидную 
пользу, которая окупит потраченные деньги и время. 
И главное, наши курсы абсолютно безопасны и не 
могут нанести никакого вреда здоровью человека.

– Светлана, чем отличаются занятия по естествен-
ному восстановлению зрения от других способов 
улучшения здоровья глаз?

– Прежде всего, тем, что в них не используется 
никаких внешних вмешательств в организм и область 
глаз. Ни капли, ни таблетки, ни всевозможные витамин-
ные добавки не способны реально изменить состояние 
здоровья и зрения, если к процессу выздоровления не 
будет подключен сам организм с его мощными ресурса-
ми. В отличие от «узких» специалистов, мы смотрим на 
человека в целом, обязательно выявляем, что послужило 
причиной ухудшения зрения именно в его случае, как 
это связано с его образом жизни, профессиональной 
деятельностью, проблемами в эмоционально-психической 
сфере. А дальше разрабатываем рекомендации, наиболее 
эффективные для конкретного человека. 

В первую очередь, на курсах до автоматизма осва-
иваются упражнения по укреплению и расслаблению 
глазодвигательных мышц, изучается подробный само-
массаж лица, шеи, головы, позволяющий улучшить зрение 
и активизировать все внутренние органы и системы. 

– Люди, прошедшие ваши курсы, отмечают, что 
у них существенно улучшается общее самочувствие, 
нормализуются сон, давление, снижается уровень 
сахара в крови, отступают разные хвори. За счет 
чего это происходит?

– За счет комплексного подхода, который позво-
ляет людям постепенно избавляться от множества 
заболеваний. Особенность курсов в том, что на них 
даются практические рекомендации не только по вос-
становлению зрения, но и по организации правильного 
питания, закаливанию, дыханию и очищению организма, 
приемы по укреплению позвоночника, эффективному 
расслаблению. 

– Как давно вы оказываете подобную помощь 
людям?

– Вот уже более 30 лет, после того как сама на 
подобных курсах сняла очки и избавилась от своей 
многолетней близорукости. Все эти годы я стабильно 
веду свои занятия по восстановлению здоровья глаз. 
Результаты эти, как правило, превосходят первона-
чальные ожидания слушателей. 

– С какими заболеваниями глаз можно к вам 
обращаться?

– Практически с любыми: если вы не можете 
читать и писать без очков, если плохо видите вдаль, 
если мешает смотреть помутнение хрусталика, 
плавающие частички, «мушки», «песок» или боль в 
глазах. Помогаем мы и при различных воспалениях, 
слезоточивости, повышенной утомляемости глаз. Успехи 
у всех, конечно, разные, но нет ни одного человека, 
который не извлек бы для себя пользу в процессе 
занятий и пожалел бы, что посетил их. 

– Сколько дней длятся занятия?
– Неделю, по три часа ежедневно. Несмотря на 

напряженный ритм занятий, люди и совсем юного, 
и преклонного возраста вполне успешно усваивают 
весь курс и выходят на самостоятельную работу 
хорошо подготовленными. В последней группе, 
кстати, успешно отзанималось несколько человек 
80–85-летнего возраста.

– А как много времени придется уделять человеку 
после курсов для поддержания хорошего зрения?

однАКо наука движется 
вперед, и домашнюю кури-
цу как самую доступную и 

популярную птицу на сегодняшний 
день исследовали вдоль и поперек. 
Мало того, что она была первой 
птицей, чей геном удалось полно-
стью расшифровать; над ней вдо-
бавок было проведено множество 
экспериментов, показывающих, 
что она не такое уж примитивное 
существо, как принято думать.

Так, в одном из экспериментов 
птицам предлагалось два режима 
питания в зависимости от кормуш-
ки, к которой они добровольно 
подошли. В первом они получали 
мало зерна, но сразу. А во втором 
– больше, но после определенной 
задержки. Большинство птиц выби-
рало второй вариант. А умение 
ждать ради большего результата, 
как считается в зоопсихологии, 
это зачатки самоконтроля и при-
митивного, но все же интеллекта.

Даже «язык» куриц состоит не 
из двух-трех, а из более чем 30 
различных «слов»! От сообще-
ний, связанных с найденной едой 
или привлечением самцов/самок, 
до предупреждения о хищниках. 
Причем некоторые самцы даже 
умеют хитрить: специально издают 
звуки, зазывающие самок на якобы 
найденную еду, но на самом деле 
стремятся к спариванию с ними.

Помните поля школьных и уни-
верситетских тетрадей? они-то 
понятно для чего использова-
лись: от примечаний и дополне-
ний к конспектам и домашним 
заданиям до оценок преподава-
телей. но почему поля появились 
в книгах? также для примеча-
ний? но ведь раньше книги были 
слишком дорогим удовольствием, 
да и заметки оставлять не было 
принято.

Пустое пространство вокруг 
текста наблюдается даже в самых 
древних манускриптах и книгах. 

Логично предположить, что, учитывая 
высокую стоимость пергамента, вряд 
ли оставляли бы столько неисполь-
зованного пространства на странице 
без весомой причины…

Начнем с того, что самые первые 
страницы текста скреплялись между 
собой последовательно, и поэтому 
необходимо было оставлять место 
для стыка. Но поля все равно при-
сутствуют не только по бокам, но 
также сверху и снизу! В таком случае 
нам следует вспомнить о чернилах и 
красках, которыми пользовались в 
прежние времена. Они были не таки-

оКАЗывАется, такое значение пришло в мате-
матику от древних шумеров. Ведь в Шумере, а 
потом и в Древнем Вавилоне, использовали шести-

десятеричную систему счисления, в которой числа от 
1 до 59 записывались привычным нам образом (как в 
десятичной системе), а затем вместо десятков счет шел 
шестидесятками, потом вместо сотен считали по 3600 
(60²). Число 60 у вавилонян было особенным не только 
в математике, но и в сакральном смысле. Ведь именно 
60 богов было в их пантеоне. И, собственно, шумеры и 
разделили окружность на 360 частей (6х60). Но почему 
не просто на 60 частей, по своей системе счисления?

Ученые объясняют число 360 примерным количеством 
дней в году, символизируя большую окружность – обо-
рот Земли вокруг Солнца, где один день, как один шаг 

Зачем в книгах «поля» по краям текста?

«курам на смех»...
«Курам на смех» – так говорят 
о чем-то настолько нелепом, 
смешном и глупом, что даже 
курицы смеются. ведь курица 
в массовой культуре – самое 
нелепое, глупое и не очень 
сообразительное существо. 

ми стойкими и долговечными, как 
современные типографские, поэтому 
при перелистывании быстро стира-
лись от пальцев. Их неустойчивость 
и явилась основной причиной появ-
ления полей.

Поля на страницах также приго-
дились в библиотеках во время дли-
тельного хранения и пожаров – ведь 

страницы обгорали и портились от 
грибка и плесени в первую очередь по 
краям, текст же при этом сохранялся.

К тому же не стоит забывать о врагах 
любого хранилища – крысах. Грызуны 
всегда были проблемой библиотек и 
подъедали книгу по бокам, поэтому 
поля повышали шанс сохранения текста 
и в этом случае.

почему в окружности именно 360 градусов?

выучив в школе понятие окружности, угла и градуса, мы прини-
маем на веру, что круг имеет 360 градусов, и больше об этом не 
задумываемся. но все же интересно, откуда взялась эта цифра?

на пути вокруг Солнца, равен приблизительно одному 
градусу. Кроме того, само слово градус (от лат. gradus) 
означает шаг, ступень.

Позднее шумерская шестидесятеричная система счисле-
ния стала прототипом для определения единиц времени, 
установив час длительностью в 60 минут, а минуту – 
длительностью 60 секунд. 

КУПИМ

8-921-978-15-05

КНИГИ, ЗНАКИ, МЕБЕЛЬ, ЛЮБОЙ 
ФАРФОР, АРХИВЫ, ОТКРЫТКИ, 

СТАРЫЕ ФОТО, ИКОНЫ, ПИАНИНО, 
ВАЗЫ, ЁЛОЧНЫЕ И СТАРЫЕ 

ИГРУШКИ, ЯНТАРЬ, КАРТИНЫ И ПР.

Реклама

Реклама. ООО «Диалог». ИНН 781144259
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

605 80 15stomagrad.ru
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

14 560 р.14 560 р.
* СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА 1 ЧЕЛЮСТЬ

Ст. м. Звездная, ул. Звездная, 11, корп 1

ЯПОНСКИЙ АКРИЛОВЫЙ
СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ

АКЦИЯ ДО 31.03

Женщины
	Мне 67 лет, без в/п и м/п. Познакомлюсь с 
доброжелательным мужчиной без в/п и м/п в воз-
расте от 60 лет для серьезных отношений. Отдам 
всю свою любовь и заботу. 8 (921) 335-16-67.

	Меня зовут Надеждой. Наверное, поэтому в 
свои 59 лет я надеюсь найти близкого человека, 
с которым смогу разделить свои увлечения (лес, 
рыбалка, плавание, скандинавская ходьба), обсудить 
интересующие меня вопросы (литература, экология, 
политика и многое другое). Кому смогу отдать теплоту 
и нежность «бабьего лета». С кем смогу разделить 
заботы и печали и умножить радости жизни. В 
людях ценю искренность, доброту, надежность и 
наличие интеллекта. Вредные привычки – алкоголь, 
курение, хамство, безграмотность – не приветству-
ются. Проживаю в городе Ленинградской области, 
120 км от Санкт-Петербурга. 8 (952) 379-11-54.

	Одинокая обеспеченная женщина познако-
мится с мужчиной без в/п в возрасте до 80 лет 
для серьезных встреч. 8 (921) 898-00-25, алена.

	Петербурженка, в/о, 69 лет. Познакомлюсь с 
интеллигентным мужчиной до 70 лет с ч/ю, с в/о, 
для с/о. 8 (921) 420-43-85, Ирина.

	Ищу спутника жизни в возрасте до 70 лет с 
легким добрым характером. Только русского. 
Я – вдова. 621-55-48.

	Мне 48 лет. Познакомлюсь для отношений. 
Живу одна, работаю. Хотелось бы найти челове-
ка, близкого по духу. 8 (921) 585-10-29.

	Активная православная петербурженка 60/160/60. 
Неординарная, творческая и с детским восприятием 
мира, любящая природу, музыку, театр, поэзию. 
С ж/п, м/п и без в/о. Познакомлюсь с надежным 
активным веселым мужчиной 60–75 лет для 
общения и позитивных встреч. 8 (960) 259-03-92.

	64 года, невысокая, неполная, с ч/ю, не потеряла 
вкуса к жизни, с большой чувствительностью, 
ощущаю все радости жизни. Познакомлюсь с 
мужчиной до 70 лет. Простым в общении и доброй, 
открытой душой, которому всерьез наскучила 
одинокая жизнь и желающего обрести уют, добро-
желательность и спокойствие. 8 (930) 002-53-24.

	65/160. Без в/п и ж/п. Познакомлюсь с мужчи-
ной до 70 лет. Порядочным, добрым, любящим 
путешествия. 8 (911) 936-54-74, Маша.

	Скромная, стройная, приятной внешности жен-
щина 60 лет познакомится с порядочным добрым 
мужчиной до 62 лет для общения и совместного 
досуга. Люблю природу, животных. Работаю. 

8 (960) 957-75-42.

	Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 73 лет. 
С дачей у залива с пляжем рядом. 

8 (904) 608-44-30 (с 18:00 до 20:00).

	Женщина средних лет, верующая, домашняя, 
работающая, без в/п. Мечтаю встретить мужчину 
с такими же характеристиками для с/о. 

8 (921) 596-74-95, анна.

	59/172. Приятной внешности, волосы свет-
лые, глаза карие, вдова. Хотелось бы встретить 
доброго человека без в/п, желательно вдовца, 
до 72 лет. 8 (952) 227-32-38.

	60/168/78, в/о, без в/п и ж/п. Симпатичная, 
добрая, хозяйственная. Люблю природу, животных. 
Ищу свободного серьезного мужчину 60–70 лет 
без ж/п и м/п. Для с/о. 8 (960) 268-17-77, Лидия.

	58/170/70, вдова. Самодостаточная, добрая, 
оптимистка, хорошая хозяйка, много путешество-
вала. Надеюсь встретить такого же свободного 
мужчину для дружбы, общения, семейного уюта, 
поездок на природу, активного образа жизни. 
Осчастливить – смогу! 8 (969) 204-97-45, Ольга.

	Мне 62 года. Познакомлюсь с мужчиной без 
в/п для совместной жизни – доброжелательным, 
интеллигентным. 8 (906) 227-99-23, Наталья.

	Познакомлюсь с мужчиной с в/о, спокойным 
характером, без в/п и ж/п. С нормальной разни-
цей в возрасте. Мне – 59 лет, рост 156 см, вес 
56 кг. В/о, внуков нет, православная, верующая, 
выцерковлена. 8 (965) 014-61-52.

	67 лет, вдова, православная. Познакомлюсь с добрым 
порядочным мужчиной без в/п. 8 (960) 259-75-66.

	Мне 70 лет. Одинокая женщина для души 
и общения ищет друзей (мужчин и женщин). 
Люблю природу, животных. 

8 (953) 173-12-73, Валентина.

	Вот и 80 лет… Активная, доброжелательная. 
Ищу именно подругу – душевную, культурную, 
свободную от родственников даму от 75 лет, 
живущую в Красносельском р-не (юго-запад) для 
проведения досуга, посещения мероприятий (тан-
цев). Возможно сопровождение. 8 (981) 187-82-53.

	Женщины и мужчины, познакомимся? Про-
гулки, беседы за чаем, культурные мероприятия. 
Вместе веселее! 8 (994) 424-90-17, Наталья.

	Стройная интеллигентная пенсионерка в воз-
расте около 70 лет ищет хороших добрых друзей, 
не стремящихся к выгоде. 8 (981) 781-81-96. 

	68/165/63. Познакомлюсь с одинокими пенси-
онерами 65–75 лет (мужчинами и женщинами) 
для общения, встреч. Желательно с Выборгского 
р-на. 8 (929) 111-46-45; 497-75-06, Светлана.

	Дама 75 лет, обычной внешности, невысоко-
го роста, стройная фигура. Есть 3 кошки. Ищу 
простого небогатого порядочного одинокого 
мужчину. Мужчины с физическим недостатком 
найдут понимание в моей душе. 8 (952) 388-92-06.

	Познакомлюсь с мужчиной 70–73 лет, сво-
бодным от семейных уз и детей, для совмест-
ных прогулок по городу. Мне 69 лет, разведе-
на. 8 (911) 942-00-98.

	51/160, приятная полненькая брюнетка. Позна-
комлюсь с порядочным мужчиной. Люблю лес, 
реки, выставки, музеи. 8 (951) 742-14-82, яна.

Мужчины
	68/178/85, коренной ленинградец, бывший 
моряк. Проживаю в коммунальной квартире в 
центре Петербурга. Познакомлюсь с женщиной 
для с/о. 8 (900) 646-27-56, Володя.

	Седовласый брюнет 175/80. Пенсионер, медик. 
Проживаю один на Крестовском острове. Без в/п 
и любых проблем. Создам семью, желательно с 
одинокой привлекательной коллегой без проблем 
в возрасте до 56 лет, рост до 165 см, р-р одежды 
до 50-го. Православной, иудейкой, мусульманкой. 
Общение в Ватсапе. 8 (921) 095-33-16. 

	Мужчина без в/п, м/п и ж/п. Гармонист. Позна-
комлюсь с одинокой женщиной без в/п для 
серьезных отношений и совместного проживания 
у меня. 8 (931)-976-96-94.Володя.

	Мне 64 года, рост 174 см. Вдовец, без в/п 
и м/п. Стройный, заботливый. Познакомлюсь с 
одинокой ласковой вдовой до 60 лет без в/п. Для 
серьезных отношений. 8 (952) 277-08-57.

	Вдовец, порядочный, без в/п и др. проблем. 
ЗОЖ. Интересы: природа, садоводство, искус-
ство и др. Познакомлюсь с привлекательной 
порядочной женщиной для единения душ и 
светлых поступков. 8 (903) 092-95-65.

	50/175/60. Жду звонка от одинокой женщи-
ны 45–55 лет. Живу в Павловске. Курю, не 
злоупотребляю, пишу стихи и занимаюсь садо-
водством. 8 (981) 689-06-80, Сергей.

	Ищу для совместного проживания у меня 
свободную женщину от 60 лет. 

8 (981) 806-41-23, Николай Васильевич. 

	Петербуржец 55/168/70, без в/п и ж/п. Позна-
комлюсь с дамой без в/п и ж/п. Порядочной, 
привлекательной. Для с/о. 8 (964) 342-50-85.

Объявления
	Любительский театр приглашает активных 
творческих мужчин 55+ для общения, участия 
в театральных проектах. Игра на музыкальных 
инструментах приветствуется. 8 (981) 103-12-04.

	Нужен помощник на даче. 
8 (905) 271-82-41, Любовь Михайловна. 
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Давайте познакомимся!


