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Родом с УкРаины

-Мой отец, Петр Гаври-
лович Пересада, в конце 
1920-х годов работал на 

металлургических заводах Донбас-
са, – начинает свой рассказ Виктор 
Петрович. – Он был инженером, 
металлургом-литейщиком, и его часто 
переводили с одного завода на другой. 

Мама, Берта Михайловна, – 
выпускница Одесского медицин-
ского института. Родители познако-
мились в Запорожье, где оба тогда 
работали.

Мои воспоминания начинаются 
с пяти лет с названия Донбасско-
го города – Лутугино. В те годы 
на меня произвели большое впе-
чатление и хорошо запомнились 
два эпизода. Как-то раз отец повел 
меня к доменной печи, в которой 
руда превращается в чугун. Она 
как башня возвышалась над нашим 
маленьким городом. Отец дал мне 
посмотреть на огонь в печи через 
синее стекло, которое являлось 
важнейшим инструментом домен-
щиков для оценки температуры в 

ней. Яркие огня в громадной печи 
и их мощь меня поразили и заин-
тересовали. 

Вторым запомнившимся эпизо-
дом было испытание нового желез-
нодорожного подъемного крана, 
полученного заводом. Его стали 
испытывать на подъездных желез-
нодорожных путях при стечении 
множества зевак и нас, мальчишек. 
Вдруг мы увидели, что кран начал 
крениться набок. Из его кабины 
стремительно стали выпрыгивать 
и разбегаться люди (наверное, при-
емная комиссия). Стала разбегаться 
и толпа зевак. Но крановщик сумел 
сбросить груз, который с грохотом 
упал на кучу отливок, кран медлен-
но опустился на рельсы и устоял. 

Еще один урок я получил от 
мальчишеских шуток. Однажды 
старшие «пацаны» опустили из 
окна квартиры первого этажа две 
проволочки и стали меня подза-
доривать: «Слабо тебе взять их 
в руки?» Я, конечно, взял. Тогда 
они в квартире незаметно вклю-
чили напряжение, и меня здоро-
во дернуло током. Хорошо, что, 
падая, я оборвал провода, и все 
закончилось благополучно. Так я 
на практике познакомился с элек-
тричеством.

В этот год на лестничных площад-
ках нашего дома стали появляться 
женщины, которые просили мило-
стыню. Ноги у них были синие, 
распухшие. Мне объяснили, что 
это от голода, который случился на 
селе. У нас были продовольственные 
карточки, по ним нам выдавали хлеб. 
Родители поручали мне выносить 
ломти хлеба и отдавать их этим 
несчастным женщинам.

Примерно в 1933 году отца пере-
вели на Днепропетровский завод 
металлургического оборудования 
(ДЗМО). А на следующий год я 
пошел в школу. 

сын вРага наРода 
– Все изменилось в 1937 году, – 

продолжает вспоминать Виктор 
Петрович. – Арестовали как врага 
народа брата отца – Василия Гав-

Виктор Петрович Пересада – один из долгожителей Санкт-Петербурга: 
14 февраля 2022 года отметит свое 95-летие! ему довелось стать очевидцем 
и участником многих значимых событий отечественной истории, о чем он 
написал в автобиографической книге «И смех, и слезы, и любовь». 

Виктор Пересада: 

Витя Пересада. 1928 г.

В. П. Пересада

«Судьбу мою 
определил XX век…»

Родители

(Окончание на 2-й стр.)

Чтобы помочь Андрею, отправьте смс на номер 1315 с текстом:  
ПРОсТО(пробел)500, где 500 — это сумма перевода, или перейдите по QR-коду,  

который видите рядом.

В 2020 году у Андрея обнаружили рак желчных протоков 4-й стадии. Мужчине назначили лечение в род-
ном городе Кирове, но оно оказалось неэффективным. Следом он прошел ещё 12 курсов химиотерапии 
в Москве в НИИ им. Герцена, но результат был тот же.

Во время болезни в семье Андрея случилось попол-
нение, но лечение настолько истощило мужчину, что 
он даже не смог взять на руки своего новорожденного 
сына.

– «Лечение не давало положительной динамики, 
любимая родила второго сына, все были счастливы, 
кроме меня, ведь я умирал на глазах своих близких, 
не мог взять сына на руки, у меня не было сил, я уехал 
жить к родителям жены, чтобы не обременять ее 
своим состоянием, уехал умирать», — рассказал наш 
подопечный.

К счастью, семья Андрея не сдавалась и нашла клинику 
в Израиле, в кратчайшие сроки врачи-онкологи назначили 
эффективное лечение, которое сразу же дало положитель-
ный результат. На восемь курсов лечения дорогостоящим 
препаратом семья Зяблых потратила все сбережения.

Сейчас у Андрея появился шанс на выздоровле-
ние. Для этого ему необходимо пройти контрольные 
обследования и отправиться на операцию по удалению 
опухоли в Израиль.

Наш фонд единственный согласился помочь Андрею 
и его семье!

Шанс на выздоровление

риловича и его жену. Их дети были 
отправлены в детдом.

Опасность нависла и над нашей 
семьей. Проснувшись как-то утром 
(я запомнил дату: 6 сентября), уви-
дел, что в квартире все перевернуто, 
из шкафов выброшены вещи. Мать 
и бабушка с заплаканными глазами… 
Ночью забрали отца. Понурый, иду 
в школу. Мне кажется, что на меня 
все как-то странно смотрят… 

А через три дня пришли забирать 
маму. Я заплакал и подбежал к их 
главному начальнику, стал кричать, 
что маму нельзя забирать, что это 
только фашисты забирают хороших 
людей… Бабушке велели собрать 
чемодан с моими вещами, сказав, 
что я, мол, поеду к матери. 

Довольно скоро мы остановились 
у трехэтажного дома на Философ-
ской улице (название запомнилось) 
и вошли внутрь. К обеду дом напол-
нился множеством мальчишек и 
девчонок разного возраста. Очень 
скоро мы перезнакомились. 
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одНАжды несколько 
ребят постарше взя-
ли тетрадные листки 

и начали сочинять что-то 
вроде листовки. В ней гово-
рилось: «Ребята, не бойтесь, 
наши мамы и папы ни в 
чем не виноваты! Не верьте 
никому, они скоро вернутся». 
Эти листки клали в разные 
места. Мне велели положить 
под крышку рояля, в зале, 
что я и сделал. 

Как и многие другие дети, 
я очень хотел вернуться 
домой. Однако небольшими 
группами нас стали вскоре 
рассылать по детским домам 
всей страны. Так я попал 
город Армавир Краснодар-
ского края. А мне – всего-то 
10 лет…

Детей репрессированных 
родителей в детдоме было 
не много. Относились к нам 
по-разному. Кто-то из воспи-
тателей жалел, а вот дирек-
тор после какого-то моего 
проступка заявил при всех, 
что я такой же вредитель, как 
и мои родители. Это обви-
нение больно задело меня, 
и я написал маме письмо, в 
котором спросил: «Что такое 
вы с отцом сделали, что мне 
до сих пор нет житья?» 

Переписка с мамой тоже 
возникла не вдруг. К сча-
стью, я помнил одесский 
адрес бабушкиных дочерей, 
куда она переехала после 
ареста моих родителей. Мы 
с бабушкой стали перепи-
сываться, и она сообщила 
адрес лагеря НКВД, где 
мама отбывала срок как член 
семьи изменника родины. Я, 
конечно, сразу написал туда 
письмо. Но встретились мы 
с ней только спустя долгих 
семь лет…

ТРУженик 
Тыла 

– 22 июня 1941 года заста-
ло меня в станице Родни-
ковская Краснодарского 
края, куда мы с детдомом 
последние два года выезжали 
на каникулы, – продолжает 
делиться своими воспоми-
наниями Виктор Петрович. 
– За пару дней собрались и 
выехали обратно в Арма-
вир. Однако наш детдом, 
расположенный в центре 
города, уже был отдан под 

госпиталь. А нас разместили 
где-то на окраине города. 
Все выпускники 7-го класса 
были определены в ремес-
ленные училища системы 
трудовых резервов на заводе 
«Армалит». Мы считались 
мобилизованными на тру-
довой фронт.

В июле неожиданно для 
нас над городом стали появ-
ляться немецкие самолеты 
– одиночные, потом группы. 
Они бомбили завод, электро-
станцию. В начале августа 
были особенно яростные бом-
бежки, в городе все горело. 
Наконец, 9 августа директор 
ремесленного училища при-
казал открыть вещевой склад 
училища, позволил взять все, 
что учащиеся могли унести, 
и посоветовал как можно 
скорее уходить из города.

И мы с ребятами пошли 
вдоль железнодорожного 
полотна в сторону станции 
«Минеральные Воды». К 
вечеру утомились, решили 
переночевать на вокзале 
станции километрах в 50 от 
Армавира. К тому времени 
я уже знал, что моя бабушка 
из Одессы эвакуирована в 
Казахстан, г. Талды-Курган. 
Кроме того, в «Хрестоматии 
для чтения» за 7-й класс был 
рассказ «Ташкент – город 
хлебный». При обсуждении 
наших дальнейших действий 
я поделился с попутчиками 
своими познаниями из уро-
ков географии. Вспомнил, 
что от Армавира недалеко до 
Каспийского моря, а там, за 
Каракумами, уже и Ташкент, 
и предложил добираться 
туда. Путешествие было 
сложным и утомительным, 
но к концу августа нам уда-
лось добраться до Ташкента! 
Здесь мы связались с управ-
лением трудовых резервов, 

нас определили в одно из 
ремесленных училищ города, 
поселили в спортзале. Стали 
работать на эвакуированном 
в Ташкент ростовском заводе 
«Россельмаш». 

Мы, труженики тыла, 
мальчишки 14–16 лет, рабо-
тали наравне со взрослы-
ми по 12 часов в день, а в 
пересмену – 18 часов. Зато 
следующий день был свобо-
ден! В библиотеке Дворца 
пионеров Ташкента я прочел 
замечательную книгу «Дикая 
собака динго, или Повесть о 
первой любви». Очевидно, 
меня начали интересовать 
эти вопросы… 

В октябре 1943 года по 
училищу пронесся слух, 
что для подготовки про-
фессиональных мастеров 
производственного обуче-
ния в Москве и Куйбышеве 
(Самаре) организуются тех-
никумы трудовых резервов. 
На Узбекистан выделили 10 
мест. Моя кандидатура под-
ходила по всем параметрам. 
Это был очередной счаст-
ливый случай, изменивший 
мою судьбу. И я отправился 
в Куйбышев.

Начинался новый этап жиз-
ни. После 12-часовой работы на 
заводе шестичасовые занятия 
в техникуме казались отдыхом 
и удовольствием. Кроме уче-
бы, мы часто ходили в Театр 
оперетты, эвакуированный 
из Одессы, на танцы, летом 
с удовольствием гуляли в 
парке. 

Однажды мое внимание 
привлекла девушка из дру-
гой группы – Тоня Сотская. 
Мы пару раз с ней встрети-
лись, и вдруг она исчезла. 
Оказалось – уехала к тетке в 
Челябинск. Это меня огорчи-
ло. Разве мог я тогда знать, 

студентов-ленинградцев в 
родной город. Там открывался 
техникум Трудовых резервов, 
аналогичный куйбышевскому. 
Заявил, что тоже ленингра-
дец, и меня включили в этот 
список. И этот случай вновь 
изменил мою судьбу – я стал 
ленинградцем. 

миРная жизнь
– Далее окончил Политех-

нический институт, в 1950 
году женился. Родились дочь 
Татьяна и сын Андрей. Стал 
работать в ЦНИИ им. Кры-
лова, где в 1960 году прошла 
защита моей кандидатской 
диссертации на тему борьбы 
с отражением радиоволн от 
кораблей. По ее материа-
лам была написана книга. 
Затем перешел на работу 
во вновь созданный НИИ 
радио электроники (НИИ-
РЭ), где занимался научной 
работой. Мне посчастливи-
лось работать и встречаться 
с такими великими генераль-
ными конструкторами, как 
С. П. Королев, А. Н. Туполев, 
П. О. Сухой. К 1978 году 
подготовил докторскую дис-
сертацию, но ее защита по 
ряду причин не состоялась. 
Однако многие материалы 
из нее вошли затем в мои 
научные статьи, которые 
публиковались в специали-
зированных журналах.

По возможности всегда 
ездил повидаться с мамой 
в Стерлитамак, когда под-
росли, бабушку навещали 
мои дети – ее внуки.

А в 1980-х у нас с Анто-
ниной появились уже свои 
внуки – Сережа и Оля.

В последние годы работал 
в НИИ экономики и кон-
версии ведущим научным 
сотрудником. В 1997 году 
перестал быть работающим 
пенсионером, но продолжал 
писать статьи, выступать 
с научными докладами на 
конференциях и семинарах, 
читать лекции.

Судьбу мою определил 
XX век, но я по-прежнему 
в строю, у меня еще много 
планов! А возраст? Это всего 
лишь цифра в паспорте…

Записала  
Светлана Галактионова

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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«Судьбу мою 
определил XX век…»

что мы вновь встретимся в 
Ленинграде, а через пять лет 
она станет моей женой, будет 
все 65 лет рядом – вплоть 
до своего ухода из жизни в 
2017 году!

В сентябре 1944-го мама 
написала, что ее досрочно 
освобождают, но только из 
охраняемой зоны лагеря. 
Место жительства менять 
было нельзя, разрешалось 
поселиться здесь же, в Ивде-
ле Свердловской области. 
Ее назначили начальником 
медсанчасти в отдельном 
лагерном пункте (ОЛП). 
Такие пункты организо-
вывали на новых участках 
лесоповала. От заключенной 
она отличалась только тем, 
что жила и могла ночевать 
вне зоны. Начальник мед-
санчасти отвечал за процент 
смертности заключенных, и 
если он превышал опреде-
ленную норму, то мог вновь 
оказаться заключенным.

В то время мама уже 
знала, что моего отца нет 
в живых. Еще в лагере она 
встретила Семена Ефимо-
вича Михалевича, бывшего 
начальника Госстата Укра-
ины. Он был арестован в 
Киеве в октябре 1938 года, по 
приговору «тройки» осужден 
по 2-й категории, то есть 
приговорен не к расстрелу, 
а к лагерным работам. Они 
поженились.

После снятия блокады 
Ленинграда решился вопрос 
о возможности возвращения 

В. Пересада с мамой 
после семилетней 

разлуки

В кругу семьи

С женой и детьми
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«я работал как 

завороженный…»

ИЗучеНИе бИоГрАфИИ Ива-
на Грозного заставляло художни-
ка концентрироваться на пато-

логических чертах личности царя. «Я 
работал как завороженный, – писал 
Репин. – Мне минутами становилось 
страшно. Я отворачивался от этой 
картины, прятал ее. На моих друзей 
она производила то же впечатление. 
Но что-то звало меня к этой картине, 
и я опять работал над ней».

Репину в разное время позировало 
несколько натурщиков. До нас дошли 
этюды головы царевича, в которых 
узнаются художник В. К. Менк и зна-
менитый прозаик Всеволод Гаршин, 
который вскоре после позирования 
бросился в пролет лестницы!

В 1885 году картина была готова, и 
встал вопрос о ее приобретении для 
Третьяковской галереи. Но чиновни-
кам не понравилась тема царя-убий-
цы. Критики проводили параллель с 
портретом Каракозова, написанным 
Репиным ранее.

Получалось, что художник от пор-
трета человека, покушавшегося на 
царя, перешел к изображению самого 
царя в качестве убийцы.

Многим не нравился и мотив кро-
ви. С критикой картины выступил 
обер-прокурор Святейшего Синода 
А. Победоносцев. Вскоре обер-полиц-
мейстер Москвы прислал Третьякову 
секретное предписание: «Поскольку 
вышеупомянутая картина приобре-
тена Вами для картинной галереи, 
имею честь покорнейше просить Вас 
не выставлять картину в помещениях, 
доступных публике».

«довольно крови!»
Картина долго стояла в личной ком-

нате П. Третьякова, пока наконец не 

Трагедия знаменитого 
полотна Ильи Репина

Картина «Иван Грозный убивает своего сына Ивана 16 ноября 
1581 года» считается одной из самых таинственных картин великого 
репина. На ранней стадии написания полотна с художником стало 
твориться что-то неладное. репин признавался, что убирал холст 
с глаз долой, что образ, написанный им самим, вызывал у него 
страх… 

заняла достойное место в 
залах галереи. Это стало воз-
можным благодаря хлопотам 
художника Боголюбова – в 
прошлом воспитателя царя. 
Но с появлением холста в 
музее началась его траги-
ческая биография. В музей 
стали приходить члены тер-
рористических организаций, 
чтобы, стоя возле картины, 
произносить слова клятвы. 
Они клялись «бороться с 
ненавистной им монархией 
до последней капли крови». 
Правда, клятва произноси-
лась тихим шепотом, а то и 
про себя...

16 января 1913 года моло-
дой иконописец Абрам Балашов, при-
дя в Третьяковскую галерею, изрезал 
картину ножом. Хранитель Третьяковки 
Николай Мудрогель видел, как неза-
долго до закрытия музея молодой 
человек быстрым шагом прошел по 
лестнице вверх, а затем раздался резкий 
звук. Хранители бросились наверх и 
увидели, что на картине зияют три 
страшных пореза! Один порез шел 
по лицу Грозного от правого виска, 

трической лечебнице. Впо-
следствии недоброжелатели 
Репина использовали ванда-
лизм Балашова для новых 
нападок на картину – мол, 
вид крови возбуждает людей, 
вызывает у них непредсказу-
емую реакцию.

За этим мрачным собы-
тием последовала еще одна 
трагедия. Главный хранитель 
музея художник Хруслов не 
выдержал эмоционального 

потрясения и слег в постель, а через 
несколько дней бросился под поезд в 
Сокольниках.

воскрешение 
шедевра

За восстановление картины взялся 
известный реставратор и живописец 
И. Э. Грабарь. Картина, изначально 
написанная масляными красками, 
была отреставрирована с помощью 
акварели (беспрецедентный случай 
в истории живописи!). Сразу же 
после покушения Грабарь пригласил 
в Москву самого Репина, который 
переписал маслом лицо Грозного и 
царевича. Но после стало ясно, что 
новый красочный слой, высохнув, 
составит резкий контраст с цвето-
вой гаммой оригинального полотна. 
Грабарь смыл новейшую запись и вос-
становил картину акварелью.

В честь «воскрешения» репинского 
полотна в московском ресторане «Пра-
га» состоялся торжественный вечер. В 
адрес художника было сказано много 
теплых слов. Критик Сергей Яблонов-
ский, возглавивший кампанию по сбору 
отзывов о картине, даже приснился 
Илье Ефимовичу. Репин преодолел 
душевную трагедию и стал свидетелем 
воскрешения собственного шедевра.

И сам замысел полотна, и его вопло-
щение выдержали испытание временем.

Андрей дьяченко

Живописец И. Е. Репин

Всеволод Гаршин

через ухо, по скуле, бороде, плечу и 
рукаву; другой – по лицу Грозного от 
щеки вниз и дальше по лбу, глазу и 
краю носа царевича; третий – от левой 
щеки Грозного по его руке, затем по 
щеке царевича, по бороде и шее.

Преступника задержали. На допросе 
он постоянно повторял одну и ту же 
фразу: «Довольно крови!» Балашова 
признали душевнобольным и в тече-
ние двух месяцев лечили в психиа-

Москва. Государственная Третьяковская галерея
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Миф о том, что «Маннергейм спас Ленинград», появился в начале 90-х 
годов. В его основу было положено утверждение финского военного исто-
рика Хельге Сяппеле в книге «битва за Ленинград и финляндия» о том, что 
после выхода финских войск на старую границу по реке Сестре Карл Густав 
Маннергейм отдал приказ о приостановке наступления, будучи якобы обе-
спокоенным дальнейший судьбой города.

«Спасал» ли Маннергейм 
Ленинград?

Развенчание 
мифов

Но ПрИКАЗ, как свидетель-
ствует отечественный историк, 
доктор исторических наук, 

профессор Н. И. Барышников, был 
отдан несколько позже, в то время, 
когда финны уже перешли грани-
цу 1939 года, форсировали Сестру, 
захватили Белоостров, Александров-
ку, вышли на ближние подступы к 
Сестрорецку. Перед Сестрорецком в 
результате ожесточенных кровопро-
литных боев они были остановлены 
в районе так называемой Ржавой 
Канавы. К 25 сентября финны, понеся 
большие потери, были отброшены 
от Сестрорецка. Советским войскам 
удалось освободить Белоостров. 
В этих условиях в финской армии 
усилилось дезертирство солдат, не 
желающих переходить границу по 
реке Сестре, и Маннергейм тогда 
вынужден был отдать приказ о вре-
менной приостановке наступления. 
Таким образом, не добрая воля Ман-
нергейма, а неспособность финской 
армии продолжать наступательные 
бои на Карельском перешейке, возрос-
шее сопротивление советских войск 
остановили наступление финнов в 
сентябре 1941 года! 

Казалось бы, что миф о Маннер-
гейме как «спасителе Петербурга» 
вполне убедительно развенчан. Но 
в последнее время некоторые отече-
ственные историки и публицисты 
предпринимают активные меры по 
его реанимации.

Тайные визиТы
Сторонники возвеличивания роли 

Маннергейма в спасении Ленингра-
да в своих доводах используют то 
обстоятельство, что финские войска 
не вели наступательных боевых дей-
ствий на Карельском перешейке в 
1942 году. Это действительно так. Но 
каковы истинные причины такого 
поведения финской армии? На этот 
вопрос дан обстоятельный ответ на 
основе анализа документов, храня-
щихся в Военном архиве Финляндии 
и финском Национальном архиве, 
Н. И. Барышниковым в статье «Тай-
ные визиты А. Гитлера в Финляндию 
и К. Г. Маннергейма в Германию в 
июне 1942 года», опубликованной в 
журнале «Новая и новейшая история» 
еще в 2007 году. Речь идет о секрет-
ных визитах Гитлера в Финляндию 
4 июня и Маннергейма в Германию 
27 июня 1942 года. Официально 
сообщалось, что цель визита Гит-

силы, сосредоточенные для штурма, 
в боевых действиях против войск 
Ленинградского и Волховского фрон-
тов, пытавшихся в очередной раз 
прорвать блокаду Ленинграда.

«сТеРеТь гоРод 
с лица земли…»

Готовность Маннергейма содей-
ствовать немецким войскам, штур-
мующим Ленинград, будучи осведом-
ленным о планах его уничтожения, 
неопровержимо свидетельствует об 
истинном отношении маршала к 
судьбе города. А суть его очень емко 
была сформулирована в директиве 
от 29 сентября 1941 года «О будущ-
ности города Петербурга», которая 
родилась в недрах гитлеровского 
военно-морского штаба. Она гласила: 
«...Фюрер решил стереть город с лица 
земли. После поражения советской 
России нет никакого интереса для 
дальнейшего существования этого 
населенного пункта. Финляндия точно 
так же заявила о своей незаинтере-
сованности в дальнейшем существо-
вании города непосредственно у ее 
новой границы». Во время блокады 
финская артиллерия систематически 
обстреливала Ленинград.

В октябре 1942 года по инициати-
ве Маннергейма была предпринята 
попытка перерезать Дорогу жизни. 
С этой целью на остров Сухо, при-
крывающий ее с севера, 22 октября 
был высажен десант. В ожесточенном 
бою попытка захватить остров была 
отбита, десант – уничтожен.

Таким образом, Ленинград спас 
не Маннергейм, а мужественная, на 
грани человеческих возможностей 
борьба воинов Ленинградского и 
Волховского фронтов и населения 
города. Финская же армия участво-
вала в блокаде Ленинграда наравне 
с немецкой, и поэтому ее главно-
командующий Маннергейм несет 
полную ответственность за все муки 
ленинградцев, их жертвы во время 
блокады. 

А. И. бурЛАКоВ, 
кандидат исторических наук

Встреча А. Гитлера и К. Маннергейма. 1942 г.

Финские пулеметчики готовятся к бою

Выборгско-Петрозаводская наступательная операция. 1944 г.

лера – поздравить Маннергейма с 
75-летием. Маннергейму была вру-
чена очень значимая в Германии 
медаль – Орден Немецкого орла с 
большим золотым крестом.

А каковы были истинные цели 
визитов? Они состоялись в пред-
дверии намеченного германским 
командованием широкомасштабного 
наступления, цели которого были 
определены в директиве № 41 от 
5 апреля 1942 года: наступление в 
южном направлении к Кавказу, а на 
северном крыле фронта – овладение 
Ленинградом и соединение группы 
армий «Север» с финскими войсками. 
Причем Гитлер считал, что захват 
Ленинграда и его уничтожение нельзя 
начать без помощи Финляндии.

Но после поражений немецких войск 
под Москвой, Ростовом-на-Дону и 
Тихвином Маннергейм не проявлял 
готовности вести активные боевые 
действия. Представитель немецкого 
верховного командования в ставке 
финской армии генерал В. Эрфурт 
в декабре 1941 года отмечал: «Ман-
нергейм был явно очень встревожен 
и задавал себе и своему окружению 
вопрос, как могло случиться, что 
немецкая Восточная армия оказалась 
в таком тяжелом положении?» В этой-
то ситуации Гитлер и решил лично 
посетить Финляндию, пригласив 
Маннергейма с ответным визитом 
в Германию. 

В финском Национальном архи-
ве сохранилась объемная рукопись 
бывшего президента Финляндии 
Р. Рюти с записью речи Гитлера на 
встрече с руководством Финляндии 
4 июня 1942 года. Приведем выдержки 

из нее: «Усилиями немцев город и 
его укрепления будут уничтожены. 
Тогда Финляндия освободится от 
ужасного кошмара... С начала осени 
надо решить судьбу Петербурга... 
Может быть, следует уничтожить 
также гражданское население Петер-
бурга, поскольку русские являются 
такими ненадежными и коварными, 
а посему нет причины их жалеть».

Архивы свидетельствуют о том, 
что эти визиты не убедили Ман-
нергейма в победном для Германии 
исходе войны. Таким образом, утра-
той маршалом веры в победу, а не 
любовью к Петербургу объясняется 
пассивность финской армии! Одна-
ко в августе 1942 года Маннергейм 
поставил в известность немецкого 
генерала В. Эрфурта, что не против 
участия финской армии в боевых 
действиях на мурманской железной 
дороге. В это же время он дал согласие 
на содействие финских сухопутных 
сил в наступлении на Ленинград 
– в подготовленном Манштейном 
очередном штурме Ленинграда, так 
называемой операции «Нордлихт». 
Эта операция не состоялась в связи 
с тем, что немецкое командование 
вынуждено было израсходовать все 
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В чАСтНоСтИ, передать 
недвижимость своему сыну 
или дочери в личную соб-

ственность, даже если он или она 
состоит в браке (делиться с супру-
гом в случае развода не придется).

Но риск остаться на улице, пода-
рив свое жилье, многих останав-
ливает от этого решения (не все 
доверяют своим родственникам на 
100%). Действительно, в судебной 
практике есть нелицеприятные при-
меры того, как родственник, полу-
чив квартиру в дар, потом выселял 
своего дарителя «в никуда».

В связи с этим решение Вер-
ховного суда РФ показывает, что 
дарение квартиры теперь не грозит 
пенсионеру лишением крыши над 
головой (источник: ВС РФ, Опре-
деление № 5-КГ21-72-К2). И, попав 
в неприятную ситуацию, он может 
воспользоваться этой практикой.

До суда дошел серьезный кон-
фликт между матерью и дочерью: 
последняя настаивала на принуди-
тельном выселении своей матери из 
квартиры, где та была прописана и 
проживала уже много лет.

Раньше спорная квартира при-
надлежала в равных долях матери 
и отцу, а в 2002 году они подарили 
жилье своей дочери. Формально 
ничего не изменилось: родители 
остались в квартире, а дочь преиму-
щественно проживала за границей.

Но когда не стало отца, у дочери 
с матерью стали возникать ссоры на 
тему «жилищного вопроса»: мать не 
оплачивала коммунальные услуги, 
накопила большие долги, при этом 
она стала сдавать несколько комнат 
квартирантам.

Когда дочь решила вернуться 
в Россию, мать не пустила ее на 
порог. В итоге та воспользовалась 
своим правом собственника и пода-
ла в суд иск о выселении матери, 
поскольку та стала для нее бывшим 
членом семьи.

Закон позволяет признать быв-
шими членами семьи даже мать с 
дочерью, если доказано, что они 
живут отдельно, не ведут совмест-
ный бюджет и не поддерживают 
доверительные семейные отно-
шения. А бывший член семьи 
собственника по его требованию 
подлежит выселению (источник: 
ст. 31 ЖК РФ).

Пенсионера нельзя 
оставить без жилья, 
даже если он Подарил 

свою квартиру

дарение между близкими родственниками – вещь довольно рас-
пространенная, поскольку денежные расчеты между «своими», 
как правило, лишние, зато можно выгодно воспользоваться 
плюсами дарения.

Это дело прошло все инстанции, 
пока не попало на рассмотрение 
Верховного суда РФ. И там поста-
новили, что дочь как собственник 
квартиры может выселить мать-
пенсионерку, НО: только если 
сначала купит ей другое жилье 
– благоустроенное и в пределах 
того же города. А до тех пор мать 
имеет право оставаться в спорной 
квартире – то есть суд запретил 
выселять ее в никуда, на улицу.

Дело в том, что Жилищный кодекс 
РФ позволяет выселить бывшего 
члена семьи собственника. Но если 
собственник исполняет алиментные 
обязательства перед выселяемым, то 
суд может обязать его обеспечить 
бывшего члена семьи другим жильем 
(источник: ч. 4 ст. 31 ЖК РФ).

Это дело имеет особое значение, 
поскольку в данном случае мать 
официально не взыскивала с доче-
ри алименты, но Верховный Суд 
подтвердил, что собственница все 
равно должна приобрести матери 
квартиру. Ведь по закону совершен-
нолетние дети обязаны содержать 

своих нетрудоспособных родителей, 
нуждающихся в помощи (источник: 
ст. 87 СК РФ).

А люди пенсионного и даже 
предпенсионного возраста (то есть 
женщины с 55 лет, а мужчины с 60 
лет) сейчас признаются нетрудоспо-
собными, если решается вопрос о 
взыскании алиментов в их пользу 
(источник: ч. 8 ст. 169 СК РФ).

Получилось, что трудоспособная 
дочь, которая материально впол-
не обеспечена, выселяет из своей 
квартиры нетрудоспособную мать, 
у которой нет возможности приоб-
рести себе другое жилье.

Поэтому дочь обязали приобрести 
матери другую квартиру – при-
чем не комнату в коммуналке, а 
полностью благоустроенное жилье 
в черте города.

Таким образом, бесплатно полу-
чить подаренную когда-то роди-
телями квартиру дочери так и не 
удалось. Она должна либо жить там 
с матерью, либо выселять мать, но 
предварительно потратившись на 
другую квартиру для нее.

если вы не хотите нарваться на растительный 
спред или маргарин вместо настоящего сливоч-
ного масла, рекомендуем провести простейший 
эксперимент. Понадобится лишь горячая вода и 
наблюдательность.

АВтор книги о здоровом 
питании Джемма Уоллес 
подсказала нехитрый и 

эффективный способ проверить 
сливочное масло на качество. 
Отрежьте маленький кусочек 
купленного вами масла и 
бросьте его в стакан 
с кипятком. Если 
продукт сразу рас-
слоился на мелкие 
составляющие, перед 
вами ненастоящее масло – в 
его составе есть растительные 

жиры. Подлинное масло из коровьего молока будет 
таять равномерно и постепенно.

Есть и другой способ понять, не обманывает ли 
производитель. Откройте пачку масла и оставьте 
его в таком виде на какое-то время при комнатной 

температуре. Если на поверхности появи-
лись капли влаги, перед вами спред 

или маргарин. Настоящее масло 
без добавок никакой воды 
не выделяет.

Также можно исполь-
зовать «метод сковороды»: 

настоящее сливочное мас-
ло на горячей сковороде 

начинает шипеть и обра-
зует пенку, к тому же дает 

приятный сливочный запах. 
А вот растительный продукт 

просто растает и растечется по 
поверхности сковороды.

Проверяем качество сливочного масла

С недавних пор бесконтакт-
ные термометры прочно вош-
ли в нашу жизнь, сейчас они 
используются не только в меди-
цинских учреждениях, но и 
в общественных местах для 
контроля температуры людей. 
Многие пользуются бескон-
тактными термометрами и в 
домашних условиях, однако 
не всегда знают, как именно 
они устроены.

ПрИНцИП функциони-
рования бесконтактного 
термометра основан на 

физических свойствах тела. 
Известно, что в любом теле, 
температура которого выше 
абсолютного нуля, молекулы 
движутся. Причем чем выше 
температура тела, тем выше 
скорость передвижения моле-
кул внутри него. Кроме того, 
молекулы при движении испу-
скают тепловое (инфракрас-
ное) излучение. Интересно, 
что при относительно силь-
ном нагреве тела это излу-
чение может стать видимым. 
Вспомните нагретый металл, 
который раскаляется докрасна 
и даже добела.

Именно это тепловое излуче-
ние и используют бесконтакт-
ные термометры при измерении 
температуры. В основе прибора 
– линза, которая фокусирует 
тепловое излучение на специ-
альном датчике, преобразую-
щем интенсивность излуче-
ния в электрический сигнал. 
Этот сигнал в зависимости 
от его величины переводит-
ся в соответственное значение 
температуры объекта по тем-
пературной шкале, и данные 
отображаются на дисплее. При 
этом весь процесс занимает не 
более 1–2 секунд, что делает 
измерение температуры очень 
комфортным и быстрым. Как и 
любой прибор, бесконтактный 
термометр имеет небольшую 
погрешность, но может быть 
откалиброван с помощью спе-
циальных настроек и обычно-
го ртутного термометра (или 
другого бесконтактного, но уже 
откалиброванного).

Как работает  
бесконтактный 
термометр?
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Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста.
*Проект клиники «ФЛЕБОЛАЙФ».  Предложение действует до 15.02.2022 г. Информация об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники, на сайте клиники или по телефону (812) 456-04-00. Не является публичной офертой 18+.
** На руки пациенту выдается заключение флеболога (снимок УЗИ-обследования остается у специалиста). Данная программа (льготы) не распространяется на прием гл.врача Спиридонова Н. А.
*** Консультация сосудистого хирурга назначается на приеме врачом-неврологом, в случае необходимости. Проведение УЗИ сосудов нижних конечностей оплачивается отдельно.
****Консультация врача-ортопеда назначается на приеме, по полученным результатам диагностики. РЕКЛАМА

Николай Андреевич 
Спиридонов, 

врач хирург-флеболог, 
к.м.н, главный врач 
МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ».

«Здоровье города»

В рамках проекта по повышению 
доступности оказания медицинской 
помощи* жители регионов России 

могут пройти комплексное 
обследование по льготной программе

(812) 456-04-00ЗВоните:

Программа проходит до 15.02.2022 г.  

организм сигнализирует 
о расстройствах болью в ногах.

Н оги могут болеть из-за венозной 
недостаточности. Главная опас-
ность варикоза - возможность 

развития флебитов, тромбофлебитов, 
тромбозов и трофических расстройств. 
И если женщины (они традиционно 
болеют варикозом чаще) вдруг обнару-
жили, что на их ногах появились отеки, 
а вокруг вен уплотнения, изменения 
цвета и боль, пора, не откладывая, 
идти к флебологу.

Боли, связанные с поражением 
артерий, нередки и у пациентов 
с сахарным диабетом — это так 
называемый синдром диабетической 
стопы. Они жгучие и первоначально 
связаны с поражением сосудов, а 
затем и нервной системы.

Серьезной и очень опасной для 
жизни причиной боли в ногах может 
быть венозный тромбоз. Варикозная 
болезнь может быть провоцирую-
щим фактором для его развития. В 
ряде случаев достаточно инфекции, 
стресса, травмы, чтобы кровоток 
замедлился, и в венозной системе 
образовался тромб.

Коронавирусная инфекция 
также является серьезным 

пусковым механизмом является 
мощным фактором провоциру-
ющим тромбозы, причем как 
венозные так и артериальные. 
Вирус при попадании в кровь 
сгущает ее, и пораженные вари-
козной болезнью вены больше 
подвержены риску образования 
тромбов, в отличие от здоровых 
сосудов. Это повышает риск 
развития легочной эмболии, 
инсульта, инфаркта, тромбоза 
глубоких вен. Это особенно 
актуально для людей старше 
60 лет, а также тем, у кого есть 
наследственная предрасполо-
женность к варикозу. 

Но боль в ногах, чувство тяже-
сти и жжения не всегда связаны 
с варикозной болезнью и в ряде 
случаев это не зона внимания вра-
ча-флеболога. Эти симптомы могут 
указывать и на неврологические 
проблемы. Поражение нерва, напри-
мер, при воспалении вызывает боль 
и неприятные ощущения в ноге. 

Базовые проблемы, из-за которых 
возникает боль в ногах: воспале-
ние, дегенеративный процесс или 
дистрофия (нарушение питания 
тканей). Однако, причин, которые 
провоцируют данные состояния, 

достаточно много, к примеру, если у 
вас артрит, то боль вызывают вос-
паления, а если у вас прогрессирует 
остеоартроз, то ноги могут болеть 
из-за разрушений суставных тканей.

Такие боли, как правило, очень 
интенсивные. Пациенты описывают 
их характер как «выкручивающий» 
и отмечают связь их возникновения 
с переменой погоды. При отсутствии 
своевременного лечения боли ста-
новятся постоянными, становясь 
источником страданий для человека.

Мягкие ткани могут воспалять-
ся или страдать от нарушения 
питания из-за напряжения или 
серьезных травм, что тоже ведет 
к разному виду болей. Мышечные 
боли в ногах достаточно распро-
странены, но точную причину их 
появления необходимо выяснять 
на приеме у доктора. Аналогично 
стоит поступать с болями во всех 
видах тканей, даже если вы точно 
чувствуете, что у вас болит. К при-
меру, у вас может болеть сухожилие 
из-за воспалительного процесса 
известного как тендинит (при кото-
ром также происходит дистрофия 
ткани сухожилия), но причин для 
этого состояния несколько, и в этот 
список попадают как инфекции, 
так и механические травмы, а так-
же ревматические заболевания и 
заболеваниями иммунной системы 
и многое другое. Лечить разные 
состояния нужно разным образом.

Боль в ногах могут провоциро-
вать заболевания периферических 
артерий, фибромиалгия, аутоим-
мунные нарушения (рассеянный 
склероз, ревматоидный артрит 
и т.п.), заболевания щитовидной 
железы, проблемы с позвоночником.

Также боли могут быть в пяточной 
области или стопе. Тогда необходи-
мо обратиться к подологу. Подолог 
специализируется на аппаратном 
педикюре и комплексной обработке 
стопы, занимается профилактикой 
проблем: вросшие ногти, грибковое 
поражение ногтей, мозоли, трещины, 
бородавки, натоптыши, «косточки» 
в районе больших пальцев, дефор-
мация ногтевой пластины, «диа-
бетическая стопа», потливость ног. 
Особенно это необходимо пожилым 
людям, у которых в силу возраста 
и здоровья состояние ногтей, стопы 
в целом требует особого внимания.

Боль в колене. На сильную боль в 
колене жалуется значительная часть 
пациентов ортопеда-травматолога. 
Колено – самый крупный сустав 
человеческого организма, который 
ежедневно испытывает колоссаль-
ные нагрузки. Неудивительно, что 
боль в колене может возникать у 
людей любого возраста и причин 
этому множество. Только поняв 
природу боли и устранив причину, 
можно говорить о полноценном 
лечении. Например, ревматоидные 
заболевания. К числу характерных 
симптомов заболевания относится: 
отек, выраженная боль в суставах, 
при отсутствии лечения может про-
исходить эрозия костей и дефор-
мация суставов.

 Вирусные инфекции могут 
вызывать суставные воспалитель-
ные процессы. Так, при гриппе 
и других острых респираторных 
вирусных инфекциях с острой 
лихорадкой могут появляться, 
как кратковременные суставные 
и мышечные боли, так и острые 
артриты с воспалением и отеком 
коленных суставов. Течение их 
благоприятное.

Коронавирусная инфекция 
имеет свои особенности: 

у каждого больного она про-
текает по-разному. Во время 
заболевания иногда появля-
ются ноющие суставные боли, 
припухлость и покраснение – 
признак острого артрита, но 
затем они проходят. Опаснее 
артриты, которые начина-
ются приблизительно через 
месяц после коронавирусной 
инфекции. Дело в том, что она 
оказывает значительное воз-
действие на иммунитет. Сбои 
в работе иммунной системы 
приводят к развитию аутоим-
мунных процессов. Особенно 
опасно это для лиц, имеющих 
близких родственников, стра-
дающих хроническими артри-
тами. Специалисты отмечают 
высокий риск развития у таких 
пациентов ревматоидного 
артрита (РА). Первый признак 
РА – скованность движений 
по утрам (коленку трудно 
сгибать).

Выход один – вовремя 
обращаться к специалисту!

О своих двоих человек вспоминает только 
тогда, когда они заболят. И практически никогда 
не связывает возникшую проблему с заболеваниями 
других органов. Между тем виновниками ваших 
страданий могут быть расстройства и воспаление 
в разных системах организма. 
Причин, по которым могут болеть ноги, множество, 
и чтобы точно определить источник недуга, 
необходима тщательная диагностика пациента. 
Сначала специалист выяснит, где именно болит, 
а дальше начнет изучать, где кроется причина 
возникновения боли – сосуды, суставы, нервы, 
мышцы, кости. 

ВыеЗд ВРача на дом В пРеделах гоРода и ленингРадской области

для получения бесплатной* консультации 
невролога и получения информации 

о количестве оставшихся квот необходимо 
оставить заявку на нашем сайте flebolife.spb.ru

Скрининговое исследование 
на наличие тромбов.

— консультация флеболога, сосудистого хирурга.
— комплексное обследование вен с точным 

определением диагноза.
ПОКАзАНИя: сахарный диабет, болезни сердца, 
варикозная болезнь, прием гормонов, химиотерапия, 
операции, ожирение; тяжесть и боль в ногах, спине, 
суставах; возраст более 40 лет, венозный тромбоз в 
анамнезе и др. 

950 руб.**

Льготное комплексное обследование 
на наличие заболеваний нервной 

и сосудистой системы.
— комплексная консультация врача-невролога 

с расшифровкой результатов обследования.
— дуплексное сканирование магистральных 

сосудов шеи для выявления сужений 
(стенозов) сосудов – атеросклеротического 
поражения артерий.

— консультация сосудистого хирурга при 
выявлении необходимости.
ПОКАзАНИя: вегетососудистая дистония, повышенное 
давление, хронические болевые синдромы, головные 
боли, боли в спине, конечностях, посттравматические 
боли и другие. 

490 руб.***

Диагностика стоп и фиксация 
изменений опорно-двигательного 

аппарата.
— кдс –исследование, позволяющее дать 

объективную оценку состояния стоп, выявить 
имеющиеся патологии опорно-двигательного 
аппарата.

— консультация ортопеда при выявлении 
необходимости.
ПОКАзАНИя: тяжесть и боль в ногах, спине, суста-
вах. Артрозы суставов, воспаление связочного аппа-
рата с выраженным болевым синдромом. Деформация 
пальцев стопы и ногтей. Натоптыши и боль в пяточной 
области.

520 руб.****

Диагностика вросших ногтей, 
трещин, мозолей стоп, дефектов 

ногтей, грибковых поражений.
— консультация подолога (специалист 

по лечению и уходу 
за кожей и ногтями стоп). 
ПОКАзАНИя: Аппаратный медицинский педикюр любой 
сложности. Удаление мозолей, натоптышей, трещин, кор-
рекция и лечение вросших ногтей. Работа с диабетической 
стопой и др.

бесплатно*

А также последствия 
коронавирусной инфекции.
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Пчеловодство на Литейном, 46

273-72-62, 273-06-21, +7 (906) 241-32-72
Часы работы магазина: с 10:00 до 20:00
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Большой выбор! ДоставкаБольшой выбор! Доставка

Реклама. ИП Филиппов К.Ф.

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
ПОМОЖЕТ

Составление правовых документов, 
представительство в суде.

Адвокат ШУБИНА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

+7 (996) 796 2659
Запись на консультацию по телефону:

адвокат-шубина.рф

РЕШИТЬ МНОГИЕ
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

 номер в реестре адвокатов №78/7707

Консультация для пенсионеров БЕСПЛАТНО при заключении договора

Реклама

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов и пр. вы можете отправить 
СМС-сообщением на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 20 февраля 2022 г.,  

а также прислать по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com.  
Объявления публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!

 47/175. Симпатичная шатенка. 
Познакомлюсь с добрым мужчиной 
без ж/п. 8 (951) 646-71-24, Маргарита.

Мужчины
 Одинокий ленинградец 68 лет, рост 
178 см, вес 85 кг, без вредных при-
вычек. Познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений и создания 
семьи. 8 (952) 214-85-56 Володя.
 Мне 64 года, рост 174 см. Позна-
комлюсь с одинокой жизнерадостной 
женщиной, живущей для себя, люби-
мой, а не для детей и внуков. Люблю 
ловить рыбку и ходить в лес за гриба-
ми и ягодами. Люблю деревню, хотя и 
живу в Санкт-Петербурге. 

8 (921) 574-17-73, Владимир.
 Мне 76 лет, бодрый, спортивный, 
люблю загородные прогулки. Позна-
комлюсь с женщиной близкого воз-
раста, не домоседкой.

8 (951) 673-81-10, Павел.
 Мне 59 лет, рост 165 см, без ж/п и 
м/п. Познакомлюсь с надежной доброй 
женщиной 50–60 лет для совместной 
жизни. Возможен брак. 

8 (981) 124-52-47, Юрий.
 Мне 45 лет, в/о (менеджмент). 
Познакомлюсь со второй половинкой 
для с/о. 8 (963) 311-14-83.
 Мне 67 лет. Ищу для совместной 
жизни стройную женщину-ровесницу. 
Проживание у меня. 

8 (952) 356-99-14, Анатолий.
 Мне 75 лет. Высокий, спортивный. 
Ищу душевную хозяюшку. 

8 (921) 650-71-47, Олег.
 67/169/70. Познакомлюсь с актив-
ной, не фригидной женщиной в воз-
расте до 62 лет для совместной жизни 
и отдыха. 8 (931) 638-78-68.
 Познакомлюсь с женщиной. Мне 64 
года. Работаю. Люблю природу. 

8 (921) 321-91-32, Николай.
 Мне 55 лет. Познакомлюсь с жен-
щиной без особых проблем для с/о. 
Очень ласковый, нежный. 

8 (904) 618-13-89.
 Мне 64 года. Ищу женщину без 
детей, надежного друга, жену. 

8 (931) 292-45-02.
 Одинокий мужчина без ж/п и м/п 
желает познакомиться с женщиной в 
возрасте до 62 лет без ж/п для с/о. 
Желательно Калининский и соседние 
районы. 8 (952) 282-36-03, Евгений.
 Вдовец, порядочный, без в/п, без 
м/п и ж/п. Интересы разнообразные, 
в/о. Познакомлюсь с привлекательной 
порядочной женщиной для весьма 
серьезных отношений. 

8 (903) 092-95-65/
 65/175/70, без проблем и в/п. Позна-
комлюсь с порядочной женщиной 
58–60 лет для с/о. 

8 (960) 275-27-50 (вечером).

Объявление
 Прошу откликнуться тех, кто что-
либо знают о пропавшем во время 
блокады детском доме № 1 Дзержин-
ского р-на. В архивах сведений нет. 

8 (981) 862-83-47, Ирина.

Женщины
 Мне 63 года. Живу в Санкт-
Петербурге и в пригороде на даче. 
Хочу встретить мужчину, у которого 
так же, как и у меня, выросли дети, 
есть внуки. Но, к сожалению или к 
радости, они научились жить само-
стоятельно и хотят, чтобы бабушки 
и дедушки жили своей насыщенной 
жизнью, встречаясь лишь в праздни-
ки. Звоните! 8 (911) 209-81-90, Лилия.

 Одинокая женщина желает позна-
комиться с порядочным добрым и 
надежным одиноким мужчиной, так же 
уставшим от одиночества, в возрасте 
до 60 лет без в/п и м/п. В мужчинах 
очень ценю заботу и внимание. Мне 
60 лет, рост 163 см, волосы длинные 
каштановые. Живу в Московском рай-
оне. 8 (911) 220-58-66, Валя.

 53/70/160. Темные волосы, корот-
кая стрижка, очки. Познакомлюсь с 
добрым мужчиной в возрасте до 65 
лет без вредных привычек.
8 (951) 642-14 82 (до 20:00), Татьяна.

 Мне 65 лет, рост 165 см. Добрая, пози-
тивная, хорошая хозяйка, независима от 
детей и внуков. Живу в коммунальной 
квартире на В. О. Познакомлюсь с муж-
чиной моего возраста для совместной 
жизни. 8 (966) 845-95-85.

 Дама 76 лет, обычная внешность, невы-
сокий рост, тонкая фигура. Спокойный 
добрый нрав. Есть 3 кошки. Для жизни 
в любви и согласии ищу небогатого, 
простого, покладистого, добродушного 
мужчину. Возможен физический недо-
статок. 8 (952) 388-92-06, Элла.

 Вдова, 68 лет, православная. Рост 
154 см, вес 64 кг. Познакомлюсь с 
добрым порядочным мужчиной без 
в/п. 8 (960) 259-75-66.

 63/162. Симпатичная, стройная, 
светловолосая. Познакомлюсь с 
надежным мужчиной до 60 лет для 
с/о. 8 (981) 876-00-45.

 Петербурженка 60/170, симпатич-
ная. Познакомлюсь с одиноким добро-
желательным мужчиной 57–65 лет. 

8 (965) 049-37-68.

 Хочу познакомиться в новом году 
с настоящим мужчиной – верным, 
добрым, с которым будет легко и про-
сто дальше на жизненном пути идти. 
О себе: 60/68/72. Добрая, оптимистка, 
хозяйка настоящая, мимо не пройду, 
если настоящий человек, легкая во 
всем. 8 (969) 204-97-45.

 60/168. Симпатичная шатенка, строй-
ная, кареглазая, без в/п и м/п. Надеюсь 
встретить заботливого искреннего муж-
чину 60–65 лет, свободного, с авто. 

8 (921) 890-50-57, Любовь.

 Мне 63 года. Познакомлюсь с муж-
чиной без в/п для совместной жизни. 
Доброжелательным, интеллигентным. 

8 (906) 227-99-23, Наталья.

 Познакомлюсь с порядочным муж-
чиной 65 лет и старше. Мне 65 лет, 
добрая, внимательная, заботливая. 

8 (960) 231-46-32, Татьяна.

 Добродушная женщина с легким 
характером, рост 159 см, вес 62 кг. 
Без жилищных и иных проблем. Хочу 
познакомиться с мужчиной 60–70 лет 
без вредных привычек, ж/п и м/п для 
дружбы и в дальнейшем возможного 
совместного проживания.

8 (981) 198-67-33.

 Давайте познакомимся, мужчины, 
женщины 65+! Прогулки, беседы за чаем, 
общение. Общение – это отлично, будет, 
о чем поговорить, да и просто погулять… 

8 (994) 424-90-178, Наталья.

 Внешне приятная интеллигентная 
пенсионерка, домоседка. 71 год. Ищу 
подруг для задушевных бесед за чашкой 
чая, вакцинированных. 8 (981) 781-81-96.

 Познакомлюсь с доброжелательными 
людьми пенсионного возраста, ведущи-
ми здоровый образ жизни, в районе ст. 
м. «Пр. Просвещения». 

8 (981) 862-83-47, Ирина.

 Рада буду подружиться с человеком 
широкой эрудиции, знатоком города, 
без в/п и проблем, не занудой, очка-
риком, от 60 лет и моложе, готовым 
делиться своим багажом знаний со 
мной и увлекать прогулками по СПб и 
его окрестностям. Ст. м. «Пр. Больше-
виков». 8 (952) 399-21-26.

даже если вам тяжело полю-
бить зиму, не мешает ее хотя 
бы изучить…

  В два раза чаще случаются 
инфаркты у гипертоников, когда 
температура воздуха опускается 
ниже 4 градусов мороза.

 зимой катастрофически падает 
активность ферментов, от кото-
рых зависит работа лимфоцитов 
– главных защитников иммунной 
системы.

 Когда холодно, интеллект челове-
ка обостряется до предела, равно 
как и его внимание. Когда тепло, 
работа мозга притупляется, и чело-
век начинает соображать хуже.

 Дозированное действие низких 
температур повышает выработку 
гормона счастья – серотонина, 
поэтому криотерапией лечат невро-
зы и депрессии.

 При сильных холодах воздух 
становится более разреженным. 
Первым делом на это реагирует 
наша кровеносная система: крово-
ток становится медленным, повы-
шается вязкость крови.

 Похолодание может спровоци-
ровать обострение у страдающих 
астмой и у людей с обструктивными 
бронхолегочными проблемами.

 Спортсмены мерзнут меньше, 
поскольку у них отличная циркуля-
ция крови, в отличие от курильщи-
ков, которые замерзают быстрее 
из-за того, что плохая циркуляция 
крови мешает ей быстро приливать 
к ногам и рукам.

 Кратковременное воздействие 
холода повышает тонус мышц, 
увеличивает их силу и снимает 
усталость.

 Люди с лишним весом мерзнут 
быстрее худышек: жировой слой у 
них толще, поэтому к поверхности 
кожи, а также к конечностям крови 
приливает меньше, и в результате 
им достается меньше тепла.

 На коже человека в десять раз 
больше рецепторов, которые реа-
гируют на холод, чем тех, которые 
реагируют на тепло.

 Минус 6 градусов – обморожение 
может наступить уже при такой 
температуре воздуха.

 В три раза быстрее отдает на 
морозе тепло организм пьяного 
человека.

 Голодный человек на морозе 
быстрее мерзнет. В холодное время 
года надо есть мясо, рыбу, жиры, 
сливочное масло. Эти продукты 
калорийны и медленно перева-
риваются.
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Справки по применению: 8 800 201-81-91 (звонок бесплатный) Реклама. ООО «Инфарма 2000». ИНН 7723618338

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ «ИНФАРМА» при проблемах с суставами, ногтями и кожей стоп, проблемах бронхов, 
для ухода за атопичной кожей, ухода за губами, детская косметика для ухода за проблемной кожей 

НА САЙТАх: www.Inpharma2000.ru, Apteka.ru, Zdravcity.ru, Apteka-ot-sklada.ru.

С Новым годом!  
Желаю, чтобы счастье и удача стали для Вас верными 
спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год 

Вас сопровождают только радостные события, позитивные 
эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть близкие радуют, 

и сбываются самые заветные мечты!

Алексей Викторович Панченко.  
Генеральный директор ООО «ИНФАРМА 2000»

ПОМОЩЬ БРОНхАМ И ЛЕГКИМ 
для детей и взрослых
особенно нужна в холодный период года, когда хочется 
согреться, согреть близких после охлаждения. Опираясь на 
эффективность старых рецептов, отечественными учеными 
разработан крем для массажа «МУКОФИТИН». Камфара, 
масло пихты, алоэ, входящие в состав косметического крема 
«МУКОФИТИН» помогут поддержать в нормальном функци-
ональном состоянии бронхо-легочную систему. Витамин РР, 
диметилксантин усиливают кровообращение, обеспечивая согре-
вающее действие, создавая чувство тепла, уюта у взрослых и 
детей от 0.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.

АПТЕЧКА • ЗИМНЯЯ АПТЕЧКА • ЗИМНЯЯ

СПРАшИВАЙТЕ В АПТЕКАх
тел.: 8 800 700-88-88, 8 800 250-24-26, 8 800 550-00-33, 8 800 555-62-65, зВОНОК

БЕСПЛАТНыЙ

От120
c

зАЩИТИТЬСя ОТ хОЛОДОВ
Холодная погода, контакт с людьми в общественных местах уве-

личивает риск простудиться. Защита от простуды должна быть 
комплексной. Имеет значение правильная одежда, полноцен-
ное питание с увеличенной калорийностью, обработка воздуха в 
помещениях ультрафиолетом, мытье рук с применением 
антисептиков. Защитить слизистую носа поможет косме-
тический крем «ВИРОСЕПТ». Его компоненты оказывают 
защитное и смягчающее действие, облепиховое масло и 
метилурацил помогают заживлению микротрещин – ворот 
для инфекции, облегчают отделение слизи. Профилакти-
ческое применение «ВИРОСЕПТА» создает барьер от про-
студы. 

зАЩИТА РУК В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ
Ношение перчаток, частая обработка рук антисептически-

ми растворами вызывает сухость и образование трещин на 
коже. Для смягчения, увлажнения, очистки кожи рук применя-
ют «ВИРОСЕПТ для гигиенической обработки кожи» с экс-
трактом алоэ, Д-пантенолом и аллантоином, антисептическими 
компонентами. Он не содержит спирта, имеет приятный запах, 
может использоваться регулярно.

От100
c

УхОД зА АТОПИЧНОЙ КОЖЕЙ
Сухость, покраснение, шелушение и раздражение кожи могут 

быть вызваны холодом, воздействием хлорированной воды, мою-
щих средств, повышенной потливостью, нарушением диеты. Для 
защиты кожи необходимо ее активное увлажнение, заживление 
микротрещин и расчесов, нормализация электролитного баланса 

и рН, восстановление эластичности. Отечественное космети-
ческое средство «ГЛУТАМОЛ» может помочь защититься от 
этих проблем. «ГЛУТАМОЛ» свободен от гормонов и может 

применяться длительно. Для взрослых и детей с 0. 
От180

c

КАК ПОМОЧь сусТАвАМ быТь ЗдОРОвыМИ?
СУСТАВы НУЖДАЮТСя В ДИЕТЕ.

закончились новогодние праздники, и обильное 
застолье напомнило о себе усилением болей в суста-
вах, подъемом давления, болями в сердце. Попытка 
самостоятельно принимать обезболивающие средства 
во многих случаях не приносит полного облегчения. В 
старшем возрасте частой причиной болей явля-
ются остеоартроз и подагрический артрит 
– обменно-дистрофические нарушения, 
сопровождающиеся отложением солей 
кальция и мочевой кислоты в ткани 
суставов. Соли образуют остеофи-
ты – острые иглы, вызывающие 
боль и воспаление. Одним из 
источников избыточного кальция 
в области суставов являются 
жирные молочные продукты 
(творог, сыр, сметана, сли-
вочное масло и др.), которые 
иногда употребляют пациентам 
с остеоартрозом. Источником 
мочевой кислоты служит жирное 
красное мясо, мясные и рыбные 
консервы, помидоры, щавель и др.

Другой проблемой, связанной 
с  употреблением концен-
трированных молочных 
продуктов, жирного мяса 
является жир, способству-
ющий повышению уровня 

холестерина в крови, прогрессированию атеросклероза, 
ухудшению течения болезней сердца и сосудов (ИБС, 
гипертония). Нарушение питания в течение многих 
лет приводит к «отложению солей», но больные не 
связывают боли в суставах с диетой. Кроме отдельных 

случаев избыточного употребления селедки, 
большого количества курицы, копчений, 

томатов, когда на следующий день боли 
в суставах резко усиливаются.  В этих 

случаях прием обезболивающих 
средств не дает должного эффекта. 
Необходимо помнить, что  боли в 
суставах являются проявлением 
нарушенных обменных процессов, 
которые нужно длительное и пла-
номерно восстанавливать.  Эти 
же нарушения усугубляют течение 
болезней сердца. Для того, что 
бы восстановить обменные про-
цессы не обойтись без соблюдения 
диеты. В первую очередь можно 

рекомендовать исключить из раци-
она концентрированные молочные 

продукты (жирный творог, сыр, сме-
тана, сливочное масло, сливки), сахар 

и сладости. Ограничить употребление 
красного мяса, мучных продуктов. Пред-

почтительно употребление овощей, морской 
рыбы, растительного масла, яблок, цитрусовых, 

круп. Очень помогают «разгрузочные» дни.
Соблюдение диеты может помочь нормализовать 

обмен веществ, снизить уровень холестерина в крови, 
повысить эффективность применения не только обе-
зболивающих средств, но и препаратов для 
лечения болезней сердца и сосудов.

ПОМОщь сусТАвАМ 
в любОМ вОЗРАсТЕ

бИшОфИТ-гЕль
ЦИТРАлгИН
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Какой водой 
поливать 

комнатные цветы?

МНоГИе начинающие цвето-
воды используют для полива 
комнатных цветов воду из-под 

крана. Она не так плоха, но в ней 
содержатся хлор и известь, которые 
совершенно не нравятся растениям. 
Высокое содержание хлора в водопро-
водной воде может вызвать отмирание 
верхушек побегов и ожог листьев.

Чтобы этого избежать, наливайте 
воду в лейку заранее. Пусть посто-
ит хотя бы сутки – за это время она 
согреется до комнатной температуры, 
отстоится, из нее испарится хлор.

После полива отстоянной водой на 
поверхности грунта и на листьях могут 
появиться белесые пятна. Чтобы смяг-
чить водопроводную воду и избежать 
образования налета, можно добавить в 
нее сок лимона или несколько крупинок 
лимонной кислоты. Также для этого 
можно использовать уксус (10 капель 
столового или яблочного уксуса на 1 л 
воды), древесную золу (3 г золы на 
1 л воды) или специальный нейтра-
лизатор извести, который продается 
в цветочных магазинах.

Как часто поливать 
комнатные 

растения зимой?
Одна из самых распространенных 

ошибок любителей комнатного цвето-
водства – неотрегулированный полив. 
В теплое время года лучше поливать 

растения вечером, а в холодное – утром.
Осенью и зимой частоту полива 

необходимо минимизировать. Располо-
жение растений и влажность воздуха 
в каждом доме разные, поэтому 
лучше ориентироваться на 
состояние грунта: если 
он рыхлый (не забы-
ваем рыхлить почву), 
то можно проверить 
влажность пальцем, 
углубив его на 2 см. 
Если на пальце не 
осталось следов зем-
ли, можно полить рас-
тение.

Кроме того, можно 
использовать измеритель 
влажности почвы – они 
продаются в цветочных отде-
лах. При погружении в грунт датчик 
показывает степень увлажненности: 
«сухо», «влажно», «слишком влажно».

При недостатке воды растения плохо 
растут, их листья становятся поник-
шими и пожухлыми, края нижних 
листьев – коричневыми и сухими, 
цветы быстро увядают и опадают.

При избытке воды листья опадают, 
на них появляются признаки гнили, 
нижние листья желтеют, их кончики 
становятся коричневыми, цветки могут 
заплесневеть, а корни– раскиснуть.

Кроме того, растения можно условно 
разделить на группы по необходимой 
им степени увлажненности грунта:
 избыточный полив – влаги в почве 

должно быть очень много. Это 
циперус, аир, адиантум, аза-

лия;
 обильный полив – 
нужно постоянно 
содержать почву 
влажной, но при 
этом вода не должна 
застаиваться. К этой 
группе относится 

большинство деко-
ративных растений. В 

таком поливе нуждают-
ся, например, алоказия, 

бегония, гелиотроп, калатея, 
лимон, олеандр, плющ;

 умеренный полив – перед очередным 
поливом нужно дать верхнему слою 
почвы (примерно 2 см) немного 
просохнуть. Это аглаонема, аспи-
дистра, драцена, кливия, колумнея, 
монстера, пальмы, сингониум;

 редкий полив – грунт необходимо 
содержать сухим, а поливать рас-
тение только в период роста. Это 
гиппеаструм, глоксиния, зигокак-
тус, каладиум, кринум, эпифиллюм, 
филодендрон, кактусы, суккуленты.

О поливе цветов зимой
чтобы комнатные цветы были здоровыми и красивыми, им нужны 
оптимальные условия содержания в любое время года. однако 
в холодный период заботы о зеленых питомцах обладают своей 
спецификой. Зная особенности ухода за комнатными растениями 
зимой, вы поможете им успешно пережить стресс. 

КСТАТИ
Для тропических 

растений оптималь-
ная влажность воздуха – 

85–95% летом и 70–80% 
зимой; для субтропиков 
в горшке – 60–70%, королевам-
орхидеям необходимо создать 
влажность 50–80%. Самый 
легкий способ увлажнить 

воздух – приобрести 
паровой увлажни-

тель.

Что делать, 
если цветок залили?

Срочно пересадить растение: выта-
щить из горшка на заранее расстеленные 
газеты, хорошенько промокнуть, дать 
корням обсохнуть, отряхнуть старую, 
мокрую землю и поместить в горшок 
с большим дренажным отверстием и 
новым дренажем.

Если растение уже начало желтеть 
и ствол стал мягким, значит, корни 
начали подгнивать. Для спасения рас-
тение также необходимо пересадить 
в новую землю, но перед этим нуж-
но осмотреть корни: гнилые следует 
обрезать.

Если спасать уже нечего – живых 
корней нет, то можно начеренковать 
живой ствол и попытаться его уко-
ренить (желательно делать это не в 
воде, а в торфяной таблетке, но это 
зависит от растения). Таким образом, 
у вас останется этот вид.


