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КаК предупредить обоСтрения.
РецидивиРующий геРпес.

С проявлениями герпетической инфекции приходится сталкиваться большинству из нас. 
инфицированность вирусом простого герпеса может составлять 90%. Вирус проникает в 
организм при непосредственном контакте через слизистые оболочки и кожные покровы. В 
большинстве случаев редкие рецидивы простого герпеса не вызывают больших проблем. но 
частый, иногда непрерывно рецидивирующий, особенно генитальный герпес может просто 
разрушить жизнь человека. основными местными проявлениями обострения герпевирусной 
инфекции являются зуд, боль, жжение, отек, гиперемия в области высыпаний, образование 
корок, пузырей, при вскрытии которых образуются эрозии и др.

К Сожалению, герпес может поражать 
самые разные органы и системы. Это 
глаза, ЛОР-органы, полость рта, кожа 

и слизистые оболочки, сердечно-сосудистая 
система, внутренние женские и мужские поло-
вые органы, периферическая и центральная 
нервная система, лимфатическая система.

В настоящее время для лечения герпе-
тической инфекции используется противо-
вирусная химиотерапия, иммунотерапия и 
комбинация этих методов. опыт исполь-
зования противовирусных средств, по-
казал, что их применение не предупреж-
дает рецидивов и не уменьшает частоту 
обострений герпевирусной инфекции. 
В связи с этим отечественными учеными 
разработаны принципы этапного лечения 
и профилактики герпетической инфекции 
(Исаков В. А., Ермоленко Д. К., 1991,1996) 

I этап – лечение в период обострения. 
Включает противогерпетические препараты 
(внутрь, местно). Они сочетаются с препа-
ратами интерферона, иммуномодуляторами, 
системной энзимотерапией, про или пре-
биотиками, витаминами Е и С, симптома-
тическими средствами. 

II этап – лечение после стихания обострения 
(8-15-й день рецидива). Включает имму-
номодуляторы, адаптогены растительного 
происхождения, восстанавливается микро-
флора кишечника. 

III Этап – профилактика рецидивов гер-
петической инфекции с использованием 
герпетических вакцин (через 2-3 месяца 
после окончания рецидива). Этот этап на-
ступает после достижения стойкой клини-
ко-иммунологической ремиссии (если это 
оказывается возможным). 

IV этап – диспансерное наблюдение и 
реабилитация. Подразумевает активное на-
блюдение, санация хронических очагов 
инфекции. лечение  выявленных сопут-
ствующих заболеваний. 

Для реализации такой схемы требуется 
участие высококвалифицированных специ-
алистов различных областей медицины, тер-
пение и настойчивость со стороны больного.

Что можно посоветовать пациенту с 
рецидивирующим герпесом. В первую 
очередь не падать духом и не унывать. 
любая трудная задача имеет решение. 

Для начала стараемся ограничить факторы, 
провоцирующие обострение инфекции. Это 
солнечная радиация, охлаждение, половые 
контакты. Если высыпания часто образуются 
на лице и губах, то нужно искать хронические 
очаги инфекции в полости рта (кариес, паро-
донтоз и др.), хронические заболевания ЛОР 
органов (тонзиллит, гайморит и др.). Следует 
обратиться к стоматологу и ЛОР врачу. Обо-
стрение лабиального герпеса провоцирует ОРВИ. 

Если герпетические высыпания локализуются 
в области половых органов, то следует искать 
хронические воспалительные гинекологические 
заболевания у женщин, предстательной железы у 
мужчин. Нужно обратиться к гинекологу, урологу. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

и интернет-аптеках. www.Inpharma2000.ru

Тел.: 8 800 700-88-88

Справки по применению: 8 800 201-81-91 зВОНОК бЕСПЛАтНый

383-99-09, +7(937) 009-30-03

 «ВироСепт» – косметическое, очищающее и реге-
нерирующее средство. Его компоненты могут помочь 
ускорить восстановление  внешнего вида губ и 
лица, справиться с дискомфортом в интимной 
сфере. Регулярное применение «ВироСепта» 
направлено на защиту кожи губ, предупреждение 
повторения проб лемы.

КраСиВЫе ГубЫ – ЗерКало ЗдороВья

От100
c

СпрашиВайте 
В аптеКах.

ЗВоноК
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Солнечные ожоги, холод, стрессы, зачас тую, провоцируют образование не-
приятных пузырей, корок на губах, сильнейший дискомфорт в интимной сфере. 
В этот период приходится мириться с косметическими дефектами, отложить 
запланированные встречи. 

Вот уже больше года, как 
в нашу жизнь вошел и 
не торопится уходить 

COVID-19. Ощущение, что весь 
мир оказался в состоянии насто-
ящей войны с беспощадным 
врагом…

Но у каждой войны непре-
менно есть свои герои – те, 
кто в трудное время стараются 
улучшить жизнь других, помочь 
по мере своих сил и возможно-
стей. Все эти люди заслуживают 
огромной благодарности. Мой 
рассказ – о простом, увлеченном 
своей работой человеке, который 
заботится о том, чтобы мы пом-
нили, что всегда можем найти 
утешение, понимание, помощь 
и увидеть новые горизонты и 
смысл всего происходящего – в 
книгах и чтении. Впрочем, обо 
всем по порядку.

Библиотекарь-фея
Васильевский остров. Я иду 

по древнему Тучкову переулку, 
и мне вслед торжественно зво-
нят колокола церкви святой 
Екатерины, создавая подходя-
щий настрой. Детская библио-
тека № 7. Открываю скромную 
дверь и… подобно Алисе в стра-
не чудес, оказываюсь в другом 
мире, где живут герои сказок, 
где «...чудеса и леший бродит...» 
– в этом уютном мире дети и 
родители чувствуют себя счаст-
ливыми.

Волшебная 
атмосфера дет-
ской библио-
теки – она и 
не может быть 
иной! Конеч-
но, атмосферу 
здесь создают 
люди, в серд-
цах которых 
всегда живет 
детство. Меня встречает библи-
отекарь Наталья Полева. Она 
называет всех своих коллег 
библиотессами. Яркая, ясно-
глазая, жизнерадостная, она с 
энтузиазмом раскрывает передо 

мной как книгу жизнь детской 
библиотеки. С жаром рассказыва-
ет про книжный фонд, хвалится 
выкладками новинок, представ-
ляет выставки детских рисунков 
и поделок, показывает экспо-
зиции взрослых художников, с 
которыми библиотека дружит. Я 
ловлю себя на мысли, что обя-
зательно приду сюда с внуком. 
Я должна открыть ему это место 
и уверена, что он его полюбит!

Наш разговор – это всего 
одна история среди множества 
других.

– Вы называете себя библи-
отессой. Почему?

– Мы тесно сотрудничаем 
и дружим с эрмитами, петер-
бургскими домовыми. Это такая 
чудесная сказка-быль. Есть даже 
целая книга А. Бобринского 
«Эрмиты. Петербургская сказка». 
Девочки у эрмитов – эрмитессы. 
Я как-то участвовала в конкурсе 
и написала отзыв-сказку. И там 
придумала нам самопрозвище – 
библиотессы. Библиотекари-феи. 

Мне дали приз – эту невероят-
ную книгу с иллюстрациями 
Ольги Попугаевой и Дмитрия 
Непомнящего.

– И с чего начинала библи-
отекарь-волшебница?

– Читать любила всегда и 
читала много. Отец состоял в 
Обществе книголюбов нашего 
города, и книги занимали весь 
интерьер квартиры. Поэтому 
профессия сама выбрала меня. 
Сразу после окончания вуза 
пришла работать в библиоте-
ку семейного чтения в родном 
городе Ухта (Республика Коми). 
Прошла все пути-дороги про-
фессии: от простого библиоте-
каря до заведующего абонемен-
том и заведующего читальным 
залом, работала библиографом. 
В Петербург приехала несколько 
лет назад к дочери, она здесь 
училась. Я всегда любила Петер-
бург. Это город моих снов и 
мечты. В детской библиотеке 
№ 7 Василеостровского района 
работаю третий год.

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов, 
инвалидов и пенсионеров» в апреле объявила конкурс творческих 
работ «Герои пандемии». Выпускники школы Народной журналистики 

подготовили душевные, жизнеутверждающие истории о победе над главным 
недугом 2020 года. В конкурсе приняли участие более 30 работ. Премию полу-
чили народные журналисты Наталия Сумарокова, которая рассказала историю 
о своем сыне, и Наталия осипова, которая поделилась эмоциями от знакомства 
с представителем удивительной профессии. 

Библиотеки 
 в пандемию: 
ловим ветер перемен!

(Окончание на 2-й стр.)

Реклама. ООО «Инфарма 2000». ИНН 7723618338
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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+ 

– Третий год? И уже такое 
признание вашей работы? Вот 
я смотрю на благодарность от 
главы Администрации Василео-
стровского района. Вы – лучший 
специалист в сфере культуры и 
развитии библиотечного дела, 
вам вынесена благодарность за 
добросовестный труд и высо-
кий профессионализм… 

– Считаю, что библиотекарь 
– это не просто классификатор 
и знаток литературы, а человек 
с особым отношением к книге. 
Он помогает прочувствовать 
необходимость чтения и общения 
с книгой как осознанную и одно-
временно рефлексивную. Такую 
же, как пища и сон. Через обще-
ние с книгой можно не только 
обучаться и развиваться, но и 
понять многое про себя и свое 
место в жизни, познать и освоить 
человеческий опыт решения 
многих проблем. Поэтому для 
меня хороший библиотекарь – 
это маг высшего уровня.

Книга –  
это машина времени 

– Наташа, вы активно про-
двигаете библиотеку в интер-
нете, являетесь медийным 
библиотекарем. Но, может, 
лучше было бы по старинке, 
вживую?

– Как человек, выросший в 
СССР, я сторонница реального 
общения, реальных дел и важ-
ных для людей проектов. Но 
как современный библиотекарь 
я осознаю необходимость соз-
дания и продвижения бренда 
библиотеки в медийном про-
странстве, пропаганды книг и 
чтения в виртуальном мире. 
Это просто еще одна реальность 
нашей жизни, и она мне дает-
ся нелегко. Лично меня всему 
этому не учили, а это целая 
профессия со своими особен-
ностями. Чтобы все работало 
как надо и приносило пользу 
обществу и человеку, библиоте-
карю все время нужно учиться 
новому, а на это банально нет 
лишнего времени, а порой и сил. 
Практически все осваивается на 
ходу, опытным путем. К тому 
же я – перфекционист, и мне 
хочется, чтобы все было идеально 
по формату и подаче и одно-
временно – живое, отвечающее 
духовным и интеллектуальным 
запросам и потребностям людей. 

– Вы много читаете и при-
зываете детей читать. Почему 
важно, чтобы дети читали?

– Чтение – это опосредованное 
и прямое познание жизни, это 
тренажер общения с разными 
пространствами и людьми, это 
возможность проектирования 
будущего и изучения опыта 
прошлого. Книга – это маши-
на времени, и она будет всегда 
нужна человеку. Книга показы-
вает и дает многое – она как 
параллельные пространства 
Вселенной, которые с тобой 
всегда, только протяни руку, 
только обернись, только про-
читай и вникни.

– Как изменился формат 
работы библиотеки с насту-
плением пандемии? Как вос-
приняли это сотрудники 
библиотеки и юные читатели?

– С пандемией все библио-
теки ушли в онлайн. Но только 
часть сотрудников смогла рабо-
тать в соцсетях. В большинстве 
своем и по техническим возмож-
ностям. В нашей библиотеке в 
большем объеме нагрузка легла 
на меня, поскольку я отвечаю 
за представление библиотеки в 
соцсетях. Напомню, что наша 
библиотека представлена в 
ВКонтакте, Инстаграме, Фейс-
буке, также мы ведем блог на 
Яндекс Дзен и вот недавно ста-
ли осваивать ТикТок, посколь-
ку там есть наша аудитория. 
Несмотря на опыт работы и 
интерес к этой сфере деятель-
ности, мне такой формат дал-
ся нелегко. Чтобы удерживать 
внимание посетителей паблика 

и сохранить читателей, мы про-
бовали разные форматы подачи 
информации. Работали в боль-
шинстве случаев без рабочего 
графика, поскольку часто шло 
общение в режиме реального 
времени, иногда чуть ли не кру-
глосуточно. Многие вопросы 
надо было быстро решать и 
отвечать быстро – вот прямо 
здесь и сейчас. Мы проводили 
конкурсы, было много мате-
риалов, вопросов – надо было 
их обрабатывать, размещать и 
давать мгновенную обратную 
связь. Постоянная обратная 
связь, поиск информации и 
ее подготовка, доведение до 
читателя – это очень напря-
женные моменты. Сложности 
еще были в том, что у нас нет 
дома таких технических средств 
и возможностей, которые нужны 
для такой работы.

Терапия книгами
– И в это непростое время 

и возник нашумевший конкурс 
«ДышиПиши»…

– Да, он привлек внима-
ние тем, что попал в тренд с 
темой. Я давно хотела прове-

сти литературный конкурс. Но 
раньше не складывалось. До 
пандемии у нас работал клуб 
для подростков по библио-
терапии «Книгосеанс». Этот 
клуб живых встреч с книгой 
и был рассчитан на подростков 
с 11 до 15 лет. Ребята вместе 
с психологом и филологом 
обсуждали прочитанные книги, 
давали характеристики героям. 
Делились своими историями. 
Рассматривали психологические 
ситуации через сюжеты книг. 
Но пандемия прервала занятия. 
Мы обсуждали с партнерами 
возможность проведения книж-
ного клуба в скайпе или зуме. 
Но формат клуба таков, что там 
очень ценно живое общение, а 
от зум-встреч школьники очень 
устали. Вот эта усталость от 
изоляции и пандемии и подтол-
кнула к тому, что надо дать воз-
можность школьникам выска-
заться. Своего рода терапия.

– Как проходил конкурс, с 
готовностью ли участвовали 
в нем дети?

– Конкурс планировался как 
городской, а в итоге стал все-
российским и даже вышел на 
международный уровень (у нас 
были участники из Испании 
и Белоруссии). Заявок было 
очень много для первоначальной 
задумки. Допущены к конкур-
су около 50 человек в возрас-
те от 6 до 16 лет. В шорт- и 
лонглисты вошли 30 человек 
из разных городов России. Все 
работы выкладывались на сайте 
конкурса, а также – видеомате-
риалы, в которых тексты детей 
читали актеры московских и 
петербургских театров. Тексты 
произведений принимались в 

электронном виде на тему изо-
ляции, карантина, коронавируса 
и связанных с этим эмоций, 
возникших проблем. Форматы 
разные – рассказ, сказка, притча, 
басня, мини-пьеса.

– Почему этот конкурс 
оказался так важен для всех?

– Это первый опыт онлайн-
конкурса и участия в нем в 
виртуальных условиях. Тема 
конкурса впервые открыла воз-
можность высказаться на такую 
тему. Как потом оказалось, что 
мы попали в тренд – после нас 
по всему миру пошли подоб-
ные всплески и высказывания в 
творчестве о проблемах эмоци-
онального состояния после изо-
ляции. Своего рода сублимация. 
Это было важно именно тогда. 
Сейчас я думаю, что наступило 
совсем другое время, и эта тема 
уже так не сыграет.

– Я заглянула на сайт 
конкурса, где опубликованы 
работы победителей. Уже 
сами названия работ говорят 
за себя: «Жизнь взаперти», 
«Тоска на троих», «6 стадий 
карантина», «Вирус и космос», 
«Несчастье нас объединяет», 
«Сказание о коронавирусе», 
«Настоящее в будущем». 
Детский взгляд невероятно 
интересен. Что вы можете 
сказать о самих работах?

– Произведения разные: 
грустные, веселые, тревож-
ные и оптимистичные. Среди 
них – размышления ребят, опыт, 
переживания, страхи и радости 
в сложный период пандемии. 
Дети и их родители благодари-
ли нас за своевременную тему, 
формат и возможность участия. 
Конкурс был отмечен в одном 
из наших профессиональных 
библиотечных изданий как ноу-
хау в этой сфере.

Наталия осипова, 
народный журналист

Библиотеки 
 в пандемию: 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

ловим ветер перемен!
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Срок проведения акции – до 31 июля 2021 г.

Добро пожаловать 
в Россию!

КоГдА же российские войска всту-
пили на обретенную территорию, 
выяснилось, что снабжать их здесь 

чрезвычайно трудно: сельским хозяйством 
в крае почти никто не занимался. Местных 
китайцев было мало, племена тазов и оро-
чей едва обеспечивали продовольствием 
себя, а русские колонисты еще не успели 
приехать. Вскоре выход, казалось, был 
найден: на юге новые земли граничили с 
Кореей, в которой жило много работящих 
земледельцев, страдавших от малоземелья, 
произвола властей и регулярных неурожаев, 
и они были готовы поселиться где угодно 
и возделывать любые земли. Российские 
власти решили, что от них может быть 
немалая польза.

Корейцам было запрещено покидать 
пределы своей страны, однако они все 
равно находили способы просочиться на 
российскую территорию, строили дома и 
начинали возделывать пустующие земли. 

В отчете генерал-губернатора Вос-
точной Сибири за 1864 год говорилось: 
«Эти корейцы в первый же год посеяли и 
собрали столько хлеба, что могли обойтись 
без всяких с нашей стороны пособий...»

Российские власти были рады видеть 
у себя корейских иммигрантов, однако 
с самого начала возникли опасения, 
что скопление корейцев вблизи русско-
корейской границы может привести к 
нежелательным последствиям, и Приморье 
однажды станет не русским, а корейским.

Секретное постановление
Советская власть сталкивалась в корей-

ском вопросе с теми же проблемами, что и 
царские чиновники. С каждым неурожаем 
в Корее на советскую территорию пере-
бирались беспаспортные нелегалы, среди 
которых попадались и японские шпионы. 

Приток новых иммигрантов старались 
ограничить, а выдачу паспортов всяче-
ски затягивали. Вместе с тем в первую 
половину 1930-х годов корейцы быстро 
советизировались, усваивая новый для 
себя стиль жизни.

Серьезные перемены в отношении к 
советскому «корнаселению» начались 
во второй половине 1930-х годов, когда 
власть все больше заботилась о том, 
чтобы изолировать страну от контак-
тов с жителями иных государств. В 
центральной прессе появились много-
численные публикации, намекавшие на 
то, что восточная граница, конечно, на 
замке, но замок не столь прочен, как 
хотелось бы. 

Совершенно секретное поста-
новление № 1428-326 Совнаркома 
и ЦК ВКП(б) «О выселении 
корейского населения из погра-
ничных районов Дальневосточно-
го края» было подписано В. Моло-
товым и И. Сталиным 21 августа 
1937 года. В нем говорилось, 
что переселение необходимо 
«в целях пресечения проник-
новения японского шпионажа 
в Дальневосточный край». 

Всего было депортировано 
около 172 тыс. корейцев. Они 
надеялись на обещанную помощь 
и компенсации, но получили 
нечто совсем другое. Семьи в 
три дня погрузили в вагоны для 
перевозки скота и отправили в 
Южно-Казахстанскую область, 

Первые корейские переселенцы появились на русском дальнем Востоке после того, 
как в 1858 году Россия получила земли южнее Амура. Китай в то время безуспешно 
пытался отбиться от англо-французских захватчиков, так что Айгунский договор, 
передававший России китайские владения в Заамурье, был подписан китайцами без 
особого сопротивления...

район Аральского моря, озера Балхаш 
и Узбекскую ССР.

Так корейцы открыли цепь трагических 
переселений народов СССР. 

«Административно переселенных» при-
возили зимой в необжитые районы, где при-
ходилось размещаться в спешно вырытых 
землянках, а компенсаций все не было...

25 октября 1937 года нарком вну-
тренних дел Н. Ежов отрапортовал об 
успешной операции по переселению.

Родной язык – русский
В места, куда были депортированы 

корейцы, уже не было ни корейских 
школ, ни высших учебных заведений. 
Родным языком для второго поколения 
переселенцев стал русский язык. 

Депортированные корейцы подверглись 
серьезным ограничениям в своих правах. 
Статус спецпоселенцев корейцы получили 
только после Великой Отечественной 
войны – 2 июня 1945 года, во время 
подготовки СССР к войне с Японией. 

Фактическая реабилитация корейцев 
произошла в 1953–1957 гг., когда были 
отменены все формальные ограничения 
в правах. Значительная часть корейцев 
переселилась в Россию, в основном в 
центральные регионы. В 1993 году было 
принято Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации «О реабилитации 
российских корейцев». Для депортирован-
ных корейцев и их потомков установлен 
льготный порядок восстановления (при-
нятия) российского гражданства.

В Санкт-Петербурге корейцев совсем 
немного. Если верить переписи 2010 
года – чуть более четырех тысяч. Много 
смешанных семей. Для всех родной язык 
– русский. Но, как это ни удивительно, 
даже в смешанных семьях соблюдаются 
многие корейские традиции, привезенные 
с родины полтора века назад. 

Одна судьба
Корейский культурно-просветитель-

ский центр НАН был создан в Санкт-
Петербурге в сентябре 1995 года Ли 
Натальей Енгиковной и Пак Хё Водном. 
В 2000 году центр был зарегистрирован 
как общественная организация. 

Первоначально роль центра заключа-
лась в поиске идентификации советских 
корейцев и восстановлении утраченных 
ими в процессе адаптации корейского язы-
ка и корейской культуры. Так появилась 
первая группа изучения корейского языка. 

С 2001 года в центре НАН стало разви-
ваться культурное направление: образованы 

ансамбли традиционных корейских барабанов 
«Ханнури», традиционного танца «Соун» 
и «Арыми», средний возраст участников 
которого – 60 лет, ансамбль красивейшего 
струнного инструмента каягым.

В 2005 году при центре начала работу 
студия корейского бумажного искусства 
«ханди», которая создает разнообразные 
изделия ручной работы – от маленьких 
аксессуаров, элементов интерьера и до 
настоящей мебели. 

Сейчас центр НАН давно уже вышел 
за рамки первоначальных целей – он 
открыт для всех, кто интересуется Кореей.

Так, 20 июня состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
1-го конкурса фотографий советских 
корейцев «Одна судьба». Ранее под этим 

же названием центр провел конкурс эссе, 
собравший семейные истории советских 
корейцев. По результатам был выпу-
щен сборник призовых работ и создан 
спектакль «Одна судьба», который с 
помощью традиционной музыки и танца 
рассказывал историю советских корейцев. 

…Возможно еще чуть-чуть – и совет-
ские корейцы совсем забудут свою исто-
рию, забудут своих предков, какие они 
были, как их звали, что с ними было. 
Самое время достать из комодов и ящи-
ков старые запылившиеся альбомы! 
Пока кто-то еще помнит историю этих 
фотографий, пока есть, у кого спросить...

Группа «ВКонтакте»: 
https://vk.com/centernan

Корейцы в России первые переселенцы из Кореи (XIX в.)

победители фотоконкурса «одна судьба»

ансамбль корейских бабушек  
«арыми»участники ансамбля «ханнури»

Реклама. ООО «УНИВЕРСтОМ». ИНН 7814708525. Лицензия №ЛО-78-01-010337 от 19 ноября 2019
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Место рождения:  
Саратов

РодилАСь я 23 октября 1941 
года недоношенной, слабой, с 
родовой желтухой и рыжими 

волосами. Назвали, как и бабушку, 
Зинаидой. 

Бабушка, Зинаида Васильевна Люб-
кина, в августе 1941 года выехала из 
Ленинграда в эвакуацию с железно-
дорожной школой – она была заведу-
ющая учебной частью. Вяла с собой 
десятилетнего сына и беременную 
дочь. И совсем немного вещей… Око-
ло Малой Вишеры поезд разбомби-
ли, было много жертв, оставшиеся в 
живых детки попали кто в госпиталь, 
кто в детские дома, а бабушка сумела 
добраться с сыном и дочкой до Волги 
и направилась к сестре – в Саратов. 

Дедушка работал в Институте им. 
Покровского преподавателем физики 
и заведовал экспериментальной лабо-
раторией. До войны в этом институте 
преподавал И. В. Курчатов (бабуш-
ка потом рас-
сказывала, что 
Курчатов при-
ходил к моему 
деду в гости на 
Литейный, где 
мы жили). 

У дедушки 
была бронь на 
призыв в армию, 
и ему предлагали 
уехать в Москву 
– был уже билет 
на самолет. Но 
он отдал его сту-
дентке с ребенком, а сам остался в 
Ленинграде. 

Дед до победы не дожил – умер от 
дистрофии в эвакуации, на Кавказе, 
куда был все же эвакуирован институт. 
Об этом мы узнали из телеграммы, 
которую послал бабушке директор 
института.

Бабушка корила себя всю оставшу-
юся жизнь, что уехала, что оставила 
его одного в городе… 

После того как попал под бомбежку 
и был контужен, остался инвалидом 
на всю жизнь младший сын бабушки 
– мой дядя.

Мама не успела зарегистрировать 

брак с отцом, а 
после войны он в 
семью не вернул-
ся. И в блокаду 
не помог дедуш-
ке ни кусочком 
хлеба, хотя была 
у него такая воз-
можность. Толь-
ко произнес при 
встрече: «Ну что я 
могу… Защитники 
города тоже недо-
едают…» 

Меня, ново-
рожденную, заре-
гистрировали в 
Саратове. Там же, под Саратовом, 
устроилась на работу директором 
школы бабушка.

Возвращение в Ленинград
После прорыва блокады бабушка 

с мамой стали хлопотать о пропуске, 
чтобы вернуться в родной Ленинград 
– написали письмо в горсовет тов. 
Жданову, и такой пропуск нам был 
выдан!

Предстояла долгая дорога домой и… 
борьба за существование. Оказалось, 
что наша квартира незаконно продана 
управдомом медсестрам из соседней 
больницы. Начались суды за возврат 
квартиры, которые тянулись и тяну-
лись – судьи считали, что выехавшие 
в эвакуацию горожане бросили город 
в опасности. Только после подтверж-
дающих справок об эвакуации в орга-
низованном порядке железнодорожной 
школы, в которой работала моя бабуш-
ка, Верховный суд принял решение о 
возврате жилплощади. 

Все это время мы скиталась по зна-
комым... 

Наконец, радостное известие: блокада 
снята! Прописали нас в квартиру уже 
в освобожденный город. И еще долго 
мы пытались вернуть хоть что-то из 
мебели и другие вещи, которые оста-
лись в квартире при нашем отъезде.

Поход в Эрмитаж
Я помню многие события из своего 

детства и хочу рассказать об одном 
таком – походе в Эрмитаж, куда меня 
повели мама с бабушкой.

Еще шла война. Но Ленинград 
пытался назло врагу жить нормаль-
ной жизнью.

Мы шли по пустым залам. Кроме 
нас, никаких посетителей почему-то не 
было. Был день, и было солнце. Я видела 
высокие потолки с украшениями. На 
полу были квадраты от солнца, которое 
светило в высокие окна, играла радуга 
на хрустальных люстрах. А на стенах 
развешены пустые рамы без картин. 

Я не считаюсь блокадницей. даже в поздравлении 
с парада из Москвы среди других не упомянули 
детей войны. обидно…

детство
Мое военное

Мне казалось, что я уже была здесь 
когда-то… И испытывала невероятное 
состояние счастья!

…Позднее школьницей я не раз быва-
ла в Эрмитаже. И знала, что нельзя 
надевать в музей новые туфли. Натрешь 
ноги, быстро устанешь. 

Вольтер был мне как друг. Он стоял 
под винтовой лестницей и всегда мне 
улыбался. Колыванская ваза. Ее надо было 
обойти вокруг. Огромная, прекрасная, 
гладкая и холодная. Рыцарский зал был 
иллюстрацией к учебнику по средним 
векам. Картины Снейдерса поражали 
великолепием разнообразных морских 
богатств, обилием еды. Полотно Рубенса 
«Союз Земли и Воды», где знакомые слова 
ожили в образе мужчины и женщины. А 
зал гробниц? Там всегда было прохладно. 

Позднее я расширила круг моих 
знакомств с экспонатами.

Чтобы понять, когда могло произойти 
мое первое знакомство с Эрмитажем, 
пошла в библиотеку, где нашла книгу 
сотрудников Эрмитажа С. Варшавского 
и Б. Реста «Подвиг Эрмитажа». 

Оказалось, что после освобожде-
ния Ленинграда от блокады 27 янва-
ря 1944 года директор Эрмитажа 
И. А. Орбели и его сотрудники реши-
ли провести выставку памятников 
искусства и культуры, оставшихся в 
Ленинграде во время блокады.

Выставку готовили на втором этаже 
Ламотова павильона. Залы отремон-
тировали и придали им достойный 
вид. Рабочих было найти трудно, а 
специалистов-реставраторов просто 
невозможно. Все были на фронте.

Все делали своими руками. Привели в 
надлежащий вид Петровскую и Романов-
скую галереи, которые вели в Павильон-
ный зал. (Ламотов павильон примыкал к 
Павильонному залу и кабинету Кваренги.) 
Вымыли окна. Повесили 28 люстр, пред-
варительно отчистив позеленевшую бронзу 
и вымыв хрусталь. Натерли паркет. 

К осени благоустроили территорию. 
В начале экспозиции поставили бюст 
Марка Аврелия, найденный под отко-
сом на станции Новоселье Варшавской 
железной дороги.

Открытие выставки было приуро-
чено к празднованию 27-й годовщины 
Октябрьской революции – 8 ноября 
1944 года. 

Когда зажгли люстры, Орбели захло-
пал в ладоши: «Чертог сиял!» и открыл 
выставку.

Так что получается, с мамой и бабуш-
кой я, трехлетняя маленькая девочка, 
была в Эрмитаже именно на той, бло-
кадной выставке. 

А в 1945 году уже 69 залов из 345 
принимали посетителей!

Зинаида Андреевна ткаченко,
Санкт-Петербург

бабушка,  
З. В. любкина,  
с учениками.  

1950-е гг.

дедушка,  
д. Г. любкин

Эрмитаж в годы войны

один из возрожденных позднее залов Эрмитажа Эвакуация экспонатов Эрмитажа
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Пять ранений

и Почти вся знаменитая воен-
ная лирика Владимира Высоц-
кого – из тех фронтовых рас-

сказов, что он слышал в гостях у тети 
Шуры и дяди Леши, на груди которого 
он ребенком с волнением насчитал 7 
орденов. Из них три – Красного Зна-
мени. С дядей Лешей поэта связывали 
теснейшие узы. Дядя был тем, кто в 
январе 1938 года встречал младенца 
Володю на крыльце московского род-
дома. Отец Володи, Семен Высоц-
кий, был в этот момент в отъезде, и 
его младший 18-летний брат Алексей 
помогал новорожденному племяннику 
и его маме добраться до дома.

Вскоре после появления на свет 
маленького Володи Алексей поступил 
в артиллерийское училище. Войну он 
встретил офицером. В июле 1941 года 
Алексей впервые увидел 18-летнюю 
Александру Таран. Она поступила в 
дивизион, которым он командовал, на 
должность военфельдшера.

Это была любовь с первого взгляда 
под аккомпанемент разрывов снарядов 
и свист пуль. Молодые расписались 
на фронте. Во время боя и обстрелов 
каждый боялся больше за любимого, 
чем за себя.

Ближе всего смерть подошла в июле 
1942 года, когда немцы рвались к Ста-
линграду, а полк Алексея прикрывал 
наши отходившие части. Шура очнулась 
в госпитале. Врачи рассказали, что у нее 
было пять ранений. И что снарядом ей 
оторвало левую руку. Хирург успокаи-
вал: «Тебе Бог столько дал. Все равно 
хорошенькая, как лялька!» В госпитале 
Шуре сообщили, что Алексей погиб на 
поле боя. Жить дальше помогла теплив-
шаяся в сердце надежда, что ненаглядный 
Лешенька все-таки жив. А он и вправду 

был жив, но изо всех сил лез под пули 
после того, как получил... похоронку на 
Шуру. Сказывалась неразбериха и хаос 
во время отступления.

Шура выписалась из госпиталя с 
единственным имуществом – котелком, 
который держала в уцелевшей руке. 
Она написала родителям мужа и осто-
рожно спросила о его судьбе. Весточ-
ка попала к брату Алексея – Семену, 
который служил в Москве в Генштабе. 
В тот же день он сообщил Алексею 
на передовую адрес Шуры. Алексей 
отпросился у командира полка, пом-
чался за сотни километров на машине. 
Вбежал в ростовскую коммуналку. И 
не застал любимую. «Не знала, что у 
Шуры есть муж, – удивилась соседка, 
глядя на красавца артиллериста. – Она 
ушла за пайком». Алексей кинулся 
вниз искать Шурочку на улице. Раз-
глядел ее в длинной очереди за хле-
бом. Исхудавшая Шурочка была одета 
в обноски с чужого плеча, пустой рукав 
потрепанной кофточки был заправлен 
в солдатский ремень. «Видишь, что со 
мной», – тихо сказала Шура. «Всего-
то!» – ответил Алексей. Он осторожно 
сжал ее в объятиях и дал себе слово, 
что, если выживет, будет одевать жену 
как королеву.

В тот же день Алексей увез Шурочку 
на передовую, где она стала заведовать 
полковой аптекой. Вместе они осво-
бождали Украину и Польшу. Встречали 
весну 1945 года в Берлине. И какую 
весну! День Победы приходится на день 
рождения Александры – 9 мая!

Мирное время подарило влюбленным 
сына Александра и дочь Ирэну. Алексей 
продолжил службу кадрового офицера, 
при этом окончил заочно журфак МГУ. 
И осуществил свою мечту – в отставке 
написал одну за другой несколько книг, 
посвященных подвигам боевых товари-

щей. Занялся документальным кино. В 
1960-м снял фильм о Михаиле Девятаеве, 
совершившем побег из концлагеря на 
фашистском самолете.

«Моя королева!»
«Папа не забыл слово, которое сам 

себе дал, – что будет одевать маму как 
королеву, –рассказывает Ирэна Высоцкая. 
– Гонорар за первую книгу он потратил на 
шубу для нее. А в другой раз на съемках 
в командировке жил впроголодь, потому 
что командировочные потратил, купив 
маме туфли. Когда мама шла в Москве по 
Тверской, на нее оглядывались. Думали, 
идет кинозвезда.

Папа серьезно заболел в 1975 году. Как 
говорил Володя (Владимир Высоцкий), 
«его догнали фронтовые раны». Мама два 
года с одной рукой ухаживала за лежачим 
отцом, никого к нему не подпускала. Я, 
конечно, помогала по хозяйству, ходи-
ла за продуктами. Когда однополчане 
узнали, что отец заболел, они постоянно 
звонили, а будучи в Москве, приезжали 
в больницу. Я узнала, что на фронте 
22-летнего отца солдаты звали «батей». 
Их рассказы о том, как в лютый мороз 
он отдал солдату портянки, сняв с себя, 
как сам прокладывал путь через минное 
поле, навсегда со мной. Папа умер в 1977 
году. Мама запрещала себе плакать. А 
Володю известие о смерти дяди застало 
в Париже. Те, кто были рядом, вспоми-
нали, как горько он зарыдал. Папа много 
для него значил. На творческих вечерах 
Володя часто рассказывал о моем отце. 
А маме посвятил стихи: «И когда наши 
девушки сменят шинели на платьица,/ 
Не забыть бы тогда, не простить бы и 
не потерять…»

Александра Ивановна пережила 
мужа на 30 лет. За это время похоро-
нила не только любимого племянни-
ка Владимира Высоцкого. В 1991 году 

трагически погиб ее сын Александр. 
«Я узнала о гибели брата первая. Мне 
выпала страшная миссия рассказать об 
этом маме. А потом умер мой муж. И 
в девяностых-двухтысячных годах для 
нас наступили непростые времена. Я 
зарабатывала небольшие деньги. Мама 
получала небольшую пенсию. Когда в 
2008 году мамы не стало, проводить 
ее мне помогли поклонники Володи. 
Если бы не они – не знаю, что бы я 
и делала.

Маму похоронили на Ваганьковском 
кладбище, она упокоилась рядом с папой 
и братом. Не помню, чтобы она когда-
нибудь на что-то жаловалась. Она про-
жила счастливую жизнь».

P. S. Несколько лет назад на родине 
Шурочки, в станице тамань, 

неравнодушными людьми из проекта 
«Аллея российской славы» на частные 
пожертвования были установлены два 
бюста: Алексея и Александры Высоц-
ких. чтобы помнили...

«Я поля влюбленным
 постелю…»

Алексей и Александра Высоцкие заплатили за свое счастье высо-
кую цену. Красавицу Шурочку Владимир Высоцкий называл 
«моя военная тетя». она была женой дяди, младшего брата отца 
поэта. история любви этих двух людей послужила вдохновением 
для Высоцкого на годы вперед. 

алексей  
и александра  

Высоцкие

История любви, 

вдохновлявшая 

Владимира Высоцкого

Семен и алексей Высоцкие 
с женами и детьми. Германия, 

ратенов, 1947 г.

– Михаил Павлович, вы постоянно говорите, что 
сосуды это 90% здоровья организма? Почему так? 

– Какой самый большой орган в теле человека? Мало 
кто знает. Даже студенты-медики часто ошибаются. На 
самом деле самый большой орган это наша сосудистая 
система. 2,5 раза можно опоясать планету сосудами 1 
человека Представьте. Если «расплести» все сосуды 
человеческого тела и связать их в одну длинную 

нить, то длина этой нити будет примерно 100 000 
километров. Чтобы было понятнее - длина экватора 
Земли 40 000 километров. Как вам такой масштаб?

Сосуды – это не просто трубочки, по которым 
течёт кровь. Это сложный и единый орган, сбой в 
котором сразу же вылезает в болячку. 

Плохие сосуды на ногах – варикоз, постоянные 
отёки и вечная тяжесть в ногах.

ЧисТЫе сОсудЫ – ЗАЛОг вАШегО дОЛгОЛеТиЯ
лиСтвЕННица СибирСКая

УСилЕННый КоМПлЕКС

СоСтав: экстракт лиственницы, экстракт черники, мумиё,  
экстракт клевера, экстракт бадана, экстракт облепихи, экстракт зелёного чая.

Продукт сертифицирован. Сертификат №RU.40.01.05.00.E 003936.06.12 от 18.06.2012

Реклама. Срок проведения акции - с 09.06.2021 по 08.08.2021. Организатор акции и продавец: бектуганов К.А. ОГРНИП 3207844700194195 от 03.09.2020 г. ИНН 180803519260

Усиленный 

комплекс

сУпеР-АкЦиЯ

Забились сосуды, питающие печень, – гепатоз. Горечь 
во рту. Съел чуть  жирного - получи горькую отрыжку.

Ослабли и замусорились сосуды в суставах – 
усыхают хрящи. Хрустят и болят суставы, одолевает 
остеохондроз, вылезают грыжи. 

Потеряли тонус сосуды прямой кишки – распускается 
лиловыми шишками геморрой. 

Глазные сосуды – падает зрение, рябит в глазах, 
прилетают мушки. развивается катаракта. Покраснение 
глаз, что часто мы списываем на усталость, на самом 
деле микро-кровоизлияния – разрывы мельчайших 
глазных капилляров.

Затрудняется мозговое кровообращение – получите 
головокружение, шум в ушах и забывчивость. 

И конечно же, царица плохих сосудов, её величество 
Гипертония. А гипертония – это мать инсульта и сестра 
инфаркта.

Сосуды – это наша система питания, по сосудам 
движется сама жизнь. Перекрой важный участок 
трассы – и жизнь остановится. 

Поэтому я не устану повторять: хотите жить 
полноценной жизнью – почистите и восстановите 
сосуды. Чистые сосуды это ключ к избавлению от 
90% хронических заболеваний, некоторые из которых 
считаются «неизлечимыми» 

Четвёрка заболеваний, вызванная плохими 
сосудами:

1. Гипертония- главный признак мусорных сосудов2. 
Варикоз.3. Геморрой 4. Остеохондроз

7 намекающих симптомов:
1. Отёки2. Шум в ушах 3. Головокружение4. Бес-

сонница 5. Упадок сил6. Зрительные аномалии7. 
Боли в суставах

Чем очистить сосуды от холестерина, тромбов 
и извести? 

– Давайте конкретный врачебный совет, вот есть 
условная Валентина Петровна из Воронежа. 57 лет, 
замужем, имеет лишний вес, гипертонию и варикоз. 
На погоду реагирует с точностью барометра – ломит 
суставы, одолевает слабость и сонливость, раска-
лывается голова.

– Как помочь Валентине Петровне? Чем ей по-
чистить сосуды, не идя на поклон к врачам и не 
выслушивая нраво учения вроде «вам бы похудеть», 
«вам бы заняться спортом», «вам бы правильно 
питаться», «Это у вас возрастное» и всё в таком духе?

Большинство аптечных препаратов не лечат и 
помогают, а калечат и подсаживают.

– Да, медицина в регионах у нас, к сожалению, 
хромает на обе ноги. Поэтому нежелание обращаться к 
врачам я прекрасно понимаю. Но Валентина Петровна 
прекрасно справится сама. 

Для безопасной чистки сосудов я могу назвать 
только одно средство с безупречной репутацией – 
Лиственница сибирская. Чистые сосуды. лиственница 
сибирская продлевает жизнь на 11-17 лет, наполняя 
её энергией и лёгкостью, а не ценой мучений и утраты 
последних жизненных сил.

Безопасный, как травяной чай. а по эффектив-
ности стоит на втором месте после хирургической 
чистки сосудов - стентирования. Но в отличии от 
хирургии не имеет осложнений и побочных эффектов. 
Курсом очищает все сосуды организма. от крупных 
толстых артерий до мельчайших нежных капилляров. 

«Лиственница сибирская. Чистые сосуды» – это 
смесь растительных экстрактов, которые пробуждают 
живые молекулы. Эти аккуратные уборщики выметают 
из сосудов холестериновую слизь, прилипшие к 
стенкам сгустки крови – тромбы, кальциевый 
налёт – остатки медикаментов. всё, что мешает 
свободному течению крови.

Грязь, которая копилась годами, отравляя вам жизнь, 
вымывается за 1,5-2 месяца регулярного приёма.

За 1,5 месяца «Лиственница сибирская» растворяет 
и выводит 4 кг холестериновых бляшек. разжижает 
800-900 грамм тромбовой массы и вымывает 350-
400 грамм кальциевой извести.

вместе с ними растворяются головные боли, 
рассеивается шум в ушах. Мозг, получая полноценное 
питание по чистым сосудам, работает со скоростью 
суперкомпьютера. Мысли ясные и чёткие. 

Чувства обостряются, вы слышите приятные звуки, 
до которых раньше не было дела. Улучшается слух, вы 
можете разобрать даже тихую беседу в соседней комнате.

Запахи играют новыми красками. Уходит 
заложенность носа, хронический насморк, аллергии. 
бронхи расправляются. Дыхание ровное и свободное. 
Свежий воздух, наполняя лёгкие, растекается по телу 
приятными волнами, вызывая ощущение лёгкой эйфории.

Вкусы становятся яркими и насыщенными. 
Привычная еда доставляет непривычное удовольствие. 
вы едите меньше, а наедаетесь больше. Пропадает 
постоянная тяга к сладкому и жирному. 

Суставы хором поют «спасибо», переставая 
болеть. Хруст полностью исчезает, на его место 
приходит плавность движений, благодаря обнов-
лению суставной смазки. Как будто в двигателе 
поменяли масло, заменили черную, грязную жижу 
с металлической стружкой на свежее, прозрачное 
масло, обеспечивающее идеальное скольжение. 

Эффект бабочки «Лиственницы сибирской. 
Чистые сосуды» подобен взмаху крыла бабочки, 
который вызывает цепную реакцию захватывающих 
дух перемен. Начиная с вычищения из сосудов 
грязи, копившейся десятилетиями, шаг за шагом, 
«Лиственница сибирская. Чистые сосуды» запускает 
цепную реакцию восстановления организма.

при покупке 4-х упаковок –  

2 упаковки в подарок

при покупке 4-х упаковок –  
2 упаковки в подарок

8 800 500-52-61
Заказать можно по тел.
(звонок по России бесплатный)

Доставка почтой России – бесплатно

ВнимАние! 
сУпеР-АкЦиЯ!

Не является лекарством. БаД
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Футболка

ЯВлЯлАСь основной формой 
игроков в мяч, откуда и полу-
чила свое название. До середи-

ны прошлого века считалась нижним 
бельем, и в ней было недопустимо 
появляться на людях. В английском 
языке называется T-shirt из за своей 
Т-образной формы.

Белая футболка сегодня, по мнению 
стилистов, является обязательным пред-
метом базового гардероба. Количество 
вариантов в этом случае очень велико. 
Белую футболку можно носить с чем 
угодно, от классики до бохо. Она разба-
вит яркий принт и любые насыщенные 
цветовые детали, поможет вечерние 
предметы превратить в повседневные, 
а также будет идеально сочетаться с 
одеждой сложного, необычного кроя.

Неоспоримое достоинство белой 
футболки и в том, что она, как и другая 
одежда спортивного стиля, придает 
образу динамичность, молодит.

Как известно, у белого много оттенков, 
поэтому при выборе подходящего изделия 
стоит внимательнее присмотреться к 
цвету. Яркий белоснежный будет хорош 
для молодых девушек, а женщинам и 
мужчинам постарше следует обратить 
внимание на более спокойные оттенки. 
Фарфоровый – слегка сероватый, сло-
новой кости – желтоватый, молочный 
– с едва заметным бежевым оттенком 
или льдистый белый – с голубым.

Леггинсы 
Тонкие эластичные брюки, обтяги-

вающие тело (от английского слова 
Leggy – длинноногий). Бывают также 
с застежками и карманами. 

Прототип этой одежды появился еще 
в период средневековья, а в моду они 
вошли в 1980-е годы, в эпоху диско и 
аэробики. Новый виток популярности 
пришелся на 2006 год, когда дизайне-
ры предложили заменить леггинсами 
колготки. Европейская пресса тут же 
запестрела заголовками: «Чудовище 
возвращается». Действительно, доля 
истины в этом есть. Несмотря на все 
удобство и кажущуюся универсаль-
ность, леггинсы могут сыграть злую 
шутку с той, которая их наденет, поэто-
му здесь существует несколько правил.

Первое и самое важное – леггинсы 
нужно носить только с длинным вер-
хом, прикрывающим живот и бедра. 
В противном случае образ окажется 
как минимум неэстетичным. Туники, 
длинные свитера до середины бедра, 
платья до колен прекрасно сочетаются 
с леггинсами.

Спортивная одежда уже давно нашла место в нашем повседневном гардеробе. А задумывались ли 
вы об истории привычных вещей, лежащих в ваших шкафах? Когда они появились и для чего изна-
чально были созданы, какие изменения произошли за время их существования, как их носить сегодня?

В этой статье мы рассмотрим предметы одежды, появившиеся в современном гардеробе благо-
даря спорту.

Прекрасно сочетаются с такими 
брюками ботильоны, обувь на каблуке, 
балетки и высокие сапоги.

Однако по большому счету щего-
лять в такой одежде могут те, чья 
фигура не имеет недостатков.

Кроссовки 
Это обувь, предназначенная для 

кросса, то есть бега. А идея создания 
специальной обуви для спорта принад-
лежит английскому королю Генриху 
VIII, правившему в XVI веке. Король 
приказал сапожнику изготовить обувь, 
в которой он смог бы играть в тен-
нис, сохраняя легкость движения. Так 
появились легкие холщовые туфли на 
войлочной подошве, которые и стали 
прототипом сегодняшних кедов. Позднее 
они приобрели резиновую подошву. 
Обувь эта оказалась настолько мягкой и 
удобной, что шагов человека совершенно 
не было слышно. Отсюда и появилось 
американское название «sneakers», что 
в переводе означает «подкрадываться».

К началу XX века в мире стали 
изготавливать специализированные 

Что касается цветовой гаммы, то все 
зависит от личных предпочтений. В этом 
сезоне в моде черно-белые кроссовки 
– они нейтральны, поэтому станут под-
ходящей обувью в любом комплекте. 
Если же кроссовки яркие, то одежда 
должна быть спокойных оттенков.

Одним словом, вы можете смело вво-
дить их в свой повседневный гардероб.

Толстовка 
Это блуза из плотного трикотажа, 

названная по имени Льва Толстого, 
носившего плотную широкую рубашку 
с длинными рукавами, похожую на 
крестьянскую.

В конце XIX века народники стали 
носить такую одежду, подражая 

графу Толстому. Название закре-
пилось.

Со временем появились 
толстовки из трикотаж-

ного полотна – удобные 
и практичные. За время 
существования фасон 
модели претерпел мно-
жество изменений, но 
принцип удобного кроя, 
не сковывающего движе-

ний, сохранился.
С начала двадцатого века 

толстовка становится пред-
метом спортивной одежды, ее 
по достоинству оценили все, 

кто ведет активный образ жизни. А 
в последнее время толстовка стала 

деталью повседневных и даже наряд-
ных комплектов. Ее можно носить 
с брюками и юбками, с обувью на 
плоской подошве и даже на каблуке, 
она может быть украшена яркими 
аппликациями, стразами, блестками.

История вещей заставляет нас 
по-новому взглянуть на привычные 
предметы гардероба. Понять, что 
одежда – это не просто отрезки ткани, 
соединенные определенным образом, 
а изделия, помогающие нам выразить 
свою индивидуальность…

оксана Конопельченко

кроссовки для разных видов спорта, а 
также занятий фитнесом. Производите-
ли стараются максимально обеспечить 
их удобство – повысить прочность 
материалов, уменьшить вес, тщательно 
продумывают эргономичность, встраи-
вая различные системы амортизации.

Кроссовки стали настолько популяр-
ны во всем мире, что начиная с 70-х 
годов прошлого столетия оказались 
абсолютным лидером продаж.

Уже давно кроссовки нашли место на 
обувной полке модниц всех возрастов. 
Носить их можно с самой разной одеждой, 
например, с джинсами, укороченными 
брюками, юбками разной длины.

Необычные истории обычных вещей

СПб / только 9 - 10 - 11 июля, 
ДК Кирова, Большой проспект ВО, 83

*Акции действуют 9-11.07.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков В.Е., ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит 
и «Акция 0-0-24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-24» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяца. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% годовых, 
при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не 
распространяются на ранее уцененные модели. Реклама

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

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Мы не перекупаем и не 

перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют  
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая Вам 
максимально доступную  
цену и различные акции.

Современная классика  
и модные новинки, утепленные 
и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты  
по ГОСТам, имеют электронные 
КИЗы и сертификаты 
соответствия.

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 

Действительно! Именно сейчас на выставке от ведущих 
фабрик из Кирова и Пятигорска: «БАРС», «Столица МЕХА», 
«Славяна», «Меховые Мастера» и других  действуют самые 
большие скидки в сезоне! Ваша выгода может составить:  
на МУТОН - до 25 000, на КАРАКУЛЬ - до 40 000, на НОРКУ -  
до 70 000 рублей! Спешите приобрести шубу Вашей мечты  
из новых коллекций «Осень-зима 2021 / 22» гораздо 
выгодней, чем в самый сезон! Напрямую от производителей! 
Без посредников!

Ох, девчонки!
По секрету: 

покупайте шубу 
летом! Сэкономите 

при этом... На вторую 
шубу где-то!

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный 
чехол для хранения

в ПОДАрОК!*

консультанты вятских  
и пятигорских фабрик.

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

Для тех, кто хочет 
сэкономить – витрина 
«распродаж» со скидками:  
до 50%! А также недорогие 
шубки из овчины – от 9 000  
и из норки – от 29 000 руб.!

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!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии,  
оформить в кредит (паспорт),  
в рассрочку без участия  
банков (паспорт + СНИЛС).*

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

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007
с 8:00 до 17:00 по МСК
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Составление правовых документов, 
представительство в судах Санкт-Петербурга и ЛО

+7 (996) 796 2659

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ МНОГИЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

 номер в реестре адвокатов №78/7707

АДВОКАТ 
ШУБИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Запись на консультацию по телефону:
адвокат-шубина.рф

Реклама. Шубина Н.А.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов 
и пр. вы можете отправить СМС-сообщением на номер 

телефона +7 (966) 751-59-24 до 21 июля, а также прислать  
по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com.  

объявления публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!

8 800 775-27-88 (звонок
бесплатный) 

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН ЖДЕТ ВАС

Архипо-ОсиповкаАрхипо-Осиповка
Краснодарский край

В стоимость путевки входит: 
4-х разовое

питание; проживание; посещение 
бассейна;

культурно-
развлекательные 

мероприятия (со скидкой для 

читателей газеты) 

Преимущества санатория:

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ

ПОСЛЕ КОВИД

10 дней 

С ЛЕЧЕНИЕМ 

В ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 

КУРОРТНОГО 

СЕЗОНА  —

arhipoosipovka.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
НОВИНКА

от 25 750c

Крытый бассейн с морской водой; Мощная лечебная 
база – современная диагностика, высококвалифици- 

рованные врачи, индивидуальная лечебная программа;
Уникальный целебный воздух – месторасположение – 

у подножия гор, в долине реки, недалеко от моря; 
Сбалансированное 4-х разовое питание «Шведский стол».

Женщины
 Петербурженка, 61 год. Познакомлюсь 
с мужчиной в возрасте до 70 лет. Вы – 
не курите, не женаты. Активны, легки на 
подъем, общительный, с чувством юмора. 
Не домосед. 8 (921) 635-57-08, Валентина.

 Мне 65 лет, рост 160 см, блондинка. 
без в/п и м/п. Ищу мужчину в возрас-
те до 70 лет, энергичного, «с руками», 
работящего, по знаку зодиака телец, 
Козерог, Стрелец. Пьющих, искателей 
приключений прошу не беспокоить. Живу 
в Василеостровском р-не.

8 (953) 343-69-51, 8 (966) 755-03-75.

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

 Дама 76 лет, обычная внешность, 
невысокий рост, тонкая фигура. Спо-
койный добрый нрав. Ищу простого 
небогатого душевного доброго предан-
ного мужчину (можно – с физическим 
недостатком, в моей душе это найдет 
понимание). 8 (952) 388-92-06, Элла.

 Познакомлюсь с мужчиной без в/п и 
ж/п. Желательно – северный р-н. 

8 (904) 634-92-89.

 Мне 60 лет. Познакомлюсь с русским 
мужчиной, невысоким и толстым. 

8 (981) 994-11-50.

 Мне 50 лет. Познакомлюсь с мужчиной 
без в/п для дружбы и общения. 

8 (911) 231-64-52.

 Познакомлюсь с одиноким интеллигент-
ным мужчиной без м/п и ж/п. Вам – 77 лет, 
общительный, подвижный, с которым 
будет нескучно погулять и поговорить. 
Мне – за 75, рост 157 см, вес в норме. 
Спокойная. 8 (950) 015-50-40, лера.

 59/164, симпатичная, без в/п и про-
блем. Познакомлюсь с приятным муж-
чиной без в/п с автомобилем. Для с/о. 

8 (904) 619-59-05.

 Свободная, вдова. 60/168/70. буду 
рада знакомству с одиноким свободным 
мужчиной, интересным собеседником, 
добрым, с ч/ю, легким на подъем. О 
себе – оптимистка, добрая, отзывчивая, 
хорошая хозяйка. 8 (969) 204-97-45.

 Мне 62 года. Познакомлюсь с мужчи-
ной без в/п, доброжелательным, интелли-
гентным. Для совместной жизни.

8 (906) 227-99-23, наталья.

 Познакомлюсь с мужчиной. Пожилым, 
без в/п, русским. Эрудированным. Встре-
ча – у ст. м. «Ладожская». 

8 (981) 139-36-08 (19:00–20:00), анна.

 буду рада познакомиться с интерес-
ным образованным джентльменом с ч/ю. 
От 70 лет. Для общения и совместного 
досуга. Мне 68, стройная блондинка с лег-
ким характером. 8 (911) 985-09-51, Элиза.

 59/160/65. Нескучная хозяйственная 
блондинка. Познакомлюсь с самодоста-
точным мужчиной с активной жизненной 
позицией 60–65 лет для с/о. 

8 (911) 194-02-25, Валентина.

 59/164. Симпатичная женщина. Позна-
комлюсь с приятным мужчиной без в/п и 
проблем. 8 (904) 616-22-63.

 68/160/72. Ищу одинокого мужчину, 
который ищет меня. Вдвоем – радость 
вдвойне, а горе пополам. 8 (911) 773-92-76.

 Познакомлюсь с мужчиной 68–69 лет. 
8 (911) 822-62-37, Валентина.

 60/168. Симпатичная шатенка, строй-
ная, без в/п и м/п. Вы – 60–70 лет, сво-
бодны, с автомобилем. Пьющих искате-
лей приключений не беспокоить. звонить 
только в будние дни.

8 (921) 890-50-57, любовь.

 Юная пенсионерка. Познакомлюсь с 
юным пенсионером. Жду СМС.

8 (952) 397-10-51, 8 (911) 194-02-25, 
Валентина.

 65/170. Приглашаю к общению. только 
север. Прогулки в Сосновке. 

8 (951) 660-27-56.

Мужчины
 60/165/55, без в/п, м/п и ж/п, гума-
нитарий, канд. наук, живу в Автово, 
увлекаюсь языками, танцами, айкидо, 
люблю мастерить и просто общать-
ся. Если заинтересовались и тоже 
любознательны и спортивны, пишите: 
dobrator@mail.ru

 Одинокий ленинградец в возрасте 
68 лет, рост 178 см, вес 85 кг, без 
вредных привычек. Познакомлюсь с 
женщиной для серьезных отношений и 
создания семьи.

8 (952) 214-85-56 Володя.

 69 лет, 175 см, 70 кг. Познакомлюсь 
с женщиной до 66 лет. Нормального 
телосложения, общительной. 

8 (921) 317-58-10.

 Меня зовут загорный Александр. Оди-
нокий мужчина 70 лет, рост 173 см, вес 
73 кг. В/о. Спортивный, интересы разные. 
Есть 2-комнатная квартира. Познаком-
люсь с православной женщиной, непол-
ной. 8 (904) 554-03-30.

 Мне 55 лет. Не курю, живу один. 
Познакомлюсь с худенькой женщиной 
в возрасте до 55 лет. 8 (952) 360-05-67.

 Вдовец, порядочный. без в/п и других 
проблем. зОЖ, в/о. Интересы разносто-
ронние. Познакомлюсь с порядочной 
привлекательной женщиной для жизни, 
взаимного доверия и симпатии. 

8 (903) 092-95-65.

 Мне 58 лет. Познакомлюсь с жен-
щиной, любящей доброе и ласковое 
обращение. С/о. 8 (965) 777-72-37.

 67/183. Непьющий, некурящий, без 
проблем. Очень хочется дружную семью 
с женщиной 55–65 лет. Есть автомо-
биль. 8 (911) 123-21-17.

Объявления
 Куплю радиодетали СССР. Выезд на 
дом. 984-20-55.

 Куплю любые советские мопеды, 
мотоциклы производства СССР и новые 
запчасти к ним (двигатели Д6/Д8), а так-
же новые запчасти мотоциклам СССР и 
авто ВАз/ГАз 21, педальный «Москвич» 
и т. д. 8 (950) 010-75-29.

КУПИМ ДОРОГО 

8 (929) 216-44-24

СТАРЫЕ
ЯНТАРНЫЕ
БУСЫ
Жёлтые,
непрозрачные.
Форма шар,овал.

150000c
до

 Руководитель организации «бое-
вое братство» Приморского района 
Петербурга Алексей Шмилик и исто-
рико-просветительская общественная 
организация «Память земли нашей» 
обращаются к вам с огромной личной 
просьбой. 

Ищем родных якимова Сергея 
Зиновьевича, рядового, красноар-
мейца 181-го стрелкового полка, 
43-й стрелковой дивизии, павшего 
в бою 11 марта 1940 года в совет-
ско-финской войне при штурме 
острова Сюрья-Саари (ныне остров 
Клёст). Призван Октябрьским РВК 
Ленинграда. До призыва проживал 
по адресу: Ленинград, ул. Степана 
Разина, 7 (Адмиралтейский рай-
он Санкт-Петербурга). Уроженец 
Республики Чувашия – Чебоксар-
ский район Акулевского сельского 
поселения, село Акулево (чуваш. 
Шемшер).

А также шилова александра 
Михайловича, 1910 г.р., рядово-
го, красноармейца, санитара 181-го 
стрелкового полка, 43-й стрелковой 
дивизии, убит 12 марта 1940 года. 
Призван Выборгским РВК Ленингра-
да. До призыва проживал по адре-
су: Ленинград, Ломанский переулок 
(в наст. время – улица Смирнова), 
7/6, кв. 5. (Калининский район Санкт-
Петербурга). Уроженец Новгородской 
области батецкого р-на Передольско-
го сельского поселения, д. Ожогин 
Волочек.

Место захоронения воинов: брат-
ская могила на острове Клёст в 
Выборгском районе Ленинградской 
области. Эту могилу спустя 80 лет 
обнаружили поисковики отряда 
«Советский Патриот» из поселка 
Советский.

Контакты:  
roza-fattahova@mail.ru  

или 7 (931) 352-33-65, 8(911) 292-92-46 
(контактное лицо – роза Фаттахова).

Слово это, несомненно, уста-
ревшее и в современной речи 
его употребляют чаще в шутку, 
чем всерьез. Говорят так, 
когда хотят призвать собесед-
ника одуматься, притормозить 
с решением или перестать 
делать действие, могущее 
иметь дурные последствия. 
что же значит это слово и 
почему оно устарело?

«оКСтиСь» происходит 
от «окрестись», «пере-
крестись» и использо-

валось преимущественно религиоз-
ными людьми для призыва другого 
верующего перекреститься, чтобы 
вспомнить о скромности и побороть 
свою самоуверенность. Некоторые 
также верили в то, что перекре-
стившись, они защищают себя от 
вселившихся бесов, толкающих к 
опрометчивым и опасным поступ-
кам.

До Октябрьской революции и уста-
новления советской власти «окстись» 
говорили очень часто, преимуще-
ственно в разговорной речи. После 
революции, в силу заявленной борьбы 
с религией, употреблять «окстись» со 
временем стало неприлично. В наши 
же дни истинное значение слова 
мало кто помнит, поэтому «окстись» 
употребляется как синоним «оста-
новись» или «одумайся». Но будьте 
внимательны к собеседнику – ведь 
применение «окстись» без нужды в 
адрес глубоко верующего человека 
может его оскорбить.

«окстись»?
Откуда слово
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Реклама. 

Реклама. 
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идеЯ ПРоеКтА возник-
ла в 2019 году в процессе 
формирования музыкально-

поэтического содружества «Пегас» 
(руководители В. М. Штиль-Белова 
и Л. Г. Алборова) на базе МКУ 
«Кузьмоловский ДК». У поэтов 
появилось место для встреч. Здесь 
изучали тонкости стихосложения, 
работали над своими произведе-
ниями, делились опытом. В такой 
творческой атмосфере появилась 
мысль попробовать сочинять песни 
на собственные слова. 

Встречи проходили раз в неде-
лю. Поэты и музыканты отта-
чивали свое мастерство, знакомили друг друга с 
новыми произведениями. В процессе общения поэты, 
которые никогда не писали музыку на собственные 
слова, стали писать замечательные песни. 

В данном сборнике представлены также песни, 
написанные преподавателями Кузьмоловской детской 
школы искусств А. П. Чижевским и Л. Р. Арндтом 
автору-исполнителю К. П. Флегонтову (Санкт-
Петербург) на слова наших поэтов.

19 июня в Большом зале МКУ «Кузьмолов-
ский дК» состоялась презентация уникальной 
книги – сборника песен, созданных жителями 
Всеволожского района ленинградской области. 

Сборник состоит из 24 песен. В первой части 
сборника – 19 песен, написанных на слова поэтов 
содружества «Пегас». Во вторую часть вошли 5 песен 
наших друзей: Л. А. Плиско (п. Кузьмоловский), 
К. П. Флегонтова (Санкт-Петербург) и С. Крутикова 
(г. Владивосток). 

Вечер вела режиссер ДК О. Сазонова. Песни из 
сборника исполнили как любители (А. Крылов, Г. Царь-
кова, О. Богордаева, Т. Румянцева, В. Техов, Р. Сте-

блина, М. Колесникова), так и профессиональные 
музыканты (А. Чижевский, Л. Арндт, Г. Остапенко, 
Л. Алборова, Е. Рыжкова). В концерте приняли уча-
стие и оперные певицы – Л. Михайлова (Оперный 
театр при Санкт-Петербургской консерватории) и 
Ю. Хазанова (Мариинский театр). Причем звучали 
музыкальные произведения самых разных жанров 
(гимн, марш туристов, шансон, вальсы, шуточные, 
песни-романсы, кулинарная, романсы, романс-танго, 
веснянка).

Коллектив музыкально-поэтического содружества 
«Пегас» благодарит директора МКУ «Кузьмоловский 
ДК» М. А. Воронкову и художественный отдел за 
предоставленную возможность работать под сенью 
Дома культуры и за поддержку творческих начи-
наний поэтов, проживающих в п. Кузьмоловский 
и в окружающих его поселениях. 

Все, кто трудились над этим песенником, наде-
ются, что разные исполнители (солисты, ансамбли, 
хоры) найдут здесь много новых и любимых песен 
для пополнения своего репертуара, чтобы снова и 
снова радовать и удивлять своих дорогих зрителей. 

А к выпуску уже готовится новый выпуск сбор-
ника песен…

лана Алборова

С песней
по жизни

леонид арндт и Галина Царькова
обложка  

песенника  
«пегас»

Валентина штиль-белова 
и Вячеслав Старцев

лана  
алборова

людмила 
Михайлова

татьяна  
румянцева

«РоСКоШь ЗолотА» (812) 382-00-02 www.rzol.ru
Адреса магазинов:
Караванная ул., 14  «Гостинный Двор»
Коломяжский пр., 15  «Пионерская», ТК «Купеческий Двор», 1 эт. 162 секция
Косыгина пр., 21 секция «ДЕШЕВЛЕ», напротив касс 33-34  «Ладожская», ТК «Народный»

«Где можно сдать 
зубное золото?»
– до 31 июля мож-

но сдать зубное золото за 
деньги по очень выгод-
ной цене или обме-
нять по акции обмена 
на новые украшения. 
Спеццена до 31 июля — 
5000 рублей за грамм. 
Пожалуй, это именно то 
предложение, когда зубы 
нужно достать «из-под 
подушки».

* * *
«Что делать, если 
самому не удалить 
содержимое с зуб-

ного золота?»
– Технически иногда 

удалить вставки в домаш-
них условиях действи-

тельно трудно, поэтому 
по адресу: Коломяж-
ский, 15 у нас работает 
ювелир, который очистит 
зубное золото, взвесит 
и оценит все прямо при 
Вас. Чистка и оценка про-
исходят быстро. Деньги 
получаете сразу.

* * *
«Вы принимаете 
только золото? 
А серебро?»

– Мы принимаем и 
золото, и серебро, всех 
проб, в любом состоянии.

* * *
«Есть зубное золо-
то и еще одна серь-
га, могу ли её тоже 

сдать? И если не знаю 
пробу — как поступить?»

– Вы приходите к нам со 
своими украшениями, при 
Вас ювелир взвешивает и 
оценивает золото. Это может 
быть и цепочка, и одна серьга, 
и сломанное кольцо. Ювелир 
при Вас определит пробу 
каждого изделия, взвесит, 
оценит. Далее выбор будет 
за Вами — сдать за деньги 
или обменять.

* * *
«Хочу узнать можно 
ли починить мою 
цепочку, и сколько 

это будет стоить?»
– У нас работают толь-

ко опытные ювелиры, 
можем починить или изго-
товить Вам новую. Все 
консультации с ювелиром 
бесплатно. Приходите!

Зубное Золото
Где сдать За деньГи?

АКтУАльНо до 31 июлЯ

Публикуем актуальные вопросы и ответы на них в этом номере газеты

У многих годами пылится золото: 
старые серьги, порванные цепоч-
ки, кольца, которые уже вышли из 
моды. Кто-то хранит зубное золото. 
Каждый понимает, что это ценность, 
но не всегда знает как им распоря-
диться. 
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