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Самострой, 
самозахват. 
Как быть?

Юридическая 
помощь

ЭТА старейшая еженедельная программа рос-
сийского телевидения, просуществовавшая 
43 года, была занесена за свое долголетие 

и количество эфиров, которых было более двух 
тысяч, в Книгу рекордов Гиннесса.

Предшественницей программы 
«Клуб кинопутешествий» была 
передача «Путешествия по СССР», 
ведущим которой был Владимир 
Шнейдеров, прославившийся сво-
им фильмом «Джульбарс». Свой 
первый фильм о путешествиях 
он снял еще в далеком 1925 году, 
присоединившись к экспедиции по 
маршруту Москва – Монголия – 
Китай, положив начало жанру 
кинопутешествий в нашей стране. 
Потом Владимир Адольфович 
предложил редакции создать передачу «Клуб 
кинопутешественников» (позже она изменила 
название), регулярно знакомящую зрителей с раз-
ными городами, странами и необычными местами.

Передача пользовалась огромной популярно-
стью у зрителей. Она была своего рода окном в 
новый мир для советских граждан, живущих за 
«железным занавесом» и не имеющих возмож-
ности выехать за пределы своей страны. 

Каждый выпуск состоял из трех частей: первая 
была неизменно посвящена городам и респу-
бликам СССР, вторая – странам соцлагеря, в 
третьей же части разре-
шалось рассказывать про 
капиталистические страны 
с обязательной оговоркой, 
как плохо живется жите-
лям этих стран.

После смерти Шнейде-
рова в 1973 году «Клуб 
кинопутешественников» 
закрыли, но миллионы 
писем от зрителей с прось-
бой возобновить переда-
чу заставили руководство 
Гостелерадио пересмотреть 
это решение. Начались пои-
ски нового ведущего, но эта 
задача оказалась не из лег-
ких. Однажды Владимир 
Ухин (один из ведущих 
передачи «Спокойной ночи, 

малыши!») предложил попробовать на роль веду-
щего своего приятеля Юрия Сенкевича, который 
однажды был гостем клуба. Сенкевич пришел на 
пробную съемку в старомодном пиджаке, что очень 
не понравилось руководству, но его обаяние, непо-
вторимый тембр голоса и умение увлекательно 

рассказывать моментально 
покорили зрителей.

В 1966–67 гг. врач, кан-
дидат медицинских наук 
Ю. А. Сенкевич участвовал 
в 12-й советской антар-
ктической экспедиции на 
станцию «Восток», в 1969–
70 гг. – в экспедициях Тура 
Хейердала на лодках «Ра» и 
«Ра-2» через Атлантику, а в 
1978–79 гг. – в экспедиции 
на «Тигрисе» в Индийском 
океане. 

В путешествиях Сен-
кевич провел уникальные 
исследования по изучению 
физиологического состо-
яния человека и межлич-
ностных отношений в экс-

тремальных условиях при длительной изоляции. 
Его книги «На «Ра» через Атлантику» и «В океане 
„Тигрис“» стали жанровой классикой XX века. 
Позже были опубликованы мемуары «Путеше-
ствие длиною в жизнь».

В последующие годы он принимал активное 
участие в медицинском обеспечении экспедиции 
к Северному полюсу (1979 г.) и первой советской 
экспедиции на Эверест (1981–82 гг.). В 1984 г. 
участвовал в экспедиции Тима Северина на лодке 
«Арго». 

Со съемочными группами Юрий Сенкевич побы-
вал во многих странах, на всех континентах Земли. 
Практически все крупнейшие путешественники 
нашей планеты – Тур Хейердал, Жак-Ив Кусто, 
Бернгард Гржимек, Гарун Тазиев, Карло Маури, 
Бруно Вайлатти, Жак Майоль, Федор Конюхов 
и другие – были гостями этой передачи.

В разные годы «Клуб кинопутешествий» удо-
стаивался ряда премий – как международных 
(Франция, Швейцария, Германия, Италия), так и 
национальных («ТЭФИ», «Хрустальный глобус»).

Юрий Сенкевич почти 30 лет был бессменным 
ведущим этого уникального телевизионного про-
екта, последний выпуск вышел в эфир в октябре 
2003 года, уже после ухода из жизни его ведущего… 

18 марта 1960 года вышла в эфир первая передача 
телевизионного «Клуба кинопутешествий». 

Следующий номер газеты выйдет 11 апреля.Следующий номер газеты выйдет 11 апреля.

ПутешествиеПутешествиеПутешествие
длиною в жизнь

рассказывать моментально 
покорили зрителей.

дидат медицинских наук 
Ю. А. Сенкевич участвовал 
в 12-й советской антар-в 12-й советской антар-
ктической экспедиции на 
станцию «Восток», в 1969–
70 гг. – в экспедициях Тура 
Хейердала на лодках «Ра» и 
«Ра-2» через Атлантику, а в 

на «Тигрисе» в Индийском 
океане. 

кевич провел уникальные 
исследования по изучению 
физиологического состо-

Владимир 
Шнейдеров Юрий Сенкевич

Юрий Сенкевич 
в международном альпинистском 

лагере «Памир». 1981 г.

Стр. 2

Юридическая 

Стр. 10 Стр. 13

Наша 
экспертизаэкспертизаэкспертиза
Тест гречневой 

крупы

Как вылечить радикулит?
На вопрос отвечает невролог 

высшей категории сети клиник 
«Мастерская Здоровья» Владимир 
Леонидович Егоров:

– Говорить о диагнозе «радикулит» 
не совсем корректно. В современной 
международной классификации болезней 
такого слова уже нет. Радикулит – это 
не заболевание, а комплекс симпто-
мов, которые вызваны воспалением 
нервных корешков. Причины могут 
быть разные: простудные заболевания, 
механические воздействия. Но чаще 
всего раздражение нервных корешков 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

«Почему появляются боли в спине и шее, онемение 
и слабость во всем теле, боль при наклонах или резких 
движениях? Что делать, если поставлен диагноз 
«радикулит», и возможно ли его вылечить? 

появляется, когда их сдавливают меж-
позвонковые диски или происходит 
спазм расположенных рядом мышц.

Можно ли вылечить его без устране-
ния первопричины? Нет. Можно лишь 
временно убрать болевой синдром. 
Сама же причина воспаления нерва 
остается на месте, и лечить нужно 
именно ее. А насколько успешно, 
зависит от многих факторов, включая 

характер болезни, ее длительность и т.д.
В наших клиниках пациенту назна-

чают процедуры, направленные на 
снятие острой боли и отека, и диа-
гностируют причину боли. После 
чего пациент начинает комплексное 
лечение по индивидуальной программе.

Продолжительность лечения зави-
сит от того, на какой стадии пациент 
обращается за помощью. Если это 

*Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения см. на сайте: www.mz-clinic.ru/ Акции не суммируются. ООО «Клиника Мастерская Здоровья», 78-01-004228 от 19.12.2013 г., ИНН 7804513326. 
ООО «Клиника лечения позвоночника», 78-01-005059 от 01.09.2014 г., ИНН 7802853334. ООО «Центр лечения позвоночника», ЛО-78-01-006174 от 28.09.2015 г., ИНН 7813584965. ООО «МЦ «РЕЛАКСМЕДИКА», ЛО-78-01-007707 от 05.04.2017 г., ИНН 7810575384. Реклама.

начальная стадия, то буквально за 
несколько сеансов можно достичь 
полного выздоровления.

В настоящий момент специально 
для читателей газеты «Полезно для 
пенсионера» в клиниках «Мастер-
ская Здоровья» действуют акции*:

СНЯТИЕ БОЛИ В СПИНЕ
Первичный прием невролога + 
блокада = 1000 рублей.

Срок акции – до 15 апреля 2018 г.

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ
Первичный прием ортопеда + 
блокада = 1000 рублей. 

Срок акции – до 15 апреля 2018 г.

Получить информацию 
можно по телефону

(812) 309-82-04
www.mz-clinic.ru

Неизвестная 
история

Тайна острова 
Борнхольм
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 2, корп. 2, офис 321.

Запись по телефонам: +7 (981) 907-17-77, +7 (931) 583-50-85, а также обращайтесь 
по электронной почте: rus.zhd@yandex.ru

Юридическая консультация проводится бесплатно.

Реклама. Жданов Руслан Асхатович. ИНН 026609362875

Вот уже 6 лет мы успешно помогаем людям, страдаю-
щим расстройствами слуха. Индивидуальный подход к 
каждому клиенту, будь то новичок, впервые почувство-
вавший нелады со слухом, или опытный пользователь 
слуховых аппаратов, разочаровавшийся в тестируемых 
до этого моделях, многократно повышает результатив-
ность нашей работы. 

Нам – шесть лет!
Вам – спасибо!

СПЕЦИАЛИСТЫ Центра слуха Ю-МЕД 
досконально изучают проблемы каж-
дого своего клиента, чтобы подобрать 

оптимальную модель слухового аппарата 
и разработать лучшую программу адап-
тации. Это и помогает Центру слуха 
Ю-МЕД завоевывать все новые и новые 
сердца (а точнее – уши) и обеспечивает 
компании устойчивую популярность среди 
пациентов и врачей.

В Центрах слуха Ю-МЕД можно 
пройти бесплатную проверку слуха и 
получить рекомендации врачей-сурдо-
логов независимо от ваших намерений 
приобрести продукцию компании. Наши 
специалисты постоянно держат руку на 
пульсе последних научных достижений в 
области слухопротезирования, используя 
их на практике, регулярно пополняя свой 
арсенал новыми методами, приемами и 
технологиями. И если в ходе тестиро-
вания и диагностики состояния вашего 
слуха будут выявлены определенные 
дефекты, требующие коррекции, наши 
специалисты с вниманием и заботой про-
демонстрируют и примерят вам новейшие 
модели слуховых аппаратов, для того 
чтобы сделать ваш выбор максимально 
информированным. 

Важно, что специалисты Центра слуха 
Ю-МЕД не ограничиваются всего лишь 
несколькими диагностическими тестами, а 
пытаются понять глубинные причины рас-
стройства слуха каждого пациента, анали-
зируя его образ жизни, окружающую среду 
и наиболее сложные для слуха ситуации.

Именно квалификация, опыт в слу-
хопротезировании и сурдологии и 
по-человечески душевный подход к нашим 
клиентам – отличительная черта специ-
алистов Центра слуха Ю-МЕД. Наши 
люди – это наша ценность!

За 6 лет мы помогли более 10 000 людям 
слышать лучше, и 473 ребенка с нашей 
помощью услышали голос своей мамы. 
Наша команда – это 7 врачей-сурдологов, 
3 сурдоакустика, 2 сурдопедагога, 5 адми-
нистраторов. Общий стаж специалистов в 
слухопротезировании и сурдологии – более 
140 лет. Два врача-сурдолога занимаются 
слухопротезированием детей, в том числе 
раннего возраста 0+. 

Центр слуха Ю-МЕД – первый 
в России сертифицированный 
педиатрический центр Phonak.

Нам – 6 лет! Вам – спасибо за то, 
что доверяете нам свой слух! 

Мир вокруг звучит ярче!

Рубрику ведет юрист частной практики Руслан Жданов, выпускник 
юридического факультета Московской государственной юридической 
академии им. О. Е. Кутафина. Опыт работы – более 8 лет.

НАПРИМЕР, не раз мне задавали вопрос про 
самострои и самозахваты. Эти понятия хоро-
шо нам знакомы. Некоторые особо «пред-

приимчивые» граждане готовы расширить свой 
участок за счет пустующей земли по соседству, 
поставить забор или построить на «никем не 
занятом» участке земли хозблок. На сегодняш-
ний день так называемая «дачная амнистия» 
продлена, однако не следует злоупотреблять 
данным благом.

Самовольные постройки выгодны только его 
хозяину и могут нанести вред окружающим вслед-
ствие нарушения норм строительства либо просто 
расположены на месте, не предназначенном для 
строительства. 

Важно помнить, что действия по такому самострою 
подпадают под административную ответственность, 
предусмотренную статьей 7.1 КоАП РФ. Штраф, 
который придется уплатить, составляет от 1% до 
1,5% кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее 5 тысяч рублей.

Еще один немаловажный вопрос – межевание 
границ земельного участка. Межевание – это 
определение границ участка в горизонтальной 
плоскости. Процесс довольно сложный из-за мно-
жества факторов, одним из которых является 
осуществление межевания специалистом. Немало 
времени займет подготовка документов. Услуги – 
тоже платные. По итогу проведения межевания 
выдается кадастровый паспорт, участку присва-
ивается кадастровый номер.

Основная проблема при межевании – споры с 
соседями либо с муниципалитетом из-за границ 
участка. В большинстве случаев данный вопрос 
решается, увы, только в суде.

Не менее актуальная тема – нахождение свалки 
отходов или твердых бытовых отходов в местах, 
расположенных неподалеку от садовых участков.

Согласно п. 5.11 «СП 53.13330.2011. Свод правил. 
Планировка и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и соору-
жения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-
97*», утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 
30.12.2010 г. № 849, на территории садоводческих, 
дачных объединений и за ее пределами запрещается 
организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, 
как правило, должны утилизироваться на садовых, 
дачных участках. Для не утилизируемых отходов 
(стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории 
общего пользования должны быть предусмотрены 
площадки для установки контейнеров. Площадки 
обносятся с трех сторон глухим ограждением 
высотой не менее 1,5 м, должны иметь твердое 
покрытие и размещаться на расстоянии не менее 
20 и не более 500 м от границ участков.

Однако некоторые некоммерческие объединения 
(СНТ, ДНП и пр.) пренебрегают данными НПА, и 
из-за этого разрешать спор приходится также в 
судебном порядке.

Как быть?

Дал мошенникам 
паспортные данные...

 «Мне недавно позвонили и сказали, что я выиграл 
автомобиль. Сначала поверил, дал паспортные 
данные. Потом сказали, что если я возьму день-
гами, то нужно оплатить 1% в банке. Я понял, 
что меня «разводят», и ничего не отправлял. 
Но в начале разговора успел дать паспортные 
данные. Что могут сделать мошенники?»

 «Мне 56 лет, уже написала завещание. Обсто-
ятельства изменились, и я хочу его переписать 
на другого человека. Пошла к тому же нота-
риусу, и по расценкам получилось так, что 
аннулировать предыдущее завещание стоит 
дороже составления нового. Это законно?»

-ПРАКТИЧЕСКИ ничего не смогут сделать. Это 
такой отвлекающий маневр: пока вы сообща-
ете данные, вы верите в свою победу и уже 

морально готовы получить свой приз.
В ваших паспортных данных нет ничего секретного. 

Таких данных любой сотрудник хоть почты, хоть ЖЭУ, 
хоть налоговой может собрать немало. Но, допустим, 
чтобы оформить кредит, нужна еще и личная подпись, 
и копия паспорта, заверенная печатью банка, зача-
стую требуется и справка о доходах. В большинстве 
магазинов и банков, где оформляют кредит, также 
есть видеокамера, при помощи записей которой 
доказывается, что лично вы денег не брали.

В самом страшном случае, если данные попадут 
к мошенникам-асам, они могут провернуть мелкие 
махинации с вашими данными (оставляя их как залог) 
или сделать поддельный паспорт и зарегистрировать 
фирму-однодневку. Но вероятность того, что это случит-
ся, примерно такая же, как и у возможности погибнуть 
из-за кирпича, случайно свалившегося с крыши. Так что 
спите спокойно, ничего страшного с вами не произойдет.

Хочу изменить завещание…

-ЗАКОН не слишком жестко регламентирует оплату 
нотариальных услуг, так что здесь нарушений, 
скорее всего, нет.

Но зачем вам аннулировать завещание? Ведь 
сам факт наличия нового завещания подразумевает 
отмену предыдущего.

При наличии нового завещания прежнее отменя-
ется целиком либо частично. Например, в первом 
завещании вы указали, что квартира отойдет доче-
ри, а дача – сыну. А во втором – что дачу отдаете 
соседке, не упомянув ни сына, ни дочь, ни квартиру. 
Это значит, что дочь может претендовать на квартиру 
по первому завещанию, а сыну (если он не имеет 
права на обязательную долю) не достанется ничего. 
Поэтому будьте внимательны при составлении этого 
важного документа. Отменить завещание можно и без 
написания нового. Но делать это имеет смысл, лишь 
если вы вообще передумали оставлять завещание 
(ст. 1130 Гражданского кодекса РФ).

Но учтите: если вы передумаете и захотите вернуться 
к предыдущему варианту, то восстановить его уже не 
получится. Придутся переписать завещание заново и 
снова оплатить услуги нотариуса.

Самострой,
самозахват.

Многих моих доверителей интересуют вопросы, 
связанные с землей.

Реклама. ООО «ЦЕНТР СЛУХА «Ю-МЕД» . ИНН 7838061100 , ОГРН 1167847423292
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ЦЕЛИТЕЛИ

Обнаружившие дар

ЗАКОН определяет народную медицину 
и целительство как методы оздоров-
ления, профилактики, диагностики и 

лечения, основанные на опыте многих 
поколений людей, утвердившихся в народ-
ных традициях. Формулировка настолько 
путаная, что практически любой человек, 
не имеющий ни малейшего отношения 
к медицине, может купить лицензию и 
заняться «благородным делом исцеления 
страждущих».

Что же получается? Обычного врача 
«мурыжат» в институте в течение шести 
лет, потом три года медицинской прак-
тики по специальности (интернатура), 
после чего его допускают к лечению 
определенного вида болезней. 

Экстрасенсу или народному цели-
телю необязательно иметь медицин-
ское образование. Он может являться, 
к примеру, отставным офицером или 
бывшим электриком. Такому целителю 
нет нужды разбираться в клинике, он 
лечит любые (!) болезни, воздейству-
ет на глубинные причины: исправляет 
карму, избавляет от порчи или сгла-
за и так далее. Увы, походы к таким 
специалистам порой заканчиваются 
очень печально. «Исцеление всего 
через несколько недель» не раз обо-
рачивалось тяжелейшими рецидивами 
болезней. 

Индивидуалы
Существует и другая категория 

целителей. Это бывшие традиционные 
медики или психологи, которым надо-
ело получать гроши за свой каторжный 
труд. Занимаясь частной практикой, 
они используют традиционные методы 
внушения и частичного гипноза. Чаще 
всего, ни о каких экстрасенсорных 
способностях речи не идет. «Грамот-
но» воздействуя на психику больно-
го, «целитель» использует лечебную 
«пустышку», или плацебо, на языке 
врачей. Это может быть что угодно: от 
простейших пассов руками и невнятного 
бормотания над больным органом до 
использования магических кристаллов. 
Целители используют в лечении био-

поле, пси-поле и прочие малопонятные 
«штуковины». После такого сеанса на 
какое-то время действительно может 
наступить улучшение, но не всякую 
болезнь можно обмануть. 

«Пыль в глаза»
Иные медики устраиваются в ком-

мерческие оздоровительные клиники. 
Типичная ситуация: вы приходите в некую 
фирму, которая обещает осуществить 
диагностику и лечение по новейшему 
методу, не имеющему аналогов, или 
получившую фантастические по эффек-
тивности результаты. Можно ли назвать 
это целительством? Конечно, с той раз-
ницей, что внешне процесс обставляется, 
как в современной клинике.

В отличие от поликлиник, где, простаи-
вая в очередях, можно запросто получить 
инфаркт, вам здесь очень рады и очень 
внимательно выслушают. После выплаты 
энной суммы следует малопонятная про-
цедура (или серия процедур), после чего 
вы, например, получаете на руки цветные 
ксерокопии ваших внутренних органов с 
нанесенными на них квадратиками или 
треугольниками. Далее следует длинный 
список ваших заболеваний. Не пытайтесь 
разобраться в мудреных названиях и 
задавать вопросы – всё равно ничего 
не поймете. После «диагностики» вам 
назначат лечение, которое включает 
«специальные» оздоровительные проце-
дуры и биодобавки, которые предложат 
купить здесь же. 

Помощь Высших сил 
Несколько особняком стоят так назы-

ваемые целители от Бога. На них, якобы, 
снизошло Божье откровение. Последние 
нередко надевают на себя маску «святости 
и прозорливости», однако после таких 
«лечебных сеансов» люди, страждущие 
исцеления, получают только вред. Здесь 
много религиозной атрибутики, а основ-
ная идея – «болезнь ниспослана тебе по 
грехам твоим». Вполне возможно, что это 
именно так, вот только неясно, кто наде-
лил целителя правом говорить и лечить 
от имени Господа? (В скобках заметим, 
что Православная церковь причисляет 

всех целителей к приверженцам дьявола. 
Кстати, больной может принадлежать к 
другой конфессии, скажем, оказаться 
мусульманином или иудеем.)

Здоровье требует жертв 
Сами экстрасенсы утверждают, что 

их воздействие на человека происходит 
в рамках естественных процессов, они 
лишь пробуждают скрытые возможно-
сти человеческого организма, хотя и 
делают это путем физического воз-
действия. Никто не спорит, что суще-
ствуют люди, наделенные природным 
даром исцелять. Эффективность лече-
ния некоторых болезней может быть 
довольно высокая. Но где гарантия, что 
вы попали именно к такому экстрасен-
су, и где уверенность, что его лечение 
именно на вас окажет положительное 
воздействие? 

Вы скажете, что такую страховку не 
дают и врачи. Всё верно, но последние, 
в отличие от целителей, документиро-
вано фиксируют весь процесс. В случае 
неблагоприятного течения врач изменяет 
тактику лечения. В конце концов, вы 
можете обратиться к другому специ-
алисту, который имеет возможность 
ознакомиться с методами, применяв-
шимися его коллегой. 

Как распознать 
лжецелителя?

95% процентов народных целителей 
не имеют медицинского образования, а 
свыше 40% из них нуждаются в лечении 
психических отклонений.

Существуют некие маркеры, позво-
ляющие распознать, шарлатан перед 
вами или человек, действительно обла-
дающий даром целительства. Первое: 
пронизывающий взгляд, на все вопросы 
такие «специалисты» отвечают, что у 
вас есть проблема, о которой они зна-

ют. У них есть лекарство от абсолютно 
всех бед. Но за деньги. И немалые. 
И прямо сейчас. В противном случае 
будет поздно, или проблема зайдет 
слишком далеко. 

Очень важен антураж: особым обра-
зом настроенный свет, свечи, иконы, 
хрустальные шары, зеркала, ножи с 
ножнами, воск, карты, вода и так далее. 
Деньги обратно получить практически 
невозможно.

Прислушайтесь к своим ощущени-
ям. Настоящий целитель действует на 
людей благотворно. На душе становится 
легко и светло, вид целителя, его голос 
сам по себе приносят оздоравливаю-
щее воздействие. Напротив, если вы 
чувствуете себя неуютно, появляются 
тревога или ощущение, что голова вдруг 
стала плохо работать, – это тревожные 
симптомы. 

Лже-экстрасенс всегда начинает с 
вербальной (словесной) обработки кли-
ента, при этом вы чувствуете, как ваше 
внимание становится рассеянным, вы 
погружаетесь в некое подобие транса, 
а слова «целителя» звучат в вашем 
мозгу как бы сами по себе – смысл их 
доходит с трудом. Истинный врачеватель 
напротив, тратит мало слов, а в про-
цессе работы спрашивает у вас, что вы 
чувствуете. При этом вам объективно 
становится лучше. 

Истинный целитель никогда не прибе-
гает к угрозам (если не сделаешь то-то, 
станет хуже) и обвинениям (не послушались 
рекомендаций…) в ваш адрес.

Помните также, что даже бескорыст-
ные столетние бабушки могут ненароком 
покалечить. Они пользуются старыми 
травниками, где, например, ревматизмом 
называется любая болезнь суставов: 
артрозы, артриты... Надо ли объяснять, 
что разные болезни бабушки пытаются 
лечить одним средством?

Олег Дорофеев, 
медицинский психолог

ОСТОРОЖНО:

Чаще всего болезнь застает человека врасплох. У него возника-
ет чувство, близкое к панике (особенно если болезнь тяжелая), 
больной идет на всё, чтобы поскорее поправиться, и тут наиболее 
привлекательным выглядят «народные целители», которые обещают 
быстро и, главное, эффективно излечить недуг. Иному больному и 
в голову не придет, что рецепт «из бабушкиного сундука» может 
оказаться для него последним…
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Реклама. ООО «АУДИОФОН-НЕВА» ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087 , Лицензия №ЛО-78-01-002319 от 30 сентября 2011 года. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

Социальные услуги пожилым людям
Услуги Экстренной помощи «Тревожная кнопка»
Оформление программы социального обслуживания
Сопровождение и консультации БЕСПЛАТНО.

Звоните по тел.: (812) 702-04-90, 8 (909) 577-66-81
ofisgarmonia@yandex.ru garmonia-group.ru

Реклама. ООО «Гармония», ОГРН 1057810308643, ИНН 7840317422, Юр. адрес: 195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 50

ВОЗЬМЕМ слово «сволочь». 
Оно означает мусор, кото-
рый собирают, сволакивают 

в кучу и затем выбрасывают за 
порог жилища. Для христианина 
духовный дом – это храм, а веч-
ное жилище – Царство Небесное. 
Поэтому слово «сволочь» – поже-
лание, чтобы человек был лишен 
своего дома, выкинут из вечного 
жилища, как мусор и отрепье, 
подобно тому, как в евангельской 
притче хозяин приказывает своим 
рабам выбросить недостойного 
гостя за порог дома в ночную тьму. 
Итак, в мистическом значении 
«сволочь» означает недостойный 
спасения, осужденный, выброшен-
ный, изгнанный.

Возьмем следующее слово, кото-
рое мы слышим очень часто, – 
«мерзавец». Это слово означает 
мерзлый, замерзший, холодный, 
безжизненный. Святые отцы гово-
рили, что Бог есть огонь, который 
согревает сердце, а сатана – вечный 
холод, леденящий душу. «Мерза-
вец» – это человек, в котором нет 
Бога, который потерял любовь. 
В теле змеи нет теплоты, поэтому 
«мерзавец» – то же самое, что и 
потерявший любовь демон и гад, 
ползающий по земле. Здесь поже-
лание, чтобы человек потерял Бога 
и любовь и уподобился демону, 
который холоден, безжалостен 
и жесток.

Слово «стерва» означает падаль, 
гниющее мясо. Христианство – это 
учение о воскресении мертвых. 
Слово «стерва» в мистическом 
смысле означает «останься гнилью, 
не воскресни».

Слово «негодяй», которое 
прочно вошло в человеческий 
лексикон, означает негодный, 
непригодный, не соответствую-
щий своему назначению, испор-
ченный. Назначение челове-
ка – вечная жизнь. Святитель 
Василий Великий сказал: «Чело-
век – это тварь, которая полу-
чила повеление стать Богом». 
Духовная жизнь, в том числе 
аскеза, – это работа над собой, 
чтобы стать годным для Небес-
ного Царства. Слово «негодяй» 
в мистическом плане означает 
«пусть не исполнится цель его 
жизни, пусть он будет неспо-
собен воспринять то, для чего 
сотворен человек, – Божествен-
ную благодать». Здесь слово 

«негодяй» выступает синонимом 
слова «отверженный».

Слово «дурак» означает бур-
ный, неспокойный, бушующий. 
Слово «мир» было приветстви-
ем Ветхого и Нового Заветов: 
«Мир оставляю вам» (Ин., 14, 
27), – говорит Господь; присут-
ствие Божества приносит душе 
мир, даже почившим мы желаем 
вечного покоя. Демон – мятежный 
дух, он в непрестанном волнении 
и смятении; будучи духом зла, 
он не испытывает покоя ни на 
мгновение. Поэтому слово «дурак» 
означает «будь лишенным мира в 
этой и будущей жизни».

Слово «подлец» означает низ-
кий, ползающий, находящийся под 
ногами; это образ демона, который 
в преисподней, под всеми, и образ 
змея, который «подлез» к нашим 
праотцам. Здесь – мистическое 
обращение к диаволу и проклятие 
«будь подобен змею, будь под 
ногами у демона, упади в глубину 
преисподней, которая под всеми».

Словом «паршивый» называют 
человека, заболевшего болезнью, 
от которой выпадают волосы на 
голове и появляются струпья на 
теле. Паршивую овцу отделяют от 
других овец, чтобы она не заражала 
их. Парша – это грех, который, как 
заразу, легко распространяет вокруг 
себя развращенный и потерявший 
совесть человек. Паршивую овцу 
нельзя вылечить, мясо ее про-
тивно есть, ее просто выгоняют 
палкой из стада. А ведь Господь 
Своим стадом назвал христиан 
(см.: Лк., 12, 32)... В мистическом 
смысле слово «паршивый» озна-
чает пожелание, чтобы человек 
был покинут своими друзьями, 
отлучен от своих близких, а самое 
главное – умер нераскаянным в 
грехах, как бы не излеченным от 
духовной парши, и был изгнан 
навеки из стада Христова.

Из бранного лексикона мы 
выбрали лишь наиболее «безобид-
ные» слова, которые не особенно 
режут слух, а для некоторых людей 

стали уже совершенно привычны-
ми. Здесь мы не касались самых 
грязных слов – их демонизм еще 
более явственен. Сквернослов 
похож на одержимого, кажется, 
что у такого человека прямая 
кишка, потеряв свое направле-
ние, подведена к горлу со всеми 
вытекающими из этого послед-
ствиями. Припадки раздражения, 
которые сквернослов совершенно 
не может сдерживать, похожи на 
повторяющиеся приступы словес-
ной дизентерии...

Слова не исчезают бесследно, 
поэтому квартира, где постоянно 
слышится брань и сквернословие, 
в духовном отношении становится 
похожей на общественный туалет, 
который никогда не убирается. Но 
самое страшное то, что адаптация 
к зловонию делает свое дело, и 
для сквернослова брань звучит 
как бодрящая музыка.

Архимандрит Рафаил 
(Карелин) 

Есть слова, которые несут в себе невидимую грязь, – это миазмы брани, которые оседают на 
стенах жилища, въедаются в вещи, пропитывают своим зловонием одежду. Попытаемся понять 
мистический смысл бранных слов, и мы увидим, что они далеко не так безобидны, как принято 
считать.

СЛОВА, КОТОРЫЕ НЕСУТ В СЕБЕ

НЕВИДИМУЮ ГРЯЗЬ
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Наименование 
программы Описание программы % Cтавка, 

в годовых
Минимальный 

взнос, руб

Способ начисления % 
(ежемесячно)

Досрочное 
расторжение*

Пополнение 
(в любой 
период 

действия 
договора без 
ограничения 

по сумме)

Страхование**

Капитализация Снятие

«Капитал+»
Для широкого 

круга пайщиков 
(физических лиц)

12,3 20 000 Да Да Да Да Да

«Пенсионный 
капитал»

Для пайщиков 
(физических лиц), 

достигших пенсионного 
возраста

12,3 500 Да Да Да Да Да

«Надежное Будущее»
Для широкого 

круга пайщиков 
(физических лиц)

12 500 Да Да Да Да Да

«До востребования»
Для широкого круга 

пайщиков (физических 
и юридических лиц)

1 1 коп. — Да Да Да Да

*Только для членов КПК «Надежное Будущее». Вступить в кооператив могут физические лица (при достижении возраста 16 лет)  при условии оплаты вступительного взноса в размере 150 руб. и паевого взноса в размере 100 руб., юридические лица  и 
индивидуальные предприниматели при условии оплаты вступительного взноса в размере 1 500 руб. и паевого взноса в размере 1 000 руб. Максимальная сумма личных сбережений может быть ограничена в соответствии с п.2 части 4 статьи 6 ФЗ 190-
ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации».  Досрочное расторжение договора сбережений без потери ранее начисленных или выплаченных процентов возможно по истечении 90 календарных дней с момента последнего внесения денежных средств по 
договору сбережений. В случае досрочного расторжения договора сбережений до истечения 90 календарных дней, с момента последнего внесения денежных средств по договору, проценты пересчитываются по программе «До востребования». Снятие или 
капитализация процентов по выбору пайщика (один раз в месяц). Срок заключения договора: 60 месяцев. Максимальный взнос не установлен. Пополнение возможно в любой период действия договора без ограничений. Минимальная и максимальная сумма 
пополнения не установлена. Программа действует только для физических лиц - пайщиков КПК «Надежное Будущее». Привлечение денежных средств осуществляется на основании договора передачи личных сбережений. Члены кооператива (Правление) 
вправе отказать во вступлении в кооператив нового члена в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». Удерживается НДФЛ. Предложение не является публичной офертой. «Член 
кредитного кооператива (пайщик) солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками) несет субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 
членов кредитного кооператива». ИНН 3525254265, ОГРН 1113525001391. Подробно с условиями сберегательных программ и с условиями кооперации можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 24, литер А, телефон 509-61-61.
**Страхование осуществляется НКО «МОВС» (Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования), лицензия № 4349 от 09 июня 2017 г. 

СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯДаСБЕРЕЖЕНИЯДа ДаСБЕРЕЖЕНИЯДа ДаСБЕРЕЖЕНИЯДа

ЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫДа
ЗАСТРАХОВАНЫДа Да
ЗАСТРАХОВАНЫДа Да
ЗАСТРАХОВАНЫДа500

Преимущества работы 
с КПК «Надежное Будущее»

1  12,3% годовых – разумный и экономически 
обоснованный процент по сбережениям. 
С одной стороны, мы всегда стремимся к 
тому, чтобы проценты по сбережениям в 
нашем кооперативе не только защищали 
накопления от инфляции, но и позволяли 
увеличить их в реальном денежном выра-
жении. С другой стороны, мы никогда 
не предлагаем завышенных процентов 
по сбережениям и не гонимся за сверх-
прибылью, подвергая деньги пайщиков 
необоснованному риску.

2  Денежные средства пайщиков застрахо-
ваны! 

3  Прозрачная и обоснованная модель эконо-
мического развития кооператива. Денежные 
средства пайщиков инвестируются (раз-
мещаются) исключительно в займы для 
физических и юридических лиц. Процентные 
ставки по займам всегда превышают про-
центные ставки по сбережениям – именно 
отсюда и формируется доход пайщиков 
по договорам сбережений. Как правило, 
выдаваемые займы обеспечиваются залогом 
движимого и недвижимого имущества, 
поручительством. 

4  Деятельность кооператива осущест-
вляется исключительно в соответствии 
с Федеральным законом № 190-ФЗ от 
18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». 
Кооператив включен в государствен-
ный реестр кредитных кооперативов, 
размещенный на сайте Центрального 
Банка России, и является членом само-
регулируемой организации НC «СРО КПК 
“Союзмикрофинанс”» (объединяет более 
400 кооперативов страны). СРО обеспе-
чивает имущественную ответственность 
кооперативов перед пайщиками. С этой 
целью сформирован компенсационный 
фонд, куда все кооперативы регулярно 
отчисляют денежные взносы. 

5  И, конечно, нашим главным достоинством 
мы всегда считаем наш семилетний опыт 
успешной работы. Это время, за которое 
мы успели объединить тысячи пайщиков 
(заемщиков и сберегателей) из разных 
регионов России.

ПРИНИМАЕМ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ПО СТАВКЕ 12,3%

годовыхдо
Адрес ближайшего филиала уточняйте в центральном 

офисе по тел. (812) 509-61-61

Адреса офисов в Санкт-Петербурге: 
 ул. Гончарная, д. 24, литер А  «Пл. Восстания» (центральный офис);  ул. Уточкина, 6, корп. 1, литер А  «Комендантский проспект»;

 ул. Дыбенко, 22, корп. 1  «Дыбенко»;  Купчинская ул., 24  «Купчино». 

НАДЕЖНОЕБУДУЩЕЕ.РФ (812) 509-61-61, «горячая линия» – 8 (800) 707-52-42 (звонок по России бесплатный)

Реклама. КПК «Надежное Будущее», ОГРН 1113525001391, ИНН 3525254265

ПОЧЕМУ ЦБ 
СНИЖАЕТ СТАВКУ?

На официальном сайте Цен-
трального Банка сообщается, что 
снижение ставки этого года было 
связано с уровнем потребительских 
цен. В январе годовые темпы роста 
цен по всем основным группам това-
ров и услуг значительно снизились. 
Также на стабильно низком уров-
не остается годовая инфляция – по 
итогам января она составляет 2,2%. 
И это еще не предел года, ведь 
январь считается месяцем с самой 
высокой инфляцией. 

Также на февральское понижение 
ключевой ставки повлияли относи-
тельно высокие цены на нефть и 
укрепление позиции рубля к между-
народным валютам. 

Радует ситуация и на внешнем 
рынке. Постепенно налаживаются 
торговые отношения с Европой, что 
также положительно сказывается 
на экономике нашей страны. 

ПРОГНОЗЫ НА 2018 ГОД 
По мнению экспертов, ключевая 

ставка продолжит свое падение 
в течение года. С учетом низкой 
инфляции и небольшого экономи-

ческого роста существует большая 
вероятность, что ставка может быть 
снижена до 7% уже в марте. Этому 
будет способствовать и еще одна 
волна укрепления российской валюты, 
которую ожидают на финансовом 
рынке.

При закреплении позитивного 
курса рубля на мировых рынках и в 
отечественной экономике дальней-
шее снижение в течение года базовой 
ставки вполне вероятно. К концу 
2018 года она может снизиться до 
6–6,5%, прогнозируют финансисты. 

Центральный Банк Российской 
Федерации настроен на долго-
срочное смягчение финансо-
вой политики. Как сообща-
ют «Известия», в прогнозе, 
составленном в Институте 
народно-хозяйственного 
прогнозирования (ИНП) 
РАН, говорится, что к концу 
2020 года ключевая ставка 
опустится до уровня 5,25%.

Следующее заседание Совета 
директоров Банка России, на кото-
ром будет рассматриваться вопрос 
об уровне ключевой ставки, запла-
нировано на 23 марта 2018 года.

А ЧТО НА ПРАКТИКЕ? 
Такое активное снижение ключе-

вой ставки благоприятно отразится на 
сберегателях и заемщиках. Чем ниже 
эта величина, тем выгоднее брать 
займы. При этом такие нерезкие 
изменения от Центрального Банка 
также способствуют привлекательно-
сти сбережений. К тому же реальные 
процентные ставки сохраняются в 
положительной области.

Например, стоит обратить внима-
ние на сберегательные программы 
кредитных кооперативов. В частно-
сти, кредитный потребительский 
кооператив «Надежное Будущее», 
работающий на рынке уже 7 лет, 
предлагает своим пайщикам сле-
дующие программы.
• Программа «Надежное Будущее» 

предназначена для самого широ-
кого круга пайщиков и дает воз-

можность размещать средства под 
12% годовых при минимальном 
взносе в 500 рублей.

• Программа «Пенсионный капитал» 
адресована гражданам пожило-
го возраста, заслужившим право 
на привилегированные условия. 

При сумме сбережений от 500 
рублей они могут размещать 
средства под 12,3% годовых.
• Программа «Капитал+» 
предназначена для всех пай-
щиков, желающих получать 

максимальную выгоду от раз-
мещения личных сбережений. 

Доход по этой программе соста-
вит также 12,3% в год, а перво-
начальный взнос – от 20 тысяч 
рублей.
Все программы КПК «Надежное 

Будущее» имеют ряд преимуществ, 
таких как возможность пополнения 
в любой период действия договора 
личных сбережений, капитализация 
или ежемесячное снятие процентов 
(по вашему выбору). 

ВНИМАНИЕ! Программы дей-
ствительны только для членов коо-
ператива. Вступить в КПК могут 
юридические и физические лица 
(физические лица – по достиже-
нии возраста 16 лет). Для заклю-
чения договора сбережений при 
себе необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС, ИНН, пенсионное удосто-
верение (при наличии или необхо-
димости).

Сергей Смирнов
(Материал подготовлен 

по информации сайтов regnum.ru, 
rbc.ru, iz.ru, cbr.ru)

КУРС НА ПОНИЖЕНИЕ
Центральный Банк России продолжает снижать 
ключевую ставку. На первом заседании 2018 года 
совет директоров принял решение о снижении ставки 
с 7,75 до 7,5%. Это рекордно низкое значение для 
России за последние 4 года. Что ожидать от ЦБ в этом 
году? И как это отразится на сберегателях? 

НАША СПРАВКА
КПК «Надежное Будущее» 
включен в Госреестр кредитных 
потребительских кооперативов 
Центрального Банка России. 
Деятельность осуществляется 
в полном соответствии с Феде-
ральным законом № 190-ФЗ 
от 18.07.2009 г. «О кредитной 
кооперации», контролируется 
Федеральной службой по финан-
совому мониторингу. Кооператив 
является членом саморегулируе-
мой организации НС «СРО “КПК 
«Союзмикрофинанс”». Сбережения 
застрахованы.*

7лет

Работаем

* Страхование сбережений осуществляется НКО «МОВС» на основании 
лицензии ЦБ РФ ВС №4349 от 09.06.2017 г.
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БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Благодатная ул., 20. Тел. 242-35-78)

22 МАРТА
 «РУССКИЙ МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III»

Видеопрезентация к 120-летию официального открытия Русского музея.
Начало в 15:00.

23 МАРТА 
 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» 

Киновечер из цикла «Книги-юбиляры» посвящен 195-летию романа В. Скотта: пре-
зентация и просмотр х/ф. Начало в 16:00.

27 МАРТА 
 «ДАЦА́Н ГУНЗЭЧОЙНЭ́Й – 

БУДДИЙСКИЙ ХРАМ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ» 

Краеведческая беседа из цикла «Юбилеи 
любимого города».

Начало в 16:00.

29 МАРТА 
 «ЕКАТЕРИНА НЕВЕЛИКАЯ»

Познавательная беседа к 275-летию 
княгини Екатерины Романовны Дашковой.

Начало в 15:00.

4 АПРЕЛЯ
 «ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР У КАМИНА»

В гостях у читателей библиотеки – писа-
тель Дмитрий Вересов, автор мистического 
детектива «Черный ворон» и других попу-
лярных книг. Начало в 19:00.

5 АПРЕЛЯ 
 «ПО СЛЕДАМ КАПИТАНА МАЙН 

РИДА» 
Литературный вечер к 200-летию англий-

ского писателя Томаса Майн Рида.
Начало в 15:00.

12 АПРЕЛЯ
 «ТЕАТР РУССКИХ НРАВОВ»

Литературный вечер к 195-летию русского 
драматурга Александра Островского.

Начало в 15:00.

13 АПРЕЛЯ 
 КИНОВЕЧЕР ИЗ ЦИКЛА 

«ЭКРАНИЗАЦИИ КНИГ-ЮБИЛЯРОВ 
ГОДА»

Х/ф «Евгения Гранде» (1960) к 185-летию 
романа О. де Бальзака.

Начало в 16:00.

14 АПРЕЛЯ
 «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ».

Международная образовательная акция (предварительная регистрация на сайте 
акции – обязательна). Начало в 14:00.

 ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ.
Декларирование доходов физических лиц. Порядок предоставления налоговых выче-

тов для физических лиц. Интернет-сервисы ФНС России. Встреча с представителем 
Федеральной налоговой службы, индивидуальные консультации. 

Начало в 15:00. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
• 16, 30 марта – бесплатная консультация юриста с 18:00 до 20:00.
• 15, 22 марта – бесплатная консультация адвоката с 17:00 до 19:00.

Прием по предварительной записи по телефону 242-35-78.

БИБЛИОТЕКА им. Н. А. НЕКРАСОВА 
(пр. Бакунина, 2. Тел. 274-56-64)

16 МАРТА 
 «ОПЕРНЫЕ ШЛЯГЕРЫ»

В исполнении молодых оперных певцов Федора Волкова, Ксении Волковой, Екатерины 
Волковой прозвучат арии из опер и русские романсы композиторов П. Чайковского, 
Дж. Пуччини, Г. Генделя, В. Моцарта.

Начало в 18:00.

27 МАРТА 
 «АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ И ЕЛИЗАВЕТА. “СТО ПИСЕМ К МАТЕРИ…”»

Лекция канд. фил. наук Маргариты Дмитриевой из цикла «Слово в семье Романовых».
Начало в 18:30.

31 МАРТА 
 «РЕАЛИИ И МИФЫ НОВГОРОДА ВЕЛИКОГО»

Лекция Андрея Буровского, российского писателя, археолога, историка.
Начало в 16:00.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

БИБЛИОТЕКА 
КИРОВСКИХ 

ОСТРОВОВ 
(Кемская ул., 8/3. 

Тел. 235-01-63)

18 МАРТА 
 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАЛИТРА»

В рамках проекта «Имя библиотеки» музы-
кальную программу представят певица, 
участник проекта «Голос страны» Анаста-
сия Макарова и мастер сценической речи, 
ведущий Иван Москвин. Не просто кон-
церт – музыкальная экскурсия по островам. 
Звучит музыка конца XIX – начала XX вв.

Начало в 16:00.

22 МАРТА 
 «ПУТЕШЕСТВИЕ»

Открытие художественной выставки гра-
фики и живописи преподавателей детской 
школы им. Б. Кустодиева. Гуашь, акварель.

Начало в 18:00.

25 МАРТА 
 «ЦВЕТЫ ОТ МАЯКОВСКОГО»

Совместный проект библиотеки Киров-
ских островов и Театра нового зрителя 
«СИНТЕЗ» представлен в рамках фести-
валя «Петербургские разночтения». Лите-
ратурно-театральные зарисовки из жизни 
Владимира Маяковского. 

Начало в 17:00.

27 МАРТА 
 «КУЛЬТУРА – АТМОСФЕРА 

КРЕСТОВСКОГО ОСТРОВА»
Вечер авторской песни, романса и поэзии. 

Музыканты, авторы-исполнители представят 
фрагменты программ «Акварель», «Женский 
романс», «Сердца понимание примите» 
и «Два города». Александр Таль, Елена 
Малеева, Полина Ветрова. 

Начало в 18:30.

30 МАРТА 
 «ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ»

Киноклуб посвящен памяти велико-
го американского драматурга Теннесси 
Уильямса и английской актрисы Вивьен 
Ли, сыгравшей свою главную роль Бланш 
Дюбуа в фильме и спектакле «Трамвай 
Желание» (режиссер Элиа Казан, 1951 г., 
Англия – США). 

Начало в 18:30.

1 АПРЕЛЯ 
 «ВЕЛИКИЕ ИМПЕРАТОРЫ ИНДИИ»

Вечер Востока, кинолекторий с музыкаль-
ной частью под руководством филолога 
Виолетты Трофимовой. В музыкальной 
части – песни и танцы на стихи принцессы 
Зебуниссы. К/ф «Джодха и Акбар» (Индия, 
2008 г.). 

Начало в 15:00.

14 АПРЕЛЯ 
 «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

Всероссийская акция. Для участия необ-
ходима предварительная регистрация по 
телефону 235-01-63.

Начало в 14:00.

БИБЛИОТЕКА № 1 
«НА ТИПАНОВА»

(ул. Типанова, 29. 
Тел. 242-32-03)

17 МАРТА 
 «МАРТОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ»

Этот фестиваль будет целиком посвя-
щен искусству… быть женщиной. Да-да, 
ведь это именно искусство и складывается 
оно как картина из штрихов. В этот день 
прозвучит прекрасная музыка, состоится 
лекция по парфюмерному делу. Кроме 
того, гости мероприятия смогут принять 
участие в мастер-классе по акварельной 
живописи.

Начало в 14:00.

24 МАРТА 
 «ЛЫСАЯ ПЕВИЦА»

Экспериментальная интерпретация 
пьесы франко-румынского драматурга 
Эжена Ионеско. В спектакле исследуется 
пространство человеческой души, твор-
ческие порывы одних и ограниченность 
других героев. Через увеличительное 
стекло абсурда иногда можно даже уви-
деть себя. Режиссер – И. Виноградова.

Начало в 17:00.

31 МАРТА
 «ART OF TRAVEL» 

Как объехать мир со 100 рублями в 
кармане? В каких странах безопаснее 
всего путешествовать автостопом? В 
этой жизни можно всё? На встрече луч-
шие путешественники России поделят-
ся личными лайфхаками и расскажут, 
как жить по собственному сценарию. 
Одним из гостей встречи станет Алек-
сей «Федя» Федоров. Он известен сво-
им путешествием из Санкт-Петербурга 
во Владивосток на мотоцикле в 2006 
году.

Начало в 14:00.
 ВИДЕОСАЛОН «КИНОСРЕДА»

В программе – рассказ о процессе съе-
мок и создании фильмов, интересных 
фактах, курьезных случаях, актерских 
составах. 

21.03 в 19:00 – «Амели».
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БИБЛИОТЕКА «НА СТРЕМЯННОЙ» 
(ул. Стремянная, 20. Тел. 764-40-65)

17 МАРТА
 «COMETOSPEAK»

Встреча разговорного английского клуба (по записи). 
Начало в 11:00 и 12:30.

 ЛЕКЦИЯ «КАК ПОНЯТЬ ЯПОНСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ?»
Лектор – М. Н. Малашевская, кандидат исторических наук, японовед-историк, доцент 

Кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки СПбГУ (Восточный 
факультет). 

Начало в 18:30. 

20 МАРТА 
 «АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ. ДИПЛОМАТ И СЕКС-СИМВОЛ РЕВОЛЮЦИИ»

Лектор – Л. Д. Максимова, кандидат филологических наук, доцент, заслуженный 
работник высшей школы.

Начало в 18:30. 

24 МАРТА
 «COMETOSPEAK»

Встреча разговорного английского клуба (по записи). 
Начало в 11:00 и 12:30.

 «ВСЯ ВЛАСТЬ ВООБРАЖЕНИЮ: 1968»
В рамках цикла состоится кинолекторий. «Уничтожьте себя / Détruisez-vous» (режис-

сер Серж Бард).
Начало в 15:00.

28 МАРТА
 «ВОКРУГ ДВОРЦОВОЙ СЛОБОДЫ»

Авторская пешеходная экскурсия из цикла «Путешествие по Стремянной улице» 
(запись за 2 дня обязательна).

Начало в 16:00.

ПРИГЛАШАЕТ 
«ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

И ДОСУГА»
 ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО 

СМОТРА-КОНКУРСА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОГО ТИПА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «К ТВОРЧЕСТВУ С ЛЮБОВЬЮ», 
ПОСВЯЩЕННУЮ 80-ЛЕТИЮ СПБ ГБКДУ «ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

И ДОСУГА».
По 30 марта: Прилукская ул., 37-а (ст. м. «Обводный канал»). Вход свободный, 

ежедневно с 10 до 20 часов.
17–30 апреля: Инженерная ул., 10 (ст. м. «Гостиный двор», выставочные залы 

Российского центра музейной педагогики и детского творчества, вход со стороны 
Цирка). С 10:00 до 17:30, воскресенье – выходной.

Справки по телефону 766-63-00 (Александра Михайловна Коваленко).

БИБЛИОТЕКА № 5 им. Н. РУБЦОВА
(ул. Шотмана, 7/1, тел. 586-06-94)

25 МАРТА 
 «В МИРЕ ИЛЛЮЗИЙ»

Открытие персональной выставки художника, члена Союза художников России 
Андрея Блинова.

Начало в 14:00.

25 МАРТА 
 «ГОРИШЬ, ГОРИШЬ – И НЕТ ТЕБЕ ПОКОЯ!» 

Литературно-музыкальный вечер (к 20-летию со дня рождения литературного музея 
«Николай Рубцов: стихи и судьба»). В программе участвуют поэты, музыканты, арти-
сты петербургских театров.

Начало в 15:00.

30 МАРТА 
 УТРЕННИК «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТЕАТР!»

Начало в 14:00.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 4 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

(Светлановский пр., 62/1. Тел.: 242-32-75, 242-36-61)

20 МАРТА 
 «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» 

Мастер-класс (роспись гуашью по дереву). Ведущая – О. В. Рысева, руководитель 
студии «Акварель» ПМК «Парус» ПМЦ «Калининский». 

Начало в 17:00.

25 МАРТА 
 «СПАСТИ СЕБЯ. ЛАРИСА МОНДРУС» 

Тематический музыкальный вечер из цикла «Непогасшие звезды».
Начало в 14:00.

БИБЛИОТЕКА № 2 им. Ф. АБРАМОВА
(Ивановская ул., 14. Тел. 560-88-11)

21 МАРТА 
 «ВДРУГ ПОЯВЛЯЮТСЯ СТИХИ – ВОТ ТАК… ИЗ НИЧЕГО…»

Литературный вечер. В программе: встреча с поэтом и музыкантом Константином 
Арбениным, выставка, просмотр литературы о поэзии и поэтах. Начало в 17:00.

БИБЛИОТЕКА № 4
(ул. Бабушкина, 135, тел. 362-44-97)

17 МАРТА 
 «КОНЦЕРТ ДЛЯ СЧАСТЬЯ С ОРКЕСТРОМ»

Музыкально-поэтический спектакль. Исполнитель – Юлия Силантьева.
Начало в 15:00.

24 МАРТА 
 «Я – ГОЛОС И ВЗГЛЯД»

Поэтический баттл. Начало в 16:00.

31 МАРТА 
 СПЕКТАКЛЬ ПО СКАЗКАМ Г.-Х. АНДЕРСЕНА

Исполняет творческая группа «Другая комната». Начало в 15:00.

РЫБАЦКАЯ БИБЛИОТЕКА № 6
(ул. Дм. Устинова, 3. Тел. 707-29-24)

17 МАРТА 
 «СКАЗОЧНАЯ РЫБКА»

Мастер-класс по изготовлению магнита на холодильник (предварительная запись).
Начало в 14:30.

24 МАРТА 
 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

Интеллектуальное игровое кафе. Начало в 14:00.

БИБЛИОТЕКА им. СОБОЛЕВА
(ул. Бабушкина, 64. Тел. 362-34-38)

24 МАРТА 
 «СЕТО МАА»

Фольклорный праздник при участии представителей Союза сетоских волостей и 
известных сетоских мастеров из Эстонии.

Начало в 12:00.

31 МАРТА 
 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

Пятый открытый театральный фестиваль. В программе: выступления театральных 
студий «Шар», «Крылья», «НМТ» и др.

Начало в 12:00.
 ФЛЭШМОБ «ЧАС БЕЗ ГАДЖЕТА». Начало в 12:00.
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Женщины
Одинокая женщина 60 лет познакомится с 
добрым, умным, порядочным человеком, жела-
тельно без в/п. 

8 (981) 810-07-44, 8 (905) 271-73-78 (с 9:00 
до 24:00), Валентина.

Познакомлюсь с мужчиной от 75 лет для дру-
жеских отношений. 

8 (921) 379-53-57, Ирина Сергеевна. 

Мне 47 лет, 60 кг, рост 165 см, приятная 
внешность. Познакомлюсь с мужчиной для 
всестороннего общения. 

8 (921) 185-24-87, Виктория.

Мне 55 лет, выгляжу моложе, рост 163 см, 
стройная, симпатичная, позитивная, доброже-
лательная, без в/п. Познакомлюсь с порядоч-
ным неженатым петербуржцем до 60 лет для 
серьезных отношений. 8 (952) 388-08-29.

Мне 55 лет, вдова. Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной до 60 лет с чувством юмора, спокой-
ным, позитивным, любящим футбол. 

8 (921) 180-48-60, Альбина.

Мне 72 года, невысокая брюнетка обычной 
внешности и доброго нрава. Есть кошки. Позна-
комлюсь с простым, небогатым, покладистым 
мужчиной без амбиций. Возможен физический 
недостаток (например, горб). 

8 (952) 388-92-06, Элла.

Мне 68 лет. Живу за городом. Познакомлюсь 
с мужчиной от 68 до 75 лет.

8 (952) 230-38-01, Валентина.

Одинокая приятная женщина познакомится 
для серьезных отношений с мужчиной от 58 
до 68 лет. 8 (906) 270-50-79.

Желаю познакомиться с молодым человеком 
от 63 лет, проживающим в Калининском районе. 
Мне 60 лет. 

8 (900) 621-98-49 (вечером), Наташа.

Познакомлюсь с надежным мужчиной для 
серьезных отношений, обладающим чувством 
юмора. Мне 49 лет, стройная, оптимистка, надеж-
ная, с чувством юмора.

8 (952) 220-79-81, Вероника.

Ищу друга 60 лет с машиной. Живу одна. 
8 (960) 240-96-23, Тина.

Познакомлюсь с работающим мужчиной до 
60 лет, аккуратным, без судимостей и агрес-
сивного поведения. Мне 53 года, рост 172 см, 
привлекательная, с чувством юмора. Не курю. 

8 (911) 129-75-92, Алина.

Мне 63 года, рост 162 см, вдова. Хочу най-
ти спутника жизни до 65 лет для серьезных 
отношений. Доброго, верного, порядочного, без 
жилищных проблем, желательно вдовца. Отвечу 
взаимностью. Может, я – та, которую вы ищете? 

8 (981) 142-93-10, Надежда.

Мне 59 лет. Познакомлюсь с мужчиной 
60–65 лет. 8 (911) 822-62-37, Валентина.

Мне 60 лет. Невский район. Познакомлюсь с 
мужчиной до 67 лет для отношений со взаимной 
симпатией. 8 (964) 364-52-73, Анна. 

Стройная блондинка. Познакомлюсь с надеж-
ным мужчиной 55–68 лет без в/п и ж/п. Для 
серьезных отношений. 8 (981) 876-00-45.

Мне 66 лет, невысокого роста и приятной 
полноты. Ищу вдовца до 70 лет без высшего 
образования, с дачей и серьезными намерениями. 

8 (911) 946-71-14, Надежда. 

Мне 56 лет, не замужем, коренная ленинградка, 
без вредных привычек, на пенсии, но работаю. 
Без жилищных проблем. Познакомлюсь с мужчи-
ной из Питера. Живу у ст. м. «Академическая». 

8 (981) 249-40-66.

Петербурженка, 71 год, познакомлюсь с петер-
буржцем 67–75 лет без в/п, следящим за своим 
внешним видом и здоровьем. 

8 (911) 261-67-26, Светлана.

Мне 59 лет, рост 168 см. Познакомлюсь с 
мужчиной до 65 лет без в/п. 

8 (911) 264-98-67, Татьяна.

Одинокая обаятельная дама. Хочу найти муж-
чину для серьезных отношений в возрасте от 
55 до 68 лет. 

8 (911) 936-54-74, Мария.

ОН РОДИЛСЯ 29 января (10 
февраля) 1869 года в Евпатории 
в семье греков-переселенцев. Его 

отец, Павел Калафати, был учителем, 
мать занималась домом и детьми – в 
семье их было двенадцать. 

Жила семья Калафати в достатке, 
большое внимание родители уделяли 
образованию детей, поэтому Василия 
отдали учиться в гимназию. По окон-
чании учебного заведения ему посчаст-
ливилось попасть к великолепному 
учителю – Густаву Карловичу Лео, 
преподавателю Петербургской кон-
серватории (состояние здоровья было 
причиной его переезда в Евпаторию), 
под руководством которого он несколько 
лет занимался «…очень усердно фор-
тепианной игрой и сочинением музы-
ки». Уже в 18 лет Василий Павлович 
сочинил свои первые произведения для 
фортепиано, а так-
же «Дуэт для двух 
скрипок», которые, 
к сожалению, не 
сохранились.

«За три года заня-
тий с ним, – пишет 
Василий Павлович 
в автобиографии, – 
приобрел довольно 
значительную фор-
тепианную техни-
ку, знакомство с 
музыкальной лите-
ратурой, главным 
образом немецких 
композиторов, и 
научился довольно 
складно сочинять. 
Подготовившись 
таким образом, в 
1892 году поступил 
в Петербургскую 
консерваторию в 
класс теории композиции, которую 
окончил в 1899-м со званием Свобод-
ного Художника. Весь курс пройден 
под руководством проф. Н. А. Рим-
ского-Корсакова». 

В 1900 году Василий Калафати стал 
преподавателем, а с 1914 года – профес-
сором Консерватории. У него учились 
Игорь Стравинский, Борис Асафьев, 
Л. Коллингвуд (Англия) и многие 
советские композиторы – например, 
Дмитрий Шостакович. 

Вот что пишет в своих воспоминани-
ях Игорь Стравинский: «…летом 1902 
года я показал Римскому мои первые 
сочинения. (…) Он с большим терпе-
нием просмотрел мои слабые потуги 
к творчеству и затем сказал, что если 
бы я решил продолжить свои занятия 
под руководством Калафати, я мог бы 
приходить и к нему на уроки два раза 
в неделю…» 

Занятия с Калафати продолжались 
два года. Воспоминание Стравинского 
относится к 1902 году, т. е. к тому 
времени, когда педагогическая дея-
тельность Василия Павловича только 
начиналась, а всего же он преподавал 
в Петербургской консерватории 29 лет.

Калафати поддерживал дружеские 
и творческие связи со многими знаме-
нитыми современниками. Он участво-
вал в собраниях Беляевского музы-
кального кружка, в который входили 
Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов 
и А. К. Глазунов. В архиве Калафати 
сохранилась фотография Глазунова с 
надписью: «Дорогому другу, талантли-
вому композитору и прекрасному музы-
канту Василию Павловичу Калафати. 
Искренне преданный А. Глазунов».

БЛОКАДНЫЙ КОМПОЗИТОР

ОН РОДИЛСЯ 29 января (10 

Мой дед Василий Павлович Калафати – русский и советский 
композитор, музыкальный педагог. В этом году исполнилось 
76 лет со дня его смерти.

В. П. Калафати созданы многочис-
ленные произведения разных жанров – 
симфонические, камерные, романсы и 
хоры, обработки народных песен. Из его 
сочинений наиболее известна симфони-
ческая поэма «Легенда», написанная в 
память о Франце Шуберте и получившая 
премию на Международном шубертов-

ском конкурсе, про-
водившемся в Вене 
в 1928 году.

В 1930-е годы 
Василий Павлович 
продолжил свою 
педагогическую, 
музыкально-про-
светительскую и 
творческую дея-
тельность. К 1941 
году он закончил 
оперу «Цыганы» 
по мотивам поэмы 
А. С. Пушкина.

В дни блокады 
оставался в окру-
женном фашистами 
Ленинграде, участво-
вал в работе Союза 
композиторов, в 
прослушивании и 
обсуждении новых 
произведений. Его 

марш «Звезды Кремля» получил премию 
Ленинградского союза композиторов. 
Вот как пишут об этом событии авторы 
(А. Крюков и Е. Линд) одной из статей 
сборника «Памяти погибших композито-
ров и музыковедов 1941–1945»: «В канун 
XXIV годов-
щины Вели-
кого Октября 
Управление 
п о  д е л а м 
и с к у с с т в 
осажденного 
Ленинграда и 
Союз компо-
зиторов горо-
да объявили 
конкурс на 
лучшую бое-
вую песню и 
лучший марш 
для симфо-
нического 
и духового 
о р к е с т р а . 
О т к л и к -
нулись многие – поступило около 
пятидесяти произведений. Авторитет-
ное жюри, заседавшее в холодной и 
слабоосвещенной комнате, тщательно 
ознакомилось с ними. Премию за луч-
ший марш («Звезды Кремля») получил 
В. П. Калафати. Вскоре это произве-
дение было исполнено по радио, затем 
несколько раз повторялось».

Василий Павлович умер 30 января 
1942 года и похоронен на Пискаревском 
мемориальном кладбище. Он ушел из 
жизни через два дня после смерти сво-
его младшего сына Михаила, которому 
едва исполнилось 16 лет. 

Имя В. П. Калафати выбито на 
мемориальных досках в Петербург-
ской консерватории и Доме компо-
зиторов. Здесь же, в петербургском 
Доме композиторов, столетний юби-
лей Василия Калафати был отмечен 
концертом из его произведений. 

В начале XXI века творчеством 
В. П. Калафати заинтересовались 
на его исторической родине – в 
Греции. Работу по изучению жизни 
и творчества композитора и педагога 
провела кандидат наук отделения 
музыковедения Ионического уни-
верситета Станимира Дерменджиева. 
Его произведения были переизданы, 
и 7 мая 2005 года на музыкальном 
фестивале в афинском Дворце музы-
ки был исполнен Квинтет Калафати. 
В конце 2007 года в Салониках про-
шла выставка, посвященная жизни 
и творчеству композитора.

3 сентя-
бря 2014 
года в Петер-
б у р г с к о й 
филармонии 
состоялся 
к о н ц е р т , 
посвящен-
ный памяти 
ленинград-
ских ком-
позиторов, 
погибших 
во время 
б л о к а д ы . 
В заклю-
чение кон-
церта сим-
фонический 
о р к е с т р 

Филармонии исполнил марш 
В. П. Калафати «Звезды Кремля». 
В зале звучала музыка, созданная 
в самые страшные дни блокады, но 
полная веры в победу.

Моя мать Лидия, дочь Василия 
Павловича Калафати, стала геоло-
гом и сорок с лишним лет работала 
в геологоразведочных экспедициях. 
Старший сын Анатолий, как и отец, 
был музыкантом, в дни войны – воен-
ным музыкантом и в день смерти отца 
находился недалеко от Ленинграда – 
на Волховском фронте.

Юрий Эльтеков

Анатолий Калафати, 
сын композитора

Василий Калафати

Лидия Эльтекова (Калафати) 
с сыном Юрием

Концерт 
в Ленинградской 
консерватории. 

Осень 1941 г.

КОНСУЛЬТАНТ
требуется

для проведения общедомовых  голосований

8 965 012-80-61; 8 812 600-62-06

• Ежемесячный доход от 20 000 руб.
• Гибкий график (4 часа по вечерам).
• Возможность работать в своём районе.

Отличная подработка 
для  активных  пенсионеров!
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Мне 50 лет. Приятной внешности, спортив-
ная, добрая, без в/п. Люблю вкусно готовить, 
управляю машиной. Работаю. Материально 
обеспечена. Хочу познакомиться с одиноким 
порядочным мужчиной 55–58 лет без в/п, име-
ющего дачный дом в Ленобласти.

8 (965) 063-60-88, Диана.

Мне 59 лет, рост 162 см, симпатичная, хозяй-
ственная, живу в Центральном р-не. Люблю дом, 
хлопотать по хозяйству. Буду рада знакомству с 
мужчиной от 59 лет для серьезных отношений.

8 (981) 891-33-15.

Мне 54 года. Буду рада встрече с мужчи-
ной приятной внешности, порядочным, без в/п, 
жилищных и материальных проблем. Приезжих, 
граждан СНГ, судимых, больных просьба меня 
не беспокоить. 

8 (911) 789-34-85, Татьяна.

Стройная женственная брюнетка 54 лет, вдо-
ва. Ценю ум, доброту, чувство юмора. Люблю 
природу, есть у меня заветное место – вдалеке 
от городской суеты. А вот близкого и родного 
человека рядом нет. Может, это вы? И ваш 
звонок избавит нас от одиночества?

8 (951) 685-98-66, Тома.

Ищу спокойного мужчину 65 лет для дружбы. 
8 (911) 185-33-11, Елена.

Мне 66 лет. Приятная внешность, доброже-
лательная, хороший характер. Ищу мужчину 
для серьезных отношений. 

249-29-39, Людмила.

Нужен друг – спортивный, 60–70 лет, с авто, 
не нудный, проживающий в Петроградском 
р-не. Я – блондинка «со всеми удобствами», 
в своем уме и твердой памяти. 

8 (965) 054-09-79.

Мне 65 лет. Высокая симпатичная пенсио-
нерка (рост 177 см), вес 80 кг. Есть жилье. 
Нет вредных привычек. Вы – высокий, без в/п 
и проблем. Если вы любите природу и у вас 
есть дача, звоните.

8 (909) 584-67-73.

Мне 66 лет, одинокая, порядочная, не пью, 
не курю, хорошая хозяйка. Желаю познако-
миться с одиноким мужчиной до 80 лет для 
серьезных отношений. 

8 (981) 750-04-12, Валентина.

Мужчины
Вдовец, порядочный, без в/п и проблем. Образо-
вание высшее. Интересы: садоводство, искусство, 
поэзия, автолюбитель, лыжи. Познакомлюсь с 
привлекательной порядочной женщиной до 65 
лет для совместного путешествия по жизни. 

8 (903) 092-95-65.

Мне 41 год, рост 170 см. Симпатичный обе-
спеченный мужчина из Санкт-Петербурга. Поря-
дочный, добрый, вежливый. Умею многое. Непью-
щий. Ищу женщину до 55 лет для совместного 
проживания. Ваш ребенок – не помеха. 

8 (962) 721-54-06, Константин.

Ищу одинокую женщину до 50 лет, не склонную 
к полноте. Мне 52 года. Вдовец. 

8 (952) 360-05-67, Геннадий.

Холостой мужчина 57 лет, рост 170 см, люблю 
природу, езжу по святым местам. Имею дачу, 
квартиру, машину. Желаю познакомиться с 
женщиной, необремененной детьми и внуками. 

8 (967) 974-32-29.

Познакомлюсь с женщиной до 60 лет плотного 
телосложения. Для серьезных отношений. 

8 (911) 991-23-45, Александр.

Мне 59 лет. Порядочный, доброжелатель-
ный, разносторонние интересы, образование 
высшее. Познакомлюсь с высоконравственной 
уравновешенной женщиной без многочисленных 
родственников и материальных проблем. 

8 (950) 228-27-85, Валерий.

Мне 61 год, рост 178 см, 85 кг, коренной 
ленинградец. Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной для серьезных отношений. Проживаю один. 

8 (952) 398-72-46, Володя.

Порядочный коренной петербуржец 62 лет 
познакомится только с порядочной петербуржен-
кой от 50 до 60 лет, необремененной контактами 
с родственниками, желательно одинокой, для 
дружбы и серьезных отношений. Приезжих в СПб, 
эгоисток, словоблудов просьба не беспокоить!

8 (964) 368-95-44, Игорь Семенович.

Мне 70 лет, вдовец, рост 165 см, вес 80 кг. 
Без в/п, материальных и жилищных проблем. 
Познакомлюсь с женщиной из СПб от 63 до 70 
лет. Для серьезных отношений и любви. 

8 (911) 283-88-72.

Мне 59 лет, рост 170 см. Буду рада знакомству 
с доброжелательным интеллигентным мужчиной 
без в/п и ж/п.

8 (911) 283-88-72.

Мне 60 лет, рост 170 см. Познакомлюсь с 
доброжелательным интеллигентным мужчиной 
без в/п для серьезных отношений и любви. 

713-32-44.

Мне 57 лет, я из Архангельской области. 
Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет без в/п 
для создания семьи. Согласна на переезд. 

8 (953) 260-72-24.

Привлекательная дама 57 лет, Весы, проживаю 
в Невском р-не. Несубтильная, практичная, но не 
меркантильная, добрая и заботливая, живу одна, 
особых проблем не имею. Охотно откликнусь на 
предложение о встрече с толковым, спокойным 
и надежным джентльменом до 65 лет с высшим 
образованием и без диагнозов «на голову». 

8 (950) 031-32-90, Анастасия.

Мне 55 лет. Приятной внешности и полноты, 
неглупая, почти без вредных привычек. Устала 
быть самостоятельной. Жизнь так быстро про-
ходит, а еще многого хочется. Познакомлюсь 
с надежным во всех отношениях, уверенным, 
умным мужчиной разумного возраста, способного 
дарить цветы и внимание, рядом с которым 
можно почувствовать себя просто женщиной. 
С удовольствием разделю любые ваши инте-
ресы. Могу предложить море обаяния и нерас-
траченной любви. 

8 (906) 240-02-46 (после 19:00), Ирина.

Мне 62 года. Ищу друзей по интересам. Посе-
щение театров, музеев, выставок, прогулки по 
интересным местам Питера. 

8 (911) 749-63-02, Елена.

Мне 63 года. Ищу друзей для досуга. Театр, 
прогулки, чайные посиделки. 

8 (921) 362-78-18 (вечером), Наталья. 

Не хватает задушевной собеседницы – посо-
ветовать, пожалеть друг друга… От 29 до 70 
лет. Интересы – житейские. 

8 (953) 171-88-72.

Ищу друзей на дачу – спокойную семью из 3 
человек. Летний домик с участком. Озеро. 23-й 
км Токсовского шоссе. 

8 (921) 759-41-32.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов и пр. вы можете отправить СМС-сообщением 
на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 5 апреля 2018 г., 

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

Куплю старые открытки, особенно интересуют 
до 1917 года. 8 (953) 143-95-71, Дмитрий.

Ищу молодую женщину без родни для 
помощи пожилой культурной даме два раза 
в неделю по 3 часа. Пр. Просвещения. 

8 (953) 361-96-67.

Клуб друзей «Будь здоров» (рядом со 
ст. м. «Сенная площадь») приглашает всех 
желающих для знакомства и общения, а 
также для изучения омолаживающих и 
оздоравливающих программ. Участие в 
клубе бесплатное. 

8 (906) 251-66-64 (администратор 
клуба Марина Константиновна).

Приглашаем петербуржцев «серебряного 
возраста» в группу оздоровительной гим-
настики цигун. Занятия проходят в дневное 
время в Доме йоги Yogaplanet по адресу: 
ул. Ефимова, 3, ТЦ «Сенная», 3-й этаж 
(ст. м. «Садовая», «Сенная», «Спасская»).
Запись по телефону 8 (921) 449-49-67.

Петербуржец 64 лет, рост 180 см, вес 80 кг, 
спортивного телосложения, высшее образова-
ние, без особых проблем и вредных привычек, 
свободен. Вы: интеллигентная, доброжелатель-
ная, неполная, рост от 170 см. Для серьезных 
отношений. 

8 (911) 272-29-47 (после 18:00), Виктор. 

Мне 67 лет. Без проблем и вредных при-
вычек. Ищу одинокую симпатичную даму без 
проблем для серьезных отношений. 

8 (966) 751-59-24, Николай.

Мне 45 лет, рост 175 см. Из Армении. Стро-
итель, работаю. Без проблем. Курю. Для соз-
дания семьи. 

8 (952) 276-47-40, Ованест Карленович.

Мне 63 года, рост 175 см. Одинокий вдо-
вец без в/п. Скромный, порядочный мужчина. 
Познакомлюсь с одинокой ласковой вдовой до 
60 лет, без в/п, средней полноты. Для приятных 
встреч и философских бесед. 

8 (981) 877-64-47 (до 20:00), Иван.

Военный пенсионер, любящий природу, садо-
водство, познакомится с неполной невысокой 
женщиной до 60 лет для серьезных отношений. 
Национальность, жилищные, материальные и 
другие проблемы значения не имеют. 

8 (965) 097-24-82.

Мне 39 лет. Познакомлюсь с девушкой от 25 
до 38 лет для серьезных отношений и брака. 

8 (931) 262-13-88, Николай.

Очень зрелый пенсионер приглашает пенсио-
нерку, живущую в р-не ст. м. «Пр. Ветеранов», 
в однодневные походы с костром. 

687-76-64, 8 (911) 035-41-40, Николай.

Давайте познакомимся!

Реклама. ОГРН 1137847044598, ИНН 7842490486



март 2018 г.
№3 (26)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru10

ООО «Академия Слуха ЦЕНТР», ИНН 7107539253, ОГРН 1127154032257, Лицензия №ЛО-71-01-001412 от 10.06.2015

МИМО ОСТРОВА 
Борнхольма…
Надежный тыл для СССР

ПРЕЖДЕ чем рассказать об уходе 
Красной Армии с Борнхольма, 
хочу напомнить, как проходило 

освобождение острова от немецкой 
оккупации.

Весной 1945 года датский остров 
стал крупной перевалочной базой для 
эвакуации отступающих из Пруссии 
и Померании немецких войск и граж-
данского населения. Уже пал Берлин, 
а на Балтике стоял остров, полный 
немецкой техники и солдат… Датские 
историки достаточно сочувственно 
писали, что понимают мотивы СССР 
в неожиданном занятии острова, так 
как советским войскам требовался 
надежный тыл. В этих словах есть 
доля истины. Непонятно другое – 
зачем советская авиация осуществила 
массовые бомбардировки борнхоль-
мских городов – Рённе и Нексё? 

Это случилось 7 и 8 мая и было 
сделано, якобы, для того, чтобы 
подавить сопротивление немецкого 
гарнизона. Но при этом не погиб ни 
один немецкий солдат! Зато жертвами 
стали 10 мирных жителей острова и 
десятки были ранены. Из 1760 домов 
в Рённе целыми остались всего 200, 

аналогичная картина – и во вто-
ром по величине городе Нексё. 
В результате около пяти тысяч 
жителей оказались без крова. Когда 
вся Дания ликовала и праздновала 
освобождение от немецкой оккупа-
ции еще 5 мая, жители Борнхольма 
были в шоке и трауре. За всю войну 
страна не знала таких разрушений.

Непосредственное освобождение 
острова от деморализованной немец-
кой группировки было осуществлено 
силами одного десантного батальона 
9 мая. В последующие дни на остров 
начали высаживаться и другие части. 
Освобождение прошло быстро и бес-
кровно. Немцы понимали, что сопро-
тивляться бессмысленно. 

С острова – в лагерь
Но зачем Советскому Союзу 

был нужен датский остров? Борн-
хольм – это чрезвычайно важный, 
стратегический клочок суши пло-
щадью 588 квадратных километров 
в юго-западной части Балтийского 
моря. И Сталин, вероятно, был не 
прочь создать на этом «непотопля-
емом крейсере» военно-морскую 
базу. Это всего лишь версия, но 
она имеет косвенное подтверж-

5 апреля 1946 года десятитысячная группировка Красной Армии 
спешно покинула освобожденный ею в мае 1945-го датский остров 
Борнхольм. О малоизвестном событии Второй мировой войны 
рассказывает член Союза писателей Санкт-Петербурга, автор 
исторического романа «Мимо острова Буяна» (издан в России 
под псевдонимом Могунов) Пётр Котов.

дение. Известный в стране чело-
век – бывший председатель ЦИК 
России Владимир Чуров, прочитав 
мой роман, рассказал, что его отец, 
будучи военно-морским гидрогра-
фом, летом 1945 года в составе спе-
циальной группы выполнял задание 
по рекогносцировке острова. Было 
составлено полное описание Борн-
хольма, спланированы точки раз-
мещения батарей, порт для военных 
кораблей, казармы и т. п. 

Местные власти и правительство в 
Копенгагене надеялись, что советские 
войска пробудут на датской территории 
несколько дней, самое большее – месяц. 
Все считали, что, как только послед-
ний немецкий солдат будет вывезен 
с острова, русские также покинут 
Борнхольм. (Кстати, вывоз немцев 
был организован датчанами на всех 
имеющихся на острове плавсредствах.) 
Немцев доставляли на материк в город 
Кольберг и… отправляли в советские 
лагеря. Борнхольмцы были рады видеть 
отплывающих немцев, но их радость 
сменилась унынием, когда первое же 
судно, вернувшееся на Борнхольм, 
привезло на остров русских солдат, а 
вместе с ними прибыла военная тех-
ника, лошади, фураж и даже коровы… 

«…они пришли 
как друзья»

Меня часто спрашивают, как вели 
себя русские солдаты на Борнхольме? 
К сожалению, в первые дни и даже 
недели после освобождения было 
отмечено много случаев краж и гра-
бежей. По воспоминаниям 
местных жителей, русские 
выпили все запасы спирт-
ного на острове, вплоть 
до парфюмерных жидко-
стей. Непосредственный 
участник освобождения 
Борнхольма – Владимир 
Степанович Топтунов, в 
то время 25-летний капи-
тан, рассказывал мне об 
одном трагическом случае: 
в батальоне, где он слу-
жил начальником штаба, 
несколько солдат насмерть 
отравились украденным где-то техни-
ческим спиртом. Но вскоре командо-
вание советской группировки навело 
порядок, и какие-либо противоправные 
действия прекратились.

Объективности ради надо сказать, 
что, когда последний советский сол-
дат покинул Борнхольм, в датской 
газете «Politiken» было опубликовано 
официальное сообщение, которое 
заканчивалось словами: «Русские 
оставят о себе наилучшие воспомина-
ния, их дисциплина была примерной. 
Они пришли как друзья и принесли 
с собой освобождение». 

Кроме того, еще в июне 1945 года 
специальным указом датского 
короля Христиана Х командую-
щий советским оккупационным 

корпусом генерал Ф. Ф. Коротков 
был награжден орденом «Большой 

крест», а ряд офицеров – медалью 
«Свобода». Кстати, награждение 
случилось во время торжественных 
мероприятий, посвященных осво-
бождению Дании. Ветеран войны 
Топтунов в 2000 году был последним 
живым членом советской делегации 
на тех торжествах…

Точного ответа на вопрос, поче-
му советские войска неожиданно и 
спешно покинули Борнхольм, нет. 
Одна из вероятных версий: Советский 
Союз, ослабленный кровопролитной 
войной, был тогда не в состоянии 
противодействовать нажиму со сто-
роны США и Великобритании. 

Вечная слава русским 
богатырям

На лютеранском кладбище в город-
ке Аллинге на северо-западе острова 
есть небольшой мемориал, где захо-
ронены 30 советских солдат. Когда 
в 2014 году роман «Мимо острова 
Буяна» вышел в Дании в переводе 
известного датского историка про-
фессора Бента Енсена, первая пре-
зентация прошла на Борнхольме. 
Местные жители убеждали меня, 
что все захороненные русские умер-
ли от болезней и бытовых травм. 
Вполне возможно. Но я считаю, что 
это неважно. Они – солдаты, кото-
рые закончили боевой путь вдали от 
родины, выполняя свой воинский 
долг. На памятнике начертано на 
русском и датском: «Вечная слава 
русским богатырям, погибшим в боях 
с немецкими оккупантами». Здесь 
всегда царит идеальная чистота и 
порядок – датчане ухаживают. Еже-
годно 9 Мая к памятнику ложатся 
цветы и венки от имени российского 
представительства в Дании. 

И напоследок – один 
трагикомичный факт. 
Буквально с первых дней 
оккупации на улицах 
борнхольмских городов в 
лучших традициях совет-
ской пропаганды появи-
лись портреты Сталина. 
Только этим вряд ли уда-
лось привить датчанам 
любовь к вождю народов. 
Вот и главные герои моего 
романа – два образован-
ных офицера – ведут на 
свой страх и риск посто-

янный диалог на запретные темы: 
культ личности, коллективизация, 
массовые репрессии… 

К сожалению, в нашей стране и 
сегодня немало людей продолжают 
поклоняться Иосифу Сталину – пала-
чу русского народа. Поэтому мне 
хотелось поднять в своем романе 
тему раболепия и долготерпимости 
нашего народа, ведь низкопоклон-
ство перед начальством, любовь к 
вождям, замешанная на страхе, увы, 
продолжают и сегодня определять в 
огромной степени судьбы людей и 
нашей страны в целом…

лучших традициях совет-

лись портреты Сталина. 

лось привить датчанам 
любовь к вождю народов. 
лось привить датчанам 
любовь к вождю народов. 
лось привить датчанам 

В. Топтунов
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Инфаркта можно избежать
Главное – исключить факторы, которые дают «зеленый 

свет» ишемии, и восстановить нормальную работу сердца.
Тахикардия или аритмия

Быстрое или неровное сердцебиение – повод пройти ЭКГ.
Высокое давление

Гипертония провоцирует ИБС. Защитить сосуды и поддер-
жать сердце помогут капли Кардиовален с горицветом 
весенним, желтушником, боярышником и валерианой.

Стресс
Гормоны стресса держат в тонусе сердце, сосуды, нервную 

систему. Короткий стресс полезен, хронический изнашивает 
организм. Меньше тревог – крепче сердце.

Чем сердце успокоится?
Переходим на полезную пищу!

«Жирности» и «солености», консервы, сладости – путь 
к атеросклерозу и лишнему весу. Норма объема талии 
у женщин – до 85 см, у мужчин – до 105 см.

Становимся жаворонками!
Отбой до 11 вечера и подъем около 7 утра. И так 

каждый день.
Покупаем спортивный костюм!

Прогулки и пробежки, зарядка и ЛФК – кардиотрениров-
ки полезны в любом возрасте!

Отказываемся от вредных привычек!
Курению и алкоголю в больших количествах – нет! 

Каждая сигарета – минус 1 час жизни!
Контролируем пульс и давление!

Верхняя граница давления у здоровых людей – 
до 140/90 (140/90 – уже много). Перенесли инфаркт или 
инсульт – до 130/80. Нормальный пульс до 50 лет – 
60-80 ударов в минуту, до 60 лет – 64-84 удара, до 80 – 
69-89 ударов.

Привести в порядок давление и пульс поможет препарат 
Кардиовален на растительных экстрактах. Он успокаивает 
сердцебиение, нормализует тонус миокарда и сосудов.

Заряжаемся спокойствием!
Важнейший залог здоровья – оптимистичный взгляд 

на жизнь. Укрепить нервы также поможет Кардиовален. 
Входящие в его состав валериана, горицвет весенний 
и камфора благотворно влияют на центральную нервную 
систему, улучшают настроение и сон. Что может быть 
проще? Встречайте каждый день улыбкой, и сердце скажет 
спасибо! 

Как уберечься от сердечной катастрофы?
Заболевания пожилых сегодня резко помолодели, и пациент младше 40 лет с инфарктом уже не 
вызывает удивления. К 40 годам у каждого пятого взрослого развивается ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) – нарушение кровоснабжения миокарда. ИБС ежегодно провоцирует 600 тысяч 
инфарктов! Каждый из них – катастрофа для больного и его близких…

Реклама. ООО «СБЛ-ГРУПП» , ИНН 7725801265 , ОГРН 1137746790706

ЕСЛИ БЫ НЕ ПОЖАР…

ОЧКИ – изобретение давнее. 
Так, при раскопках леген-
дарной Трои среди прочих 

предметов были найдены и шли-
фованные стекла. О том, для чего 
они служили, к сожалению, неиз-
вестно. Но, порывшись в «хроно-
логической пыли», можно кое-что 
установить.

Еще древние греки и римляне 
заметили, что стеклянный шар, 
наполненный водой, обладает спо-
собностью увеличивать предметы. 
Однако это явление они объясняли 
не выпуклой формой поверхно-
сти, а действием воды. Подобный 
эффект давали и некоторые кри-
сталлы. Так, до нас дошло преда-
ние о знаменитом шлифованном 
смарагде (драгоценный камень 
зеленого цвета) императора Неро-
на, через который он наблюдал за 
боями гладиаторов. 

Что же касается истории кон-
кретного изобретения очков, то она 
связана с монахом-бенедиктинцем 
из Сан-Паулу (Бразилия), кото-
рого звали Ромуальд. Во время 
пожара, внезапно вспыхнувшего 
в библиотеке, он получил силь-
ные ожоги, результатом которых 
стала прогрессирующая слепота. 
И тогда монах вспомнил о том, 
что некогда читал в одном из вос-
точных трактатов об удивитель-
ных стеклах, улучшающих зрение. 
Ромуальд нашел нужную книгу 
и без особого труда выплавил 
два толстых стекла треугольной 
формы, которые делали окружа-
ющие предметы более четкими. 
Он вставил их в металлические 
рамки, прикрепил к некоему подо-
бию рогатки, которую водрузил 
на переносицу. Это изобретение, 

выглядевшее весьма необычно, и 
стало прообразом современных 
очков. 

Однако первую лицензию на 
оптические линзы, 
используемые для 
коррекции, полу-
чил не он, а некий 
Франческо де Нико-
ло, итальянец. Пона-
чалу очки делали из 
толстого стекла, чья 
прозрачность была 
далека от идеаль-
ной. Но в конце XIII 
века венецианским 
стеклодувам удалось 
получить прозрачные 
образцы – тонкие и 
бесцветные. 

ВАМ СТЕКЛО 
КАКОГО ЦВЕТА?

Изобретатели долгое время 
не знали, как придумать способ 
крепления стекол около глаз. 
Соединяли стекла перемычкой 
и прикрепляли к двум ручкам, 
которые нужно было придержи-
вать, пришивали к полям шляпы 
или ремешку, завязывавшемуся на 
затылке. К более прогрессивным 
способам можно отнести пружи-
ны, прижимавшиеся к вискам, и 
заушины, напоминающие совре-
менные. 

Что касается формы стекол и 
оправ, то в этом направлении про-
гресс двигался быстрее, потому 
что существовала такая мощная 
сила, как мода. Очки с огром-
ными стеклами, которые носили 
в XIV веке, в XVI сменили на 
менее крупные, которые надева-
ли в основном с целью измене-
ния внешности. А вот столетие 
спустя очки неожиданно стали 
существенной деталью туалета. И 
цвет стекол подбирался под цвет 
наряда. Причем доминировали 
всевозможные оттенки желтого 
и розового.

Тем временем во Франции мода 
на очки неожиданно закончилась. 
Произошло это потому, что король 
Людовик XIII, примеривший их 

по совету кардинала Ришелье, 
остался недоволен своим отра-
жением в зеркале. 

Зато при его преемнике Людо-
вике XVI, страдавшем 

сильной близоруко-
стью, мода на очки 
вернулась, правда, в 
несколько ином вари-
анте. Оригинальное 
предложение некоего 

мелкопоместного дво-
рянина Лорнета, придумавшего 
вставлять стекла в оправу, кре-
пящуюся к деревянной ручке, 
понравилось всем. 

Однако пришел конец и лор-
нетам. Их сменили монокли, 
крепящиеся на шнурке и поко-
ящиеся в нагрудных карманах. 
Особенно популярны монокли 
были среди офицеров, дипло-
матов, политических деятелей. 
Моноклем пользовались русский 
театральный деятель Сергей 
Дягилев, английский философ 
и писатель Оскар Уайльд, зна-
менитый английский художник-
график Обри Бердсли. 

Еще большую популярность 
завоевали пенсне, появившиеся 
во второй половине XIX века. Из 
известных людей можно вспом-
нить Тургенева и уж, конечно, 
Чехова, которого просто невоз-
можно представить себе без 
пенсне. 

ВЫПУКЛЫЕ, ВОГНУТЫЕ
ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ?
К этому времени уже имела 

место диоптрическая нумерация 
стекол, введенная в 1873 году. 
Специалисты стали подбирать 
очки индивидуально, основыва-
ясь на научных данных. И тут 
была замечена интересная вещь. 
Оказалось, что некоторым людям 
не помогают ни выпуклые, ни 
вогнутые стекла. Такой недоста-
ток преломляющей способности 
глаз, когда изображаемые пред-
меты не собираются в одной точке 
на сетчатке и человек видит их 
расплывчатыми, назвали астиг-
матизмом. Первооткрывателем 

астигматизма был английский 
естествоиспытатель Томас Юнг 
(1773–1829), причем обнаружил 
он эту проблему у себя самого. 
Природу же и симптомы этого 
дефекта зрения описал голланд-
ский физиолог Ф. К. Дондерс. 
(1818–1889). Это он ввел в оптику 
цилиндрические стекла.

Современная оптическая тех-
ника предлагает нам разнообраз-
ные типы очков, корректирующие 
любые недостатки зрения. А тем, 
кто не хочет носить очки, пред-
лагаются контактные линзы. С их 
помощью можно менять даже цвет 
глаз! 

ЗРЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ, 
ОЧКИ – ТОЖЕ 

С годами зрение у людей обычно 
меняется, и часто им требуются 
очки с бифокальными стеклами, 
позволяющими видеть и вблизи, 
и вдали. Изобрел же их не кто 
иной, как Бенджамин Франклин 
(1706–1790), американский уче-
ный, журналист, дипломат и поли-
тический деятель. Он взял две 
пары очков – для дальнозоркости 
и для близорукости, – распилил 
их линзы пополам и вставил в 
одну оправу. 

В современных бифокальных 
очках видимой границы между 
двумя половинками не существу-
ет, в них линза для дали плавно 
переходит в линзу для близкого 
расстояния. Существуют очки, 
улучшающие видимость в тем-
ноте, защищающие глаза води-
телей от ослепляющего действия 
встречных фар. Есть особые, с 
заушниками, для снижения 
бокового освещения глаз, есть 
специальные, снимающие спазм 
глазных мышц. 

С 60-х годов прошлого века 
начался настоящий бум моды на 
очки, который не утихает и сегодня. 
Очки – деталь туалета, аксессуар, 
символ престижа. Форму оправ и 
стекол разрабатывают известные 
дизайнеры. Носите очки и горди-
тесь ими!

Татьяна Яровинская

НОСИТЕ ОЧКИ.
И ГОРДИТЕСЬ ИМИ!

астигматизма был английский 

И ГОРДИТЕСЬ ИМИ!
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В НАЧАЛЕ пятидесятых мой отец 
Степан Федорович Капшин рабо-
тал в Краснодаре в управлении 

автотранспорта. А в 1954-м его вдруг 
перебросили укреплять сельское хозяй-
ство – тогда многих работников транс-
порта отправляли в село по сталинскому 
призыву. Странно, конечно – Сталин 
к тому времени уже умер, а призыв 
остался...

Ну, отец мой – человек партийный, 
к тому же военный – всю Великую 
Отечественную командиром танка 
прослужил. Партия сказала: «Надо», 
Степан Федорович ответил: «Есть!». 
Вскоре он отбыл в станицу Курган-
ная, куда его назначили директором 
МТС. Эта станция обслуживала два 
колхоза: один имени Сталина – мил-
лионер, другой, тоже не бедный, имени 
Ворошилова. А следом за отцом и 
мы с мамой, Еленой Михайловной, 
двинулись. Был у нас, правда, еще 
один член семьи – полосатый кот с 
классическим именем Васька.

* * *
Ничего особенного этот кот собой не 

представлял. Правда, на тихое домаш-
нее животное походил мало. Сильный, 
мускулистый, с огромной башкой, 
отгрызенным в драке ухом и развяз-
ной блатной походочкой, он выглядел 
отъявленным бандитом. Домой Васька 
приходил лишь поесть, иногда ночевал, 
а потом снова убегал на улицу, кошачье 
население которой держал в страхе и 
повиновении. Моя мама, подобравшая 
Ваську на улице еще котенком, его 
любила и баловала, отец считал наглой 
тварью, но тоже любил, а я, в то время 
пятилетний пацан, не упускал случая, 
когда никто не видит, дернуть котяру 
за хвост. Он же до мести не опускался, 
не царапался и не кусался, предпочитая 
меня игнорировать.

В Курганной нам дали небольшой 
домик, в котором были две комнаты и 
кухня. Удобства во дворе. Вода в колод-
це. Родители мои в роскоши никогда 
не жили, поэтому новое жилье сочли 
вполне подходящим. Я сразу нашел 
себе в соседних дворах пацанскую 
компанию и быстро перестал скучать 
по своим краснодарским товарищам. А 
Васька, оказавшись на природе, просто 
одурел от счастья. В первую же ночь 
исчез из дома и не появлялся целую 
неделю. Родители сначала думали, что 
он сбежал обратно в Краснодар, но 
соседи сказали, что время от времени 
наша животина появляется в их дво-
рах и дает знать местному кошачьему 
поголовью, кто теперь тут у них самый 
главный.

Прошла неделя. Однажды воскрес-
ным утром мы с отцом проснулись от 
истошного женского визга, несшегося 
из кухни. Мы бросились туда и уви-
дели такую картину. Елена Михай-
ловна, которая поднялась пораньше, 
чтобы приготовить нам завтрак, стоит 
у керогаза и визжит, чего с ней на 
моей памяти никогда не бывало. А 
на столе, рядом с керогазом, лежит 
задушенная змея. Ну, не ядовитая, 
конечно, а ужик, однако маме, которая 

панически боялась гадов, было все 
равно. Но откуда на кухне взялась 
змея, тем более убитая? Может быть, 
подкинул какой-нибудь «доброжела-
тель», недовольный отцовским назна-
чением? Все стало понятно, когда мы 
заметили, наконец, Ваську, который 
ожесточенно терся о мамины ноги 
в ожидании награды. Впрочем, его 
можно было понять – он старался, 
душил змею, потом волок ее в дом, 
затаскивал на стол, и все лишь для того, 
чтобы выразить любовь и уважение 
своей хозяйке. Кажется, он совершен-
но не понимал, в чем причина такого 
переполоха.

Отец пожал плечами, подцепил ужа 
кочергой и вынес из дома. Вскоре роди-
тели уже весело смеялись, обсуждая 
Васькин поступок. Если бы они только 
знали, что это лишь начало эпопеи, 
закончиться которой предстояло весьма 
печально...

* * *
С того дня почти каждое утро мама 

находила на кухне очередной «пода-
рок». Иногда это была мышь, иногда 
птица, иногда лягушка, но змей, види-
мо, поняв, что Елена Михайловна их 
боится, Васька больше не приносил. Все 
было бы ничего, но однажды, стараясь 
угодить хозяйке, кот положил рядом 
с керогазом задушенного цыпленка. И 
с того злополучного утра, решив, что 
цыплята – самая доступная добыча, 
наш Василий стал специализироваться 
именно на них. Причем наших цыплят 
он не трогал – исключительно чужих. 
Каждый раз отцу приходилось брать 
лопату и тайком закапывать охотничьи 
трофеи на огороде. Соседи, у кото-

рых стали пропадать цыплята, вскоре 
выследили кота, но из уважения к 
отцу молчали. Только начал Степан 
Федорович замечать, что прежде дру-
желюбные мужики при встрече смотрят 
как-то в сторону, и покурить с ним 
останавливаются уже без прежнего 
энтузиазма. И тогда отец впервые 
поднял на Василия руку. Впрочем, 
«поднял руку» – сильно сказано. Он 
просто взял очередную жертву Васьки-
ного охотничьего инстинкта за тощие 
ножки и отхлестал ею кота по морде. 
Гордое животное, униженное распра-
вой, пропало из дома. В течение трех 
дней родители о нем якобы даже не 
вспоминали, как в доме висельника 
не вспоминают о веревке. Когда же на 
четвертый день блудный кот появился 
на родном пороге, Елена Михайловна 
спросила с надеждой: «Ну что, одумал-
ся? Не будешь больше?». Как бы ни 
так! Следующее утро было ужасней 
всех предыдущих – возле керогаза 
лежал голубь. Настоящий турман! Был 
он небольшим, с маленькой круглой 
головой и коротким белым клювом. Его 
красноватые перья с зеленым отливом 
напоминали роскошное платье какого-
нибудь сказочного принца. Подбородок, 
брюшко и крылья имели белое перо, 
хвост перечеркивала ослепительная 
белая полоса. Даже после смерти голубь 
выглядел ослепительно. Мы все трое 
стояли, не в силах оторвать от птицы 
восхищенные взгляды. Наконец мама 
стряхнула оцепенение:

– Голубь – это уже не цыпленок. Он 
же, наверное, очень дорогой...

– На эти деньги велосипед купить 
можно, – тихо ответил Степан Федо-
рович.

– Тебе, конечно, никто ничего не 
скажет, – заметила мама, – потому что 
уважают. Все же ты начальник. Мне 
в глаза, понятно, тоже. А вот вчера я 
по улице иду и вдруг слышу – Пуза-
нов из своего двора нарочно громко 
говорит: я, мол, этого кота-ворюгу из 
ружья застрелю.

– А голубей в станице только Пузанов 
и держит, – задумчиво произнес отец.

Оба долго молчали.
– Значит, так, – сказал, наконец, 

Степан Федорович. – Больше Ваську 
на улицу не выпускать.

Мама взглянула на мужа с сомнением. 
Да он и сам понимал, что удержать кота 
за закрытой дверью вряд ли удастся. 
И Васька, конечно, вырвался в первый 
же день заточения и утек, как вода 
между пальцев. А утром у керогаза 
появился новый голубь...

* * *
– Ну что, Василий, прости, другого 

выхода у меня нет, – сказал отец. 

– Ты что задумал? – испуганно 
выдохнула Елена Михайловна, и я 
заметил ее быстрый взгляд, брошен-
ный на стену, где висело отцовское 
охотничье ружье.

Во дворе просигналил «газик» – пора 
было объезжать полевые тракторные 
станы. Отец молча пошел к двери и 
уже на пороге велел жене:

– Вернусь к двенадцати. Этот, – он 
кивнул в сторону Васьки, – чтобы 
дома был...

...Мы втроем – отец, его шофер 
Николай Захарович и я – молча 
ехали по тряской степной дороге на 
север. Ехали уже, наверное, полчаса. 
Я старался не плакать, кусал щеки 
изнутри, но время от времени слезинка 
скатывалась по щеке и я, отвернув-
шись к окну, быстро ее вытирал. Мог, 
конечно, остаться дома и там реветь 
всласть, уткнувшись в мамину юбку. 
Но ведь мне было уже целых пять 
лет, и я считал себя взрослым муж-
чиной, поэтому и отправился вместе 
с отцом и Николаем Захаровичем на 
заброшенную ферму, которая одиноко 
возвышалась километрах в двадцати 
от нашей Курганной. Васька, который 
сначала дико орал и бился в мешке, 
куда его с трудом упрятал отец, види-
мо, смирился с судьбой и затих. Да 
и что такого уж плохого было в его 
судьбе? Ведь его, вора-рецидивиста, 
любой другой хозяин просто пристре-
лил бы, а отец вез на бывшую ферму, 
которая стала теперь убежищем для 
одичавших котов и кошек со всей окру-
ги. Им жилось там совсем неплохо: 
обветшавшие стены защищали летом 
от зноя, а зимой от пронизывающего 
степного ветра; умереть же от голода 
в степи может лишь совсем ленивый 
– вокруг в изобилии водились мыши 
и перепелки.

Наконец, мы приехали. Вышли из 
машины. Отец вытряхнул Василия 
из мешка и подтолкнул к строению. 
Я, не в силах больше сдерживаться, 
заплакал навзрыд. Отец взял меня 
за плечо, и мы вернулись в машину...

* * *
...Через два дня Васька вернулся 

домой. Мы приняли его как родного. 
Мама осторожно предположила, что, 
может быть, кот все обдумал и больше 
так не будет. Он, похоже, не обдумал. 
Он взялся за старое... Прошла неделя, 
прежде чем мои родители убедились: 
ни уговоры, ни ласки, ни побои, ни 
заключение под замок не заставят 
Василия отказаться от пагубной при-
вычки. Пузанов снова пригрозил коту 
расстрелом на месте. И пока приговор 
не был приведен в исполнение, отец 
вновь затолкал котяру в мешок и повез 
теперь уже на юг...

Машина остановилась на берегу 
Лабы – там, где ширина реки не пре-
вышала двухсот метров. На другой 
стороне чернел Родниковский лес. 
Там была уже Адыгея.

Процедура повторилась с самого 
начала. Я зарыдал, отец вытряхнул 
кота из мешка и подтолкнул его к 
берегу реки.

– С голоду ты тут не умрешь, – ска-
зал он. – При твоих-то способностях. 
А домой возвращаться не смей – там 
тебя к высшей мере приговорили.

Кот постоял некоторое время в задум-
чивости, а потом вдруг решительно 
направился к берегу Лабы, вошел в 
воду и... поплыл. Отец, Николай Заха-
рович и я смотрели, как он медленно 
и упорно преодолевает быструю реку.

– Утонет, – в какой-то момент заме-
тил шофер.

– Выплывет, – уверенно сказал отец.
И Василий действительно выплыл. 

Мы видели, как он выбрался на ады-
гейский берег. Как следует отряхнулся. 
Потом повернулся в нашу сторону и 
долго смотрел. На родной берег? На 
нас? О чем он думал в тот момент?.. 
Через несколько долгих минут Василий, 
как нам показалось, вздохнул и своей 
расслабленной бандитской походочкой 
потрусил по адыгейской земле...

Юрий Капшин

Прощание
с Васькой
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Чем опасна 
некачественная крупа

НЕКАЧЕСТВЕННАЯ гречка 
способна принести ощу-
тимый вред. В ней могут 

накопиться токсичные вещества, 
содержащиеся в почве (тяжелые 
металлы, радионуклиды), кроме 
того, она может быть заражена 
грибами (микотоксинами) или 
насекомыми-вредителями. Плохо, 
когда в пакете имеются сорные 
примеси и другие нежелательные 
«добавки», а также расколотые 
или неошелушенные ядра. Кроме 
того, гречка может быть просто 
невкусной, если производитель 
неправильно обработал крупу 
паром, в частности, «передержал» 
ее, превысил температуру или 
давление.

Было проверено качество быстро-
развариваюшейся (пропаренной) 
гречки пяти известных торговых 
марок: «Агро-Альянс экстра», 
«Алтайская Сказка», «Мистраль», 
«Увелка» и «Чистая крупа».

Результаты теста
 Все пять проверенных образцов 
гречки соответствуют требовани-
ям ГОСТа по безопасности, по 
физико-химическим параметрам 
(массовая доля влаги, кислотное 
число жира, содержание добро-
качественного ядра, разваривае-
мость) и по органолептическим 
показателям (цвет, запах и вкус).

 К трем образцам возникли заме-
чания по маркировке. У гречки 
«Алтайская Сказка» не назван 
сорт крупы, у «Увелки», кро-
ме сорта, еще не указан ее вид 
(непропаренная или быстрораз-
вариваемая /пропаренная/). На 
этикетках этих образцов просто 
написано: «экстра». Однако для 
гречневой крупы не существу-
ет сорта «экстра», эта надпись 
может быть воспринята поку-
пателями как сорт. У гречки 

«Агро-Альянс экстра» приве-
дены неполные рекомендации 
по приготовлению.

 Кислотное число жира, влия-
ющее на срок хранения про-
дукта, в гречке нормируется 
только для детского питания. 
Но мы все равно проверили этот 
показатель в наших образцах. 
Лабораторные анализы показали, 
что протестированная гречка 
«для взрослых» не превышает 
«детский» уровень. Все пять 
участников теста уложились в 
нормы по массовой доле влаги 
(не более 14%). Самой «сухой» 
оказалась гречка «Чистая крупа» 
(11,7%), самой «влажной» – 
«Агро-Альянс экстра» (13,4%).

 Образцы проверили также на 
содержание доброкачественно-
го ядра (общий объем крупы 
без примесей, нешелушеных 

ЛЮБИМАЯ КАША
РОССИЯН
Тест гречневой крупы

Гречневую кашу в старину на Руси величали «княгиней» и ели 
все – от бедняков до царей. Эта крупа не зря завоевала у нас 
такую любовь. Во-первых, гречка может довольно долго хра-
ниться, не теряя своих свойств, так как входящие в ее состав 
жиры стойки к окислению. Во-вторых, в ней много белка, 
железа, других микроэлементов и витаминов, зато почти нет 
калорий. В третьих, она прекрасно чистит печень и кишечник, 
рекомендована при сахарном диабете и прочих заболеваниях.

и испорченных зерен, а также 
мучки – естественного осадка 
в виде пыли, образующегося 
на дне упаковки). Этот показа-
тель по ГОСТу должен быть не 
менее 99,35%. Абсолютно чистой 
оказалась гречка «Агро-Альянс 
экстра», «Мистраль», «Увелка» 
и «Чистая крупа». В образце 
«Алтайская Сказка» в незначи-
тельном количестве обнаружены 
сорные семена и мучка, а содер-
жание доброкачественного ядра 
в этой крупе составило 99,9%. 
Расколотых ядер меньше всего в 
продукции торговых марок «Агро-
Альянс экстра» и «Мистраль» 
(0,1% при норме не более 2%), 
а больше всего – в «Алтайской 
Сказке» (0,78%).

 По соотношению «цена-каче-
ство» лидировала гречка «Агро-
Альянс экстра».

Журнал «СПРОС» был создан в 1992 году и выходил в печатном виде 
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ведущих лабораториях страны и по собственным методикам. На портале 
систематически публикуются результаты этих исследований, из которых 
посетители сайта узнают, какие продукты качественные и полезные, а какие – нет.

Любой гражданин, столкнувшийся с нарушением своих потребительских прав, может совершенно 
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Спиши рецепт
Каша 
по-французски
 1 стакан гречневой пропарен-
ной крупы, 1 стакан молока, 
1 стакан воды, 1 банан (наре-
занный), 1/4 стакана изюма, 
1 ч. л. молотой корицы, 1/2 ч. л. 
ванилина, горсть нарезанных 
грецких (или любых по вкусу) 
орехов.

Крупу промыть, поместить 
в кастрюльку с толстым дном, 
добавить все ингредиенты, кро-
ме орехов, довести до кипения, 
убавить огонь и варить 25 мин. 
Положить орехи, перемешать и 
подавать.

Каша будет еще вкуснее, если 
после варки дать ей настояться 
20 мин. в теплом месте.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КЛИНИКА ФЛЕБОЛОГИИ КУПОН
ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВЕН И АРТЕРИЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВЕН И АРТЕРИЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ВКЛЮЧАЕТ:

Консультация хирурга (флеболога, лимфолога).
УЗИ (допплерография) вен и артерий н/конечностей.
Подбор компрессионного трикотажа.
Получение заключения и рекомендации по лечению.

*Предложение действует с 14.03.2018 г. По 30.04.2018 г.
Предварительная запись по телефону : 301-00-62. 
Иметь при себе данный купон.

www.angioprof.ru Тел. 301-00-62
  Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, 21

2150 р.

950 р.950 р. Тел. 301-00-62www.angioprof.ru

УСЛУГИ РИЭЛТОРА

Покупка и продажа 
недвижимости.
Юридические 
и ипотечные вопросы.
Полное сопровождение сделки!

Звоните по телефону 8 (965) 749-23-00
или пишите на почту 89657492300@gazeta-polezno.ru 

Звоните по телефону 

Елена Маслова.
Опыт работы 
более 10 лет.

«Самая трудная профессия — 
быть человеком»

Хосе Марти

Редакция 

«Полезно пенсионерам» 

РЕКО
М

ЕНДУЕТ!

ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ – ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Реклама. ООО «Ангиопроф» . ИНН 7805540259 , ОГРН 1109847042590 , Лицензия № ЛО-78-01-006730 от 25 апреля 2016 года.
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Как жить дальше?

-ОДНАЖДЫ дети вырас-
тают и покидают дом. 
Эта ситуация вызывает 

у многих родителей растерян-
ность. Как жить дальше? Как 
строить отношения с ребенком, 
который уже не ребенок?

– «Опустевшее гнездо» – довольно 
болезненное явление для родителей. 
Но это естественный и важный этап 
для всех – и для молодого человека, 
начинающего новую, самостоятель-
ную жизнь, и для взрослых, которые 
чувствуют себя покинутыми.

– Уместно ли здесь слово 
«болезненный»? Ведь нужно радо-
ваться, что дети стали наконец 
самостоятельными...

– В течение многих лет, с момента 
рождения детей, жизнь взрослых 
вращается в основном вокруг них, 
их потребностей. Мы, родители, 
заботимся, чтобы дети были сыты, 
одеты, посещали кружки. Мы вол-
нуемся об их успехах в школе, не 
спим ночами, когда они болеют, 
радуемся достижениям и переживаем 
по поводу неудач. Мы стараемся 
делиться с ними теплом и любовью, 
чувствуя огромную ответственность 
за их будущее. А когда ребенок 
покидает дом, он как будто забирает 
с собой наши добрые чувства, и 
возникает ощущение некой пусто-
ты. Особенно трудно приходится 
родителям, которые воспитывали 
детей в одиночку, и тем парам, чей 
брак держался благодаря детям. И 
если человек считает своим главным 
предназначением быть родителем, 
то уход ребенка из дома может 
вызвать много тяжелых чувств.

– С какими проблемами чаще 
всего сталкиваются родители в 
этот период?

– Этот период поднимает массу 
вопросов, связанных с новым видом 
отношений: как отпустить ребенка 
из дома, как сохранить отношения 
на расстоянии, поддерживать или 
не поддерживать материально и 
так далее.

Другая категория связана с 
образовавшейся пустотой, с само-
определением себя заново. В этот 
период могут обостриться старые 
проблемы между мужем и женой, 
ведь теперь, с уходом детей, им 
приходится заново строить отно-
шения. Если это родитель, который 
растил ребенка самостоятельно, 
то ему приходится справляться с 
чувством одиночества.

Но случается, что дети чувствуют 
ответственность за родителей, и для 
них этот этап оказывается довольно 
трудным. Они разрываются между 
удовлетворением своих потреб-
ностей и родительских, а иногда 
возвращаются в родительский дом и 
остаются в нем жить, что замедляет 
их взросление.

«Последнее слово – 
за мной…»

– В последнее время появилась 
тенденция, когда взрослые дети 
надолго остаются с родителями. 
Одна знакомая мне рассказала, 
что ее сын вернулся из армии и 
ничего не делает. Как она посту-
пила в этом случае? Сказала ему: 
в начале следующего месяца ты 
переезжаешь, но мы тебе будем 
помогать на первых порах. Парень 
неплохо устроился, но родители 
вначале очень переживали.

– Отдадим должное этой жен-
щине – она поступила совершенно 
правильно. Иногда молодым людям 
в двадцать с лишним лет по разным 

причинам удобно оставаться дома. 
И если со стороны родителей нет 
четкого ожидания определенного 
поведения (устройства на работу, 
начала учебы), то такая ситуация 
может продолжаться довольно 
долго. В вышеописанном случае 
родителями руководило понимание 
важности самостоятельной жизни, 
что позволило сыну развиться как 
личности. Скажем так, это один из 
удачных сценариев.

– А какие неудачные?
– Мне часто приходится сталки-

ваться со случаями, когда родители 
говорят: «Как же я выгоню из дома 
своего ребенка?!» Или со взрослыми 
детьми, заявляющими: «Это и мой 
дом, что хочу, то и делаю». Понятно, 
что одна из сторон сильно тормозит 
процесс урегулирования отношений, 
при этом семья живет в состоянии 
постоянного конфликта, что вызы-
вает стресс. Эта ситуация связана со 
взаимными ожиданиями и зачастую 
со страхом перед изменениями.

– Представим себе, что ребе-
нок ушел, хлопнув дверью. Что 
делать?

– В этом случае очень важно 
понять, из-за чего произошла ссора. 
Кроме того, бывают семьи, в которых 
любые разногласия заканчиваются 
демонстративным хлопаньем дверью, 
типа «последнее слово за мной», 
но через некоторое время страсти 
остывают и люди договариваются. 
А может быть, кто-то был обижен, и 
именно это затрудняет сближение. 
Причина и ход конфликта очень 
важны для понимания действий по 
урегулированию отношений.

– Бывает и так: ребенок пожил 
отдельно, но не справился и хочет 
вернуться. Как поступить в этом 
случае?

– Родители должны задать-
ся вопросом, с чем ему оказалось 
трудно справиться. Я специально 
использую другую терминологию, 
так как «не справился» – понятие 
обесценивающее, которое приводит 
действующих лиц к своеобразному 
«судебному процессу», где один член 
семьи выступает истцом, второй – 
ответчиком, а остальные – судьями, 
свидетелями и так далее. Такая 
ситуация скверная для всех. Поэтому 
нужно разобраться, с чем именно 
возникли трудности. С материаль-
ной стороной? Ему одиноко? Не 
знает, чего хочет, поэтому не делает 
ничего? Испугался?

Выяснение этих вопросов может 
выявить не только слабые, но и 
сильные стороны молодого человека. 
Откровенный разговор поможет 
понять, в чем нужна поддержка, и 
принять соответствующее решение.

– А если, скажем, ребенок воз-
вращается, чтобы сэкономить 
деньги на учебу, женитьбу, квар-
тиру?

– В таких случаях крайне важна 
четкая договоренность: на какое время 
он возвращается, какие обязанности 
будет выполнять, какое помещение 
займет. На первый взгляд это кажется 
странным, но если такие моменты 
не будут выяснены, то нестыковка 
в ожиданиях всех сторон приведет 
к конфликтам.

Как избежать 
конфликтов?

– А как быть, если сын или 
дочь не только не уходят, но и 
приводят свою «половину»?

– Этот момент нужно обсудить зара-
нее и прийти к взаимному согласию 
всех членов семьи. Если этот приятель 
или подруга лишь иногда ночуют в 
доме, это одна история. А если пара 
решает жить вместе с родителями под 
одной крышей, тогда нужно четко 
оговорить все условия. Бывает, что 
родители общаются с приятелями 
детей не напрямую, а опосредованно: 
«Скажи ей/ему», «Передай, спроси», 
«Попроси, чтобы...» Такое общение 
крайне непродуктивно и ставит под 
удар отношения между родителями 
и взрослыми детьми. Откровенный 
разговор, возможно, вести затрудни-
тельно, но это необходимая мера для 
того, чтобы избежать конфликтов.

– Какой возраст и статус (сол-
дат, студент и т. д.) подходят 
для того, чтобы поговорить о 
самостоятельной жизни? Или 
стоит подождать, пока ребенок 
сам догадается?

– Я сталкиваюсь с разными слу-
чаями. Но в основном молодые 
люди после армии возвращаются в 
родительский дом, чтобы скопить 
деньги на путешествие или учебу. 
Каждая семья устанавливает свои 
правила и нормы. Я думаю, что 
речь не о том, когда ребенок дол-
жен начать жить самостоятельно, 
а каким образом мы готовим его к 
взрослой жизни, принятию ответ-
ственности за свои поступки, учим, 
как относиться к заработку.

Я считаю позицию «сам догадает-
ся» крайне вредной для всех. Недо-
сказанность, сопровождающая такое 
отношение, приводит к накапливанию 
отрицательных чувств, обид, разо-
чарованию и даже к злобе. Поэто-
му лучше не ждать, пока молодой 
человек догадается, а поговорить с 
ним напрямую, уточнив его планы и 
выработав общую линию поведения.

Беседу вела Лариса Зимина

Выпустить
из гнезда
Рано или поздно ребенок вырастает и начинает 

самостоятельную жизнь. Чувства родителей при этом 
называют «синдромом опустевшего гнезда». Как 
наладить новую жизнь без детей? Стоит ли помогать 
им деньгами? Что делать, если молодой человек не 
хочет работать, и принимать ли его обратно?

В беседе с семейным и детским психотерапевтом Линой Лифшиц-
Розин мы обратимся к теме расставания с подросшими детьми, которые 
начинают самостоятельную жизнь и покидают родное гнездо.

Реклама. ООО «ФЛОРАСКО» , ИНН 6027168731 , ОГРН 1166027051970 
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НИЧЕГО, КРОМЕ ПОЛЬЗЫ

ДАЖЕ если вы закаляетесь, принимаете 
витамины, правильно питаетесь и делаете 
физические упражнения – этого недоста-

точно. Особенно если вы начали это делать 
недавно, или организм сильно ослаблен после 
зимы. Помочь ему можно, употребляя специ-
ализированные натуральные продукты с полным 
набором биоактивных веществ. Например, 
гель на основе ламинарии ЛАКТОМАРИН, 
вырабатываемый из слоевищ бурых морских 
водорослей, произрастающих в чистых водах 
побережья Дальнего Востока.

Микро- и макроэлементный состав ламинарии 
очень близок составу человеческой крови и 
плазмы, поэтому ее биоактивные вещества как 
нельзя лучше подходят для полноценного функ-
ционирования нашего организма. Правда, имеет 
огромное значение, какую именно и в каком виде 
мы употребляем водоросль… Например, в «мор-
ской капусте» в виде привычных нам салатов и 
порошков полезных веществ очень мало, мы можем 
усвоить всего 2–4% объема полезных веществ.

Российские ученые изобрели технологию, 
позволяющую расщепить твердую оболочку 
водоросли без потери ее полезных свойств и 
освободить все ценные вещества ламинарии, 
которые усваиваются нашим организмом на 96%!

Это одна из крупнейших научных разработок 
в отечественной науке за последние годы. 
Гель ЛАКТОМАРИН обладает очищающим, 
оздоравливающим и восстанавливающим дей-
ствием. Содержит полный набор необходимых 
человеку микро- и макроэлементов (йод, селен, 
калий, магний, кальций, фосфор, медь и др.), 
витаминов (А, С, Е, К, группы В – B1, B2, В6, 
В9, B12, PP, фолиевая, пантотеновая кислоты и 
др.), аминокислот, полиненасыщенных жирных 

кислот, биологически активных веществ форме 
полисахаридов, ряд из которых уникален и не 
встречается в наземных растениях (фукоидан, 
альгинаты, манит и ламинарин).

Всего в составе геля – около 40 полезных 
веществ в легкоусвояемой форме! Никакой 
«синтетики» и «химии»! ЛАКТОМАРИН – 100% 
натуральный продукт!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Высокое усвоение и многочисленные компо-

ненты ЛАКТОМАРИНА оказывают комплексную 
поддержку здоровью человека.

Укрепляется иммунитет, снижается влияние 
негативных факторов среды, выводятся из 
организма токсические и радиоактивные эле-
менты (что особенно актуально для жителей 
мегаполисов и работников вредных производств), 
нормализуются работа желудочно-кишечного 
тракта и обмен веществ, улучшается состояние 
щитовидной железы. ЛАКТОМАРИН – отличный 
помощник для здоровой работы сердечно-сосуди-
стой системы и опорно-двигательного аппарата. 
Очищая организм на внутриклеточном уровне, 
продукт помогает предотвратить поражения 
почек, печени и других внутренних органов. 
Различные стрессы, имеющиеся хронические, 
инфекционные заболевания, воспалительные 

процессы, общий иммунитет – ЛАКТОМАРИН 
будет работать эффективно в любом случае. 
При этом гель можно принимать в любом воз-
расте и совмещать с приемом других лекарств.

По сути, ЛАКТОМАРИН можно назвать 
универсальным помощником в борьбе против 
многочисленных проблем со здоровьем.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЛАКТОМАРИН?
Кому рекомендуется ЛАКТОМАРИН?
Безусловно, в первую очередь – пожилым 

людям, для которых вопрос здоровья иногда 
становится синонимом слова «жизнь».

Люди среднего возраста, не обременяющие себя 
достаточной двигательной активностью, устающие 
на работе и не успевающие хорошо отдохнуть, 
с помощью ЛАКТОМАРИНА смогут сохранить 
свой организм в тонусе и наполнить каждый 
свой день отличным настроением и позитивом.

Профессиональным спортсменам и спортсме-
нам-любителям тоже очень важно как можно 
дольше сохранить активность и получить энергию 
для ежедневных побед. Среди них – легенды 
нашего спорта конькобежка Лидия Скобли-
кова, хоккеист Александр Мальцев, фигурист 
Александр Зайцев. А известный телеведущий 
и доктор биологических наук Николай Дроздов 
вообще прямо заявляет, что две столовые 

ложки ЛАКТОМАРИНА натощак до завтрака 
достаточно, чтобы не болеть и чувствовать себя 
на подъеме весь день!

Эксперты считают, что старость наступает не 
от возраста и заболеваний, а от установки мозга 
на программу старения. Быть молодым душой, 
постоянно находиться в отличном настроении, 
радоваться каждому новому дню, находить 
силы для новых свершений и побед по силам 
каждому. ЛАКТОМАРИН не обещает чуда, но 
точно станет отличным подспорьем для каждого, 
кто отказывается стареть и хочет наслаждаться 
жизнью в полной мере.

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

НИЧЕГО, КРОМЕ ПОЛЬЗЫ

ВЕСНА! КАК БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ?
Укрепить здоровье после долгой холодной зимы – легко сказать! А как это 
сделать, если противные болячки так и цепляются, утром вообще не хочется 
вставать и кушать, а в зеркале отражается вялая сомнамбула? Лечебное 
питание на основе ламинарии поможет вам быстро и эффективно восста-
новить истраченные силы, уберечься от простуд и обострения хронических 
заболеваний и вновь почувствовать себя энергичным и здоровым человеком!

Николай Дроздов

Александр Зайцев

Лидия Скобликова

Александр Мальцев

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

+ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 сердечно-сосудистая система;
 желудочно-кишечный тракт;
 эндокринная система;
 иммунная система;
 опорно-двигательный аппарат;
 в комплексной терапии 
  широкого ряда заболеваний;
 для профилактики, здоровья и долголетия.

ЛАКТОМАРИН – гель из бурых морских водорослей ламинарии для диетического 
и лечебно-профилактического питания (500 мл)

Получить бесплатную консультацию 
по применению ЛАКТОМАРИНА, 

а также других гелей из водорослей: 
ФУКОЛАМИН,  АЛЬГОСЕЛЕН, 
СЕЛЕНОФАРЕН, КУПРОЛАМ, 

КАРДИОМАРИН вы можете в центре 
«Современные биотехнологии» 
по адресу: Санкт-Петербург, 

м. «Московская», 
ул. Гастелло, д. 14, оф. 5, 

пн-пт: 10:00-18:00

гель из бурых морских водорослей ламинарии для диетического 
и лечебно-профилактического питания (500 мл)

гель из бурых морских водорослей ламинарии для диетического 
и лечебно-профилактического питания (500 мл) СКИДКАСКИДКА

-25%

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КАРДИОМАРИН %%
ПОДАРОК

www.lactomarin.ru

ЛЮБИМАЯ ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!
НЕ ПРОПУСТИТЕ! ТОЛЬКО 20 ДНЕЙ!

Предложение действует до 5 апреля 2018 года!

Звоните: 8 (812) 332-53-13

Марк Григорьев
Москва слезам 

не верит…
Москва слезам не верит, 
Не верит Ленинград, 
Но я в глазах любимой 
Увидеть слезы рад. 

Те слезы – радость встречи, 
Эмоции сполна, 
Вновь душу мне согреет 
Любви твоей волна. 

Ты скрыть их не старайся, 
Прильнув после разлук, 
Мне тихо скажешь «Здравствуй» 
И зарыдаешь вдруг. 

Закапают слезинки 
(Они мне ярче фраз), 
Словно с цветов росинки, 
С любимых женских глаз!

Юрий Максимов

Ромашка
Цветы умеют говорить,
Но люди их не понимают
И по привычке покупают,
Чтобы кому-то подарить.

Они прекрасней всех на свете,
Их обожает стар и млад,
Ласкает слух садовый ветер,
Шепча нам про любовь и лад.

Есть королевы, чудо-розы,
Творение Божией руки,
И есть ромашки, смех и слезы,
Что скажут сердцу лепестки?

Когда тревоги и разлады
Судьбе угодно нам послать,
Не сокрушайся от досады,
Сорви ромашку погадать…

Николай Галактионов

Я буду помнить…
Я разучусь дарить цветы
И научусь хранить молчанье.
Я буду помнить, что есть Ты,
Забыв про все увещеванья.

Я стану жить в людской толпе,
Я заблужусь в людской скитальне,
Но все ж найду тропу к тебе
И разгадаю твою тайну.

Переступив родной порог,
Я подпишу себе изгнанье.
Надену на себя венок,
Сплетенный из воспоминанья.

Уйду в подоблачную высь
И в бездну погружусь морскую.
Молись, судьба моя, молись,
Чтоб это было не впустую.

Обшарю весь людской кошмар
И счастью выверну карманы,
Познаю сладость райских чар,
Погибну от смертельной раны,

Из праха встану и опять
Пойду искать к тебе дорогу,
Чтобы в конце концов понять:
О той ли я молился Богу?

Евгения Сергеева

Восьмидесятилетним
Давно ли было нам по двадцать?
Как были молоды тогда!
Мы от души всегда смеялись,
Не ведая, что есть беда.

Но годы быстро пролетели – 
И нам по сто без двадцати.
Мы не заметили старенья – 
Мы на пороге восьмидесятилетья!

И каждый год нас приближал
К ступеньке, столь опасной 

в жизни.
Но мы не думали о ней
И брали, что могли, от жизни.

Когда ж нежданный день пришел,
Немного защемило сердце,
Мы растерялись… Но потом
Вдохнули вдохновенье в сердце.

И мы как дети снова стали,
Опять смеемся от души.
Хотим гулять, на море съездить…
Ах… Был бы кто-то для души!

Геннадий Козлов

Не позабыть 
печальных дней 

блокады
Чем дальше мы от дней блокады,
Тем ярче образ прошлых дней,
Больней бьет отзвук канонады,
Гром – будто рвутся вновь

снаряды
Над милой Родиной моей.

Знать, оттого, что неспокойно
Нам стало нынче в мирных днях,
То здесь, то там лютуют войны,
И гибнут, гибнут дети в бойне,
Вновь над планетой веет прах…

Десятки лет нас отделяют
От тех ужасных страшных дней.
Но дети вновь в огне страдают,
Их снова смерти настигают
По воле злобных душ властей.

Бесстыжий доллар процветает,
Когда людская льется кровь.
Чем больше детских душ страдает,
Тем больше силы обретает
Тот, кто не хочет знать любовь…

Николай Ударов
Песенка 

о первом апреле
Солнечный и хмурый день

приходит смело.
Нас встречает юмор в жизни 

то и дело.
В цех, или в квартиру, 

или в модный офис 
Юмор и сатира жалуют 

без спроса.

В первый день апрельский жить
без смеха пресно, 

Жить без смеха тесно 
и неинтересно!

Хохотать давайте в этот день
весенний, 

Смехом создавайте вы
землетрясенье!

Первое апреля, первое апреля!..
Позади ненастья, позади метели.
Впереди цветенье, впереди листва, 
Смеха день рожденья, меткие

слова.
Ждем-пождем и верим, 

что в году одном 
Первое апреля станет 

красным днем!
Первое апреля на календаре.
Первое апреля нынче на дворе!
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Зубные импланты – 
это лучшее решение для новых 
зубов. Вы забудете о проблемах 
с зубами.

Быстрая и безболезненная 
установка имплантантов ведущими 
имплантологами Санкт-Петербурга.

Поверхностный кариес 

от 1500 c*

Профгигиена Air-�ou 1800 c*

Коронка из металлокерамики 
от 4300 c*

Специальная 
цена на коронки 
из оксида 
циркония.

Кому подходят 
несъемные протезы?
1. Людям, у которых нет зубов, 

либо осталось очень мало 
зубов.

2.  При пародонтозе 
(пародонтите) всех зубов.

3.  Пациентам, которых хотят 
избежать костной пластики.

4.  Тем, кто хочет получить 
новые зубы за 1 день.

ПОЖАЛУЙ, САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В ГОРОДЕ

(812) 389-20-20

Бесплатная консультация 
ведущих стоматологов

А
К

Ц
И

Я
!* СКИДКА

на протезирование
50%50%

СКИДКА
на брекет-системы

20%20%

ПРИ УСТАНОВКЕ
ИМПЛАНТАНТОВ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ

БЕСПЛАТНО*БЕСПЛАТНО*

Реклама. ООО МЦ «МедиСтар», ИНН 7816549662, ОГРН 1127847592047, лиц. № ЛО-78-01-005210 от 17 октября 2014 г.
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ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА. По горизонтали: 
Мегрэ. Литвинова. Столб. Малек. Ахилл. Инд. 
Ритор. Изба. Пагода. Серебро. Дот. Сатрап. Каурка. 
Табу. Болт. Сбор. Пионер. Порядок. Кафе. Рана. 
По вертикали: Миронова. Галета. Эскарп. Абсурд. 
Допинг. Оттиск. Болид. Задаток. Изгиб. Опара. 
Наст. Вред. Купе. Убор. Борона. Клен. Клеопатра.

Ск@нворд

15. Склеротерапия сосудов нижних 
конечностей (обе ноги)

Процедуру проводит специалист, 
КМН – стаж 20 лет

от 2200o
от 6000o

12. Диагностика заболевания 
седалищного нерва (ИШИАС)
При болях в поясничном-крестцовом отделе 
позвоночника

1. УЗИ поясничного-крестцового отдела 
позвоночника (весь отдел).

2. УЗИ тазобедренного сустава (один сустав). 
3. Консультация невролога, назначение лечения.

4590o
1490o

Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777

10. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

нижних конечностей (обе конечности).
2. консультация флеболога, назначение лечения.

2900o
1290o

5. Диагностика тазобедренных суставов
1. УЗИ тазобедренного сустава (оба сустава)
2. Консультация специалиста, 

назначение лечения

1. Невролог
1. Прием невролога (сбор анамнеза)
2. Неврологический осмотр (паравертебральная 

диагностика, проверка рефлексов).
3. Назначение лечения.

1450o
490o

2. Диагностика щитовидной железы
1. УЗИ щитовидной железы 

и регионарных лимфоузлов.
2. Консультация эндокринолога, 

назначение лечения.

1300o
750o

8. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

(печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка, основные сосуды)

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

6. Кардиология
1. Электрокардиограмма сердца (ЭКГ)
2. Консультация специалиста, назначение 

лечения.

2200o
1100o

7. Внутреннее лазерное
очищение крови*
Мощное средство повышения 
иммунитета и реабилитационных 
возможностей ОРГАНИЗМА

1. Повышение иммунитета 
(профилактика ОРВИ, гриппа, синусита, гаймо рита, 
тонзиллита и др.)

2. Стимуляция заживляющих процессов
3. Профилактика инфекционных заболеваний 

(гепатит, герпес, и т. д.)
4. Улучшение всех видов обмена 

(углеводного, белкового, жирового)
5. Противоаллергическое действие 

(дерматит, нейродермит, псориаз и т. д.)
6. Детоксикационное действие (при отказе от курения и т. д.)
7. Противовоспалительное действие
8. Разжижение крови, расширение сосудов

(снижение вероятности закупорки сосудов)
9. Острые и хронические воспалительные процессы

(панкреатит, гастрит, язвенная болезнь, гинекологические 
заболевания)
*в стоимость купона входит процедура + консультация терапевта

2500o
1100o

9. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

4. Диагностика коленных суставов
1. УЗИ коленных суставов (оба сустава)
2. Консультация специалиста, назначение лечения

2500o
990o

14. Диагностика 
причин головных 
болей, давления, 
головокружения, 
бессонницы

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

2. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов брахиоцефальных артерий шеи.

3. Консультация невролога, назначение лечения.

4980o
1790o

причин головных 
болей, давления, 
причин головных 
болей, давления, 
причин головных 

головокружения, 

Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

13. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

1. УЗИ сосудов шейного отдела позвоночника.
2. УЗИ почек, сосудов почек, надпочечников.
3. Консультация невролога.
4. Консультация эндокринолога (кардиолога).

5200o
1690o

Праздничные акции в клинике «Проксимед»
действуют до 5 апреля! Запись по тел. 716-46-77

С 1000 до 2000. Выходной – воскресенье.
6-я линия В.О. д. 23, м. «Василеостровская» (150 метров от метро)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

3. Диагностика периартрита
При болях и скованности 
в плечевых суставах

1. УЗИ плечевого сустава (оба сустава).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

2500o
990o

11. УЗИ СЕРДЦА 1300o

2500o
990o

Форум
«Старшее поколение»:
приходите, 
будет интересно!
С 18 по 21 апреля в междуна-
родном конгрессно-выставочном 
центре «Экспофорум» состоит-
ся XIII международный форум 
«Старшее поколение».

ФОРУМ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» – 
это специализированный проект, 
направленный на развитие товаров 

и услуг для людей старшего возраста 
с целью создания максимально ком-
фортных условий для их жизни. 

Газета «Полезно пенсионерам» – 
бессменный участник форума, и для 
предстоящего мероприятия наша редак-
ция подготовила немало интересных 
проектов.

Один из них – клуб знакомств в форма-
те «быстрые свидания», где вы сможете 
познакомиться с 15–25 новыми людьми, 
которые, так же, как и вы, находятся 
в активном поиске своей «половинки» 
и могут быть вам интересны. На одно 
знакомство дается 3 минуты, и так 
продолжается до тех пор, пока все не 
перезнакомятся. Это дает возможность 
тем, кто не знает, где познакомиться с 
мужчиной или женщиной, за короткое 
время пообщаться с несколькими разными 
людьми, составить свое представление 
о них и при желании продолжить обще-
ние в другой обстановке.

Запись по телефону 40-733-40. 
Количество мест ограничено!

Адрес конгрессно-выставочного 
центра «Экспофорум»: 

Петербургское шоссе, 64, корпус 1 
(идет бесплатный автобус от 

ст. м. «Московская», остановка 
общественного транспорта 

у дома № 197 по Московскому пр.). 


