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Когда я учился в школе, а потом 
в университете, мне казалось, 
что моя «взрослая» жизнь будет 

в какой-то совершенно иной обста-
новке, как бы в ином мире, и меня 
будут окружать совсем другие люди. 
От настоящего не останется ничего... 
А на самом деле оказалось все иначе. 
Мои сверстники остались со мной. 
Круг знакомых возрос необычайно, но 
настоящие друзья – старые. Подлинные 
друзья приобретаются в молодости. Я 
помню, что и у моей матери настоящими 
друзьями остались только ее подруги 
по гимназии. У отца друзьями были его 
сокурсники по институту. И сколько 
я ни наблюдал, открытость к дружбе 
постепенно снижается с возрастом. 
Молодость – это время сближения. И об 
этом следует помнить, и друзей беречь, 
ибо настоящая дружба очень помогает 
и в горе, и в радости. В радости ведь 
тоже нужна помощь – помощь, чтобы 
ощутить счастье до глубины души, ощу-
тить и поделиться им. Неразделенная 
радость – не радость. Человека портит 
счастье, если он переживает его один. 
Когда же наступит пора несчастий, 
пора утрат – опять-таки нельзя быть 
одному. Горе человеку, если он один.

Поэтому берегите молодость до глу-
бокой старости. Цените все хорошее, 
что приобрели в молодые годы, не 
растрачивайте богатства молодости. 
Ничто из приобретенного в молодости 
не проходит бесследно. Привычки, 
воспитанные в молодости, сохраня-
ются на всю жизнь. Навыки в труде 
– тоже. Привык к работе – и работа 
будет доставлять радость. А как это 
важно для человеческого счастья! Как 
в молодости, так и в старости. Хорошие 
навыки молодости облегчат жизнь, 
дурные – усложнят ее и затруднят.

И еще. Есть русская пословица: 
«Береги честь смолоду». В памяти 
остаются все поступки, совершенные 
в молодости. Хорошие будут радовать, 
дурные – не давать спать!

В чем смысл жизни? Можно 
по-разному определить цель свое-
го существования, но цель должна 

Самая большая ценность – жизнь
Самая большая ценность в мире – жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира и растений, жизнь 
культуры, жизнь на всем ее протяжении – и в прошлом, в настоящем, и в будущем... а жизнь 
бесконечно глубока. Мы всегда встречаемся с чем-то, чего не замечали раньше, что поражает 
нас своей красотой, неожиданной мудростью, неповторимостью.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛСТОМ

до конца ноября
Упаковка 
батареек 
для слухового 
аппарата

99s99s

Акция

СПб, пр. Литейный, дом 37-39
(м. Чернышевская 1 км, вход через арку рядом с оптикой)
Тел.: 920-11-97, 8-911-197-8025

Цифровые слуховые аппараты
В ас замучили боли в пояснице, хотите защитить 

свою спину от переохлаждений? Приобретайте 
противорадикулитные пояса у нас.

Ушибы, переломы гораздо быстрее пройдут, 
если использовать наши наколенники и нало-
котники. Носки из шерсти предупреждают и 
уменьшают болевые ощущения в голеностопе 
и стопе. 

Также мы предлагаем детскую линейку для Ваших 
внуков и внучек. У нас большой выбор пинеток, 
варежек, перчаток, комбинезонов, жилетов и но-
сков. Ворсинки создают микромассаж тела, что 
улучшает циркуляцию крови ребенка, поэтому 
зимой ребенок не будет мерзнуть. Натуральная 
шерсть также поглощает влагу и отдает ее в воз-
дух. Наши изделия для детей мягкие, теплые и 
качественные.

нат уральнЫЕ ШЕрстянЫЕ издЕлия
Целебные свойства шерсти известны человечеству многие столетия. «ланалэнд» предлагает 
теплые товары из натуральной шерсти. 

мы находимся по адресу:

сПб, 4-я советская ул., 32
тел. 8 (812) 960-25-61

Время работы: с 1100 до 2000

при предъяВлении пенсионного или  
инВалидного удостоВерения скидка  
на Всю продукЦию и шерстяной подарок

lanalandspb

10%

быть – иначе будет не жизнь, а про-
зябание.

Одно правило в жизни должно быть 
у каждого человека, в его цели жизни, в 
его принципах жизни, в его поведении: 
надо прожить жизнь с достоинством, 
чтобы не стыдно было вспомнить.

Достоинство требует доброты, вели-
кодушия, умения не быть узким эгои-
стом, быть правдивым, хорошим другом, 
находить радость в помощи другим.

Ради достоинства жизни надо уметь 
отказываться от мелких удовольствий 
и немалых тоже... Уметь извиняться, 
признавать перед другими ошибку – 
лучше, чем юлить и врать.

Обманывая, человек прежде всего 
обманывает самого себя, ибо он думает, 
что успешно соврал, а люди из дели-

катности промолчали. Вранье 
всегда видно. Людям особое 
чувство подсказывает, врут 
им или говорят правду. Но 
иногда нет доказательств, а 
чаще – не хочется связы-

ваться...
В жизни есть какой-

то уровень счастья, от 
которого мы ведем 
отсчет, как ведем отсчет 
высоты от уровня моря. 
Точка отсчета.

Так вот, задача каждого человека 
и в крупном, и в малом – повышать 
этот уровень счастья. И личное счастье 
тоже не остается вне этих забот. Но 
главным образом – окружающих, тех, 
кто ближе к вам, чей уровень счастья 
можно повысить просто, легко, без 
забот. А кроме того, это значит повы-
шать уровень счастья своей страны и 
всего человечества, в конце концов.

Способы различные, но для каждо-
го что-то доступно. Если недоступно 
решение государственных вопросов, 
что повышает всегда уровень счастья, 
если они мудро решаются, то повы-
сить этот уровень счастья можно в 
пределах своего рабочего окружения, в 
пределах своей школы, в кругу своих 
друзей и товарищей. У каждого есть 
такая возможность.

Жизнь – прежде всего творчество, 
но это не значит, что каждый человек, 
чтобы жить, должен родиться худож-
ником, балериной или ученым. Твор-
чество тоже можно творить. Можно 
творить просто добрую атмосферу 
вокруг себя. Вот, например, в обще-
ство человек может принести с собой 
атмосферу подозрительности, какого-то 
тягостного молчания, а может внести 
сразу радость, свет. Вот это и есть 
творчество. Творчество – оно беспре-
рывно. Так что жизнь – это и есть 
вечное созидание. 

Человек рождается и оставляет по 
себе память. Какую он оставит по себе 
память? Об этом нужно заботиться уже 
не только с определенного возраста, 
но, я думаю, с самого начала, так как 
человек может уйти из жизни в любой 
момент и в любой миг. И очень важно, 
какую память он о себе оставляет.

дмитрий Лихачев
Реклама. ООО «АУДИОМЕД», ИНН 7816699668 Реклама. ИП Цехоцкая М.В., ИНН 780711146776
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РЕГЕНЕРАТИВНАЯ
ТЕРАПИЯ

Запись по тел. 8 (812) 605-74-24

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Стоимость первичной консультации — 1000 руб.

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

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

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

травматолог-ортопед, 
вертебролог
Солоухин Андрей 
Геннадьевич

Реклама. ООО «ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ», ИНН 7802599078

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Краснодарский край

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ВСТРЕТИТЬПитание полный пансион 
по системе «Шведский стол»
Бассейн с подогреваемой 

морской водой!
Зажигательная 

культурно-массовая 
программа!
Бесплатная 

автостоянка
Wi-Fi 

в номерах 
и на терри-
тории

от 1800c

(без лечения) от 1800c

от 2500c

(с лечением)от 2500c

5200c
с 31.12.2020 

по 03.01.2021
3-х дневный 

Новогодний тур –

5200c

3-х дневный 

Новогодний тур –

Праздничное меню*!

Новогодний cалют!

Фееричное шоу с дедом Морозом 

и Снегурочкой, танцами, 

конкурсами и песнями

Для желающих совместить празднование 
яркого события с качественным лечением 
и оздоровлением – провести в  санатории 

дольше дней – приятные 
Новогодние скидки:

8 800 775-27-88 (звонок
бесплатный) arhipoosipovka.ru

* Банкет оплачивается 
отдельно.

Штурм Выборга
Сегодня можно только гадать 

о причинах этого штурма. С 
одной стороны – бессмысленные 
и немалые жертвы советских 
солдат (в разных источниках 
называются цифры от 800 до 
1000 человек), с другой – труд-
нообъяснимое сопротивление 
финнов, защищавших Виипури 
(финское название Выборга). 
Они должны были знать, что 
согласно подписанному накануне 
мирному договору, город отхо-
дил к СССР, что предполагало 
его сдачу без боя… Впрочем, о 
том «приказал ли Сталин, во 
чтобы то ни стало взять Выборг, 
невзирая на жертвы», или были 
какие-либо другие причины бес-
смысленного штурма, надеемся, 
что, когда будут открыты все 
архивы, в этом разберутся исто-
рики. Мы же хотим рассказать, 
как жил прифронтовой город 
Ленинград.

Для этого необязательно 
работать в архивах, достаточ-
но почитать газеты того пери-
ода, в которых официальная 
пропаганда промывала мозги 
советским гражданам о целях и 
причинах войны с Финлянди-
ей, рассказывая как «советские 
воины героически сражались 
и гибли в боях за советскую 
Родину». И в то же время газеты 
и радио клеймили буржуазную 
Финляндию, доходя до таких 
абсурдных домыслов, как «рабо-
чие всех скандинавских стран 
не желают помогать финским 
белогвардейцам». 

Читая старые газеты…
Еще до начала боевых дей-

ствий Президиум Верховного 
Совета СССР выпустил специ-
альный Указ по светомаскиров-
ке Ленинграда и его окрестно-
стей в радиусе 100 километров. 
Это означало, что не только 
областной центр, но и Пушкин, 
Колпино, Петергоф, Гатчина 
и многие другие населенные 
пункты погружались во тьму. 

Нарушителей 
указа карали 
строго. Чтобы 
в этом убедить-
ся, почитаем 
л е н и н г р а д -
ские газеты 
за 1939–40-й 
годы. И помо-
жет нам в этом 
Евгений Балашов – писатель, 
краевед, независимый исследо-
ватель Карельского перешейка. 
Книга Балашова, посвященная 
финской войне – «Принимай 
нас, Суоми-красавица», напол-
нена множеством документов 
и фотографий. Есть в ней и 
газетные публикации. 

20 декабря 1939 года «Ленин-
градская правда» рассказала о 
судебном процессе над заведую-
щим пивного ларя Василеостров-
ского райпищеторга П. Хвалько. 
Вечером 10 декабря П. Хвалько 
проигнорировал указание мили-
ционера «немедленно затемнить 
ларь», который дважды приходил 
и настойчиво требовал выпол-
нять Указ о светомаскировке. 
Более того, «Хвалько стал оскор-
блять милиционера, осыпая его 
площадной бранью» (цитата из 
статьи). В результате суд при-
говорил П. Хвалько к восьми 
годам тюремного заключения. 

8 февраля 1940 года в той 
же газете рассказывалось, как 
«шофер А. Семов за вождение 
автомобиля по улицам Ленин-
града с незатемненными фарами 
был приговорен военным три-
буналом к лишению свободы в 
исправительно-трудовых лагерях 
сроком на 8 лет». 

В зимние месяцы затемнения 
ленинградская милиция оказа-
лась в сложном положении – в 
городе резко увеличилось число 
краж и грабежей в вечернее и 
ночное время. Выросло количе-
ство убийств и изнасилований. 

Газета «Смена» рассказала 
о деле бандитов-насильников. 
Рецидивист Н. Кудряшов ско-
лотил банду, которая занималась 
насилием молодых девушек. 

«Перед судом развернулась кар-
тина гнусных преступлений» 
(цитата). В статье рассказы-
вается о нескольких эпизодах 
насилия, самый страшный из 
которых – надругательство над 
14-летней школьницей 2 декабря 
в подвале многоквартирного 
дома… Главарь банды был при-
говорен к расстрелу. Десять ее 
членов – к различным срокам 
от шести до десяти лет…

Евгений Балашов начал 
собирать свидетельства ленин-
градских старожилов с середи-
ны 80-х годов, когда в СССР 
началась перестройка и мало-
известная Зимняя война стала 
выходить из тени. В воспо-
минаниях очевидцев посто-
янно звучала тема дефицита 
в прифронтовом городе. Уже 
в ноябре начались перебои с 
продуктами. На колхозных 
рынках заметно выросли цены. 
Появились длинные очереди 
за товарами первой необходи-
мости. Это запомнили многие. 

Дневник 
Аркадия Манькова

О с о б е н н о 
ценными вос-
поминаниями 
можно счи-
тать опубли-
кованный в 
середине 90-х 
дневник Арка-
дия Георгиеви-
ча Манькова 
(1913–2006), доктора истори-
ческих наук, заслуженного дея-
теля науки РСФСР, участника 
Великой Отечественной войны. 

Вот только некоторые отрыв-
ки из его дневника.

2 декабря. Сплошная тьма. 
Номер трамвая нащупываешь 
носом. На углу площади густая 
толпа. Лиц нет – их не видно… 
По радио передают деклара-
цию народного правительства 
Финляндской демократической 
республики, образованного в 
Териоках (Зеленогорск. – Прим. 

авт.), только что занятых нашей 
армией. Как талантливо и гени-
ально! Как ловко!

15 января. Маленькая вой-
нишка, а уже ни черта нет. 
Мать четыре часа простояла на 
морозе в очереди за двадцатью 
коробками спичек. Нет пред-
мета, за которым не было бы 
чудовищных очередей: булки, 
керосин, мясо, чай, мука, мас-
ло… Дров нет, электричества не 
хватает. И совершенно не топят. 
Дома адский холод! (В январе 
1940 года в Ленинграде морозы 
доходили до минус сорока пяти 
градусов. – Прим. авт.)

20 января. Нас надули! И в 
отношении социализма, и нашего 
изобилия.

31 января. Уже несколько 
дней, как повысили цены на про-
дукты. Сахар вместо 4 р.10 к. – 
5 р. 50 к., мясные изделия на 
35%... И все же жуткие очереди. 

И никто слова не сказал. Народ 
покорен и терпелив…

В таком духе написан весь 
дневник Манькова – челове-
ка образованного, прекрасно 
понимающего, что происходит. 

А вот мать Евгения Балашова, 
которой было тогда 9 лет, не 
смогла рассказать сыну ничего о 
периоде советско-финляндской 
войны. Она в последствии пере-
жила блокаду, которая стерла 
детские воспоминания зимы 
1939–40 годов. Тем не менее, 
все население города, а это в 
то время более трех миллио-
нов, на себе почувствовало, что 
совсем близко идет война. Кроме 
затемнения, роста преступно-
сти и дефицита продуктов, был 
еще один явный признак – все 
госпитали и даже школы были 
переполнены ранеными. 

Пётр Котов 

30 ноября 1939 года началась советско-финляндская война, длившаяся три с 
половиной месяца. Спустя 81 год в Петербурге не осталось в живых ни одного 
участника той войны, но до сих пор остается много вопросов, на которые нет 
ответа. один из них – штурм Выборга, который начался ранним утром 13 марта. 

«НАс НАДули
и В отНоШеНии социАлизМА, и НАШего изобилия»

P.S. За участие в Зимней войне свыше 50 тысяч военнослу-
жащих были награждены орденами и медалями. Точной 

цифры погибших до сих пор нет. По разным данным – от 95 
до 140 тысяч человек.

Редакция обращается к читателям старшего 
поколения с просьбой поделиться своими личными 
или родительскими воспоминаниями о том, как жил 
прифронтовой город Ленинград зимой 1939–1940 гг.
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Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (812) 425-42-64 или на сайте службы www.ritual.ru

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

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

3. Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию. 

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

Если горе случилось в больнице:
Если горе случилось дома:

Рекомендованный порядок действий 

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

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА

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

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

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская похорон-
ная служба (ООО «Похоронная служба) www.ritual.ru, информирует об участившихся случаях мошенничества и значительном завышении цен на 
оказание ритуальных услуг.

был он мне 
как второй отец…

Из боЛьшого архива я решил 
сделать своеобразный монтаж, 
чтобы наши читатели смогли зри-

мо себе представить судьбу, творчество 
и пристрастия этого замечательного 
поэта и человека.

Итак, самые истоки, нашедшие свое 
отражение в стихотворении начала 70-х 
годов «Отчий дом»:

Мой дом, мой первый на земле,
мне видится бревенчатый,
В обнимку с тополем, в селе,
с утра дымком увенчанный.

Леонид Иванович Хаустов родил-
ся 31 августа 1920 года в г. Нолинске 
Вятской губернии (сегодня это часть 
Кировской области). А детство его про-
шло в с. Ново-Троицкое Шабалинского 
района. В 1931 году семья переехала в 
Ленинград. 

Занимался в Доме литературного вос-
питания школьников под руководством 
С. Я. Маршака. В 1938 году поступил 
в ЛГПИ им. А. И. Герцена, который 
окончил в 1941-м (ускоренный выпуск). 
В институте был членом литературного 
кружка под руководством А. Крайского, 
помещал свои стихи в вузовской газете.

Первая публикация – стихотворе-
ние «Рябина» в журнале «Ленинград» 
(1940 г.) – привлекла внимание музы-
кальностью, неподдельным лиризмом:

Ломать рябину красную,
На подволоку класть,
Какая-то неясная
В ней горечь есть и сласть.

И настоять рябиновой
В графине для друзей
Рябиновой, рубиновой
Для суженой моей.

Затем последовали циклы стихов в 
«Звезде», «Литературном современнике».

* * *
С начала Великой Отечественной 

войны Л. И. Хаустов участвовал в обо-
роне Ленинграда, был тяжело ранен. Мне 
посчастливилось быть автором сценария 
и ассистентом режиссера Виктора Окун-
цова на фильме «Сорок первый – наш 
год призывной» (1983 г.) о трех поэтах 
Ленинградского фронта, участниках 
прорыва блокады – Анатолии Чепуро-
ве, Александре Межирове и Леониде 
Хаустове. Все, кто смотрели фильм, 
единодушно утверждают, что самые 
сердечные, самые лиричные эпизоды 
связаны именно с жизнью и творчеством 
Леонида Ивановича.

Перебираю снимок за снимком... 
Наконец нахожу первое послевоенное 
фото. Первые авторские книги, первые 
выступления перед читателями, в том 
числе и массовыми. Творческая зрелость 
вступает в свои права...

Когда чета Хаустовых обрела сравни-
тельно большую комнату в коммунальной, 
конечно же, квартире на Большом про-
спекте Петроградской стороны, со време-
нем там возник своеобразный домашний 
литературный клуб, ставший известным 
не только в среде ленинградской интелли-
генции, но и в московских литературных 
кругах. Именно там и сформировалась 

солидная библиотека, которая стала для 
поэта вторым институтом и большим 
подспорьем в литературной, редакци-
онной и педагогической работе. 

В общем-то, выпускник педагогического 
вуза школьным учителем так и не стал, 
исключение – работа в интернате для 
эвакуированных маленьких ленинградцев. 
Блокадное детство обрело наставника у 
фронтовой юности, а вот в литератур-
ных кружках и студиях Хаустов, что 
называется, прижился, и первым таким 
кружком стал кружок при блокадном 
еще Дворце пионеров. Среди его ребят 
(старшеклассников, конечно) – будущий 
лауреат Государственной премии РСФСР 
имени М. Горького за цикл стихов «Бло-
када» Юрий Воронов; будущий газетчик, 
публицист и критик Алексей Гребен-
щиков; поэт и прозаик, тоже в те годы 
блокадный подросток Олег Шестинский, 
который потом скажет так в одном из 
своих стихотворений: «Расслоилось мое 
поколение на детей и бывалых солдат».

Педагогическая работа увлекла, захва-
тила Леонида Ивановича. Хаустов охот-
но делился своим творческим опытом, 
старался у своих учеников формировать 
круг чтения, не отказывал и в просьбе 
дать (на время, конечно) ту или иную 
книгу из своей личной библиотеки.

* * *
Военная, блокадная темы в его твор-

честве никогда не уходили в дальний 
архив. Именно в конце 50-х годов эти 
темы разворачиваются шире, поднимая 
глубокие пласты. 

…Вот так, идя от сердца к сердцу,
Была поэзия жива.
Мы с ней за котелок садились,
Горели в танках, шли ко дну…
Стихи, что на войне родились,
Пришли обратно на войну.

И опять же смело могу сказать: они 
неповторимы, ни на кого не похожи. 
Вообще, в своих лучших произведениях 
Хаустов неповторим и неподражаем. 
Откройте его книги «Амур и Психея», 
«День летящий», «Весенняя река»…

Жизнь – как весенняя река,
Она уносится вперед
В своем стремлении всегдашнем.
Она сегодняшним живет
И не умеет жить вчерашним.
Мы знать должны ее на вкус,
Быть в самой гуще человечьей,
Чтоб песенный нелегкий груз
Недаром нам давил на плечи.
За все ведь спросится потом – 
За перепев и за мельчанье.
И сами в возрасте ином
Мы не простим себе молчанья.

Память Хаустов имел отменную и 
на произведения других авторов, и на 
свои тексты. Читал очень хорошо, в 
чем можно убедиться, прослушав две 
пластинки – поэму «Опасная сторона» 
и несколько лирических стихотворений. 

...До своего 60-летия он не дожил 
несколько дней. Радовался приближе-
нию юбилея: «И с таким ранением, с 
такой фронтовой судьбой уж и не чаял я 
шестидесятилетие встретить!» Составлял 
планы, формировал новые сборники, 
созванивался с ровесниками и учениками... 

Он ушел из жизни 20 августа 1980-го, 
похоронен в поселке Дивенский Гатчин-
ского района.

* * *
С тех пор я принялся за изучение 

домашнего архива Хаустова и вскоре был 
включен в комиссию по литературному 
наследию поэта. Только ли поэта? Оказы-
вается, он был и увлеченный переводчик, 
прежде всего с украинского и белорус-
ского языков, и критик, и исследователь 
истории и теории поэзии, и пытливый 
и оригинальный литературный педагог. 

А дальше – систематизация, разбор, 
подготовка текстов, первые публикации. 
И – борьба за каждую книгу старшего 
друга и учителя. Первой был довольно 
объемный сборник «Оставляю вам сти-
хи», затем последовала книга «Помню 
наизусть» (в составе коллективного 
сборника поэтов-фронтовиков) и наконец 
третья, очень для меня дорогая книга – 
«Жизнь, которая вправду была». Самая 
большая, разножанровая, разнотемная, 
500 страниц большого формата, считая 
значительную вклейку с фотографиями!

Вы, конечно, спросите: «А есть ли 
еще какой-нибудь запас?» Увы, нет! Все 
завершенное опубликовано. И можно 
сказать без преувеличения – перед нами 
высокое мастерство первого ряда!

Николай Сотников,  
писатель

Перебираю порой свой архив, просматриваю фотографии, запе-
чатлевшие писателей минувших лет и наших дней. Вот снимок, 
которому не один десяток лет. На нем мужчина с седыми висками: 
у него высокий лоб, пронизывающий взгляд, энергичные черты 
лица. он на мгновение оторвался от чтения книги… Это извест-
ный ленинградский поэт-фронтовик Леонид Хаустов, столетие 
которого отмечалось в этом году. 
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ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

30 000до

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, м. ПИОНЕРСКАЯ, 
пр. ИСПЫТАТЕЛЕЙ, д. 6, корп. 1

Первый займ под0%*

'Займы предоставляются гражданам РФ, получающие пенсию за выслугу лет, либо по старости при предъявлении пенсионного удостоверения либо справки из 
ПФР. Сумма займа от 5000 до 30000 руб. Срок до 180 дней. Процентная ставка первые две недели займа составляет 0% для заемщиков взявших займ впервые, 
далее 36,5% годовых. Полная стоимость займа составляет 36,500%. Обязательное вступление в члены Кооператива. Обязательный взнос составляет 100 рублей. 
КПК «РОСТПЕНСИОН» (610002, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского,21 пом.1003 ИНН 4345471181, ОГРН 1174350014035, Свидетельаво о вступлении в СРО 
«Губернское кредитное содружество» от 1 февраля 2019г., № в реестре 292)

*Займы предоставляются гражданам РФ, получающие пенсию за выслугу лет, либо по старости при предъявлении пенсионного удостоверения либо справки из 
ПФР. Сумма займа от 5000 до 30000 руб. Срок до 180 дней. Процентная ставка первые две недели займа составляет 0% для заемщиков взявших займ впервые, 
далее 36,5% годовых. Полная стоимость займа составляет 36,500%. Обязательное вступление в члены Кооператива. Обязательный взнос составляет 100 рублей. 
КПК «РОСТПЕНСИОН» (610002, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского,21 пом.1003 ИНН 4345471181, ОГРН 1174350014035, Свидетельаво о вступлении в СРО 
«Губернское кредитное содружество» от 1 февраля 2019г., № в реестре 292)

8 (812) 565-16-16
Создано при поддержке и участии Правительства Санкт-Петербурга 
согласно постановлению № 294 от 23.03.2010 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
ЖИВОТНЫХ

ул. Электропультовцев, 9, корп. 4

городскоекладбищеживотных.рф
8 (812) 648-22-03

МРОО «АВИП» – обществен-
ная организация, ориентированная 
на организацию культурно-обра-
зовательного досуга для пенсио-
неров. Ежедневно на площадках 
Ассоциации проводятся от 10–15 
лекций и мастер-классов. Обучают 
моделингу, журналистике, ино-
странным языкам, танцам, музыке, 
рисованию и др. 

Но вот – мировая пандемия, полу-
стационары необходимо закрыть в 
целях нераспространения инфекции. 
Получателям социальных услуг 
АВИП одним из первых было пред-
писано соблюдать режим самоизо-
ляции, пожилые люди – в зоне риска. 
В этот пиковый для всей страны 
момент руководство Ассоциации 
принимает решение: работу нужно 
продолжить! В режиме онлайн. 
Сотрудники соглашаются работать 
на волонтерских началах, справед-
ливо считая, что пожилые люди, 
вынужденные находиться дома и 
часто – в одиночестве, не должны 

скучать. Ведь хорошее настрое-
ние и переключение внимания с 
негативных новостей на полезные 
знания – это залог здоровья!

И как итог – с апреля месяца 
АВИП провела на своих ресур-
сах свыше 3200 онлайн-трансля-
ций, к их бесплатному просмотру 
присоединились 27 000 зрителей 
элегантного возраста. Так же бес-
перебойно работает колл-центр 
организации – здесь оказывают 
консультационную помощь широ-
кого спектра. 

Как только начались эпидемиоло-
гические послабления, Ассоциация 
вновь распахнула свои двери для 
очного общения. При поддержке 
Комитета по социальной политике 
началась реализация грантовых 
направлений и освоение субсидий. 

Увы, у коронавирусной инфек-
ции – свои планы. В целях безопас-
ности – новые ограничения. Но тут 
АВИП уже не удалось смутить. 
С 15 октября в сетке расписания – 

в три раза больше лекций и мастер-
классов. Из новинок сезона отметим 
курсы сценаристов и иные этапы 
изучения народной журналистики, 
например жанры СМИ и самореа-
лизация в интервью, продвинутые 
курсы изучения компьютерной 
грамотности по программе «Бабуш-
ки и дедушки онлайн» и лучшие 
мастер-классы и лекции от ведущих 
представителей фэшн-индустрии 
под брендом Модный дом «Пава». 
Клуб путешественников «ЮЛА» 
подготовил серию незабываемых 
дистанционных встреч.

И это лишь малая часть плотного 
расписания АВИП-онлайн! Помимо 
этого, было начато освоение нового 
для Ассоциации направления – 
надомные услуги. Теперь в АВИП 
оказывают социальную помощь 
на дому. 

Елена Петрова,
участник проекта 

«Народная журналистика»

«Заветное желание» – это проект, который создан для воплощения 
мечты неизлечимо больных детей и взрослых.

М ы знаем, что главная мечта каждого человека – жить, несмо-
тря на диагнозы, сложную терапию и боль. И верим, что 
положительные эмоции дают людям силы и мужество. А в 

момент исполнения желания мы помогаем человеку жить той жизнью, 
о которой он мечтает.

КТО МОЖЕТ  
ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ?

Дети и взрослые, проживающие 
на территории РФ, имеющие сле-
дующие категории заболеваний: 
онко-гематологические, орфанные, 
нейрохирургические.

КАК ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ?
Заполните анкету у нас на сайте, 

вбив в поисковой строке Благо-
творительный фонд «Помощь», в 
разделе заявка на помощь (нажать 
на кнопку «загадать желание»).

КАТЕГОРИИ ЖЕЛАНИЙ, 
которые мы можем 

попытаться осуществить:
	хочу на время стать… (летчиком, 

пожарным, певицей и т. д.);
	хочу побывать в… (зоопарке, 

музее, другом городе, на репе-
тиции любимой группы и т. д.);

	хочу встретиться или получить 
автограф… (любимого спортсме-
на, музыканта, телеведущего, 
артиста или другого известно-
го человека, проживающего в 
России);
	хочу устроить… (персональную 

выставку, концерт, издать книгу, 
записать песню и т. д.);
	хочу отпраздновать… (день рож-

дения, Новый год, выпускной и 
т. д.).

ФОНД НЕ ПРИНИМАЕТ  
заявки на мечты, которые 

связаны
	с материальными нуждами (покуп-

ка чего-либо);
	с оплатой лечения, реабилитации;
	с риском для здоровья;
	с насилием;
	с нарушением действующего 

законодательства РФ.

3200 онлайн трансляций, 27 000 зрителей элегант-
ного возраста – Межрегиональная общественная 
организация «ассоциация ветеранов, инвалидов 
и пенсионеров» ставит рекорды в условиях пан-
демии. Мировой эпидемиологический кризис – не 
преграда, считают здесь и продолжают помогать 
старшему поколению. 

работа 
продолжается! АВИП: 

Колл-центр аВИП: 490-40-65.
организация и оказание надомных услуг: 317-85-53, 8 (911) 175-47-36. 

аВИП в ВКонтакте: https://vk.com/avipspb

Благотворительный фонд «Помощь» открывает проект  
«Заветное желание»

Принять участие в проекте могут только граждане 
Российской Федерации. Анкета рассматривается в течение месяца.

Сайт: bf-pomosch.ru
Прием заявок по почте: help@bf-pomosch.ru   Телефон 455-99-24.

Пусть мечты сбываются!

Загадайте свое желание

Реклама. КПК «РОСТПЕНСИОН», ИНН 4345471181 Реклама. ООО «Городское кладбище животных», ИНН 7805446545
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Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста.
* В клинике «ФлебоЛайф». Информация об организаторе Программы (Акции), правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00. Отдельное заключение УЗИ щитовидной железы, в рамках программы, пациенту на руки не выдаётся. 
Исследование носит скрининговый характер. ООО «ФЛЕБОЛАЙФ» Не является публичной офертой 18+. Реклама. **«Лучшая клиника в области флебологии» и «Петербургский доктор года»- по мнению читателей и экспертов Комсомольской правды.

БЕСПЛАТНО*

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

— Ультразвуковое обследование 
поверхностных и глубоких вен 

нижних конечностей.
Консультация врачей флебологов, сосудистых 

хирургов в МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ» осуществляется 
бесплатно для всех жителей, независимо от пропи-
ски. В результате исследования врач сможет точно 
определить проходимость сосудов, расположение 
пораженных участков, их протяженность, наличие 
тромбов и утолщений. 

520 рублей*

— Консультация сосудистого хирурга, 
флеболога.

— Дуплексное сканирование ВЕН 
или АРТЕРИЙ обеих ног.

При проведении исследования врач в режиме 
реального времени оценивает состояние поверх-
ностных и глубоких вен нижних конечностей, опре-
деляет их проходимость, выявляет тромбы, а так 
же наличие или отсутствие обратного тока крови, 
так называемого «рефлюкса». Данное исследова-
ние показывает направление кровотока и степень 
влияния на кровоток имеющихся стенозов, тромбов 
и атеросклеротических бляшек. 

950 рублей*

— Комплексная консультация 
врача-невролога.

— Дуплексное сканирование 
магистральных сосудов шеи

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

— Ультразвуковая диагностика 
щитовидной железы 

для выявления факторов риска эндокринной 
патологии.

Лечение трофических язв 
в Санкт-Петербурге

Поможем даже в сложных случаях!
Льготная программа помощи  

со скидкой 70%*

•	Прием врача-флеболога, сосудистого хирурга.
•	Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и 

артерий обеих ног.
•	Осмотр язвенного поражения, определение этио-

логических причин появления язвенного дефекта, 
оценка способности регенерации тканей, оценка 
рисков перерождения клеток в онкологические, 
снятие рисков гангрены и ампутации. 

•	Первичная обработка язвенного дефекта.
•	Наложение повязки (перевязка язвы) с использова-

нием современных раневых покрытий. Применение 
данных раневых покрытий способствует полной 
санации раны и стимулирует процессы заживления.

БЕСПЛАТНО*

— Консультация подолога  
(специалист по лечению и уходу 

за кожей и ногтями стоп).
Диагностика и лечение вросших ногтей, диабети-

ческих стоп, трещин, мозолей стоп, дефектов ногтей, 
грибковых поражений. Косметическое направление 
включает аппаратный медицинский педикюр, удале-
ние ороговевшей кожи, подбор уходовых средств.

 

Программа 
«ПУЛЬС ЖИЗНИ»*

(812) 456-04-00
Звоните:

Санкт-Петербург, ул. Блохина, 18

Только до 30 ноября 2020 года.

– Что будет, если не 
лечить больные вены?

– Варикоз – более опасное 
заболевание, нежели просто 
расширенные вены, уста-
лость, боли в ногах, отеки 
и судороги. Как правило, 
жизни пациентов угрожает 
не сама болезнь, а различ-
ные по тяжести осложнения 
варикоза: тромбофлебит – 
воспаление тромбированных 
венозных сосудов; закупорка 
тромбом; нарушение питания 
тканей ног; кровотечение из 
варикозно расширенных вен; 
гиперпигментация кожных 
покровов.

– Тромбоз. Что это? 
– При тромбозе вен ниж-

них конечностей формиру-
ются тромбы или кровяные 
сгустки в их полости, которые 
препятствуют нормальному 
движению крови. По исте-
чении времени они могут 
закупорить венозный просвет 
и даже оторваться. Если от 
сосуда оторвался кровяной 
сгусток, то он может оказать-
ся в сердце, легких, других 
органах. Соответственно 
это опасно тем, что может 
возникнуть инсульт, тромбо-
эмболия или инфаркт.

– На УЗИ вен можно 
обнаружить тромбы?

– Конечно можно. УЗИ 
вен как раз и назначается 
для того, чтобы исключить 
или подтвердить тромбо-
тическое поражения вен 
нижних конечностей

ЛЬгОТНАя ПРОгРАммА 
ПО ПРОфИЛАКТИКЕ СОСУДИСТых 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И Их ОСЛОЖНЕНИЙ — 
«ПУЛЬС ЖИЗНИ»

У читывая высокую распро-
страненность сердечно-
сосудистых заболеваний 

с целью облегчения получения 
населением специализированной 
и квалифицированной помощи 
организован прием сосудистых 
хирургов, флебологов, невро-
логов, специалистов в области 
профилактики тромбозов по 
Льготной комплексной програм-
ме «Пульс жизни». Некоторые 
обследования можно пройти бес-
платно, они оплачивается за счет 
медицинского центра в рамках 
научного проекта для оценки 
распространенности варикозной 
болезни и ее осложнений среди 
населения. Программа предпо-
лагает, в том числе, проведение 
серии профилактических меро-

приятий в субъектах Российской 
Федерации.

Когда мы начинали в 2019 году 
проводить первый проект «Здоровье 
города», нашей целью было прове-
сти статистическое исследование в 
отношении заболеваемости веноз-
ной патологии ног, т.к. варикозная 
болезнь является одним из самых 
распространенных заболеваний 
среди всех других. Потребность 
в обследовании пациентов данной 
категории очень высокая. 

За весь период проведения 
проекта клинику посетило более 
11 000 пациентов. Ежедневно для 
первичной консультации обращает-
ся 20 – 30 пациентов и у каждого 
второго имеется запущенная сосу-
дистая патология ног, а у каждого 
десятого трофические нарушения 

на коже голеней и язвы! Одна из 
основных задач нашего центра – 
это построение качественно новой 
системы диагностики и лечения 
сосудистой патологии конечностей, 
основанной на многолетнем опы-
те врачей-флебологов, сосудистых 
хирургов.

МЦ «ФлебоЛайф» является 
базовой клиникой для кафедры 
хирургии Санкт-Петербургского 
института усовершенствования 
врачей экспертов.

«Лучшая клиника в области 
флебологии» и «Петербургский 
доктор года» – награды, которыми 
был удостоен МЦ «ФлебоЛайф» 
в 2019 и 2020 году**.

Придя в центр, можно увидеть 
Благодарственные письма от орга-
низаций Ветеранов города.

– Что же делать паци-
енту? Бежать к врачу?

– Плохо, когда надо бежать 
к врачу. Каждый человек 
должен периодически посе-
щать доктора, если он хочет 
сохранить здоровье. Вы 
мне сейчас скажете, что 
не везде и не всегда у нас 
есть такая возможность. 
Смею утверждать, что при 
желании такие программы 
сейчас доступны. 

– Зачем необходимо 
проходить обследование?

– Разработанная врача-
ми-сосудистыми хирургами, 
флебологами, неврологами 
программа направлена на 
оценку состояния сосудистой 
системы (артерий и вен) для 
своевременного выявления 
проблем и предотвраще-
ния развития возможных 
заболеваний (атеросклероз, 
тромбоз, инфаркт, инсульт 
и др.). После операций на 
сосудах с целью контроля 
за состоянием сосудистой 
системы для своевременного 
выявления и предотвращения 
возможных послеопераци-
онных осложнений.

Спиридонов 
Николай 
Андреевич – врач 
хирург-флеболог, 
к.м.н, главный врач 
МЦ «ФЛеБоЛАЙФ». 
Специалист 
по диаг ностике 
и лечению артери-
альной и венозной 
патологии, трофи-
ческих язв, хрони-
ческих незаживаю-
щих ран.

Шодиев 
Амет Аликулович – 
врач-невролог, 
рефлексотерапевт, 
мануальный терапевт. 
Специализируется 
в высокоэффектив-
ном лечении заболе-
ваний позвоночника, 
безоперационном 
лечении грыж меж-
позвонковых дисков, 
лечении постин-
сультных состояний, 
неврозов, вегетосо-
судистой дистонии. 
Лечит головные боли, 
мигрени, прострелы 
в пояснице, наруше-
ния сна, бессонницы.

– Всегда ли появление 
трофических язв связано 
с варикозом?

– Нет, не всегда. В меди-
цине описано около двадца-
ти болезней, которые могут 
привести к трофическим 
язвам. Однако чаще всего 
трофическая язва возникает 
в результате варикозной 
болезни: из-за отсутствия 
своевременного лечения 
или из-за неправильного 
лечения. Увы, такие слу-
чаи в наше время не ред-
кость… Поэтому подход 
к лечению трофической 
язвы должен быть сугубо 
индивидуальным.

– Какое лечение при-
меняют в вашем центре?

– У нас специализирован-
ная клиника, большой штат 
специалистов по различ-
ным направлениям лечения, 
современное оборудование-
это дает совершенно иной 
уровень возможностей. Мы 
предлагаем пациенту без-
опасные и проверенные 
годами методы лечения, 
причем каждый раз схема 
лечения подбирается инди-
видуально. В нашем центре 
не существует ограниче-
ний по приему пациентов 
в возрасте. У нас успешно 
прошли и проходят лече-
ние пациенты, чей возраст 
далеко за 75 лет. Для тех 
же, кто просто физически 
не в состоянии прийти на 
консультацию, в нашем 
центре предусмотрен выезд 
врача на дом в пределах 
города и Ленинградской 
области. 

– Как понять, забиты 
сосуды холестериновыми 
бляшками или нет?

Определить наличие 
холестериновых бляшек 
без определенного обсле-
дования невозможно. 
Проблема диагностики 
атеросклероза ослож-
няется тем, что процесс 
развития может протекать 
длительно и бессимптом-
но. Первые признаки 
болезни могут появить-
ся лишь тогда, когда 
бляшка перекроет про-
свет сосуда и его ткани 
будут серьезно поражены. 
Первым делом появля-
ются признаки гипоксии 
тканей (головокружение, 
боль с сердце, конечно-
стях, скачки давлении), 
так происходит потому, 
что нарушается доставка 
кислорода и питательных 
веществ к органам. 

– Мы рекомендуем обя-
зательно пройти данное 
исследование тем паци-
ентам, у которых есть:
	наглядные симптомы 

нарушений в работе 
сосудистой системы;
	хронические заболева-

ния (например, сахар-
ный диабет); 
	избыточный вес; близ-

кие родственники с 
заболеваниями сосу-
дов и сердца; 
	головные боли; 
	ухудшение памяти; 
	а также людям, испы-

тывающим регулярные 
стрессы.
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Свои объявления 
о знакомстве, поисках 
друзей, компаньонов 

и пр. вы можете отправить 
СМС-сообщением на номер 
телефона +7 (966) 751-59-24 

до 30 ноября 2020 г.,  
а также прислать 

по эл. почте:  
redaktor.polezno@gmail.com. 

Объявления 
публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!

Женщины
	Мне 67 лет, без в/п и м/п. Познакомлюсь с 
доброжелательным мужчиной без в/п и м/п в воз-
расте от 60 лет для серьезных отношений. Отдам 
всю свою любовь и заботу. 8 (921) 335-16-67.
	Мне 75, обычная внешность, невысокий 
рост, стройная фигура, спокойный добрый 
нрав. Проживаю отдельно от детей, есть 3 
кошки. Познакомлюсь с простым, небога-
тым, добрым, душевным мужчиной, можно 
с физическим недостатком. В моей душе он 
найдет понимание, почувствует радость жизни. 

8 (952) 388-92-06, Элла.
	Интересная блондинка, вдова, 67 лет, без 
проблем. Познакомлюсь с мужчиной 67–70 
лет приятной внешности, рост от 170 см, для 
с/о. 8 (911) 242-14-53, Любовь.
	Давайте скрасим одиночество! Для совмест-
ного проведения досуга и посещения друг друга. 
Вы – вдовец, способный к взаимопониманию, 
интеллигентный, некурящий, русский. Умею-
щий любить и уважать ближнего. Живущий в 
своей квартире, без животных, без проблем, 
порядочный, самодостаточный. В возрасте от 
77 лет. Я – вдова, русская, интеллигентная, 
в/о, интересы разносторонние, приятная, 
сохранившая все женские прелести. 337-17-93. 
	Мне 63 года, рост 156 см, без в/п и проблем. 
Спокойная, хозяйственная. Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной до 68 лет без в/п. 
Кировский и Красносельский р-ны. 

8 (905) 214-49-63 (18:00–22:00).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВОЗМОЖЕН ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ

АКЦИЯ
до 30.11.2020

Премиум-класс
60 000

35 000

18 000

Бизнес-класс

Невидимый слуховой аппарат от

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

95 000 руб.

55 000 руб.

руб.

руб.
10 500Эконом-

класс от руб.

руб.

ОТОСПЕКТР

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОСЕННЕЕ ПАДЕНИЕ ЦЕНОСЕННЕЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН

с отличной разборчивастью речи

Памяти врача
19 октября на 85-м году жизни ушел из жизни борис Михайлович 
Рачков – выдающийся врач-нейрохирург, доктор медицинских 
наук, профессор, академик Международной академии наук эко-
логии и безопасности человека, советник Воз.

оН аВтоР 20 патентов, 10 моно-
графий и 300 научных работ, 12 
научно-популярных книг, а также 

учебника для медицинских сестер ней-
рохирургических стационаров. По его 
инициативе основан научный журнал 
«Травматология и ортопедия России». 

Ученый, внесший весомый вклад в 
отечественную нейрохирургию, был 
одним из главных организаторов Боль-

ницы им. св. Евгении для лиц, пере-
несших блокаду (а в 1990-х он добился 
целого ряда льгот для этой категории 
граждан – например, бесплатного проезда 
в городском транспорте), всероссий-
ского центра хирургического лечения 
эпилепсии, противоболевого центра, 
впервые открытых в нашем городе. 

Однако одним из главных своих 
достижений выдающийся ученый считал 
открытие «блокадного синдрома». Иссле-
дование состояния здоровья и лечение 
блокадников и членов их семей – это 
еще одна гигантская работа, взятая им 
на себя добровольно и безвозмездно. 
Он не только вывел основной перечень 
заболеваний, но и выявил особенность 
– его передачу по наследству. Вскрыл 
механизмы влияния голода на здоровье 
и жизнь малышей блокадного и пере-
строечного периодов, нашел причины 
демографического кризиса и плохого 
состояния здоровья россиян.

Кроме профессиональной деятельности, 
доктор медицинских наук Рачков всю 
жизнь вел общественную деятельность. В 
советские времена он избирался депутатом 
районного Совета народных депутатов 
Центрального района Ленинграда. А в 1990 
году был избран депутатом Ленсовета. 
Однако… столь заслуженный человек, 
известный в городе, стране и даже мире 

врач, не имел ни одной государственной 
награды! (Тут же вспомнился целый ряд 
певцов и актеров – полных кавалеров 
ордена «За заслуги перед Отечеством»…) 
Но сам Борис Михайлович относился 
к этому с долей иронии, осознавая, что 
главная для него награда – здоровье 
его пациентов.

Пандемия COVID-19 уже унесла жизни 
более трехсот медиков: врачей, медсестер, 
фельдшеров. Не пощадил коронавирус 
и Б. М. Рачкова… Он мог уйти на само-
изоляцию, но остался работать, потому 
что понимал: кадров катастрофически 
не хватает, его знания и опыт очень 
нужны пациентам. Считал, что должен 
до последнего вздоха заботиться (по 
меткому выражению А. И. Солженицына) 
о «сбережении народа».

Светлые воспоминания о человеке, 
который честно и достойно прожил 
свою жизнь, оставив после себя пло-
ды своих добрых дел, всегда будут 
сильнее смерти!

Приносим наши глубокие соболез-
нования родным и близким Бориса 
Михайловича Рачкова.

Редакция

Реклама. ООО «Пан-Медиа», ИНН7801488872

Реклама. ИП Кропалев А.Я., ИНН 471400094748
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ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ МНОГИЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

 номер в реестре адвокатов №78/7707

АДВОКАТ 
ШУБИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Запись на консультацию по телефону:
адвокат-шубина.рф

Реклама. Шубина Н.А.

Давайте познакомимся!

УлУчшаем зрение сами

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

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

Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному восстановлению зрения и оз-
доровлению организма без операций и лекарств, практический психолог, кандидат философских 
наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», «Избавиться от очков-убийц навсег-
да!», «Практический курс коррекции зрения», Светлана Ивановна Троицкая.

«Я пришел на курсы, чтобы просто узнать о том, как сохранить остатки своего зрения. 
Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И признаться не верил, что психолог, 
богослов, кандидат философских наук может помочь мне за несколько дней. В свои возмож-
ности я тоже не верил, поэтому занимался на курсах добросовестно, но не очень усердно.

Тем не менее, на шестой день занятий случилось следующее: исчезла серая пелена из глаз; 
лица людей, идущих навстречу, стал видеть значительно лучше; в метро прочел довольно 
мелкий текст на рекламном листке; на автобусной остановке смог определить время прибытия 
транспорта (мелкий шрифт); на входной двери дома впервые прочел без очков информацию 
жилкомсервиса; стал лучше видеть изображение на экране телевизора.

Все это буквально потрясло меня и иначе как чудо я не могу расценить данные изменения. 
Тем более, что чудо это случилось со мной в день, когда мне исполнился 81 год. Нет слов, 
чтобы выразить руководителю курсов С. И. Троицкой свою признательность и благодарность».

А. Трегубов, СПб

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

сайт: blogprozrenie.info

ПрезенТаЦия курСОВ 
по естественному восстановлению 

зрения состоится 
23 ноября в 18:00

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

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

е мед. услуги

сфере. А дальше разрабатываем рекомендации, наиболее 
эффективные для конкретного человека. 

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

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

– За счет комплексного подхода, который позво-
ляет людям постепенно избавляться от множества 

заболеваний. Особенность курсов в том, что на них 
даются практические рекомендации не только по вос-
становлению зрения, но и по организации правильного 
питания, закаливанию, дыханию и очищению организма, 
приемы по укреплению позвоночника, эффективному 
расслаблению. 

– Как давно вы оказываете подобную помощь 
людям?

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

– С какими заболеваниями глаз можно к вам 
обращаться?

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

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

напряженный ритм занятий, люди и совсем юного, 
и преклонного возраста вполне успешно усваивают 

весь курс и выходят на самостоятельную работу 
хорошо подготовленными. В последней группе, 
кстати, успешно отзанималось несколько человек 
80–85-летнего возраста.

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

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

	Познакомлюсь для с/о с непьющим мужчи-
ной – уверенным, честным, добрым, свободным. 
Мне 68 лет, рост 162 см, стройная. Живу в 
Выборге. Люблю природу, романтику, позитив. 

8 (962) 709-12-16, Татьяна.
	Мне 66 лет. Ищу друга близкого возраста для 
спокойной совместной жизни. 8 (921) 567-83-15.
	Мне 57 лет, в/о. Самодостаточная, стройная, 
с отдельной ж/п. Ищу ровесника, современного 
и серьезного в своих намерениях. Ростом выше 
среднего. Без житейских проблем. 

8 (952) 244-06-36, альбина. 
	60/168, симпатичная шатенка, стройная, без 
в/п и м/п. Вы: 60–70 лет, свободны, с автомо-
билем. Пьющих, искателей приключений не 
беспокоить. 8 (921) 890-50-57, Любовь (только 
в будние дни).
	59 лет, 164 см, вдова, без в/п и проблем. 
Добрая, хозяйственная, душевная. Познакомлюсь 
с добрым, ласковым, спокойным и некурящим 
вдовцом в возрасте до 75 лет. 

8 (921) 382-17-97, Оля.
	Мне 63 года, рост 168 см, вес 85 кг. Вдова. 
Ищу для жизни свободного мужчину от 60 лет 
и от 170 см, без больших проблем. 

8 (996) 761-73-44.
	Мне 65 лет. Познакомлюсь с мужчиной до 
65 лет, независимого от детей, шустрого, без 
проблем. Без ж/п и м/п. Нежадного. Для с/о. 

8 (964) 364-80-29.
	Мне 60 лет. Познакомлюсь с мужчиной. 
Невский р-н. 8 (911) 756-59-60.
	Познакомлюсь с мужчиной 55–65 лет. Сво-
бодным, добрым, надежным. 8 (904) 616-22-63.
	Познакомлюсь с одиноким военным пенси-
онером. 8 (996) 796-03-39.
	63 года. Познакомлюсь с мужчиной близкого 
возраста. Порядочным, с ч/ю, нежадным. Для 
общения и прогулок. 8 (921) 768-07-21.
	68 лет, вдова. Неконфликтная. Сын взрослый, 
живет отдельно. Без м/п и ж/п. Ищу мужчину 
для с/о. 8 (962) 706-51-05.
	Ленинградка, 56 лет, в/о, хорошая фигу-
ра, коммуникабельная и интеллигентная, с 
отдельной жилплощадью. Познакомлюсь с 
земляком-ровесником, стройным, не ниже 180 
см, без ж/п и м/п, с серьезными намерениями. 

8 (904) 856-78-39, александра.
	64 года, рост 160 см. Без ж/п и м/п. Позна-
комлюсь с порядочным, непьющим, без м/ж 
проблем мужчиной до 68 лет для совместного 
времяпрепровождения. 8 (951) 661-79-11.

	Мне 60 лет, успешная. Ищу мужчину – добро-
го, сильного. 8 (911) 185-33-11.
	59 лет, рост 164 см. Вдова, без в/п и проблем. 
Добрая, хозяйственная, душевная. Познакомлюсь 
с добрым, ласковым, спокойным и некурящим 
мужчиной до 75 лет. 8 (921) 382-17-97.
	Познакомлюсь с мужчиной в возрасте от 
75 лет, проживающем в Петергофе, Стрель-
не, Сестрорецке или Сосновой Поляне. 
8 (981) 139-36-08 (11:00–14:00), Вера.
	Хочу обрести надежного друга и спутника 
жизни в интересном возрасте. Надеюсь на 
знакомство с одиноким мужчиной 65–72 лет, 
но не старым, а бодрым духом. Мне за 60. 
8 (906) 270-50-79, Галина.
	Мне 55 лет, без в/п, вдова. Фрунзенский р-н. 
Ищу вдовца для с/о. Ради интереса не звонить, 
живу с детьми. 8 (981) 914-97-96.
	Коренная петербурженка, нормального 
телосложения, без в/п и ж/п. Познакомлюсь с 
мужчиной 70–75 лет без в/п и ж/п, уставшего от 
одиночества. Для с/о. 8 (921) 559-68-18, Татьяна.
	Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет без в/п. 
С холодным разумом и горячим сердцем – для 
понимания и любви. 8 (911) 283-88-72.
	Мне 57 лет. Познакомлюсь с добрым отзывчи-
вым мужчиной без в/п и м/п до 65 лет для с/о. 

8 (994) 439-01-67.
	Познакомлюсь с серьезным ленинградцем 
до 60 лет, без ж/п и в/п. Социальный статус 
значения не имеет. Только длительные отно-
шения. Мне 55 лет, рост 166 см, вес 63 кг. 

8 (952) 227-16-26, ксения.
	49/170. Познакомлюсь с мужчиной для соз-
дания семьи, брака. 8 (911) 231-64-52, Ольга.
	Мне 67 лет, рост 162 см, вес 72 кг. По 
зодиаку – Дева. Без жилищных проблем. 
Общительная, неконфликтная. Ищу мужчину 
для серьезных отношений на всю оставшуюся 
жизнь. 8 (911) 773-92-76.
	Ищу подруг для позитивного общения и 
совместного времяпрепровождения. Веселых, 
жизнерадостных. Невский р-н. 8 (950) 029-47-80.
	Ищу пенсионеров для походов в театр, выстав-
ки, на танцы. Вместе веселее! 8 (921) 362-78-18, 
наталья.
	69/168/58. Коренная петербурженка, в/о, 
бывшая спортсменка. Ищу друзей (мужчин и 
женщин), чтобы меньше ощущать одиночество. 

8 (981) 781-81-96, алла.
	68/165/60. Познакомлюсь с одинокими 
энергичными пенсионерами любого пола 
для общения и встреч, проведения досуга. 
8 (929) 111-46-45; 497-75-06, Светлана.

Мужчины
	Мне 70 лет, обеспечен, без в/п, есть инте-
ресная работа. Ищу интересную подругу для 
жизни без м/п и ж/п. Звоните в будние дни 
вечером, по выходным – в любое время.

8 (906) 240-50-03. 
	72 года, 165 см, вдовец, гармонист. Без в/п. 
Познакомлюсь с женщиной для совместной 
жизни. 8 (931) 976-96-94, Владимир.
	Ищу интересную подругу для жизни без м/п 
и ж/п. Лучше – из северных р-нов. Мне 70 лет, 
обеспечен, без в/п. 8 (906) 240-50-03.
	Ищу «свою женщину» в возрасте 60 лет. Для 
проживания на моей территории. 8 (952) 356-99-14.
	Мне 85 лет. Холост. Познакомлюсь для 
дружбы с порядочной женщиной без проблем 
от 76 до 86 лет. 8 (911) 709-26-31, Юрий.
	Мне 64 года, рост 174 см. Вдовец, без в/п 
и м/п. Стройный, заботливый. Познакомлюсь с 
одинокой ласковой вдовой до 60 лет без в/п. 
Для серьезных отношений. 8 (952) 277-08-57.
	65 лет, ищу домашнюю спокойную хозяюшку. 
8 (981) 806-41-23.
	Вдовец, порядочный. Без в/п, ЗОЖ, в/о. 
Интересы разносторонние. Познакомлюсь с 
привлекательной порядочной женщиной. 8 
(981) 806-81-99.
	63 года. Познакомлюсь с женщиной для с/о 
без ж/п. 8 (931) 292-45-02.

	64 года, рост 182 см, вдовец, без в/п, рабо-
таю, пенсионер. Познакомлюсь с женщиной 
для создания семьи. Рост, возраст и т. п. 
значения не имеют. Без в/п. К сожалению, 
без жилья из-за риэлтора. Регистрация есть. 
8 (952) 269-07-81.
	81 год, рост 170 см. Не пью, не курю. 
Познакомлюсь с одинокой женщиной для 
создания семьи – симпатичной, стройной, 
доброй, проживающей в Купчине. Есть 
квартира, дача. 8 (911) 167-64-60, анатолий.
	61/180/80. Без в/п, спортивный, спокойный 
образ жизни. Увлечения: искусство и прогулки 
на природе. Работаю и ищу свою половинку 
(желательно Рак или Скорпион) – одинокую, 
добрую душой, без ж/п. 8 (952) 277-30-04, евгений.
	50/175/60. Жду звонка от одинокой жен-
щины 45–55 лет из Павловска, Пушкина 
или ближних районов. О себе: не работаю, 
занимаюсь садоводством, пишу стихи, курю, 
алкоголь – в меру. 8 (981) 689-06-80, Сергей.
	49 лет. Курю, иногда выпиваю, вдовец. Ищу 
женщину для души и тела в возрасте до 60 
лет, подобную себе. 8 (911) 005-72-86, Сергей.
	63 года, 180 см. Живу один, работаю. 
Ласковый, надежный, самодостаточный. 
Вы – до 58 лет, не потерявшая интерес к 
жизни. Неполная, симпатичная, ласковая, 
домовитая хозяйка. 

8 (911) 714-62-58 (после 20:00).

БЕСПЛАТНО
ПОМОЩЬ 

 ГАРАНТИЯ

•Выезд мастера на объект БЕСПЛАТНО
•ПОМОЩЬ в подготовке помещений 

и приобретении материалов
•Низкие цены – высокое качество. ГАРАНТИЯ

 КОМНАТА, КУХНЯ, 
КОРИДОР. ТУАЛЕТ и ВАННАЯ 

Внутренняя отделка помещений: КОМНАТА, КУХНЯ, 
КОРИДОР. ТУАЛЕТ и ВАННАЯ «под ключ».

Ïåíñèîíåðàì — ëó÷øèå ñêèäêè!

908-26-08ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ908-26-08ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ

Реклама

БЮДЖЕТНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР
ОКНА • ПОТОЛКИ • СТЕНЫ • ПАНЕЛИ  

ОБОИ • ПОЛЫ • ПЛИТКА • САНТЕХРАБОТЫ 
МАТЕРИАЛЫ  ДОСТАВКА

    716-18-42,
8 (911) 957-26-18

ВСЕ РАЙОНЫ СПБ, ЛО. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

АКЦИЯ!АКЦИЯ!ВАННАЯ
КОМНАТА

«ПОД КЛЮЧ»: СТЕНЫ + ПОТОЛОК ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ

= 15000 рублей

Реклама

Пирожковая
на 7-й Советской

адрес: ул. 7-я Советская, 18/21 
(угол Суворовского пр.).

Пироги и пирожки самолепные
Пельмени домашние 

Хачапури Супы, салаты

Ждем вас ежедневно с 8:30 до 21:00. 
Cкидка 20% после 18:00.

Рецепты 60-х годов без консервантов, 
красителей и улучшителей вкуса.
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Реклама. ООО «Инфарма 2000». ИНН 7723618338

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

ДЛя кОСМеТОЛОГа устранить 
проблему ногтей не составляет 
труда. Современные методы, 

включающие местные средства, 
аппаратные методики позволяют 
справиться с любой ситуацией. 
Но это требует регулярного 
посещения косметолога, 
что вызывает затруд-
нение и вынуждает 
людей иногда сми-
риться и терпеть. 

Российскими 
учеными создан 
оригинальный кос-
метический препа-
рат «ФУНДИЗОЛ», 
основой которого 
послужил состав 
мази Аравийского. 
Уникальным является 
не только состав крема, 
включающий антисептики, 
компоненты размягчаю-
щие пораженный ноготь и 
огрубевшую кожу стоп, заживляющие 
и питательные компоненты, экстрак-

ты трав, но и методика применения. 
Крем помогает одновременно устранять 
изменение ногтей и кожи стоп (мозоли, 
трещины, натоптыши, которые сами по 
себе не дают ходить и надевать носки). 

При этом не требуется применять 
различные пилки для 
кожи. 

Разработка соста-
ва крема проводи-
лась сотрудниками 
ФГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова 
Минздрава России 
совместно с ООО 
«Инфарма 2000» 
г. Москва. Клиниче-
ские исследования 

крема проводились 
в МНПЦДК, ЦТП 

ФХФ РАН, Клинике 
«Веларт». Было пока-

зано, что избавиться от 
измененных ногтей удавалось 

в срок от 1 до 2 месяцев. Значитель-
но дольше (более 5 месяцев) идет 
отрастание новых ногтей на ногах .

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

косметический крем «ФунДизОЛ» продается в аптеках

www.Inpharma2000.ru
8 800 201-81-91 звонок бесплатный

МОжнО Ли ДОБиТьСя иХ решения?

Справки по его применению можно получить по тел.:

ПРОБЛЕМЫ 
С НОГТЯМИ И КОЖЕЙ

ВыСтаВКа раскрывает разные 
стороны существования человека 
в системе ГУЛАГа через призму 

частной женской истории: пути физи-
ческого и нравственного выживания 
в лагере, условия труда и быта заклю-
ченных, судьбы «лагерных» детей и 
«членов семей изменников Родины», 
личные отношения и творчество как 
единственно возможное пространство 
свободы.

Тамара Петкевич – человек непро-
стой судьбы, несчастной и счастливой 
одновременно. Она пережила арест 
и расстрел отца в 1938 году, гибель 
матери и младшей сестры в блокадном 
Ленинграде, предательство близких 
людей, вынужденную разлуку с сыном, 
смерть любимого человека. Тюрьма, 
лагеря, пересылки, тяжелые общие 
работы, лагерная больница и, наконец, 
лагерный театр. На его подмостках 
она стала актрисой. Творчество и 
любимые друзья помогли преодо-
леть трудности, сохранить достоин-
ство и индивидуальность – то, что 
тоталитарная система старательно 
истребляла в личности.

С удивительной теплотой Тамара 
Петкевич рассказывает о людях, встре-
чу с которыми подарила ей судьба: о 
талантливом кинорежиссере Алексан-
дре Гавронском, актрисе из Грузии 
Тамаре Цулукидзе, пианисте Дмитрии 
Караяниди, художнике Борисе Стар-

чикове, переводчице Хелле Фришер, 
немецкой художнице Маргарите Вендт, 
китайском коммунисте, лагерном 
художнике-самоучке Цю-Дзин-Шане 
и многих других. Их личные истории 
стали частью выставки.

Выставка также представляет фото-
графии, сделанные в 2019 году жур-
налисткой Татьяной Куцениной. Она 
проехала по местам, где отбывала 
лагерный срок Тамара Петкевич, с 
копией путевого дневника Тамары 
Владиславовны, датированного 1972 
годом, и сделала множество снимков 
станций и поселков, упомянутых в 
нем. 

Вышедшая в 1993 году книга 
Тамары Петкевич «Жизнь – сапо-
жок непарный» (а ведь есть еще и 
продолжение – «На фоне звезд и 
страха») стала культурным событием, 
выдержала ряд переизданий в Рос-
сии и за рубежом, принесла автору 
известность и несколько литератур-
ных премий. Сама Петкевич дели-
ла свою жизнь на «до» и «после» 
книги: «…жизнь изменилась очень, 
потому что отклик на судьбу, про-
стое сострадание, простое участие… 
открыло людей с такой стороны, 
с которой я их просто не видела… 
открыли мне жизнь, ее глубину… Я 
открыла объем человеческой души, 
объем возможностей, в конце кон-
цов – объем добра и зла…».

адрес: ул. Куйбышева, 2–4. телефоны: 233-70-52, 313-61-63. 
http://www.polithistory.ru

«А душу оставить 
себе…»

К 100-летию тамары Петкевич

В государственном музее политической исто-
рии России открылась выставка, посвященная 
нашей современнице, узнице гУЛага, актри-
се, театроведу и писательнице-мемуаристке 
тамаре Владиславовне Петкевич (1920–2017). 
героиня выставки разделила судьбу тысяч жен-
щин, прошедших сталинские лагеря, и нашла 
силы рассказать о пережитом в своей книге 
«Жизнь – сапожок непарный». На выставке 
представлены фотографии, документы, 
рукописи, автографы известных людей, 
художественные работы, личные 
вещи главной героини, переданные 
в дар музею близкими ей людьми. 

Реклама. ООО МЦ «МЕДИСТАР», ИНН 7816549662, Лицензия ЛО-78-01-005210 от 17.10.2014 г.

Наше питание – это основа здоровья и 
долголетия. Именно от правильности питания 
зависят наше самочувствие, настроение, 
активность. Чем грозит нездоровый рацион? 
Как лучше питаться в то или иное время 
года? Какие мифы о еде владеют нашим 
сознанием? Как сделать свое питание 
по-настоящему здоровым, с чего начать? 
Ответы на эти и многие другие вопросы 
можно получить в новом проекте Роспо-
требнадзора.

Есть на платформе и раздел, где собраны 
видеолекции для самых юных «учеников» 
«Школы здорового питания». Эти видео 
созданы в легком игровом формате, в том 
числе с использованием анимации, чтобы в 
доступной форме донести до детей основные 
правила здорового питания.

Присоединяйтесь к нам  
в социальных сетях!

«школа здорового питания»
на базе портала здоровое-питание.рф начал работу просветительский 
проект роспотребнадзора «школа здорового питания». на портале уже доступны 
лекции, посвященные вопросам здорового питания и его различным аспектам.

rpnzdorovoepitanie


