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ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН

женский день «приурочивали» к 
митингам и демонстрациям, кото-
рые проходили по всему миру и 
ставили своей целью привлечь 
внимание широкой общественности 
к проблемам женщин. Поэтому с 
Международным женским днем 
связано в мире много дат: 9 марта, 
19 марта, 12 мая…

Первый раз Международный 
женский день в России отмечали 
еще в 1913 году (в память о заба-
стовке женщин в Нью-Йорке), 
но официальный статус праздник 
получил только в 1921 году, когда 
Международная коммунистическая 
конференция женщин объявила 
8 марта Всемирным женским днем 
(уже в честь забастовки петроградских 
работниц в феврале 1917-го). С этого 
времени Международный женский 
день ежегодно стали отмечать в СССР 
именно 8 марта. В 1966 году, когда 
праздник был объявлен нерабочим 
днем, его популярность взлетела 
на небывалые высоты!

Поздравьте 8 марта не только 
своих любимых женщин, но и всех 
женщин, которых вы знаете: коллег, 
соседок, работниц магазинов, аптек 
и ларьков, врачей и учителей. Не 
поскупитесь на теплые слова и кра-
сивые открытки. Ведь без женской 
любви, заботы и терпения жизнь 
на Земле давно бы уже перестала 
существовать!

Марта Добрыкина

Настройтесь

Международный женский день 8 Марта – это праздник, без которого 
уже невозможно представить себе календарь торжественных дат. 
Наверное, даже здорово, что мы успели подзабыть исторические 
события, благодаря которым он появился на свет. С годами Между-
народный женский день утратил свою социальную и политическую 
подоплеку и просто стал символизировать собой ту безграничную 
любовь, нежность и уважение, которые, без сомнения, заслуживают 
все женщины на Земле!

на праздничный лад!

А веДь история у Междуна-
родного женского дня очень 
богатая. Появление праздника 

стало результатом борьбы женщин 
за свои права. По самой распро-
страненной версии, дата 8 марта 
была выбрана в память о митинге 
работниц одной из ткацких фабрик 
Нью-Йорка, состоявшемся 8 марта 
1857 года. Именно на митинге, 
который получил название «Марш 
пустых кастрюль», женщины впервые 
открыто заявили о своих правах и 
потребовали равенства в зарплатах 
и условиях труда с сильным полом.

По другой версии, дата праздника 
связана с событиями из российской 
истории. 8 марта 1917 года (23 февраля 
по старому стилю) – официальная 
дата начала Февральской революции, 
в результате которой к власти пришло 
Временное правительство. В этот 
день в Петрограде прошел целый 
ряд митингов и забастовок против 
монархического строя. В одной из 
них принимали участие работни-
цы текстильной фабрики, которые 
выдвинули лозунг равноправия 
между женщинами и мужчинами.

Надо отметить, что Международный 
женский день в ХХ веке отмечался 
далеко не только 8 марта. Дело в 
том, что с инициативой учрежде-
ния официального Дня женской 
солидарности выступила Клара 
Цеткин еще в 1910 году. Но никакой 
определенной даты для праздника 
назначено не было. Международный 

Искренне, от всего сердца поздравляем вас с праздником – 
Днем защитника Отечества!

в этОт торжественный день 
мы чествуем всех, кто при-
частен к этому высокому зва-

нию, званию единому для всех: от 
покрытых сединой и увенчанных 
наградами фронтовиков до молоде-
жи, которая только недавно надела 
военную форму. 

Подвиги защитников Отечества – 
это та большая и величественная 
правда истории, которую не иска-
зить и не перечеркнуть никаким 
изменениям в современном непо-
стоянном мире.

Мы выросли с этим праздни-
ком, взрослели и мужали, беря 
пример истории своего народа 

и его лучших представителей. 
Несмотря на смену времен и 
политических систем, в насто-
ящее время 23 Февраля, как и 
десятилетия назад, ассоциирует-
ся прежде всего с мужеством и 
стойкостью человеческого харак-
тера, силой духа и преданностью 
Родине.

Защитников Отечества чтит вся 
Россия. Но наибольшее уваже-
ние вам, дорогие ветераны! Перед 
вами мы склоняемся, у вас учимся 
любить Родину. Искренне желаем 
вам доброго здоровья, долгих лет 
мирной жизни, внимания и заботы 
родных и близких!

Реклама. ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НАНОДЕНТ». ИНН 7841026994

Дорогие
петербуржцы!
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Наверное, у многих при воспоминаниях о школьных годах щемит 
сердце. такое чувство испытали и мы, выпускники 102 класса, 
в далеком 1969 году, покидая необыкновенную школу № 384 за 
Нарвской заставой. Как и многие выпускники, решили как можно 
чаще встречаться и не забывать друг друга... 

Уникальная  
школа

ИСтОрИя  нашей школы 
по-своему уникальна. Это 
было первое учебное здание, 

построенное в Ленинграде в совет-
ский период по проекту архитекторов 
А. С. Никольского и А. В. Крестина 
на углу проспекта Стачек и улицы 
Гладкова (пр. Стачек, 11/5). Торже-
ственное открытие школы состоялось 
7 ноября 1927 года – в десятую годов-
щину Октябрьской революции, в честь 
этой даты она и получила свое назва-
ние – школа имени 10-летия Октября. 

Здание школы можно считать самым 
ранним осуществленным проектом кон-
структивизма. Отсюда и революционная 
символика: план сооружения имеет форму 
серпа и молота – символов Советского 
государства. Постройка школы явилась 
значительным событием в жизни Ленин-
града. Впервые для детей рабочих была 
выстроена «школа-дворец», как называли 
ее рабочие бывшей Нарвской заставы. 
Ее оснастили современным оборудо-
ванием: телескопом, расположенным 
над центральной башней, физической 
и химической лабораториями, двумя 
мастерскими, двумя физкультурными 
залами, большим актовым залом и 
тридцатью светлыми классами.

Весело и интересно проходила жизнь 
ребят: устраивались вечера художе-
ственной самодеятельности, на которые 
приходили родители и шефы. Часто 
пионеры и комсомольцы отправлялись 
в походы по пригородам Ленинграда, 
сидели у костра и пели песни. 

Практически с первого года работы 
школы открылось множество кружков, 
в основном технических. Невероятно, 
но ребята самостоятельно собрали 
трактор, который был спущен во двор 
школы по специальному помосту!

Режим работы также был необычным: 
дети учились непрерывно всю рабочую 
неделю и, поскольку общих выходных 
не было, каждый класс отдыхал в «свой 
день» после пяти дней учебы.

Так, бурно и весело, можно сказать 
на одном дыхании, пролетели первые 
14 лет жизни этой уникальной школы.

А потом были война и блокада. Но 
школа не прекращала свою работу! Школь-
ники не только учились, но и работали: 
пилили дрова, носили воду, ухаживали 
за малышами. Старшеклассницы ходили 

по квартирам, искали детей, у которых 
умерли родители, и устраивали их в 
детские сады и дома, летом вместе с 
учителями выращивали овощи во дворе 
школы, работали в подсобном хозяйстве.

Ученики выступали в воинских 
частях с концертами, шефствовали 
над госпиталями, вязали воинам носки, 
шарфы, рукавицы, шили кисеты, сумели 
собрать деньги на танк, за что полу-
чили благодарственную телеграмму 
от И. В. Сталина. В 1942–1943 годах 
учителя и ученики еще дважды соби-
рали деньги на постройку танковой 
колонны «Защитник Ленинграда». 

В школе, как и во всем Ленинграде, 
не было света, не работали отопление 
и водопровод, но, несмотря на холод, 
во время войны в школе не сожгли 
ни одной книги! 

После окончания Великой Оте-
чественной войны эвакуированные 
дети и учителя начали возвращаться 
в Ленинград. Постепенно открылись 
и другие школы Кировского района. 
Мирная жизнь вступала в свои права…

ГрУппа крови – 102

Наш выпуск 1969 года оказался на 
редкость дружным. Мы часто встре-
чались, организовывали походы на 
Вуоксу, осенние прогулки за город… 
Тогда и зародилась мысль издать кни-

гу воспомина-
ний о наших 
необыкновен-
ных школь-
ных годах. Но 
книга увидела 
свет только к 
50-летию (!) 
о к о н ч а н и я 
школы. Зато 
какой дорогой 
и долгождан-

ной она стала!
Название книги – «Группа кро-

ви – 102» – говорит само за себя. Дей-
ствительно, это так – мы сроднились, 
знаем не понаслышке о проблемах и 
жизни друг друга в последние годы. 
А ведь нашему поколению выпали 
непростые перестроечные годы, но 
все, как говорится, выстояли. Есть у 
нас также достойный повод гордить-
ся нашим одноклассником Сергеем 
Доброскоковым, который всю жизнь 
отдал фигурному катанию и сейчас 
является тренером многих звездных пар.

Два года назад Владимир Лебедев 
организовал наш чат. Теперь наше утро 
начинается с добрых приветствий друг 
другу, которые так согревают душу. И 
наши «зарубежные» одноклассники 
словно оказываются рядом. 

Почти у всех есть дачные увлечения 
– цветы, грибы, рыбалка… Значит, объ-
являем конкурс на лучшее летнее фото. 
А каким волнующим был осенний бал 
с милыми призами… И наше летнее 
путешествие на остров Коневец вспо-
минается с большим удовольствием!

В октябре минувшего года побывали 
в любимом Пушкине, где повторили 
фото, сделанное более полувека назад.

особенный Год
А этот год для нас – особенный, он 

открывает череду юбилеев. Каждо-
му имениннику посвящается газета с 

В нашем сердце 
пусть будет

семнадцать…

поздравлениями к 70-летию. Осенью 
2022 года соберемся на празднование 
общего юбилея.

Сохраняя традиции школьных лет, 
возглавляет актив бывший комсорг 
класса Галина Амелина. С ее легкой 
руки был создан свой союз писателей 
102. Кроме книги, уже увидели свет 
буклет, посвященный нашим тради-
ционным встречам, песенник «Люби-
мые песни 102». Каждый год Володя 
Лебедев (председатель нашего союза 
писателей) радует нас красочными 
настенными календарями с нашими 
фото. Но мы не успокаиваемся! В пла-
нах – издать «Наши родословные» об 
истории семей наших одноклассников. 
Собираем матери-
ал для следующего 
буклета, посвящен-
ного нашему юби-
лейному году.

И как нам повез-
ло, что нашим 
классным руко-
водителем стала 
Ирина Павловна 
Лысакова, с кото-
рой все эти годы 
мы общаемся, и она 
до сих пор участву-
ет во всех наших 
начинаниях! 

Вот что рассказывает сама Ирина 
Павловна: 

– Нашему знакомству уже более 
полувека. Но каждый для меня – 
по-прежнему застенчивый подросток, 
с которым я встретилась в сентябре 
1964 года, войдя в ваш 5-й класс.

Как-то они меня спросили, поче-
му я никогда не повышала на них 
голос, не ругала резко никого в клас-
се, проводила нередко с ними свои 
выходные дни и вечера. «Потому что 
я вас люблю», – просто сказала я. Без 
этого чувства нельзя быть ни учи-
телем, ни врачом. И поэтому, когда 
мне нужно было решить, продолжать 
ли учебу в аспирантуре или остаться 
в школе, я не могла не спросить их 
совета. Со слезами уходила из школы 
в университет. Но мы не расстались 
и продолжаем жить судьбами друг 
друга. 

…Конечно, не у каждого сохрани-
лись такие крепкие связи со своими 
однокашниками или однокурсниками 
по вузу. Но никогда не поздно воз-
обновить общение! Поверьте, такое 
содружество на долгие годы продлит 
молодость души.

Маргарита тоскина

Ученики 7 «Б» класса. Май 1945 г.

Встреча одноклассников. 2017 г.

Школа № 384 Кировского района

Доктор  
филологи-

ческих наук, 
профессор 

И. П. Лысакова

Заслуженный тренер РФ  
Сергей Доброскоков
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свидетельства

ИЗвеСтНый врАч и ученый 
XVII века Иоганн Фредерик 
Гельвеций утверждал, что в 1666 

году его посетил некий незнакомец, 
обнаруживший невероятные познания 
во всех известных областях науки. 
Уходя, он оставил щепотку порошка, 
якобы осуществлявшего превращение 
металлов. На следующий день Гельве-
ций растопил немного олова и в при-
сутствии жены и сына всыпал в него 
полученный порошок. «Когда состав 
остыл, – писал Гельвеций, – он сиял 
как золото! Мы немедленно отнесли 
его к ювелиру, который сразу сказал, 
что это – чистое золото самой высокой 
пробы». Когда об 
этом узнал Барух 
Спиноза, он разы-
скал того ювелира, 
подтвердившего 
эту историю. 
«После этого, – 
писал Спиноза в 
одном из своих 
писем, – я отпра-
вился к самому 
Гельвецию, кото-
рый показал мне 
полученное золото 
и плавильник, еще 
сохранивший вну-
три следы благо-
родного металла».

история 
николя Фламеля

Однажды в руки парижского пере-
писчика книг Николя Фламеля попал 
какой-то древний фолиант, заполнен-
ный загадочными символами явно 
алхимического происхождения. Дело 
было в XIV веке. Переписчик более 
двадцати лет разбирался в изображе-
ниях символов, но результата не полу-
чил. В поисках ученого, способного 
расшифровать эти знаки, Фламель 
отправился в Испанию, где через два 
года все-таки нашел нужного человека.

Призвав на помощь все, что ему уда-
лось узнать у консультанта, Фламель 
приступил к алхимическим опытам и 
17 января 1382 года добился резуль-
тата. В этот день ему якобы впервые 
удалось получить из ртути серебро, а 

Алхимия как искусство «творения» золота возникла в III–IV веках 
нашей эры в египте, но особенно широкое распространение она 
получила в Средние века в европе. в реальность алхимии верили 
даже такие выдающиеся ученые, как Авиценна, Фрэнсис Бэкон, 
Лейбниц, Спиноза.

потом и чистое золото! Так безвестный 
парижский переписчик книг стал одним 
из богатейших людей Франции.

Эдисон, 
Тесла и другие

Великий Томас 
Эдисон и зага-
дочный Нико-
ла Тесла тоже 
не избежали 
соблазна поисков 
«философского 
камня». Многие 
дни, уединившись 
в своей лабора-
тории, они пре-
давались никому 
не известным 
занятиям. Дабы 
уберечься от 
досужего любо-
пытства фанати-
ков, исследова-
тели тщательно 
з а ш т о р и в а л и 
окна лабора-
тории, а когда 
уходили, Эди-
сон самолично 
проверял зам-
ки на дверях. В 
надежде на ожи-
даемый результат 
они, в частности, 
облучали тон-
кие пластинки серебра при помощи 
рентгеновского аппарата с золотыми 
электродами.

Но удача пришла к профессиональ-
ному химику Стефену Эмменсу, кстати, 
автору изобретения взрывчатого веще-
ства для мин – эмменсита. Он сообщил 
представителям прессы, что открыл 
способ превращения серебра в некий 
металл, практически не отличимый от 
золота! Как ни странно, но три слитка 
этого металла после лабораторных 
проверок были куплены золотых дел 
мастерами по цене реального золота…

Последнее, что можно сказать о 
Стефене Эмменсе, это о его согласии 
выступить с публичной демонстрацией 
своих опытов на Всемирной выстав-
ке в Париже в 1900 году. Но он так 
и не появился там и вообще исчез 
без следа! Подобная судьба постиг-

ла и немецкого профессора Адольфа 
Миетхе, объявившего в 1924 году об 
изобретении им метода превращения 
ртути в золото. 

Фальсификаторы
Всеобщее увлечение алхимией поро-

дило великое множество обманщиков. 
Например, для демонстрации превра-
щения свинца в золото брали золотой 
слиток, предварительно покрытый 
свинцом. При нагревании свинец рас-
плавлялся и обнажал чистое золото! 
Иногда устраивали тигли с двойным 
дном. Или прятали кусочки золота в 
деревянные палочки, которыми поме-
шивали расплавленный свинец или 
ртуть. Золото, появившееся в расплавах, 
доказывало факт превращения.

Алхимика, уличенного в обмане, 
обычно вешали как фальшивомонет-
чика – на позолоченной виселице и 
в балахоне, усыпанном блестками. 
Если же алхимик не был уличен в 
обмане, считалось, что он действитель-
но обладает тайной «философского 
камня», и тогда его ожидал застенок. 
Это был замкнутый круг, из которого 
невозможно было выбраться живым. 
Поэтому для занятий алхимией тре-
бовалось немалое мужество.

Гипотезы
Известный шведский химик 

Й. Я. Берцелиус (1799–1848) выра-
щивал салат на стеклянной крошке 
методом гидропоники, подавая на корни 
только дистиллированную воду. Когда 
он сжег растения и проанализировал 
химический состав оставшейся золы, 
содержание серы в ней оказалось в два 
раза больше, чем в семенах! 

Французский биолог Ц. Кервран, 
выращивая методом гидропоники овес, 
обнаружил, что через несколько недель 
содержание кальция в колосьях воз-
росло в 4–7 раз, хотя в растворе или 
в воздухе такого количества кальция 
не могло быть.

Французский профессор Д. Бертран 
более двадцати лет посвятил аналогич-

ным опытам и пришел к удивительному 
заключению: «Создается впечатление, 
что растениям известен древний секрет 
алхимиков. Они каждый день на наших 
глазах преобразуют элементы!» 

К этим словам можно добавить, что 
секрет алхимиков известен не только 
растениям. В ходе опыта курам скарм-
ливали овес с определенным содер-
жанием кальция. Так вот, скорлупа 
яиц, которые несли подопытные куры, 
содержала гораздо больше кальция, 
чем им скармливали! Даже цыплята, 
вылупившиеся из этих яиц, содержали 
повышенное содержание кальция.

превращения 
в неживой природе
По убеждению геологов, превращение 

химических элементов совершается и 
в неживой природе. По словам ураль-
ского геолога П. А. Королькова, почти 
все рудные месторождения возникли в 
результате постоянного превращения 
элементов! В их число входят знамени-
тые месторождения золота в Южной 
Африке, которые уже более полувека 
дают 40 процентов мировой добычи.

«Золото растет под землей», — гово-
рили древние. Некоторые старатели 
и сейчас верят в это. Они считают, 
что если через много лет спустить-
ся в заброшенную шахту, где раньше 
добывали золото, в ней всегда мож-
но снова найти благородный металл. 
Такое явление признавал и великий 
Леонардо да Винчи: «Внимательно 
посмотрите на ответвления из золота, 
и вы увидите на их концах ростки 
новых ответвлений».

Итак, если превращения элемен-
тов происходят в природе, то почему 
бы им не совершаться в лаборатори-
ях алхимиков? Во всяком случае, в 
знаменитых долгосрочных прогнозах 
писателя-фантаста Артура Кларка на 
разгадку этой вековой тайны отводится 
2050 год.

Герман Гордеев

Золото алхимиков

Иоганн 
Фредерик 
Гельвеций

Стефен 
Эмменс

Томас Альва 
Эдисон
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война изменила 
все планы…

вырОС он в Ленинграде вбли-
зи собора Николы Морского, на 
Садовой. В семье также подрастала 

младшая сестренка Таня.
В июле 1941 года со школой, кото-

рая превратилась в детский дом, его 
эвакуировали. Ехать было интересно: 
все свои, школьные учителя в детдоме 
стали воспитателями. 

– Нас привезли в Ростов Великий, 
разместили в белоснежной церкви на 
полу, – вспоминает Муратов. – В конце 
осени стало холодно, немцы приближа-
лись к Москве, опасность нарастала, и 
детский дом отправили еще дальше. 
Был в классе у меня приятель Славка, 
он жил на Большой Подьяческой – за 
каланчей. Ехал в последнем вагоне, в 
который на ходу во время бомбежки 
ночью попала бомба… На остановке я 
собрался его навестить, побежал, а мне 
говорят: вагона нет, от вагона и от детей 
ничего не осталось, все погибли. 

Отец в первые дни войны пошел 
в Народное ополчение Октябрьского 
района. Получил звание сержанта, стал 
пулеметчиком. Его часть стояла под 
Пулковом. В декабре 1941 года отца 
минными осколками ранило в обе ноги. 
Лежал в госпитале в Ленинграде, потом 
его перевели в Уфу. Он стал инвалидом 
I группы.

Мать в холодную зиму 1941–1942 гг. 
эвакуировалась по льду Ладожского озера 
до Кобоны с малышкой Таней. Девочка 
в дороге умерла, и мама в Свердловскую 
область прибыла уже одна. 

в детском доме
Детский дом обосновался в Челябин-

ской области, в Курганском районе. Под 
него отвели двухэтажное здание мест-
ной школы. В первый день замерзших 
ленинградских детей привели в столовую, 
накормили кашей, дали по ломтю хлеба, 
его макали в красноватую патоку. И 
запивали все морковным чаем. Иногда 
давали гороховую кашу, кашу-завариху 
из ржаной муки, похожую на густой 
кисель, – самое любимое кушанье. 

За плечами – 
океан жиЗни

Перед сном, лежа в постели, маль-
чишки вспоминали довоенные игры, 
говорили о доме, о родных, о еде. Стар-
шие мечтали убежать на фронт. 

– В детдоме было подсобное хозяйство. 
Держали поросят, кур, коз, – продолжает 
Анатолий Николаевич. – Я занимался 
козами, у меня их было две. Любил их 
очень, пас, гладил, кормил, даже доил. 
Помогали местному колхозу, окучивали 
картошку, пололи турнепс и морковь. 
Бывало, воровали с огородов. Под осень 
после жатвы на поле собирали колоски. 
Также собирали аптечную ромашку 
для госпиталя. За выполненную норму 
по сбору соцветий ромашки сборщику 
давали кусочек шоколада. 

Уроки пения в детдоме вел инвалид, 
раненый солдат, игравший на гармони. 
Выходила стенгазета, висел черный 
репродуктор-тарелка. Играли в футбол 
тряпичным мячом. 

Были, конечно, и праздники. На Новый 
год ставили елку (вокруг – сплошной 
лес), наряжали ее игрушками. Раскра-
шивали шишки, склеивали бумажные 
цепи, бросали на ветки вату, имитируя 
снег. Вырезали снежинки, ставили свечи. 
Одна из воспитательниц наряжалась 
Дедом Морозом. 

возвращение 
в ленинград
Мать, попав в эвакуа-

цию на Урал, устроилась 
работать на бумажную 
фабрику, заведовала кон-
ным двором. Она два года 
искала разбросанных 
войной сына Анатолия 
и мужа. В 1944-м семья 
соединилась, а в 1945-м 
вернулась в Ленинград. 

Осенью Толя пошел в 
школу. В старших классах 
занимался в Ленинград-
ском аэроклубе, поэтому 

после окончания 
ему предложили 
на выбор военные 
училища. Он оста-
новился на училище 
морской авиации в 
Житомирской обла-
сти, поскольку дядя 
Иван Тихомиров был 
морским летчиком, 
дважды Героем Совет-
ского Союза. После 
расформирования 
училища перевелся в 
военно-морское учи-
лище в Лиепае. По 
окончании служил 
на Северном флоте 
штурманом на Коль-
ском полуострове, на 
«Большом охотнике» – 
разновидности малого противолодочного 
корабля. В 25 лет, в пору хрущевских 
реформ, Муратов демобилизовался и 
поступил учиться в Гидрометеороло-
гический институт на специальность 
«океанология». Затем много лет работал в 
Штурманско-гидрографическом институ-
те ВМФ (9-й НИИ ВМФ). В последние 
годы был старшим научным сотрудником. 
Ходил по морям на научных кораблях. 
Имеет 13 авторских свидетельств.

«Танец нас  
сдружил…»

С женой Людмилой Анатолий Нико-
лаевич познакомился на танцах во Двор-
це культуры работников просвещения 
(был на Мойке, в Юсуповском дворце). 
«Через неделю мы расписались. Танец 
нас подружил», – говорит Муратов. 
Живут Муратовы дружно более 60 лет. 

Всю жизнь, будучи моряком, ходил по 
морям и мечтал о земле – вот в конце 
1980-х годов они с женой и обосновались 
в деревне в Псковской области. С 1992 
года стали там жить постоянно. 

…Беда пришла нео-
жиданно. Стал с женой 
гасить лесной пожар, 
задохнулся и отравил-
ся. Муратова положили 
в районную больницу, 
там-то и предложи-
ли принять участие 
в выпуске стенгазе-
ты ко Дню медицин-
ского работника. Так 
появилось его первое 
стихотворение.

А уже в зрелые годы 
он пришел к вере.

В 2002 году вышла 
книга стихов А. Мура-
това «Поэзия – стрип-
тиз души», в которую 
вошли произведения 
о природе, о Боге и 

стихи на социальные темы. Его кни-
га «Я верую» увидела свет в 2004-м. 
Вышедшую в 2013 году книгу «На 
заре» он называет книгой жизни, над 
ней Муратов работал шесть лет. Это 
– первое стихотворное изложение еван-
гельских легенд, одобренное православ-
ной церковью. 

Многие годы Анатолий Николае-
вич поддерживает свою физическую 
форму гантелями, штангой, борьбой. 
И – не может без общения, несет людям 
радость. Часто выступает в школах, перед 
пожилыми людьми, в сельских библио-
теках, отделениях дневного пребывания 
с композициями по своим стихам. Час-
полтора вдохновенно читает свои вещи 
наизусть. Что за память! 

…На прощание я пожимаю руку 
хозяина дома. Ему уже 90 лет. Ого! 
Крепка рука ребенка войны, моряка, 
поэта, общительного и щедрого человека, 
знающего, несмотря на болячки: самый 
лучший способ подбодрить себя – это 
подбодрить кого-нибудь. 

владимир Саблин 

военный океанолог, поэт, мастер художественного слова Анатолий Муратов 
в обрел гармонию, живя в деревне; но он по-прежнему открывает людям 
истину и красоту.

А. Н. Муратов

Анатолий с родителями  
и сестрой Таней

А. Муратов – курсант 
военно-морского 

училища



февраль 2022 г.
№ 2 (68)

Полезно Пенсионерам
www.gazeta-polezno.ru 5

ИМ Не выДАвАЛИ ни армейского, 
ни флотского обмундирования: они 
шли в бой в ватниках, незамыслова-

тых зимних пальто, из-под которых нередко 
виднелись лыжные штаны, в ушанках, поверх 
которых был повязан платок. Валенки 
были у немногих: кто из этих молодых 
девушек мог предполагать, что им зимой 
в Ленинграде — обычно теплой и даже 
дождливой — понадобятся валенки, что 
зима будет такой лютой, такой холодной? 

* * *
…В начале декабря люди начали пухнуть 

и чернеть от голода, падать на улицах, 
замерзать в постелях, стали умирать. 
Январь и февраль сорок второго были 
самыми черными месяцами Ленинградской 
блокады. В своем новогоднем приказе 
Гитлер писал, что благодарит своих сол-
дат «за создание невиданной в истории 
мира блокады», и с самоуверенностью 
истого маньяка заявлял, что штурмовать 
Ленинград он более не намерен, так как 
в ближайшее время «Ленинград выжрет 
самого себя» и, «как спелое яблоко, 
упадет к нашим ногам». 

…И вот как раз в самые черные дни, когда, 
по «предсказанию» Гитлера, Ленинград 
должен был «выжрать самого себя», по 
инициативе комсомола возникло движение 
самого высокого, самого воинственного 
человеколюбия, которое просто имено-
вало себя «бытовым движением». Хочу 
подчеркнуть, что оно возникло по ини-
циативе девушек и женщин, и в отрядах 
были одни только девушки и женщины.

Самый первый комсомольский бытовой 
отряд девушек был создан в Приморском 
районе 14 февраля 1942 года…

О февраль сорок второго года в Ленин-
граде! Никто из переживших тебя не 
забудет твоих свирепо-ледяных, золоти-
сто-голубых закатов, твоих садов и улиц, 
где заиндевели каждая ветка, каждый 
провод, все стены — все, что может 
заиндеветь, заиндевело и блистало в 

Рассказ о ленинградских комсомольцах — 
бойцах бытовых отрядов

Среди подвигов, совершенных Ленинским комсомолом в годы 
великой Отечественной войны, есть один необычайный, высоко-
патриотический, удивительный по красоте и всечеловеческому 
значению своему подвиг, о котором все eще мало знают: это 
подвиг бойцов бытовых отрядов.

белоснежной, исступленной, неправдо-
подобной траурной красоте. И по бли-
стающим этим улицам двигались люди, 
то синевато-опухшие, то почти черные 
и скелетоподобные, многие в странных 
масках на лицах, только с прорезями для 
глаз, — то в черных, то в ярко-красных, 
то в синих шерстяных масках. Каждая 
ворсинка на маске покрывалась инеем. 
Люди двигались неуверенными шагами, 
клонясь вперед, с бидончиками в руках 
или с одним полешком, или волоча 
за собой детские саночки, по большей 
части с трупом, укутанным в простыню. 
А еще множество, множество людей не 
могло передвигаться даже так — они 
просто лежали в темных ледяных своих 
квартирах. Лежали, не в силах сходить 
за хлебом, не в силах встать и прибрать 
комнату, затопить «буржуйку», лежали и 
умирали. Иногда рядом с ними лежали 
мертвые их родственники. Иногда среди 
мертвых копошился еле живой ребенок…

И вот к таким людям, в такие квартиры, 
по таким улицам двинулись в феврале 
комсомолки Приморского района, бойцы 
первого бытового отряда — на бой со 
смертью, на борьбу за жизнь. 

Надо сказать, что и сами они были 
так же голодны и так же слабы, как те 
люди, что брели по улицам Ленинграда. 
Они не получали за свою работу ни 
одного лишнего грамма хлеба, ни одной 
лишней ложки знаменитого дрожжевого 
супа и, разумеется, никакого денежного 
вознаграждения. Они жили на свой 
скудный хлебный паек — рабочая норма 
250 граммов хлеба в день — и на свою 
зарплату, потому что все они работали 
на том или ином предприятии района, 

и поэтому помогали ослабевшим ленин-
градцам, как правило, после работы, 
а работа, как правило, была мужская, 
тяжелая, военная…

* * *
«В своей работе девушки не чужда-

лись черновой, тяжелой работы. Они 
доставляли дрова со склада, убирали 
комнаты, в которых находились больные, 
приносили горячие обеды и продукты, 
получали зарплату, пенсии, продоволь-
ственные карточки и т. д.

В результате этой повседневной рабо-
ты нами обследовано за 3 месяца 165 
домохозяйств, обойдено 13 810 квартир, 
доставлено дров на дом 275 человекам, 
обслужено горячими обедами в течение 
пяти дней 780 человек. Обслужено вра-
чом и сандружинницами 520 человек».

Вот как они писали. Они писали 
попросту…

Они помогали эвакуировать детей 
из Ленинграда. А вы знаете, что такое 
было эвакуировать детей из Ленинграда 
в ожесточенные дни блокады? Их можно 
было увозить с единственного вокзала — 
Финляндского. Дети плакали, дети были 
испуганы. Их надо было успокоить. Их 
надо было проводить из города Ленина 
ласково, по-матерински: они ведь были 
круглыми сиротами.

В отчете написано: «Обошли столько-
то квартир и столько-то лестниц».

А мы спрашивали тогда друг друга 
полушепотом:

— А ты по лестницам еще ходишь? 
Да? До которого?

— До третьего,— смущенно призна-
валась подруга.

Но мы не винили ее: подняться до 
третьего этажа весной сорок второго в 
Ленинграде — это уже было геройством, 
потому что каждая ступенька вверх иногда 
была шагом к смерти. Надо было уметь 
ходить по нашим ленинградским лестни-
цам, обледеневшим, залитым ледяными 
нечистотами, по бывшим роскошным 
парадным петербургским лестницам… Ну 
как бы объяснить мне вам это? Сердце 
сдавало — вдруг на какой-то ступеньке 
оно переставало работать, дальше нельзя 
было сделать ни шагу…

* * *
В документах часто встречаются слова: 

«зажгли ему свечку... истопили печур-
ку». А это значит, что в долгодневной 
мрак, где под грудами обледеневшего 

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА

хлама умирал человек, пришел добрый 
человек — ленинградская девушка-ком-
сомолка — и зажег ему огонь, обогрел 
его, напоил горячей водой, включил 
«тарелку» репродуктора. И умираю-
щий человек понял, что он не один, что 
он со всеми, он с огромной страной, с 
Россией, что он не лежит, он сражается 
и, чуть-чуть окрепнув, встанет на ноги, 
чтобы еще больше бороться, сражаться 
и жить.

Не слава — большая добрая весть о 
комсомольских бытовых отрядах раз-
неслась по безмолвному, разъединен-
ному, лишенному связи Ленинграду 
и по армиям, которые стояли с ним в 
кольце. Действовала видимо, какая-то 
особая народная почта. К бойцам бытовых 
отрядов стали обращаться люди, кото-
рые нуждались в помощи и поддержке: 
и артист, и заслуженный учитель, и 
рабочий, и домохозяйка, и дети.

Особо обращались в бытовые отряды 
фронтовики. Они стояли иногда на быв-
шей трамвайной остановке на окраине 
Ленинграда, но связь со своей семьей 
утратили. И вот они просили разыскать 
их родных и сообщить, что с ними. И 
бойцы бытовых отрядов шли по пре-
красным ледяным улицам Ленинграда, 
шли в мертвые дома, открывали двери... 
искали, искали... И писали на фронт. 
Если семья была мертва, они отвечали 
бережно, осторожно, чтобы не наносить 
бойцу еще одной лишней раны.

…Так жили и бойцы ленинградских 
бытовых отрядов. Они шли к ослабев-
шим и умирающим людям по велению 
сердца. Они не могли иначе. 

Ольга Берггольц  
(печатается в сокращении)

Ольга Берггольц

Эвакуация детей

Бойцы бытовых отрядов

В блокадном Ленинграде
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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 25 марта 2022 г.,  

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

Давайте познакомимся!

Курорт Евпатория,
санаторий «Планета»8 800 500 63 37

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Трехразовое питание, лечебные процедуры с рапой, сакской грязью, 
минеральный бювет, теплый бассейн, парк с лебедями, развлечения, море, 

концерты, дискотеки под живую музыку, поездки к дельфинам, йога, ушу на свежем 
воздухе, прогулки по набережной, ЭКСКУРСИИ по древней Евпатории. 

СпешитеСпешите
бронировать!
бронировать!

КЕШБЭК 20% ВСЁ ВКЛЮЧЕНОЗВОНОК
БЕСПЛАТНЫЙ!

СУПЕРАКЦИЯ
НА ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В КРЫМУ У МОРЯ!
ГОРЯЩАЯ ПУТЕВКА
НА МАРТ И АПРЕЛЬ 2022

1680 РУБЛЕЙ
В СУТКИ*

* Цена до конца апреля — 
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» с кешбек 20%

Реклама. ООО «ТАВРИС». ИНН 9110027033

Приезжайте в евпаторию!

ГОрОД размещен на юго-западной 
части Крымского полуострова, омы-
вает его мелководный Каламитский 

залив. Вода прогревается быстро и равно-
мерно, высота над уровнем моря — 10 
метров. Сезон купания открывается в 
середине мая и длится по октябрь. К тому 
же в Евпатории самый благоприятный, 
сухой климат, резкие температурные 
колебания отсутствуют. Здесь количе-
ству солнечных дней может позавидо-
вать любой курортный город — всего 
260, благодаря чему можно принимать 
солнечные ванны с ранней весны и до 
поздней осени. 

Да и воздух в Евпатории чистей-
ший благодаря отсутствию промыш-
ленных предприятий и лечебному 
морскому ветру. Ежедневные про-
гулки улучшают метаболизм и укре-
пляют иммунитет, улучшается кро-
вообращение, активизируется работа 
головного мозга, приходит в норму 
обмен веществ, налаживается рабо-

та органов дыхания и успокаивается 
нервная система.

Природные целебные богатства – грязи 
и рапные смеси помогают людям с про-
блемами опорно-двигательного аппара-
та, кожными и кишечными болезнями, 
гинекологическими проблемами. 

Физиотерапевтические процедуры 
в комплексе с прекрасным климатом 
успокоят и избавят от депрессий, к кото-
рым в современном ритме жизни под-
вержены многие жители мегаполисов, 
и прочих неврологических проблем. 
Для этого применяется бальнеолечение: 
йодобромные, сероводородные, радоно-
вые, кислородные, минеральные воды.

Еще одна гордость Евпатории – 
идеальные песчаные пляжи. Песок 
лечебный, каждый сезон обогащается 
полезными элементами. Происходит это 
довольно просто: взаимодействуя с мор-
ской водой, песок насыщается йодом, 
кальцием и другими полезными микро-
элементами. Даже полежать на песке 

под теплым ласковым солнцем 
достаточно, чтобы избавиться 
от болей в спине, ревматизма, 
почувствовать легкость при 
дыхании, избавиться от при-
знаков астмы.

Крым известен своими мине-
ральными водами, Евпатория – не 
исключение. В городе действуют 
пять источников субтермальных 
минеральных вод. Их применя-
ют для внутреннего и наружного 
потребления.

Помимо ласкового моря, вбли-
зи Евпатории есть соленые озера, 
которые также обладают лечеб-
ными свойствами, самое попу-
лярное из них – Мойнакское 
озеро.

Отдых, который предлагает Евпа-
тория, незабываем, а санатории 
гарантируют, что он будет еще и 
полезным! Подарите себе здоровое 
долголетие! 

Отдых и лечение в Крыму, в евпатории – лучшее, что вы можете сделать для вашего здоровья. это 
уникальная здравница, где созданы условия для пациентов самого разного возраста – от малышей 
до пожилых. 

Женщины
 Познакомлюсь с мужчиной до 60 
лет без в/п, проблем, с ж/п и лишним 
весом, не ниже 180 см. Возможны 
только с/о. Я – молодая работающая 
пенсионерка без житейских проблем. 
Хорошо воспитана, образована. 167 
см, стройная, шатенка с серо-голубыми 
глазами. 

8 (904) 856-78-39, Александра.

 Познакомлюсь со свободным муж-
чиной для встреч и отдыха. О себе: 
60/169/73, свободна, хорошая хозяйка, 
чистоплотная, никем не обременена. 

8 (906) 583-75-24.

 Познакомлюсь со свободным мужчи-
ной, умеющим ценить доброту. О себе: 
60/168/74, оптимистка, люблю природу, 
хорошая хозяйка, все в меру. 

8 (969) 204-97-45.

 Познакомлюсь с порядочным добрым 
мужчиной в возрасте до 80 лет. Мне 65.

8 (909) 590-15-01.

 Женщина средних лет, домашняя, 
верующая, без в/п. Мечтаю встретить 
спутника жизни с такими же характе-
ристиками для с/о. 8 (964) 332-74-08.
 Мне 63 года. Познакомлюсь с муж-
чиной без в/п для совместной жизни. 
Доброжелательным, интеллигентным. 

8 (906) 227-99-23, Наталья.
 Познакомлюсь с мужчиной от 
65 лет. Мне 65, без в/п, приятная, 
остальное при встрече. 

8 (952) 284-37-07, Татьяна.
 Если вы – одинокий пенсионер без в/п 
и одиночество вас тяготит, вам за 70 – 
звоните. 8 (921) 446-64-42, Галина.
 Мне 67 лет, вес 61 кг. Без жилищных 
и материальных проблем. Хочу создать 
дружную семью с мужчиной без вредных 
привычек, жилищных и материальных 
проблем. Отдам всю свою любовь и 
заботу. Подробности по телефону.

8 (981) 198-67-33.

 47/175. Инвалид 3-й группы. Живу в 
г. Пушкине. Познакомлюсь с добрым 
мужчиной для создания семьи. 

8 (951) 646-71-24, Маргарита.

 Петербурженка 60/170. Познакомлюсь 
с одиноким доброжелательным петер-
буржцем 57–65 лет (или из Ленобласти). 

8 (965) 049-37-68.

 Приглашаю познакомиться, уважае-
мые пенсионеры (мужчины и женщины). 
Общение – это прекрасно! Прогулки, 
беседы за чаем. Нам – 60+. 

8 (921) 362-78-18.

 Приглашаю на дачу с мая по сентябрь 
компаньонов: мужчину в возрасте до 
75 лет или женщину в возрасте до 65 
лет (непьющих, некурящих, вакциниро-
ванных, без в/п). Общение на природе, 
прогулки, грибы, ягоды.

8 (931) 252-74-98, Людмила.

Мужчины
 Познакомлюсь с серьезной свободной 
женщиной до 55 лет для с/о. О себе: 
58 лет, В.О. 8 (981) 253-81-31.
 Мне 64 года. Ищу женщину без детей 
и внуков. Надежного друга, жену. 

8 (931) 292-45-02.
 Мне 62 года, приятной внешности, 
русский. Познакомлюсь с женщиной 
для создания семьи. 8 (965) 029-34-73.
 Мне 60 лет, рост 165 см, среднее обра-
зование, без ж/п и м/п. Познакомлюсь 
с надежной доброй женщиной 50–60 
лет для с/о. 8 (981) 124-52-47, Юрий.
 Мне 50 лет. Ищу женщину для 
создания семьи в возрасте 47–55 лет. 

8 (921) 380-36-49, Андрей.
 Мне 76 лет, бодрый, спортивный, 
люблю загородные прогулки. Познаком-
люсь с женщиной близкого возраста, не 
домоседкой. 8 (951) 673-81-10, Павел.

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
ПОМОЖЕТ

Составление правовых документов, 
представительство в суде.

Адвокат ШУБИНА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

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

адвокат-шубина.рф

РЕШИТЬ МНОГИЕ
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

 номер в реестре адвокатов №78/7707

Консультация для пенсионеров БЕСПЛАТНО при заключении договора

Реклама
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страх приводит 
к болезням

тАК, страх может привести к болез-
ням сердца, фобиям, псориазу, 
сахарному диабету, психическим 

расстройствам. Гнев и обида (если 
человек долго их не забывает) – к рев-
матоидным артритам, гипертонии, 
гастриту, язвенной болезни. Многие 
ученые даже считают, что негатив-
ные эмоции – одна из основных 
причин возникновения рака. 
По некоторым данным, 75% 
онкологических больных 
имеют общую черту: они 
не могут делиться пере-
живаниями с другими 
людьми.

Психологи утвержда-
ют, что людям с крепкой 
нервной системой неболь-
шие встряски даже полезны: 
действуют как закаливание. 
Чувствительным же натурам, а 
таких, увы, большинство, негативные 
эмоции на пользу не идут. Одних пре-
следует беспричинная раздражитель-
ность, у других появляется тяжесть 
«под ложечкой», у третьих – сухость в 
горле. Чем сильнее переживания, тем 
больший вред они наносят здоровью. 
Появление постоянного беспокойства, 
бессонницы или сонливости, боли 
в затылке, повышенной потливости, 
дрожи в руках, слабости, головокру-
жения явно указывает на то, что вы 
встали на прямой путь к стрессу и 
депрессии.

Как отогнать дурные мысли?
Некоторые западные ученые пришли к удивительным выводам. 
Оказывается, разные отрицательные эмоции, если вы долго 
носите их в себе, способны вызывать определенные заболевания!

не 
держите 
в себе 

«негатив»
Как нельзя себя 

вести и что нужно делать, 
если вас переполняют нега-

тивные эмоции?
 Нельзя делать вид, что ничего не 

случилось. Любую неприятную 
ситуацию нужно сначала осмыс-
лить, а потом забыть, иначе она 
засядет в голове, как заноза в 
пальце.

 Нельзя ставить себя на место людей, 
у которых случилось несчастье. Если 
ЧП произошло не с вами или ваши-
ми близкими, старайтесь поменьше 
им интересоваться, отгородитесь от 
него.

 Нельзя держать «негатив» в себе. 
Надо хлопнуть по столу, выругаться, 
покричать. Плач тоже подойдет, даже 
если вы мужчина. Ученые обнару-
жили, что слезные железы выделяют 
обезболивающие морфиноподобные 
вещества – пептиды.

 Нельзя гонять черные мысли по 
кругу. Как только вам начинает 
казаться, что «все пропало», сде-
лайте энергичный жест рукой, 
как будто от чего-то отмахивае-
тесь, вспомните самые радостные 
моменты своей жизни и подумай-
те, что впереди у вас немало хоро-
шего.

«я умный, талантливый, 
успешный!»

 Нельзя рассматривать неудачу как 
собственную несостоятельность. Надо 
сказать себе: «Я умный, талантливый, 
успешный человек, просто сегодня 
у меня не получилось». Если, к при-
меру, на вас наорал начальник или 
оскорбила соседка, задайте себе два 
вопроса: «Есть ли в сказанном что-то 
интересное? Зачем это было сказа-
но?» Полезную информацию нужно 
принять, бесполезную пропустить 
мимо. Нередко человек ведет себя 
грубо из-за собственных проблем, 
и вы здесь ни при чем.

 Нельзя постоянно ожидать чего-то 
плохого. Нужно думать о том, что 
происходит «здесь и сейчас».

 Нельзя лелеять плохое настроение, 
заваливаться на диван под предлогом 
«мне ничего не хочется». Надо отвлечься 
от дурных мыслей – заняться физи-
ческим трудом, сделать что-нибудь по 
дому. Заставьте себя пойти в гости, на 
выставку или спектакль. И почаще 
бывайте среди веселых людей.

 Нельзя ограничивать себя в пище или, 
наоборот, объедаться. Хотя бы раз в 
день надо обязательно съедать горячее 
блюдо и потреблять много витаминов. 
Продукты, «убивающие» негативные 
эмоции: фрукты, особенно бананы, 
изюм, кориандр, базилик, сельдерей, 
овощи, фундук, морская рыба.

Подготовила М. Галактионова

ксТаТи
 Чтобы проти-

востоять негативным 
эмоциям, надо высы-
паться; лечить хрониче-
ские заболевания; зани-
маться любимым делом, 
«завести» хобби; быть 

доброжелательным 
человеком.

О ТОМ, что умственные способности 
человека связаны с содержимым 
его черепа, люди догадывались 

с давних времен. Ведь любое, даже 
легкое повреждение головы сра-
зу же сказывалось на поведении и 
интеллекте пострадавшего. Поэтому 
в переносном смысле говорили, что 
чем больше голова — тем больше в 
ней «ума». Большая голова — боль-
шой, высокий лоб. Поэтому, кстати, 
в противоположность умным, глупых 
людей называют «узколобыми».

Пядь — это устаревшая мера дли-
ны, равная расстоянию между кон-
чиками растопыренных большого и 
указательного пальцев (что составляет 
примерно 18 см). Таким образом, семь 
пядей — это 126 см. Но ведь таких 
больших голов не бывает! Поэтому 
(как это часто бывает со старыми 
поговорками) существует несколько 
версий ее происхождения.

Первая из них гласит, что «семь» 
не было количеством, а было свое-
образным синонимом «много». Так, 
известны пословицы, в которых речь 
идет явно не о конкретном количестве: 
«У семи нянек дитя – без глазу», 
«Бешеной собаке семь верст – не 
крюк», «Семеро одного не ждут», 
«Семь бед – один ответ».

По другой версии, чем человек 
старше, тем он становится опытнее 
и умнее. И тем больше у него на лбу 
появляется складок-морщин. Каждая 
такая складка по длине примерно 
равна одной пяди, соответственно 
«семь пядей во лбу» можно сказать 
об очень опытном и умном человеке.

В соответствии с третьей (и весьма 
достоверной) версией, раньше «лоб» 
называлось то, что мы сейчас назы-
ваем «макушка». А то, что мы назы-
ваем «лоб», было «чело». Поэтому 
«семь пядей во лбу» — указание на 
рост человека, который соответство-
вал примерно 12 прожитым годам 
жизни. В таком возрасте ребенок 
считался уже достаточно большим, 
чтобы выполнять множество работ 
наравне со взрослыми, нести ответ-
ственность за свои поступки и быть 
достаточно рассудительным. Поэтому 
«семь пядей во лбу» означало раз-
умного, развитого человека, готового 
к взрослой жизни.

– так обычно говорят о ком-
то, восхищаясь его умом 
и сообразительностью. Но 
как по размерам лба можно 
судить об уме человека и 
сколько это – «семь пядей»? 
И почему семь, а не пять 
или десять?

«У него 
 семь пядей 
 во лбУ!» 

Пчеловодство на Литейном, 46

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

Реклама. ИП Филиппов К.Ф.
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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ «ИНФАРМА» при проблемах с суставами, ногтями и кожей стоп, проблемах бронхов, 
для ухода за атопичной кожей, ухода за губами, детская косметика для ухода за проблемной кожей 

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

Уважаемые мужчины, защитники Отечества!
Поздравляю Вас с 23 Февраля! Желаю мужественно и уверенно 

продолжать свой жизненный путь, всегда добиваясь поставленной цели; 
сохранять спокойствие и уверенность в любой ситуации. Совершайте 

красивые и добрые поступки; берегите и любите своих родных – 
женщин, мам, дочерей. И пусть удача по жизни сопровождает Вас, 
в семьях царят любовь и достаток, а тепло и уют согревают душу.

Алексей Викторович Панченко.  
Генеральный директор ООО «ИНФАРМА 2000»

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

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.
АПТЕЧКА • ЗИМНЯЯ АПТЕЧКА • ЗИМНЯЯ

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

БЕСПЛАТНый

От120
c

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

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

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

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

От100
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УхОД ЗА АТОПИЧНОй КОЖЕй
Сухость, покраснение, шелушение и раздражение кожи могут 

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

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

применяться длительно. Для взрослых и детей с 0. 
От180
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КАК ПОМОЧь сусТАвАМ быТь ЗдОРОвыМИ?
СУСТАВы НУЖДАЮТСЯ В ДИЕТЕ.

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

Другой проблемой, связанной с  
употреблением концентрированных 
молочных продуктов, жирного мяса 
является жир, способствующий повы-
шению уровня холестерина 
в крови, прогресси-
рованию ате-
росклероза, 
ухудшению 

течения болезней сердца и сосудов (ИБС, гипертония). 
Нарушение питания в течение многих лет приводит 
к «отложению солей», но больные не связывают 
боли в суставах с диетой. Кроме отдельных случа-
ев избыточного употребления селедки, большого 

количества курицы, копчений, томатов, ког-
да на следующий день боли в суставах 

резко усиливаются.  В этих случаях 
прием обезболивающих средств не 

дает должного эффекта. Необходи-
мо помнить, что  боли в суставах 
являются проявлением нарушен-
ных обменных процессов, которые 
нужно длительное и планомер-
но восстанавливать.  Эти же 
нарушения усугубляют течение 
болезней сердца. Для того, что 
бы восстановить обменные про-
цессы не обойтись без соблю-
дения диеты. В первую очередь 
можно рекомендовать исключить 

из рациона концентрированные 
молочные продукты (жирный тво-

рог, сыр, сметана, сливочное масло, 
сливки), сахар и сладости. Ограничить 

употребление красного мяса, мучных 
продуктов. Предпочтительно употребле-

ние овощей, морской рыбы, растительного 
масла, яблок, цитрусовых, круп. Очень помогают 

«разгрузочные» дни.
Соблюдение диеты может помочь нормализовать 

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

ПОМОщь сусТАвАМ 
в любОМ вОЗРАсТЕ

бИшОфИТ-гЕль
ЦИТРАлгИН
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-ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ раз-
вития Санкт-Петербурга явля-
ется «Социальный город», цель 

которого – улучшение качества жизни 
и социального самочувствия всех кате-
горий петербуржцев, включая семьи 
с детьми, пожилых людей, ветеранов 
и людей с инвалидностью. Для нас 
важно оценить, насколько ощутимы 
и заметны изменения, которые про-
исходят в нашей системе наряду со 
сферой образования, культуры, спорта 
и здравоохранения, в том числе и в 
рамках реализации национального 
проекта «Демография». Фотография – 
это возможность наглядно показать 
происходящие изменения и достижения 
социальной сферы, – отметила пред-
седатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Елена 
Фидрикова.

Цель конкурса – привлечение вни-
мания общества к развитию системы 
социальной защиты населения Санкт-
Петербурга, созданию современной 
инфраструктуры и доступной среды, 
появлению новых услуг и сервисов, 
воспитание толерантности и патри-
отизма.

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга объяв-
ляет о начале фотоконкурса 
«Социальный город», итоги 
которого будут подведены 
накануне Дня социального 
работника в июне текущего 
года.

Внимание,
конкурс!

Подробная информация о фотоконкурсе размещена в группе 
https://vk.com/kspsocgorod

В связи с этим конкурс проводит-
ся по 12 тематическим номинациям: 
материнство; мужское воспитание; 
семья – наш приоритет; герои наше-
го времени; ветераны; социальное 
обслуживание; социальный работ-
ник; доступная среда; особенный 
ребенок; добровольцы в социальных 
учреждениях; отношение в обще-
стве к инвалидам; серебряный воз-
раст.

Оценивать работы будет экс-
пертная комиссия из специалистов 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга и жюри, в состав 
которого вошли представители обще-
ственных организаций, государствен-
ных и негосударственных учреждений 
социального обслуживания, средств 
массовой информации, музейного 
и театрального сообщества, фото-
графы.

Принять участие в конкурсе могут 
как профессиональные фотографы, 
так и фотолюбители. Важно качество 
фотографии и соответствие заявлен-
ной теме.

Прием работ будет осущест-
вляться по 15 апреля 2022 года 
по электронной почте Экспертной 
комиссии: ksp-foto@mail.ru.

Реклама


