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Ваше
 здоровье

Что приводит 
к остеопорозу?

Эхо 
войны

«Жди меня». 
История 

стихотворения

О ВОЙНЕ написано много: худо-
жественная, документальная, 
мемуарная литература дает 

представление о событии в целом и 
об отдельных моментах. Но накануне 
великого Дня Победы мне хотелось 
бы еще раз напомнить вам об эпо-
хальных парадах 1941–1945 гг.

Один из наиболее известных военных 
парадов прошел 7 ноября 1941 года, 
когда войска из-под стен Кремля шли 
на передовые рубежи обороны Москвы.

В 1945 году парадов было уже 
четыре. 4 мая – в Берлине, у Бран-
денбургских ворот, его принимал 
военный комендант Берлина генерал 
Н. Берзарин.

Парад Победы союзнических войск 
в Берлине по предложению маршала 
Г. Жукова устроили 7 сентября. От каж-
дой страны антигитлеровской коалиции 
участвовали сводный полк в тысячу 
человек и бронетанковые части.

П а р а д 
П о б е д ы 
советских 
войск в Хар-
бине 16 сентя-
бря напоминал 
первый парад в 
Берлине: наши 
воины шли в полевой фор-
ме, танки и САУ замыкали 
колонну.

Но первым по значимости, несо-
мненно, является Парад Победы 
24 июня на Красной площади в Москве, 
который принимал маршал Г. Жуков. 
Страна ликовала уже месяц, и парад 
послужил продолжением праздника. 

Директива о подготовке к параду 
ушла в войска за месяц, еще в конце 
мая. А точная дата парада определя-
лась временем, необходимым москов-
ской фабрике «Большевичка» для 
пошива 10 тысяч комплектов парад-

Бережливые цены для бережливых людей
8-800-234-78-51
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ного обмун-
дирования 
для солдат 
и мундиров 

для офицеров 
и генералов. 

Чтобы уча-
ствовать в Параде 

Победы, надо было 
пройти жесткий отбор: 

учитывались не только под-
виги и заслуги, но и вид, соответ-
ствующий облику воина-победителя 
(рост – не менее 176 см, возраст – 
не более 30 лет, наличие фронтовых 
наград и хорошая строевая подготов-
ка – обязательны). 

За пятнадцать минут до начала 
парада пошел дождь, перешедший 
в ливень. Распогодилось только к 
вечеру. Из-за этого воздушную часть 
парада отменили. 

ЭТИХ ДНЕЙ
НЕ СМОЛКНЕТ
СЛАВА…

Интересно, что, маршируя по 
Красной площади, наши войска 
поворачивали голову к трибуне 
Мавзолея, приветствуя и отдавая 
честь членам Политбюро, а проходя 
мимо представителей союзников, 
так долго затягивавших с открыти-
ем Второго фронта, демонстратив-
но не делали этого, держа голову 
прямо. 

Низложение немецких знамен наме-
ренно проводилось в перчатках, чтобы 
подчеркнуть отвращение к разбитому 
врагу. После парада перчатки и дере-
вянный помост, на который кидали 
знамена, были сожжены. 

А вот Знамени Победы, водружен-
ного над Рейхстагом, на параде не 
было. Откомандированные в Москву 
знаменосец Неустроев и его ассистен-
ты Егоров, Кантария и Берест прошли 
на репетиции крайне неудачно – на 
войне им было не до строевой под-
готовки. Назначать других знаменос-
цев – нелепо, да и поздно. И Жуков 
решил знамя не выносить. Впервые 
на парад его вынесли только через 
20 лет, в 1965 году, когда Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 25 апреля 1965 года 9 Мая было 
объявлено нерабочим днем и всена-
родным праздником (напомним, что 
с 1946 года празднование дня Победы 
в Великой Отечественной войне указом 
Сталина было отменено). 

С праздником, дорогие ветераны, 
с Днем Победы! Низкий поклон и 
самые искренние слова благодарности 
за ваш великий, бессмертный подвиг, 
силу духа и мужество! Желаем вам 
крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия!

Надежда Зорина

Уважаемые петербуржцы!
От лица коллектива нашей клиники от всей души 

поздравляю вас с праздником Великой Победы! Этот 
день – 9 мая – стал для нас всех символом героизма и 
мужества народа, вставшего на защиту Родины. Желаю 
вам крепкого здоровья и мирного неба над головой! 

Весь май в Клинике доктора Груздева действует 
льготная программа обследования и лечения невро-
логических и сосудистых заболеваний для пенсионеров, ветеранов 
ВОВ и труда, жителей блокадного Ленинграда. Скидки на услуги по 
программе – до 100%.

Наша социальная ответственность – 
сделать квалифицированную 

медицинскую помощь 
доступной для всех, 
кто в ней нуждается!

Денис Анатольевич Груздев (на фото),
учредитель и руководитель сети клиник 

«Клиника доктора Груздева»

НЕ СМОЛКНЕТНЕ СМОЛКНЕТНЕ СМОЛКНЕТ

войск в Хар-
бине 16 сентя-

СЛАВА…СЛАВА…

воины шли в полевой фор-
ме, танки и САУ замыкали 

для офицеров 
и генералов. 

Чтобы уча-
ствовать в Параде 

Победы, надо было 
пройти жесткий отбор: 

ВРЕМЯ неумолимо… 
71 год назад заверши-

лась страшная битва добра 
со злом, жизни со смертью. 
Жизнь вышла победителем. 
Ценой многомиллионных 
потерь, страданий, разрухи 

и неистребимой веры в 
правое дело. 
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Боли в области поясницы причиняют много страданий. При таких 
болях человек не может сидеть, с трудом находит удобное поло-
жение. Боли, как правило, возникают после физической нагрузки,  
ведь поясница, крестец и таз – это фундамент нашего организма!

БОЛИ в поясничном отделе 
чаще всего связаны с артрозом 
межпозвоночных суставов, 

грыжами межпозвоночных дисков. 
Помимо этого, при нарушении 
осей таза возникают сколиоз, 
головные боли, боли в шейном 
отделе позвоночника и многие 
другие проблемы в организме.

Выявить источник боли помога-
ет, в первую очередь, пальпаторная 
диагностика, а в качестве под-
тверждения диагноза используются 
такие обследования, как рентге-
нография или МРТ. При выпол-
нении пальпаторной диагностики 
врач с точностью до сантиметра 
находит источник боли, а также 
может выявить все напряженные 
мышцы в области позвоночника.

Постоянное асимметричное 
натяжение мышц приводит к 
тому, что разрушаются суста-
вы и диски позвоночника, а это 
ведет к различным заболевани-
ям, в том числе спондилоартро-
зу и межпозвонковым грыжам.

Критериями восстановления 
мышечно-тонических наруше-
ний позвоночника мы считаем 
отсутствие пальпаторной болез-
ненности в точках акупунктуры, 
мышцах позвоночника и конеч-
ностей. 

Это выявляется на контроль-
ном осмотре в клинике после 
проведенного курса лечения.

Андрей Борисович Титарчук, 
главный врач клиники (на фото)

ЧТО СКРЫВАЕТ
БОЛЬ
В ПОЯСНИЦЕ?

ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем, что до конца мая читатели газеты 
смогут пройти в Клинике «ТитАн» диагнос тику и консульта-
цию невролога всего за 550 руб. по адресу: Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, 5-я линия, 62. Тел. (812) 438-02-03. 
Сайт: titan-clinic.ru
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УЛУЧШАЕМ ЗРЕНИЕ САМИ

– Светлана, чем отличаются занятия по 
естественному 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 
витаминные добавки не способны реально изме-
нить состояние здоровья и зрения, если к процессу 
выздоровления не будет подключен сам организм 
с его мощными ресурсами. 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-психиче-
ской сфере. А дальше разрабатываем рекомендации, 
наиболее эффективные для конкретного человека. 

В первую очередь, на курсах до автоматизма 
осваиваются упражнения по укреплению и рас-
слаблению глазодвигательных мышц, изучается 
подробный самомассаж лица, шеи, головы, позво-
ляющий 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 восстановлению зрения, но и по организации 
правильного питания, закаливанию, дыханию и 
очищению организма, приемы по укреплению 
позвоночника, эффективному расслаблению. 

– Как давно вы оказываете подобную по-
мощь людям?

– Вот уже более 20 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, пре-
восходят первоначальные 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 
процессе умывания и бритья, в транспорте. Мы 
учим людей правильно читать и писать, смотреть 

телевизор, работать с компьютером, водить машину 
без вреда, а даже с пользой для глаз. Даже если 
наш выпускник использует только часть пред-
лагаемых 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.

Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному восстановлению зре-
ния и оздоровлению организма без операций и лекарств, практический психолог, кан-
дидат философских наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», «Из-
бавиться от очков-убийц навсегда!», «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 

«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 

«Я пришел на курсы, чтобы просто узнать о том, как сохранить остатки своего 

верил, что психолог, богослов, кандидат философских наук может помочь мне 
зрения. Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И, признаться, не 
верил, что психолог, богослов, кандидат философских наук может помочь мне 
зрения. Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И, признаться, не 

за несколько дней. В свои возможности я тоже не верил, поэтому занимался на 
верил, что психолог, богослов, кандидат философских наук может помочь мне 
за несколько дней. В свои возможности я тоже не верил, поэтому занимался на 
верил, что психолог, богослов, кандидат философских наук может помочь мне 

курсах не очень усердно.
Тем не менее, на шестой день занятий случилось следующее:

• «упала» серая пелена с 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 автобусной остановке смог определить время прибытия транспорта (мелкий 
шрифт);
на автобусной остановке смог определить время прибытия транспорта (мелкий 

• 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 испол-
Все это буквально потрясло меня, и иначе, как чудо, я не могу расценить данные 
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Все это буквально потрясло меня, и иначе, как чудо, я не могу расценить данные 

нился 81 год.
Нет слов, чтобы выразить руководителю курсов, С. И. Троицкой, свои признатель-

ность и благодарность».
Нет слов, чтобы выразить руководителю курсов, С. И. Троицкой, свои признатель-

ность и благодарность».
Нет слов, чтобы выразить руководителю курсов, С. И. Троицкой, свои признатель-

А. Трегубов, Санкт-Петербург

«Здравствуйте, Светлана! Я – Майя Шейнин из Израиля. Звоню вам прямо из Хайфы, 
где вы семь лет назад проводили занятия. Когда я пришла к вам на семинар, у меня было 
совершенно паническое настроение и ужасная ситуация с глазами. И я уже приготови-
лась провести остаток жизни в слепоте... Ваши курсы мне реально помогли, и сейчас, 
в свои 86 лет, я спокойно читаю книги (правда, электронные) без очков. Гораздо лучше 
себя чувствую, полна оптимизма и звоню вам настойчиво не первый раз, чтобы еще и 
еще раз поблагодарить вас за всё. Как же своевременно я попала к вам на курсы!».

С детства у меня были проблемы 
с глазами. Они постоянно гноились, 

С детства у меня были проблемы 
с глазами. Они постоянно гноились, 

С детства у меня были проблемы 

мне было больно смотреть на свет, 
а зимой – на снег. Врачи поставили 
мне было больно смотреть на свет, 
а зимой – на снег. Врачи поставили 
мне было больно смотреть на свет, 

диагноз «конъюнктивит» и всеми спо-
собами меня от него лечили. Долгие 
годы я ходила по врачам и в нашей 
стране, и в Америке, где живет моя 
годы я ходила по врачам и в нашей 
стране, и в Америке, где живет моя 
годы я ходила по врачам и в нашей 

дочь, – ничего не помогало. 
И вот я решила пойти на семинар по 

коррекции зрения. Уже на третий день 
И вот я решила пойти на семинар по 

коррекции зрения. Уже на третий день 
И вот я решила пойти на семинар по 

у меня перестали гноиться глаза. В это 
коррекции зрения. Уже на третий день 
у меня перестали гноиться глаза. В это 
коррекции зрения. Уже на третий день 

даже мне трудно поверить, но это факт. 
у меня перестали гноиться глаза. В это 
даже мне трудно поверить, но это факт. 
у меня перестали гноиться глаза. В это 

И у меня вдруг прошла многолетняя 
даже мне трудно поверить, но это факт. 
И у меня вдруг прошла многолетняя 
даже мне трудно поверить, но это факт. 

бессонница. Теперь работаю над тем, 
И у меня вдруг прошла многолетняя 
бессонница. Теперь работаю над тем, 
И у меня вдруг прошла многолетняя 

чтобы снизить число диоптрий до +2 
бессонница. Теперь работаю над тем, 
чтобы снизить число диоптрий до +2 
бессонница. Теперь работаю над тем, 

(у меня было +5). Люблю себя, свои 
чтобы снизить число диоптрий до +2 
(у меня было +5). Люблю себя, свои 
чтобы снизить число диоптрий до +2 

глаза и жизнь во всех ее проявлениях.
Я очень рада, что пришла на этот 

семинар. Спасибо, Светлана Ивановна!
Я очень рада, что пришла на этот 

семинар. Спасибо, Светлана Ивановна!
Я очень рада, что пришла на этот 

К. В. Посяник, 
83 года, Санкт-Петербург

Справки по телефонам: 
580-07-75 и 956-86-01
www.romcenter.spb.ru

ЗАПИСЬ НА СЕМИНАР 
по естественному 

восстановлению зрения состоится 

16 мая в 18:00 
в Красном зале 

гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 3-й этаж, 

ст. м. «Пл. Восстания»).
Входная плата – 50 рублей.

Реклама. Н
е мед. услуги

НАРОДНЫЙ дом АВИП 
создан межрегиональной 
общественной организацией 

«Ассоциация ветеранов, инвалидов 
и пенсионеров» (МРОО «АВИП») 
при поддержке Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
и разместился на трех этажах Дворца 
культуры железнодорожников на 
площади более 500 кв. м.

В оборудованных помещениях 
открыты Интернет-кафе, клуб ино-
странных языков, киноклуб, про-
странство красоты модного дома 
«Пава», фотовидеостудия, «стол 
заказов» и созданы условия для 
проведения творческих встреч, 
лекций, семинаров и мастер-клас-
сов по всем направлениям работы 
общественной организации. 

Совместно с Комитетом по труду 
и занятости населения организо-

вано экспериментальное швейное 
производство для трудоустройства 
людей с ограниченными возмож-
ностями. В здании Народного дома 
АВИП обеспечена доступная среда 
жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения. 

– Один из исторических домов 
графини Паниной снова станет 
народным и сохранит преемствен-
ность. Мы приложим все усилия, 
чтобы Народный дом АВИП стал 
родным для каждого, – говорит 
о смысле и содержании проек-
та президент МРОО «АВИП» 
Анастасия Нестеровская. 

Вход на мероприятие – по приглашениям.

По вопросам получения приглашений обращаться по адресу: 
3-я Красноармейская ул., 10, или по тел.: 317-85-53, 317-86-67.

Дополнительная информация – по телефонам:
924-40-43, 8 (981) 195-55-30 

(Валентина Вольская, 
директор по общественным связям МРОО «АВИП»).

12 мая во Дворце культуры железнодорожников по адресу: 
Тамбовская ул., 63, пройдет торжественное открытие Народ-
ного дома АВИП. Мероприятие приурочено к празднованию 
71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.

Народный дом АВИП 
приглашает на новоселье!
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СТОРОННИКОВ употребле-
ния рыбы намного больше, 
чем мяса, даже некоторые 

вегетарианцы время от времени 
включают жирную и полужир-
ную рыбу (лосось, сельдь, макрель, 
тунец, сардины, скумбрия и др.) 
в свое меню, чтобы получить 
легкоусвояемые белки и очень 
важные полиненасыщенные жир-
ные кислоты омега-3 и омега-6. 
Эти кислоты, активизируя клет-
ки нашего организма, защищают 
от болезней сердечно-сосудистой 
системы, снижая риск сердечных 
приступов и инфарктов; нормали-
зуют кровяное давление; улучшают 
зрение и мыслительные процессы; 
способствуют укреплению имму-
нитета; помогают при лечении 
кожных заболеваний; аллергии; 

болезни Альцгеймера; 
необходимы беременным 
женщинам и детям.

Важно также, что люди, в чьем 
организме достаточное количе-
ство полиненасыщенных жирных 
кислот, не страдают от депрессии. 
Хорошее настроение для них – это 
норма, а не случайное везение.

Кроме этого, в рыбе находится 
целый ряд других важных для 
нашего здоровья витаминов – 
А, группы В, С, Н и РР, а также 
пантотеновая кислота, которые 
не только самым положительным 
образом влияют на наше самочув-
ствие, но и улучшают внешний 
вид кожи, ногтей, волос.

Пре  дставитель Мурман-
ской фабрики – компания 
«Рыбный дар» предлагает вам 

стать нашим клиентом и при-
обрести качественную рыбную 
продукцию в удобной упаковке 
от 1 до 5 кг с доставкой до вашего 
дома или офиса. 

Контроль качества каждой пар-
тии готовой продукции осущест-
вляет технолог, а за микробиоло-
гическими показателями следят 
органы санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля с последующей 
выдачей протоколов испытаний.

Ознакомиться с нашим ассор-
тиментом, сделать заявку, прочи-
тать отзывы о продукции можно 
в группе:

 fishathome

СТОРОННИКОВ употребле- болезни Альцгеймера; 

Скорее всего, вы ответили на этот вопрос поло-
жительно. И это неудивительно, ведь рыба 
(речная, морская и океаническая, белая 
и красная, жирная и не очень) – один из 
самых любимых продуктов питания в мире. 
А сколько чудесных блюд можно приготовить 
из рыбы! Жареная, запеченная, фарширо-
ванная, вяленая, копченая, уха, салат, пудинг, 
пирог, пицца… Всего и не перечислишь!

 Любите ли вы рыбу?

болезни Альцгеймера; болезни Альцгеймера; 
необходимы беременным 
женщинам и детям.

болезни Альцгеймера; 

Скорее всего, вы ответили на этот вопрос поло-
жительно. И это неудивительно, ведь рыба 

ванная, вяленая, копченая, уха, салат, пудинг, 

е ли вы р

Доставка
рыбы

в Санкт-Петербурге от 1 кг

(812) 90-90-4-90

РАССКАЗЫВАЕТ ПЕНСИОНЕР 
АЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО, 61 ГОД:

–ДЛЯ МЕНЯ решение проблемы с 
изучением компьютера затянулось 
поначалу на долгих два месяца. Бес-

полезная трата времени, сил и денег... Ну а 
когда все-таки удалось найти оптимальный 
способ, я с легкостью освоил компьютер до 
уровня опытного пользователя всего за 9 дней!

Однако – все по порядку. 
Свое знакомство с компьютером я начал, 

как и многие, с бумажных учебников и само-
учителей. Потратив около двух недель, пришел 
к выводу, что это не самый лучший способ 
овладеть компьютерными технологиями: на 
описание даже простейших действий в учеб-
никах уходило по несколько страниц, текст 
сложный, не хватало наглядности. К тому 

же, у меня постоянно возникали вопросы, 
которые просто некому было задать.

Затем я принял решение записаться на 
платные компьютерные курсы, считая, что 
за деньги мне всё «разжуют» и разложат 
по полочкам. Увы, и эта попытка оказалась 
провальной.

Преподаватель, к счастью, умел неплохо 
объяснять, но… занятия были слишком продол-
жительны по времени, и на меня за несколько 
часов обрушивался сразу такой поток инфор-
мации, что усвоить ее в моем уже немолодом 
возрасте было очень и очень трудно.

Я то и дело подходил к нашему препода-
вателю с вопросами, и поначалу он мне на 
них отвечал… Но вскоре заявил, что, мол, 
занятия у нас групповые, а не индивидуальные, 
и всё что от меня требуется – внимательно 
слушать его лекции.

Доставка – БЕСПЛАТНАЯ, оплата на месте 
при вручении бандероли.

ЗАКАЗ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 (812) 407-23-15, 8 (800) 500-96-91
Заказы принимаются с 1000 до 2200. Без выходных и праздников
Отзывы и подробная информация о товаре на сайте: www.4dvd.ru

Через 1,5 месяца курс обучения подошел 
к концу, и я с ужасом понял, что и здесь 
практически ничему не научился: даже эле-
ментарные действия на компьютере у меня 
нередко вызывали значительные затруднения. 
7000 рублей, которые я заплатил за курсы, 
оказались потраченными напрасно.

С течением времени я все больше утверж-
дался в мысли, что мне так и не удастся 
научиться работать на компьютере, но изме-
нить ситуацию, как это иногда бывает, помог 
счастливый случай.

Как-то в разговоре с приятелем посетовал 
на то, что мне никак не удается найти при-
емлемый способ изучения компьютера. Он 
тут же вспомнил, что одна его родственница, 
почти моя ровесница, очень быстро освоила 
компьютер, воспользовавшись обучающим 
видеокуросом, разработанным Василием 
Купчихиным – автором различных обучающих 
курсов и статей, направленных на обучение 
компьютерной грамотности взрослого населе-
ния. Василий на основании 17-летнего стажа 
работы в этой области утверждает, что любого 
человека в любом возрасте можно обучить 
работе на компьютере, освоить Интернет, 
важен подход к обучению.

Я, конечно, поначалу отнесся к его словам 
с недоверием – столько уже разных способов 
пробовал! – но все же решил сделать еще 

одну попытку. Зашел на сайт www.4dvd.
ru и заказал наложенным платежом диск с 
видеокурсом (стоимость, кстати, оказалась 
мне вполне по карману).

Довольно быстро получил бандероль, и в 
тот же вечер, вставив диск в компьютер, при-
нялся за изучение видеокурса. Почти сразу 
стало понятно, что с выбором не ошибся. 
Ежевечерне посвящая учебе всего 1–2 часа, 
освоил работу с Windows, Интернетом и 
электронной почтой, изучил Word и Excel, 
использование браузеров, защиту от виру-
сов, создание видеофильмов, звонки через 
Скайп, оплачивал товары и коммунальные 
услуги через Интернет, нашел знакомых в 
социальных сетях – с кем учился, служил 
в армии, работал – и многое другое. Даже 
cоздал свой собственный блог!

Запомните: нет неразрешимых проблем – 
есть неверные пути их решения! Закажите 
самый полный и понятный видеокурс «Ком-
пьютерный эксперт» для пенсионеров со 
скидкой 35% и получите еще 7 дополни-
тельных бонусов. 

без нудных учебников
и платных компьютерных курсов?

Как быстро освоить компьютер

4 КУРСА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!
Скидка 35% на курс Компьютерный эксперт:

1Компьютер на 100%; 2 Обучение Excel;

3 Интернет без границ; 4 Cоздание презентаций

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ

ЗАКАЖИТЕ КУРС «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРТ»

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО. 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

Р
еклам

а

Р
ек

ла
м
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ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА
ОРГАНИЗМА

  

 
 

Предварительная запись 
и справки по телефонам: 

972-39-04, 8-901-372-39-04
работаем без выходных.

Имеются противопоказания. 

 

проконсультируйтесь 

 

со специалистом

 

 

Метод квантово-резонансного 
сканирования позволяет  

в течение часа безболезненно 
и безопасно для организма выя-

вить даже начальные проявления 
заболеваний, оценить состояние 
здоровья на клеточном уровне.
Все патологические изменения 

человек сможет увидеть 
на экране компьютера.

 

 

NLS-метод позволяет осмотреть 
весь организм одновременно,  
после чего на руки выдается  
заключение и рекомендации.

Возможно обследование детей 
с двух лет, беременных женщин.
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СТОИМОСТЬ

29 0 уб.992

жно обследование де
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уб.СТОИМОСТЬ

2990 руб.

*Скидка действительна до 15.05.2016 г. 
Количество свободных мест ограничено.

2
Предъявителю купона – 

праздничная скидка

1000 руб.*
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*Скидка действительна до 15.05.2016 г. *Скидка действительна до 15.05.2016 г. 
Количество свободных мест ограничено.

купона – купона – купона – купона – 
праздничная скидкапраздничная скидка

УДЕЛИТЕ ВСЕГО 2 ЧАСА
СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Квантово-резонансное сканирова-
ние – метод, который позволяет 
обследовать весь организм, а не 
отдельные органы, увидеть про-
блемы даже на клеточном уровне, 
выявить опухолевые клетки на 
раннем этапе, увидеть отклонение 
от нормы в любом органе. 

С ПОМОЩЬЮ NLS-метода вы-
является широкий спектр за-
болеваний. Это патологиче-

ские изменения во всех органах и 
системах – сердечно-сосудистой, 
бронхолегочной, мочеполовой, эн-
докринной, нервной, желудочно-ки-
шечном тракте, опорно-двигательном 
аппарате. А также, онкозаболевания, 
вирусные, бактериальные, грибко-
вые инфекции, глистные инвазии, 
инфекции, передающиеся половым 
путем и многое другое.

Кроме высокой достоверности ре-
зультатов обследования, этот метод 
безопасен, он неинвазивный и без-
болезненный. Несомненным плюсом 
NLS-диагностики является то, что она 
осуществляется в течение 1-2 часов. 
То есть, это быстрый и удобный 
способ проверить здоровье для тех, 
кто не имеет времени выстаивать 
очереди, переходя по  кабинетам 
от одного специалиста к другому.
Пройдя обследование, Вы будете 

знать о своем организме всё.

Р
ек

ла
м

а.

РЕАЛЬНОСТЬ: 
ЭФФЕКТ МОЖЕТ 

И НЕ НАСТУПИТЬ

ВАРЕНОЕ сено, растительное 
масло, мыло – каких только 
способов самолечения не 

изобрело человечество! Но эти 
средства в 90% случаев не сра-
батывают или срабатывают не 
тогда, когда нужно. Эффект от них 
может проявиться сразу после при-
ема, а может застать в магазине, 
автобусе или очереди в кассу. 
Причем до момента облегчения 
вы, скорее всего, испытаете всю 
гамму неприятных симптомов – 
таких как бурление в кишечнике 
и сильные позывы к дефекации.

слабительное нужно 
принимать в виде таблеток, 
порошков или капель, чтобы 

весь кишечник «проняло»

М
И

Ф
:

РЕАЛЬНОСТЬ:

ЛЕЧАСЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ВЫ РИСКУЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО 

КИШЕЧНИКА
Слабительные, принимаемые 

внутрь, называют пероральны-

ми. Они раздражают рецепторы 
кишечника, стенки которого 
начинают активно сокращать-
ся и вызывают опорожнение. 
Если принимать слабительные 
перорально, раздражаются 
все отделы кишечника, и при 
постоянном приеме такие слаби-
тельные спровоцируют синдром 
раздраженного кишечника и 
сопутствующие ему метеоризм, 
урчание в животе, диарею. При 
запоре нужно опорожнять только 
крайний отдел кишечника – 
толстую кишку. Поэтому лучше 
использовать слабительные, 
влияющие только на нее. Иде-
альный вариант – ректальные 
свечи.

продукты со слабительным 
эффектом обязательно 

помогутМ
И

Ф
:

РЕАЛЬНОСТЬ: 

ЭФФЕКТ БУДЕТ 
ПРИ ПОСТОЯННОМ 

СОБЛЮДЕНИИ ДИЕТЫ
Продукты со слабительным 

эффектом (овсянку, чернослив, 
свеклу, кефир) обязательно 
нужно включать в диету, если 
вы склонны к запорам. Но они 
больше подходят для поддер-
жания «антизапорного» образа 
жизни, чем для решения острой 
проблемы. Запомните: трехднев-
ную задержку стула овсянкой 
не излечить.

если слабительное – 
растительного 

происхождения, то оно 
не вызывает привыкания

М
И

Ф
:

РЕАЛЬНОСТЬ:

ВСЁ ЗАВИСИТ 
ОТ РАСТЕНИЯ-ОСНОВЫ
«Растительный» – не всегда 

значит «безопасный». Возьмем 
популярную среди пожилых 
людей траву сенну. Мало кто 
знает, что она относится к 
сильнодействующим травам, 
и сборы на ее основе агрес-
сивны. Прием таких отваров 
приводит к привыканию к сла-
бительным, вздутию живота, 
спазмам, растяжению стенок 

кишечника. Пропив курс сенны, 
вы рискуете «заработать» еще 
более серьезный запор, чем 
прежде.

пожилые постоянно 
«сидят» на слабительных, 

это нормальноМ
И

Ф
:

РЕАЛЬНОСТЬ:

ПОСТОЯННОГО ПРИЕМА 
ТРЕБУЮТ ТОЛЬКО 
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА
С возрастом кишечник ста-

новится не таким активным, 
но это не повод «сидеть» на 
агрессивных пероральных 
слабительных. Вы пьете их 
для снятия запора, они «оту-
чают» кишечник работать без 
чужой помощи, а после отмены 
препарата запор возобновля-
ется. Если вы попали в этот 
порочный круг, самой большой 
ошибкой будет использовать 
для борьбы с запором то же 
слабительное средство, которое 
к нему привело. Лучше заме-
ните его более эффективным 
препаратом, который затронет 
только крайний отдел кишеч-
ника, быстро снимет запор и 
вдобавок наладит биоритмы 
дефекации. 

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Почти каждый человек в возрасте не понаслышке знает, что такое запор. Но не 
каждый знает, как с ним бороться. Против «напасти» в ход идет всё – от народ-
ных средств до новинок медицины. К сожалению, итогом такого самолечения 
часто становятся привыкание к слабительным и «посаженный» кишечник. 
Виноваты в этом распространенные мифы о слабительных. Давайте развеем 
их и выясним, как восстановить работу кишечника.

нет ничего лучше 
и надежнее народных 

средствМ
И

Ф
:

 Любите ли вы рыбу?

Реклама. ООО «СБЛ-ГРУПП», ИНН 7725801265, ИНН 7725801265 , ОГРН 1137746790708, Юр. адрес 115280, г. Москва, Ленинская Слобода, 19, оф. 21л1
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уникальна, с ее помощью обучение 
иностранным языкам становится 
более эффективным. 

– Марк Маркович, о вашей жизни 
можно снимать фильм. Однако, 
возможно, в ней есть особый пери-
од, который оказал на вас сильное 
влияние? 

– Самое яркое, что было в моей 
жизни, – то, что отложилось в памяти, 
это, конечно, Великая Отечественная 
война. 

Война для меня началась буквально 
с первых часов. В июне 1941 года я 
уже служил в армии на Украине, был 
младшим политруком. Наша часть 
называлась ВНОС (выявление, воз-
душное наблюдение, оповещение, связь). 
Мы вели наблюдение за «воздухом» и 
докладывали начальству о том, в каком 
направлении, количестве летят само-
леты. Стояли мы недалеко от границы 
с Румынией – союзником Германии. 

22 июня – мой день рождения. Я 
сидел на скамеечке с очарователь-
ной девушкой, говорили о жизни, 
книгах, строили планы. Вдруг около 
пяти часов утра над головой – гул. 
Над нами – низко-низко самолеты 
с крестами. Война. Я поспешил в 
свою часть… 

В том, что война будет, я не сомне-
вался. И не только я. За месяц до 
вторжения у меня на руках был офи-
циальный документ о том, что война 

неизбежна. Мы только не знали точ-
ную дату. Так что шока по этому пово-
ду не было. Удивило другое: несмотря 
на то, что у нас было больше боевой 
техники, технических возможностей, 
оружия, мы терпели поражение за 
поражением. И только потом уже 
появилось серьезное сопротивление. 
Мы научились воевать. 

Уроки мужества
– Вам было страшно? 
– Конечно! Особенно когда мы 

попали в окружение, надо было из 
него выходить, и мы лицом к лицу 
встречались с немцами. Через каждые 
десять-двадцать метров шли наши 
солдаты, переодетые в гражданскую 
одежду. Мы – на одном берегу, немцы – 
на другом. Встретились на мосту. Вот 
где страшно было! Немец увидел меня и 
радостно так спрашивает: «Desertieren?». 
Прошло время, и ситуация изменилась, 
теперь мы наступали. 

Если говорить о мужестве, бес-
страшии, то уроки такого мужества, 
иногда отчаянного мужества, нам 
давали женщины на войне, особенно 
санитарки. 

Помню такой эпизод. Мы были 
в заграждении, немцы от нас – на 
расстоянии в триста метров, шла 
перестрелка. Между нами и врагом, 
чуть не посредине, лежит наш раненый 
солдат. От нас до него – метров сто 
пятьдесят. А как вытащить? Светло, 
не подползешь. И наша санитарка, 
Галей ее звали, стала на нас кри-
чать: «Почему вы здесь, когда он 
там раненый лежит?». И полезла 
его спасать. Мы ее стянули в окоп 
за ноги. Объяснили, что дождемся 
ночи. Солдата спасли. 

Разное на войне было. Воевал я на 
Юго-Западном, Воронежском, Цен-
тральном, на 1-м и 3-м Украинских 
фронтах, был и на Забайкальском 
фронте. Два моих брата полегли в 
войну: старший – под Сталинградом, 
второй – под Ленинградом. 

– Где встретили Победу? 
 – В Праге, 8 мая 1945 года. Зна-

ете, когда мы ехали, нам навстречу 
шли машины с немцами, румынами, 
венграми. Там совсем мальчишки 
были – 16–17 лет. И мы поднимали 
руки, приветствуя друг друга, пото-

Война – 
неизбежна…

ВО ВРЕМЯ войны Марк Сегаль 
был командиром артиллерий-
ской батареи. Награжден пятью 

орденами: орденом Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны 
I степени и двумя орденами Отече-
ственной войны II степени. Имеет 
20 правительственных медалей, в 

Марк Маркович Сегаль – человек удивительный. 
Он из тех редких людей, которые своим бесстра-
шием, порядочностью, умом, делом и чувством 
юмора меняют мир. Марку Сегалю сегодня – 
95 лет, но он, вне всякого сомнения, даст фору 
молодым!

«ЖИТЬ НУЖНО
ПО СОВЕСТИ!»

МАРК СЕГАЛЬ: 

му что обе стороны, хотя и не было 
никаких официальных актов о капи-
туляции, знали: война закончилась. 
В Праге нас встречали цветами. Вы 
не представляете, какая была радость! 

Мы пробыли в столице Чехосло-
вакии больше двух месяцев. Даже 
успели съездить на автомобиле в 
Австрию и посмотреть Вену. А что? 
Молодые были, любопытные. Гулять 
так гулять! Потом нас перебросили 
на Забайкальский фронт, и войну я 
закончил в Порт-Артуре, 14 августа 
1945 года. 

Профессия: 
учитель

– В мирное время вы серьезно 
занялись филологией. Что повлияло 
на ваш выбор? 

– Со школы неплохо знал немец-
кий язык. И когда в плен попадали 
немцы, то их первичной «обработ-
кой» занимался именно я. Выяснял 
фамилию, звание, номер части. Языки 
мне всегда нравились, однако, когда 
демобилизовался (еще год прослужил 
в Китае), то первым делом поехал в 
Москву – поступать в Институт внеш-
ней торговли. Опоздал на несколько 
дней. Председатель приемной комис-
сии увидел мои ордена и сказал: 
«Идите к министру внешней торговли 
Анастасу Микояну, он поможет». 

А я… не пошел к Микояну и уехал 
в Ленинград, поступил в Первый 
ленинградский государственный 
педагогический институт. Тогда их 
в Ленинграде было два. Проучился 
четыре года, окончил вуз с красным 
диплом. И в этот момент поступила 
заявка из Института имени А. И. Гер-
цена – прислать выпускника. Выпуск-
ников было трое, но после сложного 
тестирования выбрали именно меня. 
Я проработал в пединституте (уже 
потом он стал университетом) шесть-
десят лет. 

Знаю английский, немного фран-
цузский, немецкий. Моя специали-
зация – теоретическая фонетика 
и страноведение (Великобритания 
и США). Очень долго занимался 
методикой изучения иностранных 
языков. В нашем институте была 
создана лаборатория устной речи – 
ЛУР. Работа была очень интересная, 
к тому же, она давала возможность 
много ездить по нашей стране, выез-
жать на Запад и в США. 

том числе две международные – от 
правительств Монголии и Чехос-
ловакии.

Шестьдесят лет Марк Мар кович 
преподавал в РГПУ им. А. И. Герцена. 
Он – автор целого ряда оригиналь-
ных научных и научно-методических 
работ, один из создателей первого в 
нашей стране учебника английского 
языка с аудиоподдержкой. Создан-
ная им лаборатория устной речи 

Марк Сегаль 
в годы войны

Бойцам помогали 
женщины-санитарки, 
медицинские сестры, 

фельдшеры, врачи

Реклама
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А ЕСЛИ еще напечет весен-
нее солнышко голову – 
вообще впору звонить по 

«03». И как с таким самочув-
ствием – на дачу? Не нужно 
отчаиваться! Есть несколько 
способов справиться с гипер-
тонией и нормализовать пульс. 
Сейчас мы о них расскажем.

Гипертоническая болезнь – 
одно из самых частых заболева-
ний среди людей старше 40 лет. 
Основная ее причина – наруше-
ние тонуса кровяных артерий, 
которые сужаются, начиная угро-
жать гипертоническим кризом.

Сначала гипертония проявля-
ется приступами. Замечали, как 
подскакивают давление и пульс 
после того, как понервничали, 
принесли домой тяжелую сум-
ку или нормально не поспали 
ночью? В «благодарность» дав-
ление дает нам почувствовать 
всю гамму непередаваемых 

ощущений: пульсация крови в 
голове, звон в ушах, слабость и 
головокружение. Спустя какое-то 
время приступ проходит, и опять 
можно жить полной жизнью. 
Но с течением времени при-
ступы учащаются, а давление 
перестает возвращаться к 
допустимым отметкам – при-
ходится принимать сильные и 
дорогостоящие лекарства. Но 
есть и другой путь – комплекс-
ный и более эффективный!

Ш
АГ

 1
. 

Разумные физические 
нагрузки

Только повысилось давле-
ние, как мы испугались послед-
ствий и начали себя беречь: 
меньше движения, меньше 
нагрузок, никаких лестниц. 
А приступы все чаще и чаще... 
В чем же дело?

Причиной сужения крупных 
артерий становится наруше-
ние нормального снабжения 
кислородом жизненно важных 
органов – сердца и мозга. Сни-
жение артериального давления 
с помощью сильнодействующих 
средств не решает эту пробле-
му. Решить ее может активная 
кардионагрузка: ходьба обычная 
и скандинавская, бег трусцой, 
медленные упражнения, приседа-
ния, махи, наклоны. Не лишайте 
свое тело полезной умеренной 
нагрузки, она улучшит кровос-
набжение мозга и сердца.

Ш
АГ

 2
. 

Меньше соленого

Разумная диета – вот что 
нужно гипертоникам. Ограничь-
те количество соли в еде, она 
заставляет организм накапли-

вать воду. Даже не подсаливая 
пищу специально, среднеста-
тистический человек получает 
натрия в три раза больше, чем 
необходимо. Из-за соли тело 
отекает, а давление растет.

Ш
АГ

 3
. 

Не нервничать

Когда мы нервничаем, орга-
низм выделяет гормоны, вли-
яющие на тонус сосудистых 
стенок. Он повышается, как 
и давление в целом, поэтому 
гипертоникам нельзя волно-
ваться. Конечно, современная 
жизнь полна стрессов, но есть 
и много способов расслабиться: 
массаж и самомассаж, хоро-
ший сон, прогулки на природе, 
плавание. Принимайте успоко-
ительные средства, которые 
лечат нервы, поддерживают 

сердце, помогают бороться с 
бессонницей. Выбирайте лекар-
ства на растительной основе с 
экстрактами седативных трав: 
боярышника, желтушника рас-
кидистого, горицвета весенне-
го, валерианы – и минимумом 
спирта. Эффективнее капель-
ная форма: жидкое лекарство 
усваивается быстрее.

Почувствовали сердцеби-
ение или тревогу – развели 
20 капель в воде, выпили и 
через пару минут почувство-
вали себя лучше!

Ш
АГ

 4
. 

Контролировать 
давление

Основная ошибка гипер-
тоников – мерить и снижать 
давление только при приступе. 
Поймите: гипертония появля-
ется гораздо раньше первого 
приступа, начинайте бороться 
с ней как можно раньше! 

Диагностировали развитие 
гипертонии? Приучайте себя 
регулярно принимать натураль-
ные растительные средства, 
улучшающие кровоснабжение 
сосудов головы, помогающие 
не нервничать и хорошо высы-
паться. 

Следуйте этим советам, 
и волноваться о срыве 

дачного сезона 
не придется!

ЧТОБЫ ДАЧНЫЙ СЕЗОН
ПРОШЕЛ БЕЗ ТРЕВОГ
Весной все пускается в рост, и самое время заниматься дачными делами. 
Но вот беда: нагнешься – в глазах темнеет, боль в висках, а то вдруг ни с того, 
ни с сего сердце начинает колотиться, как безумное…

«Жить нужно 
по совести»

В США я впервые попал в 1974 году. 
Уже был доцентом, защитил диссер-
тацию, читал лекции в Великобрита-
нии. Меня в эту поездку взяли как 
специалиста и старого коммуниста. 
Всего нас было 22 человека. 

И вот с этой поездкой был свя-
зан один весьма опасный эпизод. 
Как-то раз мы гуляли по южной 
окраине Нью-Йорка, шли по Брод-
вею. Причем нас, как водится, сопро-

вождал представитель КГБ. Зашли 
в магазин, и тут ко мне подходит 
незнакомая женщина, одетая так, 
что сразу подумалось: она из России. 
Женщина спрашивает: «Вы, случайно, 
не муж Дины?». – «Да, мою жену 
зовут Диной». – «Вы навсегда при-
ехали в Америку? Поздравляю!». – 
«Нет, что вы, я здесь только чтобы 
познакомиться со страной». И весь 
этот разговор слышал представитель 
КГБ, представляете?! 

Когда мы вернулись на родину, он 
подошел ко мне и сказал: «Марк Мар-
кович, прошу прощения, но вам надо 

написать объяснительную записку. 
Кто эта женщина, откуда она вас 
знает, и почему она решила, что вы 
приехали в США насовсем?». 

Я рассказал об этом случае жене, 
описал внешность дамы, и она узнала 
незнакомку: «Да это же Берта, мы 
были вместе в стройотряде. А тебя 
она запомнила, потому что ты четыре 
года был ведущим телепрограммы 
“Английский язык для взрослых”». 

Так что и в этот раз обошлось… 
– И в этот? То есть, у вас и 

раньше были подобные неприят-
ности? 

– Одна моя студентка в 1968 году 
была в Праге и, вернувшись, стала 
рассказывать о том, как реагирова-
ли чехи и словаки на ввод войск 
не только русских, но и немецких, 
как проклинали их, о самосожжении 
чешского студента. Меня вызвали в 
партком и сказали: «Эту девицу – 
вон!». Я ответил: «Нет! Она рассказала 
только то, что видела». Студентка, 
к счастью, отделалась выговором. 

– Фактически вы ее спасли, хотя 
и рисковали карьерой. 

– Жить нужно по совести, а не по 
карьере. Я рад, что поступил тогда 
именно так. 

– А что вас вдохновляет и дает 
стимул?

– Я влюблен в путешествия. «Про-
пахал» почти всю Европу, неоднократ-
но был в Англии, объездил 20 штатов 
в Америке. Пять раз был в Израи-

ле, где прошел по стопам Христа. 
Вифлеем, Назарет, Гефсиманский 
сад, Голгофа, был в пещере, куда, по 
преданию, был помещен гроб с телом 
Христа. Вот тут у меня вопросы… 
В чудеса воскрешения не слишком 
верю, но то, что Христос жил, был 
Учителем – для меня несомненно. 
Я христианин по сути, не по форме. 
Не хожу в церковь, не целую иконы, 
но считаю, что Библию очень важно 
и нужно прочесть каждому. 

Путешествия – это новый мир, 
новые люди. Знаете, в Техасе со мной 
произошел забавный случай. Возле 
мексиканской границы заглянул в 
бар. Кроме меня, там был типичный 
мексиканец: сапоги, шляпа, усы. Долго 
меня разглядывал, потом, видимо, раз-
глядывать надоело, подсел ближе. На 
ломаном английском языке спросил, 
откуда я. С гордостью ответил: Рос-
сия, Санкт-Петербург. Он оживился: 
в первый раз, мол, вижу русского. 
Выпили мы с ним. И он вдруг говорит: 
«Марк, я мексиканский киллер. Убиваю 
людей за деньги. Но ты, Марк, очень 
хороший парень, поэтому я убью тебя 
бесплатно». И мы расхохотались. На 
том и расстались… 

– Вы когда-нибудь хотели эми-
грировать? 

– Никогда! Здесь – мой дом, город, 
родной университет. Здесь моя жизнь…

Беседу вела 
Анастасия Монастырская

Российский государственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена

Реклама. ООО «СБЛ-ГРУПП», ИНН 7725801265, ИНН 7725801265 , ОГРН 1137746790708, Юр. адрес 115280, г. Москва, Ленинская Слобода, 19, оф. 21л1
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Реклама Реклама

ООО
«Искра»«Искра»

ООО
«Искра»

ОООООО
«Искра»

ВСЕ ВИДЫ ВСЕ ВИДЫ СВАРКИВСЕ ВИДЫ СВАРКИ

Решетки на окна
ЗаборыВорота

Любые
металло•
конструкции

Балконное ограждение
Скамейки и пр. мебель

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД ЗА ГОРОД
Пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам ВОВ – скидка 5%

E-mail: ooo.iskraspb@mail.ru
Тел. 8(904)262•29•98

www.zabota365.com

После 65 лет 
риск инсультов 

и инфарктов 
вырастает на 

ПРИГЛАШЕНИЕ
Приглашаем вас на бесплатный 
семинар от «Системы Забота» – 

«Как справиться с инфарктом 
 и инсультом за 7 дней»
«Как справиться с инфарктом 
 и инсультом за 7 дней»

76%76%

Запишитесь на семинар (812)703-02-01
*Предъявите это приглашение и получите месяц бесплатного обслуживания в «Системе Забота»

С 23 мая по 29 июля Школа пред-
лагает людям пенсионного воз-
раста пройти новый социально-

просветительский курс «Вкус жизни». 
Программа в объеме 100 часов включает 
следующие разделы: основы межлич-
ностного общения; социальное про-
свещение; арт-терапия, просвещение 
в области компьютерных технологий 
с разделом «фотография»; прогулки 
по двум маршрутам на выбор (эколо-
гические прогулки или краеведческие 
прогулки по городу). 

К вопросу конструктивного изме-
нения образа современного пожилого 
человека Школа подходит комплексно, 
активно используя и сухие факты, и 
эмоционально-заряженные визуаль-
ные образы. Последнее время чаще, 
но пока явно недостаточно, пожилые 
люди становятся героями фильмов 
и фотопроектов. Школа старается 
насытить образами эту тематику, 
ежегодно устраивая социальный кино-
фестиваль «Третий возраст – новые 
возможности», герои которого – люди 
пожилого возраста. Школа – органи-
затор тематических фотовыставок на 
разных городских площадках. 

В рамках летнего курса планируется 
проводить кинопоказы с обсуждени-
ями лучших работ кинофестиваля, 
а также показы полнометражных 
фильмов мирового кинематографа, 

где главные герои – пожилые люди. 
У участников будет возможность 
соотнести себя с героями фильмов, 
оценить, насколько реалистичны их 
образы и жизненные обстоятельства, 
вдохновиться нестандартными под-
ходами к решению сложных проблем. 

Восьмой год подряд в Школе 
работает свое маленькое издатель-
ство, выросшее из проекта по печа-
ти информационных материалов. 
Вскоре после запуска проекта ста-
ло понятно: незачем просто пере-
печатывать опубликованное, ведь в 
Школе есть собственные писатели и 
публицисты. Так родился ежегодный 
художественно-публицистический 
альманах «Возр@сту.net», собирающий 
заметки курсистов, преподавателей 
и партнеров Школы. 

Но и альманах стал тесен авто-
рам, начавшим писать как на пен-
сии, профессионально и просто для 
души. И в школьной типографии 
стали печататься небольшие тира-
жи авторских сборников. Также у 
авторов есть уникальная возмож-
ность принять участие в рождении 
собственной книги – от подготовки 
макета до сшивания ее экземпляров. 
И если вы пишете стихи, мемуары 
или очерки, то в Школе вам могут 
помочь подготовить к печати и издать 
собственную книгу.

Почувствуйте
вкус жизни!

В современном обществе формируется новый тренд – неформаль-
ное образование взрослых. Языковые школы, тренинговые центры, 
различные мастер-классы и семинары – не так важно стать про-
фессионалом, важны процесс, поиск себя, обучение как форма 
качественного досуга. Не обошла эта тенденция и пожилых людей, 
а Школа третьего возраста «Биосфера» стояла у истоков этого 
направления в Петербурге. 

Запись в Школу производится с 10 по 20 мая по адресу: 
ул. Бабушкина, 47, корп. 2, 5-й этаж, офис 504 

(с 10 до 18 часов, кроме выходных). Телефоны: 560-05-29, 945-18-56. 
Сайт Школы: www.seniorschool.ru   E-mail: chernysheva1975@mail.ru 

Хотите идти в ногу со временем? Тогда самое время отправиться 
на курсы по изучению компьютерной грамотности, которые уже 
окончили сотни членов Союза пенсионеров.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, сделать 
первый шаг непросто, тем 
более если вы сами и ваши 

родные уверены, что в зрелом воз-
расте учиться чему-то новому совер-
шенно не обязательно… Но это 
ошибочное мнение. Органи-
заторы компьютерных и 
других учебных курсов 
в СПР готовы дать вам 
максимальный багаж 
знаний! 

Сейчас мы произ-
водим набор на лет-
нее обучение. Занятия 
проходят всего один раз 
в неделю в удобный для 
вас день и час, и поэтому вы 
всегда можете построить ваши 
планы так, чтобы выкроить время 
на посещение курсов.

Обучение по всем направлениям 
разделено на уровни. Вначале вы 
познакомитесь с компьютером, 
научитесь десятипальцевому мето-
ду набору текста, узнаете, как его 
редактировать, создавать папки и 
выходить в Интернет. На втором 
уровне мы научим вас пользоваться 
социальными сетями, смотреть 
через них фильмы, слушать музыку 
и общаться с друзьями. Далее мы 

начнем создавать коллажи, позна-
комимся с полезными сайтами, 
научимся пользоваться скайпом, 
электронной почтой, флешкой, 
«облаком» данных, освоим скачи-

вание программ, видеомонтаж 
и многое другое. 

Кроме компьютерных, 
вы можете записаться 
на курсы по изучению 
иностранных языков 
(английского, немец-
кого, французского, 
испанского, итальян-

ского) или на курсы, 
обучающие работе на 

планшете. Важно, что в 
учебный процесс включено много 

практических занятий, что про-
сто необходимо для детального 
изучения предмета.

Для вступления в организацию 
вам понадобятся копия паспорта 
и два фото 3х4 см. 

У нас вы также можете запи-
саться на экскурсии, которые мы 
организуем специально для стар-
шего поколения. В ближайшее 
время состоятся поездки в Казань, 
Москву, на Байкал и Селигер. 
А самые смелые туристы поедут 
в Индию! 

Наш адрес: 
Заневский пр., 25, каб. 17 (ст. м. «Новочеркасская», выход 8).
Часы работы – с 11 до 16. Тел.: 923-11-99 или 8 (911) 999-80-64.

Группы Вконтакте: vk.com/social_tourism     vk.com/spr78

Хотите идти в ногу со временем? Тогда самое время отправиться 

Приглашает 
Союз 

пенсионеров
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Пробное ношение
до 4-х недель

Пробное ношение

ПП

Реклама. ООО «Слуховые аппараты «Ю-МЕД», ИНН 7840467474, ОГРН 1127847156249,  лиц. №
 78-01-004-465

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Задумывались ли Вы над покупкой слухового аппарата?
Сомневаетесь, сможете ли привыкнуть к нему?
Поможет ли он Вам слышать лучше?

*Скидка предъявителю купона. Акция до 31.05.16 г. Модель слухового аппарата может отличаться от изображения в рекламе.

— Дедушка, 
 ты меня 
 слышишь?

(812) 648-28-11
ул. Большая Московская, 16 Владимирская

проверка-слуха.рф

Пробное ношениеПробное ношениеПробное ношениеПробное ношение

проверка-слуха.рфпроверка-слуха.рф

Праздничная скидка 

на все слуховые аппараты 

для граждан льготных 

категорий 30%
Праздничная скидка 

на все слуховые аппараты 

для граждан льготных 

категорий 30%на все слуховые аппараты 

для граждан льготных 
на все слуховые аппараты 

на все слуховые аппараты 

на все слуховые аппараты 

на все слуховые аппараты 

на все слуховые аппараты 

для граждан льготных 

для граждан льготных 

для граждан льготных 

для граждан льготных 

для граждан льготных 
Выезд специалиста на дом

-Елена Николаевна, допустим, 
нарушение слуха получило 
свое диагностическое под-

тверждение. Каким будет следую-
щий шаг?

– Задача первостепенной важности – 
ознакомление пациента со всеми доступны-
ми терапевтическими и технологическими 
возможностями, которые помогут ему 
быстро адаптироваться в новых условиях 
и вернуться к привычной жизни.

– То есть, специалист подбирает 
человеку слуховой аппарат, и это 
тут же решает все его проблемы 
со слухом?

– Нет, это достаточно распростра-
ненное заблуждение. Чтобы вернуть 
себе возможность нормально общаться, 
человеку с потерей слуха потребуется 
пройти через процесс слуховой реаби-
литации, в котором слуховой аппарат 
(СА) – лишь одна из его составляющих. 
Слух ухудшается годами, головной мозг 
забывает звуки, которые не слышит, 
и ему нужно заново научиться их раз-
бирать с помощью слухового аппарата. 

– Какова роль в этом процессе 
сурдолога?

– Он должен предоставить паци-
енту самую полную информацию о 
нарушении слуха, включая его тип, 
степень и последствия, дать исчерпыва-
ющие рекомендации по профилактике 
дальнейшего ухудшения слуха и при 
необходимости направить его к врачам 
необходимого профиля. Таким образом, 
человек будет осведомлен о состоянии 
своего слуха, сможет оценить обсто-
ятельства, которые привели в свое 
время к его ухудшению, понять, на 
чем нужно акцентировать внимание, 

чтобы приостановить тугоухость, и 
принять правильное решение. 

А если по медицинским показаниям 
Вам будет рекомендовано ношение 
СА, сурдолог обеспечит необходимыми 
информационно-методическими мате-
риалами, а также доходчиво, шаг за 
шагом разъяснит весь процесс под-
бора, настройки СА и последующей 
слуховой реабилитации. 

– А если человеку с потерей слуха 
психологически комфортно будет 
прийти на прием к сурдологу с род-
ственником? Это возможно?

– Не только возможно, но и при-
ветствуется! Присутствие Ваших бли-
жайших родственников – мужа, жены, 
взрослых детей – на встречах с сур-
дологом позволит им, образно говоря, 
«влезть в Вашу шкуру» и таким обра-
зом лучше понять масштаб проблем, 
с которыми человеку с потерей слуха 
приходится ежедневно сталкиваться, 
а также узнать обо всех доступных на 
сегодняшний методах реабилитации. 

Их искренняя личная заинтересован-
ность будет иметь огромное значение, 
поскольку муж или жена станут для 
плохо слышащего человека надежными 
помощниками, своего рода опорой. Ведь 
если с сурдологом Вы общаетесь всего 
несколько часов в неделю, то близкие 
родственники все-таки находятся с 
Вами большую часть суток.

– Что, по вашему мнению, является 
критерием оценки ответственности 
и качества работы сурдолога?

– Прежде всего, его стремление 
понять, что именно Вы ожидаете от 
совместной работы с сурдологом, а 
также строго индивидуальный под-
ход к пациенту. Если Вам удастся 
вместе со специалистом определить 
совместные реальные цели, причем не 
усредненные, а строго индивидуаль-
ные, то это поможет Вам и вашему 
«ухоприказчику» верно определиться 
с тактикой лечения и реабилитации. 
Ваша профессия, социальная жизнь, 
предпочитаемое времяпровождение – 
все это будет имеет крайне важное 
значение при выборе СА и разработке 
плана Вашей слуховой реабилитации. 

– Но ведь, согласитесь, грань меж-
ду завышенными и реалистичными 
ожиданиями весьма размытая…

– Это так. Например, желать полного 
восстановления слуха – это утопия, а 
вот значительно улучшить Ваши ком-
муникативные способности – задача 
для СА вполне посильная. Поймите, 
завышенные ожидания часто приводят 
к неудовлетворенности, разочарованию 
и, в конечном итоге, потере веры в 
то, что человек с утраченным слухом 
сможет жить счастливой и полноценной 
жизнью, не намного отличающейся от 
той, которую он вел прежде.

Некоторые сурдологи просят своих 
пациентов заполнить специальные 
анкеты, которые позволяют им понять, 
какие плюсы человек хочет получить 
при ношении СА. 

И еще. Прислушайтесь к своим ощу-
щениям и удостоверьтесь в том, что 
сурдолог, к которому Вы обратились, 
проявляет искреннюю заинтересован-
ность в том, чтобы обеспечить Вам 
максимальный слуховой комфорт. Но 
если специалист вызывает у Вас непри-
язнь, у Вас не получается выстроить с 
ним доверительное общение, лучшим 
решением в этом случае будет обра-
щение к другому специалисту.

– Процесс слуховой реабилитации 
стартует вместе с покупкой СА. 
Значит ли это, что человек может 
теперь, наконец, расслабиться?

– Да что Вы, теперь только и начи-
нается поистине ювелирная работа 
по постепенному улучшению Вашего 
слуха! Вы будете по графику 
посещать кабинет сурдоло-
га для проведения важных 
мероприятий и процедур, 
включающих, в том числе, 
верификацию (проверку пра-
вильности начальных настроек СА), 
последующую коррекцию настроек 
СА, коммуникативные тренинги. Ведь 
развитая коммуникабельность помогает 
успешно вести переговоры, выступать 
перед публикой, понимать собеседника 
и быть понятым им. Коммуникативные 
навыки очень важны для личностного 
развития вообще, так как определяют 
успешность взаимодействия с миром, 
окружающими людьми, самим собой, 
а также позволяют самовыражаться 
через творчество.

– Может ли адаптация к СА вызы-
вать какие-то трудности?

– Конечно, ведь Вам, по сути, при-
дется учиться слышать заново, что 
называется, «с чистого листа». Люди, 
впервые ощутившие на себе все воз-
можности современного слухопроте-
зирования, порой удивляются, как 
дети, когда впервые слышат давно 
забытый звук шагов по лестнице, гул 
холодильника, пение птиц, водоворот 
фраз на улице… 

Но, поскольку «локаторы» вашего 
головного мозга, образно говоря, дав-
но заржавели и покрылись паутиной, 
годами не получая звуковой стимуляции, 
возможно, Вам потребуется какое-
то время для того, чтобы органично 
влиться в новый мир звуков. Причем в 
разном звуковом окружении Вы будете 
чувствовать себя по-разному: где-то 
Вам будет легко, а где-то придется 
поднапрячься, чтобы уловить необхо-
димые звуковые волны. 

– Насколько быстро происходит 
адаптация к СА?

– Это явление строго индивидуаль-
ное. У некоторых она проходит быстро 
и безболезненно, тогда как другие 
тратят на это недели и даже месяцы. 
В любом случае, волнения излишни: 
сурдолог будет постоянно рядом и, 
когда это необходимо, подкорректирует 
процесс, который рано или поздно, но 
обязательно приведет к оптимальному 

слуху. 

– А теперь – главный 
вопрос: как выбрать «свой» 
слуховой аппарат? Ведь в цен-
тре слуха «Ю-МЕД» представлены 
более 100 моделей шести ведущих 
мировых производителей?..

– Наш центр предоставляет своим 
клиентам уникальную услугу: бес-
платное пробное ношение СА сроком 
до 4 недель. Это дает возможность 
опробовать слуховые аппараты в при-
вычных условиях жизни и сделать 
единственно правильный выбор.

ВЕРНУТЬ СЛУХ – ЛЕГКО!
Потеря слуха многих вгоняет в депрессию. Ведь это действительно страшно – 
перестать слышать звуки природы, речь окружающих, лепет внуков… И на фоне 
этого страха многие люди замыкаются в себе, не желая двигаться вперед 
и решать возникшую проблему. 
Мы встретились сурдоакустиком Еленой Николаевной Денищевой, управляющей 
центром слуха «Ю-МЕД», которая, являясь опытным пользователем слуховых 
аппаратов на протяжении 12 лет, знает о потере слуха всё, и задали наиболее 
часто встречающиеся в ваших письмах и звонках в редакцию вопросы.
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Жди меня…

Неделя на даче

27 ИЮЛЯ 1941 года Симонов 
вернулся в Москву, пробыв 
не менее недели на Западном 

фронте – в Вязьме, под Ельней, близ 
горящего Дорогобужа. Через неделю 
редакция газеты «Красная звезда» 
направляла его в новую поездку на 
фронт. На подготовку машины для 
этой поездки нужна была неделя...

«За эти семь дней, – вспоминает 
Симонов, – кроме фронтовых бал-
лад для газеты, я 
вдруг за один при-
сест написал «Жди 
меня», «Майор 
привез мальчиш-
ку на лафете» и 
«Не сердитесь, к 
лучшему». Я ноче-
вал на даче у Льва 
Кассиля в Пере-
делкино и утром 
остался там, никуда 
не поехал. Сидел 
на даче один и 
писал стихи. Кру-
гом были высокие 
сосны, много земля-
ники, зеленая трава. 
Был жаркий летний 
день. И тишина... 
На несколько часов 
даже захотелось 
забыть, что на свете 
есть война...». 

Первым слушате-
лем стихотворения 
оказался хозяин дачи – Лев Кассиль. 
Он сказал Симонову, что стихотворе-
ние, в общем, хорошее, хотя немного 
похоже на заклинание. 

Ты говорила мне 
«люблю»…

Уже через неделю после объяв-
ления войны Константин Симонов 
был на сборном пункте. Надев тут же 

выданную ему офицерскую форму, 
он выгреб из карманов ненужных 
уже теперь штатских брюк и пид-
жака все, что там было, и засунул 
в планшет. Перекочевал в планшет 
и блокнот со стихами, в котором 
перед отъездом на фронт Симо-
нов написал прощальные стихи, 
посвященные любимой женщине – 
актрисе Валентине Серовой, вдове 
летчика-испытателя, героя Испании 
Анатолия Серова:

Ты говорила мне
«люблю»,

Но это по ночам,
сквозь зубы,

А утром горькое
«терплю»

Едва удерживали
губы.

Серова была 
честна с поэтом. 
«Моим спутни-
ком жизни был 
и остается Ана-
толий Серов», 
– повторяла она. 
Но упрямый Кон-
стантин Симонов, 
который полю-
бил Серову еще 
замужней женщи-
ной, не сдавался. 
Ради Серовой он 
даже развелся с 
женой – Евгенией 
Ласкиной. 

Актриса не хотела разрушать 
семью. Все складывалось по воле 
Симонова. Одно только не удалось: 
Серова так и не полюбила поэта. 
Да и понравиться ему, умному и 
талантливому, к тому времени уже 
известному (правда, меньше, чем 
она) тоже не хотела...

Военкор никогда не услышит от 
нее признания в любви, даже когда 
они официально оформят брак.

Жди меня…Жди меня…Жди меня…Жди меня…Жди меня…Жди меня…
14 января 1942 года на третьей полосе газеты «Правда» моя мама прочла 
стихи Константина Симонова «Жди меня». Позже я нашел эту газету 
в Ленинской библиотеке, все было так, как говорила мама. 14 января. 
На третьей полосе...

Жди меня и я вернусь,
Только очень жди...

И с тех пор мама стала ждать своего мужа, моего отца, еще упорнее, 
упрямее. В его смерть она не верила, хотя однажды сказала мне, что 
успокоится, если узнает, что его действительно нет в живых (отец 
пропал без вести после страшного сражения под Вязьмой). 

Третья попытка 
…А Симонов уже читал стихи дру-

зьям на фронте. И самые разные люди 
десятки раз при свете коптилки или 
ручного фонарика переписывали на 
клочке бумаги стихотворение «Жди 
меня», которое поэт вообще-то написал 
только для одного человека. Но именно 
этот факт, что люди переписывали 
это стихотворение, что оно доходило 
до их сердца, и утвердили Симонова 
в решении напечатать его в газете.

Впрочем, ни первая попытка (опубли-
ковать в одной из армейских газет), ни 
последующая (напечатать в «Красной 
звезде») – не удались. Главный редактор 
«Красной звезды» Давид Ортенберг 
сказал: «Нечего растравлять душу 
солдата – разлука и так горька!».

Однако слух о стихотворении 
Симонова дошло до главного редак-
тора «Правды» Петра Поспелова. 
Встретились в его кабинете. Симонов, 
поколебавшись, прочел «Жди меня».

– А что? По-моему, хорошие сти-
хи, – давайте напечатаем в «Правде»? 
Почему бы нет? 

Вернулись 
не все…

…Моя мать терпеливо продолжала 
ждать отца с фронта. Ждали и другие 
жены. Бывало, получали известие о 
смерти мужа. Всякое случалось. Вновь 
выходили замуж, а муж неожиданно 
возвращался... Но большинство – ждали. 

В какой-то момент Симонов почув-
ствовал необычность созданного им 
текста – наступило время, когда ему 
трудно стало читать публично самое 
прославленное свое сочинение: «Я читал 
его сотни раз и во время войны, и после 
войны. И, наконец, через двадцать лет 
после войны решил, было, никогда 
больше не читать этого стихотворения. 
Все, кто мог вернуться, – вернулись, 
ждать больше некого…». 

За долгие годы Симонов получил 
многие сотни, если не тысячи писем 
и от тех, к кому вернулись, и от тех, 
к кому не вернулись. В 1945–1946 
годах, когда уже стало ясно, что отец с 
фронта не вернется, мама, как и другие 
женщины, написала Симонову письмо: 
«Знаете ли Вы в полной мере, чем для 
нас, молодых «солдаток» Отечествен-
ной войны, было Ваше стихотворение 
«Жди меня»? Ведь в Бога мы не верили, 
молитв не знали, молиться не умели, 
а была такая необходимость взывать к 
кому-то: «убереги, не дай погибнуть». 
И вот появилось Ваше «Жди меня»… 
Муж был смертельно ранен и умер через 
десять часов после того, как написал 
последнее письмо. И я хочу Вас попро-
сить от имени всех тех, кто «ждал, как 
никто другой», но, увы... не дождался: 
реабилитируйте нас. Напишите что-то 
в наше оправдание, а то ведь последние 
восемь строк Вашего стихотворения 
звучат для нас, не дождавшихся, как 
укор, упрек, обвинение...».

На полученное письмо Константин 
Симонов ответил так: «...О каких оправ-
даниях может идти речь? Беспощадная 
мясорубка войны делала свое дело, 
не желая разбираться в человеческих 
судьбах. И вышло так, что я, напи-
савший эти стихи, кого ждали, быть 
может, с куда меньшей верой и силой, 
чем других, вернулся, а те, другие, не 
вернулись... И что теперь можно с 
этим поделать? Какие стихи писать 
вдогонку к тем, которые я продолжаю 
читать и с чувством невольной вины, 
и с сознанием неразрешимости этого 
противоречия?..»

Леонид Финкель

14 января 1942 года на третьей полосе газеты «Правда» моя мама прочла 
стихи Константина Симонова «Жди меня». Позже я нашел эту газету 
в Ленинской библиотеке, все было так, как говорила мама. 14 января. 
стихи Константина Симонова «Жди меня». Позже я нашел эту газету 
в Ленинской библиотеке, все было так, как говорила мама. 14 января. 
стихи Константина Симонова «Жди меня». Позже я нашел эту газету 

И с тех пор мама стала ждать своего мужа, моего отца, еще упорнее, 
упрямее. В его смерть она не верила, хотя однажды сказала мне, что 

отец 

Ты говорила мне

Но это по ночам,

А утром горькое

Едва удерживали

честна с поэтом. 

ком жизни был 

Константин Симонов 
в период, когда было 
написано знаменитое 

стихотворение

Муза поэта – 
Валентина Серова
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О тех, кому за…

МЫ БОИМСЯ не преклонного воз-
раста, а «черной» безысходности, 
беспомощности и одиночества. Так, 

увы, в наших глазах выглядит старость. 
Вместо работы и отдыха – болезни и уны-
ние. Когда мы молоды, полны энергии и 
сил, старость кажется чем-то абстракт-
ным. Но годы идут… Подрастают дети, 
за ними – внуки, и это уже для них все 
радости жизни. А что остается нам? Мы 
боимся этого вопроса, но рано или поздно 
на него придется ответить всем.

Те, кто должным образом относятся к 
самому себе, знают, что жизнь не заканчи-
вается ни в пятьдесят, ни в шестьдесят, ни 
в семьдесят лет. Это лишь вопрос выбора 
человека. Но если в молодости здоровье 
было нашим союзником, помогая трудиться 
и созидать, достигать новых жизненных 
вершин и желанных целей, то с годами 
ситуация меняется, и не в лучшую сторону. 

Винить ли свой организм за это? Долгие 
годы он служил нам верой и правдой, а 
теперь ему самому нужна наша забота и 
внимание. Тщательно оберегать здоровье, 
восстанавливать нарушенные функции 
организма – вот что требуется, чтобы 
жизнь была все такой же яркой, насы-
щенной и активной в любом, даже самом 
преклонном возрасте. Для достижения 
этой цели можно воспользоваться основой 
медицинской технологии восстановления 
здоровья – гелем «ЛАКТОМАРИН». 

На пути 
к здоровью

«ЛАКТОМАРИН» вызывает живой инте-
рес не только у людей, имеющих проблемы 
со здоровьем, но и у врачей разной спе-
циализации. Гель для лечебно-профилак-
тического питания, созданный на основе 
морских водорослей, выполняет в организме 
человека сразу несколько задач. РАМН 
рекомендует применять его в комплексной 
терапии заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, 
гипертонической болезни, сахарного диа-
бета, обмена веществ и др. То есть, речь 
идет обо всех самых уязвимых органах и 
системах человеческого организма. А все 
потому, что в «ЛАКТОМАРИНЕ» чудесным 
образом сконцентрированы природные 
биологические вещества, которые, прежде 
всего, предназначены для предупреждения 
«болезней цивилизации». 

Сердце – как часы
Старость и все сопутствующие ей непри-

ятности подкрадывается к нам, в первую 
очередь, из-за проблем с сосудами. Эта 
истина хорошо известна не только врачам, 
но и большинству людей, перешагнув-
ших 50-летний рубеж. Действительно, при 
желании можно избавиться от морщин 
или справиться с сединой, но как вер-
нуть молодость сосудам? Эта проблема 
требует действенного, но в тоже время 
очень осторожного подхода по принципу 
«не навреди». Поэтому советуется исполь-
зовать «ЛАКТОМАРИН» – его состав 
абсолютно натурален и не имеет побоч-
ных эффектов. Действующие вещества 
геля мягко помогают вашей кровенос-
ной системе защищаться от скопившихся 
атеросклеротических бляшек и тромбов. 
Улучшается состав крови, очищается лим-
фосистема, укрепляются стенки сосудов. 
Под действием полисахаридов биогеля 
расширяется просвет сосудов и, таким 
образом, улучшается снабжение сердца 
и головного мозга. Сосуды становятся 
более эластичными и прочными. Такое 
постепенное оздоровление сердечно-сосу-
дистой системы ставит заслон на пути 

развития атеросклероза, гипертонии, 
варикоза, инфаркта, инсульта и других 
заболеваний. И, само собой разумеется, 
это совершенно новая жизнь для человека, 
имеющего целый «букет» болезней: без 
скачков давления, головокружений, бес-
сонницы, болей в области сердца. 

ЖКТ лечим – 
ничего не калечим

Конечно, если болезнь перешла в острую 
стадию, то вам способны помочь лишь 
решительные меры, и в этом случае дело, 
увы, может дойти и до больницы.

А если речь идет о состоянии ремиссии 
(то есть о времени, когда недуг затаился и 
никак себя не проявляет)? В этом случае, 
наряду с действительно довольно эффек-
тивными, но имеющими множество побоч-
ных эффектов лекарствами, на помощь 
в борьбе с заболеваниями могут прийти 
самые современные средства. И при этом 
«гуманные» по отношению к организму в 
целом, не имеющие столь неблагоприятных 
побочных эффектов.

Для людей пожилого возраста, которые, 
чаще всего, имеют целый ряд заболеваний, 
это особенно актуально, поскольку прием 
множества препаратов неминуемо приво-
дит к ухудшению и без того ослабленной 
функции желудочно-кишечного тракта. Вот 
почему поиск оптимального, безопасного 
и эффективного метода лечения должен 
стать вашей главной целью.

Улучшение общего самочувствия на фоне 
приема «ЛАКТОМАРИНА» возвращает не 
только физическую активность (особенно 
необходимую в пожилом возрасте), но и 
такие подзабытые вещи, как например, 
хороший аппетит. 

В центр «Современные биотехноло-
гии» часто обращаются пожилые люди 
за помощью в решении проблем желу-
дочно-кишечного тракта. Общеизвестен 
факт, что через стенки именно чистого 
кишечника в кровеносное русло проникает 
большинство полезных веществ, посту-
пающих в организм с пищей. Так вот 
«ЛАКТОМАРИН» содержит уникальные 
вещества, очищающие пищеварительную 
систему от токсинов и «шлаков». 

Это помогает устранить застойные явле-
ния в кишечнике, вывести болезнетворные 
бактерии, восстановить здоровую микро-
флору кишечника и желудка. 

Благодаря тому, что в «ЛАКТОМА-
РИНЕ» содержится огромное количество 
макро- и микроэлементов природного про-
исхождения, биогель быстро приводит 
в норму баланс веществ в организме, 
оздоравливает биохимический механизм 
жирового обмена, нормализует минераль-
ный баланс. 

«ЛАКТОМАРИН» оказывает при забо-
леваниях ЖКТ обезболивающий, антибак-
териальный, спазмолитический и регенери-
рующий эффект, а также восстанавливает 
внутрикишечный гомеостаз, устраняет 
дисбаланс кишечника в виде дисбактери-
оза и хронических запоров, эффективно 
регулирует моторную функцию желудочно-
кишечного тракта. 

Использование геля из бурых морских 
водорослей рекомендуется при следующих 
заболеваниях: язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, хронический гастрит, 
хронический энтероколит, дисбактериоз 
кишечника, хронический неспецифиче-
ский язвенный колит, хронический гепатит, 
цирроз печени, хронический панкреатит. 

Оценивая общие изменения при исполь-
зовании геля «ЛАКТОМАРИН» в состоянии 
больных с заболеваниями ЖКТ, следует 
отметить положительную клиническую дина-
мику, улучшение самочувствия и общего 
состояния организма в более короткие 
сроки.

Умный продукт 
для крепкого 
иммунитета

Современное питание является причиной 
многих болезней человека, оно определя-
ет качество и продолжительность жизни. 
Питаясь жирными, богатыми углеводами 
продуктами, мало двигаясь, злоупотребляя 
алкоголем и никотином, дыша загрязненным 
воздухом – и все это на протяжении десяти-
летий, – современный человек испытывает 
серьезный дефицит витаминов, микро- и 
макроэлементов, пищевых волокон. Как 
результат – возникают многие хронические 
недуги, снижается функциональная актив-
ность иммунной системы. В конце концов, 
мы – то, что мы едим. По оценкам специ-
алистов, только за счет сбалансированной 
диеты можно снизить заболеваемость на 
30%. Но новые технологии обработки и 
хранения продуктов уменьшают содержание 
в них полезных веществ.

Диетический биогель из ламинарии как 
раз и помогает человеку, заинтересованному 
в сохранении своего здоровья, восполнить 
их недостаток, улучшить качество жизни 
и оздоровить организм в целом. Особен-
ность «ЛАКТОМАРИНА» заключается в 
том, что он не только активно очищает, 
но и одновременно насыщает ваш орга-
низм полезными витаминами, микро- и 
макроэлементами и аминокислотами. В 
результате защитные функции и сопротив-
ляемость организма болезням многократно 
возрастают, повышается эффективность 
терапии, к больному быстрее возвраща-
ются силы. «ЛАКТОМАРИН» нормализует 

сон, аппетит, дает силы вести активную, 
полноценную жизнь!

Это природный высокоэффективный 
иммунокорректор и иммуномодулятор.

Водорослей много, 
«Лактомарин» один! 

Для создания геля используется уни-
кальная запатентованная технология низко-
температурного гидролиза. Эта технология 
разрушает клеточную стенку водорослей, что 
не под силу организму, если принимать их 
в пищу в сыром или сушеном виде. Кроме 
того, в основной массе при изготовлении 
разных препаратов водоросли проходят 
термообработку, что несколько повышает 
их усвояемость, но приводит к разрушению 
многих биоактивных веществ. Например, 
фукоидан разрушается при температурах 
выше 60°, а он, по результатам исследова-
ний, обладает противоаллергической, анти-
вирусной и противоопухолевой активностью. 
Технология производства «ЛАКТОМАРИНА» 
исключает потерю полезных веществ. В 
результате ученые добились сохранения и 
почти стопроцентной усвояемости ценных 
веществ, содержащихся в ламинарии. А это 
десятки элементов таблицы Менделеева!

Сегодня внимание ученых, медиков и 
биологов всего мира приковано к морским 
глубинам. Потому, наверное, что только там 
еще осталось природное богатство, неиз-
мененное человеком. И еще один важный 
момент. Бурые морские водоросли начи-
нают накапливать ценные вещества лишь 
со второго года вегетации. К сожалению, 
большая часть водорослей, используемых в 
различных салатах, порошках, препаратах, 
заготавливается уже через семь-десять 
месяцев роста, когда биологически активные 
вещества в них еще не накоплены. Поэтому 
для производства геля «ЛАКТОМАРИН» 
используются дальневосточные водоросли, 
произрастающие в естественных условиях, 
и только в физиологически зрелом состо-
янии (старше двух лет). 

Мировой океан – огромная природная 
лаборатория, которая щедро делится с 
нами своей силой и энергией. И мы про-
сто обязаны с их помощью восстановить 
и сохранить наше здоровье для долгой и 
активной жизни. И те, кто достиг этой цели, 
знают: здоровье стоит того, чтобы о нем 
заботиться. «ЛАКТОМАРИН» дает всем 
нам удивительную возможность повернуть 
вспять биологические часы своего организ-
ма, удивлять врачей и соседей отменной 
формой независимо от возраста!

С великим праздником всех! 
С Днем Победы!

И будьте обязательно здоровы!
(Продолжение следует)

Дорогие наши читатели! Опубликованные в прошлых выпусках газеты интервью с 
Юрием Власовым (советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, неоднократный 
чемпион мира и Европы) и Георгием Гречко (летчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза) вызвали большой интерес наших читателей. В редакцию стали 
поступать звонки с просьбой подробнее рассказать о геле для диетического и 
лечебно-профилактического питания «ЛАКТОМАРИН». 
Напоминаем, что полную информацию можно – и нужно! – получить в самом центре 
«Современные биотехнологии» в Санкт-Петербурге. Но люди, особенно «серебряного» 
возраста, привыкли доверять печатному слову. Поэтому сегодня мы предоставляем 
слово Сониной Наталье Владимировне, ведущему специалисту компании «Современ-
ные биотехнологии» в Санкт-Петербурге. 

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ «ЗОЛОТОГО» ВОЗРАСТА 

Часть 1-я

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Звоните: (812) 332-53-13
Приходите: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 14, оф. 5.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Звоните:
Приходите: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 14, оф. 5.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
www.lactomarin.com    www.lactomarin.ru

гель из водорослей ламинарии 
для диетического 
и лечебно-профилактического 
питания

гель из водорослей ламинарии гель из водорослей ламинарии гель из водорослей ламинарии 

Акция до 31 мая:
6 = 6 +1!

Акция до 31 мая:
6 = 6 +1!

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА

 сердечно-сосудистая 
система;
 желудочно-кишечный 

тракт;
 иммунная система;
 эндокринная система;

 детоксикация организма и др.;
 комплексная терапия 

широкого ряда 
заболеваний;
 для профилактики, здоровья 

и долголетия.

Звоните: (812) 332-53-13

Реклама. Не является лекарством и БАДом. ООО «УК «Современные биотехнологии» город Новосибирск ». ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, д. 14
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. Л. СОБОЛЕВА 

(ул. Бабушкина, 64. Телефон 362-34-38)
10 МАЯ

 «ВЕСНА ПОБЕДНАЯ». Праздничная встреча ветеранов с музыкальным 
поздравлением творческих коллективов района. Начало в 15:00.

23 МАЯ
 ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ГОСТИНАЯ: 
«Кто сказал, что надо бросить песню 

на войне?». Начало в 11:00.

27 МАЯ
 КО ДНЮ БИБЛИОТЕК. 

День новой книги «А я иду, шагаю 
по весне!» (книги весеннего настроения). 

Начало в 12:00. 

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.
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с 9 до 13:00
ежедневно

СКИДКА пенсионерам
Скидка действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. 

Скидка не распространяется на акционный товар, табачную и алкогольную продукцию, 
на которую установлена минимальная разрешенная цена

5%

Читателям газеты – 
скидка 10%

Реклама. ООО «АУДИОФОН-НЕВА». ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087, Лицензия №78-01-002319 от 25.04.2011 Юр. адрес, Пер.Сергея Тюленина , дом 4/23 (наб. Канала Грибоедова) , лит А. пом.12 Н

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Благодатная ул., 20. Телефон 369-35-67)
5 МАЯ

 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА «От сада “Аквариум” до киностудии “Ленфильм”» 
(к 120-летию первого киносеанса в России). 

Гость мероприятия – актер и режиссер И. Осипов. Начало в 15:00.

12 МАЯ
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР «Незаконное явление» (к 125-летию М. Булгакова 

и 50-летию романа «Мастер и Маргарита»). Начало в 15:00.

19 МАЯ
 ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

«Необычные музеи Санкт-Петербурга» 
(2-я часть). Начало в 15:00.

26 МАЯ
 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА 

«Последний ювелир ушедшей эпохи» 
(к 170-летию К. Фаберже) Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. А. НЕКРАСОВА 
(пр. Бакунина, 2. Телефон 274-56-64)

5 МАЯ
 «ИОСИФ БРОДСКИЙ – ЭССЕИСТ». Лекция историка Владимира Дианова. Начало в 16:00.

21 МАЯ
 КОНЦЕРТ «ЛЮБОВЬ В ДУШЕ МОЕЙ…». В программе: фортепианные произведения 

Рахманинова, Скрябина; романсы Чайковского, Рахманинова, Слонимского; 
арии из опер Чайковского, Дворжака, Верди, Пуччини, Чилеа. Начало в 17:00.

24 МАЯ
 КОНЦЕРТ 

«ВСПОМИНАЯ КЛАВДИЮ ШУЛЬЖЕНКО».
В концерте прозвучат песни военной поры 
в исполнении дипломанта международного 

конкурса «Голубка» певицы Аллы 
Шимановой.

Начало в 18:30.

31 МАЯ
 ЛЕКЦИЯ «РАТНАЯ ПАЛАТА. 
МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ».
На лекции писателя, краеведа 

Л. Ю. Лапиной вы узнаете много нового 
о Ратной палате – единственном в России 

музее, посвященном истории Первой 
мировой войны. Начало в 18:30.

ЦГПБ им. В. В. МАЯКОВСКОГО
(наб. реки Фонтанки, 46. Телефон 319-67-99)

13 МАЯ
 ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. Посетители мероприятия получат следующую 

информацию: какие налоги платят физические лица; какие налоговые льготы и для каких 
категорий граждан предусмотрены законодательством; как оформить имущественный и 
социальный налоговый вычет и вернуть часть средств, потраченных на лечение, обучение, 
при сделках с жильем, землей. Начало в 18:00.

«Успеть показать...»
 С 29 апреля по 5 июня в KGallery проходит выставка-проект «УСПЕТЬ ПОКАЗАТЬ...» 

(классика военной фотографии. 1941–1945), на которой представлены шедевры советской 
фотографии периода Великой Отечественной войны.

Для экспозиции в Петербурге отобрано около 150 фоторабот из знаменитой коллекции Льва и 
Александра Бородулиных – одного из крупнейших и дорогостоящих в мире собраний классической 
советской фотографии, в котором находятся раритеты фотохроники СССР с 1917 по 1991 годы.

Для ветеранов ВОВ, пенсионеров, школьников, 
учащихся средних профессиональных учебных заведений вход бесплатный. 

Адрес: наб. реки Фонтанки, 24. Телефон 273-00-56.


