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СоветСкий художник Ираклий 
Тоидзе был женат на красивой 
женщине по имени Тамара. 22 июня 

1941 года Ираклий Моисеевич работал 
в своей мастерской над репродукцией к 
поэме «Витязь в тигровой шкуре», когда 
дверь распахнулась и в комнату вихрем 
ворвалась жена. «Война!» – только и 
вырвалось у нее. Рукой она указывала 
туда, за распахнутую дверь, где из уличного 
репродуктора прозвучало сообщение Сов-
информбюро о нападении фашистской 
Германии на СССР. Художник никогда 
еще не видел Тамару Федоровну в таком 
состоянии. Через испуг и смятение на ее 

Портрет жены художника – распространенное в искусстве явление. Сотни живописцев 
всех времен и народов с упоением воплощали на холстах образы своих возлюбленных – 
нежных и грациозных, задумчивых и мечтательных, взбалмошных и темпераментных, 
кокетливых и игривых... Но лишь один из них оказался по-настоящему близким и род-
ным для миллионов людей. и даже более того: он внес свою лепту в мировую историю.

Плакат «Родина-мать зовет!», напеча-
танный огромными тиражами, увидела 
вся страна. Агитки клеили на вокзалах 
и на сборных пунктах, в госучреждениях 
и колхозных конторах, да и просто на 
улицах. Типографии даже выпустили 
«миниатюрный» тираж «Родины-мате-
ри». Репродукции размером чуть меньше 
обычной почтовой открытки хранились 
у многих фронтовиков. Их носили в 
нагрудных карманах гимнастерок рядом с 
фотографиями дорогих и любимых людей.

Автор плаката Ираклий Моисеевич 
Тоидзе через много лет после оконча-
ния Великой Отечественной войны 
рассказывал историю, услышанную 

от знакомого ему фронтовика. «Наши 
войска обороняли город от превосхо-
дящих сил противника. Город отстоять 
не удалось. Когда бойцы покидали 
его, один солдат, увидев на стене дома 
плакат, воскликнул: «А как же мама 
моя?!» Он отстал от товарищей, снял 
плакат со стены, аккуратно сложил его 
и, сунув под гимнастерку, бросился 
догонять свое подразделение. И тут 
вражеская пуля достала его».

Случай этот весьма символический: 
он говорит об огромном эмоциональном 
воздействии, которое плакат оказывал 
на фронтовиков. Представляется, что 
влияние на людей этого произведения 
и еще, пожалуй, песни «Священная 
война» было намного сильнее, чем 
беседы политруков на тему, зачем и 
почему надо защищать Родину...

Арсен еремян

лице пробивался немой призыв: «Надо 
срочно что-то делать!» Бежать, спасать!.. 
«Стой так и не двигайся!» – попросил 
Тоидзе и тут же стал один за другим 
делать наброски.

По воспоминаниям сына художника, 
Александра Тоидзе, его отец очень любил 
поэзию Андрея Белого и даже подчеркнул 
карандашом в томике стихов строки: 
«Позволь же, о Родина-мать, в глухое, 
сырое раздолье, в раздолье твое проры-
дать». Подчеркнул, значит, запали в душу. 
Запали, значит, рано или поздно должны 
были прорасти чем-нибудь: настроением, 
озарением, вдохновением. И проросли же!

Идея и сам набросок очень понрави-
лись руководству страны. Оно прекрасно 
понимало необходимость воодушевить 
народ, придать ему единство перед лицом 
такой угрозы. Автор долго думал, что 
поместить в руку женщине, и решил, 
что вскинутая вверх рука будет симво-
лизировать сам призыв. В правой руке 
женщина держит слова военной присяги, 
тем самым подчеркивалось, что люди 
давали присягу не государству, а именно 
Родине. Сотни штыков за фигурой матери 
олицетворяли миллионы бойцов, готовых 
встать на защиту Родины по первому ее 
зову. 27 июня работа над плакатом была 
завершена, и он поступил в типографии.

СолдатСкая 
икона

Тамара Тоидзе

Ираклий Тоидзе

К 77-й 
годовщине 
Великой 
Победы

Реклама. ООО “Леге Артис”.  ИНН 7813131997
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В доме  

скульптора

Лев Шервуд родился 
17 апреля 1932 года в доме 
известного скульптора Лео-

нида Владимировича Шервуда, 
автора памятника С. О. Макарову 
в Кронштадте, знаменитой статуи 
«Часовой», памятников И. И. Меч-
никову, Г. И. Успенскому и многих 
других. Его предки – англичане и 
немцы, прадед – Владимир Осипович 
Шервуд – создатель Исторического 
музея в Москве, памятника грена-
дерам – героям Плевны. Интересно, 
что и прадед, и дед Льва Шервуда 
– по происхождению практически 
иностранцы, но оба были патриота-
ми России и до конца своих дней 
работали ради ее процветания. 

Лев Яковлевич вспоминает, что 
вырос на коленях у своего деда, и 
скульптор фактически заменил ему 
отца. Творческая атмосфера в доме 
дедушки, интересные талантливые 
люди, которые навещали скуль-
птора, его огромная мастерская на 
Сазоновской улице (ныне Брюсов-
ская) оказали на мальчика сильное 
влияние. В доме музицировали, 
писали стихи, рисовали. Сам Федор 
Шаляпин (кстати, талантливый 
скульптор!) лепил в мастерской 
Шервуда. Правда, великого певца 
Лев Яковлевич не застал, тот эми-
грировал до его рождения, но впитал 
дух творчества, царивший в доме.

Большое влияние оказала на него 
и мама – талантливая пианистка, 
вокалист и 
аккомпаниа-
тор. И ее муж 
– известный 
дирижер и 
виолончелист 
Михаил Вени-
аминович Хво-
стов, который 
п о д д е р ж а л 
стремление 
Льва играть 
на скрипке. 

Жизнь в 
отчем доме, 
доме скуль-

птора, ставшим для него родным, 
Лев Яковлевич вспоминает с теплом 
и юмором. И до сих пор пережи-
вает, что пятилетним мальчишкой, 
играя с приятелем в войну, облил 
черным лаком памятник Мечникову, 
стоявший рядом с домом. Памятник 
спас сам скульптор, вернувшийся из 
Москвы, и даже не стал наказывать 
маленького Леву, хотя характер у 
деда был очень суровый. Помнит Лев 
Яковлевич и собак-овчарок, которые 
жили в доме, и сирень, которую 
выращивал дед, и его любимые 
цветы настурции. И даже – запах 
робы дедушки, к которому часто 
забирался на колени. 

Блокада, музыка 
и добрые люди

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Льву исполнилось 
девять лет. Он уже неплохо играл на 
скрипке, учился в образовательной 
и музыкальной школах. Эвакуиро-
ваться мама с отчимом не хотели, 
остались в осажденном городе. Лев 
вспоминает, как бегал за водой, как 
добрые люди вытаскивали его из 
проруби, когда он поскользнулся 
на льду, как откапывал уголь из 
замерзшей кучи снега, как топи-
ли буржуйку, как у него отбирали 

хлеб… Но, несмотря на 
пережитый ужас, голод 
и холод, он до сих пор с 
благодарностью расска-
зывает о людях, которые 
помогали им с мамой 
выжить во время бло-
кады. 

Лев и его мама, Ирина 
Леонидовна, пережива-
ли блокаду в трех рай-
онах города – на улице 
Халтурина, потом – на 
Биржевой линии Васи-
льевского острова, куда 
с мамой и отчимом пере-
ехали по просьбе акаде-
мика С. И. Вавилова (тот 
приходился родственни-
ком М. В. Хвостову), и 
наконец – в доме скуль-
птора Шервуда, который 
сумел с семьей эвакуиро-
ваться. К тому времени 
Михаил Хвостов умер от 
голода, в доме осталась 
одна шестнадцатилетняя 
племянница Вера – вот 

она-то и пришла за Ириной Лео-
нидовной и попросила переехать 
в дом Л. Шервуда. Позже Вера 
эвакуировалась, и ослабевшие от 
голода молодая еще женщина и ее 
девятилетний сын остались вдвоем. 

Ирина Леонидовна устроилась 
санитаркой в эвакогоспиталь, но 
вскоре она вместе с санитаром Герма-
ном Новиковым, до войны артистом 
Театра музкомедии, организовала 
хор из медицинского персонала. Лев 
часто навещал маму в госпитале 
– играл на скрипке для раненых, 
переписывал из красноармейских 
книжек бойцов их данные в истории 
болезней. И все это время помогал 
маме по хозяйству – носил воду, 
латал крышу дома (а высота – почти 
три этажа!), чинил забор, бегал за 
хлебом – отоваривать карточки.

– Я выполнял в доме все 
мужские обязанности, – 
вспоминает Лев Яков-
левич. – Когда при-
шло время сажать 
огород, копать 
землю и делать 
грядки пришлось 
мне (каким-то 
чудом маме удалось 
достать немного 
картошки и семян 
овощей). Сейчас мне 
самому трудно поверить, 
как я, десятилетний, еще 
не окрепший после дис-
трофии, справлялся с тяжелой лопа-
той длиной выше меня. Но видно, 
первая страшная блокадная зима 
воспитала во мне стойкость, и я жил, 
следуя пословице «Глаза боятся, 
а руки делают». Эта пословица в 
моем арсенале до сих пор.  

Лев Яковлевич 
говорит о блокаде с 
дрожью в голосе, со 
слезами на глазах:

– Для меня это 
бесценный прой-
денный путь.

Миссия  
выполнима

Пережив блока-
ду, Лев Яковлевич 
окончил школу, 
затем ЛИТМО, 
работал инженером, 
защитил кандидат-
скую диссертацию, 

на его счету – множество изобре-
тений. С удовольствием ходил в 
походы на байдарке по Ладоге. Еще 
одно увлечение – лыжные походы. 
А в 80 лет он сам вырыл колодец у 
себя на даче в Новгородской области! 

Лев Яковлевич родился в твор-
ческой семье и сам всю жизнь 
занимался творчеством. Много 
лет играл на скрипке и альте в 
музыкальном ансамбле. Написал 
подробные воспоминания о блокаде, 
вдохновив свою дочь, писательницу 
и редактора Викторию Шервуд, 
на создание сборников «Блокада. 
Народная книга памяти», «Дети 
войны», «Как мы пережили войну», 
«Бессмертный полк». Свою миссию 
он видел и видит также в том, чтобы 
увековечить память о своих великих 

предках. Благодаря ему появился 
сборник «Леонид Шервуд. 

Путь скульптора», куда 
вошли не только вос-

поминания потом-
ков, но и уникаль-
ные материалы из 
семейных архивов. 

Всю жизнь Лев 
Яковлевич верен 
чувству юмора, кото-

рое спасало даже в 
страшные блокадные 

годы. Он написал и издал 
сборник «Анекдоты в сти-
хах». Его кредо – никогда 
не сдаваться, двигаться, 

сохранять бодрость и оптимизм. Для 
него очень важна поддержка детей 
– когда ты чувствуешь, что нужен, 
хочется продолжать жить. А он – 
нужен. И дочери, и зятю, и внучке, 
и правнуку. 

Алиса дорофеева

Петербуржец Лев Яковлевич Шервуд 
недавно отметил девяностолетие. Человек 
неординарный, увлеченный, творческий, 
он всю блокаду прожил в Ленинграде, 
после войны много лет трудился на благо 

своей страны – изобретал сейсмические 
приборы. и всю жизнь остается верен 
своим хобби – музыке и спорту.

Лев Шервуд:

«Никогда
не сдаваться!»

Лев Шервуд  
с дочерью Викторией

Скульптор Леонид Шервуд за работой  
над памятником Мечникову

Лев  
Шервуд.  
1935 г.

Дом скульптора Л. В. Шервуда

С правнуком 
Максимилианом

С мамой,  
Ириной 

Леонидовной 
Шервуд. 1937 г.
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На все важные вопросы по диагностике, лечению 
и профилактике заболеваний вен отвечает Спиридонов 
Николай Андрееевич – главный врач клиники «ФлебоЛайф», 
флеболог, хирург, кандидат медицинских наук.

-Как фЛебоЛог, я ска-
жу: варикозная болезнь 
является очень распро-

страненной патологией. Чуть ли 
не половина населения страдает 
от варикоза. А если говорить о 
таких проявлениях, как сосуди-
стые звездочки или сетка, то 
с ними сталкиваются три чет-
верти женщин. Но эта болезнь 
поддается полному излечению, 
хотя иногда бывают и рецидивы. 
Именно поэтому важно помнить, 
что посещать нужно только опыт-
ного специалиста в специализи-
рованной клинике.  

– Николай Андреевич, поче-
му сейчас врачи рекомендуют 
особенно уделять внимание 
сосудистой системе?

– У меня, например, практически 
не осталось знакомых, которые 
не переболели бы коронавиру-
сом в любой форме. А образо-
вание тромбов – одно из самых 
распространенных осложнений 
при коронавирусной инфекции. 
Вирус вызывает повреждение 
стенки сосудов, что запускает 
процесс тромбообразования. Эти 
сгустки крови размещаются в 
венах таза, бедер, голеней. Ког-
да тромбы начинают препятство-
вать кровотоку, может развиться 
критическое ухудшение кровос-
набжения, ведущее к ампутации 
нижних конечностей. Нам, врачам, 
известны эти случаи во время 
пандемии. Пока не ясно, как 
долго сохраняется повышенная 
свертываемость крови у перебо-
левших COVID-19 и через сколько 
времени после болезни может 
развиться тромбоз. Никакой зако-
номерности тут нет. У людей, 
переболевших тяжелой формой 
ковида, это может произойти и 
на пике болезни, а может и через 
несколько месяцев. Главное, что 
риск сохраняется довольно про-
должительное время.

– А как распознать варикоз 
или тромбофлебит? На какие 
симптомы стоит обратить вни-
мание?

– Варикозную болезнь мож-
но распознать по венам, резко 
расширенным на поверхности 
ноги. Они могут быть извитыми, 
могут быть бугристыми, могут 
быть видны узлы. Тромбофлебит 

Доступная помощь

редко не проявляет себя заранее 
варикозной болезнью. На вене 
появляется краснота, припух-
лость, уплотнение, появляется 
болезненность. В этот момент 
уже, конечно, необходимо бежать 
к врачу, потому что такое ослож-
нение является смертельно опас-
ным. Хочу обратить внимание, 
что при подозрениях на какие-то 
флебологические проблемы нуж-
но обращаться только к профиль-
ному специалисту – флебологу. 
Мы выявляем очень много слу-
чаев неправильно поставленных 
диагнозов, неверно назначенно-
го лечения (в худшем случае – 
самолечения), а это все влечет 
за собой критическую потерю 
времени, развитие еще более 
опасных осложнений и необра-
тимых последствий.

– А сама по себе варикозная 
болезнь опасна?

– Она опасна прежде всего лег-
комысленным к ней отношени-
ем. Пациентов обычно ничего не 
беспокоит, особенно на ранней 
стадии. Женщины могут быть 
обеспокоены внешним видом 
своих ног, а мужчинам как пра-
вило все равно, какие у них там 
видны узлы, их эстетика не так 
волнует. Но варикоз может при-
вести к опасным осложнениям, 
вплоть до трофических язв. А вот 
они как раз очень болезненны 
и плохо поддаются лечению. А 
если у человек развился тромбо-
флебит, то, как я уже говорил, 
может потребоваться экстренная 
операция для спасения жизни 
человека.

– А если человека беспокоят 
боли в ногах или отеки, но он 
не понимает, с какой именно 
проблемой это может быть 
связано?

– Причин, по которым могут 
болеть ноги, множество, и что-
бы точно определить источник 
недуга, необходима тщательная 
диагностика пациента. Сначала 
специалист выяснит, где именно 
болит, а дальше начнет изучать, 
где кроется причина возникно-
вения боли - сосуды, суставы, 
нервы, мышцы, кости. Если мы 
не выявляем флебологических 
нарушений, мы направляем к 
соответствующему специали-
сту в нашей клинике. Скажем, 
если человек пришел на прием 
к флебологу, а врач видит, что 
проблема, допустим, ортопедиче-
ская или неврологическая, то он 
привлекает необходимых специ-
алистов к постановке диагноза. 

И вместо одной консультации 
пациент получает консульта-
ции двух или трех врачей, не 
переплачивая. Наша задача – 
поставить точный диагноз в 
максимально короткие сроки, 
и мы привлечем для этого 
все необходимые ресурсы 
клиники, а пациент запла-
тит за консультацию только 
один раз.

– Николай Андреевич, при-
ведите, пожалуйста, пример, 
когда человек может заподо-
зрить варикозную болезнь, а 
патология оказывается совсем 
другого характера.

– Например, к флебологу попа-
дает пациент с болями после 
физической нагрузки, отеком 
голени, выпирающей шишкой 
под коленом, и на УЗИ спе-
циалист обнаруживает кисту 
Бейкера. Тогда мы моменталь-
но отправляем пациента к про-
фильному специалисту. Так как 
киста может сдавливать вены, 
лимфатические сосуды, это так-
же может привести к варикозу 
или тромбофлебиту, и тогда мы 
занимаемся решением обеих 
проблем.

Боль в ногах могут провоци-
ровать заболевания перифери-
ческих артерий, фибромиалгия, 
аутоиммунные нарушения (рас-
сеянный склероз, ревматоид-
ный артрит и т.п.), заболевания 
щитовидной железы, проблемы 
с позвоночником.

Также боли могут быть в пяточ-
ной области или стопе. Тогда 
необходимо обратиться к подо-
логу. Подолог специализирует-
ся на аппаратном педикюре и 
комплексной обработке стопы, 
занимается профилактикой про-
блем: вросшие ногти, грибковое 
поражение ногтей, мозоли, тре-
щины, бородавки, натоптыши, 
«косточки» в районе больших 
пальцев, деформация ногтевой 
пластины, «диабетическая сто-
па», потливость ног.  Особенно 
это необходимо пожилым людям, 
у которых в силу возраста и здо-
ровья состояние ногтей, стопы 
в целом требует особого вни-
мания.

– Что бы вы хотели сказать в 
заключение нашим читателям?

– Не занимайтесь самолече-
нием, своевременно обращай-
тесь к специалистам, не дово-
дите до осложнений. Знайте, 
что сегодня есть действитель-
но эффективные, безопас-
ные, малотравматичные мето-
ды лечения заболеваний вен. 
И будьте здоровы!

Выезд Врача на дом В пределах города и  ленинградской области

льготная программа 

«здоровье города»*

Программа проходит до 31.05.2022 г.

 

(812) 456-04-00
зВоните:

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР 
«ФЛЕБОЛАЙФ» ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВОЙ КЛИНИКОЙ 

ДЛЯ КАФЕДРЫ ХИРУРГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ИНСТИТУТА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ.

Диагностика тромбоза  
и выявление факторов риска 
варикозной болезни
— консультация флеболога, сосудистого 

хирурга.

— комплексное обследование вен 
с точным определением диагноза.

ПоказаНИя: сахарный диабет, болезни сердца, 
варикозная болезнь, прием гормонов, химиотера-
пия, операции, избыточный вес, тяжесть и боль в 
ногах, возраст более 40 лет, венозный тромбоз в 
анамнезе и др.

950 руб.*

Льготное комплексное обследование 
на наличие заболеваний нервной 
и сосудистой системы
— комплексная консультация 

врача-невролога с расшифровкой 
результатов обследования.

— дуплексное сканирование 
магистральных сосудов шеи для 
выявления сужений (стенозов) сосудов – 
атеросклеротического поражения артерий.

ПоказаНИя: вегетососудистая дистония, повы-
шенное давление, хронические болевые синдромы, 
головные боли, боли в спине, конечностях, пост-
травматические боли и другие. 

520 руб.*

Быстрое снятие Болей и  воспаления, 
возоБновление подвижности суставов. 
Диагностика заболеваний суставов

— консультация врача травматолога-
ортопеда.

— Ультразвуковое исследование двух 
парных суставов.

ПоказаНИя: артрит или артроз, воспаления и опухо-
ли, снижение подвижности, появление боли во время 
движения, эндокринные заболевания и др.

990 руб.*

вы сомневаетесь в диагнозе или не уверены 
в  неоБходимости операции?
Второе экспертное мнение 
врача‑флеболога, сосудистого хирурга + 
ультразвуковое исследование 
артерий или вен нижних 
конечностей бесплатно*

В Петербурге реализуются спецпроекты по повышению 
доступности оказания медицинской помощи*.
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Отчизны славные 
сыны

имПерАторСкий лейб-
гвардии Финляндский 
полк был сформирован в 

Стрельне в 1806 году как батальон 
Императорской милиции. В 1808 
году батальон был причислен к 
корпусу лейб-гвардии, а в 1811-м 
переименован в Императорский 
лейб-гвардии Финляндский полк. 
Первый набор солдат состоял в 
основном из крестьян-финнов, 
поэтому полк получил название 
Финляндский. За свою более чем 
столетнюю историю полк участвовал 
в 34 сражениях, провел в боях 12 
лет. Солдаты-финляндцы не знали 
себе равных по количеству награж-
денных Георгиевскими крестами. 
Только за Бородинское сражение 
Георгиевскими кавалерами стали 
106 нижних чинов полка, причем 
потери полка составили 30% лич-
ного состава…

В 1912 году, когда на Бородин-
ском поле торжественно отмеча-
лось 100-летие битвы, на месте, где 
сражался Финляндский полк, был 
установлен обелиск с надписью 
«Подвигам доблести слава, честь, 
память». 

Финляндский полк перевели на 
Васильевский остров в 1808 году, 
ему выделили огромную терри-
торию между 17-й и 21-й линия-
ми, от Николаевской набережной 
(набережной Лейтенанта Шмидта) 
до Среднего проспекта. Полковые 
казармы и постройки соседство-
вали с домами жителей острова. 
Финляндцы жили здесь в мирное 
время. Эта часть Васильевского 
острова напоминала военный 
городок. Солдаты Финляндского 

полка маршировали по острову 
на учения, парады, караулы. Они 
охраняли покой жителей Васи-
льевского острова. Летом солдаты 
участвовали в работах по благо-
устройству города. Вечерами их 
можно было увидеть на линиях 
острова вместе с женами и деть-
ми. Во второй половине XIX века 
в полку действовала школа для 
солдатских детей.

Финляндцы проявляли свои самые 
лучшие качества и в мирное время. 
В декабре 1837 года одновременно с 
пожаром в Зимнем дворце загорелась 
Галерная гавань на Васильевском 
острове. Солдаты Финляндского 
полка быстро потушили пожар в 
Гавани и сразу же отправились в 
Зимний дворец на помощь другим 
полкам.

С Зимним дворцом связана 
трагическая страница истории 
полка. 5 февраля 1880 года во 
время взрыва, организованного 
революционером Степаном Хал-
туриным, в Зимнем дворце погибли 
11 и были ранены 52 караульных 
солдата Финляндского полка. Все 
погибшие похоронены в братской 
могиле на Смоленском кладбище. 

12 декабря – 
День святого 
Спиридона – 
являлся и днем 
о с н о в а н и я 
лейб-гвардии 
Финляндского 
полка, в честь 
этого святого 
была освяще-
на полковая 
церковь, рас-
полагавшаяся 
сначала в госпи-
тале, а потом 
в казармах. А 
часовня святого 

в Петербурге снесли здание бывшего манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 
углу 20-й линии и Большого проспекта васильевского острова. После объявления 
решения Городского суда, сделавшего возможным уничтожение здания XIX века, до 
начала работы экскаватора прошли считанные часы…

Хуже пожара:
зачем разрушают иСторичеСкие здания? здание манежа лейб-гвардии финляндского полка 

георгиевские кавалеры полка

Часовня святого 
Спиридона 

Тримифунтского

8 (812) 209 71 01

GRS�PITER.RU
Общество с ограниченной ответственностью «Городская Ритуальная Служба», г. Санкт-Петербург, ОГРН 1217800172590, ИНН 7806592725  | Реклама 18+

Спиридона Тримифунтского 
(угол Большого пр. и 19-й 
линии) была построена поз-
же – к 100-летнему юби-
лею Финляндского полка, 
в 1901–1904 годах. Деньги на 
ее строительство собирали 
офицеры полка по подписке. 

В мае 1918 года действу-
ющий полк расформирован 
(приказ Комиссариата по 
военным делам Петроград-
ской трудовой коммуны 
№ 82 от 21 мая 1918 г.).

Если в день святого Спи-
ридона вы посетите Смоленское 
кладбище, то обязательно увидите 
живые цветы на братской могиле 
финляндцев. И может быть, встре-
тите молодых людей в мундирах 
Финляндского полка. Это современ-
ные «финляндцы»-реконструкторы, 
которые изучают историю этого 
замечательного полка русской гвар-
дии. Значит, память об Император-
ском лейб-гвардии Финляндском 
полке жива не только в названиях, 
сохранившихся зданиях, но и в 
сердцах людей!

Вместо манежа – 
хлебозавод

В 1930 году согласно плану 
реорганизации хлебопекарной про-
мышленности Ленинграда было 
решено в здании бывшего манежа 
лейб-гвардии Финляндского полка 
разместить Хлебозавод № 4. Уже 
30 марта 1931 года завод вступил в 
эксплуатацию и начал производство 
черного ржаного подового хлеба. 

В мае 1936 года хлебозавод при-
обрел свое первое «настоящее» 
имя: цифровой шифр был заменен 
названием Хлебозавод Свердлов-
ского района, так как именно такое 
имя носил район местоположения 
завода. (С 1961 года район стал 
называться Василеостровским, это 
же наименование позже получил и 
хлебозавод.) 

Конец 30-х годов прошел под 
знаком решительного расширения 
ассортимента продукции, одна-
ко нужды начавшейся в ноябре 
1939 года войны с Финляндией 
потребовали переориентировать 
предприятие на выпуск сухарей 
для армии.

С той поры вся деятельность 
предприятия, естественно, была 
подчинена одному лозунгу: «Все для 

фронта, все для победы!» В период 
Великой Отечественной войны 
основным направлением деятель-
ности хлебозавода является про-
изводство черного хлеба и сухарей 
для жителей блокадного города и 
армии. Производство работало в 
тяжелых условиях: в конце 1941 
года прекратилась подача на завод 
электроэнергии и воды. Производ-
ственные помещения освещались 
лампами, а вода подавалась в баки 
пожарными кранами.

По окончании войны хлебозавод 
приступил к восстановлению произ-
водства. Здесь начинают выпускать 
еще и лечебную хлебобулочную 
продукцию, а также сухари, сушки, 
бублики, кексы...

В 1960-х хлебозавод надстро-
или вторым этажом. С 2003 года 
контрольный пакет акций ОАО 
«Хлебозавод Василеостровский» 
принадлежал ОАО «Хлебный Дом», 
в 2012 году переименовано в ОАО 
«Фацер» (Fazer). В 2014 году Fazer 
принял решение закрыть хлебозавод, 
объяснив это отсутствием возмож-
ности модернизировать предпри-
ятие, а здания и участок продал 
под застройку Legenda Intelligent 
Development. Сумму сделки, которая 
состоялась в 2019 году, оценивали 
в 250–300 млн рублей. 

Жилье на месте 
хлебозавода

Для начала тогдашний собствен-
ник добился изменения функцио-
нального назначения земельного 
участка с тем, чтобы здесь можно 
было построить жилье. В 2020 году 
Градостроительный совет Петер-
бурга одобрил проект возведения 
на этом месте элитного комплекса 
на 146 квартир, разработанный 
мастерской архитектора Евгения 
Герасимова. Предлагался полный снос 
всех зданий бывшего хлебозавода, 
построенного, судя по пибовским 
документам… в 1938 году.

Уже тогда специалисты по 
культурному наследию и градоза-
щитники утверждали: необходимо 
откорректировать проект. Примерно 
пятую часть территории завода 
занимало кирпичное здание мане-
жа Финляндского полка, согласно 
архивным документам, 1854 года 
постройки. Что делает здание исто-
рическим и охраняемым законом. 
Да, в 1930-е годы манеж приспо-

собили под хлебозавод, а в конце 
1960-х надстроили вторым этажом, 
но остались исторические фунда-
менты, стены, оконные проемы. 

Спор о том, можно ли сносить 
манеж Финляндского полка, ожи-
даемо «переехал» в суды, решение 
было вынесено в пользу градоза-
щитников, снос здания запрещен, а 
строительство жилья на его месте 
стало невозможно.

Последовала апелляционная жалоба 
госорганов на это решение в Город-
ской суд, и после двух судебных 
заседаний тот полностью отменил 
решение Куйбышевского районного 
суда о запрете на снос манежа. Новое 
решение вступило в законную силу 
немедленно, и уже на следующее 
утро, 8 апреля, экскаваторы дви-
нулись на здание, начав именно с 
самых ценных лицевых фасадов, 
выходящих на Большой проспект 
и 20-ю линию. В течение суток все 
было закончено. Горы битого кирпича 
будут вывозить еще долго…

Теоретически решение Городского 
суда можно оспорить в кассаци-
онной инстанции, вплоть до Вер-
ховного суда. Но самому манежу 
это уже не поможет. Тем не менее, 
активисты намерены побороться за 
воссоздание архитектурного объема 
манежа. Будем надеяться, что они 
будут услышаны властями города, 
и справедливость восторжествует. 
Следственный комитет ведет про-
верку.

Подготовила  
Светлана васильева

В Ленинграде пекли хлеб 
под бомбежками
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Научное 
открытие ХХ века 

для будущих 
поколений 

О бурых морских водорослях и их 
исцеляющем воздействии на орга-
низм человека написано огромное 

количество научных трудов. Не случайно 
их называют «фабрикой здоровья», 
ведь водоросли содержат множество 
веществ, обладающих высокой разно-
сторонней биологической активностью. 
Ученые убеждены, что с их полезной 
силой не может сравниться никакое 
растение на суше.

За миллионы лет существования 
морские водоросли сумели развить 
особый тип биологического синтеза. 
Благодаря этому специфическому 
химико-биологическому процессу 
микро- и макроэлементный состав 
некоторых водорослей чрезвычайно 
близок составу таких физиологических 
жидких сред человеческого организма, 
как кровь и плазма. 

Разработка уникального метода 
обработки водорослей стала настоя-
щим прорывом в медицине. Сегодня 
ЛакТоМарИН доступен всем, не 
только космонавтам и подводникам. 
Его можно принимать даже беремен-
ным. И ребеночек будет здоровым. 
Сейчас пишут 0+. А уж как необходим 
он в зрелом и пожилом возрасте! 

Гель не содержит красителей и 
консервантов. Это полностью нату-
ральный «живой» продукт с десятками 
полезных биологически активных 
веществ в легкоусвояемой форме. 
Благодаря особым видам зрелых 
водорослей в нем содержится пол-
ный набор жизненно необходимых 
человеку микро- и макроэлементов 
(йод, селен, калий, магний, кальций, 
фосфор, медь и др.), аминокислот, 
витаминов, полиненасыщенных жир-
ных кислот, биологически активных 
веществ в форме полисахаридов, 
в том числе ламинарин, альги-
новая кислота, фукоидан.

В ЛакТоМарИНе самой 
природой сконцентрированы 
важнейшие биологические веще-
ства, которые, прежде всего, 
предназначены для предупреж-
дения «болезней цивилизации». 
То есть, речь идет обо всех самых 
уязвимых органах и системах чело-
веческого организма

РАМН рекомендует гель для широ-
кого применения с целью оздорови-
тельного (лечебного и профилакти-
ческого) питания, а также в качестве 
компонента комплексной терапии 
широкого ряда заболеваний.

Итак, о самом главном – о семи 
плюсах геля из бурых морских водо-
рослей ЛакТоМарИН.

Плюс Первый. 
очищение и общее 

оздоровление организма. 
ЛакТоМарИН рекомендован для 

населения, проживающего на терри-
ториях с неблагоприятной экологиче-
ской ситуацией, в крупных городах 
– мегаполисах. Это активный энте-
росорбент. Успешно применяется для 
выведения из организма токсичных 
веществ, таких как алкоголь, свинец, 
ртуть, кобальт и других радиоактивных 
элементов. А при нашей экологии и  
качестве современных продуктов эта 
проблема актуальна как никогда. 

При регулярном применении гель 
оказывает комплексное оздоровитель-
ное воздействие на весь организм, 
происходит эффективное очищение 

органов и тканей, нормализуются 
обменные процессы. 

Одновременно ЛакТоМарИН 
обеспечивает ежедневную потреб-
ность организма человека в десятках 
полезных веществ, причем в лег-
кодоступной для усвоения форме. 
Богатейший состав геля способствует 
оздоровлению нашего организма «по 
всем фронтам»!

Плюс второй. 
Нормализация работы ЖкТ 
и избавление от запоров.  

Такая деликатная проблема, как 
запоры, может вызвать серьезные 
последствия. Помимо проявлений 
недомоганий общего характера, они 
ускоряют процессы старения организма, 
приводят к хроническим заболеваниям.

Компоненты геля отлично справ-
ляются с проблемой проходимости, 
способствуют усилению перистальти-
ки кишечника и стимулируют есте-
ственное очищение, поддерживают 
здоровую микрофлору кишечника. 
Гель эффективен для поддержания 
здоровой работы печени, желчного 
пузыря и поджелудочной железы.

Рекомендуется при таких заболева-
ниях, как язвенная болезнь желудка, 
хронический гастрит, энтероколит, 
дисбактериоз кишечника, язвенный 
колит, панкреатит и др.

Плюс третий. 
Сердце и сосуды. 

Применение ЛакТоМарИНа может 
помочь укрепить стенки сосудов, улуч-
шить кровообращение и поддержать 
работу нашего главного органа – серд-
ца. Рекомендован для нормализации 
артериального давления, уровня сахара, 
холестерина, биохимических показателей 
крови, при ишемической болезни сердца. 

Прием геля полезен для поддер-
жания эластичности и проходимости 

кровеносных сосудов, сохранения 
свойств крови, ее «текучести», 
предупреждения возникновения 

внутрисосудистых тромбов, про-
явления атеросклеротических 

изменений, препятствуя раз-
витию атеросклероза.

Альгинаты и фукоидан тор-
мозят всасывание глюкозы в 
тонком кишечнике и повышение 

уровня инсулина в плазме 
в тесте сахарной нагрузки. 

Благодаря природному йоду 
гель способствует уменьшению 
вязкости крови и понижению 
тонуса сосудов, что нормализует 
артериальное давление. Гель 

обеспечивает сердце полным 
набором питательных веществ 

(в т.ч. калием и магнием). 

Плюс четвертый. 
здоровые суставы. 

Легко усваивающийся кальций и фос-
фор, необходим для питания суставного 
хряща. Фукоидан оказывает мощное 
противовоспалительное и противовирус-
ное действие. Альгинаты эффективно 
выводят активные радикалы и другие 
агенты, повреждающие суставные тка-
ни. Марганец снижает окислительные 
процессы, разрушающие суставы. 
Медь и цинк оказывают положительное 
влияние на соединительную ткань, а 
также участвуют в создании колла-
гена, обеспечивающего прочность и 
эластичность межсуставных хрящей.

Плюс Пятый. 
благотворное влияние 

на щитовидную железу и 
обменные процессы. 

Йод помогает обеспечивать потреб-
ности щитовидной железы в этом 
жизненно важном элементе. Йодиро-

ванные производные тирозина стиму-
лируют рост и развитие организма. 
Ускоряют уровень основного обмена 
веществ. Усиливают потребность тканей 
в кислороде. Нормализуют системное 
артериальное давление, частоту и силу 
сердечных сокращений. Стимулируют 
психическую энергию, снижают раз-
дражительность, поддерживают работу 
головного мозга (интеллект, память), 
повышают двигательную активность 
и бодрствование.

Гель также содержит натрий, каль-
ций, магний, железо и другие элемен-
ты, необходимые для нормализации 
обменных процессов. Эффективен 
для снижения аппетита, похудения, 
расщепления жиров, стабилизация 
липидного обмена.

Плюс шестой. 
крепкий иммунитет. 

Применяется для восстанов-
ления и укрепления иммунитета, 
положительно влияет на микро-
флору желудочно-кишечного трак-
та, увеличивает число фагоцитов 
в крови. Компенсирует недостаток 
витаминов, минеральных веществ и 
микроэлементов. Позволяет быстро 
восстанавливать силы после болез-
ни и физических нагрузок, повы-
шает сопротивляемость инфекциям. 
Поддерживает и укрепляет иммун-
ную систему сразу по нескольким 
направлениям, обезвреживает бак-
терии, вирусы и патогенную микро-
флору

Плюс седьмой. 
главный. 

Сегодня эффективное воздей-
ствие ЛакТоМарИНа на организм 
человека подтверждено не только 
результатами многочисленных кли-
нических исследований, но и много-
летней практикой применения геля в 
качестве лечебно-профилактического 
питания в восстановительной меди-
цине, а также комплексной терапии 
различных заболеваний. 

ЛакТоМарИН применяют для про-
филактики и в качестве компонента 
комплексного лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, эндокринной 
системы, онкологических заболевани-
ях, болезнях мочеполовой системы, 
опорно-двигательного аппарата, для 

укрепления иммунитета, при авита-
минозе, детоксикации организма и 
др. Спектр его фармакологических 
свойств очень широк: антисклероти-
ческие, противоопухолевые, иммуно-
модулирующие, сахароснижающие, 
противовоспалительные, антисепти-
ческие и др.

Здоровье – это бесценный дар, и 
сохранить его на долгие годы – долг 
современного человека. Возраст, 
современный ритм жизни и особен-
ности питания городских жителей 
приводят к ослаблению биологических 
процессов в организме, нужно некое 
топливо, которое поможет восстано-
вить их активность. 

А сделать это может помочь Лак-
ТоМарИН – гель из бурых морских 
водорослей ламинарии, который должен 
принимать каждый, кто желает улуч-
шить свое самочувствие, сохранить и 
поддержать здоровье и работоспособ-
ность на долгие годы. 
И будьте, пожалуйста, здоровы!

7 ПЛюСов
ГеЛЯ из водороСЛей

Российские ученые еще 
в ХХ веке изобрели техно-
логию, позволяющую рас-
щепить твердую оболочку 
водорослей без потери 
лечебных свойств растений 
методом низкотемператур-
ного гидролиза. Этот метод 
разрушает клеточную стенку 
водорослей, что позволяет 
добиться «освобождения» 
всех полезных веществ и 
довести уровень их усво-
яемости человеческим 
организмом до 96%! Дан-
ная технология позволила 
максимально раскрыть их 
лечебный потенциал. Так 
был создан специализиро-
ванный продукт для диети-
ческого и лечебно-профи-
лактического питания – гель 
ЛАКТОМАРИН.

Ламинария, та 
самая «морская капу-

ста», содержит десятки жиз-
ненно необходимых человеку 

веществ. Но свежая, сушеная, 
консервированная, маринован-
ная морская капуста, широко 
предлагаемая предприятиями 
торговли, – это просто пища, 
потерявшая большую часть 
своих изначальных полез-

ных свойств. В таком виде 
организм человека может 

усвоить лишь 2–4% все-
го объема полезных 

веществ. 

Что может быть приятнее и полезнее, чем поездка к морю! Воздух, вода и прекрас-
ные морские пейзажи быстро восстанавливают силы и здоровье, заряжают организм 
положительной энергией и бодростью. Не удивительно, что после отдыха мы возвра-
щаемся домой заметно помолодевшими и похорошевшими. Правда, вырваться к морю 
для оздоровления хотя бы раз в пять лет, да еще в условиях нынешнего кризиса и 
антироссийских санкций – дело весьма проблематичное. Да и цены на морские курорты 
и SPA-процедуры в дорогих салонах практически недоступны среднестатистическому 
россиянину.  Но  можно устроить морской курорт прямо у себя дома. хотите узнать как?

Доступная альтернатива дорогой поездки к морю – это инновационная разработ-
ка отечественной науки – гель из бурых морских водорослей для диетического и 
лечебно-профилактического питания ЛакТоМарИН.  

И на страницах нашей любимой газеты мы продолжаем знакомить петербуржцев 
с самыми главными его достоинствами. Потому что ЛакТоМарИН вызывает живой 
интерес не только у людей, имеющих проблемы со здоровьем или серьезно увлеченных  
профилактикой, но и у врачей разных специализаций.

Не является лекарствеННым средством и Бадом. ПрокоНсультируйтесь со сПециалистом.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:
	сердечно-сосудистая система;
	желудочно-кишечный тракт;
	эндокринная система;
	иммунная система;
	опорно-двигательный аппарат;
	в комплексной терапии 

широкого ряда заболеваний;
	для профилактики, здоровья 

и долголетия.

ПОДАРОК

•	 акЦИя 6=6+1. При покупке 
лечебного курса на 2,5 месяца 
вы получаете скидку 20% 
и две недели бесплатного приема 
в подарок!

•	 По желанию – бесплатная доставка.
•	 Предложение действует 

до 31 мая 2022 года на все виды 
лечебного питания: ЛакТоМарИН, 
карДИоМарИН, фукоЛаМИН, 
куПроЛаМ, аЛЬгоСеЛеН, 
СеЛеНофареН, ВИТаМарИН

Лечебно-профилактическое питание из бурых морских водорослей рекомендовано к применению Всероссийским научно-исследовательским 
центром восстановительной медицины и курортологии МЗ РФ.  Одобрен НИИ питания РАМН.

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ: 10:00–18:00 (ВЫХОДНЫЕ ДНИ: СБ, ВС, и 2, 3, 9, 10 мая). ПРИХОДИТЕ: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 14, оф. 5 
(метро «Московская», «Парк Победы»)

www.lactomarin.ru

Дорогие петербуржцы! Наши уважаемые 
ветераны, блокадники, дети войны и рожденные 
в непростое послевоенное время! Несмотря 
на возраст -  не покоряетесь годам и стойко 
стойте в строю! Здоровья, дорогие, и счастья – 

простого, человеческого, теплого, 
светлого. Спасибо за Мир, 

Победу и Жизнь!
Коллектив 

«УК «Современные 
биотехнологии»

С Днем Великой Победы!

Вам нужна консультация? Звоните: 8 (812) 332-53-13

Праздничное предложение! 
Получите две недели здоровья в подарок!

Реклама. ООО “УК “Современные биотехнологии “Подмосковье”.  ИНН 7713767972
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Ностальгические 
настроения 

к этому заключению специали-
сты в области семейных отно-
шений пришли на основании 

нескольких социологических опросов, 
проведенных в разных странах – США, 
России, Франции, Канаде, Велико-
британии Израиле. 

Так в чем же тут дело? Почему устой-
чивые на первый взгляд семейные 
отношения рушатся под малейшим 
давлением обуревающих супругов 
ностальгических настроений?

Как выяснилось, наиболее часто 
контакты между состоявшими когда-то 
в любовной связи партнерами завязы-
ваются через Интернет. Своего пика 
это явление достигло с распростране-
нием социальных сетей и повальным 
увлечением завсегдатаями Интернета 
сайтами вроде Facebook, «Однокласс-
ники», «ВКонтакте» и им подобным. 
Со временем на некоторых из них даже 
сложилась так называемая целевая 
аудитория. 

Наиболее яркий пример тому – 
широко известный российский сайт 
«Одноклассники». В отличие, скажем, 
от Facebook, объединившего людей ско-
рее по интересам, здесь действительно 
собирались бывшие одноклассники 
и однокурсники. Впрочем, факт этот 
общеизвестен и вряд ли нуждается в 
подробных объяснениях. Разве что 
стоит добавить, что пребывание его 
участников в разных странах и на 

континентах обеспечило сайту поис-
тине мировую славу. Вот тут или на 
других похожих сайтах некогда юные 
любовники и обретали друг друга вновь.

Жизнь вспять
Как правило, на первых порах вирту-

альная переписка велась между всеми 
друзьями и заканчивалась общей встре-
чей по тому или иному знаменательному 
для всех поводу. Но если для других 
участников встречи заявленный повод 
и был главной причиной поездки, то 
для двух когда-то близких друг дру-
гу людей он оставался лишь своего 
рода ширмой, уверены специалисты. 
Заниматься самообманом по поводу 
того, что они движимы общей идеей, 
двое могли лишь до той минуты, пока 
не увидят друг друга. И уже первый 
обмен взглядами способен привести 
либо к полному краху тайных надежд 
и иллюзий, либо к вспышке прежнего 
чувства.

Но все-таки, почему взрослые люди 
со сложившимися характерами, состо-
явшиеся профессионально, с такой 
легкостью поворачивали свою жизнь 
вспять?

Ведь согласно все тем же исследо-
ваниям, принести в жертву первой 
любви семью, да и весь сложившийся 

быт, решался 
едва ли не 
каждый седь-
мой участник 
опроса. Чего 
этим людям 
не хватало в 
их нынешней 
жизни?

Пожалуй, 
чувство недо-
вольства, неу-
довлетворен-
ности собой 
и близкими 
действитель-
но играло 
очень важную 
роль. Веро-
ятнее всего, 

именно оно окрашивало прошлое, 
особенно ту далекую, еще школьную 
любовь, в розовые тона. «Вот тогда 
были чувства, тогда была любовь», 
– будто говорили себе они. И, сле-
дует признать, зачастую были правы. 
Ибо что могло сравниться с первыми 
трепетными ощущениями, с первым 
поцелуем, первыми объятиями? Тем 
более если влечение было взаимным, а 
отношения длились достаточно долго. 

Назад, в прошлое!
С высоты прожитых лет совершенно 

не важной становилась причина, по 
которой произошел разрыв. Вопрос 
о том, почему та давняя юношеская 
любовь так и не переросла во взрослое 
чувство, не стала основой для будущей 
семьи, терял актуальность. Единствен-
ное, что оставалось по-настоящему 
важным, – это так и не угасшее вле-
чение друг к другу. Тем более когда 
оно возрождалось на фоне недопони-
мания, отчужденности, отстраненности 
супругов друг от друга в настоящем. 

Выходом из этой ситуации пред-
ставляется обретение старой-новой 
любви.

Не менее важную роль играло и 
желание этих людей вновь почувство-
вать себя молодыми, способными на 
безрассудные поступки и глубокие 
чувства.

Побудительные мотивы могли быть 
какие угодно. К примеру, стремление 
восстановить некогда прерванные не 
по своей воле отношения теперь уже 
без оглядки на внешние обстоятельства 
или мнение других, желание поступить 
по-своему, пусть даже годы спустя.

Спору нет, прошлое у таких чувств 
есть. Вероятно, есть и настоящее. Но 
есть ли у них будущее?

Статистика не дает ответа на этот 
вопрос. И в поисках его специали-
стам приходится в гораздо большей 
степени прибегать к личному опыту, 
чем оперировать точными данными.

Лишь у немногих вспышка прежне-
го чувства оборачивается обоюдным 
счастьем. И к сожалению, зачастую 

к этому печальному выводу старые-
новые партнеры приходят, когда все 
мосты уже сожжены.

Действуйте 
по обстановке

Да, действительно, первые несколь-
ко месяцев и даже лет после повтор-
ного обретения друг друга могут быть 
упоительными, а эмоции – несравни-
мыми ни с какими другими испытан-
ными на жизненном пути. Но разница 
в подходе ко многим определяющим 
жизнь принципам, их оценка, веро-
ятнее всего, рано или поздно заявят 
о себе. У специалистов нет на этот 
счет никаких сомнений. Что, в общем, 
и неудивительно. Двадцать, а порой 
тридцать лет разлуки способны в 
корне изменить некогда близкого 
человека, наделить его многими неиз-
вестными качествами. Разница будет 
тем более велика, если с момента раз-
луки и до очередной встречи люди 
принадлежали к совершенно разным 
социальным слоям, были представи-
телями разных общественных про-
слоек. Первые чувственные восторги 
не изменят характеров любовников. 
И повторное узнавание друг друга 
может закончиться нравственным, 
моральным, духовным и даже физи-
ческим фиаско, считают люди посвя-
щенные.

Вместе с тем специалисты абсолютно 
уверены в том, что никакие разум-
ные доводы не станут препятствием 
для выплеска так долго хранимых 
взаперти чувств, связанных с первой 
любовью и надеждой на ее повторение. 
Не исключено также, что на первых 
порах этому порыву даже стоит под-
чиниться. А потом действовать по 
обстановке.

даниела Берг

Старая любовь –
новая любовь?

Любопытный факт: все больше семейных пар распадается из-за 
того, что один из супругов при тех или иных обстоятельствах 
встретил свою прежнюю любовь. А иногда и первую...
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Большой выбор! ДоставкаБольшой выбор! Доставка

Реклама. ИП Филиппов К.Ф.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов и пр. вы можете отправить 
СМС-сообщением на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 25 мая 2022 г.,  

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

Давайте познакомимся!

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

Женщины
 57/173. Приятная, стройная, некуря-
щая. Волосы светлые. Познакомлюсь с 
порядочным мужчиной, который любит 
природу, активный отдых. 

8 (965) 024-95-82.

 Мне 57 лет, в/о, без в/п. Люблю 
музыку, театр, природу, путешествия. 
Медицинский работник. Буду рада зна-
комству с хорошим самостоятельным 
мужчиной, евреем. 

8 (905) 284-26-78, Ирина.

 Мне 61 год, вдова. Живу одна. 
Добрая, ласковая, домашняя, вкусно 
готовлю. Ищу спокойного мужчину 
на весь остаток жизни – некурящего, 
непьющего. 8 (981) 759-52-15.

 63/168. Приятная внешность, стройная, 
без в/п и м/п. Вы: 60–70 лет, свободен, 
с авто. Пьющих искателей приключений 
прошу не беспокоить. 

8 (921) 890-50-57, Любовь.

 Мечтаю встретить умного мудрого 
мужчину в возрасте до 70 лет. О себе: 
62/168/73, выгляжу намного моложе, 
вдова, самодостаточна, материальное 
никогда не было первостепенным, глав-
ное – духовное и душевное, остальное 
при встрече. Хозяйка хорошая и добрая. 

8 (969) 204-97-45.

 Нужен для взаимопомощи мужчина 
58–60 лет с жилплощадью. Без в/п, оди-
нокий, русский. Мне 50 лет, одинокая, 
без в/п, спокойная, верная, без детей. 
8 (962) 688-29-22 (19:00–21:00), Даша.

 Познакомлюсь с мужчиной в возрас-
те до 62 лет, без в/п, проблем, с ж/п и 
лишним весом, не ниже 180 см. Воз-
можны только серьезные длительные 
отношения. Я – молодая работающая 
пенсионерка, без житейских проблем. 
Хорошо воспитана и образована. Рост 
167 см, стройная, шатенка с серо-
голубыми глазами. 

8 (904) 856-78-39, александра.

 Мне 63 года. Познакомлюсь с умным 
доброжелательным мужчиной без в/п, 
интеллигентным. 

8 (906) 227-99-23, Наталья.

 Одинокая женщина 68 лет без ж/п хочет 
познакомитьcя с одиноким мужчиной без 
вредных привычек для создания семьи. 
Вместе жить веселее и интереснее!

8 (981) 198-67-33, Наталья.

 Петербурженка 60/170. Познаком-
люсь с одиноким доброжелательным 
петербуржцем (или из Ленобласти) в 
возрасте от 60 лет. 8 (965) 049-37-68.

 С удовольствием познакомлюсь с 
активным пенсионером в возрасте от 
70 лет. 8 (930) 002-53-24, аня.

 Для серьезных отношений познаком-
люсь с ленинградцем не старше 61 года. 
Стройным, интеллигентным, со своей 
ж/п. Мне 58 лет, в/о, работаю, абсолютно 
независима, без в/п и внуков. 

8 (952) 244-06-36, альбина.

 Мне 49 лет. Познакомлюсь с сильным 
мужчиной. 8 (999) 065-11-08.

 Познакомлюсь с петербуржцем в 
возрасте до 70 лет – жителем Невского 
района. 8 (930) 002-53-24, аня.

 71/157, доброжелательная, активная, 
хорошая хозяйка, без ж/п. Стараюсь 
вести здоровый образ жизни. Хочу 
познакомиться с мужчиной позитивным, 
образованным, без в/п, в возрасте до 
75 лет. Ищу единомышленника в обла-
сти сыроварения, то есть приглашаю к 
знакомству именно тех, кто любят сыр 
и готовы его делать в домашних усло-
виях. Дача приветствуется. Приморский 
район, ст. м. «Комендантский проспект». 

8 (952) 667-06-55, Надежда.

 Мне 63 года, петербурженка. Ищу 
подругу или хорошую знакомую. Добро-
желательную, для общений. 

8 (996) 771-01-63, Лена.

 Мне 72 года. Ищу компаньонку для 
совместного проживания на даче. 

8 (932) 005-51-83, Лида.

 Ищу одиноких людей от 75 лет, 
проживающих у ст. м. «Ул. Дыбенко», 
чтобы вместе снять дачу, а также бло-
кадников, которым дают социальную 
дачу в Солнечном или Комарово. 

8 (905) 226-26-00 (11:00–16:00).

 Пенсионеры, отзовитесь, пожалуйста! 
Скоро за березовым соком, желательно 
по Мурманскому шоссе. 

8 (904) 608-44-30.

Мужчины
 Мне 65 лет, рост 174 см, стройный. 
Вдовец, без в/п и м/п, заботливый. 
Познакомлюсь с одинокой вдовой для 
общения. 8 (952) 277-08-57.

 Мне 62 года, рост 185 см. Ищу жен-
щину 50–60 лет для совместной жизни. 

8 (965) 029-34-73.

 Вдовец, без в/п, м/п. Образование 
высшее, интересы разнообразные. 
Познакомлюсь с порядочной привле-
кательной женщиной для создания 
серьезных отношений. 

8 (903) 092-95-65.

 Мне 60 лет. Нужна жена – добрая, 
честная, простая, с приятной улыбкой, 
в возрасте до 60 лет. 

8 (981) 253-81-31.

 Приятный мужчина 69/177/77. Без 
м/п и ж/п. Познакомлюсь с одинокой 
женщиной близкого возраста для 
дружбы, общения, совместной жизни. 

8 (952) 350-61-02.

 69/176/75. Одинокий бодрый муж-
чина, люблю загородные прогулки. 
Познакомлюсь с приятной  женщиной 
от 60 лет, не домоседкой, без ж/п, 
необремененной детьми. 

8 (962) 692-37-87, Станислав.

 170/67/63, Дева/Кабан, без вредных 
привычек. Работающий пенсионер. 
Познакомлюсь с женщиной от 57 лет 
для совместной жизни у вас, можно 
из Ленинградской области, можно с 
животными. 8 (953) 168-78-00.

Звоните:+7 921 988-64-19,
+7 965 077-33-27

Официальный офис:
пр. Энергетиков, 3Б ТК «Ладожские ряды»,

секция 85, м. Ладожская

Спрашивайте в аптеках «НЭТИЗ»:
ул. Савушкина, д.115, к.4        ул. Мебельная, д.47, к.1
Б. Проспект П. С., д. 10 Поликлиника 83 (м.Спортивная)

ЗНАМЕНИТЫЕ

теперь в Петербурге!

БАЛЬЗАМЫ
КОРОТКОВА

ПРОФИЛАКТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ:
 Желудочно-кишечного тракта.
 Сердечно-сосудистой системы.
 Почек и мочевыделительной системы.
 Опорно-двигательной системы.
 Костно-мышечной системы.
 Эндокринной системы и гинекологии.
 Бронхо-легочной системы и ЛОР.
 Укрепление иммунитета и т. д.

О ВОЗМ
ОЖ

НЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПриГЛАШАет 
ГородСкой 

ГериАтриЧеСкий 
ЦеНтр

 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение здравоохранения 
«городской гериатрический центр» 
(наб. реки Фонтанки, 148), приглаша-
ет бесплатно пройти обследование, 
лечение и реабилитацию пожилых 
людей, страдающими заболеваниями 
предстательной железы и нарушениями 
половой функции у мужчин, хрониче-
скими воспалительными заболевани-
ями и нарушениями мочеиспускания у 
женщин. Чтобы предотвратить грозные 
последствия этих заболеваний, нужно 
знать о причинах, правилах диагностики, 
основных методах лечения, эффектив-
ность которых доказана медицинской 
наукой и практикой. Последнее особенно 
актуально в связи с широким распро-
странением недобросовестной рекламы 
различных средств и способов лечения 
этих болезней.

На все вопросы вам ответят  
по телефонам:  

251-49-12 и 8 (951) 643-60-71.

ПриГЛАШАем 
НА коНЦерт 

кАмерНой музЫки
 Прозвучат истинные шедевры – 
прекрасные как по форме, так и по 
содержанию. Музыканты поведут слу-
шателя через ясные светлые образы 
музыки бетховена в мир бурных и 
мятежных страстей романтики франка.

Исполнители: лауреат международ-
ных конкурсов Полина Красовская 
(скрипка), Владимир Беломестных 
(фортепиано).

Перед концертом всем желающим 
будет предложена интереснейшая экс-
курсия, которую проведет один из 
продолжателей великого рода Бенуа – 
искусствовед Анастасия Мурзина.

Для читателей газеты стоимость 
билета 500 рублей.

концерт состоится 28 апреля в 19:00. 
Просьба бронировать билеты,  

в зале всего 80 мест.
Справки по телефону  

8 (952) 374-80-16.
адрес: Музей-квартира бенуа, 3-я 

линия В. о., 20, кв. 8.

РЕМОНТ КВАРТИР
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО
ОТ МЕЛКОГО ДО КОМПЛЕКСНОГО

А ТАКЖЕ ВСЕ ПРОЧИЕ 
МАЛЯРНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ПЛОТНИЦКИЕ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

шпаклевка .........  от 135c
снятие обоев ....  от 40c
поклейка обоев
..................................  от 135c

укладка ламината 
и паркетной доски 
..................................  от 320c

установка смесителей 
..................................  от 800c

установка водяных 
счетчиков ............  от 600c
разводка проводки 
..................................  от 95c

установки розетки 
и выключателей
..................................  от 150c

циклевка пола ....  от 190c
покраска лаком 
в 3 слоя .................  от 120c

ЗВОНИТЕ: 958-34-98
 WhatsApp 8-901-300-99-77

ГАРАНТИЯ 
НА ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 10%
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Но Со времеНем, изучив 
соответствующую литературу, 
мы научились бороться с этим 

вредителем. Поэтому я хочу поделиться 
накопленным опытом борьбы с май-
скими и июньскими (они светлее и 
мельче майских) жуками (хрущами) 
и их личинками.

Взрослые жуки появляются на 
поверхности земли в конце апреля 
или мае (когда распускаются листья 
березы) и живут около 5–7 недель. 
Вечером, когда темнеет, хрущи начина-
ют летать и громко жужжать. Особенно 
они любят виться около источников 
света. На него они летят, как пчелы 
на мед! К полуночи усаживаются на 
деревьях, затихают и начинают пиро-
вать, закусывая листвой.

В это короткое время жизни взрос-
лых жуков происходит их спаривание. 
Затем самка начинает откладывать 
в землю яйца. Закончив кладку, она 
погибает.

Через месяц-полтора появляются 
личинки. Они приносят наибольший 
вред, поедая корни растений, кото-
рые после этого уже не жизнеспо-
собны.

нам не друг!

Развитие личинок протекает под 
землей и занимает около 4 лет. Пита-
ются они гумусом, корнями растений 
и древесиной. Осенью из личинок 
образуется куколка, через пару меся-
цев из нее выходит жук, но до весны 
он еще будет находиться под землей.

Бороться с личинками крайне слож-
но, поэтому мы используем сразу 
несколько методов.
 Самый действенный метод – выби-

рать личинок и жуков при перекопке 
почвы, после чего уничтожить 

их, залив кипятком 
(или каким-либо 
химикатом). Личин-
ки и жуков можно 
также скормить 
домашней птице 
или свиньям или 
использовать как 
наживку на рыбал-
ке. 
 Посеять в при-
ствольные круги 
семена белого 
клевера (100 г на 
круг).

 отлавливать жуков светоло-
вушками: а) под лампочкой 
поставьте таз с водой, в которую 
добавьте несколько капель керо-
сина; б) натяните вертикаль-
но на веревках белое полотно 
(простыню) и, когда стемнеет, 
ярко осветите. На свет начнут 
сползаться жуки-самцы (а без 
них самки не смогут произвести 
потомство). 

 устроить мини-ловушки, разложив 
в нескольких местах участка навоз 
или компост. Самка отложит туда 
яйца, а вам останется по осени, 
разбрасывая органику, выбрать 
оттуда личинок.

 Стряхивать жуков и личинки с 
деревьев на марлевые полотнища 
и уничтожать.

 развешивать в саду скворечники 
(пара скворцов во время выкарм-
ливания птенцов приносит им 
до 8 тысяч майских жуков и их 
личинок).

 Поливать растения для профи-
лактики раствором нашатырного 
спирта (10–20 мл на 10 л воды) 

либо специальными препаратами 
(их с каждым годом появляется 
в продаже все больше и больше).

 опрыскивать деревья раство-
ром хлорофоса (0,2%) в период 
появления взрослых жуков.

 вносить хлорсодержащие удо-
брения (хлористый калий и т. д.), 
а также под зиму перекопать почву 
с небольшим количеством сухой 
хлорки или полить разбавленным 
водой препаратом для отбеливания 
белья с хлоркой.
Но обрабатывать инсектицидами 

корневую систему растений против 
личинок майских (июньских) не очень 
эффективно и вредно, поскольку 
химические препараты действуют не 
слишком долго. К тому же обрабо-
танные химикатами корни растений 
непосредственно взаимодействуют 
с почвой, с ее полезными микроор-
ганизмами и дождевыми червями, 
нанося им огромный вред. Поэтому 
я рекомендую использовать «химию» 
только в крайнем случае.

и. Л. Хомяк

Майский жук
когда мы только-только начали разрабатывать наш участок, 
майские жуки были для нас страшной проблемой: они съедали 
корни практически всех растений (цветов, молодых деревьев, 
клубники и др.). Не успевали сажать!

Почему берут кровь 
из безымянного пальца?
если вы когда-то сдавали кровь в лаборатории, то могли обра-
тить внимание, что в случае, когда необходимо большое коли-
чество – ее берут из вены, а когда достаточно малого – из 
пальца. Причем чаще всего – из безымянного. есть ли раз-
ница, откуда брать кровь и почему именно безымянному не 
повезло больше остальных? для анализов не имеет значения, 
из какого именно пальца «добыт» материал для исследования. 
Но есть причины, по которым «достается» именно безымян-
ному.

во-ПервЫХ, обо-
лочки мизинца и 
большого пальца 

соединены с оболочкой 
кисти. Поэтому в слу-
чае попадания в прокол 
инфекции она может рас-
пространиться по всей 
кисти. Оболочки указа-
тельного, среднего и безы-
мянного изолированы от 
оболочки кисти, поэтому 
инфекции будет сложнее 

выйти за пределы пальца.
Во-вторых, поверхность безы-

мянного пальца имеет гораздо 
меньше нервных окончаний и 
поэтому пациент не так болез-
ненно воспринимает прокол. 
Спасибо эволюции!

В-третьих, подушечка безы-
мянного пальца задействова-

на у нас меньше остальных в 
повседневной деятельности и 
пластырь на ней не будет силь-
но мешать. К тому же, кожа на 
этом пальце немного тоньше, 
чем на остальных, соответ-
ственно, прокалывается легче 
и заживает быстрее.
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