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БАРХАТНЫЙ СЕЗОН ЖДЕТ ВАС

Архипо-ОсиповкаАрхипо-Осиповка
Краснодарский край

В стоимость путевки входит: 
4-х разовое

питание; проживание; посещение 
бассейна;

культурно-
развлекательные 

мероприятия (со скидкой для 

читателей газеты) 

Преимущества санатория:

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ

ПОСЛЕ КОВИД

10 дней 

С ЛЕЧЕНИЕМ 

В ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 

КУРОРТНОГО 

СЕЗОНА  —

arhipoosipovka.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
НОВИНКА

от 25 750c

Крытый бассейн с морской водой; Мощная лечебная 
база – современная диагностика, высококвалифици- 

рованные врачи, индивидуальная лечебная программа;
Уникальный целебный воздух – месторасположение – 

у подножия гор, в долине реки, недалеко от моря; 
Сбалансированное 4-х разовое питание «Шведский стол».

Реклама

Ольга Мартьянова

Пусть давно отгремели 
раскаты орудий

Пусть давно отгремели раскаты орудий,
Но тревожит ночами колючая память,
Руки матери помнят, как плечи

сжимали
Сыновей, обнимая их сердцем горячим.
Как в котомку хлеба́ собирали в печали,
Ждали вести, и с болью живя

настоящим.
И, зажав похоронку, слезу утирали 
Утомленной рукой, от болезни

дрожащей.
На коленях пред Богом молясь 

со свечами, 
Просит смерти старушка, о встрече

мечтая. 
А Господь посылает нам знаки лучами:
Ты живи за погибших, моя Русь дорогая!

Валентина Штиль-Белова

День Победы
Со дня Победы много весен было,
И вот опять цветут в полях цветы.
А в ту войну от фронта и до тыла 
Своих сынов, земля, теряла ты.
И гибли в те года отцы и деды,
Чтоб взят был ненавистный всем

Рейхстаг, 
И чтоб над ним в желанный день

Победы 
Был поднят наш советский 

красный флаг. 
Мы помним то, как наши ветераны 
Шли в бой, не зная, что такое страх.
И их, хоть и залеченные, раны 
Кровоточат всегда у нас в сердцах!

Вячеслав Старцев

Ничто не забыто!
Что ж ты подлая, гадкая сделала?
Не забыты те времена,
Когда ты к нам пришла оголтелая,
Ненасытная, злая война.
Сколько судеб, придя, ты нарушила,
Сколько жизней людских отняла?
Лишь себя, кровожадную, слушая,
Злобно скалясь, по жизням прошла.
Превращая все в пепел и прах,
Землю в клочья мою раздирала.
И, бравурно глумясь на костях,
Алчным взором округ озирала.
Страшный грех сотворя 

над детьми,
Их безжалостно, заживо – в печи.
Перед тем шомполами, плетьми…
Знала, сволочь, – ответить 

им нечем.
Но нашлась тебя сила унять,
Когда время квитаться настало!
Поднялась наша Родина-мать,
Положив на грудь руку устало.
И другой указала нам путь,
Путь суровый, но очень кровавый,
Где с него уже не свернуть
Ни назад, и ни влево, ни вправо.
Все вставали тогда как один,
Стиснув зубы, взметая знамена.
Украинец и русский, грузин – 
Каждый мстить хотел поименно.
И кто танком, кто с воздуха мстил,
Мстили днями тебе и ночами.
Каждый в морду тебе говорил,
Что победа будет за нами!
И победа пришла, но сквозь боль
И сквозь горечь потерь наших

близких,
Через ту непомерную роль,
О чем вторят теперь обелиски.
Вторят плиты и братских могил,
Именам где конца нет и края…
Кто, прощаясь, в свой бой уходил,
В свой последний – заведомо зная.
Вы бессмертны, герои войны,
Вашей кровью победа омыта.
Мы вас чтим, потому и сильны.
И никто, и ничто не забыто!

Елена Богатова

Цветок жизни
На Дороге жизни есть каменный цветок – 
Это наша память о блокадных детях.
Где рядом мчит машин большой поток, 
Цветок тот каждый издали заметит.
Поднялся выше леса каменный цветок,
А рядом – белоствольные березы...
Он словно ловит воздуха глоток,
А может, так от нас скрывает слезы.
Он пророс сквозь время, через камни 
И поднялся ввысь, чтоб было видно всем. 
Это память нам о тех, кого нет с нами,
Он кричит, он вопрошает, хоть и нем.
Каменный цветок –  
за мир на белом

свете, 
Чтоб не знали 
люди никакой

войны, 
Чтобы на земле 
всегда смеялись

дети,
И чтобы всем 
цветные снилось

сны...
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АКРИЛОВЫЙ СЪЕМНЫЙ
ПРОТЕЗ

8 965 071-54-04
СПб, пр. Стачек, 19 (ст. м. «Нарвская»)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

9 990c«ПОД КЛЮЧ»

Изготовление в течение пяти рабочих дней 8•800•555•77•68
ИЛИ НА САЙТЕ WWW.GS.MARKET

* Скидка действительна при покупке от 3500 рублей. Акция действительна до 31.05.2021 г.

ДЛЯ ЗАКАЗА ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:  

СВЕЖАЯ БАЛТИЙСКАЯ КОРЮШКА

Оплата
наличными и банковской картой

Доставка
при заказе от 1500 руб

в день оформления заказа

Скидки
накопительная бонусная программа

по промокоду

1 кг

199g

1 кг

199g

1 кг

399g

1 кг

399g

Мелкая 
корюшка

Средняя 
корюшка

1 кг 

699g

1 кг 

699g
Крупная 

корюшка

МЯСО, МОРЕПРОДУКТЫ, ОВОЩИ и ФРУКТЫ,
ФЕРМЕРСКАЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

 С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Всё для фронта!

До Начала блокады успели 
вывезти значительную часть 
оборудования со многих заводов. 

Полностью эвакуировали «Электро-
аппарат». Для раненых были подго-
товлены палаты детской больницы и 
больницы имени Ленина, клуб Бал-
тийского завода (дом № 65), одно из 
зданий пожарной части (дом № 71), 
Дворец культуры имени С. М. Кирова 
и другие помещения.

Территория эвакуированных заво-
дов не пустовала. Сюда перевели дей-
ствующее оборудование предприятий 
Московского и Кировского районов. В 
цехах «Электроаппарата» разместилось 
отделение Сестрорецкого инструмен-
тального завода.

Прикрытый с моря Кронштадтом, 
Васильевский остров по отношению к 
южным районам оказался как бы тылом. 
Однако было ясно, что враг попытает-
ся прорваться к городу и со стороны 
залива. Не исключалась вероятность его 
десанта в Гавани. Поэтому приморская 
территория острова была включена в 
один из секторов внутренней обороны 
Ленинграда. В конце Большого про-
спекта, у взморья, появились укрепле-
ния.

Бомбежки, обстрелы…
В октябре 1941 года начались систе-

матические вражеские бомбардировки 
и обстрелы района, с ноября бомбарди-
ровки усилились. Все новые и новые 
разрушения появлялись на проспекте. 
Две фугасные бомбы разорвались вбли-
зи 1-й линии. Одна сделала воронку в 
мостовой, другая «срезала» часть левого 
флигеля дома № 1 от четвертого до 
первого этажа. Вот что рассказывает 
об этом Н. М. Суворов, бывший коман-
дир батальона МПВО, прибывшего на 
место: «Жертв немного. Убито трое, 
ранено пять человек. В четвертом этаже 
уцелела половина комнаты, она повисла 
над грудой развалин. У стенки, прижав-
шись друг к другу, стояли два малыша. 
Они не кричали, не плакали. Надо их 
скорее снять и успокоить. Быстро под-
тащили лестницу, и политрук Тимо-
фей Матвеевич Чиков полез за ними 
и снял».

Весной 1942 года с наступлением более 
ясной погоды налеты стали еще более 
ожесточенными. 24 апреля на Васи-

Среди улиц, площадей и проспектов Санкт-Петербурга Большой проспект Васильевского остро-
ва – один из старейших и красивейших. Многим домам здесь больше ста лет, но с ними связана 
не только история минувших эпох, но и история трудовых и боевых подвигов ленинградцев в годы 
Великой отечественной войны.

льевский остров был совершен самый 
сильный налет с начала войны. Бомбы 
упали на углу 5-й линии и Большого 
проспекта, полностью уничтожили дом 
№ 13, снесли часть крыши 21-й школы, 
превратили в руины один из корпусов 
Андреевского рынка. Большая бомба 
разорвалась возле дома № 20, где рас-
полагался детский сад № 13, пострадали 
32 малыша. Вражеская бомба повредила 
также старинное здание типографии 
Академии наук (дом № 28), в том чис-
ле наборный цех с его уникальными 
шрифтами.

Особенно жестоким налетам под-
вергались заводы. Половина их цехов 
превратилась в развалины. 

16 мая 1943 года фугасная бомба 
попала в госпиталь, размещавшийся 
в здании родильного дома (Большой 
проспект, 49–51). Начался пожар, надо 
было спасать раненых. Здесь самоот-
верженно сражались с огнем бойцы 9-й 
пожарной части.

«Осталась одна Таня…»
Самым страшным испытанием для 

города оказались голод и холод. В те 
трагические дни на Большом проспекте 
Васильевского острова рождался доку-
мент, потрясший потом весь мир. В 
старинном доме № 6/13, где с 1910 
года жила большая семья Савичевых, 
11-летняя школьница Таня Савичева 
вела свой дневник в маленькой запис-
ной книжке.

«Женя умерла 28 дек. в 12.30 час. 
утра 1941 г. Бабушка умерла 25 янв. 3 
ч. дня 1942 г. Лека умер 17 марта в 5 
час. утр. 1942 г. Дядя Вася умер 13 апр. 
в 2 ч. ночь 1942 г. Дядя Леша 10 мая в 
4 ч. дня 1942. Мама 13 мая в 7.30 час. 
утра 1942. Савичевы умерли. Умерли все. 
Осталась одна Таня».

Таню эвакуировали в Горьковскую 
область, но спасти ее жизнь не удалось. 
Она мучительно болела и скончалась 1 
июля 1944 года. Страницы этой записной 
книжки воспроизведены на памятнике 
«Цветок жизни» во Всеволожском районе.

Терпя неслыханные лишения, жите-
ли проспекта, как и все ленинградцы, 
помогали фронту: вносили деньги в 
фонд обороны, передавали теплые вещи 
и самоотверженно трудились на заво-
дах. «Севкабель», полуразрушенные 
цехи которого питала энергией 7-я ТЭЦ, 
изготовил 150 кг морского кабеля. Он 
был проложен по дну Ладожского озера 
к Волховской ГЭС и дал возможность 
снабжать город электроэнергией. Одна-
ко основной продукцией завода был 
полевой телефонный кабель для армии. 
На табачной фабрике имени Урицкого 
табачную пыль смешивали с опавшими 
листьями, собранными на бульварах 
Большого, и перерабатывали в махорку...

Работал и хлебозавод района (дом 
№ 69), используя при выпечке хлеба все, 
что могло идти для добавок к ржаной 
муке, – соевую муку, обойную пыль, 

вытряски из мешков, отруби, хлопковый 
жмых, измельченную шелуху подсолнеч-
ника… С конца ноября 1941 года хлеб 
выпускался с добавлением пищевой 
целлюлозы. Не хватало электроэнер-
гии, выходили из строя механизмы, и 
тяжелые работы приходилось выполнять 
вручную. Не хватало топлива, работники 
хлебозавода сами разгружали баржи с 
дровами. Выпуск хлеба, хоть и в очень 
ограниченном количестве, продолжался...

На фронт!
Ленинградцы сражались с врагом, с 

голодом. Летом парки, скверы, пустыри 
превращались в огороды. Появились 
огороды и на Большом проспекте, зани-
мая каждый возможный клочок земли.

Партийная и комсомольская органи-
зации Свердловского района оставались 
в доме № 55. Здесь сформировалась 2-я 
Гвардейская дивизия народного опол-
чения из трудящихся Свердловского 
и Василеостровского районов. 17 авгу-
ста 1941 года она заняла оборону под 
Гатчиной. 

На Большом проспекте василеостровцы 
провожали отряды моряков, отправляв-
шиеся на фронт, – вновь сформированные 
батальоны морской пехоты из команд 
линкора «Марат», лидера «Минск» и 
эсминцев, которые сыграли немалую 
роль в обороне Ленинграда.

* * *
После снятия блокады 27 января 1944 

года была развернута работа по вос-
становлению жилых зданий и заводов. 
К 1947 году все предприятия, научные 
и бытовые учреждения, а также жилые 
дома, имевшие повреждения, были вос-
становлены. Но в кварталах Гавани, 
прилегавших к Большому проспекту, 
еще долго оставались пустыри на месте 
сгоревших и разбомбленных зданий… 

Галина Никитенко,  
Виталий Соболь

Большой проспект
в дни Блокады

Типография Академии наук

Реклама Реклама
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Родом из Москвы

леоНиД ВлаДиМироВич ШерВуД 
родился 28 (16) апреля 1871 года в Москве 
в семье известного архитектора, академика 

живописи Владимира Осиповича Шервуда, соз-
давшего здание Исторического музея, памятники 
Н. И. Пирогову и героям Плевны. Два старших 
брата Леонида – Сергей и Владимир – тоже стали 
архитекторами, построившими пол-Москвы, а он 
cчитался непутевым. Из гимназий его выгоняли. 
В семье выполнял черновую работу: чинил обувь, 
мял глину, делал каркасы. Однажды отец попро-
сил его вылепить сапог для своей скульптуры – и 
он блестяще справился. Так отец стал его первым 
учителем. В 1882 году, после успешного окончания 
Московского училища живописи, ваяния и зодче-
ства, Леонид поступил в Императорскую Академию 
художеств и окончил ее с золотой медалью.

– Я родился в 1932 году в Ленинграде в доме-
мастерской Леонида Владимировича, – говорит 
Лев Шервуд. – В 1913 году он создал в Кронштад-
те памятник вице-адмиралу Степану Осиповичу 
Макарову, на заработанные деньги купил участок 
земли в районе Полюстрова и построил мастерскую 
высотой с трехэтажный дом, со стеклянным купо-
лом. Семья разместилась в двух маленьких комна-
тах. 

В 1933 году дед 
изваял двухметровую 
статую «Часовой», 
олицетворяющего 
воина – защитни-
ка своей Родины. 
Работал в практи-
чески неотапливае-
мой мастерской, при 
скудном питании, в 
период голодомо-
ра в стране. Помог 
С. М. Киров – обе-
спечил продуктовыми 
наборами и выделил 
средства для при-
стройки к мастерской 
бревенчатого дома. 

Дедушка факти-
чески заменил мне 
отца. Я называл его 
папой и часто заби-
рался к нему на коле-
ни. Он никогда меня 
не наказывал. Помню 
запах его робы, длин-
ной серой рубахи до 

колен, в которой он работал. В быту дед был аске-
тичным. Голову брил наголо. Любил красить траву, 
с удовольствием выращивал цветы, пилил и колол 
дрова. Сам таскал воду из колодца – водопрово-
да не было. Меня поражали огромные размеры 
мастерской, особенно впечатлял расположенный 
в центре верстак. По оснащенности механизмами 
мастерская деда, как он сам говорил, в то время 
являлась наиболее современной. Но с отоплени-
ем были серьезные проблемы. Дровяная печка не 
обогревала мастерскую и работа в ней, особенно 
в холодное время года, становилась настоящим 
подвигом. 

Самая фундаментальная работа, которую Лео-
нид Владимирович выполнил на моих глазах, был 
памятник Илье Ильичу Мечникову. Дед ваял его из 
гипса в натуральную величину. На вопрос, почему 
он не лепит его из глины, дед отвечал, что памятник 
будут отливать из бронзы на заводе Монументальной 
скульптуры, и его основа должна быть из гипса. 

Путь скульптора
Успенский с папироской

– Мастерская была заполнена его творениями, – 
продолжает свой рассказ Лев Яковлевич. – При входе 
справа находилась фигура писателя Г. И. Успенского 
с папиросой в руке. На вращающемся верстаке 
стояла двухметровая гипсовая фигура рабочего под 
названием «Тяжелая индустрия». На стене висел 
барельеф с головой В. И. Ленина, а на стеллажах 
располагалось большое количество гипсовых голов. 
Помню небольшую скульптуру – С. М. Киров и 
академик Г. О. Графтио на вершине плотины Свир-
ской ГЭС, полуфигуру И. Е. Репина. 

Не все его работы оказались востребованы и 
постепенно разрушались. Заработки деда, главного 
кормильца в семье, были нерегулярными, и зача-
стую мы жили впроголодь. Дед был патриотом, 
а в компартию не вступал по убеждению. В свое 
время на вопрос Луначарского: «Почему вы не 
вступаете в партию?» он ответил «Как же я могу 
к вам вступить, у вас же руки по локоть в крови». 

В декабре 1941 года Леонид Владимирович был 
эвакуирован из блокадного Ленинграда вместе с 
дочерью Екатериной, ее годовалым сыном Максимом 
и племянницей Наташей, в город на Неве вернулся 
лишь в 1946 году. Мы с моей мамой, Ириной Лео-
нидовной, всю блокаду прожили в Ленинграде и 
смогли спасти дом и мастерскую от разрушения. 

«Гимн Победе»
– Дед ваял до конца жизни. Помню его послед-

нюю масштабную работу «Гимн Победе» – солдат, 
играющих на баянах, и несколько бюстов, которые 

он в дальнейшем мечтал воплотить в памятники, 
– вспоминает Лев Яковлевич. – Но не случилось. 
Власти беспартийного строптивого скульптора не 
жаловали и необходимой поддержки ему не оказы-
вали. На пороге Третьяковской галереи разбили его 
скульптуру «Умирающий Сусанин». Разбита была 
и статуя Павла Третьякова – во время транспорти-
ровки на завод для отливки в бронзе. По мнению 
многих, статуя Третьякова была «лебединой песней» 
Л. Шервуда. Эти события подорвали его здоровье. 

23 августа 1954 года закончилась жизнь неза-
урядного человека и талантливого скульптора. Он 
умер у меня на руках.

В 1954 году мастерская деда была продана скульп-
тору К. М. Симуну, в 1988 году он уехал в США, и 
мастерская оказалась бесхозной. И очень грустно, 
что скоро от этого исторического объекта не оста-
нется и следа. 

Но сохранились скульптуры Л. В. Шервуда. Украшает 
Кронштадт памятник адмиралу С. О. Макарову – символ 
морской доблести России; на территории больницы 
им. Петра Великого стоит памятник И. И. Мечникову; 
на Литераторских мостках Волкова кладбища – над-
гробия Г. И. Успенскому и А. М. Гарину-Михайловско-
му; скульптура «Часовой» хранится в Третьяковской 
галерее; гипсовый памятник Радищеву – в Музее 
архитектуры им. А. М. Щусева в Москве.

Я написал свои подробные воспоминания об этом 
необыкновенном человеке, поделились своими вос-
поминаниями мои двоюродные братья и сестра, а моя 
дочь, Виктория Шервуд, собрала по крупицам всю 
информацию о нем и его автобиографию в одном 
сборнике, который называется «Леонид Шервуд. 
Путь скульптора». В издании книги очень помог 
известный меценат Вячеслав Адамович Заренков, 
за что ему огромное спасибо.

28 апреля исполняется 150 лет со дня рождения леонида Владимиро-
вича Шервуда, выдающегося русского скульптора англо-немецкого 
происхождения. автор памятника адмиралу С. о. Макарову в Крон-
штадте, знаменитой статуи «часовой», памятников Г. и. успенскому, 
и. и. Мечникову и многих других, он сумел найти свой путь, путь 
скульптора. Путь, полный трагедий, потерь, трудностей и невзгод, но 
и открытий, великих свершений. отец девятерых детей, переживший 
четверых из них, творец с непростым характером, он сам называл свой 
путь в искусстве сложным и извилистым, потому что работать ему при-
ходилось и при царской, и при советской власти. 

о скульпторе вспоминает его старший внук, петербуржец лев Яков-
левич Шервуд, кандидат технических наук, изобретатель СССр.

Л. В. Шервуд  
в мастерской 

Памятник вице-адмиралу С. О. Макарову

«Часовой»

Ленинград. Дом Л. В. Шервуда. 1928 г.

Леонид Шервуд. 
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Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (812) 425 42 64 или на сайте службы

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

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

3. Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию. 

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

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

2. Вместе с прибывшим сотрудникомотправляй-
тесь в морг для оформления документов и оплаты 
услуг медучреждения. 

Если горе случилось в больнице:Если горе случилось дома:
Рекомендованный порядок действий 

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская похоронная служба ООО 
«Похоронная служба (сайт в интернете Ritual.RU), информирует об участившихся случаях мошенничества и значительном завышении цен на оказание ритуальных услуг.

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА

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

ПСихолоГи назвали таких 
людей интимофобами. 
Но пусть вас не вводит в 

заблуждение этот термин – интима 
они как раз не боятся. Их стра-
шит другое – душевная близость, 
эмоциональная зависимость от 
партнера. По каким же признакам 
можно вычислить интимофоба?

Штрихи к портрету
Такой человек не выносит втор-

жения в личное пространство. 
Мысль о том, что с ним будет кто-
то жить (есть на его кухне, мыться 
в его ванне, спать на его постели, 
приставать к нему с расспросами и 
просьбами), для него невыносима.

Он всеми способами избега-
ет брака. И лучше съест перед 
загсом свой паспорт, чем войдет 
туда в роли новобрачного. Хотя 
на словах может говорить о том, 
что хочет семью.

Интимофоб не любит беседы 
по душам. Это предполагают дове-
рие и открытость, а открыться 
он боится.

Он не сильно вкладывается в 
отношения – ни финансово, ни 
душевно, ни физически. С его 
точки зрения, это бессмысленно: 
сегодня один избранник, завтра – 
другой, послезавтра – третий… 
Так на себя, любимого, сил не 
останется (и денег).

Поняв, что партнер хочет от 
него большего, интимофоб уве-
личивает дистанцию или дает 
«наглецу» отставку. Если же он 
начал привязываться сам, резко 
обрывает связь. Серьезные романы 
в его планы не входят.

Мужское/женское
Еще недавно считалось, что 

интимофобия – сугубо мужская 
«примочка». Дескать, если женщины 

Премия «Старшие»: 
станьте победителем!

ПриеМ заявок уже стартовал, он продлится до 15 мая. 
Соискатели премии могут выдвигать себя сами, также их 
могут номинировать организации и частные лица – для 

этого нужно заполнить анкету на сайте проекта. Победителей 
определит экспертный совет, в который войдут представители 
фонда, а также бизнес-партнеры проекта.

Вручение премии состоится 29 мая на V фестивале «САД – 
Активное и счастливое долголетие», который пройдет в Михай-
ловском саду Русского музея. Победители получат денежное 
вознаграждение в размере 5000 рублей, истории лауреатов 
будут рассказаны в выставочных пространствах города.

Герои премии – это участники волонтерских и социальных 
проектов, лидеры мнений, активисты, старшие петербуржцы, 
которые готовы стать центром изменений.

Среди участников:
 основательница студии карвинга, которая с выходом на 

пенсию обучилась мастерству художественной резки овощей 
и стала учить других;
 инструктор оздоровительных занятий – гимнастики «Плей-

стик»;
 создательница онлайн-магазина экотоваров, которая шьет 

многоразовые бахилы, маски и экосумки и многое другое.
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» уже 

10 лет поддерживает проекты людей старшего возраста в 
Петербурге и других регионах России. Премия «Старшие» – 
это еще один способ поощрить инициативу и рассказать о том, 
как малые дела ведут к большим изменениям.

Если вы старше 55 лет, живете в Петербурге и развиваете 
гражданские инициативы, ведете активный образ, добивае-
тесь успехов в своем деле и профессии; организуете вокруг 
себя сообщества или клубы по интересам; занимаетесь благо-
устройством, заботитесь об экологии, меняете мир вокруг себя 
к лучшему, подайте заявку, номинируйтесь – и мы расскажем 
вашу историю! Если вы знаете человека, который достоин 
премии, – выдвигайте его кандидатуру.

Проект реализуется при поддержке JTI россия.
Сайт: https://премия-старшие.рф/ 

запрограммированы на любовь, 
замужество и семейные радости, 
то многим мужчинам это даром 
не нужно. Их вполне устраивают 
легкие мимолетные романы и 
полное отсутствие обязательств: 
«Тебе хорошо, мне хорошо, зачем 
все усложнять?» И любителей 
«не усложнять» среди мужчин не 
так уж мало – минимум 30%. А в 
последнее время ряды интимофобов 
увеличились еще больше. В них 
активно стали вливаться… и жен-
щины. Вместо того чтобы заводить 
семью и рожать детей, они тоже 
порхают от партнера к партнеру и 
живут в свое удовольствие.

Интимофобия обычно – родом 
из детства. Возможно, мать ребенка 
вела себя непредсказуемо – то была 
слишком жесткой, то «душила» его 
заботой и любовью. Или отец ушел 
из семьи, причинив чаду сильную 
боль. Детские переживания могли 
вылиться в страх перед близкими 
отношениями: чтобы больше не 
испытывать разочарования, человек 
старается ни к кому не привязы-
ваться и ни от кого не зависеть.

Но возникает вопрос – что со 
всем этим делать? Если и дальше 
бегать от любви, старость при-
дется встречать в одиночестве… 

Если интимофоб – вы
Подумайте, как вы оцениваете 

сложившуюся ситуацию? Причи-
няет ли она вам боль или вас все 
устраивает – поклонники, яркие 
романы, возможность жить для 
себя? Если устраивает, можно 
ничего не менять. И пусть это 
не укладывается в общепринятые 
рамки, вы вправе поступать так, 
как вам хочется.

Другое дело, если вы страда-
ете от отсутствия семьи и тепла: 
мечтаете о любви, но сами раз за 
разом все разрушаете. В таком 
случае необходимо обратиться 
к психологу или психотерапевту. 
Специалист поможет понять и 
устранить причину вашего страха. 
Самостоятельно вы вряд ли спра-
витесь с проблемой, ведь многое 
скрыто в подсознании.

Если интимофоб – 
ваш партнер

Наверняка вы не раз говорили 
ему, что бояться нечего – вы не 
предадите, не бросите, не причините 
ему боль. Однако чем настойчи-
вее вы убеждаете его открыться, 
тем сильнее он закрывается: «С 
чего это она так себя ведет? Это 
неспроста!» Поэтому ослабьте 
натиск. Не агитируйте за светлую 
жизнь, не тащите насильно к пси-
хологу – человеку можно помочь 
лишь в том случае, если он сам 
этого хочет. У вас два варианта.

Первый – принять партнера 
таким, какой он есть, предоставив 
ему максимальную свободу. Есть 
небольшая вероятность того, что со 
временем он начнет вам доверять. 

Второй вариант – не ждать 
у моря погоды и уйти. Ведь, к 
счастью, далеко не все мужчины – 
интимофобы. Большинство из них 
хотят того же, что и вы – любви, 
семейного тепла, душевной бли-
зости, а не разовых встреч «для 
здоровья».

Юлия Неровнова

НаШа СПраВКа
Фонд «Добрый город Петербург» проводит благотворительные 

акции, реализует социальные программы, грантовые конкурсы. 
Фонд уделяет большое внимание старшему поколению, под-
держивает инициативы людей старшего возраста и те проекты, 
что для них создают.

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» 
начинает прием заявок на участие в премии «Стар-
шие». Это новая инициатива для людей возраста 
55+, которые не ждут изменений, а действуют сами.

Многие люди держат дистанцию в отношениях – боятся 
открыться, привязаться, влюбиться. Спрашивается, почему? 
и можно ли с ними сблизиться?

Осторожно: 
иНТиМОфОБия
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Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста.
* ООО «ФЛЕБОЛАЙФ». Информация об организаторе Программы (Акции), правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00. В рамках акции «второе мнение». 
** Отдельное заключение УЗИ щитовидной железы, в рамках программы, пациенту на руки не выдаётся. Исследование носит скрининговый характер. Не является публичной офертой 18+. Реклама. 

Ранняя диагностика спасает жизнь!
Пройдите комплексное исследование, чтобы сохранить 
здоровье, узнайте больше о профилактике сосудистых 

заболеваний и их лечении за один визит.

Льготная программа 

«Здоровье города»

 
Программа проходит 

до 31.05.2021 г.

(812) 456-04-00
Звоните:

БеСПЛАтнАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА*

Трещины, мозоли, утолщения, грибок, вросшие 
ногти, наросты. Медицинский педикюр для пожилых 
людей и маломобильных граждан. В клинике или дома.

— Комплексная консультация врача-невролога.

— Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шеи.

— Ультразвуковая диагностика щитовидной 
железы**

ЛЬГОТНОе КОмПЛеКСНОе 
ОбСЛеДОвАНИе НА НАЛИчИе 

зАбОЛевАНИй НервНОй 
И СОСУДИСТОй СИСТемы —

950 рублей*

Выезд врача на дом в пределах 
города и Ленинградской области.

УГЛУбЛеННОе КОмПЛеКСНОе 
меДИЦИНСКОе ОбСЛеДОвАНИе

750 рублей*

— осмотр и консультация врача 
сердечно-сосудистого хирурга, 

флеболога с постановкой диагноза 
и выдачей заключения.

— Комплексное обследование глубоких 
и поверхностных вен с точным 

определением диагноза.

ПРеДСтоит ПЛАновАЯ оПеРАЦиЯ 
нА венАХ иЛи ЛеЧение? 

нужна консультация компетентного врача 
по результатам МРт? Сомневаетесь 
в правильности вашего диагноза?

ПОЛУчИТе вТОрОе мНеНИе 
СОСУДИСТОГО ХИрУрГА / 
ФЛебОЛОГА / НеврОЛОГА

БеСПЛАтно*

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ПОМОЩЬ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ, 

ТРОМБОЗАХ, ВАРИКОЗЕ 
И ДРУГИХ СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ

•	БОЛЬШОЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 80.

•	ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА ЗА 1 ДЕНЬ.

•	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НА ПОЛНОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ 
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ И ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН.

•	ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ, ЛЮБЫХ 
БОЛЕЙ В СПИНЕ И СУСТАВАХ.

•	ЛЕЧЕНИЕ ТРЕЩИН, УДАЛЕНИЕ НАТОПТЫШЕЙ И МОЗОЛЕЙ, 
КОРРЕКЦИЯ ВРОСШИХ НОГТЕЙ, ОБРАБОТКА СТОП ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. УХОД ЗА НОГТЯМИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

Спиридонов Николай Андреевич –  
врач хирург-флеболог, 
ангиолог, к.м.н, главный врач 
МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ», автор более 
20 научных публикаций по теме 
флебология и хирургия. 

Летом наши кровеносные сосуды 
особенно чувствительны к повы-
шению и перепадам температуры 

воздуха, к увеличению двигательной 
и физической нагрузки. Кровь стано-
вится более «густой», стенки сосудов 
ослабляются. При имеющейся предрас-
положенности к сосудистой патологии, 
это может стать стремительным толчком 
к развитию болезней.

– На что необходимо обращать 
внимание людям, у которых уже 
есть проблемы с сосудами или 
просто человеку для предупреж-
дения их появления?

 Необходимо обращать особое 
внимание на появление отеков ног, 
судорог, болей в ногах, зуда на коже 
голеней, усугубление трофических 
изменений. Болезненные, красные 
уплотнения по ходу расширенных 
вен свидетельствует о развитии 
тромбофлебита или тромбоза, что 
требует немедленного лечения. Так 
как тромбоз может привести к тром-
боэмболии и смертельному исходу. 
Необходимо пройти диагностику и 
консультацию сосудистого хирурга, 
флеболога. 

Диагностика – ультразвуковое 
дуплексное сканирование, про-

водится при помощи специальной 
аппаратуры. Врач наблюдает за 
движением крови: на монитор аппа-
рата для дуплексного сканирования 
выводится цветное изображение, 
что позволяет определить скорость 

и направление кровотока, место 
его нарушения. Утолщение стенок 
сосудов, холестериновые бляшки, 
тромбы и прочие изменения врач, в 
режиме реального времени, увидит 
на мониторе УЗИ-сканера, как на 
ладони. В нашем центре все вра-
чи проводят данное исследование 
сами. Современные эндоваскуляр-
ные методы лечения варикозной 
болезни выполняются под ультра-
звуковым контролем. Врач, не уме-
ющий обращаться с ультразвуковым 
аппаратом, не может в полной мере 
владеть современными методиками 
лечения вен. 

Также многие жалобы, которые 
пациенты связывают с сосудисты-
ми проблемами, являются отраже-
нием неврологической патологии. 
То, что на фоне болей в ногах, 
ещё болит и поясница, мало кто 
обращает внимание. А ведь осте-
охондроз, межпозвонковые грыжи 
поясничного отдела позвоночника, 
невриты в первую очередь могут 
проявляться болями в ногах. Если 
своевременно не выявить заболе-
вание и не оказать правильную 
помощь это может привести к 
развитию слабости в мышцах ног, 
нарушению функции тазовых орга-
нов, вплоть до недержания мочи 
и кала. 

Невролог нашего центра для 
уточнения причин болевого син-

дрома проведёт объективный анализ 
выявленной неврологической сим-
птоматики. Изучит представленные, 
выполненные ранее исследования, 
назначит необходимые, но недо-
стающие для точной диагностики, 
исследования. Проведёт купирование 
острого и хронического болевого 
синдрома. Осуществит динамическое 
наблюдение. 

– Что же делать, чтобы сохра-
нить здоровые сосуды?

Если у вас есть расширенные вены 
их нужно убирать. Так как застой 
крови в расширенных венах в разы 
увеличивает риск тромбообразова-
ния. Тем более, что избавиться от 
варикозных вен можно при помощи 
процедуры, не требующей стационар-
ного лечения, что особенно актуально 
сейчас в период перегрузки стацио-
наров. Это процедура эндовенозной 
лазерной коагуляции расширенных 
вен. Вмешательство длится не более 
часа. После процедуры пациент идёт 
домой. Наблюдение, в дальнейшем, 
амбулаторное. При чём ограничений 
по возрасту для этой процедуры нет. 
Есть ограничения по сопутствую-
щей патологии, поэтому необходима 

консультация специалиста. А так, 
лазерная коагуляция расширенных 
вен для пациентов за 90 лет вполне 
обычная ситуация.

– А трофические язвы на ногах. 
Многие не могут вылечить их 
годами. Можно ли от них изба-
виться навсегда? 

За годы работы мы перестали 
бояться и работаем со сложными 
случаями сосудистой патологии даже 
у пациентов преклонного возрас-
та (многим нашим пациентам уже 
далеко за 80 лет) с хорошим кли-
ническим эффектом. А с пожилыми 
пациентами, да ещё и с язвами на 
ногах, вообще не «любят» работать 
ни в городских, ни в частных кли-
никах. При правильно подобранной 
терапии и коррекции сопутствующих 
заболеваний, заживление язвен-
ных дефектов, устранение отёчного 
синдрома, хирургические малоин-
вазивные вмешательства, прохо-
дят без осложнений и всегда дают 
значительное облегчение нашим 
пациентам. Когда мне говорят, что 
вылечить венозную трофическую 
язву невозможно, я просто улыба-
юсь. Так как это точно не так. Паци-
ент с трофической язвой, которая 
не заживает годами – это позор, 
позор врачам, позор современной 
медицине, и, к сожалению, родным 
и близким этого пациента, так как 
неоднократно было, что после пер-
вичного приёма пожилого пациен-
та с язвой отговаривают лечиться 
именно родственники. 

Прислушайтесь к своим ощущени-
ям, к врачу, начните выполнять его 
рекомендации и тогда ваш организм 
скажет вам спасибо.

– На сколько актуально наличие 
специалиста подолога в сосуди-
стом центре?

Нарушение кровотока в ногах, осо-
бенно при атеросклерозе и сахарном 
диабете, в первую очередь, имеют 
проявления на стопе. Вросший ноготь, 
грибковое поражение ногтей, мозоли, 
трещины, натоптыши, деформации 
ногтевой пластины – всё это может 
быть первым и очень серьёзным 
проявлением сосудистой патологии. 
А деформация стопы, такая как пло-
скостопие, вальгусная деформация 
первого пальца, молоткообразная 
деформация пальцев, могут усугу-
блять уже имеющуюся проблему с 
сосудами. Поэтому грамотная кор-
рекция и профессиональная обра-
ботка стоп очень важны при лечении 
сосудов. 

– Что делать тем, кто не может 
по состоянию здоровья приехать 
в ваш центр?

 Предлагаем помощь на дому 
врача-флеболога и врача-подолога. 
Это будет полноценная диагностика, 
консультация, назначение лечения. 
На дому возможно и проведение 
комплексной терапии. И, что не мало 
важно, сопровождение лечебных 
манипуляций в домашних условиях 
осуществляет врач, а не медицин-
ская сестра. Выезд врача на дом 
осуществляется в пределах города 
и Ленинградской области.
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УлУчшаем зрение сами
Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному восстановлению зрения и оздоровлению 
организма без операций и лекарств, практический психолог, кандидат философских наук, автор ряда 
книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», «Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический курс 
коррекции зрения для взрослых и детей», «Я отлично вижу» и др., Светлана Ивановна Троицкая.

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

сайт: blogprozrenie.info

ПрезеНТАция курСОВ 
по естественному восстановлению 

зрения состоится 
17 мая в 18:00

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

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

Реклама. Н
е мед. услуги

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

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

– Прежде всего, тем, что в них не используется никаких 
внешних вмешательств в организм и область глаз. Ни капли, 
ни таблетки, ни всевозможные витаминные добавки не спо-
собны реально изменить 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-психической 
сфере. А дальше разрабатываем рекомендации, наиболее 
эффективные для конкретного человека. 

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

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

– За счет комплексного подхода, который позволяет 
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 помощь 
людям?

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

– С какими заболеваниями глаз можно к вам 
обращаться?

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

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

напряженный ритм занятий, люди и совсем юного, 
и преклонного возраста вполне успешно усваивают 
весь курс и выходят на самостоятельную работу 
хорошо подготовленными. 

– А как много времени придется уделять 
человеку после курсов для поддержания хоро-
шего зрения?

Спаситель Гитлера

В 1914 году, когда разразилась Пер-
вая мировая война, уроженец 
Дублина Майкл Кох отправился 

на фронт в рядах британской армии. В 
1916-м Кох попал в плен к немцам и 
переметнулся к врагу, вступив в бригаду 
«Ирландских добровольцев», сражав-
шихся против англичан. В 1919-м Кох 
в составе Баварского полка оказался 
в Мюнхене, охваченном революци-
онными волнениями. Однажды во 
время дежурства в полку он узнал, 
что неподалеку в казармах избивают 
каких-то агитаторов.

Кох взял с собой шестерых солдат 
и сержанта и отправился на место 
происшествия. Открыв двери гим-
настического зала, в котором прохо-
дило сборище, блюстители порядка 
ужаснулись. Толпа примерно из 200 
баварцев яростно ревела. Двое аги-
таторов, которые только что произ-

носили речи, взобравшись на столы, 
были повалены солдатами на пол. Три-
бунов, кажется, готовы были забить 
насмерть. Тогда Кох отдал приказ 
своему отряду стрелять в воздух. 
Неожиданная пальба слегка остудила 
пыл драчунов. И пока они, отдуваясь, 
утирали пот, «спасатели» поволокли 
окровавленные тела к выходу. Позже, 
на допросе, когда избитые пришли в 
себя, один из агитаторов назвал свое 
имя: Адольф Гитлер. И признался, 

что он и его напарник отправились 
в казармы, чтобы призвать баварских 
солдат поддержать новую Немецкую 
рабочую партию (ту самую, которую 
вскоре переименуют в Национал-
социалистическую рабочую партию 
Германии). Уже тогда Гитлер носил 
свои «фирменные» усы...

Практически всю жизнь Кох вел 
дневник, в котором запечатлел и это 
историческое событие. Он трепетно 
хранил свои записи, чтобы позже их 

опубликовать. Но они увидели свет 
лишь спустя 40 лет после его смерти. В 
середине 1960-х тетрадки с мемуарами 
бывшего военного, в которых содержа-
лась масса любопытной информации и 
о лидерах ирландских республиканцев, 
таинственным образом исчезли. Кто-
то выкрал их у него из-под подушки, 
когда «спаситель Гитлера» лежал при 
смерти в больнице. Дети и внуки Коха 
отыскали пропавшие дневники в архиве 
Университетского колледжа Дублина, 
куда они попали бог знает как. Кто и 
зачем их выкрал, выяснить не удалось.

Роковой «неуд»
Впрочем, пожалуй, не только Кох 

«виноват» в том, что мир получил 
Гитлера. Часть ответственности мож-
но было бы переложить и на Венскую 
академию художеств! Дело в том, 
что в юности будущий «преступник 
№ 1» мечтал прославиться на попри-
ще живописи. В 1907 году 18-летний 
парень из города Линц перебрался 
в Вену, задумав поступить в Акаде-
мию художеств. Он привез с собой 
пачку рисунков в надежде покорить 
своим талантом маститых профессо-
ров. Но за экзаменационный рисунок 
Гитлер получил оценку «неудовлет-
ворительно» и принят не был. Его 
попытка поступить в архитектурное 
училище тоже закончилась неудачей. 
Амбиции честолюбивого провинци-
ала остались неудовлетворенными. 
Он ограничился тем, что просто 
зарабатывал себе на хлеб и ночлег, 
рисуя картинки знаменитых архитек-
турных памятников Вены. Перебрав-
шись в 24 года в Мюнхен, несосто-
явшийся художник также торговал 
картинками – теперь уже с видами 
Мюнхена. Потом молодой человек 
увлекся оккультизмом, астрологией, 
расистскими теориями...

А что, если бы венские академики 
оказались более снисходительны?

елена Галанова

Почему именно Гитлер пришел к власти в Герма-
нии? Можно ли было избежать Второй мировой 
войны? об этом написано много книг, анализиру-
ющих причины данного феномена. Но, возможно, 
решающую роль в судьбе человечества сыграл 
обыкновенный случай. Ведь еще в 1919 году 
будущий фюрер мог бы погибнуть, если бы его не 
спас ирландский офицер по имени Майкл Кох...

Все знают выражение «тихой сапой», но какова этимология этого словосочетания? 

оКазыВаетСЯ, это выражение пришло 
к нам из Франции, французское слово 
sape в переводе на русский означает 

траншея, подкоп. Во французский язык это 
слово, в свою очередь, пришло из итальян-
ского: zappa – заступ, мотыга.

Это словосочетание часто использовали 
военные. В ХVI–XIX вв. сапой называли под-
коп, рытье траншеи или тоннеля для скрытого 
наступления либо незаметного приближения 
к войскам противника.

То есть, в те времена выражение «тихой 
сапой» означало «произвести тайный подкоп, 
скрытно выкопать туннель». Сейчас это сло-
восочетание означает действовать исподтишка, 
скрытно, незаметно добиваться чего-либо или 
незаметно куда-то проникнуть.

Стоит добавить, что траншеи тогда выкапыва-
лись чаще всего с целью заложить взрывчатку 
под укрепление противника, соответственно 
слово «сапер» тоже берет корни из тех времен.

Кто таКая «тихая сапа»?

НевольНые виНовНиКи войНы

Адольф Гитлер 
в годы Первой 
мировой войны

В юности 
будущий 
фюрер 

мечтал стать 
живописцем
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Составление правовых документов, 
представительство в судах Санкт-Петербурга и ЛО

+7 (996) 796 2659

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ МНОГИЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

 номер в реестре адвокатов №78/7707

АДВОКАТ 
ШУБИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Запись на консультацию по телефону:
адвокат-шубина.рф

Реклама. Шубина Н.А.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов 
и пр. вы можете отправить СМС-сообщением на номер 

телефона +7 (966) 751-59-24 до 19 мая, а также прислать  
по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com.  

Объявления публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!

Возможно ли, что нехватка всего лишь одного вещества 
может быть причиной множества проблем со здоровьем?  
В случае с Магнием это, действительно, так. Почему он 
так важен для организма?  Давайте разбираться.

Для сокращения мышц организму нужен Кальций, 
а для их расслабления необходим магний. Если магния 
недостаточно, мышцы будут излишне напряжены, возни-
кают подергивания, судороги и спазмы. 

Также это относится и к сердечной мышце. Если она не может 
достаточно расслабиться, то возникает аритмия. А если дефицит 
Магния очень большой, то может произойти ее судорога — сер-
дечный приступ, или еще хуже — спазм (остановка сердца).

Нехватка магния  провоцирует спазмы бронхов и сужение 
кровеносных сосудов, что вызывает астматические приступы 
и повышенное артериальное давление. Кишечник не может 
расслабиться без достаточного количества магния, что при-
водит к запорам. 

Кальций плохо усваивается организмом при дефиците 
Магния, что вызывает остеопороз (значительное уменьшение 
плотности костей впоследствии потери ими кальция), каль-
циноз (отложение солей кальция в мягких тканях), проблемы 
с суставами и зубами. По этой же причине Кальций не может 
проникнуть внутрь клетки, что способствует образованию 
камней в желчном пузыре и почках.

Мышечные боли, мигрень, предменструальный синдром 
могут быть вызваны дефицитом Магния и устранены (или 
облегчены) при приеме дополнительного количества этого 
вещества. 

Может быть у вас просто дефицит Магния?
Как же на самом деле устранить дефицит магния? 
Магний действительно усваивается и действует очень 

эффективно, если поступает в организм полностью раство-
ренным, как, например, соли магния в минеральной воде!

Принимаемый в таком виде магний легко прони-
кает в клетки тела и устраняет дефицит.

Биологически активная добавка «Магний-Стандарт» — 
это высококачественный порошок органического 
Магния, который быстро растворяется в воде. 

В результате получается полностью прозрачный 
минеральный напиток с приятным кисловатым вкусом, 
содержащий легко усваиваемый цитрат магния.

«Магний-Стандарт» не содержит добавок, краси-
телей,  ароматизаторов, наполнителей; без запаха. 

Цена банки «Магний-Стандарт» - 950 руб. (от 3-х банок 
действуют скидки). Доставка по Санкт-Петербургу и 
всей России.

Одна банка (150 гр.) 
рассчитана на 1-2 
месяца ежедневного 
употребления. «Маг-
ний-стандарт» не имеет 
возрастных ограниче-
ний для приема. 

Попробуйте 
«Магний-Стандарт»!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Заказывайте наш продукт по тел. 8 991 674-53-93

ТЕПЛИЦЫ МГА

8 911 231-34-30,
8 911 231-34-32

Под все теплицы есть фундаменты 
из квадратной оцинкованной трубы

Длина всех теплиц кратна 2,05 м 
(4,10; 6,15; 8,20 и т. д.)

Арочные с размерами 
по ширине:

2,1;  2,5;  2,7;  3;  3,2  м

Каплевидные, ширина — 3 м

ПриНоСиМ 
изВиНеНиЯ

Редакция газеты «Полезно 
пенсионерам» и лично автор 
материала «Ветеранам-спорт-
сменам оказали поддержку» 
Анна Долгова приносят свои 
извинения Валерии Афанась-
евне Молодцовой за допущен-
ную по техническим причинам 
ошибку в газете № 3 за март 
2021 года. Следует читать: 
Валерия Афанасьевна явля-
ется почетным преподавателем 
ЛИИЖТа, а также дважды 
избиралась главой городской 
Федерации художественной 
гимнастики. В настоящее время 
возглавляет ее Совет ветеранов.

Женщины
 Мне 69 лет, петербурженка, в/о, позна-
комлюсь с интеллигентным, добрым, с 
ч/ю мужчиной с в/о в возрасте до 70 лет 
для серьезных отношений.

8 (921) 420-43-85, ирина.

 Дама 75 лет, обычная внешность, 
невысокий рост, тонкая фигура, спокой-
ный добрый нрав. Есть 3 кошки. Ищу 
простого небогатого душевного, доброго, 
преданного однолюба. Мужчина с физи-
ческим недостатком в моем лице найдет 
понимание и любовь. 

8 (952) 388-92-06, Элла.

 Познакомлюсь с мужчиной без в/п, 
добрым. Мне 73 года, живу в Московском 
р-не. 8 (921) 898-00-25, елена.

 Мне 60 лет. Познакомлюсь с мужчиной 
в возрасте до 70 лет. Невысоким, нетол-
стым, только русским. 8 (981) 994-11-50.

 Мне 62 года. Познакомлюсь с мужчи-
ной без в/п для совместной жизни. Добро-
желательным, интеллигентным. 

8 (906) 227-99-23, Наталья.

 56/173. Ищу активного порядочного 
мужчину для создания семьи. 

8 (965) 024-95-82.

 Отзовись! Ищу одинокого мужчину, 
который ищет меня. Вдова военного. По 
зодиаку Дева. 68/160/70. Без ж/п и м/п. 
Для с/о. Уважение, любовь, радость, вза-
имная поддержка помогут нам в жизни. 

8 (911) 773-92-76.

 Интересная женщина 67 лет. Вдова. 
Рост 156 см. Познакомлюсь с приятным 
добрым вдовцом до 70 лет. Не выше 170 
см. Без в/п, для с/о. 

8 (981) 842-55-53, Тамара.

 59/172. Кировский р-н. Без в/п, м/п, 
многочисленных родственников. Люблю 
природу, выращиваю на даче цветы. 
Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
своего возраста, желательно с авто. 

8 (981) 130-93-55.

 Скромная милая женщина 63 лет. 
Познакомлюсь с русским мужчиной 60–70 
лет со схожими интересами, материально 
и жилищно независимым. Для встреч, 
прогулок, культурных мероприятий и 
отдыха. 8 (952) 281-55-16, Валентина.

 Одинокая свободная женщина. 
59/168/70. Хозяйка хорошая, люблю при-
роду, заботливая, оптимистка. Надеюсь 
познакомиться с мужчиной, с которым 
будет легко и надежно еще дальше идти 
по жизни вместе. 8 (969) 204-97-45.

 Познакомлюсь с серьезным мужчиной 
до 60 лет для серьезных отношений. 
О себе: 54/172/70. Добрая, спокойная 
серьезная женщина. 8 (904) 550-14-92.

 58/164. Симпатичная, без в/п. Позна-
комлюсь с порядочным добрым мужчиной 
без в/п. 8 (904) 616-22-63.

 51/165/58. Веселая, хозяйственная и 
общительная женщина ищет друга, мужа 
без в/п, можно с ж/п. 

8 (950) 040-28-84, Вика.

 Мне 47 лет. Познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений. 

8 (921) 585-10-29.

 Высокая стройная блондинка познако-
мится с серьезным надежным мужчиной 
60–65 лет. Буду рада пообщаться с 19:00 
до 21:00. 8 (953) 374-64-70, Наталия.

 Ищу свободного мужчину – вдовца или 
разведенного, в возрасте до 68 лет, име-
ющего свое жилье, любящего готовить, 
малопьющего, рукастого – вы можете 
не только гвоздь забить, но и понимаете 
толк в бытовой технике и домашнем 
ремонте. 

О себе: мне 58 лет, живу в селе Нов-
городской области в новой отремон-
тированной двухкомнатной квартире. 
Склонна к полноте, не люблю готовить, 
рост 164 см. Животных люблю, но дома 
не приемлю.

Познакомлюсь для общения, встреч, 
совместных поездок за границу, взаи-
мопомощи и просто скоротать вместе 
остаток наших дней. Чтобы каждое утро 
встречать с улыбкой, а ночь с предвку-
шением встречи нового дня. 

Альфонсов не признаю, я старомодна. 
Для меня мужчина – человек, за которым 
женщина как за каменной стеной. 

E-mail: vetulja1962@mail.ru 
8 (921) 595-21-48, Светлана.

 Мне 67 лет, без в/п и м/п. Познаком-
люсь с доброжелательным мужчиной 
без в/п и м/п в возрасте от 60 лет для 
серьезных отношений. 

8 (921) 335-16-67.

 Петербурженка, 69/160/60. Познаком-
люсь с людьми моего возраста для поез-
док на дачу в Вырицу в весенне-летний 
период – для отдыха на живописной при-
роде. Желательно центр, Купчино. 

8 (906) 250-43-44.

 Позитивные мужчины и женщины 65+! 
Познакомимся? Прогулки, поездки за 
город, чаепития, беседы. Будем дружить! 

8 (994) 424-90-17, Наталья.

Мужчины
 Мне 59 лет, без м/п и ж/п. Среднее 
образование. Для дружбы и большего 
познакомлюсь с женщиной 55–60 лет. 
Небольшого роста (155–165 см), без 
больших запросов. Честность и порядоч-
ность гарантирую. 

8 (981) 716-62-48, Юрий. 

 Мужчина за 50/180/95. Обычный рус-
ский дядька. Все как у всех. Мечтаю 
встретить ту… до 50 лет – не худую, 
простую, добрую, ласковую, не эгоистку, 
в общем – настоящую во всем. 

8 (953) 905-13-81, радомир. 

 Вдовец, порядочный, ЗОЖ. Без м/п и 
других проблем. В/о. Интересы: спорт, 
поэзия, искусство. Познакомлюсь с поря-
дочной привлекательной женщиной для 
совместного путешествия по жизни. 
«Лишь вечна на земле Любовь, что в 
жизни правит нами…». 8 (903) 092-95-65.

 Гармонист без в/п, м/п и ж/п. Ищу жен-
щину для с/о. 8 (931) 976-96-94, Володя.

 55/168/72. Петербуржец, без в/п и ж/п. 
Познакомлюсь с дамой приятной внеш-
ности 50–54 лет. 8 (964) 342-50-85, Глеб.

 65 лет. Плотного телосложения. Для 
проживания у меня ищу душевную даму. 

8 (981) 173-43-11, Николай.

объявления
 Куплю радиодетали СССР. Выезд на 
дом. 984-20-55.

 Сниму дачу у одинокого пенсионера. 
8 (981) 139-36-08, Нина. 

 Снимем недорого дачу. Пенсионерки. 
8 (921) 362-78-18.

 Ищу компаньона или компаньонку для 
совместного проживания в поселке Кома-
рово Курортного района в собственном 
доме со всеми удобствами. Желательно 
наличие транспорта. 8 (921) 181-85-55.

 Жду предложений от одиноких людей 
с приглашением на вашу дачу не далее 
1 часа от города. 

8 (904) 608-44-30 (после 16:00).

 Продам личную 2-этажную кирпичную 
дачу на берегу живописной речки (Псков-
ская обл., пос. Локня (ж/д станция) – д. 
Козино в 7 км от станции), участок 22 
сотки, полностью разработан, парники, 
баня, сарай, забор, в доме водопровод, 
печки нет (электрообогреватели). Полная 
внутренняя отделка, мебель. 500 км от 
Петербурга. Цена – всего 450 тыс. руб. 

Тел. 8 (921) 630-49-58,  
Светлана Владимировна.

«А мне… 
фиолетово!»

Под устойчивым выраже-
нием «мне фиолетово» 
мы подразумеваем полное 
безразличие, отсутствие 
интереса к предмету раз-
говора как такового. Но 
почему именно фиолето-
вый цвет, а не какой-то 
другой, стал олицетворе-
нием безразличия?

СущеСтВуЮт несколько 
версий происхождения этой 
метафоры. Одну из них выдви-

гают психологи, утверждая, что 
фиолетовый цвет – цвет отстранен-
ности, самодостаточности и равноду-
шия, олицетворяющий безразличие 
к происходящему в реальности и 
сосредоточение на внутреннем мире.

По другой версии, это выраже-
ние впервые появилось у химиков, 
довольно часто использующих в 
химических опытах и экспериментах 
лакмусовую бумагу. Оказывается, 
индикатор кислотности (лакмус) 
изначально окрашен в фиолетовый 
цвет, а в зависимости от уровня 
кислотности он меняет окраску: в 
кислой среде превращаясь в крас-
ный, а в щелочной среде – в синий. 
Если же кислотно-щелочная среда 
нейтральна, то лакмус неизмен-
но остается фиолетовым. Именно 
таким образом фиолетовый цвет 
приобрел значение равнодушия 
и безразличия, означая полный 
нейтралитет.

Помимо «мне фиолетово» есть и 
другие метафорические синонимы, 
произошедшие от представителей 
другой великой науки – матема-
тиков: это слова «параллельно» и 
«пополам». С точки зрения мате-
матики, они так же логичны как 
«фиолетовость» в химии. Ведь 
параллельные прямые никогда не 
пересекаются, поэтому человека 
предмет разговора никак не коснет-
ся, и поэтому ему «параллельно». 
А «пополам» означает поровну, 
подразумевая равное отношение 
к любому исходу события.
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С МАя ПО ОкТяБрь 2020 г. про-
ходила поисковая экспедиция 
на о. Клёст, в которой приняли 

участие не только поисковые отряды, 
но и военнослужащие Западного 
военного округа. 24 октября на 
месте захоронения установлен 
памятник бойцам и командирам 
181-го стрелкового полка 43-й 
стрелковой дивизии. Все имена 
увековечены на мемориальных 
плитах. Сейчас общественная орга-
низация разыскивает потомков тех, 
кто погибли при штурме острова, 
возвращая солдат из забвения. 

В число погибших попали и 
жители Ленинграда, вот их имена:
 Андреев Дмитрий Андреевич, 

1909 г.р.
 Андреев Федор Андреевич, 

1914 г.р. адрес: Кондратьевский 
пр., 69, кв. 64. Жена – Кабанов-
ская П. М. Призван Выборгским 
РВК. Убит 12.03.40 г.

 Артемьев иван Михайлович, 
1913 г.р., адрес: Языков пер. 
(Белоостровская ул.), 16, кв. 23. 
Жена – Артемьева. Призван Куй-
бышевским РВК. Убит 12.03.40 г.

 Афанасьев Алексей Петрович. 
Убит в бою.

леНиНградцы! помогите Найти своих!

 Багрец иван Семенович, 
1907 г.р., адрес: пр. Майоро-
ва (Вознесенский пр.), 18, кв. 
50. Жена – Багрец Н. Г. При-
зван Куйбышевским РВК. Убит 
12.03.40 г.

 Баландин Николай Степано-
вич, 1906 г.р., адрес: Крюков 
канал, 15, кв. 12. Жена – Балан-
дина. Призван из запаса. Убит 
11.03.40 г.

 Белозеров Александр Васи-
льевич, 1911 г.р., адрес: Новый 
пер. (пер. Антоненко), 3, кв. 12. 
Жена – Белозерова А. С. При-
зван из запаса. Убит 12.03.40 г.

 Берестин иосиф кириллович, 
1903 г.р., адрес: Днепропе-
тровская ул., 14, кв. 2. Жена – 
Берестина А. А. Призван из 
запаса. Убит 11.03.40 г.

 Богатов Михаил иванович, 
1904 г.р., адрес: пр. 25 Октября 
(Невский пр.), 11/12, кв. 30. 
Жена – Богатова. Призван Куй-
бышевским РВК. Убит 11.03.40 г.

 Буц Валентин константинович, 
1905 г.р., адрес: ст. Шувалово, 
Дерновая ул., 15. Жена – Буц 
А. А. Призван Куйбышевским 
РВК. Убит 12.03.40 г.

 Боженков Никандр иванович. 
Погиб в бою 12.03.1940 г.

 Бондаренко Михаил Васи-
льевич, 1908 г.р., адрес: ул. 
Лиговская (Лиговский пр.), 
233, кв. 6. Жена – Воронова. 
Призван: Куйбышевским РВК. 
Убит 12.03.40 г.

 Васильев Федор Васильевич, 
1905 г.р., адрес: ул. Плеханова 
(Казанская ул.), 43, кв. 3. Жена 
– Васильева. Призван Октябрь-
ским РВК. Убит 12.03.40 г.

 Галиахметов иосиф Галиах-
метович, 1915 г.р., военврач. 
Призван Выборгским РВК. 
Погиб в бою 12.03.1940 г.

 Герасимов Семен Гера-
симович, 1912 г.р., адрес: 
Новая Деревня, Средняя ул., 
72, кв. 10. Место рождения: 
Псковский р-н, д. Ладышкино. 
Жена – Герасимова. Призван 
Куйбышевским РВК. Убит 
12.03.40 г.

 Гортман Фатус Шлемович, 
1910 г.р., адрес: наб. Жоре-
са (наб. Кутузова), 22, кв. 38. 
Жена – Гортман А. П. При-
зван Куйбышевским РВК. Убит 
12.03.40 г.

 Дубинин Александр ильич, 
1904 г.р., адрес: пер. Ильича 
(пер. Большой Казачий), 11, 
кв. 64. Жена – Дубинина В. Ф. 
Призван Куйбышевским РВК. 
Убит 12.03.40 г.

 захаров Николай иванович, 
1914 г.р., адрес: дорога в Граж-
данку (Гражданский пр.), 24, кв. 
10. Мать – Захарова. Призван 
из запаса. Убит 13.03.40 г.

 иванов Николай ивано-
вич, 1914 г.р. Погиб в бою 
12.03.1940 г.

 клочков Василий Герасимо-
вич, 1908 г.р., адрес: канал 
Крунштейна (Адмиралтейский 
канал), 76, кв. 8. Жена Клочкова 
Е. В. Призван Октябрьским 
РВК. Убит 12.03.40 г.

 Малыгин Дмитрий иванович, 
1903 г.р., ул. Дойникова (Дойников 
пер.), 4/6, кв. 33. Жена – Малыгина 
А. И. Призван Куйбышевским 
РВК. Убит 12.03.40 г.

 Марченко иван Васильевич. 
Погиб в бою 12.03.1940 г.

 Новиков Анатолий Василье-
вич, 1909 г.р. Призван Крас-
ногвардейским РВК. Погиб в 
бою 12.03.1940 г.

 Пашков Александр Петрович, 
1908 г.р., адрес: ул. Слуцкого (ул. 
Таврическая), 37, кв. 47. Жена – 
Пашкова Е. В. Призван Октябрь-
ским РВК. Убит 11.03.40 г.

 Петров Андрей Петрович, 1904 
г.р., адрес: Фонтанка, 121/8, кв. 
67. Жена – Петрова А. В. Призван 
Октябрьским РВК. Убит 12.03.40 г.

 Пронин Павел иванович, 1906 
г.р., адрес: ул. Жуковского, 28, 
кв. 51. Жена – Пронина. Призван 
Дзержинским РВК. Убит 11.03.40 г.

 Тучин иван яковлевич, 1904 
г.р., адрес: Лесной пр., 13/8, кв. 
74. Жена – Тучина. Призван Куй-
бышевским РВК. Убит 12.03.40 г.

 Хохунов Сергей иванович, 1907 
г.р., адрес: ул. Союза Связи 
(Почтамтская ул.), 6, кв. 21. Жена 
– Хохунова С. И. Призван Куйбы-
шевским РВК. Убит 12.03.40 г.

 Шилов Александр Михайлович, 
1910 г.р., красноармеец, сани-
тар, адрес: Ломанский пер. (ул. 
Комиссара Смирнова), 7/6, кв. 5. 
Место рождения: Ленинградская 
обл., Батецкий р-н, д. Ожогин. 
Призван Выборгским РВК. Убит 
12.03.40 г.

 якимов Сергей зиновьевич, 
1905 г.р., адрес: ул. Степана 
Разина, 7, кв. 4. Место рождения: 
Чувашская АССР, Чебоксарский 
р-н, д. Акулево. Жена – Якимова. 
Призван Октябрьским РВК. Убит 
11.03.40 г.

руководитель «Боевого братства» Приморского района Санкт-Петербурга Алексей 
Шмилик и историко-просветительская общественная организация «Память зем-
ли нашей» обращаются с огромной личной просьбой: ищем родных советских 
солдат 181-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии, павших в Советско-
финской войне при штурме острова Сюрья-Саари (ныне остров клёст) в период 
с 30.11.1939 г. по 13.03.1940 г. 

* * *
Пишите: roza-fattahova@mail.ru 

или звоните  
по тел.: 8 (931) 352-33-65,  

8 (911) 292-92-46 (контактное 
лицо – Роза Фаттахова).

«роСКоШЬ золота» (812) 382-00-02 www.rzol.ru
Адреса магазинов:
Ленинский пр., 128 ТК «Нарва», 2 эт.  «Ленинский проспект»
Караванная ул., 14  «Гостинный Двор»
Коломяжский пр., 15  «Пионерская», ТК «Купеческий Двор», 1 эт. 162 секция
Косыгина пр., 21 секция «ДЕШЕВЛЕ», напротив касс 33-34  «Ладожская», ТК «Народный»

«Где можно сдать 
зубное золото?»
– До 31 мая можно 

сдать зубное золото за 
деньги по очень выгод-
ной цене или обме-
нять по акции обмена 
на новые украшения. 
Спеццена до 31 мая — 
3000 рублей за грамм. 
Пожалуй, это именно то 
предложение, когда зубы 
нужно достать «из-под 
подушки».

* * *
«Что делать, если 
самому не удалить 
содержимое с зуб-

ного золота?»
– Технически иногда 

удалить вставки в домаш-
них условиях действи-

тельно трудно, поэтому 
по адресу: Коломяж-
ский, 15 у нас работает 
ювелир, который очистит 
зубное золото, взвесит 
и оценит все прямо при 
Вас. Чистка и оценка про-
исходят быстро. Деньги 
получаете сразу.

* * *
«Вы принимаете 
только золото? 
А серебро?»

– Мы принимаем и 
золото, и серебро, всех 
проб, в любом состоянии.

* * *
«Есть зубное золо-
то и еще одна серь-
га, могу ли её тоже 

сдать? И если не знаю 
пробу — как поступить?»

– Вы приходите к нам со 
своими украшениями, при 
Вас ювелир взвешивает и 
оценивает золото. Это может 
быть и цепочка, и одна серьга, 
и сломанное кольцо. Ювелир 
при Вас определит пробу 
каждого изделия, взвесит, 
оценит. Далее выбор будет 
за Вами — сдать за деньги 
или обменять.

* * *
«Хочу узнать можно 
ли починить мою 
цепочку, и сколько 

это будет стоить?»
– У нас работают толь-

ко опытные ювелиры, 
можем починить или изго-
товить Вам новую. Все 
консультации с ювелиром 
бесплатно. Приходите!

зУбное золото
Где сдать за деньГи?

аКтуалЬНо До 31 МаЯ

Публикуем актуальные вопросы и ответы на них в этом номере газеты

у многих годами пылится золото: старые 
серьги, порванные цепочки, кольца, кото-
рые уже вышли из моды. Кто-то хранит 
зубное золото. Каждый понимает, что это 
ценность, но не всегда знает как им рас-
порядиться. 

Реклама. ИП Червяков В.Н. ИНН  780400325444


