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Уникальный 
комплекс

На ВасильеВском 
острове на берегу Ков-
ша Галерной гавани 

расположен филиал Централь-
ного Военно-морского музея 
им. импера тора Петра Великого 
«Подводная лодка “Народово-
лец” Д-2». Это непосредственно 
здание музея и стоящая на берегу 
на вечной стоянке подводная 
лодка. Здесь экскурсанты могут 
узнать о техническом оснащении 

российского флота и лично при-
коснуться к военной истории 
страны. Да и сама территория, 
на которой расположен музей, 
также с петровских времен свя-
зана со строительством россий-
ского флота. 

Уникальность этого музейного 
комплекса в том, что подводная 
лодка «Народоволец» – старей-
шая из сохранившихся подво-
дных лодок Советского Союза. 

Служба подводной лодки 
«Народоволец» (с 1927 года), Д-2 
(с 1934 года), Б-2 (с 1949 года), 
УТС-6 (с 1956 года) и вновь 
«Народоволец» Д-2 (с 1994 года) 
проходила в составах морских 
сил Балтийского моря (такое 
название в 1931 году носил ныне 
Дважды Краснознаменный Бал-
тийский флот), Северной военной 
флотилии, Северного флота и 
после капитального ремонта с 
модернизацией в 1939 году – 
вновь в составе Краснознаменного 
Балтийского флота.

История службы «Народо-
вольца» насыщена историче-
скими событиями и активным 
участием во многих ярких и 
важных и для страны, и для 
подводного плавания этапах. 

Широкомасштабное осво-
ение Северного морского 

современный санкт-Петербург примечателен многими историческими местами, 
связанными с историей Российского государства. и сегодня мы расскажем об 
одном очень интересном музейном объекте, который отличается от привычного 
понятия «музей». 

легенда  
подводного флота

«Народоволец» Д-2: 

и даже океанского театра, 
активное плавание в услови-
ях частых штормов, низких 
температур, первые попытки 
подледного плавания, реше-
ние широкого спектра задач, 
связанных даже с обеспечени-
ем бесперебойной радиосвязи 
между самолетом и Москвой 
при знаменитых перелетах 
через Северный полюс в США, 
участие в сухопутной обороне 
Ленинграда в тяжелые первые 
месяцы войны, в том числе в 
условиях блокады, боевые 
походы в течение всей Вели-
кой Отечественной войны, 
победные торпедные атаки, 
участие в испытаниях первой 
системы регенерации возду-
ха для первой отечественной 
атомной подводной лодки К-3 
«Ленинский комсомол» – вот 
неполный перечень заслуг под-
водной лодки-музея.

У тельняшки 
две полоски…

С 1994 года филиал в качестве 
музея принял в своих отсеках 
сотни тысяч посетителей, кото-
рые получили первые впечатле-
ния об особенностях конструкции 
первых советских подводных 

лодок, узнали о мастерстве и 
мужестве экипажей советских 
подводных лодок, внесших свой 
вклад в разгром врага, а также 
познакомились с особенностями 
быта людей на таких подво-
дных лодках во время боевых 
походов.

– Экипаж подводной лод-
ки-музея стремится расширить 
рамки предлагаемой посетителям 
экспозиции и дать им возмож-
ность узнать много интересной 
информации о многогранной 
деятельности советских и рос-
сийских подводников, а также 
кораблестроителей не только 
первой серии подводных лодок, 
к которой принадлежит Д-2, но 
и многих других за более чем 
115-летнюю историю существо-
вания этого класса кораб лей, – 
говорит заведующий филиалом, 
сам в прошлом корабельный 
механик, капитан второго ранга 
в запасе Кирилл Михайлович 
Кондратьев. 

К. М. Кондратьев, 
заведующий филиалом 

лодки-музея

Командир Д-2 в годы 
войны Р. В. Линденберг (Окончание на 2-й стр.)
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-В течеНие последнего года, 
несмотря на поразившую мир 
пандемию, экипаж музея сумел 

открыть несколько временных выставок, 
тематика которых связана с историче-
скими датами, значимыми для Военно-
Морского Флота Российской Федерации.

Так, в первом отсеке подводной лод-
ки, который при создании конструкции 
корпуса был запланирован как самый 
большой отсек для отдыха рядового 
состава и самый большой обеденный 
отсек рядового состава, работает выставка 
«Команде обедать!» – история организа-
ции питания на подводных лодках очень 
интересный для обычных людей вопрос. 

Во втором зале музейного здания к 
76-летию Дня Победы появилась выставка 
«Вестник Победы!» В составе экспона-
тов – подлинные экземпляры газет раз-
личных флотов и флотилий, вышедших 
из печати 9 мая 1945 года. Интересным 
экспонатом выставки является небольшой 
настольный радиоприемник, из кото-
рого по команде экскурсовода звучит 
речь Иосифа Виссарионовича Сталина, 
произнесенная им по советскому радио 
в день 9 мая 1945 года.

Еще одна выставка, вызывающая 
неподдельный интерес посетителей, – 
«У тельняшки две полоски, а сколько 
сторон?..» 

во славу 
александра невского

– Каждый год в историческом кален-
даре нашей страны присутствуют зна-
менательные даты, – продолжает свой 

рассказ Кирилл Михайлович. – В этом 
году 13 мая наша страна отмечала 
800-летие со дня рождения великого 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. В связи с этим важным 
историческим событием в первом зале 
нашего музея была открыта временная 
выставка. В составе экспонатов – шлем 
и кольчуга ратников времен Ледового 
побоища, икона в образе святого Алек-
сандра Невского и краткое описание 
основных заслуг этого выдающегося 
военачальника, не проигравшего ни 

одной битвы, а также известного госу-
дарственного деятеля, очень много сде-
лавшего для укрепления и сохранения 
своей страны.

Очень интересным является разме-
щение в составе экспозиции макета 
императорского ордена святого бла-
говерного князя Александра Невско-
го – одной из высших наград Рос-
сийской империи с 1725 по 1917 год. 
Известно 3 674 факта награждения за 
время существования ордена, наибо-
лее щедро награда раздавалась в 1916 
году (105 фактов награждения). Также 
в экспозиции выставки присутствует 
макет ордена Александра Невского – 
советской награды времен Великой 
Отечественной войны (учрежден в 
1942 г.). За подвиги и заслуги, совер-
шенные в период Великой Отечествен-
ной войны, было произведено более 
42 тысяч награждений орденом Алек-
сандра Невского; орден был вручен 
также воинам более 13 иностранных 
государств. 

Кажется, каким образом связан музей 
подводной лодки и юбилей Великого 
князя земли Русской? А объясняется 
все просто: на Военно-Морском Фло-
те существует традиция о передаче 
имен собственных боевых кораблей 
от устаревших к вновь вступающим 

в строй более новым и современным. 
Это одна из главных традиций, зало-
женная Петром I, – преемственность 
корабельных названий, особенно тех 
из них, которые заслужили это право в 
боях. Передаваясь от одного поколения 
кораб лей к другому, названия образовы-
вали целые династии «одноименцев». 
Не обошла стороной эта традиция и 
во славу Великого князя Александра 
Невского. Первым с полным име-
нем стал в XVIII веке 66-пушечный 
корабль «Святой Александр Невский», 
построенный в Санкт-Петербурге. 
После Октябрьского переворота 1917 
года традиция прервалась, и имя свя-
того благоверного князя Александра 
Невского вернулось во флот только 
в 1953 году: в состав Северного фло-
та вошел построенный в Ленинграде 
легкий крейсер «Александр Невский» 
(проект 68-бис). В экспозиции музея 
находится также макет современного 
корабля – носителя славного имени 
«Александр Невский». Это российская 
атомная подводная лодка стратеги-
ческого назначения 4-го поколения, 
второй корабль проекта «Борей». Она 
вошла в состав Краснознаменного Тихо-
океанского флота в конце 2013 года. 

Экипаж музея «Подводная лодка 
“Народоволец” Д-2» стремится как 
можно интереснее представлять посе-
тителям информацию, освещающую 
особенности создания подводных лодок 
и службы их экипажей, а также пока-
зывать экскурсантам высокую степень 
мотивированности и патриотизма людей, 
выбирающих своей профессией нелегкую, 
но такую необходимую в современном 
неспокойном мире военно-морскую под-
водную службу.

адрес: санкт-Петербург, Васильевский остров, Шкиперский проток, 10.
телефоны: 356-52-66, 356-52-77.

Режим работы: с 10:00 до 18:00 (касса закрывается в 17:15), без выходных дней.
Льготные категории граждан, а также дети до 7 лет, многодетные семьи могут посетить лодку-музей бесплатно.

как добраться: ст. м. «Приморская», далее троллейбус № 10 или автобусы № 7, 151.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

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+ 

«Народоволец» Д-2: 
легенда подводного флота
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В леНиНгРаде в 10 часов утра 
началось заседание президиума 
Ленсовета, одновременно на пло-

щади перед Мариинским дворцом (где 
располагался Ленсовет) стали соби-
раться горожане – начался стихийный 
митинг.

В 16 часов открылось заседание сессии 
Ленсовета, народный депутат России и 
Ленсовета Марина Евгеньевна Салье 
констатировала, что мы имеем дело не 
с чем иным, как с военным переворо-
том, и призвала сформировать штаб для 
сохранения законной власти на местах, 
сформировать депутатскую группу для 
выезда на предприятия города с целью 
организации всеобщей политической стач-
ки. На заседании президиума выступил 
также чиновник мэрии Виктор Храмцов, 
введенный в состав ленинградского отде-
ления ГКЧП. Однако ленинградские 
депутаты квалифицировали переворот 
как неконституционный и вынесли реше-
ние о неисполнении решений ГКЧП в 
Ленинграде.

В 17:50 на трибуне появился при-
летевший днем из Москвы мэр города 
Анатолий Собчак, сообщив о том, что 
в стране произошел государственный 
переворот.

19 августа вечером по завершении 
чрезвычайной сессии Ленсовета в Мари-
инском дворце начал действовать штаб 
по чрезвычайном ситуациям и штаб 
обороны Ленсовета и города. 

В ночь с 19 на 20 августа в режиме 
прямого эфира попеременно начали 
вещать две негосударственные радиостан-
ции – «Открытый город» и «Балтика». 

Во вторник, 20 августа, на Дворцо-
вой площади собрался 80-тысячный 
митинг. Выступившие на нем академик 
Дмитрий Лихачев и бард Александр 
Дольский назвали гэкачепистов «тро-
ечниками», плохо выучившими все 
предметы, включая историю своей 
страны.

Рассказывает 
непосредствен-
ная участница 
тех событий наша 
читательница люд-
мила степановна 
каЗакоВа (сегод-
ня ей 86 лет):

– Многие люди 
после митинга на 
Дворцовой пошли к 
зданию Ленсовета – 
Мариинскому дворцу. Народу собралось 
порядочно – все были полны решимо-
сти в случае необходимости защитить 
народных избранников.

Путч в ленинграде 19 августа 1991 года начался так же, как в 
столице, – рано утром заговорило радио, сообщило о болезни 
президента сссР михаила горбачева и прочем, в 10 утра по 
телевидению и радио выступил военный комендант города. По 
тВ транслировались передачи Первого (общесоюзного) канала.

С победой, 
соотечественники!

Нарастала тревога, и каждый думал: 
а что же делать дальше? 

Предложили организоваться в отря-
ды самообороны. И сразу человек сто, 
а может, и больше, направились на защиту 
телецентра. Кто-то сказал, надо при-
готовить бутерброды. Я предложила 
собрать деньги, так как неизвестно, что 
нас ждет впереди. Организовали группы 
по три человека, и они с целлофановыми 
пакетами пошли «в народ». Надо было 
видеть, с какой готовностью все хотели 
помочь! Денег собрали 10 250 рублей 
и 38 продуктовых карточек. Здесь же 
пересчитали их, зафиксировали, создали 
штаб по питанию защитников телецентра. 
Возглавить этот штаб решила я сама, 
составили список с фамилиями, именами 
и телефонами членов штаба – в основ-
ном женщинами. Сделали мы это, чтобы 
нести дежурство по ночам, передавая его 
друг другу. Кто-то из живущих непо-
далеку принес полиэтиленовую пленку, 

чтобы укрыться на 
случай дождя, кто-
то – медикаменты. 
И если несколько 
часов назад настро-
ение у меня было 
ужасное, тяжело 
было на душе, то 
когда я увидела 
нашу молодежь 
(они улыбались, 
строили планы, 
г о т о в и л и с ь  к 
сопротивлению), 
я сказала себе: нет, 
с такими парнями 
ничего не страшно!

Итак, 20 августа. 
К ночи ждали 500 

человек отряда сопротивления у теле-
башни, а ночь ожидалась прохладная, 
сырая, надо было кормить ребят чем-то 
горячим. Пошли по магазинам, хорошо 
что были талоны. Взяли масла, колбасы, 
а вот сахара не было. Нигде. Еще нуж-
ны были термосы, одноразовая посуда, 
деньги. Что ждало впереди, как будет 
развиваться ситуация – неизвестно.

Кто-то посоветовал зайти в ресторан 
«Приморский» и обратиться к дирек-
тору, сказали, хороший человек, и это 
оказалось правдой. Он собрал своих 
помощников, дал им задание и спросил 
нас, куда привезти продукты. Все четко, 
почти по-военному. 

Вернулись к телецентру – там уже 
кипела работа. Жильцы из окрестных 
домов несли кипяченую воду в ведрах, 
заваривали чай, делали бутерброды.

Предложила написать обращение 
матерей, сестер, жен к солдатам, кото-
рых собирались ввести в город (Была 
уверена, что они не будут стрелять в 
безоружную толпу, где много женщин, но 
все же…). Кто-то принес рулоны обоев, 
на них мы и писали плакаты-призывы 
к бойцам Советской армии.

* * *
Под вечер 20 августа стало извест-

но, что в город прибыл спецназ ГРУ, в 
город идут танки. Вице-мэр В. Н. Щер-
баков принял решение срочно позвать 
народ к Мариинскому – в надежде, что 
тот самый народ их защитит. К ночи 
на Исаакиевской площади собралось 
несколько десятков тысяч человек. 
Горожане соорудили баррикады, жгли 
костры и пели песни, в том числе бес-
смертный хит Виктора Цоя «Мы ждем 
перемен».

Ночь у телецентра прошла спокойно, 
и утром я вновь отправилась к зданию 
Ленсовета, храбро прошла мимо охраны 
и стала искать штаб. Иду по коридорам, 
то и дело встречаю знакомые лица депу-
татов. А вот и Марина Евгеньевна Салье! 
Степенность и спокойствие во всем ее 
облике и разговоре дали уверенность, 
что путч провалился. Она-то меня и 
направила на 1-й этаж в 123-ю комнату 
в пресс-центр. Там шла активная работа: 
туда-сюда вбегали и выбегали люди, 
телефоны звонили, не переставая, с пол-
ной нагрузкой работали копировальные 
аппараты, были на полную громкость 
включены радио и телевизор…

И тут забегает в пресс-центр чело-
век и громко кричит: «Хунта выехала 
из логова и направилась в аэропорт, 
кажется, они сбежали. Срочно давайте 
сообщим об этом народу!»

Проверили информацию. На самом 
деле в ночь на 21 августа члены ГКЧП 
вылетели в Крым на встречу с Миха-
илом Горбачевым, но в тот же день в 
22:00 Генеральный прокурор РСФСР 
вынес постановление об аресте всех 
членов ГКЧП.

…Хорошо сейчас писать о прошедшем, 
зная, что августовский путч провалился. 
Но тогда все происходившее восприни-
малось как начало военных действий. 
А я хорошо помню, что такое война – 
встретила начало Великой Отечественной 
6-летней девочкой, к тому же у меня 
два сына… 

А 22 августа – в день, который в 
дальнейшем назовут Днем российского 
флага, одна из любимых газет города – 
«Вечерний Ленинград» вышла с заголов-
ком «С победой, соотечественники!» – 
на первой странице.

У Мариинского дворца 

А. А. Собчак (в центре) на ленинградском 
телевидении в дни путча

Митинг 
на Дворцовой 

площади 

Защитим 
Ленинград! 

Фото Ю. Белинского, С. Смольского

Фото М. Блохина
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Роспотребнадзор запускает сервис подбора программ здорового питания на пор-
тале здоровое-питание.рф – «4 сезона – тарелка здорового человека».

с его Помощью каждый пользователь 
сможет составить для себя и своей семьи 
сбалансированный рацион, получить 

советы по правильному сезонному питанию, 
рассчитать калорийность блюд, индекс массы 
тела, подобрать программу тренировок, задать 
вопросы экспертам и многое другое.

Все программы одобрены экспертами проекта 
и стратегическим партнером ФГБУН «ФИЦ 
питания, биотехнологии и безопасности пищи». 
Уникальный сервис уже работает – доступен 
по ссылке: 4сезона.здоровое-питание.рф и 
включает несколько интерактивных разделов.

Подбор программы питания – основной 
сервис проекта, позволяющий подобрать опти-
мальное меню для снижения или удержания 
веса, профилактики различных заболеваний 
(например, диабета, гипертонии, остеопо-
роза и других). Уже сейчас доступны около 
30 программ питания, и их количество будет 
увеличиваться. 

Сервис подбора программ дополнен удоб-
ным инструментом – «Персональный дневник 
питания», где сохраняются все выбранные 
программы и можно легко отслеживать про-
гресс.

Здоровое питание – это просто!

многие считают шницель типично австрийским блюдом, однако 
австрию с ним познакомили... итальянцы. Предлагаем неизвест-
ные факты о популярном блюде

Шницель по-венски: 
просим к столу!
Со СЛоВоМ «шницеЛь» у гур-

манов неразрывно связано сло-
во «венский». И действительно, 

в Вене аппетитный кусок телятины 
в хрустящей панировке можно отве-
дать практически на каждом углу. 
Тем не менее это блюдо в столицу 
Австрии пришло из Италии. Произо-
шло это в 1848 году, когда в Милане 
вспыхнул бунт против австрийского 
владычества. Император Австро-
Венгрии послал в мятежный город 
фельдмаршала Радецкого. Генера-
лу удалось подавить восстание, но 
сам он был пленен здешним блю-
дом «котлета миланза» – нежней-
шим куском мяса, поджаренным на 
оливковом масле. Немедленно по 
возвращении в Вену фельдмаршал 
доложил своему императору о кули-
нарном открытии.

Название «шницель», прочно 
закрепившееся за новым блю-
дом, – немецкого происхождения. 
Оно ведет свою историю от слова 
«shnitzen» – «нарезать». Венский 
шницель (wienerschnitzel) – это не 
просто отбивная, а кусок отборной 
телятины, обваленный в яйцах и суха-
рях и зажаренный на свином жире. 

Настоящий венский шницель имеет 
золотистый цвет. Этот колор ему при-
дает тройная панировка: отбивную 
сначала обваливают в муке, затем в 
яйце и только потом в сухарях. 

В Австрии по этому поводу рас-
сказывают такую легенду. Одному 
из римских императоров не нравился 
«вульгарный» цвет жареного мяса. Он 
велел повару заворачивать отбивные 
в листья тончайшего золота. И тогда 
находчивый повар придумал съедоб-
ную замену – золотистую панировку. 
Правдива ли эта история, неизвест-
но, однако австрийцы по сей день 
всячески подчеркивают изысканный 
цвет своих шницелей – в частности, 
подают их с картофельным пюре, 
тоже золотистым.

Самые лучшие венские шницели 
готовят в ресторане «Figlmuller». 
Это заведение действует в австрий-
ской столице уже больше ста лет, с 
1905 года. Шницели здесь не толь-
ко очень вкусные, но и большие – 
размером с тарелку. А самые 
дорогие в мире отбивные подают 
в соседней Германии, в ресторане 
«Shnitzelhuber» в Дюссельдорфе. 
В здешнем меню есть блюдо под 

названием «Золотой 
шницель императора». 
Это телячья отбивная, 
обернутая листом съедоб-
ного золота весом 24 карата, с 
гарниром из черных трюфелей. 
Цена – 150 евро.

Самый длинный шницель в мире 
был изготовлен в Вене в 2008 году. 
Согласно Книге рекордов Гиннесса, 
его длина составила 9,55 м. Там 
же, в Вене, и в том же году поджа-
рили самый широкий шницель: его 
диаметр равнялся 1,78 м. Примеча-
тельно, что его сделали из цельного 
куска мяса. На изготовление этого 
шницеля пошло 15 кг панировоч-
ных сухарей, 5 кг муки, 160 яиц и 
70 л растительного масла. Правда, 
на сей раз организаторы почему-то 
забыли пригласить представителей 
Книги рекордов Гиннесса – навер-
ное, увлеклись поеданием гигантского 
шницеля...

Ну а теперь – беспроигрышный 
рецепт классического шницеля 
по-венски, но сначала важные советы:

 мясо (лучше телятина, но можно 
использовать свинину или кури-
ное филе) режется только поперек 
волокон и никак иначе, а потом в 
виде «бабочки» вдоль обивной;

 панировка – важный этап в приго-
товлении, поэтому лучше не исполь-
зовать магазинные сухарики, а сде-
лать их самостоятельно (перемолоть 
булочку на мясорубке – должна 
получиться крупная крошка);

 жарка производится на сливочном 
масле, но можно использовать его 
и в смеси с растительным;

 масла нужно добавить много, а мясо 
должно хотя бы наполовину быть 
погружено в жир. Температура во 
время обжарки – примерно 160°.

Телятина – 0,5 кг, молоко – 50 
мл, яйцо – 2 шт., крошка из було-
чек – около 6 ст. л., сливочное 
масло – 20 г, растительное мас-
ло – на глаз (в зависимости от 
объема сковороды), соль, белый 
молотый перец.

МяСо нарезаем на стейки по 
150–200 г толщиной 7–8 мм, 
затем на каждом из них 

делаем надрез вдоль. Должны 
получиться заготовки, похожие 
на открытые книжечки.

накрыв полиэтиленовой плен-
кой, отбиваем каждый шницель 
плоским молотком или «раска-
тываем» скалкой. Куски должны 
увеличиться в размерах и иметь 
толщину около 4 мм. 

Для льезона объединяем в 
мисочке яйца и молоко, при-
правляем солью и перцем по 
вкусу, тщательно взбиваем до 
получения однородной смеси.

Для панировки насыпаем в 
отдельные тарелочки муку и 
хлебную крошку.

Сковороду ставим на огонь, 
наливаем в нее растительное 
масло, добавляем сливочное.

Мясные заготовки хорошенько 
обваливаем в муке с обеих сто-
рон, следом погружаем в яичную 
смесь. В конце панируем шницели 
в хлебной крошке также с двух 
сторон, чтобы не оставалось 
«голых» участков, кладем на 
сковороду и обжариваем с одной 
стороны две минуты, затем пере-
ворачиваем и поливаем сверху 
растопившимся маслом, обжа-
риваем еще пару минут.

Готовое мясо выкладываем 
на бумажные салфетки, чтобы 
лишний жир немного стек.

Подаем блюдо горячим, с 
кусочком лимона или лайма. 
В Австрии также обязательное 
дополнение к шницелю – брус-
ничный соус.
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8 800 775-27-88 (звонок
бесплатный) 

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. 

Что пугает собаку?

собака же рискует, когда 
вступает в драку, поэтому она 
тоже взвешивает, что в данной 

ситуации преобладает – возможный 
выигрыш или же риск. Если выи-
грыша никакого (она не охраняет 
от нас свою территорию и пищу у 
нас не добывает), а риск все-таки 
есть – она не будет на нас набрасы-
ваться. Ведь для того, чтобы собака 
набросилась, нужна какая-то при-
чина. Именно поэтому наше самое 
спокойное поведение оказывается 
самым разумным.

Пугают собаку и вызывают 
ее агрессию наш высо-
кий взволнованный 
голос, резкие кри-
ки, резкие жесты. 
Поэтому при 
встрече с бро-
дячей собакой 
не нужно изда-
вать резких зву-
ков, делать рез-
ких движений, тем 
более напоминающих 
замах или удар ногой, 
не надо двигаться прямо на 
собаку или на стаю собак так, что-
бы вторгнуться на их территорию. 
Старайтесь обойти собак стороной, 
избегайте непосредственных контак-
тов; вообще учтите, что чем дальше 
вы пройдете, тем лучше.

Спрячьте зонтик 
и сойдите с велосипеда

Кроме того, существует еще ряд дей-
ствий, которые человек совершает, 
даже не замечая их, а 
собаки на них реаги-
руют.
 Самое типич-

ное из этого 
ряда действий – 
открывание и 
закрывание зонта. 
Нет в природе такого 
предмета, который со 
страшным звуком превра-
щался бы из сравнитель-
но небольшой палочки 
во что-то громадное 
и объемное. Собаки 
часто просто не пони-
мают, что это такое.

 Многие собаки реагируют на 
велосипед, но велосипедист всег-
да уедет от собаки. Если же вы 
не на велосипеде и даже если 
существует какая-то угроза от 

ОСтОрОжнО:
злая 
собака!

мы боимся собак, потому 
что думаем, что они все толь-
ко и хотят на нас напасть. 
На самом же деле для того, 
чтобы напасть на человека, 
собаке нужно переступить 
через свой страх. Поэтому 
без причины она нападать 
не будет. 

собаки, лучше не удирать быстро 
и решительно. Желательно оста-
новиться, если возможно, встать 
спиной к стене или к толстому 
дереву, чтобы собака не подо-
шла к вам со спины. Вести себя 
следует спокойно: не кричать, не 
отбиваться.

 Кроме зонта при общении с собаками 
также опасны предметы одежды, 
меняющие силуэт (например, объ-
емные пуховики с капюшонами). 
Собака тоже может не понимать, 
что это такое, а во всем непонят-
ном любой зверь видит угрозу, 
и его реакция обостряется. Это 
относится не только к бродячим 
собакам, это реакция общая для 
всех собак, как бродячих, так и 
домашних.

 Жестяные банки, которые 
пинают ногами, пла-

стиковая бутылка, 
которую, проходя 

по дорожке, вы 
просто пнули 
в сторону, но 
оказалось, что 
в сторону тех же 
бродячих собак, 

– это все может 
стать причиной их 

нападения. Ведь они 
слышат звук, видят летя-

щий предмет – и это может на 
них производить впечатление опас-
ности, исходящей от вас (ведь это 
именно вы пнули бутылку ногой, 
а не кто-то другой).

 Любые необычные предметы, непо-
нятные собакам, или издающие 
звуки детские игрушки (напри-
мер, идет ребенок с трещоткой) 
могут восприниматься собаками 
как угроза для себя. Поэтому детей 
не стоит пускать на улицу с чем-то 
очень неординарным или издаю-

щим шум.
 И еще одно предупреждение 

для родителей и бабушек. 
Часто мамы и бабушки 

начинают настойчи-
во показывать детям 
собак. Собаки же 
чувствуют повы-
шенный интерес к 
себе и не знают, чем 
он вызван. А дове-

рять детям они не 
склонны, так как у детей 

непредсказуемые реакции, дру-
гой тип движений, резкие голоса. 
В итоге собака настораживается, и 
взрослый с криком оттаскивает от 
нее ребенка, а ребенок пугается и 
начинает бояться собак. Такой испуг 
может привести и к заиканию, и 
к фобиям, и к различным видам 
невроза у ребенка.

Кстати
 С любыми собаками 

самое безопасное и разум-
ное поведение, самая лучшая 
«техника безопасности» – 

это поведение спокойно-
го невмешательства.

Все у меня шло хорошо, жена досталась просто на зависть, трое детей-
погодков только в радость, бизнес развивался в таком темпе, чтобы жить 
можно было в достатке. словом, счастье полное. сначала аж не верилось, 
потом привык и думал, что всегда так и будет. а на двадцатом году появи-
лась в жизни трещина. Началось со старшего сына.

А вы способны 
понять пса?

Невыдуманная 
историямеНя родители воспитывали 

строго и, как подрос, наказыва-
ли: выбрать хорошую девушку 

по душе, жениться и строить семью. Я 
так и сделал и ни разу не пожалел. И 
детей своих этому учил. Только то ли 
времена изменились, то ли девушки 
другие пошли, но не может сын такую 
девушку отыскать, чтобы смотрела ему в 
глаза, а не в кошелек. Мается парень, и 
мы за него переживаем, словом, невесело 
стало в доме.

Дальше – хуже. Заболела теща, поло-
жили в больницу, там она через неделю и 
умерла. Отплакали, отрыдали. Тесть остался 
один, не справляется. А родители жены 
попались просто золотые люди, между 
своими и ее родителями никогда разницу 
не делал. Забираем тестя к себе, благо место 
есть. Жена довольна, дети счастливы, ему 
спокойнее. Все бы хорошо, но…

У тещи был пес – то ли черный терьер, 
то ли ризен, то ли просто черная лохма-
тая собака. Забрали и его, себе на горе. 
Все грызет, детей прикусывает, на меня 
огрызается, гадит, гулять его надо выво-
дить вдвоем, как на распорке. Вызывал 
кинологов, денег давал без счету, чтоб 
научили, как с ним обходиться, – без 
толку. Говорят, проще усыпить.

Тут тесть решил, что когда собачка 
умрет, тогда и ему пора. Оставили до 
очередного раза. Дети ходят летом в 
джинсах, с длинными рукавами: покусы 
от меня прячут, жалеют дедушку. К осени 
совсем беда – озверел пес, грызет на себе 
шкуру, воет. Оказывается, его еще надо 
тримминговать (гигиеническая процедура). 
Объехали все салоны, нигде таких злобных 
не берут. Наконец, знающие люди вывели 
на одного мастера, который возьмется. 
Позвонили, назначили время: 7 утра.

Привожу. Затаскиваю. Кобель рвется как 
бешеный. Выходит молоденькая девчушка 
крошечных размеров. Так и так, говорю, 
любые деньги, хоть под наркозом (а сам 
думаю, чтоб он сдох под этим наркозом, 
сил уже нет). Берет она у меня из рук 
поводок, велит прийти ровно без десяти 
десять и преспокойно уводит его.

Прихожу как велено. Смотрю, эта дев-
чушка выстригает шерсть между пальцами 
у шикарного пса. Тот стоит на столе, стоит 
прямо, гордо, не шевелясь, как лейтенант 
на параде, в пасти у него резиновый оран-
жевый мячик. Я аж загляделся. Только 
когда он на меня глаз скосил, я понял, 
что это и есть мой кобель.

А эта девушка мне и говорит:
– Хорошо, что вы вовремя пришли, я 

вам покажу, как ему надо чистить зубы 
и укорачивать когти.

Тут я не выдержал:
– Какие зубы! – рассказал ей всю 

историю как есть.
Она подумала и говорит:
– Вы должны вникнуть в его поло-

жение. Вам-то известно, что его хозяйка 
умерла, а ему нет. В его понимании вы 
его из дома украли в отсутствии хозяйки 
и насильно удерживаете. Тем более что 
дедушка тоже расстраивается. И раз он 
убежать не может, то он старается сделать 
все, чтобы вы его из дома выкинули. 
Поговорите с ним по-мужски, объясните, 
успокойте.

Загрузил я кобеля в машину, поехал 
прямиком в старый тещин дом. Открыл, 
там пусто, пахнет нежилым. Рассказал 
ему все, показал. Пес слушал. Не верил, 
но не огрызался. Повез его на кладбище, 
показал могилку. Тут подтянулся тещин 
сосед, своих навещал, разговорились 
с ним. И вдруг он ПОНЯЛ! Морду 
свою задрал и завыл, потом лег около 
памятника и долго лежал, морду под 
лапы спрятал.

Я его не торопил. Когда он сам под-
нялся, тогда и пошли к машине.

Домашние пса не узнали, а когда узна-
ли, так сразу и не поверили. Рассказал, 
как меня «стригалиха» надоумила и 
что из этого вышло. Сын дослушать не 
успел, хватает куртку, ключи от машины, 
просит «стригалихин» адрес.

– Зачем тебе? – спрашиваю.
– Папа, я на ней женюсь.
– Совсем тронулся, – говорю. – Ты 

ее даже не видел. Может, она тебе и 
не пара.

– Папа, если она прониклась поло-
жением собаки, то неужели меня не 
поймет?

В общем, через три месяца они поже-
нились. Сейчас подрастают трое внуков.

А пес? Верный, спокойный, послуш-
ный, невероятно умный пожилой пес 
помогает их нянчить. Они ему и чистят 
зубы по вечерам.

алексей к.



август 2021 г.
№ 7 (62)

Полезно Пенсионерам
www.gazeta-polezno.ru6

прививаться или нет?

тРетья ВолНа коронавируса 
до нас все-таки дошла. Теперь 
полстраны мучается вопросом: 

прививаться или нет? Не помогают ни 
призывы врачей, ни новые ограниче-
ния. Иррациональная боязнь вакцины, 
от которой якобы «могут возникнуть 
нежелательные последствия», в конце 
концов к этим самым последствиям и 
приведет. На ИВЛ она приведет, если 
мест хватит. А то и сразу в морг.

Давайте разберемся. Что такое 
коронавирус? Цепочка РНК, то есть 
зашифрованной информации о стро-
ении самого вируса, заключенная в 
белковую оболочку. Коронавирус полу-
чил свое название из-за формы, обо-
лочка у него в виде короны, с кучей 
шипов, которыми он присасывается 
к клетке нашего организма, повреж-
дает ее, впрыскивает внутрь РНК и 
начинает «пересобирать» себя за счет 
резервов нашей клетки. В результа-
те клетка погибает, а вместо нее мы 
имеем несколько свежесобранных 
вирусов, каждый из которых… Ну и 
так далее.

в чем сила иммунитета?
Для борьбы с вирусом у нас есть 

иммунитет. Есть Т-лимфоциты, которые 
тупо убивают клетку вместе с вирусом, и 
В-лимфоциты, которые выделяют анти-
тела. Антитела тоже убивают больные 
клетки, но В-лимфоциты при этом не 
гибнут, в отличие от Т-лимфоцитов. 
Есть еще клетки памяти и хелперы, 
которые, собственно, и запускают про-
цесс убийства вируса.

Давайте воспользуемся простой 
аналогией. Организм – это дом. Он 
хорошо защищен, у него закрыты две-
ри и окна, крепкие стены и надежная 
крыша (если организм здоров, конеч-

но). Дом сторожит терьер-крысолов, 
но он молод и ни разу крыс не видел. 
Есть еще целая стая терьеров и много 
котов, но они спят. И в этом дом про-
бирается беременная крыса.

Она начинает пожирать ваши запасы, 
быстро приносит приплод, всей ста-
ей крысята грызут провода и стены. 
Тут сторож-терьер спохватывается, 
громким лаем будит всех остальных, 
и коты с собаками накидываются на 
крысиную стаю.

Вы уже поняли, что сторож – это 
хелпер, а прочие собаки и коты – это 
Т- и В-лимфоциты.

Крысы могут и победить, если коты 
с собаками среагируют недостаточно 
быстро, и тогда дом рухнет и погребет 
вас под обломками. Или, понеся изряд-
ные потери, защитники одержат верх, и 
дом устоит. Но ремонт ему потребуется. 
Кому-то капитальный, кому-то косме-
тический, это уж как повезет.

Но вот ремонт сделан, жизнь 
наладилась, время идет. Защитники 
снова уснули, но сторож начеку. И 
при повторном проникании крысы 
он уже не ждет, а поднимает всех по 

тревоге сразу. Ущерба нет, никто не 
заболел.

Рано или поздно старый сторож 
умрет, его место займет молодой. 
Появятся молодые защитники, кото-
рые уже ничего не знают о крысах, 
и если беременная тварь снова про-
никнет в дом, все пойдет по первому 
сценарию.

для чего существуют 
прививки?

Иммунитет после перенесенно-
го коронавируса активен пример-
но полгода. Если вы переболели и 
полгода прошло, или если вы еще 
не болели, надо обучать нового сто-
рожа. Для этого и существуют при-
вивки.

В России есть три типа прививок. 

 «спутник-V» и «спутник-лайт». 
Они построены по одному принципу. 
К знакомому нам всем аденовирусу 
(который вызывает легкую просту-
ду и которым мы все переболели) 
прицеплен кусочек зашифрованной 
информации про белок шипа корона-
вируса. Размножаться там нечему. 
В нашей аналогии проникновение 
такой вакцины в организм – это 
запуск в дом механической игрушки в 
крысиной шкуре. Она пахнет крысой, 
шумит, ничего не повреждает, но 
шум озадачивает сторожа, он будит 
остальных собак и котов, те готовы 
к действию, вуаля – иммунитет 
активен. У игрушки кончится завод 
и она упадет в углу, но защитники 
положенное им время будут нагото-
ве. Когда время выйдет, придется 
вакцинироваться еще раз.

 «Эпиваккорона». Три искусственно 
синтезированных кусочка белка шипа 
собраны на нейтральном белковом 
носителе. Синтезированный белок 
сам по себе размножаться не может, 
никакого вреда организму не нанесет. 
Это как кролика в искусственной 
крысиной шкурке пометили запахом 

живой крысы и запустили в дом. Опять-
таки, шуму много, защита разбужена, 
сторож запах запомнил. Иммунитет 
активен. Не навсегда, конечно, до срока 
следующей вакцинации. А что кролик? 
А и бог с ним, собаки слопают.

 «ковиВак». Убитый вирус. Раз-
множаться и вредить не может. 
Дохлая крыса с погремушкой на хво-
сте, которую снаружи дергают за 
веревочку. Эффект тот же. Шум, 
запах, разбуженная защита, обу-
ченный сторож.

Понятно, что ни дохлая крыса, ни 
механическая игрушка, ни кролик 
никакого урона дому не нанесут.

Более того, иммунитет после при-
вивки сильнее и держится дольше, 
чем после болезни. Почему? Да пото-
му, что при вакцинации у иммунной 
системы нет потерь. Не умирают от 
крысиных зубов коты и собаки, не 
жертвуют собой Т-лимфоциты, не 
истощаются В-лимфоциты. Это не 
война, а учения. Опыт есть, потери 
минимальны.

позаботьтесь 
о безопасности

Разумеется, если дом непрочен, окна 
и двери нараспашку, в него запросто 
забежит не одна крыса, а целая стая. 
И тут иммунитету придется посложнее, 
и шансов у крыс куда как больше. Поэ-
тому стоит позаботиться о собственной 
безопасности. Соблюдать дистанцию, 
носить маски (образно говоря, закры-
вать окна и двери). Избегать большого 
скопления людей, свести к минимуму 
общение с инфицированными. Ни 
одна прививка не дает стопроцентной 
гарантии того, что вы не заболеете. 
Но вовремя обученный и активный 
иммунитет расправится с вирусом 
быстро, не дав ему забежать дальше 
прихожей.

На сегодняшний день даже при усло-
вии, что в России бушует индийский 
штамм коронавируса (а он более злой 
и более заразный, чем старые зна-
комые – уханьский и европейский), 
заболевают около одного процента 
от привитых, смертей собственно от 
прививок нет. У привитых заболева-
ние протекает легко, как правило, не 
требует госпитализации. 

С 30 декабря 2020 года через ГКБ 
№ 40 в Москве (она же Коммунарка) 
прошли 23 200 человек, из них полно-
стью привитых было всего 69, и ни 
один из них не нуждался в реанимации.

Не стоит слушать страшные сказ-
ки о вакцине. Она не может вызвать 
бесплодия, никак не изменит вашу 
генетику и тем более не заразит вас 
коронавирусом. Привейтесь, и будет 
вам счастье. А еще – здоровье и жизнь. 

третья волна: 
прививаться подано!

диана Вежина – не только врач скорой помощи с трид-
цатилетним стажем, она еще и талантливый писатель. 
В тандеме с михаилом дайнекой из-под ее пера вышли 
книги «байки со “скорой”, или Пасынки гиппократа», 
«Новые байки со “скорой”, или козлы и хроники» и 

многие другие. Насколько опасен коронавирус и нужны ли 
на самом деле прививки от этой болезни? Познакомьтесь 

с ее профессиональным взглядом.

Реклама
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Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, 
компаньонов и пр. вы можете отправить 

СМС-сообщением на номер телефона +7 (966) 751-59-24 
до 24 сентября, а также прислать  

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

Давайте познакомимся!Женщины
 Мне 67 лет, без в/п и м/п. Познаком-
люсь с доброжелательным мужчиной 
без в/п и м/п в возрасте от 60 лет для 
серьезных отношений. Отдам всю свою 
любовь и заботу. 8 (921) 335-16-67.

 Познакомлюсь с серьезным мужчиной 
в возрасте до 60 лет. Для с/о. О себе: 
добрая, спокойная, серьезная женщина. 

8 (904) 550-14-92.

 Интересная женщина ищет друга 
68–74 лет – надежного, умного, понима-
ющего, без в/п. 8 (921) 337-70-57.

 Женщина средних лет. Верующая, 
домашняя, работящая, без в/п. Ищу 
человека с такими же характеристиками 
для с/о. 8 (921) 596-74-95, Анна.

 60/168/70. Интересная во всех отно-
шениях. Свободная, хорошая хозяйка. 
Легкая на подъем. Люблю природу. Мой 
девиз: движение – это жизнь. Здоровый 
образ жизни и правильное мышление. 
Буду рада знакомству с хорошим само-
стоятельным мужчиной. 

8 (969) 204-97-45, ольга.

 Петербурженка 68/170. Проживаю 
в центре. Познакомлюсь с надежным 
мужчиной в возрасте до 70 лет. 

8 (911) 283-88-72, оля. 

 Мне 68 лет. Ищу одинокого мужчину 
для серьезных отношений. Так, чтобы 
вместе радость – вдвойне, а горе – 
пополам. 8 (911) 773-89-74.

 60/168. Симпатичная шатенка, строй-
ная, без в/п и м/п. Вы – 60–70 лет, 
свободны, с авто. Пьющих искателей 
приключений не беспокоить. 

8 (911) 890-50-57  
(только в будние дни), Любовь.

 Познакомлюсь с мужчиной 66–68 лет. 
8 (911) 822-62-37, Валентина.

 Мне 60 лет. Познакомлюсь с русским 
мужчиной, невысоким и нетолстым. Для 
прогулок и общения. 8 (981) 994-11-50.

 «Приходи на меня посмотреть, ведь 
твои глаза вижу во сне я…» 

8 (904) 614-14-51, Алла.

 170/55/65. Юная пенсионерка позна-
комится с юным пенсионером. 

8 (952) 397-10-51, Татьяна.

 59/160/65. Коренная петербурженка 
приятной внешности без в/п познако-
мится с порядочным самодостаточным 
мужчиной 59–65 лет для с/о. Отдам всю 
любовь и нежность. Быть может, это вы? 
8 (911) 194-02-25, Валентина.

 Мне 56 лет, в/о, работаю, абсолютно 
независима. Без в/п и внуков. Для с/о 
познакомлюсь с ленинградцем не старше 
60 лет. Стройным, интеллигентным, со 
своей ж/п. 8 (952) 244-06-36, Альбина.

 Петербурженка 69 лет, в/о. Познаком-
люсь для с/о с интеллигентным добрым 
мужчиной с в/о в возрасте до 70 лет. 

8 (921) 420-43-85, ирина.

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

8 (906) 227-99-23, наталья.

 57/170/68. Симпатичная, стройная, 
светловолосая, жизнерадостная. Вы: 
позитивный, высокий, с ч/ю. Приятный 
во всех отношениях. 

8 (981) 756-09-80 (вечером).

 Мне 66 лет, рост 160 см, без в/п и м/п. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 
до 65 лет, работящим. Искателей при-
ключений просьба не беспокоить. Живу в 
Василеостровском р-не. 8 (953) 343-69-51. 

 С удовольствием познакомлюсь с 
доброжелательными мужчинами и жен-
щинами в возрасте до 70 лет для дру-
жеского общения. Живу в Невском р-не. 

8 (930) 002-53-24, Аля.

 Желаете познакомиться? 60+ мужчины 
и женщины. Позитивные, доброжелатель-
ные. Общение, экскурсии, посиделки за 
чаем. 8 (921) 362-78-18, наталья. 

 Вдовец, порядочный, без в/п. Обра-
зование высшее. Интересы: природа, 
поэзия, искусство, садоводство. Позна-
комлюсь с порядочной привлекательной 
женщиной для совместного путешествия 
по жизни. 8 (903) 092-95-65.

 72/165/72. Люблю ходить за ягодами 
и грибами. Познакомлюсь с ласковой 
женщиной для совместной жизни. 

8 (931) 976-96-94.

 68/170/80. Без особых проблем. 
Познакомлюсь с образованной женщи-
ной без м/п и ж/п. 

8 (921) 094-12-81, игорь.

 Мне 66 лет. Ищу стройную женщину-
ровесницу. Проживание у меня. 

8 (952) 356-99-14.

 Мне 55 лет. Познакомлюсь с женщи-
ной без особых проблем для с/о. Очень 
ласковый, нежный. 8 (904) 618-13-89.

 56/168/72, петербуржец, без в/п и ж/п. 
Познакомлюсь с дамой приятной внеш-
ности 50–54 лет. 
8 (964) 342-50-85, Глеб Геннадьевич.

Объявления

 Благотворительный фонд «Русская 
Береза» оказывает благотворительную 
помощь в виде продуктов питания, 
лекарств, одежды и т. д. многодетным 
семьям и людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

Справки по телефону 
8 (921) 757-79-06 

(контактное лицо – Горев николай).
е-mail: gorev_nikolai@mail.ru

 Отдам в добрые руки растение золо-
той ус.
8 (952) 354-17-23, Людмила Степановна.

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

 Куплю любые советские мопеды, 
мотоциклы, производства СССР и новые 
запчасти к ним (двигатели Д6/Д8), а 
также новые запчасти к мотоциклам 
СССР и авто ВАЗ/ГАЗ 21, педальный 
«Москвич» и т. д. 8 (950) 010-75-29.

 Петербурженка ищет компаньонов для 
общения и отдыха. Живу на берегу озера 
около Шуваловского парка. 

8 (921) 556-47-57.

 Стройная интеллигентная пенсионерка 
70 лет. Ищу порядочных интеллигентных 
друзей. 8 (921) 336-21-49.

 Ищу женщин старшего поколения. Оди-
ноких, спокойных. За черникой, брусни-
кой… Только с центра, а также Невского, 
Красногвардейского районов.

8 (904) 608-44-30 (19:00–20:00).

Мужчины
 60/165/55, без в/п, м/п и ж/п, гумани-
тарий, канд. наук, живу в Автово, увле-
каюсь языками, танцами, айкидо, люблю 
мастерить и просто общаться. Если 
заинтересовались и тоже любознательны 
и спортивны, пишите: dobrator@mail.ru

 Одинокий ленинградец в возрасте 68 
лет, рост 178 см, вес 85 кг, без вредных 
привычек. Познакомлюсь с женщиной для 
серьезных отношений и создания семьи.

8 (952) 214-85-56 Володя.

 Петербуржец приглашает компаньо-
на-женщину 60–65 лет с высшим обра-
зованием, стройного телосложения для 
поездки к морю в бархатный сезон. 

8 (950) 023-68-31.

 Мне 65 лет, рост 175 см, стройный, 
заботливый, вдовец. Без проблем и в/п. 
Познакомлюсь с одинокой ласковой 
вдовой до 60 лет. Без ж/п и в/п. Для с/о. 

8 (952) 277-08-57.

 Мне 75 лет. Высокий, спортивный. Ищу 
душевную хозяюшку. 

8 (921) 650-71-47, олег.

 Мне 59 лет, рост 165 см, среднее обра-
зование. Без ж/п и м/п. Для дружбы и боль-
шего познакомлюсь с надежной доброй 
женщиной. 8 (981) 124-52-47, Юрий. 

 Мне 57 лет, ласковый, нежный. Отдель-
ное жилье у метро. Познакомлюсь с 
женщиной. 8 (904) 618-13-89.

 Мне 61 год. Одинокий верующий муж-
чина. Доброжелательный, хозяйствен-
ный. Без в/п. Познакомлюсь с одинокой 
женщиной для совместного проживания. 
Люблю природу, театр, живопись. Буду 
ежедневно молиться за живых и умерших 
ваших родственников.

8 (965) 799-05-05.

Приглашаем в хор
 ДК Железнодорожников при-
глашает активных мужчин и жен-
щин в возрасте до 75 лет в хор 
ветеранов.

Занятия проводятся бесплатно 
по вторникам и пятницам 

с 13:00 до 16:00.

Адрес: ул. Тамбовская, 63, каб. 203 
(вход в ДК с Прилукской ул.). 

Ст. м. «Обводный канал». 
Телефон 8 (921) 582-52-07.

Пчеловодство на Литейном, 46

273-72-62, 273-06-21, +7 (906) 241-32-72
Часы работы магазина: с 10:00 до 20:00
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аОПЫТНЫЙ 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. ИП Филиппов К.Ф.Реклама

Кто придумал 
вопросительный знак?

любой, кто умеет читать, знает: точки, запятые, двоеточия, 
многоточия и прочие тире придуманы не просто так. они помога-
ют передать паузы, ритм, настроение и интонации текста. Но так 
было не всегда. 

ДВе ТыСячи лет назад пись-
менность в Египте, Греции или 
Риме совершенно не содержала 

пробелов! Все тексты записывались 
сплошным набором букв, а строки 
разбивались максимум по ширине 
страницы. 

А все потому, что образованный 
человек того времени придавал 

гораздо больше ценности умению 
говорить, чем писать. Ораторы того 
времени мастерски владели речью, но 
такого понятия, как «читать с листа», 
попросту не существовало. Ведь требо-
валось много времени, чтобы изучить 
написанный текст и затем правильно 
определить, где заканчивается одно 
слово и начинается другое.

Первым, у кого кончилось терпение 
от такого положения дел, был библио-
текарь Аристофан из Александрии – 
именно он устал тратить уйму времени 
на разбор текстов и предложил вве-
сти в обиход привычные нам точки. 
И неважно, что ставились они тогда 
вверху строки, главное – теперь читать 
стало проще! Но понадобилась еще 
тысяча (!) лет для того, чтобы слова 
придумали разделять пробелами.

На протяжении веков пунктуация 
усложнялась и изменялась, но до вопро-
сительного знака было еще очень 
далеко – долгое время вместо него 
использовалась точка с запятой, кото-
рой обозначали вообще любую смену 
интонации, не только вопросительную. 
Символ, напоминающий современный 
знак вопроса, впервые появляется в XII 
веке, но окончательно приживается лишь 

в XVIII веке. Предполагается, что он 
происходит от слияния двух букв – «q» 
и «о» (первая и последняя буквы слова 
«quæstio», означающего «поиск» или 
«вопрос»). Вначале просто писали «qo» 
в конце вопросительного предложения, 
затем букву «q» стали писать над «o», 
в результате чего со временем она 
окончательно потеряла свою левую 
стенку, превратившись в «?».

Даже сейчас для того, чтобы 
понять, что предложение является 
вопросом, его надо вначале прочи-
тать, увидеть вопросительный знак и 
затем уже повторить с вопроситель-
ной интонацией. Немного странно, 
правда? Зачем делать двойную 
работу? Поэтому в некоторых языках 
решили упростить процесс и знаки 
вопроса ставятся и в начале пред-
ложения, и в конце. 
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Реклама. ООО «Нева». ИНН 7804675207

Поэт, драматург, 
публицист

30 июля 2021 года 75-летие отметил наш автор и верный друг газеты 
«Полезно пенсионерам» – поэт, критик, драматург, публицист Нико-
лай Николаевич сотников (творческий псевдоним Николай Ударов). 

Печататься начал с 17 лет, 
навсегда связав свою судьбу с 
газетным миром. Дипломную 

работу о публицистике и творчестве 
А. П. Довженко защищал на факуль-
тете журналистики ЛГУ. Оценка 
была наивысшая: «отлично» – с 
рекомендацией к опубликованию.

Николай Николаевич – автор 16 
книг, сценария документального теле-

фильма о прорыве блокады Ленинграда 
«Сорок первый – наш год призывной…» 
(реж. В. Ф. Окунцов), свыше 2000 стихот-
ворений и 40 поэм. За время его работы 
в издательствах «Знание» и «Лениздат» 
им отредактировано свыше 300 книг и 
брошюр. В периодике опубликовано свыше 
1000 рецензий, статей, обзоров, очерков, 
этюдов. Написаны пять больших и около 
50 маленьких пьес. И сейчас он готовит 
к выпуску очередную свою книгу… А 
на рабочем столе громоздятся папки с 
будущими книгами стихов, песен и поэм.

За многолетнее участие в развитии 
военно-героической тематики в лите-
ратуре и искусстве, а также активное 
участие в работе общественного теа-
тра «Родом из блокады» награжден 
почетной медалью «Всё для фронта, 
всё для Победы». 

Особое место в поэзии Николая 
Ударова (Н. Н. Сотникова) занимает 
Ленинград, в котором он родился и 
вырос. Вот только одно из его поэти-
ческих признаний в любви родному 
городу:

Как ты, мой любимый город,
над землей царишь! 
Первые зари аккорды 
донесутся с крыш.
Упадут косые тени 
прямо на асфальт.
«ГОРОД МОЙ» – 
прекрасней темы 
вовсе не сыскать!
Я в тебе рожден,
и все же
я тобой рожден.
Ты мне с каждым днем дороже, 
ближе с каждым днем.
Не могу себе представить
я судьбы иной
и всю жизнь мечтаю славить
город над Невой.
Он и так прославлен вечно.
Он велик и так.
Он, как песня, бесконечно
будет жить в веках.

Коллектив редакции желает юби-
ляру здоровья на долгие годы, инте-
ресных событий и встреч, творческих 
идей, вдохновения!

Что бы было, если бы...
Это интересно

...лондонский университет не закрылся 
в 1665 году из-за эпидемии чумы, 23-летний Исаак 
Ньютон не уехал бы на 18 месяцев в деревню, где 
и сделал все свои основные открытия.

...Пугачев взял оренбург, 
он бы повесил капитана Крылова 
вместе с семьей, т. е. включая 4-летнего 
Ванечку, будущего знаменитого баснописца Ивана 
Андреевича Крылова.

...прапорщику Преображенского полка гавриле 
Романовичу державину не попалась резвая лошадь, не 
ушел бы он от преследовавших его пугачевцев.

...художник сэмюэл морзе не попал на 
один пароход с фанатиком науки об электричестве 
и не беседовал бы с ним, то у него никогда не воз-
никла бы идея телеграфного кода.

...тетка гершвина не купила своему отпрыску 
пианино, то мать будущего композитора не поклялась 
бы не отстать от своей более удачливой родственницы и не купила 

бы старое пианино для Джорджа.

...маргарет митчелл не вывихнула ногу и 
не изнывала от безделья, она, наверное, никогда не 
написала бы роман «Унесенные ветром».

...на семейном совете в киеве в 
начале 1920-х мать и отчим не реши-

ли бы отправить дочь, милицу корьюс, к ее 
отцу в Эстонию, девушка никогда не снялась бы в «Боль-
шом вальсе» в роли Карлы Доннери и не получила бы премию 
«Оскар», а, скорее всего, погибла бы вместе с матерью и сестрой 
в блокадном Ленинграде.


