
Япония

П е р в о й 
принима-
ет новичка 

Страна восходя-
щего солнца. Мы еще торопимся 
домой с последними покупками, 
а в Японии уже бьют колокола 
буддийских храмов, но не 12 уда-
ров, а... 108.

Японцы считают, что с каж-
дым ударом изгоняется одна из 
108 напастей, отравляющих нам 
жизнь. Первое января страна отме-
чает как коллективный день рож-
дения, сто восьмой удар колокола 
прибавляет каждому жителю по 
году, даже новорожденные стано-
вятся «годовалыми». А вот личный 
день рождения в Японии праздно-
вать не принято.

Великобритания
В Англии сразу 

после полуночи с 
замиранием серд-
ца ждут первого 
гостя. Не дай бог, 
это будет женщина – весь год пой-
дет наперекосяк. Да и не всякий 
мужчина принесет удачу – блон-
дины и брюнеты нежелательны. А 
вот рыжего обласкают с дорогой 
душой – отличная примета! Но 
поскольку рыжие даже в Англии 
в дефиците, после визита «не того» 
гостя принимают срочные меры – 
в огонь бросают соль, а на дверь 
вывешивают крестик из зеленых 
веток с алой ленточкой.

Китай
В Поднебесной 

все приготовле-
ния заканчивают-
ся с наступлением 
темноты. До утра 
никто и носа не высунет из дома, 
двери запираются и запечатываются 
полосками красной бумаги. В Китае 
красный цвет символизирует счастье, 
и оно не должно покинуть дом со 
старым годом. Утром бумагу срывают, 
двери распахивают настежь – добро 
пожаловать, новый год!

Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть свои 
национальные традиции, относящиеся, в том числе, и к про-
ведению различных праздников. Иногда среди таких традиций 
встречаются очень экзотические, необычные и экстравагант-
ные. Давайте посмотрим, как отмечают Новый год в разных 
странах мира.

Новый год
шагает по планете

Германия
Немцы поголов-

но, от мала до вели-
ка, с первым ударом 
курантов вскакива-
ют на стулья, крес-
ла, диваны, а с последним ударом 
дружно «впрыгивают» в Новый год. 
А еще в Германии умеют опреде-
лять погоду на весь будущий год. 
Раскладывают 12 луковиц, отреза-
ют хвостики, делают углубления и 
насыпают в них соль. Через некото-
рое время прогноз готов: луковицы, 
поглотившие соль, олицетворяют 
дождливые месяцы, а те, в которых 
соль осталась, – сухие.

Швеция
Случится вам встре-

чать Новый год в Шве-
ции, будьте готовы 
услышать за дверью 
звон стекла – гости 
принесут с собой старую посуду и 
разобьют о ваши двери. Чем больше 
черепков, тем счастливее будет год.

Греция
В Греции гость 

придет к вам с кам-
нем за пазухой, при-
чем довольно боль-
шим. Он бросит его 
у дверей с криком: «Пусть так же 

тяжел будет кошелек хозяина, как 
этот камень!» В полночь хозяйка 
выйдет из дома и со всей силы запу-
стит о стену плодом граната – чем 
дальше разлетятся семена, тем лучше 
будущий урожай.

Австрия
Символами уда-

чи и благополучия в 
Австрии считаются 
свинья и трубочист. 
Хорошо бы в канун 
праздника встретить настоящего тру-
бочиста, прикоснуться к нему и слегка 
испачкаться сажей. Если австрийцы 
внушают вам доверие, обязательно 
ешьте 1 января свинину (на счастье), 
хрен (на здоровье) и зеленый горошек 
(чтоб деньги водились). 

Испания
А в Испании все 

едят виноград. Нуж-
но проглотить по 
виноградине с каж-
дым ударом часов, 
причем натощак. Только после этого 
можно приниматься за индюшати-
ну или баранину, без которых зим-
ний праздник там не обходится. На 
улицах вас удивят заборы, капканы, 
охотничьи ловушки – в новогоднюю 
ночь по городу шатается всякая 
нечисть, для нее все это и расстав-
лено.

Италия
Встречать Новый 

год в Италии про-
сто рискованно. 
Во-первых, вы 
оглохнете: проща-
ясь со старым годом, там принято 
вопить во все горло. Во-вторых, на 
вашу голову могут приземлиться 
старый стул, диван, утюг, теле-
визор... Ненужный хлам копится 
целый год, чтобы в торжественную 
минуту вылететь из окна прямо на 
мостовую.

Болгария
Болгары встре-

чают год поцелуем, 
который прячут от 
посторонних глаз – с 
двенадцатым уда-
ром на несколько секунд в домах 
выключается свет. Затем хозяйка 
разрезает пирог с запеченными в нем 
сюрпризами.

Гана
В Гане, напри-

мер, есть замеча-
тельная традиция: 
в новогоднюю ночь 
все поссорившиеся 
обязаны помириться и простить друг 
другу прежние обиды.

Не взять ли и нам пример с жите-
лей Ганы? Помните песенку – «Пять 
минут, пять минут, // Бой часов 
раздастся вскоре, // Пять минут, 
пять минут, // Помиритесь те, кто 
в ссоре...»? Пять минут до Нового 
года. Помиримся, и пусть сбудутся 
все хорошие приметы – японские, 
китайские, немецкие, болгарские, 
испанские... Пусть будут мир и 
счастье на Земле!

С Новым годом!
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– Михаил Михайлович, 
имплантация решает проблему 
недостающих зубов, но нуж-
но ли ее решать? Чем грозит 
отсутствие зубов?

– Проблему отсутствующих зубов 
решать необходимо. Ведь даже 
один отсутствующий зуб – это 
угроза, потому что функциональная 
нагрузка перераспределяется на 
оставшиеся зубы, которые в итоге 
выходят из строя. Также отсутствие 
зубов ведет за собой изменение 
прикуса, проблемы с дикцией, 
проблемы с пищеварением.

– Почему именно импланта-
ция, а не «мост»?

– В современных реалиях, когда 
имплантация уже десятилетиями 
присутствует в нашей практике, 
мы можем утверждать, что имплан-
тация – это самый проверенный, 
самый прогнозируемый способ 
восстановления зубов, который дает 
хорошие результаты в сравнении 
с другими методиками. Если мы 
говорим про мостовидный про-
тез, то зачастую нам необходимо 
обрабатывать здоровые соседние 
зубы, часто депульпировать зубы, 
что делает их менее надежными в 
долгосрочной перспективе. Другим 
фактором является стоимость кон-
струкции, ведь сегодня имплантация 
в подавляющем большинстве случа-
ев выгоднее мостовидного протеза.

 Имплантат предотвращает 
убыль костной ткани 

челюсти, что происходит 
при установке 

мостовидных и съемных 
протезов

– Какие есть показания/проти-
вопоказания для имплантации?

– Абсолютных противопоказа-
ний не много. К ним относятся 

«Всё, что Вы хотели спросить об имплантации зубоВ»:
интерВью со стоматологом

Сегодня все большее количество людей стремится восстановить 
утраченные зубы с помощью имплантатов. Почему стоит выбрать 
имплантацию? Какие преимущества у этой процедуры? Какие 
есть особенности и противопоказания? На эти и другие вопросы 
отвечает стоматолог-хирург-имплантолог центров стоматологии 
и имплантации «Интан» ЛуКИчев Михаил Михайлович.

серьезные соматические патоло-
гии, онкологические заболевания, 
прохождение курса химиотерапии, 
серьезные сердечно-сосудистые и 
эндокринные патологии в стадии 
декомпенсации.

– Возможна ли имплантация 
при сахарном диабете?

– Диабет является относительным 
противопоказанием, всё зависит от 
того, как человек с диабетом живет, 
как справляется с ним, проходит ли 
лечение. В целом диабет негативно 
сказывается на состоянии полости 
рта. У таких пациентов часто наблю-
дается пародонтит, что приводит 
к потере зубов, и протезирование 
этим пациентам особо необходимо. 
При этом протезирование зубов 
у пациентов с диабетом требует 
соблюдения ряда правил и усло-
вий. В наших клиниках мы часто 
и успешно проводим имплантации 
у этой группы пациентов.

– Существует ли предельный 
возраст для проведения про-
цедуры?

– Нет, не существует.
– В чем принципиальное раз-

личие имплантатов разных 
производителей и как не поте-
ряться в этом многообразии?

– Выбор имплантата во многом 
зависит от конкретной клини-
ческой картины, потребностей 
пациента. Под каждую проблему 
есть свое решение, определяться 
с выбором имплантата нужно на 
консультации с лечащим врачом. 

– Сейчас в центрах имплан-
тации и стоматологии «Интан» 
акция – имплантат с установкой 
за 9900 рублей. Как соотносятся 
цена и качество в этом случае? 
Часто ли вы используете этот 
имплантат в своей практике?

– Это одно из немногих пред-
ложений на рынке, которое 

позволяет сделать несъемную 
конструкцию по приемлемой 
стоимости. Я работаю на всех 
системах имплантатов, выбирая 
их вместе с пациентами, опираясь 
на их потребности. 

– Расскажите про после-
довательность процедур при 
имплантации.

– Все зависит от состояния 
полости рта. Классическая мето-
дика имплантации – отсроченная, 
заключается в том, что зуб, уда-
ленный более трех месяцев назад, 
замещается путем установки 
имплантата. А после прижив-
ления имплантата, как правило, 
через три месяца, устанавли-
вается искусственная коронка 
зуба. Но это не единственный 
возможный вариант. Я в сво-
ей практике стремлюсь к тому, 
чтобы процедура имплантации 
по возможности проводилась в 
один этап. Методика одномо-
ментной имплантации позволяет 
максимально сохранить свои соб-
ственные ткани, снизить потреб-
ность в пластических операциях 
и сократить время и количество 
посещений врача.

– Может ли имплантат сто-
ять вечно? Какую вы даете 
гарантию?

– Пожизненную гарантию на 
имплантат дает фирма-произво-
дитель. И если что-то идет не так, 
причем причина не важна, мы 
возвращаем имплантат произво-
дителю, который предоставляет 
замену, и мы проводим процедуру 
реимплантации. Но в целом сей-
час все данные говорят о том, что 
имплантаты при должном уходе 
могут служить десятилетиями без 
необходимости замены. 

– Расскажите, как все-таки 
выбрать клинику и врача для 
проведения имплантации.

– Я думаю, что здесь не 
существует правильных вари-
антов. Как минимум, вы можете 
прийти к нам на бесплатную 
консультацию и познакомиться 
с врачом.

Хорошей приметой считается, если новогоднюю елку будут 
украшать игрушки, сделанные своими руками. А что если и саму 
елку изготовить самостоятельно? Предлагаем вам несколько 
необычных идей для создания праздничного настроения.

НАчНем с новогодней ели. 
Приготовьте прутики-веточ-
ки разного размера – так, 

чтобы из них можно было создать 
силуэт елочки. Скрепите с помощью 
бечевки. А дальше – включайте 
фантазию! Бантики, звездочки, 
мини-шарики, блестящая мишура, 
оригинальные пуговицы – украшай-
те елку, как подскажет фантазия. 
Елочку можно просто поставить 
у стены или прикрепить сверху 
петельку и повесить на стену – так 
даже надежнее.

Игрушки тоже будем делать сами. 
Нам понадобятся баранки (сушки), 
бечевка и небольшой декор из под-
ручных материалов (рис. 1). 

Всегда свежо и нарядно на елоч-
ке или хвойных лапах смотрятся 
шишки (рис. 2).

Ролик, оставшийся от рулона 
туалетной бумаги, тоже пойдет в 
дело: посмотрите, какие чудесные 
снежинки можно из него смасте-
рить! При желании на снежинку 

нанесите краску из баллончика, 
украсьте с помощью клея любым 
декором – бусинками, бисером, 
пайетками, блестками (рис. 3).

Палочки корицы – беспроигрыш-
ный вариант для новогоднего укра-
шения. Вариантов – множество. 
Берите в помощники внуков, творите 
вместе! (рис. 4)

Веселого снеговика смастерим 
из пробок (рис. 5), предварительно 
покрасив их в белый цвет. Между 
собой, проделав дырочки, скре-
пляем канцелярскими скрепками. 
Перманентными маркерами рисуем 
забавную мордочку.

И, наконец, традиционное рож-
дественское украшение – орехи 
(рис. 6). Просто склеиваем их 
между собой «секундным» клеем, 
чтобы образовался круг, и с помо-
щью цветного шнурка подвеши-
ваем на елку. Хотите – покройте 
серебряной или золотой краской 
из баллончика. Так будет еще 
наряднее!

Рис. 3
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Рис. 2 Рис. 6

Создайте себе
настроение!

Реклама. ООО “ХК”ИНТАН”. ИНН 840484134
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Справки по применению: 8 800 201-81-91 (звонок бесплатный) Реклама. ООО «Инфарма 2000». ИНН 7723618338

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ «ИНФАРМА» при проблемах с суставами, ногтями и кожей стоп, проблемах бронхов, 
для ухода за атопичной кожей, ухода за губами, детская косметика для ухода за проблемной кожей 

На Сайтах: www.Inpharma2000.ru, Apteka.ru, Zdravcity.ru, Apteka-ot-sklada.ru.

С Новым годом!  
Желаю, чтобы счастье и удача стали для Вас верными 
спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год 

Вас сопровождают только радостные события, позитивные 
эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть близкие радуют, 

и сбываются самые заветные мечты!

Алексей Викторович Панченко.  
Генеральный директор ООО «ИНФАРМА 2000»

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

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.

АПТЕЧКА • ЗИМНЯЯ АПТЕЧКА • ЗИМНЯЯ

СПРашИвайте в аПтеКах
тел.: 8 800 700-88-88, 8 800 250-24-26, 8 800 550-00-33, 8 800 555-62-65, звОНОК

БеСПЛатНый

От120
c

заЩИтИтЬСЯ От хОЛОДОв
Холодная погода, контакт с людьми в общественных местах уве-

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

заЩИта РуК в ПеРИОД ЭПИДеМИИ
Ношение перчаток, частая обработка рук антисептически-

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

От100
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ухОД за атОПИчНОй КОЖей
Сухость, покраснение, шелушение и раздражение кожи могут 

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

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

применяться длительно. Для взрослых и детей с 0. 
От180

c

КАК ПРИДАТЬ НОГТЯМ 
И СТОПАМ ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД.
ПРОБЛеМы, КОтОРые МешаЮт ЖИтЬ 

С КОМФОРтОМ 
Деформированные, утолщенные, пожелтевшие, 

крошащиеся ногти. Они не дают носить открытую 
обувь, вызывают дискомфорт. Мозоли, трещины на 
огрубевшей коже стоп мешают ходить. Врастающие 
ногти вызывают боль. Такие изменения ногтей и кожи 
стоп далеко не редкость. Чаще всего с проблемами 
ногтей сталкиваются люди старшего возраста. Однако 
к таким изменениям ногтей и кожи стоп люди идут 
постепенно, часто не придавая значения изменению 
цвета и формы ногтей. Проблемы с кожей стоп реша-
ются при помощи педикюрных кабинетов, различных 
пиллингов для ног. Однако со временем поддерживать 
красоту ногтей и кожи стоп становится все трудней. 

Для косметолога устранить проблему ногтей не 
составляет труда. Современные методы, включающие 
местные средства, аппаратные методики  позволя-
ют справиться с любой ситуацией.  Но это требует 
регулярного посещения косметолога, что вызывает 
затруднение и вынуждает людей иногда смириться 
и терпеть. 

Сейчас терпеть уже не нужно! Российскими уче-
ными создан оригинальный 
косметический препарат 
«ФуНДИзОЛ», осно-
вой которого послужил 
состав мази Аравий-

ского. Уникальным явля-
ется не только состав 
крема, включающий анти-
септики, компоненты раз-
мягчающие пораженный 
ноготь и огрубевшую 
кожу стоп, заживляющие 
и питательные компонен-
ты, экстракты трав, но и методика 
применения. Крем помогает одно-
временно устранять изменение ногтей 
и кожи стоп (мозоли, трещины, натоптыши, которые 
сами по себе не дают ходить и надевать носки).  
При этом не требуется применять различные пилки 
для кожи. 

Разработка состава крема проводилась сотрудни-
ками ФГБОу вПО РНИМу им. Н.И.Пирогова Минз-
драва России совместно с ООО «Инфарма 2000» 
г. Москва. Клинические исследования крема про-
водились в МНПЦДК, ЦТП ФХФ РАН,  Клинике 
«Веларт». Было показано, что избавиться от изме-
ненных ногтей удавалось в срок от 1 до 2 месяцев. 
Значительно дольше (более 5 месяцев) идет отрас-
тание новых ногтей на ногах.

Для того, что бы не столкнуться с проблемой в 
зрелом возрасте можно рекомендовать молодым 
людям применение «ФуНДИзОЛа» после посе-
щения тренажерных залов, бассейнов, пляжей, где 
приходится ходить босиком. «ФуНДИзОЛ» можно 
использовать после маникюра и педикюра, для ухода 
за ногтями и кожей стоп у пожилых людей, которые 
не могут сделать это сами.

От120
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– Елена Алексеевна, не секрет, что коронавирус 
оказывает губительное воздействие не только на лег-
кие, но и на другие органы человека, и последствия 
этого могут оказаться катастрофическими. По вашим 
наблюдениям, немало пациентов, перенесших это ковар-
ное заболевание, жалуются затем на сухость ротовой 
полости – ксеростомию…

– Объективную картину о воздействии коро-
навируса на организм человека можно будет 
получить только после серьезных многолетних 
исследований, но сегодня я как стоматолог хочу 
обратить внимание читателей газеты, что входными 
воротами в организм человека для SARS-CoV-2 
являются слизистые оболочки полости рта, носа, 
глаз, через которые вирус попадает в эпителий 
верхних дыхательных путей и начинает в них 
размножаться. 

Многие вирусные инфекции, в том числе и 
COVID-19, так или иначе затрагивают слюнные 
железы, влияют на выделение слюны и могут 
вызвать ощущение сухости в полости рта, носа. 
Это состояние называется ксеростомией и харак-
теризуется сухостью полости рта в связи с пони-
жением или прекращением секреции слюны. 
Ксеростомия является следствием различных 
системных заболеваний, ревматоидного артри-
та, гипертонической болезни, сахарного диабе-
та, железодефицитных анемий, ВИЧ-инфекции, 
побочных действий лекарственных средств и 
даже стресса. К сожалению, мы пока не знаем, 
сам ли вирус виноват в развитии ксеростомии 
или те препараты, которые пациенты получали 
во время фармакотерапии. 

– Как себя проявляет ксеростомия? 
– При постоянной сухости слизистой оболочки 

полости рта пациенту с ксеростомией труднее 
говорить, жевать, глотать, возникает боль при 

Как коронавирус влияет 
на полость рта? приеме острой, горячей и твердой пищи, чувство 

жжения и шероховатости слизистой, отмечаются 
нарушения вкусовых ощущений. Кроме этого, 
возможно и поражение слизистой губ, которое 
проявляется шелушением, трещинами, прилипа-
нием губ к зубам, изменением их цвета.

– Что можно сказать о стоматологических проблемах, 
связанных с перенесенной коронавирусной инфекцией?

– Постоянная сухость в полости рта затраги-
вает основные аспекты жизни пациента, может 
привести ко многим стоматологическим забо-
леваниям, таким как гингивит и пародонтит 
(воспаление в тканях, окружающих зубы). И 
это связано с избыточным образованием как 
мягкого зубного налета; так и над- и поддесне-
вого зубного камня. Медикаментозная терапия, 
включающая применение антибиотиков различ-
ных групп и других препаратов для лечения 
основного заболевания, во многом способствует 
снижению защитных сил организма и полости 
рта, а это в свою очередь провоцирует развитие 
кандидозов (инфекций, вызванных специфиче-
скими грибами). 

– Обязателен ли при таких симптомах визит к стома-
тологу или, как у нас говорят, «само пройдет»?

– Полученные результаты обследования паци-
ентов с COVID-19 обосновывают необходимость и 
целесообразность включения стоматологического 
осмотра у данной категории больных после их 
клинического выздоровления. А задача врача-
стоматолога – подобрать наиболее адаптиро-
ванный алгоритм их лечения в зависимости от 
клинических проявлений в полости рта.

запомните: даже бессимптомно протекающий 
COVID-19 может оставить отдаленные неблагопри-
ятные последствия в виде ослабления иммунитета 
или склонности к аутоиммунным процессам, в 
том числе и в полости рта.

– Какова схема лечения ксеростомии? И что может 
сделать сам пациент в домашних условиях?

– Только врач после проведенного обследования 
может назначать тот или иной лекарственный 
препарат для лечения ксеростомии. А в домаш-
них условиях необходимо обратить внимание на 
выбор зубной пасты для ежедневного ухода за 
полостью рта. Они не должны в своем составе 
содержать антисептики, антибиотики, красители. 
Проведенное на нашей кафедре исследование 
показало, что паста должна обеспечивать дли-
тельное увлажнение слизистой оболочки рта. 
Одна из лучших – паста R.O.C.S. (РОКС) на основе 
ксилита, альгината и растительной композиции, 
которая обеспечивает длительное увлажнение и 
комфорт слизистой оболочки рта, способствует 
облегчению сухости и защищает от негативных 
воздействий. 

На сухость полости рта – 
побочное явление после 
перенесенного заболевания 
COVID-19 – мало кто 
обращает внимания, а зря! 
Объясняет Е. А. ХРОМОВА, 
врач-стоматолог, пародонтолог 
высшей категории, 
кандидат мед. наук, доцент кафедры 
терапевтической стоматологии СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова.
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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+ 

в июле 1941 года в составе санитарной роты у сборного 
пункта ленинградского народного ополчения марширо-
вала Нина Браташина – подававшая надежды «звез-
дочка» балетных классов при михайловском театре 
и студентка актерского факультета Театрального 
института на моховой. А выпускник знаменитой 
репинки – архитектор одной из ведущих архитек-
турных мастерских Ленинграда Борис Журавлев, 
доброволец и адъютант командира полка, – не 
сводил с нее глаз...

На всю оставшуюся жизнь…
Борис  

Журавлев

Нина  
Браташина

попадала под взрывы снарядов и вокруг 
валялись трупы...» 

Война, познакомив Бориса и Нину, 
вскоре разлучила влюбленных. После 
отступления девушка работала в агит-
бригаде – до полного истощения, как и 
многие другие артисты тогда. В 1942 году 
она была эвакуирована из блокадного 
Ленинграда в тыл – в Омскую область... 
И все эти годы Нина писала Борису 
письма. Но они до него не доходили: их 
от сына прятали родители, которым не 
нравилось его увлечение «балериной и 
актриской»... 

А Борис до октября 1943 года про-
должал служить на фронте, затем был 
демобилизован и направлен в инсти-
тут «Ленпроект»: хотя блокада еще не 
была снята, городу уже требовались 
архитекторы для восстановления раз-
рушенного...

В 1944 году Нина, почти совсем уже 
отчаявшись, написала на имя Бориса 
Журавлева в Институт им. Репина – и 
это письмо он получил! Увы, на тот 
момент уже будучи женатым... Ведь 

Борис был уверен, что 
она погибла.

Можно только пред-
ставить, какая буря 
поднялась в душе 
этого человека, если 
он решил расстаться с 
женой. И лишь после 
этого влюбленные 
наконец смогли быть 
вместе – пожениться, 
чтобы не расставаться 
уже до смерти Бориса 
Николаевича в 1971 
году (к сожалению, не 
удалось найти ника-
ких сведений о жиз-
ни Нины Федоровны, 
известно только, что 
в середине 2000-х она 
еще была жива)... 

Автор Московского 
проспектА

Архитектор Журавлев за свою 
жизнь спроектировал множество объ-
ектов и в Санкт-Петербурге, и по все-
му СССР. Станции метро «Нарвская», 
«Площадь Восстания», «Маяковская» 
и «Фрунзенская» в Санкт-Петербурге 
– это его работы; и еще многое иное 
он сделал в Московском районе род-
ного города... 

Более десяти лет (с 1943 по 1956 год) 
Б. Н. Журавлев возглавлял архитектур-
но-планировочную мастерскую № 6 
института «Ленпроект». В 50–60-х годах 
именно этой мастерской было поруче-
но вести застройку и восстановление 
Московского проспекта и прилегаю-
щих к нему улиц. И то, что сегодня от 
Сенной площади до площади Победы 
Московский проспект по разнообразию 
градостроительных приемов является 
наиболее законченным, единым маги-
стральным ансамблем города – широким, 
современным, красивым, – есть в том 
числе и заслуга Бориса Николаевича 
Журавлева.

Проектируя свои строения, Борис 
Николаевич стремился делать их не 
только удобными, но и радующими 
глаз – как, например, дом с «птичка-
ми» по Московскому проспекту, 172. 
Не перегруженные деталями, его зда-
ния отличают скромность, изящество и 
красота. Любое из них имеет какие-либо 
элементы из этих: пилястры, колонны, 
декоративные лепные фризы и закру-
гленные окна... И все они – памятники 
ему и его таланту. 

поэМА в кАМне
Говорят, что писатель Юрий Герман 

хотел написать новеллу об обороне 
Гатчины, о дружбе трех девчонок-сан-
дружинниц – студенток Театрального 
института: Тамаре Кудрявцевой, Маше 

Рындиной и Нине Браташиной и об 
удивительной судьбе Бориса и Нины. 
Вот только не успел…

Однако сам Журавлев сохранил 
память об их любви – в камне. Еще 
будучи на фронте, он принял участие 
в архитектурном конкурсе на проекты 
реконструкции разрушенных зданий 
города. Его проект перестройки полу-
разрушенного дома по адресу: Невский 
проспект, 68, – занял первое место. Дом 
был отстроен после войны, а фронтон 
фасада здания украсили две фигуры – 
рабочего и колхозницы. Моделью для 
рабочего стал сам Борис Журавлев, а 
моделью для колхозницы – его жена 
Нина Браташина (Журавлева). 

И это, пожалуй, единственный памят-
ник счастливой любви, который есть в 
Петербурге.

Подготовила  
Светлана Галактионова

Их познАкоМИлА 
войнА 

ПоД ГАТчИНой они оба ока-
зались во Второй гвардейской 
дивизии. Нина Браташина позднее 

вспоминала: «Как-то внезапно, как нам 
показалось, начались военные действия. 
Над Гатчиной, ее прекрасным парком 
повис дым пожарищ. Трудно описать, 
как становится страшно, когда летят 
воющие снаряды, бомбы. Когда началась 
непогода, командование перевело нас в 
здание бывшего ФЗУ на краю парка, 
недалеко от Египетских ворот. Без сна и 
отдыха несли службу наши девушки. А 
в медпункт все прибывают и прибывают 
раненые… Кругом стоны, кровь, страда-
ния, умоляющие глаза бойцов… Оказав 
первую помощь, отправляли раненых в 
Тайцы, в медсанбат. В этой спешке все 
же успевали по просьбе бойцов написать 
письма к их родным.

Тяжело и больно вспоминать о наших 
потерях, сердце сжималось от горя за 
умерших на наших руках и похороненных 
нами в парке через дорогу от ППМ (меди-
цинский пункт. – Прим. ред.). И конечно, 
несправедливо, что на месте, где мы сами 
рыли могилы и хоронили бойцов и коман-
диров, до сих пор нет памятника погибшим 
ополченцам. Я поднимала раненых на 
пути нашего кошмарного отступления 
и два раза меня считали убитой, так как 

«Дом любви» на Невском проспекте, 68
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Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста.

Причин, по которым могут болеть ноги, множество, 
и чтобы точно определить источник недуга, необходима 

тщательная диагностика пациента. Сначала специалист 
выяснит, где именно болит, а дальше начнет изучать, 
где кроется причина возникновения боли – сосуды, 
суставы, нервы, мышцы, кости. 

* В клинике «ФлебоЛайф». Предложение действует до 31 декабря 2021г. На руки пациенту выдается заключение флеболога (снимок УЗИ-обследования остается у специалиста). Данная программа (льготы) не распространяется на прием гл.врача Спиридонова Н. А. 
Информация об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники, на сайте клиники или по телефону (812) 456-04-00. Не является публичной офертой 18+. 
** В клинике «ФлебоЛайф». Предложение действует до 31 декабря 2021г. Осмотр и консультация врача сердечно-сосудистого хирурга или флеболога. Консультация врача-невролога назначается врачом-флебологом. На руки пациенту выдается заключение флеболога (снимок 
УЗИ-обследования остается у специалиста). Информация об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники, на сайте клиники или по телефону (812) 456-04-00. Не является публичной офертой. 18+. 
*** В клинике «ФлебоЛайф». Скидка по программе действует с действует до  31 декабря 2021г.  Информация об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники, на сайте клиники или по телефону (812) 456-04-00. 
Отдельное заключение УЗИ сосудов шей, в рамках программы, пациенту на руки не выдаётся. Исследование носит скрининговый характер. Предложение не является публичной офертой. 18+ Реклама.

Николай андреевич 
Спиридонов, врач 
хирург-флеболог, 

к.м.н, главный врач 
МЦ  «ФЛеБОЛайФ»

Почему болят ноги?

Ноги могут болеть из-за венозной 
недостаточности. Ее причина – 
варикозная болезнь, которая тре-
бует радикального вмешательства 
(операция, термальные методики 
облитерации вен, склеротерапия). 
Или посттромботическая болезнь, 
которая, к сожалению, полностью 
неизлечима. Варикозную и пост-
тромботическую болезнь можно 
держать под контролем, для этого 
существует ряд не сложных про-
филактических мер. Но так как 
она носит генетический характер в 
ряде случаев даже после лечения 
могут быть рецидивы. Поэтому, не 
смотря на радикальные вмешатель-
ства, которые устраняют венозный 
сброс и прогрессирование венозной 
недостаточности, наблюдаться у 
специалиста флеболога нужно 
регулярно. Минимум один раз в год.

Главная опасность варикоза 
– возможность развития флеби-
тов, тромбофлебитов, тромбозов 
и трофических расстройств. И 
если женщины (они традиционно 
болеют варикозной болезнью чаще 
мужчин) вдруг обнаружили, что на 
ногах появились отеки, а вокруг 
вен уплотнения, изменения цвета 
и боль, пора, не откладывая, идти 
к флебологу. Так как всё может 
закончится появление трофической 
язвы, это конечно не смертельное 
заболевание, и его можно вылечить, 
но зачем доводить свои ноги до 
такого состояния?

Серьезной и очень опасной для 
жизни причиной боли в ногах может 
быть венозный тромбоз. Варикозная 
болезнь может быть провоцирую-
щим фактором для его развития. В 
ряде случаев и при здоровых венах 
образуются тромбы. Достаточно 
инфекции, перегрева организма, 
стресса, травмы, длительной ста-
тической нагрузки (например, при 
перелётах в самолёте), проведения 
хирургического вмешательства (и 
не обязательно на ногах), чтобы 
кровоток замедлился, и в венозной 
системе образовался тромб.

Комплекс №1. Профилактический 
скрининг варикоза*:

— Консультация врача-флеболога.
— Комплексное обследование вен нижних конечностей.
— Заключение и рекомендации специалиста.

Это набор исследований для всех, кому не безразлично 
здоровье сосудов. Врач оценивает состояние поверхностных 
и глубоких вен нижних конечностей, тщательно осматривает 
их стенки, определяет проходимость и проверяет работу 
системы клапанов. Если нужно — назначает лечение, а 
здоровым пациентам рекомендует меры профилактики.

950 руб. 3 700 руб.

Комплекс №2. Углубленное комплексное 
медицинское обследование при 

варикозе, тромбозах, атеросклерозе 
и других сосудистых заболеваниях**:

— Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга, 
флеболога с постановкой диагноза и выдачей 
заключения;

— УЗ-дуплексное сканирование артерий нижних 
конечностей;

— УЗ-дуплексное сканирование вен нижних конечностей;
— Консультация врача-невролога при выявлении 

неврологических причин в жалобах пациента.
Это глубокое обследование сосудистой системы. Его 

цель — не допустить прогрессирования атеросклероза и 
защитить человека от сосудистых катастроф. Вы поэтап-
но обследуетесь у специалистов, получаете комплексное 
заключение и рекомендации врачей.

1900 руб. 7 700 руб.

Комплекс №3. Льготное комплексное 
обследование на наличие заболеваний 

нервной и сосудистой системы***:
— Комплексная консультация врача-невролога 

с расшифровкой результатов обследования,  
выдачей заключения, рекомендаций и разработкой 
плана лечения.

— Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
шеи для выявления сужений (стенозов) сосудов – 
атеросклеротического поражения артерий, наличия 
компрессии вследствие остеохондроза шейного 
отдела позвоночника; аномалий их развития. 

Программа направлена на диагностику, лечение и про-
филактику распространенных функциональных и органи-
ческих заболеваний нервной системы (вегетососудистая 
дистония, невротические синдромы, недостаточность 
мозгового кровообращения, заболевания позвоночника, 
хронические болевые синдромы, головные боли, боли в 
спине, конечностях, посттравматические боли и другие).

950 руб. 3 600 руб.

Ваше здоровье — в ваших руках!

Выезд врача на дом в пределах города 
и Ленинградской области.

Льготная программа 
«Здоровье города»

 

(812) 456-04-00ЗВоните:

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР «ФЛЕБОЛАЙФ» ЯВЛЯЕТСЯ 
БАЗОВОЙ КЛИНИКОЙ ДЛЯ КАФЕДРЫ ХИРУРГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ИНСТИТУТА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ

Северо-западный сосудистый центр «ФлебоЛайф» при-
глашает вас поучаствовать в льготной программе «здоровье 
города» до 31 декабря 2021 года. Это часть научного проекта, 
цель которого — оценить распространенность тромбозов, 
как можно раньше выявить сосудистое заболевание и спа-
сти человека от грозных осложнений. Клиника оплачивает 
до 75% стоимости консультаций врачей и обследований.

Коронавирусная инфекция так-
же является серьезным пусковым 
механизмом для развития тромбо-
за. Вирус при попадании в кровь 
сгущает ее, повреждает внутрен-
нюю сосудистую оболочку, и в 
пораженных варикозной болезнью 
венах значительно увеличивается 
риск образования тромбов. Хотя 
и в здоровых сосудах мы наблю-
дали тромбозы и тромбофлебиты 
при коронавирусной инфекции. К 
счастью поствакцинальных ослож-
нений сосудистого происхожде-
ния до сегодняшнего дня в своей 
практике мы ни разу не видели. 
Вот почему после перенесенного 
заболевания пациентам назначают 
разжижающие кровь препараты.

Выход один – лечить варикоз 
вовремя!

Лечат варикозную болезнь раз-
ными способами. Во-первых, это 
классическое оперативное вмеша-
тельство. Во-вторых, это введение 
в вены специальных препаратов, 
которые склеивают вены за счёт 
химического повреждения сосуди-
стой стенки. В-третьих, облитерация, 
так сказать, «заваривание» вен. 

Однако есть и еще одна болезнь, 
находящаяся в ведении флебо-
логов. Это так называемые сосу-
дистые «сеточки» и «звездочки». 
Они опасности здоровью не несут, 
однако некрасиво выглядят. Жен-
щины удаляют их из косметических 
соображений.

 Но боль в ногах, чувство тяже-
сти и жжения не всегда связаны 
с варикозной болезнью и в ряде 
случаев это не зона внимания 
врача-флеболога. Определён-
ные симптомы могут указывать 
и на неврологические проблемы. 
Поражение нерва, например, при 
воспалении вызывает боль и непри-
ятные ощущения в ноге. 

Базовые проблемы из-за которых 
возникает боль в ногах: воспале-
ние, дегенеративный процесс или 
дистрофия (нарушение питания 
тканей). Однако, причин, которые 
провоцируют данные состояния, 
достаточно много, к примеру, если 
у вас артрит, то боль вызывает 
воспаление, а если у вас про-
грессирует остеоартроз, то ноги 
могут болеть из-за разрушений 
суставных тканей.

Боль в ноге также может быть 
вызвана мышечным спазмом, который 
случается ни с того ни с сего прямо 
во сне или в середине рабочего 
дня. Мышечный спазм в данном 
случае проявляется как внезапная, 
плотная, интенсивная боль в нижней 
части ноги. Это происходит из-за 
того, что мышцы устали или обе-
звожены, возможно в организме 
не хватает микроэлементов или на 
фоне застойных процессов, в них 
накопились продукты обмена тканей.

Мягкие ткани могут воспалять-
ся или страдать от нарушения 
питания из-за напряжения или 
серьезных травм, что тоже ведет 
к разному виду болей. Мышечные 
боли в ногах достаточно распро-
странены, но точную причину их 
появления необходимо выяснять 
на приеме у доктора. Аналогично 
стоит поступать с болями во всех 
видах тканей, даже если вы точно 
чувствуете, что у вас болит. К при-
меру, у вас может болеть сухожилие 
из-за воспалительного процесса 
известного как тендинит (при кото-
ром также происходит дистрофия 
ткани сухожилия), но причин для 
этого состояния несколько, и в этот 
список попадают как инфекции, 
так и механические травмы, а так-
же ревматические заболевания и 
заболеваниями иммунной системы 
и многое другое. Лечить разные 
состояния нужно разным образом.

Так же боль в ногах могут прово-
цировать заболевания перифери-
ческих артерий (облитерирующий 
атеросклероз), фибромиалгия, ауто-
иммунные нарушения (рассеянный 
склероз, ревматоидный артрит и т.п.), 
заболевания щитовидной железы, 
проблемы с позвоночником (иши-
ас, стеноз), нарушения обменных 
процессов (падагрический артрит), 
осложнённые состояния при сахар-
ном диабете, деформация стопы, 
стержневые мозоли, «натоптыши».

В случае, если флеболог опре-
делит на приёме неврологические 
причины болезни или изменёния 
на стопе, которые могут причинять 
боль при ходьбе, консультация 
невролога или подолога (специ-
алист по деформациям стоп) в 
Северо-Западном сосудистом цен-
тре «ФлебоЛайф» предоставляется 
бесплатно. 

СПб, ул. Блохина, 18 (  Спортивная,  Горьковская)

СКоРо! открытие филиала в Мурино! СКоРо!

До лечения До лечения
После 

лечения После лечения
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Подарки к Новому Году!Подарки к Новому Году!

Реклама. ИП Филиппов К.Ф.

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
ПОМОЖЕТ

Составление правовых документов, 
представительство в суде.

Адвокат ШУБИНА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

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

адвокат-шубина.рф

РЕШИТЬ МНОГИЕ
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

 номер в реестре адвокатов №78/7707

Консультация для пенсионеров БЕСПЛАТНО при заключении договора

РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
ЗАМЕНА ПРУЖИН И МЕХАНИЗМОВ. 

СКЛЕЙКА СТУЛЬЕВ.
Скидка пенсионерам 
и льготникам.
(812) 424-42-35
(812) 963-47-88 0c

оценка

БАНКРОТСТВО
ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА

8 905 495-26-60
aet82@yandex.ru www.dolg-i-pravo.ru

Арбитражный (финансовый) управляющий
Андрей Евгеньевич Тюрин 

Номер в Росреестре 20497 от 05.04.2021 г. СРО  «ЦААУ».

Реклама Реклама Реклама

Женщины
 Познакомлюсь с мужчиной в воз-
расте до 65 лет, без вредных при-
вычек и проблем, независимым от 
детей и внуков. 8 (966) 845-95-85.

 Добродушная женщина с легким 
характером, рост 159 см, вес 62 кг. 
Без жилищных и иных проблем. Хочу 
познакомиться с мужчиной 60–70 лет 
без вредных привычек, ж/п и м/п для 
дружбы и в дальнейшем возможного 
совместного проживания. 

8 (961) 803-40-17, Наталья.

 Мне 60 лет, рост 164 см. Вдова, 
без в/п и проблем. Добрая, хозяй-
ственная. Познакомлюсь с некуря-
щим мужчиной в возрасте до 70 лет. 

8 (981) 759-52-15, Ольга.

 Петербурженка 60/170. Симпа-
тичная. Познакомлюсь с одиноким 
доброжелательным мужчиной от 60 
лет. 8 (965) 049-37-68.

 60/180. Симпатичная шатенка. 
Стройная, без в/п и м/п. Вы – 60–70 
лет, свободен, с авто. Пьющих иска-
телей приключений прошу не бес-
покоить! 8 (921) 890-50-57 (только 
по будням), Любовь.

 56/164/70, еврейка. Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной без в/п и 
ж/п, лучше евреем. Надеюсь встре-
тить доброжелательного заботливого 
мужчину, друга. 

8 (905) 284-26-78, Марина.

 Коренная петербурженка, веселая, 
с ч/ю, без в/п и ж/п. Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной 70–75 лет (без 
в/п, ж/п), уставшего от одиночества. 

8 (921) 559-68-18, татьяна.

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

до 18 января 2022 г., а также прислать по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com.  
Объявления публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!

 66/160. Без проблем и ж/п. Ищу 
спутника жизни – порядочного, весе-
лого, доброго, христианина, без про-
блем и ж/п. 8 (911) 936-54-74, Мария.

 Петербурженка 69 лет, в/о. Позна-
комлюсь для с/о с добрым интелли-
гентным мужчиной с в/о в возрасте 
до 70 лет. 8 (921) 420-43-85, Ирина.

 Мечтаю встретить настоящего 
друга – мужчину с добрым сердцем, 
легкого на подъем, который и в радо-
сти, и в беде не предаст и не уйдет. 
О себе: 60/68/72. Надежный и вер-
ный друг/подруга, хозяйка хорошая, 
мудрости за свои годы набралось, 
умею многое, но не прощаю подло-
сти. 8 (969) 204-97-45.

 Симпатичная вдова 72/163/59. 
Познакомлюсь с одиноким доброже-
лательным мужчиной без в/п и других 
проблем. 8 (966) 758-81-12, Нина.

 Буду рада знакомству для дружбы 
с интеллигентными доброжелатель-
ными пенсионерами, проживающими 
в Центральном, Адмиралтейском 
районах. 8 (960) 282-60-11.

 Давайте познакомимся, М&Ж, 65+. 
Общение – это отлично, будет, о чем 
поговорить, да и просто погулять… 

8 (921) 362-78-18 Наталья.

Мужчины
 Мне 64 года, рост 174 см. Позна-
комлюсь с одинокой жизнерадост-
ной женщиной, живущей для себя, 
любимой, а не для детей и внуков. 
Люблю ловить рыбку и ходить в лес 
за грибами и ягодами. Люблю дерев-
ню, хотя и живу в Санкт-Петербурге. 

8 (921) 574-17-73, владимир.

 Одинокий ленинградец 68 лет, рост 
178 см, вес 85 кг, без вредных при-
вычек. Познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений и создания 
семьи. 8 (952) 214-85-56 володя.

 Мне 65 лет, рост 175 см, без про-
блем и в/п. Вдовец, стройный, забот-
ливый. Для с/о желаю познакомиться 
с заботливой одинокой вдовой без 
проблем. 8 (952) 277-08-57. 

 73/165/72. Без м/п и ж/п. Без 
в/п, полон сил и энергии. Гармо-
нист, люблю рыбалку, походы за 
грибами и ягодами. Познакомлюсь 
с доброй ласковой женщиной для 
совместной жизни. 

8 (931) 976-96-94, володя.

 Мне 60 лет, в/о, без в/п, очень 
умный, надежный, активный. Ищу 
одинокую женщину, с кем буду до 
конца жизни. 8 (964) 378-58-70.

 Мне 59 лет. Познакомлюсь с жен-
щиной для с/о. О себе: умный, сим-
патичный, уверенный в себе, в/о, без 
в/п. 8 (964) 364-72-52.

 Мне 59 лет, рост 165 см, среднее 
образование, без ж/п и м/п. Позна-
комлюсь с надежной доброй жен-
щиной 50–60 лет. Для совместной 
жизни, возможен брак. 

8 (981) 124-52-47, Юрий.

 Мне 64 года. Ищу женщину без 
детей. Надежного друга, жену. 

8 (931) 292-45-02.

 Одинокий мужчина, без жилищ-
ных проблем, познакомлюсь с 
женщиной до 65 лет без жилищ-
ных проблем.

8 (952) 282-36-03, евгений.

Новогоднее настроение

Пианист-виртуоз в. Беломестных

Украшением концерта и его путе-
водной нитью будут изысканные и 
утонченные стихи Виктора Ореш-
кина, мастера слова и импрови-
зации!

За роялем – блистательный вир-
туоз и филигранный ювелир звука 
Владимир Беломестных!

Приглашаем 23 декабря в 19:00 в музей-квартиру Бенуа (3-я линия 
в. О., 20) на новогодний праздничный концерт, где будет всё для 
создания праздничного настроения: новогодняя музыка из балета 
«Щелкунчик» чайковского в обработке Плетнёва, любимые и всем 
известные мелодии из опер «евгений Онегин» чайковского и «Риго-
летто» верди, а также самые знаменитые рэгтаймы Скота Джоплина 
и Ноктюрн в блюзовых тонах в. Беломестных.

Перед концертом всем желаю-
щим будет предложена интересней-
шая экскурсия, которую проведет 
один из продолжателей великого 
рода Бенуа – искусствовед Анаста-
сия Мурзина.

Просьба бронировать билеты зара-
нее, в зале всего 80 мест.

Стоимость билета – 500 руб., 
для читателей газеты скидки.

Справки по телефону  
8 (952) 374-80-16.

Древнейшие из найденных археологами 
монет датированы 685 годом до н. э. 
Их нашли на территории государства 
Лидия, существовавшего на территории 
современной западной части Турции. 
Их изготавливали из электрума – при-
родного сплава золота и серебра. 

ЛИДИйСКИе моНеТы не были 
первыми, известно, что в Китае их 
отливали из бронзы еще в XII веке 

до н. э. Но в Китае монеты имели регио-
нальное значение, в отличие от Лидии, где 
царь Крёз установил для них государствен-
ное значение, стандарт чистоты сплава и 
отлил свою печать на их лицевой стороне.

Монеты оказались очень удачным спо-
собом расчета и накоплений – они не 
занимают много места, ими удобно давать 
сдачу, и они долговечны. Но у них был один 
очень большой недостаток. Мошенники 
быстро сообразили срезать или стачивать 
края монеты! Редко какой покупатель или 
продавец мог заметить незначительное 
уменьшение ее веса, а срезанный металл 
использовался мошенниками для отливки 
фальшивых монет. Казне при этом, есте-
ственно, наносился огромный урон.

Проблему удалось решить лишь в XVIII 
веке, когда небезызвестный ученый Исаак 
Ньютон поступил на службу в Британский 
королевский монетный двор. Именно он 
предложил простой и изящный способ 
защиты монет от «истощения». На их 
ребрах начали делать маленькие насечки, 
которые быстро стирались при любой 
попытке стачивания металла, и теперь 
такую монету было легко отличить от 
полноценной. И, хотя в наше время монеты 
и перестали делать из драгоценных спла-
вов, эти насечки (их называют «гурт») 
используются до сих пор как простой 
способ защиты от подделок.

Это интересно

Зачем 
на ребрах 
монет делают 
насечки?
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10 сил натуральной хвои
ФЕОКАРПИН®–

Организм человека – 
непостижимо сложная, 

идеально сбалансированная 
система. 

Натуральный хвойный комплекс 
ФЕОКАРПИН® – 

это 10 природных сил хвои, 
объединенных в одном препарате. 

Сбалансированный состав 
на основе эмульсии из хвойных 

иголок включает витамины, 
каротиноиды, производные 

хлорофилла, эфирные масла 
и другие элементы, необходимые 
для здоровой работы организма.

ПРОИЗВОДНЫЕ ХЛОРОФИЛЛА 
Защищают организм от действия 
болезнетворных микробов. Обладают 
кроветворным и антиоксидантным действием. 

КАРОТИНОИДЫ 
Стимулируют процессы межклеточного обмена
и улучшают систему естественной 
сопротивляемости организма.

ФИТОСТЕРИН 
Способствует снижению уровня холестерина 
в крови и нормализации уровня бета-липопротеинов. 

ПОЛИПРЕНОЛЫ 
Участвуют в работе печени. Нормализуют 
белково-углеродный обмен. Стимулируют иммунитет.

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
Предупреждают возникновение отклонений в работе
метаболической и сердечно-сосудистой системы. 

ВИТАМИН С 
Стимулирует развитие и укрепление иммунитета. 
Оказывает общеукрепляющее действие.

ВИТАМИН К 
Нормализуют показатели свертываемости крови. 
Участвует в процессах метаболизма костей.

ВИТАМИН Е 
Обладает антиоксидантным действием. 
Улучшает состояние кожи.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
Также защищают организм от болезнетворных 
микробов. Способствуют лучшему усвоению 
других элементов комплекса.

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА
Стимулирует процесс обмена веществ.  
Оказывает общеукрепляющее 
и иммунологическое действие.
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Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН® – 
спрашивайте в аптеках вашего города.

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Ребенок с мороза
Жуткая в том году была зима, пожилые люди даже говорили, что таких морозов с войны 
не помнят. Так что, когда девочке пришло время появиться на свет, город как будто 
вымер. все сидели по домам, и только редкие прохожие бегом бежали в гости – были 
новогодние каникулы. 

в БоЛьНИце, куда с большим опозданием 
привезли мать девочки, с медперсоналом 
тоже было не очень – только дежурные, 

замученные многодневным празднованием Ново-
го года. Так что одна-единственная роженица, 
которую в тот день угораздило явить миру своего 
ребенка, была им лишней обузой. Родила – и 
ладно. Поэтому, когда через три дня новоиспечен-
ная мамаша исчезла, никто сразу и не заметил. 
Схватились только к вечеру. Стали лихорадочно 
искать паспортные данные, как ни странно – 
нашли. Только вот по указанному в паспорте 
адресу жили совсем другие люди. Оказалось, в 
послепраздничной спячке никто не заметил, что 
паспорт – чужой, просто фотография более-менее 
похожа, про медкарту вообще забыли, да и как 
роженица оказалась в больнице, никто вспомнить 
не мог. С другой стороны, это был не первый и не 
последний случай в обычном районном роддоме, 
который ко всему привыкших медиков несильно 
и взволновал. И судьба у родившейся в ново-
годнюю ночь девочки была одна – дом малютки, 
детский дом, а там – как повезет…

Но зато эта ситуация почему-то сильно взволно-
вала, казалось бы, совсем посторонних людей. Тех 
самых, которые жили по указанному в паспорте 
адресу. У жившей там девушки незадолго до Нового 
года украли этот паспорт, и именно к ней пришла 
милиция, когда искала сбежавшую мамашу. 

Сказать, что у девушки, которой незадолго до 
этого только исполнилось 20 лет, был шок, – это 
значит, ничего не сказать. Шок был и у ее отца, 
с которым они давно уже жили вдвоем, – мама 
девушки умерла, когда той было всего пять 
лет. Но шок шоком – а жизнь продолжается. 
Другие бы поохали-поахали, да благополучно 
и забыли бы. Тем более и кое-что приятное во 
всем этом было – паспорт нашелся. Так что, 
казалось, продолжай праздновать – и забудь о 
неприятном инциденте. Но только Лена (так 
звали девушку) не забыла об этом, как, впрочем, 
и ее отец. И через пару дней, не сговариваясь, 
они вместе пошли в ту больницу – вроде просто 
так, узнать, чем же всё закончилось, не нашлась 
ли непутевая мамаша? 

Мамаша не нашлась, и было понятно, что 
уже не найдется. Потом так же, не сговари-
ваясь, они попросили посмотреть на ново-
рожденную. Посмотрели. Вышли на крыльцо, 
переглянулись и дружно сказали: «Забираем!» 
Было это 7 января – в Рождество. Девочку 
назвали Марией. 

Что было потом, наверное, можно не рас-
сказывать. Бюрократические проволочки, кипы 
собранных бумажек, новорожденный ребенок на 
руках юной девушки и ее еще совсем не старого 
отца. Косые взгляды соседей, недоуменные – 
знакомых. Но была и помощь – кто вещичек 

принесет, кто ребенка понянчит. И молодая 
мама успешно окончила институт, а молодой 
дедушка даже защитил кандидатскую. 

Девочка выросла. И эта девочка – я. Сегодня 
мне, как и когда-то моей маме, 20 лет. У меня 
такая же фамилия, а отчество – Александровна 
(деда-то зовут Александр). А похожа я, как 
уверяют многие, на бабушку, Ленину маму, 
которая умерла молодой. 

мария Николаева 


