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Помимо него, в 
городе по трам-
вайным линиям 
ездили и неболь-
шие паровозы.

Зачем нужно 
было грузовое 
трамвайное дви-
жение в городе? 
Город в зиму 
1941–1942 гг. 
практически не 
убирался. Вес-
на – это поте-
пление, которое 
грозило началом 

эпидемии. Автомобилей в городе 
практически не осталось, поэтому 
именно с помощью трамвая и жите-
лей город был очищен от зимних 
нечистот!

Трамвай стал символом веры в 
Победу и надеждой на жизнь. Быт 
горожан несколько упростился – 
теперь от работы до дома не прихо-
дилось ежедневно, в голоде и холоде, 
ходить пешком. В помощь пришел 
трамвай, хотя он и ходил всего по 
пяти маршрутам из-за дефицита 
поступающей в город электроэнер-
гии. Тем не менее, практически в 
любое место в городе можно было 
добраться всего с одной пересадкой.

Для горо-
ж а н  з а п у с к 
трамвая – это 
счастье, а для 
н е м е ц к и х 
войск – пол-
ный шок. Трам-
вай постоянно 
обстреливали, 
были жертвы 
как среди работ-
ников трамвай-
ного управле-
ния, так и среди 
пассажиров. 

Как же мини-
м и з и р о в а т ь 
п о т е р и ? 

Во-первых, вагоны были подвер-
гнуты строжайшей светомаскировке. 
Во-вторых, чтобы к трамваям было 
сложнее пристреляться, периоди-
чески переносились места трам-
вайных остановок из одного места 
в другое, чередовалось движение 
вагонов по разным параллельным 
линиям. В-третьих, для избавления 
от искрения и нарушения светома-
скировки на вагонах стали уста-
навливать по два токоприемника 
(бугеля). В-четвертых, на линии 
старались выпускать короткие 
поезда, из одного-двух небольших 
трамвайных вагонов, чтобы в слу-
чае повреждения контактной сети 
сами пассажиры могли вытолкнуть 
трамвай до исправного участка.

Интересный факт: проезд в трам-
вае во время блокады был платный, 
его стоимость составляла 15 копе-
ек – как в довоенное время.

Помимо пассажирских и грузовых 
перевозок, в городе осуществлялись 
и санитарные трамвайные пере-
возки. Ко многим больницам были 
проложены временные трамвайные 
линии. Вместо сидений в трамваях 
в три яруса вдоль стен вагона рас-
полагались носилки. Раненых бойцов 
загружали в вагон через специально 
созданную торцевую дверь.

Сегодня в 
память о бло-
кадном трамвае, 
ленинградцах 
ежегодно в апреле 
проходит «Бло-
кадный рейс», 
на который из 
Музея городско-
го электротранс-
порта (Средний 
пр. В.О., 77) 
выходят трам-
ваи военного 
времени.

Григорий 
Егоров

ДО СЕНТЯБРЯ 1941 года 
движение трамваев в городе 
было достаточно стабильным. 

Но с взятием в кольцо блокады в 
город стало поступать все меньше 
и меньше электроэнергии. Соответ-
ственно, стало уменьшаться количе-
ство трамваев и на улицах города.

Трамвай играл важную роль в 
эвакуации города. На трамваях, 
поданных на Дворцовую площадь, 
проводилась эвакуация коллекции 
Эрмитажа до железнодорожных 
станций с последующей перегруз-
кой в железнодорожные эшелоны. 
Трамваем эвакуировались и жители 
города до пунктов отправки эше-
лонов.

Но 8 декабря 1941 года движение 
трамваев в городе прекратилось. 

Долгосрочное 
о т к л ю ч е н и е 
электроэнергии 
большинство 
т р а м в а й н ы х 
поездов встре-
тило на линии, 
где и осталось 
до весны…

И вот в фев-
рале 1942 года 
было принято 
решение о вос-
с т а н о в л е н и и 
движения трам-
вая в Ленингра-
де – в первую очередь, грузового 
трамвая. И уже 7 марта 1942 года 
по Загородному проспекту проехал 
первый грузовой трамвайный состав! 

В этом году исполняется 74 года, как в осажденном Ленинграде было восстановлено трамвай-
ное движение. Какой же радостью для измученных ленинградцев стало появление на улицах 
первых трамваев утром 15 апреля 1942 года! Люди с удивлением и восхищением оборачивались 
на уже забытый звук, кричали «ура» и просили вагоновожатых... еще раз позвонить в звонок.

Памятник блокадному трамваю 
на пр. Стачек, 114. 

Фото с сайта http://piteronline.tv
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Любимый
 город

Загадки 
Спаса-на-Крови

Ваше
 здоровье

Боль в ногах: 
что делать?

Зверье мое
 

Как быть, 
если у кошки 

стресс…



31 марта - 27 апреля 2016 г.
№2

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
Полезно24.рф2

ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА
ОРГАНИЗМА

  

 
 

Предварительная запись 
и справки по телефонам: 

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

Имеются противопоказания. 

 

проконсультируйтесь 

 

со специалистом

 

 

Метод квантово-резонансного 
сканирования позволяет  

в течении часа безболезненно 
и безопасно для организма выя-

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

человек сможет увидеть 
на экране компьютера.

 

 

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

Возможно обследование детей 
с 2 лет, беременных женщин.
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*Такиx цен уже не будет!
С 25 апреля стоимость 2 990 рублей.

б.б.
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ОБСЛЕДОВАТЬ МОЖНО 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ!
NLS-диагностика, или биорезо-
нансное сканирование, – уни-
кальный метод, который позво-
ляет обследовать организм даже 
на клеточном уровне, выявить 
низкодифференцированные 
(опухолевые) клетки на раннем 
этапе, увидеть отклонения от 
нормы практически в любом 
органе. Возможности данной 
методики достаточно широки.

НАПРИМЕР, проблемы с сосудами го-
ловного мозга стоят на первом месте 
у пациентов, которые прибегают к об-

следованию при помощи биорезонансного 
сканирования. Сканирование головного 
мозга позволяет определить, где нарушен 
приток или отток крови и существует воз-
можность формирования ишемического 
очага, приводящего к развитию инсульта.

В желудочно-кишечном тракте сканиро-
вание поможет выявить наличие гастрита, 
язвы, изменений в поджелудочной железе 
и так далее; в эндокринной системе – те-
чение диабета, поражение надпоченников, 
щитовидной железы; в сердечно-сосудистой 
системе – виды миокардиодистрофий, сте-
нокардии, патологии клапанного аппарата 
сердца, причины артериальной гипертензии; 
в гинекологии и урологии – практически 
всю паталогию и многое другое.

Кроме высокой достоверности резуль-
татов обследования этот метод безопа-
сен, он неинвазивный и безболезненный. 
Несомненным плюсом NLS-диагностики 
является то, что она осуществляется в те-
чении 1-2 часов. То есть, это быстрый 
и удобный способ проверить здоровье 
для тех, кто не имеет времени выстаи-
вать очереди в поликлинике, переходя 
по кабинетам от одного специалиста к 
другому.

Р
ек

ла
м

а.

Для всех нас сейчас настали нелегкие времена. Мало того, что 
весна в Петербурге сама по себе – настоящее испытание для 
горожан, с постоянными перепадами температур, так еще и 
общая финансовая ситуация в стране оставляет желать луч-
шего… Цены постоянно растут, зарплаты и пенсии остаются 
прежними. Неужели у наших земляков в этом году не будет 
возможности полечиться?

ОСОБЕННО тяжело сей-
час приходится людям с 
хроническими заболева-

ниями спины и суставов, так 
как «весенние» симптомы ока-
зываются крайне выраженны-
ми – резкая боль, невозможность 
разогнуться, а иногда даже не 
получается оказать себе помощь 
самостоятельно! 

Так что же делать? Самолечение 
зачастую не приносит желаемых 
результатов, а лечение в меди-
цинских центрах стало слишком 
дорогим… Выход есть всегда, глав-
ное – знать, куда обратиться. На 
протяжении многих лет умелые 
специалисты клиники «ТитАн» 
занимаются различными про-
блемами опорно-двигательного 
аппарата, и, что очень важно, 
цены клиники приятно удивляют! 

«Мы считаем, – говорит глав-
ный врач клиники Андрей Бори-
сович Титарчук (на фото), – что 
лечение должно быть не только 
качественным, но и доступным 
для каждого человека». 

При первом же обращении вра-
чи клиники помогут поставить 
диагноз и, самое главное, избавят 
от боли. В лечении делается упор 
на ручные методики, а каждый 
пациент рассматривается, прежде 
всего, как уникальный человек – 
со своими особенностями. 

Общеизвестно, что на ранней 
стадии болезни лечатся легче, 
а это тоже отличная возможность 
сэкономить! Так что самое вер-
ное решение при возникновении 
любых неприятных симптомов – 
как можно быстрее обратиться за 
помощью к хорошему специалисту.

КРИЗИС –
ЗДОРОВЬЮ
НЕ ПОМЕХА

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

Реклама.

Р
еклам

а. О
ГР

Н
 11227847067006 Л

ицензия №
78-01-002872 от 16.07.2012 Ю

р. адрес 199004, С
П

б, М
алы
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О
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Реклама. ООО «Прогресс» . ОГРН 1147847321160, Юр. адрес СПб, пр.Коломяжский, д.20 лит.А пом. 167Н
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Есть ли шансы 
на успех?

ПРОЦЕДУРА оформления пенсии дале-
ко не у всех проходит гладко. Чаще 
других с проблемами сталкиваются 

те, кто претендует на досрочную пенсию. 
Это работники тяжелых и вредных произ-
водств, «северяне», педагоги и медики. 
Но даже у того, кто оформляет обычную 
трудовую пенсию по возрасту, тоже воз-
никают сложности с подтверждением 
трудового стажа, размеров заработка, 
пенсионных взносов и т.п.

Вопреки бытующему мнению, обра-
щение в суд часто оказывается самым 
надежным способом отстоять свои пен-
сионные права. Согласно официальной 
статистике, наши суды удовлетворяют 
свыше 85% исков против Пенсионного 
фонда России (далее – ПФР). Так что 
вероятность выиграть дело достаточно 
велика. Важно лишь основательно 
подготовиться.

Получите 
письменный отказ

Первым делом нужно письменно обра-
титься в свой пенсионный отдел. На ваше 
заявление пенсионщики обязаны дать 
ответ также письменно либо выдать отказ-
ное решение комиссии по установлению 
пенсий. В этом документе, подписанном 
председателем и членами комиссии, обя-
зательно должны быть указаны ссылки 
на конкретные статьи законов или пра-
вительственных постановлений, которые 
стали причиной отказа. Учтите, что без 
этой бумаги вы не сможете опротестовать 
решение комиссии ни в вышестоящем 
(городском или региональном) органе 
ПФР, ни в прокуратуре, ни в суде.

Вверх по вертикали
Случается, что причиной отказа стано-

вится недостаточная компетентность или 
заурядная перестраховка пенсионщиков 
районного уровня. Но над ними есть началь-
ство – властная вертикаль из областных, 
краевых и республиканских отделений 
ПФР. Есть и надзорный орган – проку-
ратура. Их задача – следить за точным 
соблюдением пенсионных законов.

Поэтому еще до обращения в суд 
можно направить жалобы туда, при-
ложив ксерокопии уже полученного 
отказа и ваших документов. В течение 
месяца вам должны дать обоснованный 
письменный ответ.

КАК СУДИТЬСЯ
С ПЕНСИОННЫМ
ФОНДОМ

«Мы с мужем уже давно на пенсии, а вот у моей младшей сестры с Пенси-
онным фондом возник конфликт. Имея 8 лет стажа на химзаводе по Спи-
ску № 2, она надеялась оформить пенсию еще с декабря, то есть в 51 год. 
Однако почти 2 года из льготного стажа ей засчитать почему-то отка-
зываются. Канитель эта тянется уже третий месяц, хотя справку 
из архива, подтверждающую право на льготу, сестра давным-давно 
представила. Как видно, придется ей через суд свою пенсию выбивать. 
Подскажите, пожалуйста, как быть?»

В главном офисе ПФР действует 
Управление по работе с обращениями 
граждан, куда тоже можно направить 
жалобу. Его адрес: 119991, Москва, 
ул. Шаболовка, 4.

Интернет вам в помощь
Хотя каждый пенсионный конфликт 

по-своему уникален, ситуации, схожие 
с вашей, наверняка у кого-то где-то 
уже возникали. В Интернете можно 
найти подробную информацию о том, 
как решали свои проблемы ваши пред-
шественники.

Если компьютером не владеете 
или вам самим Сеть недоступна, 
попросите младших родственников 
или знакомых поискать там образцы 
судебных исков и решений по ана-
логичным тяжбам.

Изучив распечатки материалов 
судебных дел, можно найти весомые 
аргументы для жалоб в инстанции 
или для составления судебного иска.

Точно формулируйте 
просьбу

В своем решении суд должен указать, 
с какой даты ответчик (ПФР) обязан 
назначить истцу пенсию. Поэтому, 
составляя иск, обязательно точно сфор-
мулируйте, какого конкретно решения 

вы добиваетесь. Если, например, речь 
идет о досрочной пенсии, то напишите, 
что назначить ее вы просите с даты 
обращения в ПФР. В ином случае 
деньги вам начнут выплачивать лишь 
со дня судебного заседания.

Если добиваетесь перерасчета раз-
мера пенсии на основании новых доку-
ментов о среднем заработке, укажите, 
что просите выплатить то, что вам 
недоплатили, со дня ее назначения с 
учетом всех прошедших индексаций.

В какой суд обращаться
Если жалобы успеха не принесли, 

подавайте исковое заявление по месту 
нахождения того ПФР, который вам 
отказал, т.е. в районный или городской 
суд. Им подсудны дела по искам, не 
подлежащим оценке или так называемым 
смешанным. Например, о признании права 
на досрочную пенсию, подтверждении 
трудового стажа, взыскании пенсии, не 
полученной в связи с необоснованным 
отказом в ее назначении, и т.п.

Как составить иск
Разумеется, что надежнее всего 

доверить составление искового заяв-
ления адвокату или опытному юристу. 
Но если денег на оплату их услуг нет, 
попробуйте сделать это сами. Образцы 
исковых заявлений можно отыскать 

на стендах рядом с гражданскими 
канцеляриями судов или в Интернете.

В ИСКЕ НУЖНО УКАЗАТЬ:
• полное наименование суда, в кото-
рый он подается;

• ФИО, место регистрации и прожи-
вания истца;

• наименование и адрес ответчика 
(отдела или управления ПФР);

• суть искового заявления;
• основания для удовлетворения тре-
бований, которые предъявляет истец 
к ответчику;

• сведения о действиях, которые про-
водились до судебного разбира-
тельства.

К ЗАЯВЛЕНИЮ 
СЛЕДУЕТ ПРИЛОЖИТЬ:

• ксерокопии отказных ответов, полу-
ченных из органов ПФР;

• документы, подтверждающие обо-
снованность иска;

• ксерокопию иска для предоставления 
ответчику;

• квитанцию об уплате госпошлины.

Суд не поможет, если...
В суде вполне можно подтвердить 

стаж или исправить ошибку в трудо-
вой книжке, доказать свое право на 
досрочную пенсию или ее перерасчет. 
Но бывают и безнадежные случаи. 
К примеру, тем, кто за досрочной 
пенсией обратился слишком поздно, 
упущенного уже не вернуть. В законе 
эта ситуация прописана четко, иного 
толкования она не допускает.

Суд не поможет вам, если полностью 
отсутствуют бухгалтерские документы, под-
тверждающие размер вашего заработка.

И все же при этом стоит учесть, что 
судья наделен большими полномочиями 
для выявления подлинных обстоятельств 
нарушения ваших пенсионных прав. 
Например, он может назначить экспер-
тизу документов, истребовать различные 
доказательства, вызвать свидетелей и т.п.

Многопрофильный юридический центр «Ваш успех»
Бесплатная юридическая помощь для льготных категорий граждан.

Отправьте вопрос на сайте: http://vashuspehh.ru/ 
или свяжитесь с нами по e-mail: 4383060@mail.ru

Телефон (812) 438-30-60. Адрес: ул. Ленина, 28, оф. 29.
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УЛУЧШАЕМ ЗРЕНИЕ САМИ

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

– Прежде всего, тем, что в них не использу-
ется никаких внешних вмешательств в организм 
и область глаз. Ни капли, ни таблетки, ни все-
возможные витаминные добавки не способны 
реально изменить состояние здоровья и зрения, 
если к процессу выздоровления не будет под-
ключен сам организм с его мощными ресурсами. 
В отличие от «узких» специалистов, мы смотрим 
на человека в целом, обязательно выявляем, что 
послужило причиной ухудшения зрения именно в 
его случае, как это связано с его образом жизни, 
профессиональной деятельностью, проблемами в 
эмоционально-психической сфере. А дальше раз-
рабатываем рекомендации, наиболее эффективные 
для конкретного человека. 

В первую очередь, на курсах до автоматизма 
осваиваются упражнения по укреплению и рас-
слаблению глазодвигательных мышц, изучается 
подробный самомассаж лица, шеи, головы, позво-

ляющий улучшить зрение и активизировать все 
внутренние органы и системы. 

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

– За счет комплексного подхода, который позво-
ляет людям постепенно избавляться от множества 
заболеваний. Особенность курсов в том, что на 
них даются практические рекомендации не только 
по восстановлению зрения, но и по организации 

правильного питания, закаливанию, дыханию и 
очищению организма, приемы по укреплению 
позвоночника, эффективному расслаблению. 

– Как давно вы оказываете подобную по-
мощь людям?

– Вот уже более 20 лет, после того как сама 
на подобных курсах сняла очки и избавилась от 
своей многолетней близорукости. Все эти годы я 
стабильно веду свои занятия по восстановлению 
здоровья глаз. Результаты эти, как правило, пре-
восходят первоначальные ожидания слушателей. 

– С какими заболеваниями глаз можно к 
вам обращаться?

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

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

на напряженный ритм занятий, люди и совсем 
юного, и преклонного возраста вполне успешно 
усваивают весь курс и выходят на самостоятельную 
работу хорошо подготовленными. В последней 
группе, кстати, успешно отзанималось несколько 
человек 80–85-летнего возраста.

– А как много времени придется уделять 
человеку после курсов для поддержания 
хорошего зрения?

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

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

«Я пришел на курсы, чтобы просто узнать о том, как сохранить остатки своего 
зрения. Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И, признаться, не 
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за несколько дней. В свои возможности я тоже не верил, поэтому занимался на 
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курсах не очень усердно.
Тем не менее, на шестой день занятий случилось следующее:

• «упала» серая пелена с глаз;
• лица людей, идущих навстречу, стал видеть значительно лучше;
• в метро прочел довольно мелкий текст на рекламном листке;
• на автобусной остановке смог определить время прибытия транспорта (мелкий 
шрифт);
на автобусной остановке смог определить время прибытия транспорта (мелкий 
шрифт);
на автобусной остановке смог определить время прибытия транспорта (мелкий 

• на входной двери дома впервые прочел без очков информацию «Жилкомсервиса»;
• стал лучше видеть изображение на экране телевизора.
Все это буквально потрясло меня, и иначе, как чудо, я не могу расценить данные 
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нился 81 год.
Нет слов, чтобы выразить руководителю курсов, С. И. Троицкой, свои признатель-

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

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

А. Трегубов, СПб

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

и помогать людям так же, как вы».

Из СМС-сообщения Лизы 
Другановской, 
14 лет, Москва

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

Запись на семинар 
по естественному 

восстановлению зрения 
состоится 

11 апреля в 18:00 
в Красном зале 

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

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

Реклама. Н
е мед. услуги

БИБЛИОТЕКА 
им. Н. А. НЕКРАСОВА

(пр. Бакунина, 2. 
Телефон 274-56-64)

2 АПРЕЛЯ

 Авторская программа 
«СТИХИ И МУЗЫКА». 

Певец, автор и композитор Феликс 
Чуйков в очередной раз порадует зрителей 
самобытными песнями на собственные 
стихи. Начало в 16:00.

7 АПРЕЛЯ
 Концерт группы «ILMIAN TRIO». 
В программе прозвучат обработки 

эстрадной, классической и романсовой 
музыки.

Вокал – Мирана Арсенич, гитара – 
Илья Филюков, скрипка – Анастасия 
Балыбердина.

Начало в 18:30.

22 АПРЕЛЯ
 «БИБЛИОНОЧЬ-2016»

В программе: д/ф «Тарханы»; х/ф 
«Сиртаки» (1967 г.); х/ф «Рембетико» 
(1983 г.); увлекательный мастер-класс 
по росписи на ткани традиционного 
греческого орнамента в технике «батик».
Время проведения – с 18:00 до 23:00.

26 АПРЕЛЯ
 Вечер-концерт «ФИНСКАЯ ВЕСНА».

В программе: финские народные 
песни и хореографические композиции 
в исполнении вокально-танцевальной 
группы «Taivas»; презентация авторского 
поэтического сборника Анатолия Дридзо 
«Мы все на великой земле рождены».

Начало в 18:00.

7 АПРЕЛЯ

 К ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ ЗДОРОВЬЯ. 

Познавательная беседа 
«Чудесный доктор»: 

знаменитые российские врачи».
Начало в 15:00.

9 АПРЕЛЯ
 ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ.
Книжно-иллюстративная выставка 

и встреча посетителей библиотеки 
с представителем ФНС РФ на тему 
«Декларирование доходов физических 
лиц. Интернет-сервисы ФНС России».

Начало в 15:00.

14 АПРЕЛЯ

 ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
к 130-летию Н. Гумилева «На сердце 

песни, на сердце слезы…».
Начало в 15:00.

21 АПРЕЛЯ

 ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«Необычные памятники 

Санкт-Петербурга».
Начало в 15:00.

22 АПРЕЛЯ

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«БИБЛИОНОЧЬ». «Бал теней».

Начало в 21:00, 
окончание 23.04 в 4:00.

28 АПРЕЛЯ

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 
«Страсть, трескучая как пламя...» 

(к 200-летию Ш. Бронте).
Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. Л. СОБОЛЕВА 

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

2 АПРЕЛЯ

 ЯПОНСКАЯ СУББОТА 
В программе: «Вот я вижу Фудзияму (открытие выставки детских рисунков); 

«По сказкам острова Танэгасима» (интерактивное путешествие по сказкам 
Японии); «64 правила японских мам» (лекция психолога Полины Моровой); 
«Ветка сакуры» (мастер-класс по созданию картин из шерсти); «У нас в 
гостях – “Поляндрия”»; фильм об императоре Хирохито «Солнце»; геовик-
торина «Страна наоборот», книжно-иллюстрированная выставка «Кавалеры 
Ордена восходящего солнца», мастер-классы «Шар-кусудама», «Завязываем 
кимоно» и др.

Время проведения – с 11:00 до 18:00.

22 АПРЕЛЯ

 НОЧЬ ПОЧИТАТЕЛЕЙ КИНО 
«Добро пожаловать... в СССР, или Вход в 60-е разрешен!» 

(в рамках акции «Библионочь»). 
Начало в 18:00.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

vibor-center.ru
м. Ладожская

 КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 
(и для пенсионеров)

 КУРСЫ PHOTOSHOP
 БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ
 1С ПРЕДПРИЯТИЕ
 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

т. 922 38 50
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1 ПРОИСХОДИТ НАРУ-
ШЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА:
 сердце вдруг стало биться не 
так, как обычно: либо слиш-
ком гулко и с перебоями 
(«то бьется, то не бьется»);
 либо слишком часто (тахи-
кардия).

ПРОДУКТЫ, ВРЕДНЫЕ ДЛЯ КОСТЕЙ
 ГАЗИРОВАННЫЕ напитки опасны 

для костей, потому что в них содержится 
фосфорная кислота, повышающая скорость 
выведения кальция из организма. В то же 
время газированные напитки плохо утоляют 
жажду и не содержат питательных веществ.

Заменяйте газировку более полезными 
напитками: молоком, свежевыжатыми 

соками, йогуртом или простой водой, которой 
нужно выпивать не менее 2 л в день.

 СОЛЬ вымывает кальций из костей, осла-
бляя их. Исследования показывают, что 
большинство людей получают 75% натрия 
не из поваренной соли, а из переработанных 
пищевых продуктов.

Сократите употребление следующих 
переработанных пищевых продуктов: 

переработанное мясо (копченые, вареные 
колбасы, сосиски, буженина и т.д.), пицца, 
фастфуд. А еще попробуйте вместо соли 
приправлять еду лимонным соком. В конце 
концов, ко всему можно привыкнуть.

 КОФЕИН. Воздействие кофе-
ина на организм схоже с 
действием соли: он вымы-
вает кальций из костей, 
что может стать про-
блемой, если вы склон-
ны употреблять мно-
го кофе и напитков с 
кофеином.

Можно выпить одну или две чашки кофе 
утром, а затем пить другие напитки. 

Добавление молока в кофе также уменьшает 
вредное воздействие кофеина.

 АЛКОГОЛЬ является 
одним из блокаторов кальция 
и препятствует усвоению 
полезных для костей мине-
ралов. Употребление креп-
ких алкогольных напитков 
способствует разрушению 
остеобластов, костных кле-
ток-строителей, а значит, раз-
рушаются и клетки костной 
ткани.

Ограничьте употребление алкогольных 
напитков.

КАК СПАСТИ ЖИЗНЬ ПРИ 
СЕРДЕЧНОМ ПРИСТУПЕ

2 ТРУДНО ДЫШАТЬ 
(особенно тяжело 

сделать полноценный выдох).

3БОЛЬ В ЛЕВОЙ 
ЧАСТИ ТЕЛА:

 под лопаткой;
 за грудиной;
 отдается в челюсть слева.

Не паникуйте, действуйте 
быстро, у вас есть буквально 

20–30 секунд, прежде чем 
вы можете потерять сознание.

ЧАСТО бывает, что сердце «прихватывает» на даче или на 
отдыхе. В 9 из 10 случаев человек погибает от острого 
инфаркта, если не оказать помощь в первые минуты.

Самопомощь 
при сердечном 

приступе

1Сделайте глубокий вдох 
(каждый раз, перед тем 

как кашлянуть) и начинайте каш-
лять. Глубокий вдох позволяет 
кислороду проникнуть в легкие.

2Кашляйте много раз и с 
очень большой силой, как 

будто вы выплевываете мокроту 
глубоко из груди.

3 Еще раз глубокий вдох 
(это поможет насытить 

сердце кислородом и восстановить 
сердечный ритм).

Признаки 
сердечного 
приступа

Кардиологи считают, что если 
бы каждый из нас поделился 

этой информацией с 10 людьми, 
как минимум одна жизнь могла 

бы быть спасена.

ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ:
вопросы и ответы

Акри Фри – это гибкие зубные протезы, которые создаются 
из материала на основе акриловых смол. 

РЕКОМЕНДУЮТСЯ как при 
полной потере зубов, являясь 
полными съемными зубными 
протезами, так и при частич-
ной. Частичные съемные протезы 
используются при утрате одного, 
нескольких зубов в ряду или 
основных жевательных зубов.

ПЛЮСЫ 
ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ:

 прочность и долговечность;
 отсутствие аллергических реак-

ций при протезировании зубов;
 для протезирования зубов не 

требуется обточка зубов для 
установки протезов; 

 для протезирования зубов не 
требуется предварительное 
лечение десен перед установкой 
зубного протеза; 

 протезы эластичные и гибкие, 
а отсутствие металлических 
крючков делает процесс при-
выкания к ним максимально 
комфортным; 

 надежная фиксация: крепятся 
либо при помощи специальных 
кламмеров, которые обхваты-
вают опорные живые зубы у 
основания, либо за счет эффек-
та «присасывания», плотно 
прилегая к деснам.

При ситуации, когда невозможна фиксация съемного проте-
за из-за большой потери костной ткани, возможна постановка 
имплантов, на которые ваш протез будет защелкиваться и надежно 
фиксироваться. 

ПЕНСИОНЕРАМ В НАШЕЙ КЛИНИКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 10% НА ВСЕ ВИДЫ 

СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ. 

Реклама. ООО «АРНИКА», ИНН  7802099879, ОГРН 1037804020374, Юр. адрес СПб, ул. Белинского, д.6, Лит.А, пом.8Н,9Н

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛО СЕРДЦЕ,
А ПОБЛИЗОСТИ НИКОГО НЕТ, И ЛЕКАРСТВ ТОЖЕ НЕТ

4 Выдыхая, снова начинай-
те кашлять. Кашлевые 

движения «сжимают» сердце и 
заставляют кровь циркулировать. 
Кашель должен быть глубоким и 
продолжительным.

Глубокий вдох и кашель на выдо-
хе должны повторяться каждые 
2 секунды без перерывов и оста-
новок, вплоть до прихода меди-
цинской помощи.

(812)40-733-40

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
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Блокадный морг 
и «Спас-на-картошке»

Ни для кого не секрет, что в воен-
ные годы (и при Советской власти) 
церкви и храмы города работали в 
непривычном для них режиме – где-
то оборудовали коровники или раз-
мещали предприятия. Так, во время 
блокады Спас-на-Крови превратился 
в самый настоящий морг – район-
ный Дзержинский, куда со всего 
города свозились тела погибших 
ленинградцев, подтверждая его 
историческое название. Кроме того, 
одной из функций достопримеча-
тельности в те нелегкие времена 
стало хранение овощей – некоторые 
горожане с чувством юмора даже 
прозвали его «Спасом-на-картошке». 
По окончании войны Спасу-на-
Крови опять-таки не вернули рели-
гиозной функции, напротив – его 
начали использовать как хранилище 
декораций Малого оперного театра, 
который нынче известен как Михай-
ловский.

Тайны нумерологии 
Магия чисел действительно 

существует, и петербургский храм 
вполне успешно доказывает это. 
Например, высота центрального 
сооружения составляет 81 метр, 
что соответствует году гибели 
Александра II, а еще одно число – 
63 – не только высота, на которую 
вздымается один из куполов, но 
и возраст императора в момент 
покушения на его жизнь.

Загадочная икона
Существует мистическая и таин-

ственная легенда, что якобы под кры-
шей Спаса-на-Крови есть икона, на 
которой проступили роковые для 
российской истории годы – значит-
ся там 1917-й, 1941-й, 1953-й (год 
смерти И. Сталина), и не только. 
Считается, что икона обладает силой 
и способна предрекать поворотные 
даты для истории России, ведь на 
полотне проглядываются и другие 
нечеткие силуэты чисел – возможно, 
они проступят по мере приближения 
новой трагедии.

Кровавая мостовая
Свидетельства трагической гибели 

российского императора Александра ІІ 
хранятся в храме до сих пор: внутри 

находятся камни булыжной мостовой, 
на которые пал смертельно раненый 
император, плиты тротуара рядом 
и часть решетки Екатерининского 
канала (ныне – Грибоедова).

Неразорвавшийся 
снаряд

При одном из вражеских артобстре-
лов в шатер центральной башни попал 
немецкий фугасный снаряд массой 
около 150 кг. Вероятно, он пробил 
купол и застрял в перекрытии его 
свода. Снаряд не взорвался, однако 
повреждения были серьезные. Никем 
не замеченный, фугас пролежал в 
стропилах почти двадцать лет и был 
случайно обнаружен верхолазами. 
Саперы под руководством Виктора 
Демидова рисковали жизнью, обез-
вреживая его 28 октября 1961 года. 
Снаряд был извлечен, вывезен из 
города и уничтожен.

Музей мозаики 
Здание Спаса представляет собой 

собирательный образ русского право-
славного храма, ориентированного 
на образцы Москвы и Ярославля 
XVI–XVII веков. В декоре исполь-
зован кирпич, мрамор, гранит, эма-
ли, позолоченная медь и мозаика. 
А внутри храм – настоящий музей 
мозаики, площадь которой составляет 
7 065 квадратных метров. Мозаика 
создавалась в мастерской В. А. Фро-
лова по эскизам более 30 художников. 
Это одна из крупнейших коллекций 
мозаики в Европе. 

(По материалам Интернета)

ИСТОРИЯ храма начинается 
1 марта 1881 года, когда на 
набережной Екатерининско-

го канала в результате нападения 
террориста-народовольца И. И. 
Гриневицкого был смертельно 
ранен император Александр II. 
А уже 2 марта на чрезвычайном 
заседании Городская дума просила 
вступившего на трон императора 
Александра III «разрешить город-
скому общественному управлению 
возвести… на средства города часов-
ню или памятник». Александра III 
ответил: «Желательно было бы иметь 
церковь… а не часовню». Но все же 
было решено поставить времен-
ную часовню, которая оставалась 
на набережной вплоть до момента 
начала закладки храма – до весны 
1883 года. Мозаичные работы на 
десять лет задержали освящение 
Собора Воскресения Христова на 
Крови (таково официальное название 
храма), которое митрополит 
Антоний (Вадковский) 
свершил 6 (19) августа 
1907 года в присут-
ствии императора 
Николая II и иных 
членов император-
ского Дома. 

Сегодня Спас-
на-Крови (архи-
тектор Альфред 
Парланд при уча-
стии архиман-
дрита Игнатия 
(Малышева)), – одна 
из главных достопри-
мечательностей города 
на Неве, которая хранит 
множество мистических загадок 
и тайн…

Подводные кресты 
В Ленинграде ходила легенда, 

что, дабы спасти убранство храма от 
большевиков, горожане сняли с него 
кресты и опустили их на самое дно 
канала Грибоедова. Впоследствии, 
когда опасность миновала, а Спас-
на-Крови начали реставрировать, 
но никак не могли отыскать кресты, 
которые венчали храм, произошел 
любопытный случай: случайный про-
хожий, знавший легенду, подошел 
к команде реставраторов и посове-

товал поискать убранство 
в воде. Рабочие решили 
попробовать и отправи-
ли бригаду водолазов 
обследовать дно – ко 
всеобщему удивле-
нию, кресты оказались 
именно там, где указал 
незнакомец.

Как храм 
на развал 

Советского 
Союза повлиял

Долгое время одна из главных 
достопримечательностей города на 
Неве десятилетиями стояла в строи-
тельных лесах, что породило немало 
анекдотов и даже нашло отражение 
в стихах и песнях. Среди горожан 
существовало ироничное поверье, 
мол, что как только со Спаса снимут 
леса, рухнет весь Советский Союз. 
Кому-то может показаться небылицей, 
а кто-то спишет на стечение обсто-
ятельств, но факт остается фактом: 
в 1991 году храм «освободили» от 
строительных лесов, а чуть позднее, 
в августе того же года, пришел конец 
Советской власти.

ИИСТОРИЯ храма начинается 
1 марта 1881 года, когда на 1 марта 1881 года, когда на 
набережной Екатерининско-

СпасанаКровиСпаса Крови
Загадки

Часовня на месте 
будущего храма

Так выглядел храм 
на фото начала XX века

с 9 до 13:00
ежедневно

СКИДКА пенсионерам
Скидка действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. 

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

5%

Собор Воскресенья Христова 
на Крови – уникальный 

памятник русской архитектуры

Реклама
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ПРИВЫКАНИЕ к слуховому аппа-
рату – дело не одного дня. Срок, 
в течение которого вы полностью 

адаптируетесь к своим новым «ушам», 
зависит от целого ряда факторов:

 уровень мотивации к улучшению 
своего слуха. Очень важно, что-
бы решение о покупке слухового 
аппарата было вашим собственным 
и осознанным выбором. Не нужно 
делать одолжение родным и близ-
ким, уставшим от необходимости 
проговаривать свои реплики в 
разговорах с вами по нескольку 
раз. Вы должны прийти к этому 
сами. Если у вас нет должной 
мотивации к ношению слухового 
аппарата, то даже после покупки 
вы будете находить кучу причин, 
чтобы не вынимать его из ящика 
стола;

 как долго вы имеете проблемы со 
слухом. Чем дольше вы живете в 
звуковом вакууме, тем сильнее вы 
привыкаете к нему, и тем сложнее 
будет проходить адаптация к слу-
ховому аппарату. На первом этапе 
его ношения переизбыток ауди-
оинформации потребует немалой 
ментальной энергии, а кажущаяся 
излишней громкость окружающих 
звуков будет причинять ощутимые 
неудобства. Совершенно естественно, 
если ваша готовность слышать все 
это звуковое многоголосье будет 
отсрочена во времени. В данном 
случае на первый план выступает 
принцип постепенности: по мере 
того, как вы будете привыкать 
к слуховому аппарату, сурдолог 
будет вносить последователь-
ные изменения в его настройки, 
повышая интенсивность звукового 
сигнала. Не удивляйтесь, если эта 
поэтапная корректировка функций 
слухового аппарата растянется на 
недели или даже месяцы;

 степень тугоухости. Все сказан-
ное в предыдущем абзаце можно 
смело распространить и на этот. 
Тяжелые формы тугоухости требуют 
от человека большего количества 
времени для адаптации к слуховому 
аппарату;

 как часто и как долго в течение 
дня вы носите слуховой аппа-
рат. Когда вы впервые начинаете 
использовать слуховой аппарат, 
воспроизводимый им звук будет 
казаться несколько неестественным. 
Чтобы там не заявляли произво-

дители, но в точности воссоздать 
все функции слуховой системы 
человека не представляется воз-
можным, во всяком случае – на 
данном этапе развития слухо-
протезирования. Поэтому, как бы 
там ни было, звучание слухового 
аппарата будет отличаться от того, 
что привыкли слышать ваши уши, 
а на «перепрограммирование» 
слуховых навыков потребуется 
определенное количество времени. 
Если же вы будете носить слуховой 
аппарат лишь от случая к случаю, 
этап адаптации растянется на дол-
гие месяцы. Мы живем в мире, 
наполненном мириадами звуков, 
спрятаться от которых можно лишь 
в звукоизолирующей камере. И 
чем больше времени вы будете 
носить слуховой аппарат в течение 
дня, тем быстрее пройдет ваша 
слуховая «акклиматизация».  Вос-
принимайте это как своеобразную 
тренировку, направленную на вос-
становление головным мозгом 
утраченных навыков распознавать 
и обрабатывать поступающие зву-
ковые раздражители. 

Если по прошествии одного меся-
ца регулярного ношения слухового 
аппарата не отмечается никаких 
улучшений в восприятии звуков, и 
они по-прежнему кажутся раздра-
жающе неестественными – обра-
титесь к сурдологу. Если проблема 
исправима – он внесет необходимые 
корректировки в настройки. Если же 
нет – расскажет вам о других воз-
можных опциях: возможно, причина 
кроется в неправильном подборе 
слухового аппарата. 

Большинство центров слуха пред-
лагают покупателям слуховых аппа-
ратов испытательный период, по 
истечении которого можно возвратить 
прибор или поменять его в случае 
неудовлетворенности результатом. 
Чаще это происходит бесплатно, но 
в ряде случаев условия договора 
могут предусматривать определен-
ную плату за обмен или возврат 
слухового аппарата. Очень важно 
находиться в тесном контакте с сур-
дологом, чтобы тот смог оперативно 
решать все возникающие вопросы 
и определить по окончании испы-
тательного периода, подходит ли 

вам данный слуховой аппарат или 
требуется его замена. 

Понимание того, с чем вам при-
дется столкнуться при эксплуата-
ции слухового аппарата, обеспе-
чит безболезненное привыкание к 
новому звуковому окружению. Не 
рассчитывайте, что звукоусиливаю-
щий прибор, словно по мановению 
волшебной палочки, наделит вас 
суперслухом. Более того, даже в 
случае его идеальной настройки 
прежнего слуха он не вернет. Вме-
сте с тем, хоть слуховые аппараты 
и не лечат тугоухость, они могут 
в значительной степени повысить 
качество жизни пользователя, 
разительно изменив его настрой 
и отношение к жизни в позитив-
ную сторону. Главное – не ждать 
сиюминутного результата, чтобы не 
испытать преждевременного разо-
чарования. Терпение, настойчивость 
и реалистичность ожиданий – вот 
ключевые факторы, являющиеся 
залогом положительного результата. 
Примите это за правило – и ваше 
первое знакомство со слуховым аппа-
ратом перерастет в бурный роман. 

ул. Большая Московская, д. 16           Владимирская        +7 (812) 648-28-11      проверка-слуха.рф

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
* Без изготовления корпуса. Подробнее об услових акции уточняйте по указанному телефону.

Вернём или обменяем слуховой аппарат в течение 3 месяцев.

Найдёте дешевле? Возместим вам разницу в цене.

Чистка, технический уход слухового аппарата – бесплатно.

Незаметные внутриушные слуховые аппараты комфорт-класса 

с программой «Речь в шуме» от  12900
АКЦИЯ 

действует до 10 мая 2016 г.

Скидка предъявителю купона.

Предложение ограничено!

Реклама.   ИНН 7840467474    Лицензия №78-01-004-465

*
a

В стремлении вернуть себе нормальный слух, равно как и в любом начинании, требующим 
от человека решительности и целеустремленности, самым трудным является первый 
шаг. Общей проблемой для лиц с расстройством слуха является отрицание наличия 
тугоухости и запоздалое обращение за сурдологической помощью. Как показывают 
исследования в данной области, средний промежуток времени от момента обнаружения 
трудностей со слухом до покупки слухового аппарата составляет 8 лет. Так нужно ли 
ждать так долго, чтобы потом все равно прийти к единственно правильному в данном 
случае решению? Очевидно, нет. При этом необходимо отчетливо представлять 
себе, что ваш путь (а точнее – возвращение) в мир звуков не будет устлан розами 
и потребует от вас определенных усилий. Но вам будет гораздо проще, если вы 
изначально будете знать, какими средствами это будет достигаться, и каким 
на выходе будет конечный результат. И роль сурдолога в этом – не только 
подобрать вам слуховой аппарат, но и последовательно пройти с вами плечом 
к плечу каждый этап адаптации к новой звуковой реальности.

ПРОБЛЕМА ЗАВЫШЕННЫХ ОЖИДАНИЙ: 
как подготовить себя 
к первому знакомству 
со слуховым аппаратом

ГОВОРУХИНА Ирина Николаевна, 
врач-сурдолог, ведущий специалист, 

опыт слухопротезирования более 15 лет
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Комфортно 
или уютно?

ДОПУСТИМ, слово «творчество» 
дублируется словом «само-
реализация», «творческий» 

сменяется «креативным», чтобы под-
черкнуть, что представитель рода 
человеческого корыстно изобрета-
телен, он рвется к деньгам и успеху.

Слово «комфортно» заменило слова 
«спокойно», «уютно», «радостно». 
Если для покоя, уюта и радости нуж-
ны чистая совесть, друзья, сердечные 
отношения в семье, то для комфорта 
необходимы джакузи, удобные сиденья 
автомобилей и прочие предметы, в 
которые можно с удобством погрузить 
свое тело и гордыню одновременно.

Список этот можно продолжить. 
Слово «толерантный» – вовсе не то, 
что «терпимый». Человек, имеющий 
убеждения, терпим к чужим убежде-
ниям не потому, что с ними согласен, 
а потому, что ценит чужую личность, 
умеет ждать и отличать, что подвласт-
но спору во имя истины, а что нет. 
«Толерантный» же терпим ко всему. 
Основа его терпения – равнодушие. В 
охваченном глобализацией мире люди, 
оказывается, должны быть «толерант-
ны» ко всем религиям, содомитам, 
прелюбодеям... и далее по списку.

Слово «стильно» не означает «кра-
сиво». «Стильно» – не только неле-
пая, а зачастую уродующая одежда. 
«Стильно» определенным образом 
вести себя, читать модное, смотреть 
модное, рукоплескать модному.

«Эксклюзивный» – совсем не то, что 
«уникальный». Лежит себе спокойно 
в алмазном фонде Оружейной палаты 
уникальный бриллиант «Орлов», к 
примеру, и никто эксклюзивным его не 
называет по той простой причине, что 
никто не пытается нам его за деньги 
всучить. «Эксклюзивны» же те штаны, 
которые пытаются дорого продать 
в качестве единственных для един-
ственного и самого-самого покупателя! 
Так и вспоминаются богатые барыни, 
закупавшие материи рулонами, чтоб 
никого больше в таком платье не было.

Разудалым словом «плейбой» при-
ходится прикрывать то, что по-русски 
называется совсем некрасиво – 
«бабник». А стареющий «плейбой», 
который форму и прыть отлично 
сохраняет, по-русски еще страшнее – 
«мышиный жеребчик».

Насколько 
вы успешны?

Кроме заимствований из англий-
ского, список которых можно про-
должить, занятна тенденция пере-
носа определений с неодушевленных 
предметов на людей.

«Успешным» раньше могли быть 
дело, проект, строительство, производ-
ство. Сейчас появились «успешные» 
люди. Почему не годится «преуспе-
вающие»? Преуспевающий сегодня 
преуспевает, а завтра нет. Преуспе-
вающий силы тратит. А у «успеш-
ного» – размах, достойный мечты 
и зависти. Взгляните, какая разница 
между выражениями: «врач, доби-
вающийся успехов» и «успешный 
врач». В первом случае – хороший 
диагност или хирург, а во втором – 
устроившийся в дорогую частную 
клинику.

«Упакованным», к моему удивле-
нию, оказался не кусок колбасы и 
даже не подарок ко дню рождения. 
«Упакованный», оказывается, – хоро-
шо устроенный во всех отношени-
ях: и одежда, и машина, и работа, и 
жилище – всё при нем.

Из географического оценочным 
стало слово «Европа». «Начнем Евро-
пу со своего подъезда!» – написал на 
двери любитель чистоты и порядка.

Для убожества жизненных реалий 
приходится создавать специальные 
слова, потому что язык наш отража-
ет мировоззрение и нравственность 
великого народа. Можно поставить в 
чернила срезанную белую хризантему, 
чтобы она поменяла цвет, но цвет 
живого цветка или дерева изменить 
нельзя. Могучее живое дерево языка 
не гнется, не ломается, к нему не 
прививается мертвечина.

Поджениться 
не желаете?

На «бойфрендов», на никак и нигде 
не зарегистрированные «браки» рус-
ский язык ответил замечательным, 
полным иронии словом – «подже-
ниться».

– Как, Марь Иванна, ваш Петя?
– Мой Петя подженился на жен-

щине с ребенком.
Понятное дело, никакой ответ-

ственности ни за женщину, ни за 
ребенка Петя на себя не взял и не 
собирается. На молодежном сленге 
подобные отношения называются 
словом «замутить». Здесь и мут-
ная неопределенность отношений, 
и взбаламученная грязь, убившая 
чистоту...

Появилось слово «образованцы», 
потому что слово «интеллигенция» 
не сдает своих позиций и не желает 
сузиться до обозначения человека 
с высшим образованием. Интел-
лигент – человек с кровоточащей 
совестью и чувством ответственности 
за всех. Не случайно самым ярким 

БЕРЕГИТЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК!

Словами «Живой как жизнь» назвал когда-то свою книгу о языке Корней 
Иванович Чуковский – лучше и сказать нельзя! И как же обидно, что в 
последнее время стало появляться все больше и больше новых слов для 
отражения прискорбно новых явлений жизни, новых ценностей, прижив-
шихся или пропагандируемых…

Реклама. Лицензия № 78-01-002-261 от 09 сентября 2011 года.

воплощением интеллигентности стал 
Антон Павлович Чехов, который 
не только написал, что за дверью 
каждого счастливого человека дол-
жен стоять человек с молоточком и 
стуком напоминать, что есть еще 
несчастные. Чехов строил школы 
на свои деньги не от избытка оных, 
а плохо сводя концы с концами. 
Он усугубил свою начинающуюся 
чахотку поездкой на остров Сахалин, 
где осуществил перепись населения 
этого острова каторжников и взывал 
к правительству об их участи.

…глубок 
православною 

верою
Точно так же не сдается слово 

«подарок». Тепло и сердечность 
заключены в нем. Соответственно, 
взятку, под подарок замаскирован-
ную, приходится называть словом 
«презент».

Русский язык глубок православною 
верою и вытекающей из веры нрав-
ственностью. И то, что жив язык, – 
еще одно очевидное доказательство, 
что жив народ. И храмы строят, и 
колокола льют, и продолжается жизнь 
ремесел... И интеллигенты есть на 
свете, и те, кто, имея деньги, служит 
ими людям.

Пример хочу привести незначи-
тельный и анекдотический. Один 
известный фотохудожник поехал 
снимать не обремененных одеждой 
красавиц за селом, на фоне какого-
то особо живописного дуба. Люди, 
которые неподалеку занимались 
своим почтенным трудом на земле, 
схватили фотохудожника и заперли 
в какой-то своей кутузке как похаб-
ника и растлителя. Фотохудожник 
охрип и оборвал на рубахе пугови-
цы, рассказывая, как он знаменит 
и какое создает высокое искусство, 
но далеко от него была «народная» 
публика.

Люди, о которых я упоминаю, не 
загипнотизированы словом «стиль-
но», они душевно здоровы и отличают 
красоту от изящного паскудства, и 
их мир, слава Богу, стоит, существу-
ет. И очень многие молодые люди 
читают хорошие книжки, и мечты 
их благородны и дерзновенны. И 
есть бабушки на наших улицах, 
которые говорят «дитино», «дочеч-
ко», «родная», – из того же мира, 
кардинально противоположного 
навязываемому иному, где вместо 
«родная» – не имеющий аналога в 
русском «фейсконтроль».

А закончить свои размышления 
мне хочется словами писателя Кон-
стантина Георгиевича Паустовского: 
«Нет таких звуков, красок, образов 
и мыслей – сложных и простых, – 
для которых не нашлось бы в нашем 
языке точного выражения».

Ирина Гончаренко
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«Все то, что чувствует 
наша душа в виде 

смутных, неяс-
ных ощущений, 

театр преподносит 
нам в громких словах и 

ярких образах, сила кото-
рых поражает нас».

Ф. Шиллер

ТЕАТР – ЕГО СУДЬБА 
И ПРИЗВАНИЕ

Режиссер Павел Павлович Подервянский, создавший в Санкт-
Петербурге свой Театр драматических импровизаций (ТДИ) 
и обучивший целую плеяду актеров по системе выдающегося 
театрального педагога Н. В. Демидова, 25 марта отметил юби-
лей – ему исполнилось 85 лет!

КОРЕННОЙ ленинградец, он 
родился на Васильевском 
острове в семье профессора 

политэкономии Павла Павловича 
Подервянского (погиб, когда сыну 
было 8 месяцев) и экономиста Нины 
Божидаровны Поповой.

В военные годы Подервянский 
жил с матерью в эвакуации на 
Урале, в городе Сатке. Там впервые 
попал в театральный кружок и… 
буквально заболел театром. Активно 
выступал также в госпиталях перед 
ранеными со стихами и песнями.

В 1944-м, после снятия блокады 
Ленинграда, семья вернулась в 
родной город. Жизнь постепенно 
налаживалась, начались занятия в 
школе, где 13-летний Павел тут же 
организовал драмкружок и начал 
ставить спектакли с одноклассниками.

В 1950 году Павел Подервянский 
поступил на исторический факуль-
тет Ленинградского университе-
та (окончил в 1955-м), совмещая 
учебу с занятиями в театральной 
студии. И… в конце концов понял, 
что именно театр – его судьба и 
призвание. Он оканчивает высшие 
режиссерские курсы в ГИТИСе 
им. А. В. Луначарского и становится 
профессиональным режиссером. 
Однако до этого была работа в 
качестве актера и режиссера в раз-
личных театрах необъятного СССР 
и здесь, в Ленинграде, – Малом 
драматическом театре, Театре им. 
Ленсовета. Параллельно преподавал 
в театральных студиях и училищах 
актерское мастерство, сценическую 
речь и движение, историю театра, 
эстетику, режиссуру. Так что в 
ГИТИС Подервянский пришел уже 
зрелым мастером, имевшим за 
плечами солидный опыт режис-
серской работы.

Далее – снова служба в различных 
театрах страны, потом – препода-
вательская работа на театральной 
кафедре ВПШК (ныне – Гумани-
тарный университет профсоюзов). 
Со студентами Павел Павлович 
организовал Школу-студию драма-
тических импровизаций, на основе 
которой в 1989-м и был создан 

Театр драматических импровизаций, 
работающий в особой театральной 
технике. В репертуаре – русская и 
зарубежная классика, современная 
драматургия, экспериментальные 
работы литературного, пластическо-
го и музыкального плана, детские 
спектакли. Причем каждый спектакль 
раз от раза играется по-новому.

За свою долгую театральную 
жизнь режиссер высшей категории, 
член Союза театральных деяте-
лей России П. П. Подервянский 
поставил свыше 250 спектаклей, но 
круг его интересов гораздо шире 
театральных подмостков. Павел 
Петрович – прекрасный исполнитель 
романсов, тончайший поэт-лирик:

Вывязывая кружево стиха,
В него вплетаю предсказаний

нити.
Надежда так бесплодна и суха,
Но ярок свет 
 пророческих наитий.
Сплетениями рук, волос, корней
Мы прорастем друг в друга 

и забудем,
Что было с ним, 
 что раньше было с ней…
И, неделимые, 
 вернемся 
  к людям!

Однако вот что обидно: у теа-
тра нет своего помещения, зал 
сегодня арендуется у ДК им. Газа, 
большинство помещений которого 
давно превратилось в торговый 
центр… Уверена: лучшим подар-
ком к юбилею режиссера было бы 
выделение Комитетом по культуре 
помещения с приемлемой арендной 
платой для ТДИ, что позволило бы 
мэтру плодотворно работать.

Уважаемый Павел Павлович, 
пусть не оставят вас силы и здо-
ровье еще долгие годы! Надеемся 
увидеть немало новых спектаклей 
в вашей постановке и услышать 
громкие аплодисменты восторжен-
ных зрителей!

Жанна Киркина

ЮБИЛЕЙ
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Писатель-гурман
Любители вкусно поесть часто сами оказывались 

хорошими кулинарами. Возьмем, к примеру, 
великого французского писателя Оноре де Бальзака. 

Его фантазия позволяла ему творить не только 
за письменным столом, но и на кухне!

СВОЕ пристрастие к изы-
сканной еде Оноре приобрел 
еще в детстве – его родители 

жили на широкую ногу, чаще всего 
не по средствам. Когда же Бальзак 
стал студентом парижского уни-
верситета, он уже не мог позволить 
себе подобной роскоши и нередко 
в целях экономии готовил сам. На 
завтрак – чашка крепкого кофе, на 
обед – сардины в масле, которые 
он разминал вилкой и намазывал 
на хлеб. Иногда мать присылала 
любимому сыну свиной окорок, 
пару цыплят или немного денег, и 
это вносило приятное разнообразие 
в меню студента, вынужденного в 
буквальном смысле слова сидеть 
на хлебе и молоке.

Но возня на кухне не всегда 
увлекала молодого человека, поэто-
му он пользовался дешевой кух-
мистерской Фликото, где можно 
было сносно позавтракать всего 
за 18 су. В этот «храм нищеты» 
писатель впоследствии отправ-
лял героев своих произведений 
«Утраченные иллюзии», «Блеск и 
нищета куртизанок», «Отец Горио». 

Став знаменитым, писатель дал 
волю своим кулинарным пристра-
стиям. Он любил пустить пыль в 
глаза, устраивая роскошные обеды. 
На стол подавались изысканные 
яства и вина, независимо от вре-
мени года свежие фрукты и ягоды. 
Для особо торжественных случаев 
заказывалась специальная посуда. 
Причем многие блюда он готовил 
собственноручно.

Как человек, умеющий радовать-
ся всем сторонам жизни, Бальзак 
любил женщин. Стремясь понра-
виться, непременно приглашал 
даму на обед, ибо, по его мнению, 
«женщина – это хорошо накры-
тый стол, на который мужчина 
по-разному смотрит до еды и после 
нее». Для интимных ужинов он 
обычно ставил на стол спаржу, 
сыр, белое вино, фрукты, плом-
бир с засахаренными плодами и 
конфеты, которые непременно 
готовил сам.

Цыпленок в вине
В сотейнике разогреть расти-

тельное масло и обжарить куски 
цыпленка. Выложить на бумаж-
ное полотенце, дать стечь жиру. 
В сотейник положить несколько 
маленьких луковиц и 100 г нежир-
ного бекона, обжарить и вынуть. 
В этом же сотейнике обжарить 
ломтики шампиньонов (150 г), 
положить обратно лук и бекон, цыпленка, залить стаканом крас-
ного сухого вина, посолить, поперчить, добавить немного воды. 
Накрыть крышкой и поставить на медленный огонь. Готовить 
40–45 мин. Подавать с винным соусом.

нищета куртизанок», «Отец Горио». 

Форель 
по-бретонски
4 филе форели без кожи, 

2 стебля сельдерея, 1 перец 
чили, по большому пучку 
петрушки и укропа, 2 зубчи-
ка чеснока, сок 2 лимонов, 
6 помидоров, 2–3 ст. л. рас-
тительного масла, морская 
соль, молотый черный перец. 

Уложить филе форели в жаро-
прочную посуду, посолить, сбрыз-
нуть лимонным соком, рядом 
поместить стебли сельдерея, 
часть петрушки и укропа, наре-
занный кусочками перец чили. 
Поставить ненадолго марино-
ваться. Залить форель водой. 
Еще раз посолить. Запекать 
в разогретой духовке 20 мин. 

Ошпарить помидоры. Снять 
кожицу, крупно нарезать. 
В разогретую сковородку влить 
растительное масло, доба-
вить помидоры и чеснок. Когда 
помидоры почти превратят-
ся в соус – вынуть чеснок и 
добавить измельченную зелень 
петрушки и укропа. Посолить, 
поперчить. Подавать форель 
с отварным рисом и соусом.

Земляничные 
конфеты 

На 30 шт.: 100 г горького 
шоколада, 125 г земляничного 
конфитюра, 3 ст. л. конья-
ка, 150 г молотого фундука, 
какао-порошок, бумажные 
корзиночки для конфет. 

Шоколад мелко нарубить и 
медленно расплавить на водяной 
бане. Конфитюр протереть через 
мелкое сито. Смешать с жидким 
шоколадом и коньяком. Добавить 
орехи, перемешать и вылепить 
шарики величиной с грецкий орех. 
Обвалять их в какао и положить 
во вложенные друг в друга пару 
бумажных корзиночек.
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Варенье 
из айвы

1,5 кг свежей айвы очи-
стить, нарезать дольками. 
Залить 2 л воды, добавить 
несколько горошин черно-
го перца, довести до кипе-
ния и варить до мягкости. 
Айву переложить в дурш-
лаг, измельчить и выжать 
сок. Перелить в кастрюль-
ку, добавить отвар, доведя 
объем до 1,5 л. Поставить на 
медленный огонь и раство-
рить, помешивая, 1 кг сахара. 
Добавить 3 ст. л. лимонного 
сока, дать закипеть, варить 
10 мин. Снять пену, разлить 
желе по банкам и укупорить.

Последние 17 лет жизни писа-
теля были связаны с княгиней 
Эвелиной Ганской, которая жила в 
Украине. Навещая женщину, став-
шую самой большой его любовью, 
он привозил ей в подарок что-
нибудь приготовленное своими 
руками – например
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В чем причина 
плохого сна?

МОЛОДЫЕ мучаются бессонни-
цей от эмоционального подъ-
ема: влюбленность заставляет 

сердце учащенно биться, или стрессы 
вынуждают вертеться в кровати.

В пожилом возрасте бессонница 
появляется по другой причине. В мозгу 
есть специальные нейроны – «рычаги» 
сна, ответственные за «отключение» 
центральной нервной системы. С воз-
растом они отмирают. Чем меньше 
этих клеточек, тем больше вероятность 
получить нового спутника жизни – 
бессонницу.

Почему пожилые 
мало спят?

«Пожилым не нужен долгий ночной 
сон» – наверняка, слышали такое 
утверждение? Оно в корне неверно. 
Пожилому человеку нужно такое 
же количество сна, как и молодому. 
В норме человек в возрасте от 18 
лет и до глубокой старости должен 
спать 7–8 часов в сутки! Если есть 
отклонения, значит, проявляется бес-
сонница.

Что отнести 
к бессоннице?

Это понятие широкое, включает 
разные признаки:
 Трудности вечернего засыпания 

(смотрите телевизор до полуночи);
 Поверхностный, тревожный сон 

(просыпаетесь от каждого шума);

 Яркие множественные сны непри-
ятного содержания (видите кош-
мары);
 Беспокойные пробуждения (просы-

паетесь от сильного сердцебиения);
 Ранние подъемы (встаете 

в 4–5 утра);
 Нарушение ритма сна (часть ночи не 

спите, но дремлете в течение дня).

Кто сильнее 
страдает 

от бессонницы?
Нарушения сна чаще встреча-

ются у пожилых людей, имеющих 
заболевания дыхательных путей, 
артриты, артрозы, болезни сердца 
и щитовидной железы. В группу 
риска попадают:

 Тучные люди, любители есть жир-
ную пищу и пить кофе;
 Те, кто сильно храпят (по-научному 

храп называют ночным апноэ, он 
сопровождается не только гром-
ким звуком, но также задержками 
дыхания и микропробуждениями 
из-за нехватки воздуха);
 Курильщики и люди, употребляю-

щие алкоголь;
 Люди с психическими расстрой-

ствами (неврозами, шизофренией, 
депрессией).
 Нехватку сна провоцируют 

лекарства: противокашлевые и 
бронхолитические средства, пре-
параты против аритмии и для 
снижения давления, лекарства 
для улучшения кровообращения 
мозга.

Берегите психику 
смолоду!

Давно известно – «все болезни 
от нервов». Чем меньше люди нерв-
ничают на протяжении жизни, тем 
больше нейронов остается в мозгу 
и тем здоровее сердце. Следова-
тельно, профилактика бессонницы 
в пожилом возрасте – не нервни-
чать в молодости! Кроме спокой-
ствия, нужно соблюдать режим дня 
и правильно питаться – это сохранит 
нервные клетки и здоровье кишеч-
ника.

Как бороться 
с бессонницей?

В комплекс по борьбе с бессонни-
цей входит соблюдение распорядка 
дня. Составьте почасовой график 
жизни, включите в него утренний 
подъем, приемы пищи, просмотр ТВ, 
домашние дела, прогулки и отход 
ко сну.

Особое внимание уделите вечер-
нему времени. Ужинайте за 2–3 часа 
до сна. Перед сном не смотрите теле-
визор, а лучше почитайте и настройте 
себя на спокойный лад.

Принимайте успокоительные сред-
ства, которые лечат нервы и под-
держивают сердце.

Выбирайте лекарства на раститель-
ной основе с экстрактами седатив-
ных трав: боярышника, желтушника 
раскидистого, горицвета весеннего, 
валерианы – и минимальным содер-
жанием спирта.

Эффективнее всего – капельная 
форма: жидкое лекарство усваива-
ется быстрее.

Почувствовали сердцебиение 
или тревогу – развели 20 капель в 
воде, выпили и через пару минут 
почувствовали себя значительно 
лучше!

Отличное место для отдыха по доступной цене для всех людей, имеющих социальные льготы.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы 

по телефонам: 604-03-27, 604-03-28. Сайт: www.losevskaya.ru

ÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÎÒÄÛÕ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ!

Ðàñïîëîæåíà íà Êàðåëüñêîì ïåðåøåéêå ñðåäè ñîñåí è áåðåç

Æèâîïèñíûé áåðåã ðåêè Âóîêñà Âäàëè îò ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé

ÛÕ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍ

Ðàñïîëîæåíà íà Êàðåëüñêîì ïåðåøåéêå ñðåäè ñîñåí è áåðåç

«Л«Л« осеЛосеЛ всвсв каскас якаяка »я»я
ÁÀÇÀ

ÎÒÄÛÕÀÎÒÄÛÕÀ

день
700 a

Проживание 
в двухместном номере. 

Все номера 
после ремонта,
с удобствами.

за 5 дней
3150 a

Отдых 
с воскресенья 
до пятницы —

Завтраки входят 
в стоимость 
проживания.

На правах рекламы

Бессонница – «дама» вредная, если пришла, то выгнать ее почти 
невозможно. Особенно если возраст близок к пенсионному. В моло-
дости можно не спать всю ночь, а потом бодро пойти на работу. 
Пожилым людям нужен хороший полноценный сон, который даст 
энергию на целый день!

Уходи, бессонница,
дай мне поспать!

Телефон бесплатной горячей линии

8 (800) 222-4272

Реклама. ООО «СБЛ-групп», ИНН 7725801265, ОГРН 1137746790708, Юр. адрес 115280, г. Москва, Ленинская Слобода, 19, оф.21л1
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ДАЖЕ незначительные изме-
нения в ее жизни – смена 
обстановки в квартире 

(особенно переезд, переста-
новка мебели, новые пред-
меты), появление ребенка 
или другого животного в 
доме, отъезд хозяина или 
его болезнь, смена режи-
ма кормления, посеще-
ние ветеринара – могут 
вызвать у кошки стресс.

Причем чаще кошка 
«выбирает» в качестве 
борьбы со стрессом не 
агрессию, волнение, а апа-
тию, вялость и безразличие 
к ситуации, таким образом 
пытаясь отстраниться от ситу-
ации, вызвавшей стресс. Мет-
ки, царапанье мебели, агрессия 
к людям и животным – редкие 
симптомы стресса у кошек.

Стресс у кошек может быть как кра-
ткосрочным, так и затянувшимся. Но в любом 
случае часто вызывает серьезные проблемы со здоровьем 
животного: дерматиты, выпадение шерсти, нарушение 
пищеварения, работы почек и многие другие.

Вот признаки, по которым вы 
можете определить, находится 

ли кошка в состоянии стресса.
1. Частое вылизывание (вплоть 

до ран на коже) и зевота.
2. Извращенные пищевые предпо-

чтения (животное начало лизать и 
сосать шерсть, поедать цветы и пр.).

3. Изменение аппетита (может полностью 
отказываться от еды или, наоборот, стать 

очень прожорливой).
4. Изменение шерсти (в норме гладкая, блестящая 

и чистая, шерсть может стать тусклой, начать 
выпадать).

5. Чрезмерная агрессивность. 

Вот признаки, по которым вы 

В ЭТО сложно поверить, но наши любимые гордые и независимые кошки 
могут страдать от стрессов. 

Приласкайте кошку!

 КАК БЫТЬ, 
ЕСЛИ У КОШКИ СТРЕСС?
 Если есть возможность, покажите 

ее ветеринару.
 Очень важно играть и общаться с кош-

кой, ведь физическая активность – одно из 
лучших лекарств от кошачьего стресса.
 Можно подобрать для кошки средства на 

травах, которые снижают ее реакцию и чувстви-
тельность к стрессам. Хорошо начать их давать 
заранее, если вы предполагаете, что, допустим, 
через неделю у вас предстоит 
переезд из города на дачу.

И помните, что гордо 
лежащая напротив 

вас кошка – на самом 
деле очень легкорани-

мое и чувствительное 
существо…

КАКОЙ ГАЛСТУК
ВАМ К ЛИЦУ?

ГАЛСТУК обязательно дол-
жен сочетаться с костюмом и 
рубашкой. Есть классические 
правила, их совсем немного

Галстуки с рисунком – к 
однотонным сорочкам, одно-
тонные галстуки – к сорочкам 
в клетку или в полоску, причем 
цвет галстука должен совпадать 
с цветом полосок.

К темному костюму и тем-
ной сорочке – более светлый 
галстук (на тон светлее костюма).

К темному костюму и свет-
лой рубашке – темный галстук 
в тон костюма или рубашки. К 
черному костюму и белой рубаш-
ке – светлый галстук с мелким 
рисунком.

К светлому костюму и тем-
ной рубашке – светлый галстук 
в тон костюму.

 К светлой сорочке и светло-
му костюму лучше выбрать гал-
стук того же тона, что и сорочка. 

КРАПИВА КАК УДОБРЕНИЕ
МНОГИЕ считают крапиву злостным сорняком, 
а ведь это ценное удобрение!

Сначала скосите зелень (до появления семян) и дайте 
массе подвялиться. Затем обдерите верхние листочки 
и подсушите под навесом. Оставшуюся массу измель-
чите, добавьте листочки, все уложите в пластиковую 
бочку, залейте (не доверху) теплой водой, накройте 
крышкой. Забродившую массу ежедневно перемешивайте. Через две 
недели удобрение для подкормки готово! Перед использованием жижу 
надо развести водой в пропорции 1:10. Частота применения – 1 раз в 
две недели. После внесения подкормки из крапивы тщательно полейте 
растения.

СКОЛЬКО 
ПРОСЛУЖИТ 

ШИНА?
ПОКУПАЯ автомобильную 
резину, мало кто обращает вни-
мание на дату изготовления. 
А между тем это очень важный 
показатель! 

Ведь резина со временем сохнет, 
твердеет и утрачивает свои параме-
тры, поэтому при ее покупке необ-
ходимо знать, когда она выпущена. 
Дата изготовления обозначается 
производителями в виде четырех 

цифр, расположенных в неболь-
шом овале (длиной примерно 

3–4 см) на одной из боко-
вин покрышки: первые две 
цифры – номер недели, 
вторые две – год изготов-
ления. Так, 3014 означает, 
что покрышка выпущена 
на 30-й неделе 2014 года. 
Особенно важно на это 

обращать внимание на 
распродажах, так как деше-

во распродают именно двух-
трехлетние покрышки, а это уже 
слишком старая резина.

СТИРАЛЬНАЯ машина со 
временем загрязняется, и в 
ней может появиться непри-
ятный запах. Чтобы изба-
виться от него, запустите 
режим стирки без вещей и 
моющих средств, добавив в 
отсек для порошка два ста-
кана обычного уксуса (6%).

Выберите режим длительной 
стирки и высокой температуры. 
Спустя 5–6 минут поставьте 
машину на паузу и оставь-
те на час «отмачиваться», 
после чего дайте ей закончить 
цикл стирки. Смыть остат-
ки средства можно будет с 
помощью короткой стирки. 
После того как вы сольете 
воду, протрите резиновый 
уплотнитель, барабан и 
дверцу изнутри тканью, 
смоченной в уксусной воде 
(1:1), а затем насухо.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СТИРАЛЬНОЙ 

МАШИНЕ

БЫВАЛЫЕ рыбаки 
знают: прикормка 
на основе халвы – 
очень пахучая и 
долго работает в 
воде. Вот почему 
ее частенько исполь-
зуют при ловле сазана и 
леща, а также в качестве 
насадки – на карася.

ХВАЛА ХАЛВЕ!
Для ее приготовления пона-

добятся манка, халва, вода и 
обычная небольшая стеклянная 
банка. В банку засыпается манка 
с заранее растертой халвой в 
соотношении приблизительно 5:1 
и хорошо перемешивается. Затем 
надо добавить немного воды. 
Теперь наливаем в кастрюлю 
воду и ставим туда нашу банку 
так, чтобы при кипении вода 
в нее не переливалась. Проще 
говоря, готовим на «водяной 
бане». Когда «кашка» достигнет 
консистенции замазки, станет 
очень густая и липкая – при-
манка готова.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
…в здравнице профессора Николая Константиновича Пирожкова 

древнерусский способ подготовки воинов в настоящее время 
используется для высокоэффективного оздоровления позвоночника?
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…в здравнице профессора Николая Константиновича Пирожкова 

используется для высокоэффективного оздоровления позвоночника?

Реклама.Не мед. услуги. ИП Пирожков Н.К. , ИНН 540805939096 , ОГРН 304540736600047, Юр. адрес 630003, г. Новосибирск, ул. Прибрежная, д. 4

В школе русского здравиетворения «Сибирская здрава» профессора 
Пирожкова известна истинная причина болезней и преждевременного старе-
ния. Убедитесь в этом на лекции-консультации профессора Н. К. Пирожкова. 

Ждем вас в постоянном представительстве здравницы 
в Санкт-Петербурге – в Выборгском дворце культуры 

(ул. Комиссара Смирнова, 15, офис № 347).
Проезд до ст. м. «Площадь Ленина», выход на ул. Академика Лебедева.

Телефон для справок и регистрации
на курс здравиетворения (812) 244-24-35.

Сайт: www.sibzdrava.org   E-mail: sibzdrava@yandex.ru

S
Реклама.
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-Г еоргий Михайлович, можно ска-
зать, что вы прошли огонь, воду 
и медные трубы. И остались 

целым и невредимым…
– Я в силу своего характера частенько 

оказывался на волоске от гибели – то 
тонул, то на скалах висел… А в космосе 
и пожар был, и люк не закрывался 
однажды. И до сих пор жив я только 
потому, что у меня два ангела-хранителя 
(смеется). Один бы с моей энергией не 
справился! А почему два? Мои родители 
были атеистами. Но одна бабушка меня 
окрестила, да так секретно, что другая 
не знала и тоже окрестила. А говорят, 
что в момент крещения человек полу-
чает ангела-хранителя. Вот их у меня 
и оказалось двое...

– Расскажите про пожар на орби-
тальной станции. Страшно было?

– Ну вот представьте, сижу я в крес-
ле, передо мной – пульты управления 
станцией. Все в порядке, я что-то делаю, 
потом оборачиваюсь – все в дыму, ничего 
не вижу. Пришлось использовать мое 
умение нырять. Я нырнул в этот дым, 
практически на ощупь нашел горящий 
прибор, выключил. Вынырнул, отды-
шался, нырнул опять, смотрю – уже 
не горит. Конечно, страшно было. Но я, 
когда подавал заявление в космонавты, 
себя готовил к тому, что может быть 
страшно, может быть опасно, может 
быть даже смертельно опасно...

– Многие мальчишки мечтают с 
детства стать космонавтами. А как 
было у вас?

– Я не мечтал стать космонавтом, 
тогда даже слова такого не было – не 
на чем было летать в космос. Но я 
очень любил читать – особенно книжки 
про межпланетные сообщения. И уже 
в старших классах решил, что стану 
ракетостроителем, создам ракету, а 
мой сын уже на ней полетит в космос. 
Стал узнавать, где учат ракетостроите-
лей – не знал тогда по наивности, что 
такие институты – секретные. Я звонил 
и спрашивал: «С какого курса у вас 
обучают строить ракеты?». Человек на 
другом конце провода от шока ронял 
трубку (смеется). Это было настолько 
засекречено, что даже лет через 10, 
когда я уже работал у Королева, нам 
в документах было запрещено употре-
блять слово «ракета». Мы писали либо 
«изделие», либо ставили пропуск.

– А как все-таки попали в ракето-
строители?

– Окончил Ленинградский военно-
механический институт. Кстати, при-
нимать меня не хотели, хотя я сдал все 

вступительные экзамены на пятерки. На 
меня был компромат. Я в начале войны 
поехал к бабушке в деревню и оказался 
на оккупированной территории. И потом, 
чтобы просто вернуться в Ленинград, 
мне, 11-летнему мальчишке, пришлось 
брать в горкоме справку, что я с окку-
пантами не сотрудничал.

– Свой первый полет вы совершили 
в 44 года – дорога в космос была очень 
долгой. Как же вы все-таки оказались 
в отряде космонавтов?

– В первый отряд космонавтов я 
попасть даже не думал. Считал тогда, 
что космонавты – это полубоги какие-то. 
А я кто? Простой инженер. Но потом 
заместитель Королева, Мишин, решил 
сформировать гражданский отряд кос-
монавтов на основе нашего КБ. Ведь 
после первых полетов, когда стало 
понятно, что человек может жить и 
работать в космосе, понадобились 
специалисты со знаниями. А со зна-
ниями были мы, инженеры. Королев 
сказал: «Кто пройдет комиссию, тот 
войдет в отряд».

– И как прошли отбор? Легко?
– Да что вы! Это был очень жесткий 

отбор. Военные медики издали приказ: 
если у тебя такое-то давление, такая-то 
кровь, анализы, ты – здоров. Если чуть 
похуже – практически здоров. А все 
остальные – не годятся. Так вот я по 
этой линии – «практически здоров» – 
едва прошел. Мне повезло, а столько 
хороших ребят отсеяли...

– В отряд космонавтов вы попали 
в 1967 году, а в космос отправились 
только в 1975-м. То есть, первого полета 
ждали 8 лет. Как так получилось?

– При выполнении парашютного 
прыжка сломал ногу. Меня вообще тогда 
хотели списать. Но повезло – оставили. 
Хотя на тренировки я ходил на костылях. 
Представьте, как это выглядело: макет 
космического корабля, идет обучение. 
Отрабатываем условную аварию на кора-
бле: пожар, разгерметизация. Сложнейшая 
тренировка заканчивается, открывается 
дверца, из нее появляется костыль, потом 
нога в гипсе, потом выдвигается сам 
будущий космонавт (смеется).

– Вы трижды летали в космос…
– Уточню: я там работал. Вот когда 

Гагарин полетел, то он сказал: «Поеха-
ли!». А я когда полетел, то сказал: 
«Поехали работать» (смеется).

– Что-то необычное удалось увидеть 
в космосе?

– К сожалению, ничего сенсацион-
ного. Хотя я внимательно наблюдал. 
Для науки нам много чего полезного 
удалось сделать. Но – никаких летающих 
тарелок, никаких пришельцев.

– А что за история, когда в одном из 
полетов вы показывали коллегам НЛО?

– Это был розыгрыш. Правда, сна-
чала я сам испугался, когда выгля-
нул в иллюминатор и увидел, что нас 
преследуют несколько сверкающих на 
солнце соблюдающих какой-то строй 
объектов. Говорю командиру экипажа 
Юре Романенко: «Посмотри, что это? 
Не нападают, не отстают». Он посмо-
трел, рассмеялся. «Это, – говорит, – мы 
двигатели включали, была встряска 
и от обшивки отлетели кусочки изо-
ляции». Они крутились, сверкали и 
выглядели, как НЛО. Ну, всегда же 
обидно быть в дураках в одиночестве… 
(смеется). Когда к нам прилетели другие 
космонавты, я их решил разыграть, 
несколько дней рассказывал, что у нас 
тут иногда появляются НЛО. Они сна-
чала смеялись, но когда я специально 
выбил пылинки из обшивки и показал 
им эти НЛО – смеяться перестали. Я 
им сказал: «Ребята, вы спуститесь на 
землю, увидите Севастьянова, он вам 
все объяснит». Севастьянов знал об этих 
пылинках, но в тот момент оказался в 
отпуске. Парни крепились-крепились, а 
потом рассказали о «тарелках» своим 
друзьям. Фурор был! Из министерства 
звонили. До ЦК, говорят, дошло…

– Георгий Михайлович, космонавтов 
часто спрашивают: видели ли они Бога 
в космосе?

– Ну, впервые этот вопрос задал 
Гагарину Хрущев. Отвел его в сторонку: 
«Юра, ты Бога видел?» – «Да, видел. 
Бог есть». – «Так я и знал. Только ты 

никому больше не говори». Потом Гага-
рин был на приеме у папы римского, 
и, естественно, тот тоже спросил: «Ну, 
Бога-то видели?» – «Нет, не видел. Нет 
никакого Бога». – «Так я и знал. Но 
только никому об этом не рассказывай-
те!» (смеется). Это, конечно, анекдот. 
А если серьезно, я считаю, Бог у нас 
в душе, а не в космосе.

– А как насчет инопланетян? Как вы 
думаете, представители иных цивили-
заций бывали на Земле?

– Я думаю, что да. Ведь есть такие 
сооружение на планете, которые про-
сто не могли построить люди. Скажем, 
Стоунхендж. Или египетские пирамиды. 
Ведь в них есть так называемые «венти-
ляционные» отверстия, которые смотрят 
на Сириус. Но зачем вентиляцию на 
Сириус выводить? Когда я занимался 
у Королева полетами к Луне, Марсу, 
Венере, то это были наши опорные звез-
ды – они очень яркие и по ним хорошо 
ориентироваться. Я прочел много книг 
и пришел к выводу, что они прилетали 
когда-то. Возможно, в будущем прилетят. 
А то, что сейчас про «летающие тарелки» 
рассказывают, мне неинтересно. Они 
уже лет 70 летают, и уфология никуда 
не продвинулась за это время. Но если 
«тарелку» найдут на земле, я немедленно 
туда поеду. Постучусь в люк и скажу: 
«Вы космонавты, и я космонавт, давайте 
знакомиться!» (смеется).

– Георгий Михайлович, есть ли у 
вас свои секреты, как максимально 
сохранить бодрость духа и здоровье 
тела? Может, дело в невесомости? Как 
она на здоровье влияет?

– Плохо. Ведь когда нет гравитации, 
кровь вниз не идет. После взлета чувству-
ешь приток крови к голове. Ощущение 
неприятное. Вообще, от воздействия 
факторов космического полета стра-
дает весь организм. Представьте себе: 
замкнутое пространство, отсутствие 
солнца, постоянные нагрузки… В таких 
условиях быстро «садится» иммунитет. 
От огромных перегрузок организм теряет 
много кальция и витаминов – после 
месячного полета мы с трудом ходили. 
На земле на нас надевали резиновые 
штаны, они обжимают ноги, чтобы кровь 
туда не проваливалась, и ты не терял 
сознание. Постепенно давление умень-
шают, восстанавливают кровообращение. 
Мы даже ели лежа. Просто в космосе 
пища ничего не весит, и желудок отвы-
кает. А на земле ты съел даже кусочек 
яблока – такое впечатление, что тебя 
ударили в живот. Тут уже даже крепкий 
организм не поможет – благо проблему 

восстановления после полета решили 
еще во времена СССР: для космонавтов 
разработали специальное питание, спо-
собное восполнять недостаток витаминов 
и микроэлементов.

– Интересно, чем же спасаются кос-
монавты? Расскажите о «космических» 
рецептах поддержания здоровья.

– Основные компоненты – это жень-
шень в разных формах и гель «ЛАК-
ТОМАРИН». Особенно «ЛАКТОМАРИН» 
всегда был нашим спасением – столько 
у него полезных свойств. Он и вредные 
вещества помогает выводить, и также 
нам рассказывали, что он способствует 
нормализации артериального давления, 
и укреплению сосудов головного моз-
га, и даже выведению из организма 
радиоактивных веществ, что для нас, 
космонавтов, особенно важно.

– А как сейчас насчет режима дня 
и питания?

– Стараюсь больше ходить. Кефир 
пью, овощи ем – лук, огурцы, морковку с 
чесноком. И еще – водоросли, о которых 
уже говорил. В холодильнике у меня 
всегда баночка «ЛАКТОМАРИНА» стоит.

– Вы его постоянно принимаете?
– Курсами. В моем возрасте боля-

чек много. Недавно были проблемы с 
сердцем – аритмия постоянная. Пропил 
«ЛАКТОМАРИН», пошел на обследование. 
Врачи мне говорят: ты гораздо лучше 
стал выглядеть. Потом эхокардиограмму 
сделали, которая показала, что аритмия 
стала персистирующая. Я в терминах не 
разбираюсь, но это неважно, главное, 
что мне стало гораздо лучше.

– Георгий Михайлович! Люди всегда 
стремились в небо и мечтали о полетах 
по просторам Вселенной. Скоро весь 
мир будет отмечать знаменательную 
дату – 55 лет со дня первого полета 
человека в космос. Что хотите пожелать 
нашим читателям накануне праздника?

– Желаю всем найти любимое дело 
и посвятить ему жизнь. Если ты создал 
что-то полезное – не зря жил! Так что 
творите что-то полезное. Очень люблю 
одну притчу. Человека спросили, как бы 
он прожил жизнь, имея возможность 
повторить все заново. И он сказал: «Я 
бы совершил все те же самые ошибки, 
только быстрее. Чтобы успеть сделать 
другие». Ни о чем не надо жалеть в 
своей жизни! И всем – здоровья!

ГЕОРГИЙ ГРЕЧКО:

«МЕНЯ ПО ЖИЗНИ ВЕДУТ
ДВА АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ»

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, Георгий Гречко провел на орбите без малого 135 дней, совершив 
три полета и один выход в открытый космос. Он пять раз тонул, едва не погиб в горах, разбивался на мотоцикле 
и горел на орбитальной станции. В мае этого года ему исполняется 85 лет, но он не думает уходить «в запас», 
по-прежнему полон жизненных сил. Мы встретились с Георгием Михайловичем и поговорили о космосе, «летающих 
тарелках» и секретах долголетия.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какой плиткой выложена 
ванная? 7. Горы с Эвере-
стом. 8. Собачий сыскарь. 
10. Какое растение, «в све-
жую рану введенное, от гнили 
ее избавляет»? 11. Литраж 
буренки. 12. Отлучка, из-за 
которой можно оказаться на 
гауптвахте. 13. Премиальные 
очки. 14. Святая воля ЕГО. 
15. Буйное хулиганство. 18. 
Какое насекомое способно 
покорять рекордную для 
своих собратьев высоту? 
19. Навязывает вкусы. 20. 
... проволоки. 22. «Чабан для 
хрюшек». 23. Какая рыба 
в японских поверьях ста-
ла символом зла и смерти? 
24. Мятежные замыслы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Любитель громких слов. 
2. Кто предсказывает судь-
бу по шишкам на черепе? 
3. Гостиничные апартаменты. 
4. Фантастический богач. 5. 
Любитель поесть, «ставший» 
магазином. 6. Роль опарыша в 
рыбалке. 9. Глобус, попавший 
в книжку. 12. «Вечно спя-
щий» грызун. 13. «Итальян-
ская собачка». 15. Пловец 
с баллонами за спиной. 16. 
Нужен, чтобы дуло чистить. 
17. Что измеряют в тоннах? 
18. Скамейка для кучера. 
21. Карлик из сказок. 

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Кафель. 7. Гималаи. 8. Ищейка. 10. Столетник. 11. Удой. 
12. Самоволка. 13. Бонус. 14. Бог. 15. Дебош. 18. Комар. 19. Мода. 20. Моток. 22. Свинопас. 
23. Акула. 24. Крамола. По вертикали: 1. Крикун. 2. Френолог. 3. Люкс. 4. Миллионер. 
5. Гастроном. 6. Наживка. 9. Атлас. 12. Сурок. 13. Болонка. 15. Дайвер. 16. Шомпол. 17. Масса. 
18. Козлы. 21. Гном.

 Карлик из сказок. 

Ìóäðûå ìûñëè
 «И радость, и утешение – 

в науках». 
Плиний Младший

 «Только самые 
мудрые и самые глупые 

не поддаются обучению». 
Конфуций

 «Надо много учиться, 
чтобы знать хоть немного». 

Ш. Монтескье
 «Образование придает 

человеку достоинство, да и раб 
начинает сознавать, что он не 

рожден для рабства». 
Д. Дидро 

Êîå-÷òî 
îá èìåíàõ

ИЗВЕСТНЫЙ советский археолог 
А. В. Арциховский при раскопках 
обнаружил, что в древнем Новгороде 
жила семья волховских рыбаков. Отец 
носил фамилию Линев (от рыбы 
линь). У Линева было четыре сына. 
Он оказался человеком не без юмора 
и назвал всех сыновей по-рыбьи: Сом 
Линев, Ерш Линев, Окунь Линев, 
Судак Линев.

А в 1930-е годы всем гражданам 
СССР было предоставлено право 
поменять фамилию. Нашлись десятки 
тысяч желающих. Газета «Известия» 
печатала перечень таких людей: Пор-
фирий Иванович Полторабатько, 
Николай Викторович Около-Кулак, 
Михаил Давидович Балда, Павел 
Никифорович Пудель. Оставалось 
только удивляться, откуда могли 
появиться такие бессмысленные, 
а иногда даже обидные фамилии: Хво-
стик, Мухомор, Плаксивый, Мозоль, 
Босый, Пёсик и многие другие.Босый, Пёсик и многие другие.

Óíèêàëüíûé êàðäèíàë
ОДИН из самых выдающихся полиглотов в исто-
рии человечества, живший в XVIII–XIX веках 

итальянский кардинал Джузеппе Меццофанти, 
бегло говорил на 39 языках, еще почти столько 
же мог понимать, хотя никогда не покидал 
пределы Италии. Однажды он выучил новый 
язык за одну ночь только для того, чтобы утром 

принять исповедь от чужеземного преступника, 
приговоренного к смертной казни.

Читателям газеты – 
скидка 10%

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


