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Очень частО за желанием как 
можно больше все упростить, 
сделать доступнее, легче, человек 

не замечает и того, как он сам непо-
стижимо и многогранно сложен, как 
много в нем самом всего неизведанно-
го. Что заставляет его писать стихи и 
картины, слышать и дарить этому миру 
музыку, что, а может быть, Кто, рождает 
в нем неведомую ему самому грусть 
и возводит к невыразимой словами 
радости? Как самому себе объяснить, 
почему счастлив, и почему эти главные 
мгновения в потоке быстротечности 
останутся самыми важными?

Мы в своей занятости, подчас вынуж-
денной, поскольку созерцанием, к сожале-
нию, особо не прокормишься, не очень-то 
умеем выныривать из суеты. И потому 
так однообразны бывают дни, недели, 
месяцы, а порой и годы: выпустился из 
школы, а очнулся на пенсии. И хоро-
шо, если очнулся, то есть остановился, 
огляделся, перестал бежать.

Во всем этом странном и порой 
беспорядочном движении во времени 
с ритма сбивает только банальная 
усталость, в которой человеку точ-
но не до созерцания и вдохновения. 
И вот тогда наступает тоска. Ее мы 

Время жизни –
всегда!

Все-таки удивительно устроена жизнь вокруг человека. нет, я не 
о той постоянной спешке, погонями за всем, чем только можно 
и нельзя, с постоянной нехваткой времени, пробками, рекламой 
и включенными повсюду экранами. Я именно о жизни. Жизни, 
которую мы очень часто не замечаем, потому что считаем ее чем-
то само собой разумеющимся, почти уже фоновым приложением 
к своей повседневности, от которой мы все время что-то только 
берем или же пытаемся брать. Я о жизни, которую человек 
немного боится. Может, оттого и не замечает ее... Жизни, которая 
вне нас и не зависит от нас, которая неизменна и подчиняется 
совсем иным, не придуманным человеком законам.

еще иногда называем хандрой. Вроде 
бы не болен, вроде бы все неплохо, а 
сил и радости нет. И впереди – то же 
«колесо» с короткими перерывами.

А ведь это всегда будто догоняемое 
нами время прекрасно и гармонично 
устроено! Весна, лето, осень, зима. И 
разве не так же проходит через эту 
жизнь и сам человек? Весна похожа на 
юность и молодость, лето – на зрелость 
и полноту сил. А осень? На что похожа 
она? И почему именно с осенью так 
часто связаны наши тревоги и сомне-
ния, почему так часто именно осенью 
мы грустим? Как будто бы с летним 
отпуском закончилась и нормальная 
жизнь. Понятное дело, осень – это 
время, когда многое уже позади. И все, 
что планировал и сделал, и все, что не 
сбылось и не вышло, как во времени 
года, так и во времени жизни.

Но так ли это? Действительно ли 
осень – это старость?

Один мой добрый знакомый иконо-
писец, режиссер и писатель Владимир 
Щербинин когда-то оставил у себя в 
дневнике дивные и проникновенные 
слова: «Жизнь – осень, и совсем не 
важно, сколько тебе лет. Когда чув-
ствуешь временность и хрупкость здеш-

него бытия, тогда начинаешь ценить 
каждое его мгновение: полет листа, 
сорвавшегося с ветки, белый мазок 
облака на небе, взмах птичьего крыла, 
мимолетную улыбку женщины, восторг 
ребенка, далекие звуки музыки. Завтра 
все исчезнет в снежной круговерти, 
покроется белым полотном, замолкнет 
в ледяном безмолвии. И только засо-
хшие листья на твоем окне напомнят о 
разноцветном, ярком пиршестве осени, 
о теплых, светлых и счастливых днях».

И кажется мне почему-то, что с осенью 
к человеку должны приходить не болезнь 
и старость, а мудрость и интерес к жизни. 
Потому что действительно осень – это не 
только сезон или же короткий отрезок 
человеческой жизни, это сама жизнь, 
жизнь как ожидание и прикосновение к 
тайне. Понять ее можно, если научиться 
воспринимать время не от пятницы до 
отпуска, а от рассвета до дождя, от яркого 
солнца в конце февраля до листопада в 
октябре. Нужно попробовать принять 
осень как благодарность, несмотря на 

слякоть и ОРЗ, нужно найти в себе силы 
вдохнуть пронзительно чистое небо и 
по-детски, с озорством, черпнуть носком 
ботинка красно-золотой ковер леса. И 
тогда, какой бы ни была перспектива 
зимы с ее безмолвием и строгой тишиной, 
ничто не сможет остановить предчувствия 
неизбежного обновления. Его энергия 
обязательно прорвется под снегом и льдом 
ответом на главный и вечный вопрос: что 
же дальше? А дальше – снова жизнь!

Только остановиться и посмотреть. 
Небо, далекое и одновременно близ-
кое, горячий чай и звонок кому-то, с 
кем давно уже не разговаривал и не 
виделся, маленькая радость о неза-
бытом зонте, птицы и листья, дети, 
с которыми вырвался на час в лес, 
чистота и бодрость утра, сказанное 
вовремя и к месту слово. В одном 
дне, как в целой жизни, так много 
всего, что делает нас неслучайными 
в этом мире…

андрей Мизюк,  
священник 

+7 (495) 107-73-44; WhatsApp, Viber: +7 (925) 741-34-32. 
Сайт: https://rusbereza.ru; e-mail: info@rusbereza.ru.

Адрес для писем: 140188, Московская обл.,  
г. Жуковский, ул. Гагарина, 85, офис 19.

Справки по телефону 8 (921) 757-79-06  
(контактное лицо – Горев Николай).  

Е-mail: gorev_nikolai@mail.ru

имени заслуженного летчика-испытателя СССР Героя Советского Союза Ю. А. Гарнаева

Благотворительный фонд помощи «Русская берёза» имени 
заслуженного летчика-испытателя СССР Героя Советского Союза 

Ю. А. Гарнаева (Москва) оказывает поддержку одиноким мамам, 
малоимущим семьям, одиноким пенсионерам и инвалидам, 
заключенным, православным храмам и организациям, а также 
людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию (в виде 
продуктов питания, лекарств, одежды и т. д.). На базе Дома 
милосердия, который функционирует при фонде, открыт 

новый проект реабилитации больных детей и детей-сирот, 
приезжающих на операции в больницы города Москвы из 

различных регионов России.

Реклама. ИНН 471400094748
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Происшествие 
на даче

«на даче мне нравилось 
жить больше, чем здесь», – 
с улыбкой рассказывает 

Алексей Андреевич, сидя в своей 
квартире. Он тепло вспоминает те 
годы как лучшее время в жизни. Но 
там же случилась и беда. Жарким 
августовским днем пожилой человек 
что-то ремонтировал в доме, влез на 
стол, и ему тут же стало плохо, едва 
не свалился с высоты. Отдышался, 
отлежался, а вечером поехал домой. 
Из машины выходить было трудно, 
ноги будто ватные, а в квартире он 
почувствовал себя еще хуже.

«Я лег без сил на кровать, потом 
вспомнил, что дверь на щеколду 

Пациент алексей андреевич П., 87 лет (имя изменено. – Ред.), 
в августе 2019 года перенес инсульт. его история написана на основе 
личного интервью и медицинских данных.

закрыл, супруге домой не попасть 
будет. С трудом дополз до двери в 
коридоре, отодвинул щеколду и кое-как 
вернулся на кровать», – продолжает 
свой рассказ Алексей Андреевич. 

Обессиленный, он с трудом 
дождался жену. Она срочно вызвала 

врача. В больнице сразу поставили 
диагноз: «инсульт». 

«Когда пришел в себя, мне врач 
говорит, что давление у меня, как 
у космонавта, почти 120х80. Я куз-
нецом на заводе работал, из всего 
только большой палец не сломанный, 
проблема с костями есть, это правда. 
А откуда инсульт взялся – никто не 
понял», – сетует наш собеседник.

Сильное здоровье и оптимизм 84-лет-
нему Алексею Андреевичу тогда и 
помогли. После «удара» речь восстано-
вилась за несколько дней, память была 
отличная. Со стороны поврежденной 
левой стороны тела рука быстро нача-
ла двигаться, а вот левая нога никак 
не хотела приходить в норму. Из-за 
этого мужчина даже после лечения и 
реабилитации в медико-социальном 
центре мог ходить с помощью ходунков 
только на небольшие расстояния – до 
кухни и в туалет.

три года 
в квартире

Три года Алексей Андреевич не 
выходил из квартиры. А его жена 
тем временем не сдавалась и искала 
другие возможности восстановления. 
Обзванивала реабилитационные цен-
тры, но там не было надомной про-
граммы; просила ЛФК-специалиста 
из местной поликлиники приходить, 
но он все никак не мог найти время... 
А потом случайно наткнулась в газете 
на объявление об услугах реабилита-
ции «система Забота», позвонила.

В конце февраля к Алексею Андре-
евичу пришел врач-координатор, 
осмотрел больного и поставил на 
тот момент почти недостижимую 
цель – ходить без ходунков и посто-
ронней помощи, выходить на улицу.

активное 
долголетие

Весь март с пациентом занима-
лись психолог, ЛФК-специалист и 
реабилитационная сиделка.

Психолог помог убрать страх 
самостоятельного передвижения. 
У пациента были ходунки не по 
размеру – слишком высокие и с 
колесами на передних ножках. Из-за 
этого он три раза падал, а однажды 
так закрутился, что не удержался 
на ногах, поскользнулся и разбил 
голову. Этот страх и блокировал 
тело, «запрещал» ходить. Но психо-
лог проработала проблему. Алексей 
Андреевич снова стал активным и 
бесстрашным.

Еще пациенту делали массаж, 
специалист проводил лечебную 
физкультуру, а сиделка закрепляла 
полученные знания, проводя еже-
дневные занятия по указаниям врача 
ЛФК. «Много всяких упражнений 
мы делали с девочками, – говорит 
Алексей Андреевич, – ногу и вправо, 
и влево, вверх-вниз, катали палки, 
шарики. Наконец, отодвинули мои 
ходунки и сказали вставать и дви-
гаться с тростью».

Вот так в рамках этой интенсивной 
программы специалисты реабилита-
ционной бригады вернули Алексею 
Андреевичу физическую активность. 
Теперь он сидит без поддержки, сам 
поднимается с кровати и встает, 
опираясь на трость с тремя ножками. 
А самое главное – он самостоятельно 
ходит по квартире, активно раз-
ворачивается, ничего не боится и 
наконец-то, спустя три года, выходит 
на улицу. Жена помогает ему только 
подняться и спуститься по лестнице 
до лифта, а дальше – все сам!

Уже это лето Алексей Андреевич 
провел на своей любимой даче с 
супругой – много гулял, радовался 
солнышку на улице и строил планы 
на будущее. Весной его жена поса-
дила рассаду: чеснок и четыре куста 
помидоров, и вот мечта Алексея 
Андреевича – взять мясистый крас-
ный помидор, посолить и съесть с 
хлебом – сбылась… «И пирожного 
не нужно! – шутит наш теперь уже 
бывший пациент. – Так соскучился 
по любимой даче!»

инсульт – не приговор

комментарий нейропсихолога, 
врача-координатора 
реабилитации «система Забота»  
валерии алексеевны вельц 

– Когда нужно начинать реабилитационные меро-
приятия? Действует ли принцип «чем раньше, тем 
лучше», или, наоборот, нужно подождать что-то 
делать дома?

– Инсульт развивается резко, остро, и все медицинские мероприятия 
направлены по сути на восстановление. Они начинаются уже при вызове 
«скорой помощи», продолжаются в реанимации и в стационаре, а затем в 
реабилитационной клинике или дома. Реабилитацию нужно начинать как 
можно раньше – это важно для больного.

– Какую процедуру вы можете назвать самой эффективной при 
инсульте?

– Понятия «самая эффективная процедура» при инсульте нет. Лечение 
при инсульте – это комплекс разных мероприятий, дополняющих друг друга. 
Только так, и не иначе, можно добиться хороших результатов.

– От чего зависит, удастся ли полностью побороть последствия 
болезни?

– В восстановительной медицине выделяют понятие «реабилитационный 
потенциал». Он складывается из многих факторов – прежде всего это место 
очага инсульта, его объем. Но кое-что я бы назвала основным. Это – настрой 
пациента на восстановление. Если он есть, возможности лечения улучшаются, 
а при отсутствии (это может быть связано с личностными особенностями, 
депрессией, самой болезнью) реабилитационный потенциал резко падает.

Кроме того, большую роль в восстановлении здоровья после инсульта 
играет семья, близкие люди – то, как они относятся к пациенту, понимают 
ли особенности его состояния. Мы уделяем большое внимание работе с 
родственниками, объяснениям, как нужно себя вести с больным, как лучше 
помочь человеку при реабилитации.

– Что делать после выписки из больницы после инсульта?
– Начинать профилактику вторичного инсульта. Риск его развития очень 

велик, поэтому очень важно четкое соблюдение рекомендаций, которые 
оставил врач, выработать режим правильного питания и, конечно, начинать 
реабилитацию.

При этом крайне важно не терять времени и не запускать ситуацию. Чем 
позже мы начинаем, тем больше времени нам понадобиться на восстанов-
ление. Даже если пациент лежачий, то следует заниматься реабилитацией 
на дому. Правильный уход и занятия улучшат качество жизни и существенно 
повышают шансы на восстановление.
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Форум пройдет при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты РФ, Министерства здравоохранения 

РФ, Правительства Санкт‑Петербурга, Пенсионного фонда РФ.

 КОНГРЕССНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках Форума запланировано более 15 профильных меро-

приятий. Ключевым станет Международный конгресс «Социальная 
адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном 
обществе». Помимо этого, будут организованы тематические меро-
приятия, где представители экспертного сообщества обсудят вопросы 
развития отрасли.

 ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Предприятия и компании из различных регионов России пре-

зентуют новинки медицинской техники и реабилитационного обо-
рудования, возможности санаторно-курортного лечения и отдыха, 
ортопедические изделия, гигиенические и косметические принад-
лежности, комфортную одежду/обувь и многое другое.

 АРхИТЕКТуРА ВЫСТАВКИ
 экспозиция органов 

государственных структур 
и учреждений;

 выставка социальной, 
медицинской, 
благотворительной помощи, 
товаров и услуг для пожилых 
людей «Забота, помощь, 
милосердие»;

 выставка 
«Уход и реабилитация. 
Доступная среда»;

 шоурум «Дом пожилого 
человека»;

 выставка-ярмарка 
«Все для здоровья. Активное 
долголетие».

 КуЛЬТуРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА

 Конкурс танцоров элегантного 
возраста «Танцуй, пока 
молодой!»

 Выступления творческих 
коллективов и исполнителей

 Интеллектуальный турнир 
«Что?Где?Когда?»

 Открытые уроки 
по декоративно-прикладному 
искусству

 Фестиваль 
по оздоровительной 
гимнастике 
«Санкт-Петербургская грация»

Также гостей Форума ждут консультации специалистов 
по актуальным вопросам трудоустройства,  

финансовой грамотности и пенсионного,  
социального, медицинского обеспечения.

Ждем встречи с каждым из вас!

Оздоровительная
гимнастика: 
ЛФК вместо таблеток

Вторая молодость. 
Когда она начинается?

«Система Забота» — участник
 XV международного форума

«Старшее поколение» 

 

Мероприятие проведет 
Наталья Владимировна Липатова, 

 ЛФК-специалист «Система  Забота»

Продуктовая корзина 
для мозга.

Нейроэндокринный баланс 
в зрелом возрасте.

 
 

АКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ 

ЛЕКЦИИ

Лекции проведет  
Валерия Алексеевна Вельц,

нейропсихолог, врач-координатор 
реабилитации «Система Забота»

Начало лекции: 
29 сентября — 14:00

Ходят бесплатные
автобусы

Где пройдет

Петербургское
шоссе, 64/1

Как все успеть

28
14:00 — Оздоровительная
гимнастика: ЛФК вместо 
таблеток

15:00 — Вторая молодость. 
Когда она начинается 

29
сентября

сентября

13:00 — Оздоровительная 
гимнастика: ЛФК вместо 
таблеток

14:00 — Продуктовая 
корзина для мозга. 
Нейроэндокринный баланс 
в зрелом возрасте

Выставочный центр
«Экспофорум»

Как добраться
Международный форум 
«Старшее поколение»

Остановка  по адресу: 
Московский проспект, 197 
(каждые 20 минут с 9:00 до 18:00)

Остались вопросы? Позвоните нам
8 (812) 209-44-79

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ. ВХОД СВОБОДЫЙ 

Правильное меню, учитывающее иммунофенотип клеток эндокринной и нервной 
тканей, поможет не только избежать проблем с пищеварением, но и сделать 

организм более устойчивым к повседневным нагрузкам и стрессам. Узнать, какие 
продукты лучше исключить из своего рациона, а какие включить, чтобы сохранить 

активную мозговую деятельность и укрепить иммунитет, 
вы сможете на нашей встрече.

Раньше после 50 лет готовились к пенсии, 
а сейчас — к новому, яркому этапу жизни. 
Зрелость дает возможность задать себе 
важные вопросы: как сохранить здоровье? 
Что в жизни самое главное? Как не потерять 
память и прожить достойную жизнь? Ответы 
на эти вопросы вы сможете прояснить для себя 
на нашей встрече. 

Начало лекции: 
28 сентября — 15:00

Начало лекции: 
28 сентября — 14:00
29 сентября — 13:00

Специалисты клиники реабилитации «Система 
Забота» обучат вас комплексу  
ЛФК-упражнений, которым можно заниматься 
самостоятельно и в домашних условиях. 
Позаботьтесь о себе  и продлите свое активное 
долголетие. Все упражнения максимально 
просты и доступны каждому. 
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"ВАЛААМСКАЯ ВСТРЕЧА" 
В СЕНТЯБРЕ —
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 15%

Реклама

Лизетта, лошадь 
Петра I

сВОю любиМицу Петр I нашел 
под Ригой в начале 1700-х у мар-
китантов, торговцев разными при-

пасами и военными снастями. Оценил 
стать и силу лошади и решил выкупить 
ее – заплатил 100 голландских золотых 
монет и отдал своего коня в придачу.

Петр дал ей имя Лизетта. Лошадь 
была персидской породы, как писал 
хранитель собраний редкостей государя 
Осип Беляев, и очень своенравная.

Лизетта верой и правдой служила 
своему хозяину – на фронтах Северной 
войны со Швецией 1700–1721 гг. и вплоть 
до Персидского похода 1722–1723 гг. 
Во время Полтавской битвы 8 июля 
1709 г. она спасла ему жизнь. На поле 
сражения Петру I прострелили шляпу, 
другая пуля застряла в седле Лизетты.

После смерти лошади император велел 
сделать ее чучело, и в августе 1741 г. 
его стали выставлять в верхнем зале 
Кунсткамеры. Сейчас экспонат нахо-
дится в Зоологическом музее, на одной 
витрине с «мемориями» других питомцев 
Петра I – собак. Не стоит удивляться 
несоразмерности лошади ее высокому 
хозяину: чучело во время починки в 
1837 г. неправильно набили.

Казанские коты 
Елизаветы Петровны

При Елизавете Петровне в царских 
покоях расплодились мыши и крысы. 
Для борьбы с ними императрица выпи-
сала себе питомцев из Казани: о ловко-
сти местных котов-мышеловов слагали 
легенды и писали лубки с XVI в.

Когда в новопостроенном Зимнем 
дворце уже Екатерина II основала 
Императорский Эрмитаж, казанские 
коты получили статус «охранников 
картинных галерей». Так поколения 
известных мышеловов прожили вплоть 
до Великой Отечественной войны. За 
872 дня блокады Ленинграда все коты 
погибли, а Зимний дворец наводнили 
полчища грызунов.

После войны в Ленинград специально 
завезли четыре вагона дымчатых кошек из 
Ярославской области и пять тысяч сиби-
ряков из Омска, Тюмени, Иркутска. Их 
потомки и сегодня работают в Эрмитаже. 
50 котов живут в «большом кошачьем 
подвале» протяженностью почти 20 км. 
И ежегодно в апреле-мае петербуржцы и 
гости города собираются на специальный 
праздник – День Эрмитажного кота.

Земира, левретка 
Екатерины II 

В 1770 г. придворный врач Томас 
Димсдейл прислал Екатерине II со своей 
родины, из Англии, левреток Сэра Тома 
Андерсона и Дюшессу (Герцогиню). Малые 
итальянские борзые отлично охотились на 
зайцев (франц. lievre), отсюда и название 
породы. Семейство Андерсонов оставило 
после себя огромное потомство, у одной 
только Дюшессы появилось 115 щенков. 
Собак разбирали аристократы Волкон-
ские, Нарышкины, Орловы.

Летом 1778 г. родилась левретка 
Земира. Екатерина II так назвала ее в 
честь героини французской комической 
оперы «Земира и Азор». Собачка стала 
любимицей императрицы: спала в розо-
вой атласной корзинке у кровати, а ее 
прихоти исполнял специальный паж.

Умерла Земира летом 1785 г. Импе-
ратрица несколько дней не выходила из 
своей опочивальни, переживая потерю. 
Левретку похоронили в Царском Селе у 
Пирамиды – копии римской усыпальницы 
работы Чарлза Камерона, рядом с Томом 
Андерсоном и Дюшессой. Французский 
посол Луи-Филипп Сепор по просьбе 
Екатерины II посвятил ей эпитафию.

Гусар,  
пудель Николая I 

Первое имя пса – Мунито. Он жил в 
Карлсбаде и с хозяином выступал там за 
деньги: умел считать, различать цвета и 
угадывать карты. Слава Мунито дошла 
до российского посла при Венском дворе 
Дмитрия Татищева, который решил купить 
его и подарить императору. Николай I 
дал собаке новое прозвище – Гусар.

Спаниель, терьер, пудель – в воспомина-
ниях современников много предположений 
о породе императорской собаки. Найти 
ответ можно в сохранившихся изображени-
ях Гусара – на портрете Николая I кисти 
Франца Крюгера и мозаике малахитового 
пресс-папье Николая Павловича работы 
Георгия Веклера это все-таки пудель.

Понятливый пес завтракал с импе-
ратором и съедал его сухари. В будни 
помогал ему, заменяя камердинера: если 
Николай I хотел побеседовать с кем-то 
из домашних и служащих во дворце, 
отправлял Гусара. Собака хватала при-
глашенного за одежду, и все при государе 
знали, что это означает.

Николай I ценил верного друга, в 
его бухучете часто мелькали записи: 

«за стрижку Гусара – 10 рублей ездово-
му Иванову», «за израсходованные им 
деньги на покупку шприца и лекарства 
для лечения собаки Гусара – 20 рублей 
лекарскому ученику Хмелеву». Или 
даже «за поимку собаки Его Величества 
Гусара – 500 рублей князю Трубецкому».

Умер Гусар в 1840-х гг. Его похоронили 
в Царском Селе – в саду около колон-
нады установили небольшой памятник.

Милорд, сеттер 
Александра II

От Николая I унаследовал любовь к 
собакам его сын Александр II. На собачьем 
кладбище в «садике Александра I» в Цар-
ском Селе похоронены целых пять верных 
друзей цесаревича. Любимым был черный 
сеттер Милорд – его образ остался на 
десятках картин, фотографий и скульптур.

В мемуарах современников цесаревича 
сохранилось немало курьезных историй. 
Например, одного гимназиста Милорд 
довел в Летнем саду до слез: выбил из 
его рук крендель для именинницы-бабуш-
ки. В Ялте укусил купца Трубникова, 
который наступил псу на ногу.

В 1867 г. Александр II отправился на 
Всемирную выставку в Париж и впервые 
оставил Милорда дома. Пес тосковал по 
хозяину, перестал есть и умер от разрыва 
сердца. Так на мемориальном кладбище 
царскосельского парка возникла еще 
одна надпись: «Добрейший и милейший 
верный Милорд. 1860–1867». Считается, 
что его род продолжила собака Дора. 
Лев Толстой взял себе щенка – помесь 
кровной ирландки и Милорда – у своего 
свекра, дворцового доктора Андрея Берса.

Камчатка, лайка 
Александра III 

Любимую собаку Александра III при-
везли с Дальнего Востока в подарок 
императору в 1883 г. матросы крейсера 
«Африка». За три года они совершили 
кругосветное плавание из Кронштадта до 
Петропавловска-Камчатского и обратно. 
Белая с подпалинами камчатская лай-
ка получила кличку Камчатка и стала 
настоящим членом семьи.

Собака жила прямо в покоях Алек-
сандра III в Гатчинском дворце, что 
порой возмущало императорских лекарей. 
Кормили пса крекерами из запеченного 
мясного фарша и печени – рецепт сохра-
нился в «Руководстве по содержанию 
псарни Его Императорского Величества 
Александра III».

Осенью 1888-го случилась железнодо-
рожная катастрофа около станции Борки. 
В ней погибли 21 человек и Камчатка.

«Никогда не забуду эту чудную и 
единственную собаку! У меня опять слезы 
на глазах, вспоминая про Камчатку, ведь 
это глупо, малодушие, а что же делать – 
оно все-таки так! Разве из людей у меня 
есть хоть один бескорыстный друг, нет 
и быть не может, а пес может быть, и 
Камчатка был такой». Александр III – 
Марии Федоровне, 14 апреля 1892 г.

Никто из императорской семьи чудом 
не пострадал. Останки собаки привезли 
в Гатчину, ее похоронили под окнами 
императорского кабинета. На пирамиде-
надгробии выбили надпись: «Камчатка. 
30 июня 1883 – 17 октября 1888».

Домашние животные 
российских императоров
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«Темные» годы

-В Ленинграде – Санкт-Петербурге 
наша семья живет уже три деся-
тилетия, – начинает нашу беседу 

Зара Микаэловна. – Развал Советского 
Союза в 1990-х годах больно ударил по 
моей родине – благословленной земле 
Армении. В ее истории были разные 
эпохи, но одна из них стоит особняком. 
Несмотря на недолгую по историческим 
меркам продолжительность – 3–4 года, 
она оставила настолько глубокий след, 
что жизнь сразу нескольких поколений 
армян оказалась разделенной на «до» и 
«после». Годы с 1992 по 1995-й называют 
по-разному – «голодные», «холодные», 
«плохие». Но самое распространенное и 
всеобъемлющее название – «темные»…

Развалившийся Советский Союз похо-
ронил под своими обломками экономи-
ческие и транспортные связи, единую 
энергетическую сеть. В связи с войной 
в Нагорном Карабахе Армения оказа-
лась в состоянии полной блокады. Газ, 
электричество, горячая вода, продукты 
питания – все стало проблемой. В школах 
холодно, на уроках сидели в куртках… 

И тогда мои родители, Лариса Шаге-
новна и Микаэл Арамович Саркисян, 
приняли, думаю, самое верное решение – 
переехать из Еревана в Россию. Выбрали 
Ленинград – не только, как нам тогда 
казалось, самый прекрасный город земли, 
но еще и потому, что здесь учился в вузе 
мой родственник. Читая его письма, в 
которых он воспевал Северную Венецию, 
нам хотелось обрести нашу вторую родину 
именно здесь, на берегах Невы.

– Как вас встретил Ленинград? 
Ведь этот город мистический, «при-
нимает» не каждого…

– Все устроилось самым лучшим обра-
зом. В путь отправились вшестером: я 
(еще подросток), брат Саша десяти лет, 
родители и бабушка с дедушкой. Нам 
удалось, хоть и очень дешево, продать в 
Ереване нашу квартиру, здесь мы на эти 
деньги купили скромное жилье, жизнь 
стала налаживаться.

Мама, выпускница Консерватории, 
стала учителем музыки в школе, а отец, 
известный в прошлом спортсмен, – учи-
телем физкультуры. Мы с братом про-
должили учебу. Бабушка и дедушка – 
ветеран Великой Отечественной войны в 
силу возраста, естественно, не работали, 
помогали наладить быт.

Мы были счастливы! Круглосуточно 
есть свет в квартире, газ, горячая вода, 
а еще – такой необыкновенно вкусный 
хлеб! Мы ели его вместо пирожных…

Любовь к химии
– Откуда ваша любовь к химии? 
– Училась в химико-биологическом 

классе 387-й школы Кировского района 
(сейчас это лицей № 387 имени Н. В. Бело-
усова – в прошлом директора школы, 

Зара Микаэловна саркисян – талантливый ученый, кандидат 
химических наук, доцент, заведующая кафедрой общей и меди-
цинской химии им. проф. В. В. Хорунжего санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета. 
Она – одна из тех, кем может гордиться наш город. давайте с 
ней поближе познакомимся. 

Зара СаркиСян:

ветерана войны). И мне очень повезло 
с учителем химии – Антоном Никола-
евичем Левкиным. Он был молодым, 
старше нас, его учеников, всего-то лет 
на десять, влюбленным в свой предмет 
преподавателем, уроки проводил живо, 
увлекательно, доступно. Нет, не полюбить 
химию было категорически невозможно!

– Итак, школа окончена…
– …причем с серебряной медалью! 

А в 2000 году окончила с отличием РГПУ 
им. А. И. Герцена по специальности 
«биология и химия». Все годы посещала 
студенческое научное общество кафедры 
органической химии, которым руководил 
профессор, выдающийся химик-органик 
В. М. Берестовицкая. Дипломный проект 
вылился в кандидатскую диссертацию, 
успешно защищенную в присутствии 
оппонентов с мировыми именами – про-
фессоров Б. А. Ивина и Б. И. Ионина. 
Так в 2004 году я уже стала кандидатом 
химических наук.

Далее работала в различных вузах города, 
затем, выиграв в 2008 году конкурс для 
иностранных исследователей на выпол-
нение проекта по синтезу органических 
веществ противоопухолевого действия, 
прошла годичную post-doc стажировку 
в университете г. Гавра (Франция) на 
кафедре органической химии. Это было 
невероятно сложно – ведь в Петербурге с 
мамой у меня оставался сын, который был 
еще совсем крохой. Я так по нему скучала!

– Поясните, пожалуйста, что такое 
post-doc стажировка?

– Постдок – это временная ставка 
для молодых ученых в российских и 
зарубежных вузах, которая позволяет 
заниматься научно-исследовательской 
работой, получать при этом стипендию, 
числиться в штате одного из престижных 
университетов.

– Как складывалась ваша дальней-
шая карьера?

– Переломным стал 2013 год – меня 
пригласили на работу в Педиатрический 
медицинский университет на кафедру 
общей и медицинской химии. Ею в то 
время заведовал профессор Вячеслав 
Владимирович Хорунжий, вся жизнь 
которого была связана с нашим вузом. 
Он прошел путь от ассистента до заведу-
ющего кафедрой. К сожалению, прожил 
всего 63 года, в 2018 году его не стало. 
Сегодня кафедра носит его имя. Работая 
под началом В. В. Хорунжего, я полу-

чила бесценный 
опыт – как препо-
давательский, так 
и научный.

Работая в люби-
мом Педиатриче-
ском университете, 
максимально стара-
юсь поддерживать 
наших студентов в 
стремлении полу-
чать и развивать 
знания по химии – 
с этой целью у нас 
даже организована 
олимпиада среди университетов Санкт-
Петербурга – медицинского, фармацев-
тического и ветеринарного профилей.

Имею научные публикации в журналах, 
которые размещены в международных 
базах данных в Интернете (Scopus, Web 
of Science).

Наука и жизнь
– Наука дает больше ответов или 

порождает больше вопросов?
– Считаю, что чем дальше идет наука, 

тем больше рождается вопросов. Каждое 
открытие предполагает новые вопросы, 
потому что открытие – это обнаружение 
чего-то до этого неизвестного. То есть, 
процесс бесконечный: чем больше будет 
открытий, тем больше вопросов будет 
появляться. Наука в этом смысле может 
считаться бесконечной, вечной.

– Ваша жизнь, как я понимаю, рас-
писана по часам и даже минутам. 
Есть ли время на отдых?

– Да, выходные дни, отпуск непременно 
посвящаю семье, общению с близкими. 
Слежу за событиями культурной жизни 
города, регулярно посещаю спектакли 
Мариинского театра.

– А какие книги вы сегодня пред-
почитаете читать и приобретать 
для себя?

– Возможно, сейчас скажу крамольные 
слова, которые не понравятся книгоче-
ям, но я очень сдержанно отношусь к 
современной литературе. Обожаю Досто-
евского, Ремарка, Диккенса, Драйзера. 
А из современных авторов выделяю 
француза Гийома Мюссо, тем более что 
могу читать его романы в подлиннике.

– Где сегодня находится область 
ваших научных интересов?

– Это синтез биологически активных 
соединений на основе гетероциклов. Объ-
ясню проще, почему это важно. К сожале-
нию, сейчас во всех странах, независимо 
от географии, растет число опухолевых 
заболеваний. И понятно, что ведущие 
лаборатории мира нацелены на то, чтобы 
найти вещества, которые помогут нам в 
борьбе с этими заболеваниями. Поэтому 
нужно синтезировать, получать вещества, 
обладающие антиканцерогенной, то есть 
противоопухолевой, активностью.

– Как вы оцениваете деятельность 
учебного заведения, в котором пре-
подаете?

– Считаю наш медицинский универ-
ситет «жемчужиной» среди вузов города 
на Неве. Прекрасный сплоченный кол-
лектив, сильные преподаватели, а глав-
ное – очень мотивированные студенты, 
которые прекрасно учатся и, несомненно, 
со временем станут первоклассными 
специалистами, Врачами с большой 
буквы. И я отвечаю за свои слова!

Неизменное уважение вызывает у 
меня ректор – Дмитрий Олегович Ива-
нов, доктор медицинских наук, главный 
неонатолог Минздрава России. Он многое 
делает для спасения детей в первые 
дни жизни, ищет пути взаимодействия 
региональных больниц и перинатальных 
центров с федеральными клиниками.

Летом наши студенты объединяют-
ся в медицинские отряды и работают 
в больницах и клиниках различных 
регионов России.

Если коротко – Педиатрический уни-
верситет осуществляет полный комплекс 
фундаментальных и научно-прикладных, 
педагогических исследований здоровья, 
психологической устойчивости, решения 
демографических, социальных и экономи-
ческих проблем, биологической и экологи-
ческой обстановки. Основными партнерами 
СПбГПМУ по научному сотрудничеству 
являются Институт биологии развития им. 
Н. К. Кольцова РАН, Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. И. М. Сече-
нова РАН, Институт высокомолекулярных 
соединений РАН, Институт эксперимен-
тальной медицины, Санкт-Петербургский 
НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Пастера. Так что вместе мы – сила!

– Успехов вам и удачи в жизни. Вы 
это заслужили!

беседу вела  
светлана Васильева

Государственный 
педиатрический 

медицинский университет

З. М. Саркисян 
в лаборатории

Зара Саркисян 

Лариса и Микаэл Саркисян

В. В. Хорунжий

«Хочу многое
успеть!»
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В Петербурге активизировались недобросовестные дезинфекторы. Они 
предлагают чудодейственное избавление от грызунов или насекомых, 
притом по очень низкой цене. Как распознать честного специалиста 
и не попасться на уловки обманщиков?

как избавиться  
от непрошеных «гостей»  
и не стать жертвой мошенников

почему опасно сдавать 
квартиру на долгий срок

Разумеется, тому, кто сдает жилье, выгоднее сразу заключить договор с кварти-
рантами на длительный срок: это хорошая гарантия постоянного дохода. Однако 
опытные собственники практически никогда не подписывают договор сразу на год 
и больше. и на это есть как минимум пять веских причин.

1. регистрация – головная боль 
для собственника

ПРи длительнОй сдаче жилья обойтись 
без регистрации точно не удастся (гражданам 
РФ предписывается оформить временную 

регистрацию, если они живут в квартире дольше 
90 дней подряд, а иностранцам – в течение 7 дней 
со дня прибытия). Оформить временную реги-
страцию в квартире без согласия ее собственника 
невозможно (кроме лишь детей в возрасте до 14 
лет: их пропишут в квартиру к родителю даже без 
заявления от собственника).

Но если собственник откажется регистрировать 
своих квартирантов, ему грозит штраф от 2 до 5 
тысяч рублей (ст. 19.15.2 КоАП РФ). Можно осво-
бодиться от штрафа только, если у квартирантов 
есть постоянная регистрация в том же регионе. Но 
это не означает, что жильцы не могут нажаловаться 
в полицию и прокуратуру на собственника, который 
не соблюдает правила регучета, – и тогда ему при-
дется объясняться с контролирующими органами.

2. без визита в росреестр 
не обойтись

Договор найма жилья, заключенный на срок 1 
год и более, автоматически подпадает под требо-
вание обязательной государственной регистрации 
в Росреестре. Несоблюдение этого правила грозит 

собственнику штрафом в 5 тысяч рублей (ст. 19.21 
КоАП РФ). При этом скрыть факт сдачи жилья от 
ФНС уже точно не удастся (если собственник не 
рассчитывал платить налог с арендной платы). Обра-
тите внимание, что если срок найма определен с 1-го 
числа месяца и до последнего числа предыдущего 
месяца (например, с 1 января до 31 декабря), договор 
считается заключенным ровно на 1 год – со всеми 
вытекающими последствиями (п. 3 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66).

3. выселить жильцов будет  
не так-то просто

Для договоров найма, заключенных на год и более, 
закон предусматривает ряд особых исключений. В 
частности, после окончания договора жильцы имеют 
приоритетное право остаться в квартире на очередной 
срок. Если собственник за 3 месяца до окончания дого-
вора не предупредит жильцов о своем отказе сдавать 
жилье дальше или не предложит им заключить новый 
договор на других условиях, то наем продлевается 
автоматически на тот же срок и на тех же условиях 
(684 ГК РФ).

Тогда не удастся ни повысить арендную плату, ни 
выселить жильцов через суд. Даже продажа жилья 
не поможет: договор найма в таком случае не рас-
торгается – просто обязанности наймодателя пере-
ходят к новому собственнику квартиры (ст. 675 ГК 
РФ). Поэтому вряд ли покупатель на такое жилье 
найдется.

4. в квартире могут появиться новые 
жильцы – и совершенно законно

Длительный договор найма позволяет квартирантам 
подселять к себе временных жильцов (сроком до 6 
месяцев), не спрашивая согласия собственника, а лишь 
уведомив его об этом (ст. 680 ГК РФ). А это чревато 
дополнительными расходами на квартплату. Если в 
квартире нет счетчиков воды или электричества, то соб-
ственник обязан уведомлять управляющую организацию 
обо всех жильцах, которые пользуются его квартирой 
дольше 5 дней (п. 56 Правил № 354). Коммунальщики 
могут проверить, кто фактически живет в квартире, и 
доначислить платежи за всех неучтенных жильцов.

5. есть риск, что придется 
оплачивать долги своих 

квартирантов
На срок договора сдаваемое жилье признается местом 

жительства квартиранта. Поэтому судебные приставы 
вполне могут прийти туда и описать имущество жильца 
в счет погашения его долгов. И тогда нет гарантии, что 
собственнику квартиры удастся доказать, что арестованное 
имущество принадлежит ему, а не жильцам. Длительный 
срок найма этот риск усиливает, т. к. предполагается 
временная регистрация жильцов – а значит, приставам 
будет легче вычислить адрес должника.

8 (812) 425-01-76 www.дезслужба.рф СПб, ул. Коломенская, 41

 Прежде всего обратите внимание на 
место размещения объявления. Если 
оно оставлено на двери подъезда или 
столбе, опущено в почтовый ящик, будь-
те готовы встретиться лицом к лицу с 
лжедезинфектором. Главное для таких 
рекламодателей – получить как можно 
больше входящих звонков, чтобы потом 
«раскрутить» людей на деньги.

 Еще один популярный «развод» связан с 
чудодейственными препаратами. К при-
меру, специальным вирусным средством, 
которое поражает насекомых в квартире. 
Или, допустим, предлагается препарат 
с «двойной дозой», некий «барьер». В 
итоге дезинфекция квартиры может 
обойтись в 20–30 тысяч рублей, а иные 
мошенники умудряются даже заработать 
на доверчивых гражданах 90–100 тысяч! 
При этом им нет дела, кто перед ними: 
пенсионер (это даже лучше, пожилых 
людей легче обмануть), женщины или 
люди в сложной жизненной ситуации.

 Как с болезнью врач не может обещать, 
что прием препарата избавит на 100% 
от какого-то заболевания, так и в этой 
сфере гарантировать, что насекомые или 
грызуны не появятся или умрут через 
несколько минут после обработки, – 
невозможно. Гарантии больше года тоже 

подозрительны. К тому же вы живете 
не под стеклянным куполом, у вас есть 
соседи, вы ходите на работу и покупаете 
домой продукты. Источников проник-
новения новых насекомых – масса. Так 
откуда взяться такой высокой гарантии? 
А еще у насекомых вырабатывается 
иммунитет, поэтому если после первой 
обработки было много погибших, но часть 
насекомых выжила, то надо проводить 
повторную, меняя состав препаратов.

«черного» дезинфектора выдают 
также громкие заявления – напри-
мер, об уничтожении вредителей за 
пять минут.

 Вызов недобросовестного специалиста 
может обернуться серьезными последстви-
ями для здоровья, вплоть до онкологии: 
зачастую лжедезинфекторы обрабатывают 
квартиры сельхозпрепаратами, которые 
не разрешены для применения в быту: 
от колорадского жука, тли, а они имеют 
второй класс опасности!

 Обработка туманом. За такую услугу 
с клиента многие дезслужбы норовят 
«содрать» побольше денег. Но дело в том, 
что нет никакой принципиальной разни-
цы, каким способом препарат наносят на 

поверхности. Результат будет достигнут 
только при правильно подобранном 
препарате, верной дозировке и самое 
главное – от качественной проработки 
мест скопления и укрытия насекомых 
и пути их перемещения. Причем туман 
поднимется почти до потолка и ляжет на 
все поверхности буквально, вы получите 
в своем доме бо́льшую инсектицидную 
нагрузку, мыть придется гораздо больше 
рабочих поверхностей.
Горячий же туман категорически нельзя 

использовать в жилых помещениях! Он 
проникает буквально всюду, через все 
трещины и щели, а значит, высок риск 
отравить ни о чем не подозревающих 
соседей. А там и маленькие дети могут 
быть, и аллергики, и беременные... 

Где же искать надежные компании? 
Лучше – по Интернету. Причем непре-
менно проверить реквизиты фирмы в 
налоговой. Следует также ознакомиться 
с отзывами других клиентов. 

Сопоставляйте разбег цен, мыслите кри-

тически, доверяйте больше тем компаниям, 
которые изначально по телефону озвучивают 
либо точную сумму, либо конкретный раз-
бег цены: от и до, а также тем, которые не 
дают гарантий или дают их на 2–3 месяца 
максимум, а на повторную обработку про-
сто предлагают скидку. Ищите контакты 
надежных фирм у знакомых.

Если компания якобы работает по 
всей России, то, скорее всего, данная 
служба просто нанимает дезинфектора в 
каждом отдельном городе под процент. 
Это не плохо и не хорошо. Просто если 
у конкретной службы хорошие отзывы 
в одном городе, поищите такие же отзы-
вы о ней в своем городе. Ведь в другом 
городе – другие мастера, и не факт, что 
они умеют работать так же качественно. 

Не будьте доверчивы, не позволяйте 
мошенникам обогащаться на наших с 
вами человеческих слабостях. Ведь в 
проигрыше в итоге – только клиент: 
испорченная мебель, здоровье, потерян-
ные деньги и… нерешенная проблема. 
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Мнения авторов не обязательно отражают точку зрения редакции. За высказанные в публикациях взгляды, 
приводимые данные, цитаты редакция возлагает полную ответственность на авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации.

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

СМС-сообщением на номер телефона +7 (966) 751-59-24 
до 22 сентября, а также прислать по эл. почте: 

redaktor.polezno@gmail.com. Объявления 
публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!

Реклама

Составление правовых 
документов, 

представительство 
в судах 

Санкт-Петербурга и ЛО

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

 номер в реестре адвокатов 
№78/7707

АДВОКАТ 
ШУБИНА
НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА

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

адвокат-шубина.com

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ МНОГИЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

Реклама. ИП Филиппов К.Ф.

Пчеловодство на Литейном, 46

273-72-62, 273-06-21,
+7 (906) 241-32-72

Часы работы магазина: с 10:00 до 20:00
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Удобная
доставка!
Удобная
доставка!

«Культуры центр 
«Троицкий» приглашает 
людей золотого возраста 
на занятия в коллективы 
по различным направле-
ниям: вокал (академиче-
ский, народный), 
хореография (бальные 
танцы, восточные 
танцы и другие направления).

Справки по тел: 362-14-37
Актуальная информация на сайте www.kc-troitsky.ru
Пр. Обуховской Обороны, 223 (м. Пролетарская)

Женщины
 62/162. Симпатичная, стройная, светлово-
лосая. Познакомлюсь с надежным мужчиной 
от 60 лет для серьезных отношений. 

8 (981) 876-00-45, Людмила.

 Познакомлюсь со свободным, самостоя-
тельным порядочным мужчиной в возрасте до 
67 лет. О себе: мне 62 года, 157/63. Добрая, 
надежная, хорошая хозяйка, оптимистка. 
Без вредных привычек, материальных и 
жилищных проблем. Блондинка. 

8 (922) 874-35-00, Надежда.

 Одинокая женщина 65 лет, вес 61 кг. 
Без жилищных и материальных проблем. 
Хочу познакомиться с одиноким мужчиной 
без вредных привычек для совместного 
проживания. Вместе веселее и интереснее!

8 (981) 198-67-33, Наталья.

 Познакомлюсь с добрым другом – петер-
буржцем от 50 до 70 лет, преимущественно 
военным пенсионером, не альфонсом. Жела-
тельно авто. О себе: 62 года, рост 161 см, 
приятная внешность, в/о, люблю животных, 
природу, увлечена политикой.

8 (911) 700-62-56, Таня.

 Мне 77 лет, обычная внешность, невы-
сокий рост, стройная фигура. Спокойный 
добрый нрав. Есть три кошки. Для жизни в 
согласии и любви ищу небогатого, непьюще-
го, душевного простого мужчину. Человек 
с физическим недостатком найдет в моей 
душе понимание. СМС просьба не писать, 
только звонки. 8 (952) 388-92-06, Элла.

 Интересная моложавая женщина 69 лет, 
вдова. Познакомлюсь с добрым, приятным, 
заботливым, нежадным мужчиной 69–70 
лет, рост 170 см. Звоните, не ошибетесь!

8 (981) 842-55-53, Тамара.

 Мне 57 лет, в/о, без в/п. Медицинский 
работник. Люблю музыку, театр, природу, 
путешествия. Буду рада познакомиться 
с хорошим самостоятельным мужчиной, 
евреем. 8 (905) 284-26-78, Ирина.

 50/160/60. Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте до 55 лет. 8 (931) 964-46-80.

 60/164/75. Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. 8 (968) 196-66-32, Аня.

 Приятная симпатичная женщина 47/175. 
Ищу мужчину для семейной жизни в воз-
расте до 60 лет. 

8 (951) 646-71-24, Маргарита.

 Женщина 65 лет познакомится с мужчиной.
8 (967) 561-73-96, Ирина.

 Добродушная женщина, рост 159 см, вес 
62 кг, познакомлюсь с мужчиной 60–70 лет 
без материальных и жилищных проблем для 
дружбы и, возможно, совместного проживания.

8 (961) 803-40-17.

 Как хочется в мои 68 лет встретить мужчину, 
с которым можно путешествовать, ходить в 
театр, общаться. И верить, что счастье воз-
можно… 8 (921) 424-16-09.

 Одинокая свободная женщина с медицинским 
образованием. Характер доброжелательный, 
спокойный, позитивный. Познакомлюсь с оди-
ноким свободным интеллигентным мужчиной 
75–80 лет без в/п для приятных отношений. 

8 (931) 328-43-51, Тамара.

 Одинокая женщина 62 лет, средней 
полноты, свободная от детей и внуков, 
познакомится с мужчиной от 60 лет для 
совместного времяпрепровождения, не 
злоупотребляющего алкоголем, порядочным.

8 (921) 581-56-98.

 Буду рада знакомству со свободным мужчи-
ной для дружбы и встреч. О себе: 60/170/72. 
Вдова, добрая, надежная, хозяйка хорошая.

8 (969) 204-97-45.

 Мне 65 лет, без в/п и м/п. Познакомлюсь с 
ровесником – добрым, надежным. Кировский 
район. 8 (905) 214-49-63.

 63/168. Приятная внешность, стройная, без 
в/п и м/п. Вы: 60–70 лет, свободен, с авто. 
Пьющих искателей приключений прошу не 
беспокоить. 8 (921) 890-50-57, Любовь.

 53/80/160. Познакомлюсь с интеллигентным 
мужчиной в возрасте до 67 лет, непьющим. 
О себе: волосы темные, короткая стрижка, 
очки. Не курю, не пью, люблю природу, лес, 
поездки за грибами. 

8 (951) 642-14-82 (до 20:00), Татьяна.

 Вдова приятной полноты и внешности. 
Доброжелательная, интеллигентная, невысо-
кая. С широким кругозором. Интересы раз-
носторонние. Без в/п, самодостаточная. Хочу 
познакомиться с петербуржцем от 80 лет – 
некурящим, русским, вдовцом, без животных 
и дачи, независимым от родственников, для 
общения и дружбы. 337-17-93.

 Мне 51 год. Познакомлюсь с петербуржцем 
для создания семьи. Живу в Невском районе. 
8 (911) 231-64-52, Ольга.

 Ищу друга 70 лет. Желательно одинокого, 
без дачи, некурящего. 8 (996) 796-03-39, Валя.

 Женщина средних лет, верующая, домаш-
няя, без в/п. Ищу человека с такими же 
характеристиками для с/о. 8 (964) 332-74-08.

 Мне 58 лет. Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из СПб. 8 (921) 564-46-10, Светлана.

 Мне 71 год, интеллигентная пенсионерка, 
любящая Россию. Ищу друзей, единомыш-
ленников для дружеского общения. 

8 (921) 336-21-49. 

 Мне 63 года, петербурженка. Ищу подругу 
или хорошую доброжелательную знакомую 
для общения и прогулок по городу. 

8 (996) 771-01-63.

 Жду звонка от одинокой приветливой 
женщины 73–80 лет из Кудрова или Невско-
го района (правый берег) для поездок за 
ягодами на автобусе в Самарку. 
8 (905) 226-26-00 (7:00–8:00, 19:00–20:00). 

Мужчины
 Мне 69 лет, рост 176 см, вес 78 кг, без 
вредных привычек и проблем. Познакомлюсь 
с русской женщиной – славянкой со светлы-
ми или русыми волосами, слегка курносым 
носом, вес до 70 кг, проживающей в Санкт-
Петербурге. Сходим в театр, на выставку, 
посидим в кафе за чашечкой кофе. Почта: 
Yard-man@list.ru 8 (953) 306-97-48.

 Мне 66 лет. Ищу общение. 
8 (911) 253-61-13, Михаил Михайлович. 

 Мужчина без ж/п и м/п. Гармонист, люблю 
рыбалку, грибы, ягоды. Познакомлюсь с 
женщиной для совместной жизни. 

8 (931) 976-96-94, Володя.

 Приятный одинокий мужчина 70/177/77. 
Познакомлюсь с одинокой порядочной жен-
щиной близкого возраста для дружбы, обще-
ния и совместной жизни. 8 (952) 350-61-02.

 Спортивный, 77 лет, 180/48. Жил в США, 
разведен. Ищу душевную даму для с/о. 

8 (921) 650-71-47, Олег.

 Ищу хозяйственную женщину без в/п для 
с/о. 8 (952) 278-46-72, Алексей.

 Мне 58 лет. Познакомлюсь с женщиной 
для всестороннего общения. Ласковый и 
нежный. 8 (904) 618-13-89.

 Мне 65 лет, рост 174 см, стройный, забот-
ливый. Вдовец. Без в/п и м/п. Познакомлюсь 
с одинокой ласковой вдовой для семейных 
отношений. 8 (952) 277-08-57.

 Мне 59 лет. Отличный – и точка! Познаком-
люсь с женщиной для серьезных отношений.

8 (964) 364-72-52.

 Мне 62 года, внимательный, чуткий, 
добрый, верующий, хозяйственный, любящий 
природу, фото, театр, живопись, непьющий, 
некурящий, обещающий любить и уважать 
свою спутницу. Познакомлюсь с женщиной 
55–75 лет. 8 (965) 799-05-05, Виктор.

 Мне 68 лет, рост 170 см, р-р одежды 
48-й. Без вредных привычек. Проживаю 
во Фрунзенском районе. Познакомлюсь со 
стройной женщиной, р-р одежды 44–46-й. 
Мигранток прошу не беспокоить.

8 (965) 765-29-48, Анатолий.

что такое 
«казус белли» 
и «казус 
федерис»?
Вы наверняка слышали выра-
жение «ка́зус бе́лли» в ситу-
ациях, когда кто-то кого-то 
«подставил» или спровоцировал 
на какие-либо действия. Чаще 
всего так говорят в контексте 
исторических событий, и это 
оправданно – ведь в прошлые 
времена «казусы белли» слу-
чались гораздо чаще!

ВыРАжеНИе это происходит от 
латинского «casus belli» и бук-
вально переводится как «случай 

для войны», «повод для войны». Во 
времена Древнего Рима если хотелось 
начать войну, то повод всегда мож-
но было найти. Поэтому в римском 
праве существовала специальная 
категория, которая описывала пре-
тензии к пограничным с Римской 
империей народам. Например, если 
римский сенат выдвигал какие-либо 
требования (под любым вздорным, 
невозможным или надуманным пово-
дом), то отсутствие ответа (или неудов-
летворительный ответ) со стороны 
противника рассматривался как повод 
для объявления войны.

Casus belli часто используется 
историками для описания ситуации, 
при которой одна страна конфликта 
объявляла войну другой. Наряду с 
«казус белли» используется и поня-
тие «казус федерис» (casus foederis). 
Оно применяется в случае, когда 
одна страна вынуждена вступать в 
войну, потому что в войну вступил 
ее союзник (с которым заключен 
стратегический договор).

Например, убийство эрцгерцога Фран-
ца Фердинанда в 1914 году (в городе 
Сараево, Сербия) было использовано 
Австро-Венгрией для выставления 
ультиматума сербскому правительству. 
Ответ сербов не удовлетворил Австро-
Венгрию, и она использовала его в 
качестве казуса белли, объявив войну 
Сербии. При этом проявился и казус 
федерис, когда Российская империя 
из-за союзнических обязательств перед 
Сербией вынуждена была в свою 
очередь вступить в войну. Германию 
казус федерис тоже не обошел сто-
роной (страна имела обязательства 
перед Австро-Венгрией).
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с Виду – это типичный образец 
конструктивизма 1930-х годов, 
так и написано во многих путево-

дителях и справочниках по Северной 
столице. Однако на самом деле изна-
чально здание было построено как… 
Немецкая реформаторская церковь в 
1862–1865 гг. (арх. Г. Боссе), полно-
стью восстановлена после пожара в 
1872–1874 гг. Стены фасадов здания 
– из красного кирпича без штукатур-
ки, отдельные элементы выкрашены 
в белый цвет. На первом этаже раз-
мещались школа и квартира пастора, 
на втором – сам храм с большими 
витражными окнами и орга́ном.

Стройное здание держало, как выра-
жаются градостроители, набережную 
Мойки. А в 1929 году церковь была 
закрыта, и уже в 1932–1939 гг. по про-
екту архитекторов П. М. Гринберга и 
Г. С. Райца началась ее перестройка 
в здание Дома культуры работников 
связи. Позже проект подвергся передел-

кам (конструктивизм вскоре оказался 
под запретом), на здании появился 
массивный декор: над входом – герб 
РСФСР, башню украсили фигуры 
рабочего, колхозницы, красноармей-
ца, на фризе можно разглядеть отряд 
революционных матросов, символизи-
ровавших победу революции.

Однако журнал «Архитектура СССР» 
еще в 1936 году негативно отзывался о 
формах здания: «авторы Дома работников 
связи правильно учли необходимость 

сохранения башни, но не поняли, видимо, 
характера ее архитектуры. Здание, воз-
главленное башней, теперь не завершает 
перспективу Мойки, оно возникает 
внезапно и кажется глухим, плоским 
ящиком. Лишенное выразительного 
силуэта здание не вошло в ансамбль 
и воспринимается как чужеродное 
тело, как некий склад или фабрика 
посредине города». 

Сегодня здание признано объек-
том культурного наследия, задернуто 

Церковь превращается… 
в Дк работников связи

большинству ленинградцев-петербуржцев зна-
комо это унылое тяжеловесное здание на набе-
режной реки Мойки, 58, – дворец культуры 
работников связи. В нем когда-то располагалось 
общежитие, потом работали различные кружки, 
проводились концерты, танцевальные вечера, 
давали спектакли и показывали кинофильмы…

противоаварийными сетками и обильно 
«украшено» антеннами сотовой связи. 
А надежд на реставрацию нет, здание 
продолжает разрушаться...

Одно время в городе обсуждалась 
идея создать в ДК связи Музей архи-
тектуры, которого нет в Петербурге. 
Востребованность такой площадки для 
рассказа об истории градостроитель-
ства на берегах Невы и для публич-
ного представления новых проектов 
очевидна. 

Немецкая 
реформаторская 

церковь

Дворец культуры работников связи Этап перестройки церкви

на территории киностудии «ленфильм» (5-й павильон) можно 
посетить масштабную интерактивную инсталляцию «Пропавшие 
в кинохронике». Экспозиция рассказывает, как снимали кино и 
запечатлевали историю в тяжелые для страны годы.

т РеХМеРнаЯ ПанОРаМа 
занимает пятнадцать залов, 
заходя в каждый из которых, 

посетитель оказывается в букваль-
ном смысле внутри сюжета 
о войне. Героями стали 
реальные люди: кино-
операторы, фотокор-
респонденты, актеры, 
работавшие в войну.

Все комнаты напол-
нили аутентичными 
деталями – восковые 
фигуры людей одели в 
то, что носили в 1940-е 
годы, в одной из локаций 
развесили на стене винтов-
ки и прочее оружие, в другой 
– поставили танк. Не забыли и про 
мирные сюжеты: девушки собирают 
цветы и обнимают любимых. Для 
создания экспозиции использовались 
тысячи архивных фотографий и сот-
ни километров пленок. Так, один из 
эпизодов покажет актеров во время 

съемок фильма «Маскарад», кото-
рые в костюмах героев прячутся от 
фашистских бомбежек.

«География» историй проекта 
также очень обширна: зри-

тель переходит из цехов 
Ижорского завода на поля 

Ленобласти, оказыва-
ется в Заполярье и на 
Кавказе, переносится 
в Берлин и Нюрнберг.

«В экспозиции хоте-
лось сделать акцент на 

ленинградской теме, но 
при этом показать дорогу 

через войну в целом. Мне 
кажется, получилось, так ли 

это – приходите и оцените сами», 
– пояснил руководитель команды 
«Невский баталист», автор трехмер-
ных панорам Дмитрий Поштаренко.

На прохождение экспозиции у посе-
тителей уйдет 45 минут. Организаторы 
советуют заранее записываться на 
сайте проекта https://lenfilmexpo.ru/

Посетить выставку можно со вторника по воскресенье 
(12:00–20:00), понедельник – выходной.  

Вход и касса закрываются в 19:00.
адрес: Каменноостровский пр., 10В (ст. м. «Горьковская»)

Приглашает «Ленфильм»


