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Эхо
войны

Ладожский 
«Титаник»

в истории

День

15 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
 ПРАЗДНИК чтит память россиян, 
которые исполняли служебный 
долг за пределами Родины. Дата 
приурочена к выводу советских 
войск из Афганистана 15.02.1989 г.

В этот день проходят акции 
памяти; сбор средств для помо-
щи семьям военных; доклады о 
проблемах участников боевых 
действий; открытие мемориальных 
объектов; возложение венков к 
памятникам; выступления чиновни-
ков с предложениями о развитии 
оборонной сферы; чествование 
людей, которые внесли суще-
ственный вклад в безопасность 
страны; трансляция тематических 
фильмов, передач.

20 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 УЧРЕЖДЕН Генеральной 
ассамблеей ООН в 2007 г. Обще-
ство объединяет людей с раз-
личными возможностями. У них 
отличаются доходы, уровень обра-
зования, обязательства. Возни-
кают условия, при которых появ-
ляется социальное неравенство. 
Последнее вызывает проблемы 
в экономике, здравоохранении и 
других сферах жизни. Для сокра-
щения подобного явления, обра-
щения внимания чиновников на 
социальную несправедливость 
учрежден этот международный 
праздник.

24 ФЕВРАЛЯ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ЛОТЕРЕИ
 ИМЕННО в этот день в 1466 году 
прошел первый в Европе розыгрыш. 
Его устроила вдова нидерланд-
ского художника Яна ван Эйка 
в г. Брюгге (Бельгия). Лотерея 
была приурочена к 25-й годов-
щине смерти ее мужа. Основная 
часть доходов мероприятия стала 
вкладом в благотворительность 
для городских бедняков, и лишь 
небольшая сумма пошла учре-
дительнице. 

Девятого февраля в городе 
Пхёнчхане (Южная Корея) 
состоялась торжественная 
церемония открытия зимних 
Олимпийских игр.

В связи со скандалом 
в антидопинговой комиссии наши соотечественники высту-
пают под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет 
из России». Увы, в Играх не примут участия сорок семь 
спортсменов из России – Интернациональный олимпийский 
комитет не выдал им приглашения. Из-за дисквалификации 
наша сборная лишилась большого количества сильных спор-
тсменов, однако те, кто приехали на Олимпиаду, всеми силами 
будут сражаться за золотые медали.

Немногие знают, кому принадлежала идея возрождения 
современных Олимпийских игр. Этого человека звали Пьер 
де Кубертен, он навсегда изменил мир, и это ему мы обязаны 
тем, что спорт стал важнейшей частью нашей жизни.

Самый 
древний 

олимпийский 
стадион – 
в Олимпии 

«О СПОРТ, ТЫ – МИР!»О СПОРТ, ТЫ – МИР!О СПОРТ, ТЫ – МИР!

Воля. Упорство. 
Знания

ПЬЕР де Кубертен был одним 
из самых интересных, талант-
ливых, энергичных и увлечен-

ных людей своего времени. Родился 
он 1 января 1863 года в Париже. 
Родители прочили ему карьеру 
военного, но Пьер поступил на 
философский факультет Сорбонны. 
Он обладал отличными способно-
стями, упорно занимался, поначалу 
отдавая предпочтение педагогике. 
Но затем неожиданно для себя 
де Кубертен буквально заболевает 
историей, культурой и литературой 
Древней Греции. Изучаемая им 
педагогика открывается Пьеру с 
новой стороны: он понимает, что 
физическое, спортивное воспитание 
может стать средством духовного 
развития человека, что спорт необхо-
димо вернуть в систему воспитания, 
ведь именно спорт сделал древних 
греков физически совершенными 
и выносливыми.

После окончания Сорбонны де 
Кубертен вместе с друзьями создает 
спортивный клуб, где занимается 
футболом, фехтованием и греблей. 

Кубертен изучил системы физи-
ческого воспитания многих стран 
и пришел к мысли: использовать 
идею возрождения Олимпийских 
игр как модели всемирных спортив-
ных соревнований. С этого момента 
вся жизнь Пьера де Кубертена ока-
залась подчинена осуществлению 
великой идеи. В 1889 году фран-
цузское правительство поручило 
де Кубертену изучить зарубежный 
опыт физического воспитания 
молодежи. Он сразу же принялся за 
дело. Не надо думать, что его идея 
тут же увлекла весь спортивный 
мир, у него оказалось немало про-
тивников. Де Кубертен переезжал 
из страны в страну, спорил, убеж-
дал, доказывал. 

Де Кубертен интересовался мето-
дикой преподавания спорта в уни-
верситетах, колледжах и лицеях, 
вел обширную переписку с зару-

бежными коллегами и искал в 
Европe приверженцев олимпий-
ской идеи. 

25 ноября 1892 года в парадном 
зале Сорбонны де Кубертен выступил 
с лекцией «Олимпийский ренессанс», 
и французские спортивные деятели, 
хотя и не сразу, приняли решение: 
созвать Международный атлетиче-
ский конгресс. Правила и принципы 
проведения состязаний должны были 
обсуждаться представителями от 
разных стран.

Начало положено
23 июня 1894 года в Сорбонне 

2 тысячи делегатов из 12 стран 
единогласно приняли решение 
о возрождении Олимпийских 
игр и учредили Международный 
олимпийский комитет (МОК) – 
высший руководящий орган олим-
пийского движения, в состав кото-
рого вошли 14 представителей от 
12 стран.

(Окончание на 2-й стр.)
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Ладожский Осторожно: 
инвестиционный 

счет

Ваше право Ностальгия

Листая старые 
газеты…
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ГИБКИЕ ПРОТЕЗЫ АКРИ-ФРИ:
прочность и долговечность;
отсутствие аллергических реакций;
не требуется обточка зубов;
надежно фиксируются;
быстрое привыкание.

Съемный 
протез 

от 8 900 р.

Проф.
чистка
зубов
1500 р.

Имплантация (операция+имплант)
15 000 р.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ – 
БЕСПЛАТНО!

Звоните по т.: 903-19-88 или 671-02-33
СПб, Наб. Канала Грибоедова, 14 (м. Невский пр., Гостиный двор) 
Без выходных с 1000 до 2100. www.stomgarant.ru

ВЕДЕТ ПРИЕМ ПАРОДОНТОЛОГ

СКИДКА 10% НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА

Реклама. ООО «СТОМГАРАНТ», ОГРН 1167847172448, ИНН 7841037940, Юр. адрес: РФ, 191186, г. Санкт-Петербург, Наб. канала Грибоедова, 14, лит. А, пом.10Н, Лиц. №ЛО-78-01-006953 от 11.06.2016 г.

Первым президентом МОК был 
избран грек Деметриус Викелас, а де 
Кубертен был назначен генеральным 
секретарем, но сразу же после Олим-
пийских игр пост президента занял 
сам де Кубертен, который руководил 
МОК до 1925 года.

Нa конгрессе было принято реше-
ние провести через два года первые 
Олимпийские игры. Где? Конечно же, 
на их родине, в Греции. На том же 
конгрессе была принята Олимпийская 
хартия – свод правил и традиций 
проведения соревнований. Кубертен 
был не только решительным и энер-
гичным организатором, но и идеологом 
олимпийского движения. Его идеи 
легли в основу олимпийской фило-
софии, которая получила название 
олимпизма. Вот одна из них: «Спорт, 
культура, наука, искусство должны 
соединиться в прочный и прекрасный 
сплав, который и будет называться 
олимпийским движением». Но идея 
эта осуществилась не сразу – у нее 
были и противники, особенно когда 
спорт стал частью мировой политики.

С 1906 года Олимпийские игры 
стали самым значительным спортив-
ным событием в мире. К играм 1912 
года в Стокгольме Пьер де Кубертен 
создал новую спортивную дисци-
плину – современное пятиборье. Он 
также стал основателем такой дис-
циплины, как спортивная педагогика, 
чья цель – физическое и духовное 
развитие и воспитание молодежи с 
помощью занятий спортом. Это при-
несло пользу молодежи всего мира.

Сердце отдал 
Олимпии

В 1916 году, в разгар Первой 
мировой войны, Кубертен надел 
мундир и отправился на фронт, 
где присоединился к французской 
армии. После окончания войны, в 
1919 году, Кубертен снова возгла-
вил Международный олимпийский 

ПРИГЛАШАЕТ 
БИБЛИОТЕКА
им. СОБОЛЕВА

(ул. Бабушкина, 64. 
Тел. 362-34-38)

 ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЙ 
КУРС ПО ТЕОРИИ ВОЖДЕНИЯ. 

Проект разработан с учетом самых 
последних на данный момент изменений 
в ПДД и КоАП. Занятия – по вторникам 
и четвергам с 18:30 до 20:00.

ПРИГЛАШАЕТ 
КЦ «ТРОИЦКИЙ»

(пр. Обуховской Обороны, 223.
Тел.: 362-51-71, 362-22-57).

16 ФЕВРАЛЯ 

 «ПАМЯТЬ ДУШУ ТРЕВОЖИТ» 
Музыкально-поэтический вечер поэта, 

автора-исполнителя Галины Карпюк, 
посвященный 29-й годовщине вывода 
войск из Афганистана и Дню памяти 
о россиянах, исполняющих служебный 
долг за пределами Отечества.

Начало в 19:00. 

18 ФЕВРАЛЯ 
 «ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ 

ПО АГРОТЕХНИКЕ ПРИРОДНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

Лекция Клуба любителей природного 
земледелия. Начало в 10:00.

 «ЕГО ДУША ДОСТОЙНА ВОСХИЩЕНИЯ»
Вечер памяти мастера грузинского 

танца Дж. Липартелиани. Начало в 16:00.

21 ФЕВРАЛЯ 
 «МУЖЕСТВУ СЛАВА!»

Праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества. Начало в 19:00.

24 ФЕВРАЛЯ 
 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОЭТЕССЫ 

ОЛЬГИ РУЖИЦКОЙ Начало в 16:00.

25 ФЕВРАЛЯ 
 «УМНАЯ ТЕПЛИЦА»

Лекция Клуба любителей природного 
земледелия. Начало в 10:00.

 «ТИХИЙ ВЕЧЕР»
Концерт Петербургского клуба гусляров. 

Начало в 16:00.

 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
Концерт детской цирковой студии 

«Каскад». Начало в 16:00.

комитет, но через пять лет после 
очередных соревнований, которые 
прошли в Париже, он оставил свой 
пост. Новым главой МОК стал бель-
гиец Анри де Байе-Латур.

Пьер де Кубертен оставался почет-
ным президентом МОК до конца 
жизни. Умер он в 1937 году и был 
похоронен в Лозанне. Свое сердце 
он завещал похоронить в Олимпии, 
что и было исполнено. 

Де Кубертен оставил после себя 
несколько книг («Французская 
хроника», «Утилитарная гимна-
стика», «Всеобщая история» в 
4 томах, «Основы города Буду-
щего», «Олимпийские мемуары»), 
а также две знаменитые фразы: 
«Главное – не победа, а участие» и 
«О спорт, ты – мир!» В честь Пьера 
де Кубертена основана специальная 
медаль – некоторыми спортсменами 
эта награда признается даже более 
ценной, чем золотая олимпийская. 
МОК считает вручение медали Пье-
ра де Кубертена наибольшей честью, 
которой может быть удостоен спор-
тсмен.

Ольга Гуревич

«О СПОРТ, ТЫ – МИР!»О СПОРТ, ТЫ – МИР!

В первый МОК вошли 14 представителей от 12 стран

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Дорогие читатели! 

В СВЯЗИ с тем, что нам поступает 
очень много заявок с просьбой 
помочь вам продать квартиру, 

участок, сдать квартиру и т. п., мы 
хотим познакомить вас Еленой Нико-
лаевной Масловой – специалистом, 
который разберется во всех ваших 
вопросах, в том числе юридических 
и ипотечных, поможет провести 
сделку выгодно и безопасно.

– Меня зовут Елена, мне 35 лет. Опыт моей работы 
в сфере недвижимости – более 10 лет. И с каждым 
годом этот рынок меняется, становится более конкурент-
ным, технологичным. Но процесс продажи или покупки 
квартиры состоит из множества этапов, каждый из 
которых требует определенных знаний и опыта: даже 
подать объявление о продаже квартиры в Интернете 
нужно правильно! Сделать эффектные фотографии, 
составить описание, выбрать рекламную площадку и 
соблюсти еще немало условий, чтобы ваше объявление 
не потерялось среди тысяч других. 

Я буду рада помочь вам сэкономить время, избежать 
ошибок и сделать этот важный процесс максимально 
комфортным.

Звоните по телефону 8 (965) 749-23-00.
Пишите на почту:

89657492300@gazeta-polezno.ru
Пишите на почту:

89657492300@gazeta-polezno.ru
Пишите на почту:

89657492300@gazeta-polezno.ru
Пишите на почту:

89657492300@gazeta-polezno.ru

Полезно пенсионерам и их семьям
Как лечиться так, чтобы не потратить лишних денег и нервов, но при этом 

получить реальную помощь своему организму, причем без лекарств?
ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ ДОЛГО ЖДАТЬ. 
Многие пациенты прямо на сеансе 
чувствуют, как «стало легче дышать», 
«перестало бежать сердце». И это без 
таблеток! Более того, уже после перво-
го сеанса состояние после инсульта и 
инфаркта существенно улучшается, 
уменьшаются одышка, изжога, кашель, 
перестает «скакать» давление и нала-
живается стул.

«Активационная терапия» (АТ) проф. 
Л. Х. Гаркави помогает избавиться от цело-
го «букета» болезней и мешка лекарств.
АТ проводится в научно-практическом 

Институте перспективной медицины 
(ИПМ) с 1991 г., без рекламы, в основном 
по «сарафанному радио».

А чтобы всей семье забыть про ОРЗ 
и ОРВИ, такой сеанс рекомендовано 
проводить всего 2-3 раза в год.

На это часто можно услышать 
«Не верю». Проверьте.

Вначале проводится диагностика, 
компьютерное исследование. Это – целая 
экскурсия по организму: клетки, сердце, 
головной мозг, позвоночник, иммунитет, 
расчет биологического возраста и обсуж-
дение ваших недомоганий.

В медицинском отделении ИПМ проводится демонстрация и научное 
обоснование лечебно-диагностического комплекса (АТ «Обратная волна»). 

Можно задать любые вопросы и провести уникальную лечебную диагностику.
Пенсионерам, инвалидам, ветеранам – льготы.

Вход свободный. Предварительно звонить! 8 (812) 296-08-45, 8 (921) 31-82-822.

Реклама. ООО «ИПМ», ИНН 7814044225, ОГРН1027807579535

Памятник 
Пьеру де Кубертену, 

установленный 
в Атланте (США) в честь 
100-летия возрождения 

Олимпийских игр
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 2, корп. 2, офис 321.

Запись по телефонам:
+7 (981) 907-17-77, +7 (931) 583-50-85, +7 (921) 630-97-47,

а также обращайтесь по электронной почте: zr@fed24.ru
Юридическая консультация проводится бесплатно.

Реклама. Жданов Руслан Асхатович. ИНН 026609362875

МНОГИЕ россияне, пыта-
ясь спасти свои денежные 
накопления от инфляции, 

помещают их в банк под опре-
деленный процент. Или, опаса-
ясь держать деньги дома, просто 
кладут на счет сберегательной 
книжки или банковской карточ-
ки. Какие риски их могут под-
стерегать?

В конце декабря 2017 года ко 
мне на прием пришли два чело-
века, оба пенсионеры. У первого 
моего клиента случилась такая 
история: год назад пожилая жен-
щина пришла в один известный 
российский банк, чтобы поло-
жить деньги на счет. При заклю-
чении договора сотрудник банка 
посоветовал положить деньги не 
просто на счет, а на счет инве-
стиционный, пояснив, что в этом 
случае деньги не просто будут 
«лежать», а принесут своему вла-
дельцу высокий доход. Недолго 
думая, она согласилась открыть 
инвестиционный счет, не видя 
в этом ничего подозрительного, 
и подписала договор. При этом 
пенсионерка не раз уточняла у 
сотрудника банка, есть ли какие-
нибудь «подводные камни» в 
указанном договоре, однако тот 
уверил ее, что даже если что-то, 
мол, и произойдет, свои денеж-
ные средства она сможет забрать 
в любое время.

ОСТОРОЖНО:
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

Спустя год моя клиентка решила 
забрать свои деньги из банка, но… 
ей ответили отказом, сославшись 
на заключенный между клиентом и 
ООО «ФК РГС Инвестиции» договор, 
исходя из условий которого, человек 
при заключении договора соглашается 
на то, что на его денежные средства 
приобретаются акции с помощью 
ООО «РГС Недвижимость» и других 
аффилированных юридических лиц 
и что он уведомлен о возможных 
негативных последствиях этих сделок.

У второго моего клиента сло-
жилась аналогичная ситуация – 
с разницей лишь в датах и сумме 
вклада.

На сегодняшний день одна из ком-
паний, куда пострадавшие вложили 
свои денежные средства, находится 
в стадии банкротства, мной также 
уже поданы исковые заявления 
в районные суды с требованием 

о возврате вложенных денежных 
средств и компенсации судебных 
расходов, а также морального вреда.

Поскольку число пострадавших 
от мошеннических действий сотруд-
ников банков растет с каждым днем 
(ко мне обратились на текущий 
момент уже около десяти человек, 
попавших в ситуацию, аналогичную 
описанной выше), считаю необхо-
димым предупредить петербуржцев 
о возможных недобросовестных 
действиях со стороны коммерческих 
и других кредитных организаций, 
а пострадавшим советую незамед-
лительно обратиться за помощью к 
профессиональным юристам.

Итак, если, прочитав данную 
статью, вы узнали «свою» исто-
рию, алгоритм действий должен 
быть следующий.
1. Необходимо обратиться к компа-

ниям, с которыми были заклю-
чены договоры, с претензией и 
требованием расторгнуть договор 
и возвратить денежные средства.

2. После истечения срока рассмо-
трения претензии необходимо 
обратиться в районный суд для 
расторжения договора в судеб-
ном порядке.

Рубрику ведет юрист частной практики Руслан Жданов, выпускник юридического 
факультета Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кута-
фина. Опыт работы – более 8 лет.

3. Необходимо также обратиться в 
Арбитражный суд с заявлением 
о включении в реестр требова-
ния кредиторов, так как одна из 
компаний находится в стадии 
банкротства. 

4. Обратиться в районный суд и 
доказать свою правовую пози-
цию.
Не откладывайте дело «на 

потом» – существуют процес-
суальные сроки рассмотрения 
заявлений и претензий, добить-
ся справедливости потом будет 
намного сложнее. 

Реклама. ООО «ЦЕНТР СЛУХА «Ю-МЕД» . ИНН 7838061100 , ОГРН 1167847423292

Наверняка вам доводилось бывать в большом кругу на праздновании юбилея в компании родных или 
друзей. Типичная для таких случаев ситуация: кто-то начинает говорить, но его речь растворяется 
в насыщенном фоновом шуме, из-за чего становится невозможно уловить смысл сказанного. 
Вы переспрашиваете, но все равно не можете толком ничего разобрать. 

ПОЧЕМУ МЫ СКЛОННЫ ПРИТВОРЯТЬСЯ, ЧТО ХОРОШО СЛЫШИМ?

ЧТО ДЕЛАЕТ боль-
шинство из нас в 
таких случаях? 

Правильно: прини-
мает умный вид и 
начинает понима-
юще кивать или 
улыбаться, если 
подозревает, что 
собеседник шутит. 
Это делается для 
того, чтобы не оби-
деть своих родных 
или друзей непо-
ниманием: ведь они 
делятся с вами своим 
проблемами, говорят о 
самом сокровенном, демон-
стрируют блестящее чувство 
юмора и т.д., а вы оказываетесь не 
в состоянии по достоинству оценить их 
коммуникативные порывы. В конце концов, 
вы начинаете просто плыть по течению, 
оставляя все попытки расслышать сказанное 
собеседником и смиряясь с односторонно-
стью беседы. Но затем происходит самое 
страшное: вам задают вопрос! Но как же 
можно на него ответить, если вы абсолютно 
не в теме его предыстории? Дальше с вашей 

стороны начинаются судорожные попытки 
выпутывания из неловкой ситуации. Вы 
пытаетесь ответить на вопрос как можно 
более многозначительно и расплывчато, 

чтобы замаскировать свое фактиче-
ское неучастие в беседе. И в тот 

момент, когда вам кажется, что 
вы подобрали нужные слова, 

вы с ужасом замечаете 
недоумение на лице 

вашего собеседника. 
Вы понимаете, что 
сказали какую-то 
нелепость, и ваше 
лицо начинает полы-
хать от стыда. Вы 
даете себе обеща-
ние никогда больше 
не ходить на эти 
встречи, чтобы не 
оказаться вновь в 
столь неловкой ситу-

ации. Со временем 
таких мест становится 

все больше и больше, 
и вы не замечаете, как 

все глубже погружаетесь в 
бездну социальной изоляции 

и одиночества…
Мало-помалу ваш круг обще-

ния будет сужаться. Ограничивая соци-
альную активность, вы будете терять дру-
зей, пока не останетесь наедине со своей 
проблемой. А следом за одиночеством при-
дут хронический стресс, депрессия, когни-
тивные нарушения и дальнейшая потеря 
слуха. Этот порочный круг заключит вас 
в свои цепкие объятия гораздо быстрее, 
чем вы думаете.

Просто 
проверьте 
свой слух!

 Сейчас самое время оставить все 
сомнения позади и обратиться за про-
фессиональной помощью. Диагностика 
слуха не отнимет много времени и не 
доставит вам совершенно никакого 
дискомфорта. Сурдолог проведет 
осмотр, проверит ваш слух, оценит 
вашу способность воспринимать 

речь в тишине и в условиях 
окружающего шума. Не пре-

небрегайте возможностью 
изменить свою жизнь 

к лучшему!
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Реклама. ООО «АУДИОФОН-НЕВА» ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087 , Лицензия №ЛО-78-01-002319 от 30 сентября 2011 года. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

Социальные услуги пожилым людям
Услуги Экстренной помощи «Тревожная кнопка»
Оформление программы социального обслуживания
Сопровождение и консультации БЕСПЛАТНО.

Звоните по тел.: (812) 702-04-90, 8 (909) 577-66-81
ofisgarmonia@yandex.ru garmonia-group.ru

Реклама. ООО «Гармония», ОГРН 1057810308643, ИНН 7840317422, Юр. адрес: 195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 50

Штормовка, рюкзак, посох

-Я В ПОХОДЫ хожу с 17 лет. 
Ведь корни у меня рабоче-
крестьянские! Лес – моя сти-

хия. – Уточняет Семенов. – Мог один 
уйти в лес, ночью без палатки – под 
сосной. Студентом каждое лето непре-
менно – с рюкзаком в лес.

Кавказские горы вошли в его жизнь, 
когда он учился в вузе. В альплагере 
«Алибек», что буквально в километре 
от одноименного ледника, тренировал-
ся на скальных стенках, потом были 
серьезные маршруты с восхождениями 
и перевалами. Студент Семенов успевал 
учиться и заниматься академической 
греблей, сидел в восьмерке под 5-м 
номером вместе с чемпионами СССР.

С годами привычный ныне образ 
«штормовка, рюкзак, посох» стал родным. 
Инженером не пропускал ни одного 
выходного, чтобы не выехать с друзья-
ми на природу. Научился блеснить на 
щуку, как это не удавалось завзятым 
рыбакам. Частыми стали водные походы 
по Вуоксе и северной Ладоге. После 
первого похода загорелся иметь судно – 
появилась своя туристская байдарка 
«Ладога». Сейчас озера, что возле его 
деревни, знакомы как свои пять пальцев. 
Щука, плотва, окунь, ерш, карась, язь 
стали постоянными на столе.

Подвижный образ жизни занес его 
зимой на Тянь-Шань. Освоил горные 
лыжи.

С 80-х по четыре месяца проводил в 
деревне в Новгородской области, где у 
него был домик. Постепенно научился 
выживать в лесу в одиночку. Пять дней 
в дебрях без палатки, спальника и 
запаса еды были для него привычным 
делом. Питался черникой, особенно 
поутру, когда ягода в росе. А вечером 
заваривал пучок черничных веток с 
листьями – и спать. Наутро – свежий, 
столько сил! 

Он на себе испы-
тал мудрость при-
роды, постепенно 
стал натуропатом, 
травником. 

Друг, 
воспитанный 

тобой 
И вот – котельная. 

В 1995-м коллега ска-
зал ему: «Михалыч, 
я тебе щена сделаю». 
Через несколько 
месяцев он стоял 
перед трогательной 
картиной: малыши 
немецкого дратхаа-
ра сосали мать. Один 
щенок тут же забрал-
ся ему на ботинок. «Вот его и выбираю». 
А было собачьему детенышу 29 дней, 
к тому же Семенов ранее собаками 
не занимался. В тот же день щенок 
поехал в деревню.

Простор, лес, воздух, движение – 
росла собака не по дням, а по часам. 
Прежнее увлечение лесом в паре с 
четвероногим другом получило разви-
тие. В четыре месяца пес вовсю гулял 
вместе с хозяином по лесам. Юрий 
изучил лес много лучше, чем местные. 
А пес прочесывал леса, наматывая раз 
в пять больше того, что прошагает 
Юрий. Недаром человек назвал пса 
Рейган – «лазер» в переводе. 

Юрий обрел в лице собаки друга, а 
дружба – это взаимообогащение, дове-
рие, понимание. Рейган учился жить 
в социуме, все понимал. Семенову же 
пес преподал, как охотиться, находить 
зверя, гнать, держать его. Как вести 
себя с волками, лосем, кабаном. 

Юрий дал Рейгану полноценное 
питание, и это в лихие 90-е! Приучил 
собаку – неплохо бы многим двуногим 
поучиться – к травам, крапиве, пес сам 
с жадностью поедал до килограмма в 
день, причем неошпаренной. 

Но недаром одна из самых известных 
книг о воспитании собаки называется 
«Друг, воспитанный тобой» – Семе-
нов набрался терпения, сил не жалел, 
и вскоре Рейган усвоил 36 команд, 
подаваемых по-английски (Юрий, ког-
да работал в КБ, окончил факультет 
языковой подготовки). Порода охотни-

чья, но даже курс 
обучения слу-
жебной собаки 
включает только 
16 команд… 

И н т е л л е к т 
кофейно-пегого 

пса, который к году достиг роста 70 см 
в холке и веса 32 кг, поражал всех, кто 
живет в Полюстрове. Он стал прит-
чей во языцех. Так, пара человек-пес 
ходили всюду как друзья, без поводка; 
пес выполнял команды беспрекос-
ловно. Вскоре хозяин стал ездить на 
Васильевский остров, в котельную, на 
велосипеде. Рейган бежал по улице 
строго справа, не реагируя на автомо-
били, и научился безопасно обходить 
препятствия справа, если велосипедист 
объезжает остановившийся автобус или 
легковушку. Затем встречал Семенова 
за препятствием. Носил в зубах – и об 
этом тоже ходили легенды в Полюстро-
ве – поноску весом до 5 кг. Обычно 
это корзинка, там же была его еда. 

Испытание дружбы
В юности, в 10 месяцев, Рейгана 

настигла тяжелая травма. Природные 
инстинкты остаются, и пес на прогулке 
понесся через запруженный транс-
портом Пискаревский проспект – за 
девочкой. Ушибы, переломы лап; в 
смятении собака приползла к будке 
охранника на автостоянке. Там ее забрал 
частник, в его семье воспитанный пес 
вызвал восхищение не только у ребен-
ка. А Семенов все время безуспешно 
искал друга… Нашел, встретился с 
тем, кто приютил. Старый и новый 
хозяева мудро решили: к кому пес 
подойдет при личной ставке, с тем и 
останется. Рейган благодарно облизал 

руку Семенова, подошел к владельцу, 
у которого имел временный кров, – и 
тоже облизал в знак благодарности. 
И все-таки остался с Юрием! 

Началось длительное лечение, кото-
рое, к счастью, полностью поставило 
пса на ноги.

Конечно, и Семенов, и пес с нетер-
пением ждали лета. Чтобы окунуться в 
мир деревни, где ощущаешь гармонию с 
миром, где все – в радость, где столько 
всего живет, поет, бродит в лесу. 

Пес проявлял верх находчивости. 
Научился сам добывать себе пищу. 
Извел всех зайцев в ближайшей округе, 
умел брать тетерева без выстрела. 

Чтобы не испортить охотничью соба-
ку, Юрий вступил в Клуб национальной 
породы «Немецкий дратхаар», прошел 
с Рейганом испытания и по кабану, и 
по лосю, и по медведю. Причем если 
по норме на испытательной станции на 
работу по кабану отводится 15 минут, 
то Рейган через 5, держа секача, зали-
вистым лаем звал хозяина. Так же он 
сработал и под ружейный выстрел, 
что дало право на диплом II степени. 
А лося он, настигнув, держал лаем на 
три тона: тенор сменялся баритоном, 
а затем – басом. И как бы азартно 
ни работал пес, по команде «ко мне» 
сразу занимал место слева от хозяина. 

…Рейгана уже нет, но Юрий Михай-
лович, которому исполнилось 82 года, 
по-прежнему подвижен и живет в 
радости. Любит музыку, прежде всего 
хоровую. Так же неразлучен летом с 
посохом. Вторую жизнь ему придали 
палки для скандинавской ходьбы: еже-
дневно он проходит с ними 8 км. И 
думает: не вспомнить ли чарльстон, 
которым он так увлекался в юности? 

Владимир Саблин

руку Семенова, подошел к владельцу, 

Юрий Семенов:Юрий Семенов:«Лес – моя стихия!»стихия!»

Для инженера путь не вполне обычный. Юрий Михайлович Семенов, получив завид-
ное образование в Военмехе, успешно работал в КБ. Имел изобретения, авторские 
свидетельства. Но 90-е жизнь многих россиян перекроили. Инженеры стали не 
нужны. Он пошел оператором в котельную. Помните – искусство андерграунда 
вершили как раз в котельных? Философы и натуралисты там тоже обитали.
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Наименование 
программы Описание программы % Cтавка, 

в годовых
Минимальный 

взнос, руб

Способ начисления % 
(ежемесячно)

Досрочное 
расторжение*

Пополнение 
(в любой 
период 

действия 
договора без 
ограничения 

по сумме)

Страхование**

Капитализация Снятие

«Капитал+»
Для широкого 

круга пайщиков 
(физических лиц)

12,3 20 000 Да Да Да Да Да

«Пенсионный 
капитал»

Для пайщиков 
(физических лиц), 

достигших пенсионного 
возраста

12,3 500 Да Да Да Да Да

«Надежное Будущее»
Для широкого 

круга пайщиков 
(физических лиц)

12 500 Да Да Да Да Да

«До востребования»
Для широкого круга 

пайщиков (физических 
и юридических лиц)

1 1 коп. — Да Да Да Да

*Только для членов КПК «Надежное Будущее». Вступить в кооператив могут физические лица (при достижении возраста 16 лет)  при условии оплаты вступительного взноса в размере 150 руб. и паевого взноса в размере 100 руб., юридические лица  и 
индивидуальные предприниматели при условии оплаты вступительного взноса в размере 1 500 руб. и паевого взноса в размере 1 000 руб. Максимальная сумма личных сбережений может быть ограничена в соответствии с п.2 части 4 статьи 6 ФЗ 190-
ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации».  Досрочное расторжение договора сбережений без потери ранее начисленных или выплаченных процентов возможно по истечении 90 календарных дней с момента последнего внесения денежных средств по 
договору сбережений. В случае досрочного расторжения договора сбережений до истечения 90 календарных дней, с момента последнего внесения денежных средств по договору, проценты пересчитываются по программе «До востребования». Снятие или 
капитализация процентов по выбору пайщика (один раз в месяц). Срок заключения договора: 60 месяцев. Максимальный взнос не установлен. Пополнение возможно в любой период действия договора без ограничений. Минимальная и максимальная сумма 
пополнения не установлена. Программа действует только для физических лиц - пайщиков КПК «Надежное Будущее». Привлечение денежных средств осуществляется на основании договора передачи личных сбережений. Члены кооператива (Правление) 
вправе отказать во вступлении в кооператив нового члена в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». Удерживается НДФЛ. Предложение не является публичной офертой. «Член 
кредитного кооператива (пайщик) солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками) несет субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 
членов кредитного кооператива». ИНН 3525254265, ОГРН 1113525001391. Подробно с условиями сберегательных программ и с условиями кооперации можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 24, литер А, телефон 509-61-61.
**Страхование осуществляется НКО «МОВС» (Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования), лицензия № 4349 от 09 июня 2017 г. 

СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯДаСБЕРЕЖЕНИЯДа ДаСБЕРЕЖЕНИЯДа ДаСБЕРЕЖЕНИЯДа

ЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫДа
ЗАСТРАХОВАНЫДа Да
ЗАСТРАХОВАНЫДа Да
ЗАСТРАХОВАНЫДа500

Преимущества работы 
с КПК «Надежное Будущее»

1  12,3 % годовых - разумный и экономически 
обоснованный процент по сбережениям. 
С одной стороны, мы всегда стремимся к 
тому, чтобы проценты по сбережениям в 
нашем кооперативе не только защищали 
накопления от инфляции, но и позволяли 
увеличить их в реальном денежном выра-
жении. С другой стороны, мы никогда 
не предлагаем завышенных процентов 
по сбережениям и не гонимся за сверх-
прибылью, подвергая деньги пайщиков 
необоснованному риску.

2  Денежные средства пайщиков застрахо-
ваны! 

3  Прозрачная и обоснованная модель эконо-
мического развития кооператива. Денежные 
средства пайщиков инвестируются (раз-
мещаются) исключительно в займы для 
физических и юридических лиц. Процентные 
ставки по займам всегда превышают про-
центные ставки по сбережениям – именно 
отсюда и формируется доход пайщиков 
по договорам сбережений. Как правило, 
выдаваемые займы обеспечиваются залогом 
движимого и недвижимого имущества, 
поручительством. 

4  Деятельность кооператива осущест-
вляется исключительно в соответствии 
с Федеральным законом  №190-ФЗ от 
18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». 
Кооператив включен в  государствен-
ный реестр кредитных кооперативов, 
размещенный на сайте Центрального 
Банка России  и является членом само-
регулируемой организации НC «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс» (объединяет более 
400 кооперативов страны). СРО обеспе-
чивает имущественную ответственность 
кооперативов перед пайщиками. С этой 
целью сформирован компенсационный 
фонд, куда все кооперативы регулярно 
отчисляют денежные взносы.

5  И, конечно, нашим главным достоинством 
мы всегда считаем наш семилетний опыт 
успешной работы. Это время, за которое 
мы успели объединить тысячи пайщиков 
(заемщиков и сберегателей) из разных 
регионов России.

ПРИНИМАЕМ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ПО СТАВКЕ 12,3%

годовыхдо
Адрес ближайшего филиала уточняйте в центральном 

офисе по тел. (812) 509-61-61

Адреса офисов в Санкт-Петербурге: 
 ул. Гончарная, д. 24, литер А  «Пл. Восстания» (центральный офис);  ул. Уточкина, 6, корп. 1, литер А  «Комендантский проспект»;

 ул. Дыбенко, 22, корп. 1  «Дыбенко»;  Купчинская ул., 24  «Купчино». 

НАДЕЖНОЕБУДУЩЕЕ.РФ (812) 509-61-61, «горячая линия» – 8 (800) 707-52-42 (звонок по России бесплатный)

ПРИЧИНЫ РОСТА 

Основными причинами, по которым 
доходы населения начнут расти, 
эксперты называют стабилизацию 

экономики и, несомненно, для рос-
сиян положительную роль сыграли 
предстоящие выборы Президента РФ. 
Существенным бонусом стали заяв-
ленные с 2018 года демографические 
и другие выплаты, сообщает портал 
Banki.ru. Кстати, с каждым годом 
доля социальных выплат – пенсий, 
пособий и прочего – повышается. 

Не последняя роль в росте отво-
дится и инфляции, которая раньше 
буквально съедала большую часть 
доходов россиян. Но сейчас ситуация 
поменялась – по итогам прошлого 
года инфляция упала до 3%. 

МНЕНИЯ
Одним из первых положительную 

динамику отметил Всемирный банк. 
После затишья в 2012 году доходы 
россиян пошли уверенно вверх и 
достигли пика в 2013 году. Нулевые 
показатели доходов пришлись на 
2015 год, а в 2016 году доходы и 
вовсе падали. Но это были годы 
кризиса, когда опускалась вниз и 
вся экономика страны. Сейчас после 
спада вновь прослеживается рост эко-
номики и, соответственно, доходов.

Оптимистично смотрит на эконо-
мическое состояние страны и зам-
главы Минэкономразвития Алексей 
Ведев, сообщает Газета.ru. Он отме-
тил, что уровень зарплат медленно, 
но уверенно увеличивается уже на 
протяжении нескольких месяцев. 
В скором времени, по прогнозам 

Правительства, оживет вся финан-
совая система России, она станет 
стабильнее и увереннее. Соответ-
ственно, и жизнь россиян начнет 
улучшаться. Также чиновник доба-
вил, что сейчас наибольший рост 
доходов прослеживается в таких 
сферах, как сельское хозяйство, 
промышленность и в финан-
совом секторе.

ПРОГНОЗЫ 
Эксперты считают, что 

в нынешнем году зарпла-
ты вырастут примерно на 
6–8%, сообщает «Российская 
газета». Пенсии неработающим 
пенсионерам уже проиндексирова-
ны с учетом роста цен. Ожидает-
ся в ближайшее время повышение 
пенсий работающим пенсионерам 
и работникам бюджетной сферы. 

Но контролировать свой уровень 
дохода и подстраховаться россияне 
могут и самостоятельно. Например, 
стоит обратить внимание на сбере-
гательные программы кредитных 
кооперативов. В частности, кредит-
ный потребительский кооператив 
«Надежное Будущее», работающий 
на рынке уже 7 лет, предлагает 
своим пайщикам следующие про-
граммы:
• программа «Надежное Будущее» 

предназначена для самого широ-
кого круга пайщиков и дает воз-
можность размещать средства под 
12% годовых при минимальном 
взносе в 500 рублей;

• программа «Пенсионный капитал» 
адресована гражданам пожилого 

возраста, заслужившим право на 
привилегированные условия. При 
сумме сбережений от 500 рублей 
они могут размещать средства 
под 12,3% годовых;

• программа «Капитал+» предна-
значена для всех пайщиков, жела-
ющих получать максимальную 

выгоду от размещения личных 
сбережений. Доход по этой 

программе составит также 
12,3% в год, а первоначаль-
ный взнос – от 20 тысяч 
рублей.

Все программы КПК 
«Надежное Будущее» име-

ют ряд преимуществ – таких, 
как возможность пополнения в 

любой период действия договора 
личных сбережений, капитализация 
или ежемесячное снятие процентов 
(по вашему выбору). 

Стать пайщиком кооператива 
очень просто: оплатить вступи-
тельный (150 рублей) и паевой 
(100 рублей) взносы. Для заключе-
ния договора сбережений при себе 
необходимо иметь паспорт, СНИЛС, 
ИНН, пенсионное удостоверение 
(при наличии или необходимости).

К СВЕДЕНИЮ. Все программы 
КПК «Надежное Будущее» предус-
матривают возможность досрочного 
расторжения договоров сбережений. 
Стать пайщиком этого кооперати-
ва может только физическое лицо, 
которому на момент заключения 
договора исполнилось 16 лет. Кро-
ме частных лиц и индивидуальных 
предпринимателей без образования 
юрлица пайщиками КПК «Надежное 
Будущее» могут быть юридические 
лица. Деятельность КПК «Надежное 
Будущее» контролируется ЦБ РФ, 
Росфинмониторингом и СРО «Союз-
микрофинанс».

Сергей Смирнов
(Материал подготовлен 

по информации сайтов 
www.gazeta.ru, www.banki.ru, 

www.rg.ru) 

НАША СПРАВКА
КПК «Надежное Будущее» включен в Госреестр кредитных потре-
бительских кооперативов Центрального Банка России. Деятельность 
осуществляется в полном соответствии с Федеральным законом 
№ 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», контролиру-
ется Федеральной службой по финансовому мониторингу. Коопера-
тив является членом саморегулируемой организации НС «СРО КПК 
“Союзмикрофинанс”». Сбережения застрахованы.

Падение доходов закончилось, считает вице-премьер 
Игорь Шувалов. Реальные доходы населения 
медленными темпами, но растут, ссылается на вице-
премьера портал Газета.ru. По словам Игоря Шувалова, 
самое трудное время позади, впереди нужно ждать 
экономического подъема и роста доходов. 

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ РОССИЯН

НАЧНУТ РАСТИ

7лет

Работаем

Реклама. КПК «Надежное будущее», ОГРН 1113525001391, ИНН 3525254265
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Откровение про зрение
Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному 
восстановлению зрения и оздоровлению организма без опера-
ций и лекарств, практический психолог, кандидат философских 
наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический 
курс коррекции зрения» и др., Светлана Ивановна Троицкая.

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.

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

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

В первую очередь, на курсах до автоматизма осваиваются упражнения 
по укреплению и расслаблению глазодвигательных мышц, изучается под-
робный самомассаж лица, шеи, головы, позволяющий улучшить зрение 
и активизировать все внутренние органы и системы. 

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

– За счет комплексного подхода, который позволяет людям постепенно 
избавляться от множества заболеваний. Особенность курсов в том, что 
на них даются практические рекомендации не только по восстановле-
нию зрения, но и по организации правильного питания, закаливанию, 
дыханию и очищению организма, приемы по укреплению позвоночника, 
эффективному расслаблению. 

– Как давно вы оказываете подобную помощь людям?
– Вот уже более 20 лет, после того как сама на подобных курсах сняла 

Откровение про зрение

в Орловском зале гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж, ст. м. «Пл. Восстания»). Входная плата – 100 руб.12 марта в 1800

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ

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

 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 верил, что 
психолог, богослов, кандидат философских наук может 
помочь мне за несколько дней. В свои возможности я тоже 
не верил, поэтому занимался на курсах добросовестно, но 
не очень усердно.

Тем не менее, на шестой день занятий случилось следу-
ющее: исчезла серая пелена из 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 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 изменения. Тем более, что чудо это 
случилось со мной в день, когда мне исполнился 81 год. Нет 
слов, чтобы выразить руководителю курсов С. И. Троицкой 
свою признательность и благодарность.

А. Трегубов, СПб
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очки и избавилась от своей многолетней близорукости. Все эти годы я 
стабильно веду свои занятия по восстановлению здоровья глаз. Результаты 
эти, как правило, превосходят 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 успеш-
но 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 

КОНСУЛЬТАНТ
требуется

для проведения общедомовых  голосований

8 965 012-80-61; 8 812 600-62-06

• Ежемесячный доход от 20 000 руб.
• Гибкий график (4 часа по вечерам).
• Возможность работать в своём районе.

Отличная подработка 
для  активных  пенсионеров!
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БИБЛИОТЕКА 
им Н. А. НЕКРАСОВА 
(пр. Бакунина, 2. Тел. 274-56-64)

16 ФЕВРАЛЯ 
 КОНЦЕРТ «КРАЙ ЛЮБИМЫЙ»

В исполнении поэта Николая Еремина 
прозвучат авторские песни на стихи поэтов 
Серебряного века: Сергея Есенина, Алек-
сандра Блока, Николая Клюева, Осипа 
Мандельштама и Бориса Пастернака.

Начало в 18:00.

20 ФЕВРАЛЯ 
 «СНЫ О ЧЕМ-ТО БОЛЬШЕМ, ИЛИ 

ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ»
Демонстрация полнометражного докумен-

тально-игрового фильма (музыка Микаэла 
Таривердиева). Фильм восходит к поэтиче-
скому кинематографу. Его образы говорят 
о главном: о жизни и смерти, об отноше-
ниях мужчины и женщины, о современ-
ной человеческой цивилизации, которая, 
к сожалению, утратила свое божественное 
космическое предназначение… 

Гость библиотеки – режиссер фильма 
Николай Якимчук. Начало в 18:30.

21 ФЕВРАЛЯ 
 «ПОРАЖЕНИЕ ЕВРОПЫ. 

СТАЛИНГРАД В ЗАПАДНОМ 
ИСТОРИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ»

Лекция журналиста, историка Дмитрия 
Митюрина.

Начало в 18:00.

28 ФЕВРАЛЯ 
 «ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА 

ФЕДОРОВНА: ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА» 
Лекция историка Людмилы Максимовой.

Начало в 18:30.

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Благодатная ул., 20. Тел. 242-35-78)
15 ФЕВРАЛЯ

 «КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА»
Познавательная беседа ко Дню родного 

языка. Начало в 15:00.

21 ФЕВРАЛЯ
 «АРТ-ТЕРАПИЯ»

Встреча с доктором Андреем Сергееви-
чем Горшковым, семейным психотерапев-
том Европейского реестра, держателем 
Всемирного сертификата по психотера-
пии, действительным членом Междуна-
родной академии тонкополевой экологии 
и здоровья (МАТЭЗ), участником науч-
но-практических экспедиций в Индию, 
Гималаи.

Начало в 16:00.

22 ФЕВРАЛЯ
 «ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ»

Игра-викторина к 400-летию провозглаше-
ния царем Михаила Романова и к 290-летию 
императора Петра III. Начало в 15:00.

27 ФЕВРАЛЯ
 «СТРАДАНИЯ И БОЛЬ ЛЕНИНГРАДА»
Краеведческая беседа к 40-летию откры-

тия памятного зала Музея обороны Ленин-
града на пл. Победы. Начало в 16:00. 

1 МАРТА
 «ПОЛНА ПРИРОДА ГРЕЗ»

Музыкальный вечер к 340-летию со дня 
рождения Антонио Вивальди, итальянского 
композитора. Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ 

И СЛАБОВИДЯЩИХ
(Стрельнинская ул., 11. 

Тел. 417-52-42)
21 ФЕВРАЛЯ

 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В программе – И. Гайдн, Б. Сметана, 
О. Мессиан, Б. З. Пиговат. Исполнители – 
лауреаты международных конкурсов Анна 
Викулина (сопрано), Александра Ржавцева 
(арфа), Елизавета Украинская (фортепиано).

Начало в 17:00.

28 ФЕВРАЛЯ
 «ПРОЩАЙ, ЗИМА!»

Концерт учащихся Санкт-Петербургской 
музыкальной школы им. Н. А. Римского-
Корсакова. Начало в 17:00.

БИБЛИОТЕКА № 4
(ул. Бабушкина, 135. Тел. 362-44-97)

24 ФЕВРАЛЯ 
 «МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!»

Литературно-музыкальная гостиная ко Дню защитника Отечества. 
Стихи и песни автора-исполнителя Г. Н. Карпюк. Начало в 15:00.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ 
В библиотеке на Троицком поле можно помочь приюту бездо-

мных животных и нуждающимся семьям.
1. Благотворительная акция «Дай лапу, друг!»

Приют для бездомных животных «Островок надежды» суще-
ствует более 10 лет. На содержании находятся более 500 собак 
и более 200 кошек. Малыши и взрослые ищут любящую семью, 
новый дом и очень нуждаются в помощи!

В библиотеке можно оставить для собак: сухой корм, консервы 
для собак, а также гречу, рис, макароны, лекарства, ошейники, 
пеленки, одеяла, кастрюли (3–7 л); для кошек: лекарства, сухой 
и влажный корм, наполнитель древесный, лежаки и когтеточки, 
а также мешки для мусора (полиэтиленовые, с завязками, 60 
и 120 литров), перчатки латексные, средства для мытья пола, 
губки и тряпки.

2. Благотворительная акция «Сто добрых рук».
Благотворительный фонд «Лепта» регулярно помогает нуждаю-

щимся из сёл Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, 
привозя для них одежду и вещи, собранные неравнодушными 
людьми. Вместе с «Лептой» библиотека продолжает акцию по 
сбору вещей для тех, кому действительно нечего надеть.

Вы можете внести свой вклад в доброе и нужное дело, оставив 
в библиотеке чистые и в хорошем состоянии одежду для детей и 
взрослых (особенно больших размеров), обувь, памперсы, канцелярию.

Задать вопросы можно по телефону 362-44-97.

БИБЛИОТЕКА № 5 
им. Н. РУБЦОВА

(ул. Шотмана, 7/1, тел. 586-06-94)

17 ФЕВРАЛЯ 
 «С ИНТЕРЕСНЫМ 

СОБЕСЕДНИКОМ» 
Тема: «С Пришвиным по Има-

тре». В гостях у библиотеки – 
путешественник Евгений Лучин.

Начало в 15:00.

18 ФЕВРАЛЯ 
 «ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
В гостях у библиотеки – поэ-

тессы Людмила Кормильченко 
и Людмила Евграфова.

Начало в 15:00.

18, 25 ФЕВРАЛЯ 
 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

Краеведческий лекторий. Лектор – историк М. В. Козьмина.
Начало в 12:00.

25 ФЕВРАЛЯ 
 «ЦВЕТЫ». Открытие персональной выставки художника Инны

Зюзиной. Начало в 14:00.
 «СВЯЩЕННЫЙ ПОДВИГ ТВОЙ ИСТОРИЯ ХРАНИТ». 

Концерт ко Дню защитника Отечества. В гостях у библиотеки – 
ансамбль «Красная весна». Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА КИРОВСКИХ 
ОСТРОВОВ 

(Кемская ул., 8/3. Тел. 235-01-63)

15 ФЕВРАЛЯ 
 «ДУШИ, ОПАЛЕННЫЕ АФГАНОМ…»

Вечер памяти жертв войны в Афганистане. Начало в 18:00.

16 ФЕВРАЛЯ 
 «ПОЛИАННА»

Показ х/ф по одноименному роману Элинор Портер. Вступи-
тельное слово – арт-блогера Любови Москвиной. Начало в 18:30.

18 ФЕВРАЛЯ 
 КОНЦЕРТ «ВДОХНОВЕНИЕ»

В гостях у библиотеки – знаменитый российский бас Владимир 
Кутукин. Начало в 16:00.

24 ФЕВРАЛЯ 
 «ЗДЕСЬ ОСТАНЕТСЯ СЕРДЦЕ...»

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Звучат 
песни Сергея Стрепетова – российского музыканта, автора-
исполнителя. Начало в 18:00.
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РЫБАЦКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 6

(ул. Дм. Устинова, 3. 
Тел. 707-29-24)

16 ФЕВРАЛЯ 
 «НА ВИСКАХ У «АФГАНСКИХ» 

СОЛДАТ КАК НАГРАДА БЛЕСТИТ 
СЕДИНА» 

Литературно-музыкальная гостиная (ко 
Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества).

Начало в 18:00.

17 ФЕВРАЛЯ 
 «КАРТИНЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 

Мастер-класс от Анны Костренковой 
(предварительная запись). Начало в 14:30. 

25 ФЕВРАЛЯ 
 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

Интеллектуальное игровое кафе (пред-
варительная запись). Начало в 14:00.

БИБЛИОТЕКА № 1 
им. Н. К. КРУПСКОЙ

(Октябрьская наб., 64.
Тел. 446-64-64)

17, 24 ФЕВРАЛЯ 
 МАСТЕР-КЛАСС «ТРАДИЦИОННЫЕ 

ШОТЛАНДСКИЕ ТАНЦЫ» 
Начало в 11:00.

17 ФЕВРАЛЯ 
 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ…» 

Арт-встреча (в рамках проекта ЦБС 
«Солнце внутри» к Году добровольца и 
волонтера). 

Начало в 17:00.

22 ФЕВРАЛЯ 
 «НАС ПЕСНЯ НА БОЙ 

ВДОХНОВЛЯЛА» 
Вечер фронтовой песни ко Дню защит-

ника Отечества. 
Начало в 14:00.

БИБЛИОТЕКА № 1 «НА ТИПАНОВА»
(ул. Типанова, 29. Тел. 242-32-03)

ВИДЕОСАЛОН «КИНОСРЕДА»
В программе – рассказ о процессе съемок и создании фильмов, интересных фактах, 

курьезных случаях, актерских составах. 
• 14.02 в 19:00 – «Брат».
• 21.02 в 19:00 – «Бойцовский клуб».

19–22 ФЕВРАЛЯ 
 «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР»

Тематическая неделя раскроет образ мужчины. Все желающие смогут прийти и послу-
шать рассказы мужчин интересных профессий, таких как кузнец, шеф-повар, моряк, и не 
только. Также вниманию гостей будет представлена тематическая выставка. И, конечно 
же, каждый сможет проявить себя, приняв участие в мастер-классах и конкурсах.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 4 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

(Светлановский пр., 62/1. Тел.: 242-32-75, 242-36-61)

20 ФЕВРАЛЯ 
 «ГЖЕЛЬСКАЯ СКАЗКА»

Мастер-класс по гжельской росписи.
Начало в 17:00. 

25 ФЕВРАЛЯ
 «МНЕ Б ТОЛЬКО ЗНАТЬ…» 

Тематический музыкальный вечер из 
цикла «Непогасшие звезды» (Владимир 
Макаров). Начало в 14:00.

4 МАРТА 
 «ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ…» 

Концерт музыкального камерного ансамбля «Музыкальный дом» (худ. рук. – Н. В. Ника-
норова). Начало в 15:00.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

Как раз для таких случаев и существует анатомическая обувь. 
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками 

и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных материалов.

Полусапоги 
Женские (зима) 
Натуральная кожа. 
Противоскользящая подошва, 
амортизирующая стелька. 
Беларусь. 

Цена 5600a
3990a

Сапоги (зима)
Полностью натуральные 
материалы, удобный 
каблук, расширенная 
колодка, очень теплые 
и мягкие. Беларусь. 

Цена 6800a
4200a

Сапоги (весна)
Очень мягкая экокожа, 
противоскользящая 
подошва, удобная 
колодка, на широкую 
ногу.

Цена 3200a
1990a

Только в феврале! 

Большие скидки на зимние модели!

Первые весенние 

модели по очень 

низким ценам!

Полусапоги 
женские 
(весна) 

Мягкая комфортная 
натуральная кожа, 

анатомическая 
подошва, 

на широкую ногу.

Цена 4800a
3600a

Сапоги (весна)
Полностью натуральные, 

удобная расширенная 
колодка, очень теплые 

и мягкие. Беларусь.

Цена 4600a
2990aТуфли женские 

Мягкая комфортная 
натуральная кожа снаружи 

и внутри, анатомическая 
подошва, на широкую ногу, 

c удобной застежкой-липучкой 
или шнуровкой. Производство 
Беларусь. СЕЗОННАЯ скидка. 

Цена 3300a
2450aФиксатор большого 

пальца Вальгус Про 
Обеспечивает надежную 
фиксацию большого пальца 
при ходьбе, что способствует 
торможению про-
цесса искривле-
ния сустава. 
Устраняет 
боль и дис-
комфорт. 
Предот-
вращает 
появление 
мозолей, раз-
дражений кожи. 
Цена 700a 450c 
(в упаковке 2 шт.)

ХИТ
продаж!

Гелиевые стельки 
для снижения нагрузки на стопы, для поглощения ударов 

и уменьшения давления на стопу. Поддерживают свод стопы 
и область пятки, обеспечивают амортизацию и пружинящий эффект.
Цена (только на выставке) 1000a 600c

При покупке 2 пар – цена за одну 500 руб.

В Ы С Т А В К А

«Здоровые ноги»

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно 
будет приобрести ТОЛЬКО 23, 24 и 25 февраля с 10 до 18 часов 

в ДКиТ им. И. И. Газа (пр. Стачек, 72, лит. А). Летайте в нашей обуви!

Впервые 

в Санкт-Петербурге!

Более 100 моделей демисезонной и зимней комфортной обуви по доступным ценам.

Ботинки 
демисе-
зонные 

женские
Очень 

мягкие,удобные, 
уютные, на высо-

кий взъём 
и широкую ногу, 
амортизирующая 
подошва. Россия.

Цена 
2800a 
1550c

Полуботинки 
демисезонные 

женские
Амортизирующая подошва, 

удобная колодка, на высокий взъём 
и широкую ногу. Россия. 

Цена 2200a 1300a

ХИТ

продаж!

Болят, устают и ноют ноги?
Целый день стоите на работе?   «Нестандартная» нога?

Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

Предъявите эту рекламу и получите при покупке зимних 
сапог из натуральной кожи удобные домашние тапочки!
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Инфаркта можно избежать
Главное – исключить факторы, которые дают «зеленый 

свет» ишемии, и восстановить нормальную работу сердца.
Тахикардия или аритмия

Быстрое или неровное сердцебиение – повод пройти ЭКГ.
Высокое давление

Гипертония провоцирует ИБС. Защитить сосуды и поддер-
жать сердце помогут капли Кардиовален с горицветом 
весенним, желтушником, боярышником и валерианой.

Стресс
Гормоны стресса держат в тонусе сердце, сосуды, нервную 

систему. Короткий стресс полезен, хронический изнашивает 
организм. Меньше тревог – крепче сердце.

Чем сердце успокоится?
Переходим на полезную пищу!

«Жирности» и «солености», консервы, сладости – путь 
к атеросклерозу и лишнему весу. Норма объема талии 
у женщин – до 85 см, у мужчин – до 105 см.

Становимся жаворонками!
Отбой до 11 вечера и подъем около 7 утра. И так 

каждый день.
Покупаем спортивный костюм!

Прогулки и пробежки, зарядка и ЛФК – кардиотрениров-
ки полезны в любом возрасте!

Отказываемся от вредных привычек!
Курению и алкоголю в больших количествах – нет! 

Каждая сигарета – минус 1 час жизни!
Контролируем пульс и давление!

Верхняя граница давления у здоровых людей – 
до 140/90 (140/90 – уже много). Перенесли инфаркт или 
инсульт – до 130/80. Нормальный пульс до 50 лет – 
60-80 ударов в минуту, до 60 лет – 64-84 удара, до 80 – 
69-89 ударов.

Привести в порядок давление и пульс поможет препарат 
Кардиовален на растительных экстрактах. Он успокаивает 
сердцебиение, нормализует тонус миокарда и сосудов.

Заряжаемся спокойствием!
Важнейший залог здоровья – оптимистичный взгляд 

на жизнь. Укрепить нервы также поможет Кардиовален. 
Входящие в его состав валериана, горицвет весенний 
и камфора благотворно влияют на центральную нервную 
систему, улучшают настроение и сон. Что может быть 
проще? Встречайте каждый день улыбкой, и сердце скажет 
спасибо! 

Как уберечься от сердечной катастрофы?
Заболевания пожилых сегодня резко помолодели, и пациент младше 40 лет с инфарктом уже не 
вызывает удивления. К 40 годам у каждого пятого взрослого развивается ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) – нарушение кровоснабжения миокарда. ИБС ежегодно провоцирует 600 тысяч 
инфарктов! Каждый из них – катастрофа для больного и его близких…

Реклама. ООО «СБЛ-ГРУПП» , ИНН 7725801265 , ОГРН 1137746790706

«СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
www.north-venice.ru 

740-61-00
(многоканальный) 

СПб, ул. Пушкинская, 6

МАСЛЕНИЦА  23 ФЕВРАЛЯ  8 МАРТА
ТУРЫ «КОМФОРТ» («САПСАН» + АВТОБУС ) – все включено

АВТОБУСОМ из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МАСЛЕНИЦА в ПУШКИНСКИХ ГОРАХ 17–18.02

• КАЛИНИНГРАД • ТАМБОВ • КРЫМ • БЕЛАРУСЬ • АБХАЗИЯ

СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

 ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (3-4 дня): Дмитров–Александров–Владимир–Суздаль–
Сергиев Посад–Углич–Ярославль–Кострома.    МОСКВА (3 дня). 
 ПОДМОСКОВЬЕ (3-4 дня): Н. Иерусалим–Звенигород–Переделкино–Архангельское–
Шахматово–Боблово / Середниково–Остафьево–Дубровицы–Кусково–Клин–Завидово.
 ТУЛА (3 дня): Ясная Поляна–Мелихово–Поленово.   РЯЗАНЬ (3 дня): Коломна–Константиново.

 УРАЛ-СИБИРЬ (10 дн.)  ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (5 дн.) 
 КАЗАНЬ (6 дн.)  АСТРАХАНЬ-КАЛМЫКИЯ (10 дн.) 

 БЕЛАРУСЬ (6 дн.)  УДМУРТИЯ (8 дн.)

 Псков  Пушгоры  Выборг  Ивангород  В. Новгород 
 Валдай  Боровичи  Ст. Русса

ТУРПОЕЗД из ПЕТЕРБУРГА*

* ВКЛЮЧЕНО: ж/д билеты, экскурсии, проживание в гостиницах.

Реклама



февраль 2018 г.
№2 (25)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru8

Женщины
Мне 65 лет. Коренная петербурженка, выс-
шее образование. Познакомлюсь с добрым 
интеллигентным мужчиной в возрасте до 68 
лет, имеющим высшее образование.

8 (921) 420-43-85, Ирина.

Мне 65 лет. Вдова, порядочная, скромная. 
Познакомлюсь с доброжелательным мужчиной 
до 70 лет.

8 (905) 231-12-43, Нина Михайловна.

Мне 58 лет, вдова. Живу в Ленинградской 
области. Привлекательная, открыта к общению. 
Познакомлюсь мужчиной в возрасте 56–62 
года, русским, несудимым.

8 (911) 299-55-17, Ирина.

Мне немного за 70, вдова, прекрасная хозяйка, 
интересы разносторонние. Познакомлюсь со 
свободным мужчиной от 70 лет без матери-
альных и жилищных проблем для совместных 
прогулок, поездок, культпоходов. Возможны и 
серьезные отношения. 

8 (952) 385-23-61, Елена.

Мне 47 лет, рост 164 см, я творческий чело-
век. Ищу партнера для занятий историческими 
танцами эпохи барокко XVIII века или танцами 
XIХ века, а также культурного отдыха. 

8 (911) 191-08-40, Елена.

Мне 65 лет, рост 175 см, без в/п, жилищных и 
материальных проблем. Работаю. Познакомлюсь 
с адекватным мужчиной из СПб и Ленобласти в 
возрасте от 58 до 65 лет, несудимым, имеющим 
спокойный характер, для совместной жизни.

8 (951) 645-06-51, Зинаида.

Мне 60 лет, рост 170 см, познакомлюсь с 
доброжелательным интеллигентным мужчиной 
без в/п для серьезных отношений и любви.

713-32-44.

Мне 57 лет, я из Архангельской области. 
Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет без в/п 
для создания семьи. Согласна на переезд. 

8 (953) 260-72-24.

Одинокая привлекательная блондинка в воз-
расте 60 лет познакомится с одиноким мужчиной 
до 65 лет, способным стать мужем, другом и 
помощником. 

8 (911) 177-62-01, Нонна.

Мне 62 года, добрая, порядочная. Позна-
комлюсь с мужчиной до 65 лет. 

8 (953) 343-57-80.

Мне 59 лет, ищу спутника жизни без в/п, 
доброжелательного, умного. 

8 (906) 227-99-23, Наталья.

Мне 63 года, интеллигентная, работаю. 
Познакомлюсь с мужчиной 58–65 лет, рост 
от 165 см, без вредных привычек, с серьез-
ными намерениями, желательно Калининский 
и Красногвардейский районы. 

8 (952) 377-52-23, Елена.

Коренная петербурженка, 68 лет, живу в 
Василеостровском р-не. Ищу интеллигентного 
компаньона (женщину и мужчину) разумного 
возраста, имеющего возможность для совмест-
ного отдыха в пансионате Геленджика в мае 
и июне. 

8 (905) 206-73-99, Татьяна.

Мне 55 лет. Ищу друга – доброго, с чувством 
юмора, для отношений со взаимной симпатией 
и взаимопонимания. 

8 (951) 685-98-66, Тома.

Ищу новые знакомства! Мне чуть за 55, рост 
163 см, овальных форм, сладкой и гладкой 
никогда не была, меняться поздно, на кладби-
ще – рано. Какие будут приятные, интересные 
или полезные предложения? Кстати, ищу попут-
чиков к морю в октябре-ноябре, возможно, и 
в мае-июне. Очень бюджетно! 

8 (911) 171-64-47, Елизавета.

Мне 63 года, рост 162 см, вдова. Хочу найти 
спутника жизни до 65 лет для серьезных отно-
шений. Доброго, верного, порядочного, без 
жилищных проблем, желательно вдовца. Отвечу 
взаимностью. Может, я – та, которую вы ищете?

8 (981) 142-93-10, Надежда.

Познакомлюсь с мужчиной активным, позитив-
ным, без материальных и жилищных проблем. 
Мне 59 лет, петербурженка, приятная внешность, 
рост 160 см, вес 50 кг, без материальных и 
жилищных проблем. 

8 (904) 551-31-91, Ольга.

Симпатичная женщина 60 лет. Познакомлюсь 
с нормальным, адекватным русским мужчиной. 

8 (911) 780-56-22, Татьяна.

Мне 59 лет, рост 170 см, стройная блондинка, 
образование высшее. Познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной для серьезных отношений. 
Пьющие, заключенные, иностранцы – не бес-
покойте, пожалуйста! 

8 (960) 256-23-67.

Познакомлюсь с мужчиной от 68 до 75 лет. 
8 (952) 230-38-01, Валентина.

Вдова, 62 года, рост 164 см, вес 70 кг. Работаю. 
Заботливая. Хочу встретить свою «половинку» 
и прожить с этим мужчиной до конца жизни. 

8 (981) 721-97-88, Маргарита.

Мне 55 лет, коренная ленинградка. На пен-
сии, но работаю. Без жилищных проблем. Есть 
сын – 19 лет. Познакомлюсь с мужчиной из 
Питера. Живу у ст. м. «Академическая». 

8 (911) 786-40-06, Ирина. 

Я – интересная веселая вдова с чувством 
юмора и без проблем. Образование высшее, 
мне 65 лет, рост 156 см, вес 65 кг. Живу у ст. 
м. «Пр. Ветеранов». Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной, желательно вдовцом, в возрасте 
65–67 лет. Для серьезных отношений. Без 
вредных привычек. 

8 (981) 842-55-53, Тамара.

Мне 55 лет, рост 163 см, стройная, симпатич-
ная, без в/п, выгляжу моложе. Познакомлюсь 
с порядочным неженатым петербуржцем для 
серьезных отношений. 

8 (952) 388-08-29.

Мне 60 лет, рост 170 см, худенькая, без 
вредных привычек, коренная ленинградка. 
Веду активный образ жизни (театры, кино, 
экскурсии). Живу в Петергофе. Познакомлюсь 
с мужчиной от 60 до 66 лет. 

8 (921) 559-68-18, Татьяна.

Мне 60 лет. Познакомлюсь с мужчиной до 
67 лет для общения. Проживаю в Невском 
районе. 

8 (964) 364-52-73, Аня. 

«ДАЧА В ГОРОДЕ»
 «Дача в городе» – это некоммерческая инициатива, созданная в 2013 году, для 

того чтобы вдохновить и научить горожан грамотно озеленять дворы и балконы. 
В формате лекций и мастер-классов 

ландшафтные дизайнеры безвозмездно 
делятся знаниями с городскими садоводами, 
студентами, урбанистами, гражданскими 
активистами.

19 февраля: «Подбор растений по эко-
логической совместимости». Лекция Елены 
Быстровой. Начало в 19:30.

28 февраля: «Декоративные параметры 
растений как необходимая составляющая 
цветника». Лекция Марины Шиманской. 
Начало в 19:30.

12 марта: «Секреты качества рассады. 
Цветочные и овощные культуры». Лекция 
Натальи Червинской. Начало в 19:30.

Наш адрес: коворкинг «Ясная Поляна», 
ул. Льва Толстого, 1–3, 3-й этаж (конференц-зал).

Для участия необходима регистрация. 
Подробности – в сообществе vk.com/dachavgorode или по телефону 8 (951) 675-00-69.

Лекции также будут транслироваться онлайн на сайте: http://www.gorod-plus.tv

Ладожский «Титаник»

Кто не знает о морской катастрофе, произошедшей в ночь 
с 14 на 15 апреля 1912 г. в Северной части Атлантического 

океана, в результате которой, по разным данным, погибло от 
1490 до 1635 пассажиров и членов команды парохода «Титаник»? 

В данной публикации речь пойдет о трагедии, которая разыгралась 
на Ладожском озере 76 лет назад, в ночь с 16 на 17 сентября 1941 г. 
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ИТАК, Ленинград. Середина сентября. 
Город – в блокаде. Единственная связь с 
Большой землей – Ладожское озеро, по 

которому вывозились гражданские и воен-
ные лица. В том числе было принято реше-
ние эвакуировать военно-морские училища, 
Морскую военно-медицинскую академию, 
ряд гражданских учреждений, не связанных 
напрямую с обороной Ленинграда.

Утром 16 сентября в порт Осиновец прибыли 
курсанты и офицеры морских училищ. На при-
чале стояла старая баржа под номером 752, 
которая уже была на одну треть заполнена 
неорганизованными пассажирами. Главным 
образом – женщинами и детьми. На нее и 
погрузили прибывших. 

Легкие порывы и небольшая волна не вызы-
вали у людей опасений. Буксировку баржи 
должен был осуществлять буксир «Орел» под 
командованием опытного капитана Ивана Еро-
феева. Он хорошо знал коварный нрав водной 
стихии, знал, как круто внезапно меняется 
осенняя погода на Ладоге. И высказал свои 
опасения начальству: «Считаю невозможным 
буксировку баржи с таким количеством пас-
сажиров в условиях меняющейся погоды». 

Тем не менее, приказ об эвакуации на 
приспособленной разве только для перевозки 
скота баржи не был отменен, буксирное судно 
«Орел» повело перегруженную баржу.

* * *
Непосредственный участник трагедии на 

Ладоге, капитан 1-го ранга в отставке Самуил 
Вениаминович Дворкин вспоминает: «К причалу 
подали огромную баржу, которую должен был 
тянуть за собой буксирный пароход. Путь до 
Новой Ладоги – примерно 160 километров. 
Чтобы пройти это расстояние, требовалось 
не меньше 15 часов. Спустя несколько часов 
после отплытия, когда мы спокойно спали, 
поднялся ветер, небо заволокло, и вскоре 
озеро превратилось в бушующее море. Нашу 
баржу кидало из стороны в сторону. Буксирный 
трос, соединявший с «Орлом», лопнул, и мы 
остались один на один с разъяренной стихией. 
Деревянная обшивка старой баржи разошлась, 
и в образовавшиеся щели начала поступать 
забортная вода, баржа погружалась в озеро 
все глубже и глубже. Трап, ведущий из трюма 
на палубу, под тяжестью бросившихся наверх 
людей рухнул, и мы с товарищами остались в 
трюме взаперти. Вода уже заливала помеще-
ние, и гибель казалась неминуемой. Но среди 
нас был чемпион училища по борьбе Николай 
Тарасов. Он лег на спину и ногами проломил 
находившиеся над головой доски палубного 
настила. Через образовавшуюся дыру мы 
выбрались наверх. Люди метались по палубе 
в поисках спасения и вглядывались вдаль в 
ожидании помощи. Пытаясь облегчить баржу, 
мы столкнули в воду стоявшие на палубе 
автомобили и барабаны с кабелем, но это не 
помогло. Палуба уже была вся залита водой, 
шквальный ветер швырял в лицо холодную 
пену и норовил унести нас за борт. В довер-
шение всего баржа треснула и разломалась. 
«Орел» все это время находился недалеко, 
однако из-за огромных волн не мог подойти, 
чтобы снять людей с разваливающейся баржи. 
(…) Выяснилось, что на барже нет не только 
шлюпок и плотов, но даже спасательных кру-
гов и поясов. И прикрытия с воздуха тоже не 
было. Мы поняли это, когда над нами стали 
летать, обстреливая из пулеметов, немецкие 
самолеты. На палубе началась паника. Отча-

янно кричали женщины, плакали дети. Среди 
выпускников медицинской академии раздались 
выстрелы. У них были пистолеты, и некоторые, 
не выдержав, кончали жизнь самоубийством.

Я сбросил отяжелевшую от воды одеж-
ду и разделся почти догола, оставшись в 
одних только белых кальсонах с завязками 
на щиколотках. Бросился в воду и поплыл 
по направлению к видневшемуся невдалеке 
«Орлу». В лицо хлестали бешеные волны, 
в ледяной воде коченели мышцы, переста-
ли слушаться руки и ноги. Да и буксира 
из-за высоких волн не было видно. На мое 
счастье, наткнулся на плавающую в воде 
пустую канистру и вцепился в нее. Однако 
я понимал, что долго не продержусь, потому 
что замерзаю и впадаю в сонное оцепенение. 
Наступал, казалось, мой последний миг, когда 
неожиданно показался нос буксира. Меня там 
сразу заметили, стали кидать бросательные 
«концы», и один из них лег поблизости. Из 
последних сил я кинулся к спасательному 
«концу», намотал его на свои онемевшие 
руки и впился в него даже зубами, поскольку 
пальцы мои уже ничего не чувствовали. Так 
и извлекли меня из воды, подняв на палубу. 
Здесь уже было несколько человек, которым, 
как и мне, посчастливилось спастись.

«Орел» бросало, как щепку, но команда 
буксира боролась за спасение людей. Руко-
водил спасательной операцией капитан 3-го 
ранга Владимир Юрьевич Браман. На борт 
подняли 162 человека (по официальным данным 
буксир «Орел» спас 216 человек. – И. Ф.). 
Позже на помощь пришла канонерская лодка 
«Селемджа», которая подняла из воды и спасла 
еще 26 человек. Всех остальных – больше 
тысячи – поглотили волны холодной Ладоги».

* * *
Оставшиеся в живых впоследствии пове-

дали о совершенно потрясающих эпизодах 
мужества, стойкости, взаимопомощи во время 
этой самой крупной в истории катастрофы 
на внутренних водоемах.

Так, выпускник медицинской академии 
Михаил Ситкин вспоминал, как курсанты выс-
шего Военно-морского инженерного училища 
среди холодных волн пытались спасти девочку 
дошкольного возраста, родители которой нахо-
дились рядом, в воде. Родители выбились из 
сил и утонули. Трое курсантов из последних 
сил держали девочку на поверхности до тех 
пор, пока не иссякли и их собственные силы. 
И девочка, и ее спасатели погибли…

Курсант Федор Ермолин увидел, что к 
плотику, за который он зацепился, приближа-
ется девушка, подал ей руку и помог на него 
взобраться. Девушка была в отчаянии и вдруг 
сказала Ермолину: «Давай перед смертью 
познакомимся». Ее звали Тосей Захаровой, она 
была выпускницей Военно-морской медицинской 
академии. Их плотик отнесло далеко от баржи, 
однако Федору и Тосе удалось спастись.

* * *
Спустя годы после войны на берегу Ладож-

ского озера – там, куда волны еще долго 
выносили тела погибших, поставили памят-
ную стелу, а затем надгробные плиты с их 
именами. Теперь этот памятник называется 
«Ладожский курган». Скорбная надпись гла-
сит: «Погибли при переправе через Ладогу 
в штормовую ночь 17 сентября 1941 года». 

Вечная им память!

Иосиф Финкельштейн

ЭХ
О 
ВО

ЙН
Ы

Реклама. ООО «Пан-Медиа». ОГРН 1097847026452, ИНН 7801488872 Реклама. ИП Кропалев А.Я.  ИНН 471400094748
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Мне 64 года, рост 164 см. Одинокая Львица 
приятной внешности. Живу одна в частном доме 
со всеми удобствами в Ленобласти. Мне нужен 
мужчина до 64 лет без в/п. Умный, спокойный, 
добрый, «с руками», любящий, понимающий 
сельский уклад жизни. 

8 (950) 022-14-83.

Мне 53 года, рост 172 см, симпатичная, не 
курю. Познакомлюсь с мужчиной 49–60 лет без 
психических и неврологических заболеваний. 
Ищу того, с кем будет спокойно и надежно. 

8 (981) 905-21-59, Любовь.

Познакомлюсь с порядочным мужчиной 55–70 
лет без в/п для серьезных отношений. Я – 
стройная блондинка, рост 162 см, образование 
высшее, интересы разносторонние. 

8 (981) 876-00-45.

Буду рада познакомиться с мужчиной 72–77 
лет – Козерог, Дева. Добрым, нежадным. 

8 (952) 392-15-87.

Симпатичная женщина 57 лет, рост 168 
см, с хорошими перспективами, обеспечена. 
Познакомлюсь с адекватным мужчиной под-
ходящего возраста для серьезных отношений 
не старше 62 лет. 

8 (981) 122-41-28.

Мне 55 лет. Ищу мужчину для флирта. 
8 (921) 303-64-93 (кроме чт. и птн.), Ольга. 

Мне 48 лет. Приятной внешности, порядочная, 
добрая. Люблю вкусно готовить. Энергичная. Не 
сижу ни у кого на шее, работаю. Хочу познако-
миться с одиноким порядочным мужчиной. Воз-
раст – в пределах разумного. Буду заботливой, 
любящей спутницей на всю оставшуюся жизнь.

8 (905) 216-81-01, Елена.

Мне 60 лет, рост 170 см. Познакомлюсь с 
мужчиной до 70 лет для серьезных отношений. 

8 (911) 283-88-72, Юлия. 

Буду рада знакомству с адекватным, психиче-
ски здоровым, без в/п, жилищных и денежных 
проблем мужчиной. Для дружеских отношений. 
На СМС и прозвоны не отвечу. Приезжих и 
судимых граждан – просьба не беспокоить. 

8 (911) 789-34-85.

Одинокая приятная женщина познакомит-
ся с мужчиной от 58 до 68 лет без в/п для 
серьезных отношений. 

8 (906) 270-50-79, Галина.

Ищу интеллигентного умного друга для совмест-
ного проведения активного досуга. Я пенсионерка, 
коренная ленинградка. 

8 (911) 785-52-52, Эля. 

Разыскиваю свою подругу Инну Николаевну 
(живет в Невском р-не). Прошу позвонить по 
телефону. 

8 (921) 897-93-48, Зинаида Алексеевна.

Пожилая пара (пенсионеры) ищет пару близ-
кого возраста для разнообразного общения.

 8 (911) 272-59-87, Надежда Николаевна.

Мужчины
Порядочный мужчина без в/п и проблем. 
Образование высшее, интересы разносторонние. 
Познакомлюсь с привлекательной и порядочной 
женщиной до 64 лет для серьезных отношений. 

8 (903) 092-95-65, Владимир.

Петербуржец, рост 180 см, 65 кг, 63 года, 
без в/п. Желаю познакомиться с женщиной до 
60 лет без в/п, жилищных проблем и детей, 
любящей домашней уют и тепло. 

8 (951) 679-94-93.

Мужчина 59 лет, житель Санкт-Петербурга. 
Познакомлюсь с женщиной до 60 лет для серьез-
ных отношений. 

8 (911) 991-23-45, Александр.

Мне 61 год, рост 178 см, 85 кг, коренной 
ленинградец, одинокий. Желаю познакомиться 
с женщиной для серьезных отношений. Про-
живаю один. 

8 (952) 398-72-46, Володя.

Мне 58 лет, добрый, порядочный, на пенсии, 
но работаю. Неплохо готовлю, очень нежный и 
ласковый. Познакомлюсь с женщиной 50–60 лет, 
имеющей свое жилье. 

8 (921) 984-05-75.

Мне 63 года, рост 180 см, вес 92 кг, образова-
ние высшее, не пью, не курю, здоров. Разведен, 
отдельная квартира, машина. Познакомлюсь с 
женщиной 55–65 лет, размер одежды – 54–58-й, 
для серьезных отношений. 
8 (921) 585-26-16; 8 (915) 979-76-16, Александр. 

Ищу единомышленницу для сотворения про-
странства любви. Мне 59 лет.

8 (911) 296-45-35, Радосвет.

Мне 65 лет, вдова, добродушная, порядоч-
ная, без в/п. Познакомлюсь с добродушным 
мужчиной до 70 лет. 

8 (905) 231-12-43, Нина.

Ищу одинокого мужчину 55–60 лет из Санкт-
Петербурга. Я – надежная женщина в ясном уме. 

8 (965) 054-09-79, Мария.

Женщина 60 лет, рост 170 см, вес 80 кг, без 
вредных привычек. Желаю познакомиться с 
мужчиной до 60 лет без в/п, жилищных проблем 
и детей, любящего домашний уют.

8 (911) 181-92-79.

Хочу познакомиться с одинокой женщиной 
моего возраста, необремененной подругами, 
внуками, для общения. Живу в Невском районе.

8 (921) 897-93-48, Зинаида Алексеевна.

Дама 72 лет, невысокая брюнетка, обычной 
внешности, доброго нрава. Есть кошки. Позна-
комлюсь с простым, небогатым, покладистым 
мужчиной. Возможен физический недостаток 
(например, горб). 

8 (952) 388-92-06, Элла.

Познакомлюсь с мужчиной до 62 лет – неку-
рящим, без проблем, состоявшимся в жизни, 
без материальных проблем, в меру упитанного, 
с юмором. 

8 (911) 945-31-49, Юлия.

Мне 59 лет, оптимистка, добродушная. Позна-
комлюсь с надежным мужчиной для серьезных 
отношений от 59 лет без в/п. 

8 (911) 786-78-09, Лена. 

Ищу спокойного мужчину 65 лет для дружбы. 
8 (911) 185-33-11, Елена. 

Мне 65 лет, одинокая, познакомлюсь с людьми 
пенсионного возраста до 70 лет любого пола. 
Для дружеского общения, прогулок, поездок, 
походов в театр и пр. Дачи и машины нет. 

497-75-06 (с 13:00 до 16:00), 
Светлана Николаевна.

Мне 55 лет. Не курю. Ищу компаньонов (мужчин 
и женщин) для прогулок, экскурсий, посещения 
танцплощадок. Пока нет пары... 

8 (911) 129-75-92, Марина.

Ищу хороших друзей от 65 лет. Мне 66 лет, 
стройная, спортивная, коренная петербурженка, 
высшее образование, хороший друг. 

8 (921) 336-21-49, Алла.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов и пр. вы можете отправить СМС-сообщением 
на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 5 марта 2018 г., 

а также прислать по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com. Объявления публикуются бесплатно.

Клуб друзей «Будь здоров» приглашает 
всех желающих для знакомства и общения, 
а также для изучения омолаживающих 
и оздоравливающих программ. Участие 
в клубе бесплатное, нужна только ваша 
активность. Клуб находится рядом со ст. м. 
«Сенная площадь». Будем здоровы вместе!

8 (906) 251-66-64 (администратор 
клуба Марина Константиновна).

Пенсионер 59 лет, образование высшее, поря-
дочный, обеспеченный. Ищу хозяйственную 
подругу без многочисленных родственников и 
жилищных проблем для серьезных отношений. 

8 (952) 353-39-28, Денис.

Порядочный коренной петербуржец 62 лет 
познакомится только с порядочной коренной 
петербурженкой от 50 до 60 лет, желательно 
одинокой, для серьезных отношений. Приезжих, 
эгоисток и словоблудов просьба не беспокоить. 

8 (964) 368-95-44, Игорь Семенович.

Мне 55 лет, рост 172 см, проживаю в Лено-
бласти. Без в/п и проблем. Познакомлюсь с 
женщиной от 48 до 55 лет без в/п, вес до 70 
кг. Для дружбы и серьезных отношений. 

8 (950) 046-27-85, Иван. 

Петербуржец, 71 год, познакомлюсь с жен-
щиной для серьезных отношений. 

8 (904) 339-80-73, Виктор.

Мне 43 года, ищу женщину до 50 лет – неку-
рящую, порядочную. 

8 (906) 252-85-61, Эдгар.

Мне 65 лет, проживаю один. Ищу женщину 
без вредных привычек для хозяйства и соз-
дания семьи. 

8 (904) 518-58-27.

Мне 67 лет, надежный, верный, симпатичный. 
Ищу одинокую симпатичную женщину без про-
блем для серьезных отношений. 

8 (981) 158-03-57, Николай. 

Мне 61 год, православный, желаю познако-
миться с женщиной, неравнодушной к религии. 
Характер спокойный. Люблю природу и город. 

8 (952) 385-61-65.

Мне 43 года, рост 170 см. Свободный сим-
патичный мужчина, работаю. Ищу женщину – 
порядочную, добрую, отзывчивую. Для серьезных 
отношений. 

8 (962) 721-54-06, Константин.

Мне 41 год, рост 170 см, симпатичный, обе-
спеченный, интеллигентный мужчина из Санкт-
Петербурга. Порядочный, добрый, вежливый. 
Умею многое, не пью. Ищу красивую девушку 
для серьезных отношений. Ваш ребенок – не 
помеха.

8 (950) 019-20-21, Коля.

Давайте познакомимся!

Реклама. ОГРН 1137847044598, ИНН 7842490486
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ООО «Академия Слуха ЦЕНТР», ИНН 7107539253, ОГРН 1127154032257, Лицензия №ЛО-71-01-001412 от 10.06.2015

Нарушением слуха сегодня страдают до 10% жителей нашей 
планеты. Оптимальным решением проблемы для людей с частичной 

потерей слуха является применение слухового аппарата.

Н о зачастую человеку бывает непро-
сто решиться на его использование. 
Подойдет ли модель аппарата? 

Получится ли управлять устройством? 
Оправдаются ли ожидания? Чтобы 
развеять возможные страхи и при-
нять правильное решение, компания 
«Академия Слуха» предлагает пробное 
ношение слухового аппарата. Это 
уникальная услуга и отличный шанс 
попробовать устройство в действии. 

Что такое 
«Пробное ношение»?

Это возможность протестировать, 
причем без условия обязательной 
покупки, слуховой аппарат в реаль-
ной жизни, испытать его в различных 
условиях: дома, на работе и улице, в 
любой другой шумной обстановке. 
Можно послушать музыку, посмотреть 
телевизор, поговорить по телефону, 
пообщаться со своими близкими, сходить 
в магазин и оценить при этом разницу. 
Вы сможете до 15 дней проверять 
на себе все возможности слухового 
аппарата и в итоге сделать правильный 
выбор в пользу покупки устройства.

Кому пригодиться? 
 Новичкам. Если у человека не было 

опыта использования слухового 
аппарата, испытывать сомнения 
перед его приобретением абсолютно 
нормально. Попробуйте и оцените, 

как измениться звучание окружаю-
щего мира с устройством, а затем 
примите взвешенное решение.
 Опытным пользователям. 

За последние 7 лет технологии ушли 
далеко вперед, и, если вы решили 
поменять свой слуховой аппарат 
на новую современную модель, то 
наверняка захотите оценить ее пре-
имущества. А возможно, вы решили 
попробовать бинауральное слухо-
протезирование (использование 
сразу двух слуховых аппаратов). На 
данный момент это самый популяр-
ный способ слухопротезирования, 
поскольку близок к естественной 
физиологии человека.

Как получить услугу? 
Обратитесь в центр «Академия 

Слуха». Квалифицированный спе-
циалист проведет проверку слуха и 
на основе его результатов настроит 
слуховой аппарат по вашим инди-
видуальным особенностям для 
достижения максимального ком-
форта. В случае, если аппарат вам 
не подойдет, вы сможете вернуть 
его или обменять на другой и также 
протестировать его. Данная услуга 
предоставляется на все заушные 
слуховые аппараты.

При положительном решении вы 
можете приобрести слуховой аппа-
рат с беспроцентной рассрочкой. 

Запишитесь на прием к специалисту 
по тел. 309-11-30. Наш адрес: Гончарная ул., 14. 

Сайт: akademia-sluha.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
«АКАДЕМИЯ СЛУХА» 

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОТЕСТИРОВАТЬ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ

Что читали наши предки

В 1997 году я зарегистрировал 
новое петербургское средство 
массовой информации – «Вечер-

нюю газету». Тогда это было несложно. 
И в январе 1998-го вышел первый 
номер возрожденной газеты. Полосы 
были наполнены материалами, пере-
печатанными из газет, которые читали 
наши предки. (С юридической точки 
зрения такой «плагиат» оказался вполне 
законен, как и законно возобновление 
выпуска газеты более чем столетней 
давности.) 

Вспоминается, например, неболь-
шая заметка из журнала «Нива» за 
1903 год, напечатанная в новой «Вечерней 
газете», о самом высоком человеке в 
мире. «…Уроженец Витебской губернии 
Фёдор Махнов, 22 года от роду. Вышина 
его роста – одна сажень и 10 дюймов 
(238 сантим.)…» Заметка сопровождалась 
фотографией великана, упирающегося 
головой в потолок комнаты. 

Или вот еще любопытное объяв-
ление непосредственно из «Вечерней 
газеты» в номере от 10 июня 1866 года: 
«Санкт-Петербургский обер-полицмей-
стер, согласно ходатайства торговцев 
Апраксина двора, объявляет на всеоб-
щее сведение, что на означенном дворе 
курение табаку воспрещается». Каков 
слог! А 150-летняя история борьбы с 
курением разве не удивляет?

Рекорды долгожителей
Чтобы перебросить мостик от старины 

к современной жизни, было решено 
завести в газете рубрику «Глазами оче-
видцев». Мы нашли людей, помнящих 
знаменательные события начала XX 
века. Одной из первых героинь была 
столетняя петербурженка Елизавета 
Николаевна Кушнаренко. Находясь в 
твердой памяти и здравом уме, старуш-
ка помнила… Русско-японскую войну 

1904 года. Правда, все ее 
воспоминания о войне 
ограничивались тем, как 
она видела проезжавшего 
в коляске по улице города 
важного генерала в сопро-
вождении конной охраны. 
В то время семья Кушна-
ренко жила во Владиво-
стоке. Отец Лизы коман-
довал полком, а значит, 
был реальным участником 
Русско-японской войны. 
Погиб в Первую миро-
вую. Тогда же был тяже-
ло ранен и старший брат 
Елизаветы. Он скончался 
в госпитале в Петрограде 
и был похоронен на клад-
бище Александро-Невской 
лавры. В 1998 году Ели-
завета Николаевна была, 
пожалуй, единственной в 
Петербурге живой участ-
ницей Гражданской вой-
ны (согласно справке о 
трудовой деятельности, в 1918 году 
Кушнаренко – работник штаба РККА). 

Впоследствии газета писала и о других 
старейших жителях Петербурга (на тот 
период в городе проживали около 100 
человек, перешагнувших 100-летний 
рубеж). Но самой любопытной была 
обзорная статья о долгожителях в России 
и в мире. Читатели узнали, что в 1998 
году старейшей жительницей Земли, 
при наличии официальных документов, 
считалась француженка Жанна-Луиза 
Кальман, 1875 года рождения. Она 
скончалась в возрасте 125 лет и до сих 
пор считается официальной мировой 
рекордсменкой по продолжительности 
жизни. (В апреле 2017 года в Италии 
умерла старушка, которой было 117 лет. 
Она была последним жителем Земли, 
родившемся в XIX веке. – Прим. авт.)

Цифры и факты
В той статье были также проанализи-

рованы результаты переписи населения 
СССР, проводимой в 1959 году. Это 
была первая послевоенная перепись, 
и ряд статистических данных красно-
речиво, источая скорбь, подтверждал 
колоссальные людские потери в годы 
войны. Меньше всего в стране оказалось 
людей в возрасте от 35 до 44 лет. Это 
те, кто родился с 1915 по 1924 годы и 
попал в основной призывной возраст. 
Вопиющей была и разница в количестве 
женщин и мужчин 35–39 лет: 61 и 39 
процентов соответственно…

Некоторые факты заставляли в кото-
рый раз убедиться в мощи советской 

пропаганды, доказываю-
щей всеми доступными 
средствами преимуще-
ства социалистическо-
го образа жизни. При 
общем населении 208,8 
миллиона в Советском 
Союзе проживали 21 708 
человек в возрасте 100 лет 
и старше. Если, исходя 
из этих данных, пропор-
ционально распределить 
всех долгожителей по 
регионам страны, то в 
Ленинграде с населением 
3,4 миллиона человек в 
1959 году должны были 
жить… примерно 350 
столетних граждан (пом-
ните: менее 100 человек 
в 1997 году?). Но самой 
«волшебной» цифрой, 
касающейся советских 
старцев, была следующая: 
в СССР проживали 592 
человека в возрасте 120 

и более лет! Каково?! Таких людей во 
всем мире, население которого выросло 
с тех пор в 2,5 раза, нет сегодня вообще! 

Власти Советского Союза очень силь-
но стремились показать и доказать, что 
мы лучшие во всем. В статистическом 
ежегоднике «Народное хозяйство СССР 
в 1960 году» было приведено герон-
тологическое сравнение с ведущими 
капстранами. В США с населением в 
140 миллионов в середине 50-х годов 
проживали 2005 столетних граждан, в 
50-миллионной Англии – 301 человек. 
Но самое поразительное сравнение было 
с 90-миллионной Японией – всего 97 
подданных императора, перешагнув-
ших столетний рубеж. Как говорится, 
почувствуйте разницу!

Для того чтобы найти в 90-е годы 
информацию, подобную этой, надо было 
немало времени посидеть в Публичной 
библиотеке, покопаться в старых газе-
тах, журналах и справочниках. Это был 
непростой, но очень интересный труд. 
Не то что сегодня – нажал кнопки на 
клавиатуре компьютера – и скачивай 
из Интернета любую информацию. Но 
легкодоступные электронные сведения 
никогда не дадут той радости поиска и 
открытий, как живые источники – старые 
газеты, которые можно потрогать рука-
ми и почувствовать неповторимый дух 
времени. Вот за это я и люблю старые 
газеты – кладезь уникальной информации 
с запахом истории.

Петр Котов,
член Союза писателей 

Санкт-Петербурга

Советский человек –

самый долгоживущий 
человек 

Старые газеты, что хранятся в библи-
отеках или пылятся на антресолях, 
источают неповторимый дух времени, 
предоставляют нам уникальную воз-
можность окунуться в бурный поток 
давно забытых или вовсе не известных 
событий. Старые газеты позволяют 
вдумчивому читателю сопоставлять 
и анализировать, делать открытия и 
удивляться… 

Мне очень хотелось возродить петербургскую газету 
конца XIX – начала XX вв. Просидев на Фонтанке в 
газетном отделе Публички несколько дней, обнаружил 
огромное количество газет, выходивших в Петербурге 

– Петрограде до Октябрьского переворота 1917 года. 
С интересом пролистав сотни раритетных страниц, мой 
выбор пал на «Вечернюю газету», которая издавалась 
в Петербурге с 1866 по 1881 год. Эта ежедневная 
политическая и литературная газета была вечерним 
изданием деловой газеты «Биржевые ведомости». У 
«Вечерней газеты» был изящный логотип и привлека-
тельное содержание. Например, листая подшивки за 
разные годы, я с интересом прочел весь номер «Вечер-
ней газеты» от 2 марта 1881 года, в котором подробно 
описывалось покушение на императора Александра II. 
А непосредственно о теракте газета успела сообщить 
уже 1 марта (то есть, в день кровавого преступления) 
в экстренном выпуске, естественно – вечернем. 

Удостоверение 
личности 

Жанны-Луизы 
Кальман
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– Николай Николаевич, как так вышло, что Вы решили 
посвятить свою жизнь миру животных? 

– Любовь к животным началась с крыльца нашего доми-
ка в подмосковной деревне. С порога было слышно пение 
птиц, кваканье лягушек, мелодичные трели жаб. Мой отец 
работал в НИИ коневодства. На окрестных заливных лугах  
паслись табуны лошадей. Я  тогда увлекался мифами и 
легендами Древней Греции и, глядя на этих красавцев, 
даже мечтал стать кентавром. Когда мне исполнилось 
семь лет, отец научил меня ездить верхом. А в двенадцать 
я все каникулы работал младшим табунщиком. В нашей 
семье было принято вести дневники весенней природы: 
когда какие растения цветут, какие птицы прилетели… 
Я научился различать птиц по голосам. Вот так появилась 
моя любовь к животным. 

«ЛЮБОЙ КРИЗИС НАДО РАССМАТРИВАТЬ 
КАК ПЕРСПЕКТИВУ РОСТА…»

любовь, дружба, творчество, общение с природой. Сейчас 
многие говорят о кризисе - мол, не повезло:  столько эконо-
мических потрясений пришлось пережить. На кризис может 
быть полезен, если рассматривать его как перспективу роста. 

– Так можете ли вы дать нашим читателям практи-
ческие советы ЗОЖ «по-Дроздову»? 

– Мне очень нравится система «бархатного голодания». То 
есть каждый день мы едим по чуть-чуть. Буквально несколько 
ложек достаточно для утоления  нашего физиологического 
голода. Все остальное – от лукавого! Попробуйте сами 
убедиться. Чувствовать себя будете великолепно! Избыток 
еды всегда дает ощущение усталости. Ведь организм занят 
длительным процессом переваривания пищи. Я предложил 
одному своему другу-гипертонику испытать «бархатное голо-
дание». Через полгода такой жизни у него ушли перебои 
с сердцем, нормализовалось давление, перестали отекать 
ноги.  Кстати, о таблетках… Жизнь без таблеток – это 
потенциальная норма. Я ни в коем случае не призываю 
отказаться от жизненно важных препаратов, если они вам 
необходимы и рекомендованы врачом! Но если применять  
«бархатное голодание», можно свести к минимуму прием 
таблеток.  К тому же современные биотехнологи научились 
производить прекрасные средства на натуральной основе, 
преумножающие здоровье. 

– Что вы имеете в виду под «натуральной основой»? 
– Одним из самых полезных продуктов считается лами-

нария. Это настоящий «витаминный заряд». В бурых водо-
рослях содержится уникальное вещество – фукоидан. Это 
антиоксидант, который мощно укрепляет наше здоровье, 
борется с различными воспалениями. Для профилактики и 
лечения многих заболеваний ламинария просто бесценная 
находка. Но все полезные вещества заключены внутри 
клеток, имеющих довольно плотную оболочку.  Российским  
ученым удалось открыть плотные стенки клеток и извлечь 
полезные вещества, сделав их доступными для человека. 
Я каждое утро начинаю свой день с двух столовых ложек 
биогеля ЛАКТОМАРИН. Никакие химически синтезиро-
ванные витаминные препараты не дают 99% усвояемости  
организмом, как гель на основе ламинарии. Известно, что 
двухнедельное использование ЛАКТОМАРИНА может спо-
собствовать избавлению от анемии, а при более длительном 
применении, например, возможно восстановление клеток 
печени при жировом гепатозе. А для практически здорового 
человека это прекрасная возможность чувствовать себя 
энергичным и жизнерадостным. Я очень редко простужаюсь, 
хотя очень много общаюсь с людьми и постоянно езжу в 
метро. Но благодаря ЛАКТОМАРИНУ, ну и конечно моему 
привычному  любопытству к жизни, мой иммунитет до сих 
пор не дает сбоев. Чего и всем вам желаю! 

Николай Дроздов, известный учёный, эколог и зоогеограф, доктор наук, профессор, общественный деятель 
и телеведущий поделился с нами своими философскими размышлениями о жизни, а также секретами сохра-
нения здоровья. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Получить бесплатную консультацию по применению 
ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей из водорослей: 

ФУКОЛАМИН,  АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, 
КУПРОЛАМ, КАРДИОМАРИН вы можете в  

центре «Современные биотехнологии» по адресу: 
Санкт-Петербург, м. «Московская», 

ул. Гастелло, д. 14, оф. 5, пн-пт: 10:00-18:00

Звоните: 8 (812) 332-53-13

П О К А З А Н И Я
К ПРИМЕНЕНИЮ:

 сердечно-сосудистая система;  эндокринная система; 
 желудочно-кишечный тракт;  иммунная система;

 опорно-двигательный аппарат;  детоксикация организма и др.

*Предложение действует только до 15 марта 2017 года!

– Вы – неутомимый путешественник, искатель при-
ключений. Откуда черпаете силы? 

– Это природное любопытство. Знаете, когда человек 
начинает стареть и болеть? Когда теряет жажду познания. 
Альберт Эйнштейн говорил о себе: «У меня нет особенных 
талантов. Я просто слишком любопытен». Кстати, мне было 
очень приятно, когда ЭЮНЕСКО в 1995 году наградила меня 
медалью Эйнштейна за популяризацию науки. Многим из нас 
привычнее цепляться за старое, знакомое, нежели проявлять 
любопытство. Всё новое и неизвестное вызывает страх: 
а вдруг все будет еще хуже? А для меня каждый новый 
день – это возможность выбраться из своей  собственной 
скорлупы ради чего-то нового и интересного. 

– Вы всегда подтянутый, энергичный, вас сложно 
представить без улыбки. Это результат генетики или 
постоянной работы над собой? 

– Это не требует особых усилий, потому что заложено 
в моей природе. Я улыбаюсь, потому что всё вокруг меня 
радует. Во всём стараюсь увидеть хорошую сторону. Кстати, 
ведь генетически мы все запрограммированы жить гораздо 
дольше. Но некоторые люди сами сокращают этот потенци-
альный срок: курят, злоупотребляют алкоголем, переедают. 
А ведь надо сосредоточиться на главном – на том, что 
действительно имеет значение для счастливой жизни. Это 

П О К А З А Н И Я
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ВТОРОЙ год во Всеволожском 
доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов проходят заня-

тия по оздоровительному фитнесу. 
На первых уроках из 30 мобильных 
человек (всего в интернате прожи-
вают около 90) побывало, посмотре-
ло, поприсутствовало, попробовало 
свои силы около половины. Кому-то 
упражнения показались не по силам 
(мы ведь не повторяем повседневных 
движений), кто-то не почувствовал 
моментального облегчения от много-
летнего недуга, оздоровления (омо-
ложения) организма, кому-то было 
лень встать с кровати, оторваться от 
утренних телешоу и на 45 минут оку-
нуться в незнакомый, но беззаботный 
марафон за здоровьем и бодростью 
духа.

На сегодня наша дружная команда 
– это около 10 человек (9 сударынь и 
1 сударь – наш любимый и бесценный 
Леонид), люди разного возраста, с 
разными недугами, разговорчивые и 
молчаливые, смешливые и ворчливые, 
открытые и недоверчивые. Но все мы 
сплочены идеей не уступить болезням, 
не согнуться под тяжестью прожитых 
лет, открыто улыбаться (последнее, 
кстати, случилось только месяца через 
три после начала занятий). 

В процессе занятий мы сформировали 
комплекс упражнений, направленный 
на активную работу мышц рук и ног, 
позвоночника, внутренних органов, 
большое внимание уделяем элементам 
самомассажа, разным видам дыхатель-
ных упражнений. От урока к уроку 
аккуратно усложняем и разнообразим 

упражнения, учимся «смотреть в себя 
и наблюдать за собой», любить себя, 
свои болячки и понимать окружающих.

Я использую знания и наглядные 
материалы, полученные в колледже 
фитнеса, информацию из книг, Интер-
нета. Каждое упражнение, даже каж-
дое движение делаем сознательно, т.к. 
оно обосновывается и объясняется с 
позиции строения тела, эмоциональ-
ного настроя, причинно-следственных 
закономерностей.

Со временем наши встречи-уроки 
удлинились: теперь мы занимаемся 
больше часа 2–3 раза в неделю. Физиче-
ские упражнения чередуем с заданиями 
на «пробуждение» головного мозга. 
(Кидая большой мяч друг другу, мы 
называем имена, водоемы, животных, 
слова на определенную букву; заучиваем 
и повторяем скороговорки, загадки; 
работаем по таблицам с разноцветными 
числами вразброс; пишем на картон-
ных планшетах левой рукой слова и 
числа, правой рукой – слова на слух/
наоборот (кяам, ацитп…), составляем 
короткие слова из букв длинного слова, 
с закрытыми глазами рисуем разные 
предметы и т. д. и т. п.) 

Стоит ли говорить, что каждая такая 
встреча – это радость, хорошее настро-
ение, шутки, добрый юмор. Для всех 
нас этот позитивный настрой – важ-
нейшая составляющая успеха и победы 
над хандрой, пессимизмом, унынием, 
недугом, одиночеством, возрастом.

В заключение 
хочу добавить, 
что руководство 
д о м а - и н т е р н а -
та (директор – 
Н. В. Коровичева) 
и возглавляемая 
мною благотвори-
тельная организация 
«Северная Пальми-
ра» реализовали ряд 
социально значимых проектов по созданию 
благоприятного климата в учреждении 
и расширению коммуникативных воз-
можностей для проживающих: «Теплая 
гостиная», «Мы тоже хотим общаться» 
(освоение компьютерной грамотности), 
«Инсульт – не приговор». Занятия 
по оздоровительному фитнесу – еще 
одна капля в этом потоке добрых дел.

Надежда Зорина

ПОБЕДА
НАД ВОЗРАСТОМ

Народная мудрость гласит: «Нельзя начать жить сначала, но можно про-
должить жизнь по-другому и изменить финиш».



февраль 2018 г.
№2 (25)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru12

Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777

7. Диагностика поясничного 
отдела позвоночника

1. УЗИ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

6. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

9. Диагностика стопы при деформации
Показания к обследованию: пяточная шпора, 
плоскостопие, вывихи, острая боль утром в области 
пятки, отеки, онемения, затрудненная ходьба.

1. УЗИ стопы (обе стопы).
2. Консультации врача, 

назначение лечения. 2900o 990o

17. Диагностика позвоночника
Диагностика остеохондроза, радикулита, про-
трузий, межпозвонковых дисков, грыж, истонче-
ние фибозных колец, смещения тел позвонков, 
голово кружения, определение причин боли в спине 
и шее, опухолей позвоночника, головных болей.

1. УЗИ шейного отдела позвоночника
2. УЗИ поясничного отдела позвоночника
3. Консультация невролога, назначение лечения.

5990o
1790o

13. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

нижних конечностей (обе конечности).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

3500o
1290o

2. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

(печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка, основные сосуды)

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

1. Диагностика щитовидной железы
1. УЗИ щитовидной железы 

и регионарных лимфоузлов.
2. Консультация эндокринолога, 

назначение лечения.

1700o
750o

3. Диагностика коленных суставов
1. УЗИ коленных суставов (оба сустава).
2. Консультация специалиста, 

назначение лечения.

4. Диагностика тазобедренных суставов
1. УЗИ тазобедренного сустава (оба сустава). 
2. Консультация специалиста,

назначение лечения.

8. Диагностика сосудов головного мозга
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

16. Диагностика 
причин головных 
болей, давления, 
головокружения, 
бессонницы

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

2. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов брахиоцефальных артерий шеи.

3. Консультация невролога, назначение лечения.

4980o
1790o

причин головных 
болей, давления, 
причин головных 
болей, давления, 
причин головных 

головокружения, 

Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

14. Диагностика заболевания 
седалищного нерва (ИШИАС)
При болях в поясничном-крестцовом отделе 
позвоночника

1. УЗИ поясничного-крестцового отдела 
позвоночника (весь отдел).

2. УЗИ тазобедренного сустава (один сустав). 
3. Консультация невролога, назначение лечения.

4590o
1490o

15. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

1. УЗИ сосудов шейного отдела позвоночника.
2. УЗИ почек, сосудов почек, надпочечников.
3. Консультация невролога.
4. Консультацию терапевта.

5300o
1790o

ВНИМАНИЕ! Скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 12 марта! Запись по тел. 716-46-77

С 1000 до 2000. Выходной – воскресенье
6-я линия В.О. д. 23, м. «Василеостровская» (150 метров от метро)
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5. Диагностика периартрита
При болях и скованности 
в плечевых суставах

1. УЗИ плечевого сустава (оба сустава).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

2500o
990o

11. УЗИ желудка + 
двенадцатиперстной кишки 1300o

12. Диагностика кистей рук
При болях, деформации, отеках, онемении, 
нарушениях подвижности и скованности рук

1. УЗИ кистей рук (обе руки).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

2500o
990o

10. УЗИ СЕРДЦА

2500o
990o

Диагностика тазобедренных суставов

2500o
990o

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
1300o
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Бюджетная
стоматология

(812) 389-20-20
Бесплатная консультация 

ведущих стоматологов

Пожалуй,
САМАЯ

НИЗКАЯ
ЦЕНА
в городе

А
К

Ц
И

Я
!* СКИДКА

на протезирование
50%50%

СКИДКА
на брекет-системы

20%20%

ПРИ УСТАНОВКЕ
ИМПЛАНТАНТОВ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ

БЕСПЛАТНО*БЕСПЛАТНО*

Зубные импланты – 
это лучшее решение для новых 
зубов. Вы забудете о проблемах 
с зубами.

Быстрая безболезненная 
установка протезов и имплантантов 
ведущими имплантологами 
Санкт-Петербурга.

Лечение от кариеса от 1500 c*

Профгигиена Air-�ou 1800 c*

Коронка из металлокерамики 
от 4300 c*

Спеуиальная 
цена на коронки 
из оксида 
циркония.

Реклама. ООО МЦ «МедиСтар», ИНН 7816549662, ОГРН 1127847592047, лиц. № ЛО-78-01-005210 от 17 октября 2014 г.
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: Петросян. Аллюр. 
Евразия. Опека. Армяк. Ангар. Угорь. Трасса. 
Ангел. Кляп. Гном. Овца. Этил. Ватт. Ярмо. Оцелот. 
Ординар. Усик. Тьма. По вертикали: Степаненко. 
Дорога. Азарт. Клир. Регион. Лямка. Столяр. Крокус. 
Гак. Эму. Пьеро. Лотос. Рея. Ткань. Полок. Цвет. 
Грааль. Том. Джульетта.

Ск@нворд


