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«Нечем заНяться?» 

Сели поблизости друг от друга: 
бабушка – еще не старая энер-
гичная женщина – с внуками, 

а мама – отдельно, с женщиной-род-
ственницей. Пока электричка еще 
стояла, мальчики стали обсуждать 
интересующие их темы. Бабуш-
ке их беседа показалась слишком 
шумной, хотя в вагоне было немало 
детей, которые говорили и громче. 
Женщина нервно открыла сумку, 
достала оттуда телефон и протяну-
ла старшему внуку. Тот уткнулся 
в экран.

Младший мальчик хотел погово-
рить с братом, поэтому принялся 
трясти его за рукав. «А твой телефон 
где? Тебе что, нечем заняться?» – 
рассердилась бабушка. Она и ему 
вручила смартфон. Теперь дети не 
отрывались от экранов. Старший 
внук смотрел боевик, а младший 
усиленно нажимал на экран паль-
цами – играл. При каждом прикос-
новении раздавались звуки ударов 
и крики.

Бабушку, видимо, не смущало 
занятие детей. Она не попросила 
детей отрегулировать громкость, 
а, напротив, успокоилась 
и принялась за реше-
ние судоку. В ито-
ге не выдержали 
пассажиры. Они 
вежливо сделали 
замечание детям. 
Бабушка только 
с недоумением 
посмотрела на 
соседей и сму-
щенно сказала: 
«Что делается с 
нашей молодежью? 

Был солнечный весенний день. До отхода пригородной элек-
трички оставалось немного времени. Свободных мест было мало, 
поэтому вошедшая в вагон семья не могла найти пять мест рядом. 
Наконец разместились. 

Никуда без телефонов! Мы в свое 
время и гуляли, и на улице бегали, 
и интересовались всем вокруг».

Электричка шла. Мелькали за 
окном леса, луга, небольшие реч-
ки. Оставались позади уютные 

домики. Иногда можно было 
увидеть строительную тех-

нику, однажды 
даже проле-
тел самолет. 
М а л ь ч и к и 

видели толь-
ко экраны 
телефонов. 

В окно они не 
смотрели.

Неподалеку 
сидели дети 

примерно такого же возраста. 
Никаких гаджетов в руках у них 
не было. Они негромко общались 
с родителями, играли в «города», 
порой замолкали, задумавшись. 
Когда за окном дети замечали что-
то особенное, они восторженно 
смотрели на родителей: «Вы это 
видели?!»

Другое мышлеНие
Я не буду отрицать, что сегод-

ня немало людей, которые не 
могут и дня обойтись без телефо-
на. «У нынешней молодежи дру-
гое мышление», – говорят пред-
ставители старшего поколения. 
Почему же мало упоминают о 
том, что это мышление поступка-
ми и словами формируют взрос-
лые?!

Бабушка предложила внуку теле-
фон не потому, что он его попросил. 
Можно было взять в дорогу книгу, 
блокнот для рисования, предложить 
словесную игру или просто дать 
возможность детям пообщаться. 
У двух братьев всегда найдутся 
темы для беседы. Однако взрослый 
человек предпочел занять детей 
телефонами.

Установки старших родствен-
ников воспринимаются как руко-
водство к правильным действиям. 
Сама бабушка росла в эпоху, когда 
смартфонов не было. Откуда у нее 
возникла уверенность, что современ-
ный ребенок не обойдется без игр и 
фильмов в пути длиною в час? Сами 
внуки, как было заметно, настрои-

лись на другое занятие. Их, как и 
других детей, ехавших в электричке, 
занимало происходящее за окном. 
Мальчикам хотелось обсудить друг 
с другом увиденное, поделиться 
переживаниями и неожиданными 
открытиями.

Получается, что к телефону детей 
приучают сами взрослые. Почему 
бабушка не готова была общать-
ся, отвечать на вопросы? Трудно 
сказать. Но у детей запечатлелось 
в памяти: телефон – незаменимая 
вещь для путешествия. Когда дети 
сами проявляли интерес к окружа-
ющему, предпочитали живое обще-
ние гаджетам, стоило бы поддер-
жать их желание узнавать новое. 
К сожалению, детям не дали такой 
возможности.

«…Не поДать повоДа 
к греху»

Дорога воспринимается ребен-
ком как приключение. Стоит 
использовать этот момент для того, 
чтобы развить ребенка! Можно 
читать вместе с ним книгу, вме-
сте смотреть в окно, говорить о 
красоте и многоцветии окружа-
ющего мира, представлять, какую 
можно было бы картину нарисо-
вать. Путешествие – особая воз-
можность сблизиться с ребенком: 
поговорить с ним на темы, которые 
его волнуют, узнать, о чем мечта-
ет сын, чем интересуется дочь. В 
дороге можно играть всей семьей в 
словесные игры. Тогда долгий путь 
перестанет утомлять. Он запом-
нится веселыми моментами, улыб-
ками родных, ощущением счастья, 
которое дарит полноценная друж-
ная семья.

Если все эти навыки не развивать 
в детях, откуда им взяться потом в 
старшем возрасте? Как придумает 
для себя занятие человек, которо-
му не приходилось этого делать? 
К тому же будет мешать вредная 
привычка, воспитанная старшими 
родственниками: свободное время – 
телефон в руках.

Преподобный Ефрем Сирин гово-
рил, что «старшие должны быть для 
младших образцом всякой добро-
детели», чтобы не подать им повода 
к греху (2 Кор., 11:12). Этот закон 
стоит использовать и для духовного 
совершенствования ребенка, и для 
воспитания в нем любых добрых 
качеств и привычек. Не за горами 
лето. Кто научит детей видеть из 
окна электрички березовую рощу, 
реку, поля ромашек? Кто, если не 
мы, взрослые?

Митрополит Калужский 
и Боровский Климент (Капалин), 

доктор исторических наук

Никуда без телефоНов?
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На все важные вопросы по диагностике, лечению  
и профилактике заболеваний вен отвечает Спиридонов 
Николай Андрееевич – главный врач клиники «ФлебоЛайф», 
флеболог, хирург, кандидат медицинских наук.

-Как флеболог, я ска-
жу: варикозная болезнь 
является очень распро-

страненной патологией. Чуть 
ли не половина населения 
страдает от варикоза. А если 
говорить о таких проявлениях, 
как сосудистые звездочки или 
сетка, то с ними сталкиваются 
три четверти женщин. Но есть 
и хорошие новости: эта болезнь 
поддается полному излечению, 
хотя иногда бывают и рецидивы. 
Очень печально, что до сих пор 
варикозную болезнь доводят до 
таких осложнений, как тромбо-
флебит, тромбоз, трофические 
язвы. Это происходит потому, что 
вокруг этой болезни достаточно 
мифов и заблуждений. В итоге 
люди отказываются не только от 
похода к врачу, но и от лечения 
в принципе. А в нынешнее вре-
мя крайне важно наблюдать за 
состоянием вен на ногах.

– Николай Андреевич, почему 
это важно именно сейчас?

– У меня, например, практически 
не осталось знакомых, которые 
не переболели бы коронавиру-
сом в любой форме. А образо-
вание тромбов – одно из самых 
распространенных осложнений 
при коронавирусной инфекции. 
Вирус вызывает повреждение 
стенки сосудов, что запускает 
процесс тромбообразования. Эти 
сгустки крови размещаются в 
венах таза, бедер, голеней. Ког-
да тромбы начинают препятство-
вать кровотоку, может развиться 
критическое ухудшение кровос-
набжения, ведущее к ампутации 
нижних конечностей. Нам, врачам, 
известны эти случаи во время 
пандемии. Пока не ясно, как 
долго сохраняется повышенная 
свертываемость крови у перебо-
левших COVID-19 и через сколько 
времени после болезни может 
развиться тромбоз. Никакой зако-
номерности тут нет. У людей, 
переболевших тяжелой формой 
ковида, это может произойти и 
на пике болезни, а может и через 
несколько месяцев. Главное, что 
риск сохраняется довольно про-
должительное время.

– А как распознать варикоз 
или тромбофлебит? На какие 
симптомы стоит обратить вни-
мание?

Доступная помощь

– Варикозную болезнь мож-
но распознать по венам, резко 
расширенным на поверхности 
ноги. Они могут быть извитыми, 
могут быть бугристыми, могут 
быть видны узлы. Тромбофлебит 
редко не проявляет себя заранее 
варикозной болезнью. На вене 
появляется краснота, припух-
лость, уплотнение, появляется 
болезненность. В этот момент 
уже, конечно, необходимо бежать 
к врачу, потому что такое ослож-
нение является смертельно опас-
ным. Хочу обратить внимание, 
что при подозрениях на какие-то 
флебологические проблемы нуж-
но обращаться только к профиль-
ному специалисту – флебологу. 
Мы выявляем очень много слу-
чаев неправильно поставленных 
диагнозов, неверно назначенно-
го лечения (в худшем случае – 
самолечения), а это все влечет 
за собой критическую потерю 
времени, развитие еще более 
опасных осложнений и необра-
тимых последствий.

– А сама по себе варикозная 
болезнь опасна?

– Она опасна прежде всего лег-
комысленным к ней отношени-
ем. Пациентов обычно ничего не 
беспокоит, особенно на ранней 
стадии. Женщины могут быть 
обеспокоены внешним видом 
своих ног, а мужчинам как пра-
вило все равно, какие у них там 
видны узлы, их эстетика не так 
волнует. Но варикоз может при-
вести к опасным осложнениям, 
вплоть до трофических язв. А вот 
они как раз очень болезненны 
и плохо поддаются лечению. А 
если у человек развился тромбо-
флебит, то, как я уже говорил, 
может потребоваться экстренная 
операция для спасения жизни 
человека.

– А если человека беспокоят 
боли в ногах или отеки, но он 
не понимает, с какой именно 
проблемой это может быть свя-
зано, к кому ему тогда следует 
обратиться?

– У болей или отеков нижних 
конечностей могут быть раз-
ные причины, и они не всегда 
имеют отношение к заболева-
ниям вен. Если мы не выявляем 
флебологических нарушений, мы 
направляем к соответствующему 
специалисту в нашей клинике. 
Скажем, если человек пришел 
на прием к флебологу, а врач 
видит, что проблема, допустим, 
ортопедическая или неврологи-
ческая, то он привлекает необ-
ходимых специалистов к поста-
новке диагноза.

И вместо одной консультации 
пациент получает консульта-
ции двух или трех врачей, не 
переплачивая. Наша задача – 
поставить точный диагноз в 
максимально короткие сроки, 
и мы привлечем для этого все 
необходимые ресурсы кли-
ники, а пациент заплатит за 
консультацию только один раз.

– Николай Андреевич, при-
ведите, пожалуйста, пример, 
когда человек может заподо-
зрить варикозную болезнь, а 
патология оказывается совсем 
другого характера.

– Например, к флебологу попада-
ет пациент с болями после физи-
ческой нагрузки, отеком голени, 
выпирающей шишкой под коленом, 
и на УЗИ специалист обнаружи-
вает кисту Бейкера. Тогда мы 
моментально отправляем пациента 
к профильному специалисту. Так 
как киста может сдавливать вены, 
лимфатические сосуды, это также 
может привести к варикозу или 
тромбофлебиту, и тогда мы зани-
маемся решением обеих проблем.

если вас мучают боли или 
дискомфорт в ногах не пер-
вый день, не первый месяц, а, 
может быть, и год. Возможно, 
это сосудистые проблемы. 
боли, связанные с поражением 
артерий, нередки у пациентов 
с сахарным диабетом – это так 
называемый синдром диабе-
тической стопы. они жгучие 
и первоначально связаны с 
поражением сосудов, а затем 
и нервной системы. а может 
быть имеются проблемы с 
суставами: больно подниматься 
по лестнице, в ногах ощуща-
ется тяжесть. к примеру, при  
артрите, боль вызывают воспа-
ления, а при  прогрессирующем 
остеоартрозе ноги могут болеть 
из-за разрушений суставных 
тканей. а в ряде случаев эти 
симптомы могут указывать и 
на неврологические проблемы. 
Поражение нерва, например, 
при воспалении вызывает боль 
и неприятные ощущения в ноге. 

Правильно поставленный 
диагноз – это залог успеха 
лечения.

– Что бы вы хотели сказать в 
заключение нашим читателям?

– Не занимайтесь самолечени-
ем, своевременно обращайтесь 
к специалистам, не доводите до 
осложнений. Знайте, что сегодня 
есть действительно эффективные, 
безопасные, малотравматичные 
методы лечения заболеваний вен. 
И будьте здоровы!

Выезд Врача на дом В пределах города и  ленинградской области

льготная программа 

«здоровье города»*

Программа проходит до 30.04.2022 г.

 

(812) 456-04-00
зВоните:

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР «ФЛЕБОЛАЙФ» 
ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВОЙ КЛИНИКОЙ ДЛЯ КАФЕДРЫ 
ХИРУРГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНСТИТУТА 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ.

Диагностика тромбоза  
и выявление факторов риска 
варикозной болезни
— консультация флеболога, сосудистого 

хирурга.

— комплексное обследование вен 
с точным определением диагноза.

ПоказаНИя: сахарный диабет, болезни сердца, 
варикозная болезнь, прием гормонов, химиотера-
пия, операции, избыточный вес, тяжесть и боль в 
ногах, возраст более 40 лет, венозный тромбоз в 
анамнезе и др. 

950 руб.*

Льготное комплексное обследование 
на наличие заболеваний нервной 
и сосудистой системы
— комплексная консультация 

врача-невролога с расшифровкой 
результатов обследования.

— дуплексное сканирование 
магистральных сосудов шеи для 
выявления сужений (стенозов) сосудов – 
атеросклеротического поражения артерий.

ПоказаНИя: вегетососудистая дистония, повы-
шенное давление, хронические болевые синдромы, 
головные боли, боли в спине, конечностях, пост-
травматические боли и другие.

750 руб.*

Быстрое снятие Болей и  воспаления, 
возоБновление подвижности суставов. 
Диагностика заболеваний суставов

— консультация врача травматолога-
ортопеда.

— Ультразвуковое исследование двух 
парных суставов.

ПоказаНИя: артрит или артроз, воспаления и опухо-
ли, снижение подвижности, появление боли во время 
движения, эндокринные заболевания и др.

990 руб.*

Диагностика заболеваний стопы 
(трещины, мозоли) и ногтевой 
пластины (вросшие ногти, грибковые 
поражения)
— консультация подолога (специалист 

по лечению и уходу за кожей 
и ногтями стоп).

ПоказаНИя: Аппаратный медицинский педикюр 
любой сложности. Удаление мозолей, натоптышей, 
трещин, коррекция и лечение вросших ногтей. 
Работа с диабетической стопой и др.

бесплатно*

В Петербурге реализуются спецпроекты по повышению 
доступности оказания медицинской помощи.
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+7 (812) 704-87-04

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
АКЦИЯ 1

АКЦИЯ 2

+ снимок ОРТО БЕСПЛАТНО

СЪЕМНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ПРОТЕЗ ПОД КЛЮЧ 

КОРОНКА ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ С УСТАНОВКОЙ

29 820 руб.
19 990 руб.* 

18 800 руб.
13 990 руб.* 

* Cтоимость указана за протез эконом-класса на 1 челюсть и его уста-
новку с учетом всех манипуляций.

** Cтоимость указана за установку 1 коронки на свой зуб. 
 Сроки действия акций до 30.04.2022. Организатор вправе изменить 

условия акции в одностороннем порядке, без предварительного 
уведомления. Подробности по телефону +7 (812) 704-87-04.

оНа прошла блокаДу 
леНиНграДа

ей Был гоД, когда война нача-
лась, и Адель считает благом, что 
в два года у нее отнялись ноги. 

Оставалась в блокированном городе 
она с матерью, Евдокией Сергеевной, 
та работала, шила шинели, и присма-
тривать за малышкой было некому. 
Зато – рабочая карточка. 

Было это на Морском проспекте, 
на Крестовском острове. Обе выжили, 
но вскоре после войны мать стала 
инвалидом без права работы. Все же 
Евдокия, портняжным мастерством 
которой восторгались многие, уму-
дрялась подрабатывать частными 
заказами. За что чуть не поплати-
лась: нагрянул милицейский патруль, 
обнаруживший незаконный промысел, 
но дело замяли. 

Адель, худенькая и маленькая ростом, 
характером отличалась мальчишеским. 
Озорная! В играх на дворе задавала 
тон, в прыжках со скакалкой ей не 
было равных. А на уроке физкультуре 
могла от звонка до звонка простоять 
на голове.

С упоением рассказывает она, как 
однажды утром аттракцион «гигант-
ские шаги», к которым ее, малявку, 
мальчишки не подпускали, оказался 
свободен. Раскрутить махину ей, лег-
кой как перышко, было непросто, зато 
обретенное чувство полета она помнит 
до сих пор. И что ж с того, что затем 
была выволочка? А в расположен-
ном рядом ЦПКиО ей приглянулось 
«чертово колесо», и, смекнув, как на 
нем удержаться, она показала класс 
пацанам. 

Забираться на коньках на парашют-
ную вышку вам не приходилось? Соо-
ружение в ЦПКиО только возводили, 
еще на верхней площадке не было 
перил, а две девчонки уже оказались 
наверху. Ну а когда летом вышку вве-
ли в строй, Родичева была одной из 
первых в очереди. 

клаД, 
а Не ДевчоНка! 

Ее путь в спортивную гимнастику 
начался с цирка. В 1948 году в ЦПКиО, 
где ее мама работала контролером, 
приехала цирковая труппа. Увидев, что 
пигалица Адель пытается повторить 
трюки, режиссер поманил ее: «Давай 
мы тебя научим, хочешь?» Стали 
заниматься. Ее бросали, ловили; она 
запросто делала шпагат и работала, 
как говорят артисты, на втором этаже. 
Клад, а не девчонка! Выходила на 
арену несколько раз, зрители благо-
дарили чудо-артистку шоколадными 
конфетами. Для блокадного ребенка, 

главный талант фаната «Зенита», поэта, спортсменки Адель Родичевой – любовь 
к жизни. если на встрече лиТо «Невские берега» вы слышите восторжен-
ный голос и задорный девчоночий смех – не сомневайтесь, это Адель. 
ей 82 года, но женщина сохраняет неувядаемую бодрость духа, азарт 
и молодость души. 

не видевшего сладкого четыре года, – 
самая лучшая награда. 

На первом уроке физкультуры в 
школе кулинарного ученичества учитель 
ахнул: «Боже, да ты гуттаперчевая!» 
Направил в Дом физической культуры 
им. В. Мягкова, попала к тренеру Кире 
Сейфулиной. Через полгода у нее был 
2-й юношеский разряд, на соревнова-
ниях постоянно Адель – среди первых. 
Вскоре она, минуя разрядную сетку, 
получает 1-й взрослый разряд. Тут и 
ковался спортивный характер: каждый 
день зарядка, пробежка, подтягивание, 
обливание. 

Со временем Адель стала мастером 
спорта, а после окончания кулинарной 
школы начала учиться в физкультур-
ном техникуме. 

прыжок 
через мост

Именно в годы учебы гимнастке 
однажды пришлось прыгать… через 
створ разводившегося моста. Спешила 
пешком поздно с вечеринки домой, 
чтобы не огорчить маму. «Смотрю, 
милиция, ограждения с красными 
фонариками. Что делать? Но мост еще 
же не разводится! Я, недолго думая, 
перескочила преграду, мильтоны засви-
стели как оголтелые, но я все равно 
побежала на мост.

Я должна быть на другой стороне – 
и точка! И вдруг все вокруг залязгало, 

заскрежетало, поднялся шум невооб-
разимый. Мост под ногами задрожал… 
Вот оно, начинается… Только бы успеть! 
Когда подбежала к первой половине 
моста, уже была пропасть, но не испу-
галась, в конце концов спортсменка я 
или кто... Да уж и не такая широкая 
щель оказалась. Перепрыгнула ее и 
помчалась по другой половине моста, 
а она поднимается, и мне легче бежать 
– как бы под гору».

Разрыв с гимнастикой определила 
травма руки. На соревнованиях она 
работала на брусьях, все было кра-
сиво – и вдруг адская боль. Вывих 
плеча. Врач делает укол, она снова 
на брусьях – и снова вывих. Кость 
торчит. Закончилось все операцией, 
но травма повторяется, и, несмотря 
на усилия тренера, с гимнастическим 
залом пришлось распрощаться. 

Не Ныть, 
Не сДаваться!

Больно до безумия, но надо жить. 
Адель идет на ЛОМО, становится 
радиомонтажницей. Однако чисто-
любивой девушке не хочется сидеть 
на конвейере, она поступает в техни-
кум, уже радиотехнический, чтобы 
стать конструктором. Все получи-
лось! 

Выходит замуж, на свет появляется 
сын, и Адель делает выбор в поль-
зу ребенка, чтобы быть постоянно 

с ним. Становит-
ся ночной няней 
в яслях. Потом – 
работа в админи-
стративном штате 
стадиона «Дина-
мо», что рядом с 
ее домом, далее – 
административные 
функции на искус-
ственных катках, 
стадионе «Петров-
ский». Она всегда 
– в гуще соревно-
ваний. Дружба с 
Алексеем Миши-

ным, знакомство с олимпийскими 
чемпионами… 

Годы бежали… С бесконечной чере-
дой увлечений и интересов на пенсии 
скучно, конечно, не было. Продол-
жила заниматься спортом – сейчас 
вот передвигается в основном на 
электросамокате. Окрепла ее любовь 
к поэтическому слову. Недавно на 
фестивале творчества людей старшего 
поколения «Золото в годах» Родиче-
вой был вручен специальный диплом 
«За оригинальность отражения обра-
за Санкт-Петербурга в поэтическом 
творчестве». 

Эта неунывающая веселая женщи-
на участвует в работе литературного 
объединения «Невские берега», ее 
стихотворения печатаются в сбор-
никах. 

Жизнь научила Адель Николаевну 
не ныть, не сдаваться ни при каких 
обстоятельствах. И делать первый 
шаг навстречу новому, даже если оно 
пугает. Такая вот она упорная!

Владимир Саблин

Спортивный характер
Адель Родичевой 

Реклама. ООО “ФАКТОР УЛЫБКИ”. ИНН 7805713046,
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уникальная 
находка 

…И
ТАК, Великая Отече-
ственная война. Ленин-
градский фронт. Район 

Синявинских высот. Места 
страшных кровопролитных 
боев. Болотистая местность. 
Даже зимой достаточно было 
воткнуть штык в снег, и из-под 
него проступала вода.

Трудно, почти невозмож-
но себе представить, чтобы в 
такой земле со времен войны 
до сегодняшних дней сумели 
сохраниться отправленные, но 
неполученные письма.

Как же смогла сохра-
ниться в болотистой земле 
бумага?.. Ответ достаточ-
но неожиданный: они были 
найдены в патронной коробке 
от немецкого ручного пуле-
мета. Известны дата наход-
ки и имя человека, сделав-
шего это открытие у шоссе 
Кировск – Мга: 5 сентября 
2007 года, инженер-строитель 
Александр Михалев, поис-
ковик-волонтер. Все письма 
адресованы воинам 219-го 
стрелкового полка 11-й стрел-
ковой дивизии. 

Встреча Олегом Викторо-
вичем Соколовым, руководи-
телем клуба «Группа Север», 
состоялась в его квартире на 
Васильевском острове. И вот 
он поставил на стол ту самую 
патронную коробку (по сво-
им габаритам она похожа на 
канцелярский контейнер для 
бумаг)… Не без труда откинув 
железную крышку, открыл ее, 
и на стол легли письма из тыла 
на фронт.

бесценные 
послания

Всего писем около сотни. 
Половина из них, как под-
черкнул Олег Викторович, 
более-менее читалась. Одна-
ко слово «читались» требует 
комментариев: примерно за 
два часа работы за письмен-
ным столом лично я встретила 
буквально пару писем абсолют-
но читаемых, в основном же 
тексты читаются отрывками: 
к повреждениям добавились и 
чисто графические трудности. 
Подавляющее большинство 
авторов писем – это жите-
ли далеких сел и деревень с 
очень невысоким процентом 
грамотности, причем преимуще-
ственно женщины-крестьянки 
старшего возраста. Их письма 
очень сердечны, трогательны, 
но довольно наивны и даже 
непривычны для нас своей 
патриархальностью. Например, 
мне удалось расшифровать одно 
из писем: пожилая крестьянка 
называет своего супруга по 
имени и отчеству и добавляет 
при этом слово «муж»! 

Письма в основном расска-
зывают о домашних новостях, 
здоровье членов семьи, род-
ственниках, соседях... Не обходи-
лись стороной и материальные 
трудности далекого тыла: это 
сейчас может показаться, что в 
тылу, особенно дальнем, где не 

слышались разрывы снарядов 
и бомб, были относительные 
мир и покой. Достаточно пере-
читать произведения прозаиков 
и поэтов старших и средних 
поколений, чтобы вспомнить 
обо всех невероятных тяготах 
тыловой жизни времен войны 
(Ф. Абрамова, В. Астафьева, 
В. Распутина, циклы стихов о 
сибирском тыле Е. Евтушенко). 
Какие-то отголоски этих мотивов 
встречаются и в этих письмах.

от москвы 
до Новосибирска

Примерная география писем, 
найденных на Синявинских 
высотах, такая: Новосибирск, 
Московская область, Алтай-
ский край... А одно из писем 
оказалось написанным на 
казахском языке! И это неуди-
вительно: казахов на Ленин-
градском фронте и на Балтий-
ском флоте воевало немало, 
для солдат-сухопутчиков даже 
выходил специальный выпуск 
фронтовой газеты «На страже 
Родины» на казахском языке.

Естественно, возникает 
вопрос о датировке писем, 
это – июль 1943 года, то есть 
до снятия блокады остается 
еще более шести месяцев.

Особенно трогательно было 
видеть в некоторых послани-
ях (а письма все написаны 
взрослыми людьми) детские 

приписки, именно – приписки: 
где строчка, где словечко, где 
привет, где рисунок (например, 
танка), а в одном из писем была 
просто обведена карандашом 
маленькая детская ладошка. 
Можно представить, как пора-
довался бы, увидев ладошку 
своего маленького ребенка или 
внука, военнослужащий, но мы 
твердо знаем, что эти письма до 
адресатов не дошли. И все же 
есть надежда на то, что остался 
жив боец! Что дождались его 
дома в мае-июне 1945 года.

под ливнем пуль
И наконец, о той, кто спас 

письма. Вблизи останков почта-
льона случайно были найдены 
женское кругленькое зеркальце, 
маникюрные ножницы и тюбик 
губной помады. Редко, но и на 
постах полковых почтальонов 
тяжелую (в прямом и пере-
носном смысле слова) службу 
несли женщины.

Ясно одно – последние мину-
ты своей жизни она встрети-
ла героически: вероятно, уже 
теряя сознание от ран, успела 
перекидать письма из своей 
сумки в первое попавшееся 
надежное хранилище, которым 
и оказалась патронная короб-
ка немецкого производства. 
Значит, этот участок нашей 
земли был занят немцами, а 
потом, пусть на время, снова 

отбит нашими. Вот в этот-то 
момент и шагнула навстречу 
своему подвигу безымянная 
полковая связистка людских 
судеб – военная девушка-почта-
льон. Ее захоронили в братской 
могиле в городе Кирове вме-
сте с останками 1400 воинов, 
павших в боях за Ленинград.

Если вы захотите узнать 
подробнее о трудах и боях 
полковых почтальонов и их 
товарищах в дивизионных и 
армейских почтовых пунктах 
связи, прочтите документаль-
ную повесть А. Глухова «Запи-
ски полкового почтальона». На 
цветном переплете рисунок – 
крепкий молодой мужчина с 
автоматом, запасными дисками 
и тяжеленной сумкой с пись-
мами идет один прифронтовой 
тропой. Каково же было так 
идти, а где-то и ползти в боло-
тистых местах на Синявинских 
высотах девушке-почтальону?

Марина Кузнецова

Можно ли читать чужие письма?

Этим вопросом задавался, наверное, каждый из нас, и не раз. Когда-то был 
даже такой фильм, в название которого вынесена эта проблема, – «Чужие 
письма». Там, правда, речь шла о девочке-старшекласснице, которая читала 
личные письма, адресованные приютившей ее (она – почти сирота) учительни-
це. С другой стороны, сколько писем украшает собрание сочинений классиков 
литературы, искусства, политических деятелей, ученых! Многие еще со школы 
помнят знаменитое письмо Белинского к гоголю. Неоценимое значение име-
ют письма как источник знаний о конкретной эпохе для историков. Вот мы и 
подошли к главной теме….

Памятник фронтовому 
почтальону 

в г. Воронеже

8 (812) 209 71 01

GRS�PITER.RU
Общество с ограниченной ответственностью «Городская Ритуальная Служба», г. Санкт-Петербург, ОГРН 1217800172590, ИНН 7806592725  | Реклама 18+
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Не является лекарствеННым средством и Бадом. ПрокоНсультируйтесь со сПециалистом.

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

 в комплексной терапии широкого ряда заболеваний;
 опорно-двигательный аппарат; 

 для профилактики, здоровья и долголетия.

Звоните: 8 (812) 332-53-13

Получить бесплатную консультацию по применению лечебно-профилактического питания ЛАКТОМАРИН, а также других видов гелей:  
ФУКОЛАМИН, КУПРОЛАМ, АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, КАРДИОМАРИН вы можете в центре «Современные биотехнологии»  

в Санкт-Петербурге. ПРИХОДИТЕ: ул. Гастелло, д.14, оф. 5 (метро «Московская», «Парк Победы») пн-пт: 10:00-18:00

www.sovbiotech.ru

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: НЕ ПРОПУСТИТЕ 
АНТИКРИЗИСНЫЕ 

ЦЕНЫ!!!

25%
На все виды 

лечебного питания действует СКИДКА

от 10%
до 25%

СКИДКИ – 

Только  
до 30 апреля 2022 года

ВСТРеЧА, в скромной обстановке рабо-
чего кабинета, говорит об огромной 
любви доктора Одинца к своей работе 

и истинной вере учёного во всё, чем он 
занимается и создаёт.

– Алексей Глебович, расскажите, пожа-
луйста, как вы пришли к идее создания 
геля из водорослей? 

– Идея появилась в 90-х годах. Мы взяли 
старые разработки советских учёных. Им удалось 
доказать, что альгинаты хороши для выведения 
радиации, что альгинатные повязки обладают 
ранозаживляющими свойствами и попробовали 
применять водоросли в составе комплексной 
поддержки здоровья ЖКТ. Результаты ока-
зались хорошими. Тогда мы сотрудничали 
с известным в России и за рубежом ученым 
Яковом Григорьевичем Гальпериным. 

– А когда были проведены первые испы-
тания геля?

– Впервые мы опробовали гель в 1998 году. 
Многолетняя работа принесла множество 
положительных результатов. Водоросли 
уникальны, ни одно растение на суше не 
обладает таким перечнем полезных веществ. 
Я не говорю уже о том, что состав плазмы 
крови и тканевых жидкостей близок по 
вещественному содержанию к океанской 
воде. После первых испытаний биогеля мы 
обнаружили 42 микроэлемента: йод, кальций, 
магний, калий, фтор, селен, натуральные 
антиоксиданты хлорофилл и фукоидан, и 
многие другие вещества, необходимые чело-
веку. После этого на научной конференции 
во французском городе Карнак в 1998 году 
мы и представили свою разработку. 

– И как было воспринято открытие?
– Самым уникальным оказалось то, что 

ранее никому не удавалось сохранить все 
свойства водоросли. Мы первые разработали 
такой процесс. Поэтому оставалось только 
запатентовать нашу технологию, создать 
экологическую упаковку и предложить миру 
натуральное эффективное средство. 

– Алексей Глебович, за почти четверть 
века практического применения лАКТоМА-
РиН собрал множество положительных 
отзывов. Что же нужно делать, чтобы 
сохранить здоровье? 

– Я приведу следующую статистику: в 
Японии 25 % дневного рациона питания 

Здоровье нации –
дело каждого

Как остаться здоровым и эффективным после нашествия COVID-19 
и в период грядущих экономических потрясений? На что стоит 
обратить внимание в первую очередь, чтобы предотвратить забо-
левания? Сегодня у нас в гостях автор технологии производства 
и создатель лечебного питания лАКТоМАРиН Алексей глебо-
вич одинец.

а. г. одинец, российский уче-
ный и практикующий врач, доктор 
философии в области биологии, 
академик РаеН, академик еаеН, на-
учный сотрудник гНЦ Рф института 
медико-биологических проблем РаН, 
кандидат биологических наук; имеет 
3 высших образования и 6 врачебных 
специальностей. является автором 
160 печатных работ, 27 патентов и 
авторских свидетельств.

до внедрения фастфуда составляли водо-
росли. Средняя продолжительность жизни 
населения Японии составляла более 80-ти 
лет. Сейчас, конечно, ситуация меняется, 
быстрая еда и её вред добрались и до самых 
здоровых жителей Земли. Но ответ на ваш 
вопрос лежит в образе жизни. Плюс сейчас 
появилось множество интересных технологий, 
в них нужно просто грамотно ориентиро-
ваться. И, конечно, выбрать подходящий 
вид физической нагрузки, отрегулировать 
рацион питания. Это основа нашего актив-
ного долголетия.

– Но ведь современная медицина шаг-
нула далеко вперёд! 

– Современная европейская медицина 
хороша для острых ситуаций. А для того, 
чтобы человеку каждый день поддерживать 
или восстанавливать здоровье в наше непро-
стое время, просто необходимо пользоваться 
как актуальными научными достижениями, 
так и многовековым опытом предыдущих 
поколений. К сожалению, у нас не при-
нято обращаться за помощью в вопросах 
профилактики, скорее человек пойдёт за 
решением уже образовавшейся проблемы. 
А надо искать возможности, с кем несложно 
советоваться, прежде всего, по вопросам 
снижения рисков появления или развития 
заболеваний. 

– То есть вы искреннее рекомендуете 
найти своего специалиста? 

– Да, именно так. И такие специалисты 
есть. Те, для кого основной задачей является 
необходимость сохранения здоровья, в том 
числе, путем использования эффективных 
способов по нормализации питания, оказании 
практической помощи людям в коррекции 
и реабилитации здоровья.

Здоровая нация – это успешная нация. 
Успешная в экономическом, политическом и 
демографическом плане. И пока наверху об 
этом только думают, на местах, в регионах 
давно пора реализовывать программы по 
оздоровлению не только детей, но и буду-
щих родителей! 

– Ваша разработка действительно ста-
ла настоящим прорывом в биотехнологиях. 
Сегодня лАКТоМАРиН доступен всем, не 
только космонавтам и подводникам. Его 
можно принимать даже беременным. И 
ребеночек будет здоровым. Сейчас пишут 
0+. А уж как необходим он в зрелом и 
пожилом возрасте!

– Я скажу так, если вместо того, чтобы 
вовремя менять в своём автомобиле масло, 
вы начнёте регулярно сыпать в двигатель 
песок, как долго пробудет ваше транспортное 
средство на ходу? Проведите аналогию с 
собой. Вредные привычки, малоподвиж-
ный образ жизни, неправильное питание в 
течение многих лет – и в один прекрасный 
момент организм даст сбой. А применение 

геля в повседневной жизни как средства 
профилактики и оздоровления организма 
– это как раз то самое средство ухода. Нату-
ральный и естественный приток жизненных 
сил и профилактика многих проблем, ведь 
задумываться о своём здоровье никогда 
не поздно. 

– Сейчас весной особенно актуальна 
проблема снижения иммунитета. Как 
его поддержать? 

– Если человек только что переболел ОРЗ, 
другими респираторными заболеваниями, 
то у него просто нет иммунных сил, чтобы 
развился напряженный иммунитет. Хрони-
ческие тяжелые заболевания, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, онкологиче-
ские – все это сильно нарушает внутреннюю 
среду организма. 

Основа иммунитета – постоянный про-
цесс обновления клеток организма, хотя 
не многим об этом известно. В нашем теле 
находится от двух до четырёх килограммов 
микроорганизмов. Для поддержания имму-
нитета надо сделать процесс регенерации 
постоянным, регулярным и естественным при 
помощи натуральных специализированных 
средств, каким является, например, наш 
лАКТоМАРиН. Очень важную роль играют 
обмен веществ и своевременное избавление 
от токсинов и продуктов распада. 

Наша главная задача – помогать организ-
му постоянно обновляться. Особенно, если 
снижается иммунитет. Заниматься этим с 
помощью лечебного питания из водорос-
лей – правильный выбор. Здоровье нации 
– дело каждого из нас и начинать надо, 
безусловно, с себя. 

– Что самое главное в оздоровлении 
организма? Как, например, восстановиться 
после перенесенного коронавируса? 

– Важно всё, но я думаю, что сейчас, 
весной, самым актуальным будет избавление 
от последствий длительного применения 
различных лекарственных средств, зимнего 
малоподвижного образа жизни и погреш-
ностей в питании. Начните с очищения, а 
лАКТоМАРиН вам в этом поможет. 

Альгинаты, входящие в его состав, 
обладают уникальными свойствами энте-
росорбента, связывая тяжелые металлы, 
токсические и радиоактивные вещества, 
образуя с ними сложные комплексы. Альги-
наты не перевариваются и не всасываются 
в кишечнике, поэтому связанные с ними 
вещества свободно выводятся из организ-
ма. Организм сам начинает избавляться от 
вредных веществ. 

При регулярном применении гель способ-
ствует установлению баланса уровня холе-
стерина, нормализации обменных процессов. 
Его компоненты направлены на нормализа-
цию состава микрофлоры, устранение части 
патогенных микроорганизмов. Достаточно 

принимать гель ежедневно в небольших 
количествах, чтобы получить ощутимый 
эффект. Все это позволяет нам быстрее 
восстановиться и вернуться к полноценной 
жизни. Очень важно обратить на это особое 
внимание, чтобы последствия перенесенно-
го заболевания не были серьезными и не 
выбили нас из колеи на длительное время.

Благодаря биологически активным веще-
ствам в составе геля снижается влияние 
негативных факторов среды, что особен-
но актуально для жителей мегаполисов и 
работников вредных производств, нормали-
зуется работа желудочно-кишечного тракта, 
укрепляется иммунитет. лАКТоМАРиН 
отличный помощник для работы сердечно – 
сосудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата и щитовидной железы.

– Многие петербуржцы уже давно 
знакомы с лАКТоМАРиНоМ на прак-
тике. Но мы знаем, что за последние 
годы появились и новые продукты. Рас-
скажете об этом?

– Конечно, это уже не тайна. Инноваци-
онные разработки последних лет привели 
к появлению различных видов лечебного 
питания из бурых морских водорослей. На 
сегодняшний день успешно применяются 
на практике ФУКолАМиН, КАРДио-
МАРиН, КУПРолАМ, АлЬгоСелеН, 
СелеНоФАРеН. Нет смысла перечис-
лять все плюсы того или иного продукта. 
Это прекрасно сде¬лают профессионалы, 
к которым вы обратитесь. Остановлюсь на 
одном из них – ФУКолАМиН, который, 
кстати, прекрасно себя проявил и в период 
пандемии коронавируса.

В отличие от лАКТоМАРиНА на осно-
ве водоросли ламинарии, ФУКолАМиН 
содержит в своем составе фукус – много-
летнюю водоросль, тоже добываемую в Рос-
сии в холодных северных морях. Также ее 
называют «царь водоросль». 

Самым уникальным компонентом фукуса 
является ценнейшее вещество – фукоидан, 
содержание которого в геле ФУКолАМиН 
доходит до 20%. 

Полисахарид фукоидан оптимизирует 
работу иммунной системы, улучшая фагоцитоз 
– процесс уничтожения вирусов, бактерий 
и чужеродных элементов. Это и природный 
антикоагулянт – вещество, препятствующее 
повышенной свертываемости крови, оно 
способствует профилактике образования 
тромбов и защите от инфаркта и инсульта. 
Кроме того, фукоидан помогает снизить 
всасывание глюкозы, что ведет к нормали-
зации уровня сахара крови, стимулирует 
регенерацию клеток и замедляет процессы 
старения. 

Люди постарше ценят лечебно – про-
филактическое питание из водорослей 
по-особенному: оно не содержит «химии», 
легко усваивается, имеет обширный список 
показаний к применению, совместимо с 
лекарственными препаратами и не имеет 
побочных эффектов.

– Алексей Глебович, спасибо вам за 
содержательный и интересный рассказ. 
Можно быть уверенным, что здоровье 
нации в надёжных руках.

– И вам, дорогие читатели, желаю непре-
менного здоровья! Наслаждайтесь весной и 
не болейте!

«Здоровье — великое дело
как для того, 

кто им пользуется, 
так и для других».

Карлейль Т.

Реклама. ООО “УК “Современные биотехнологии “Подмосковье” ИНН 7713767972
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Многие отнесутся скептически к рассказам о 
птицах, предвещающих смерть. Мол, нет в этих 
историях ни капли правды. Тем не менее, пернатые 
вестники несчастья – неоднократно замечено – бывали 
в своих «предсказаниях» весьма точны. Происходило такое 
и в XX, и в XXI веках.

Пернатые вестники

Души умерших 
вселяются в птиц

ПРиМеТы, говорящие о чьей-
либо скорой смерти, уходят 
корнями в глубокую древность. 

Многие из этих примет связаны с 
животными, и почему-то главным 
образом – с птицами. Еще во време-
на античности историки, описывая 
знамения, связанные с гибелью того 
или иного государственного деятеля 
или полководца, чаще всего упомина-
ли именно птиц. Например, Плутарх 
пишет, что в Риме перед убийством 
Цезаря на Форум опустилась стая 
сов – событие, насторожившее весь 
город и воспринятое всеми как нечто 
зловещее. Совы, по легенде, связаны 
с царством мертвых, и появление их 
стаи пророчило чью-то кончину.

В шекспировском «Макбете» по кри-
кам некой «темной птицы», звучавшим 
всю ночь, заранее стало известно об 
убийстве шотландского короля Дункана.

Древние славяне верили, что душа 
человека после его смерти вселяется 
в птицу. Поэтому пернатый вестник 
является в дом, чтобы предупредить 
о чьем-то скором уходе в мир иной и 
затем улететь вместе с душой покой-
ного. Тем не менее, горя можно избе-
жать, если птицу накормить, напоить и 
выпустить в дверь или в другое окно. С 
этим же поверьем связана и традиция 
рассыпать зернышки на дороге, двига-
ясь в похоронной процессии, – чтобы 
задобрить души умерших предков.

вороны, кукушки, 
сороки и... курицы

В Индии и в Западной Европе полага-
ют, что продолжительное карканье ворон 
может пророчить беду. Во многих странах 
«птицей смерти» считается кукушка. 
В дальневосточных культурах она осу-
ществляет связь между миром живых и 
миром мертвых (кукует ночью и на заре). 
В классической поэзии Китая и Японии 

кукушка – птица Гор Смерти, она сопро-
вождает туда души умерших. А древние 
славяне верили, что кукушка знает срок 
жизни каждого и может «накуковать» 
кончину; особенно плохой приметой 
считалось кукование позади человека 
– это сулило ему неминуемую гибель.

К вещим птицам относили также сов 
и филинов. Если такая птица залетала 
в село и садилась на церковь – готовься 
к несчастью.

Приметы смерти связаны и с кури-
цами. Если курица вдруг закричит 
петухом, если из всей кладки вылупят-
ся одни петушки, если курица несет 
яйца с двумя желтками или яйца без 
скорлупы – быть мору на людей или 
покойнику в семье.

Не ждали ничего хорошего и от 
сороки – единственной птицы, отка-
завшейся, согласно Библии, войти в 
Ноев ковчег. Считалось, что под язы-
ком она прячет каплю крови самого 
дьявола, которому служит. Паря над 
головой человека, сорока предрекает 
ему скорую кончину.

стук в окно
У многих народов, в том числе и у 

исповедующих христианство, символом 
души считается голубь, и отсюда – его 
связь с миром мертвых. В одном из 
гимнов «Ригведы» (памятника индий-
ской культуры) изображается отчаяние 
человека, понимающего, что он скоро 
умрет: ведь голубь ходит по очагу!

А вот что пишет в нашу редакцию 
Галина Т.: «Странная у меня жизнь 
началась. Теперь я о каждом новом 
покойнике заранее знаю. Близ-
ким не говорю, чтоб не пугать их. 
И ведь все точно выходит: три дня – 
и отправляется кто-нибудь в мир 
иной. А началось все, казалось бы, 
с пустяка.

Утром иду из дома на работу и 
вижу: на траве в железной сетке 
голубь бьется, в проволоке запутал-
ся. Я решила освободить его, а он 
испугался меня, дернулся что было 
сил и вырвался из железной ловушки. 
Только из лапы у него кровь пошла. 
И поскакал он по земле, припадая. 
Потом у меня долго не выходила из 
головы эта история, хотя вроде бы 
ерунда.

И правда, предчувствие меня не 
обмануло: через несколько дней утром 
слышу стук в окно. Посмотрела, а 
там голубь хромой ходит, клювом 
по стеклу стучит. Я его сразу узнала 
по хвосту с выдранными перьями и, 
главным образом, по этой сломанной 
лапке. Покрошила ему хлеба, но он есть 
ничего не стал, улетел. А через день 
моя свекровь умерла. Я поначалу это 
с голубем не связала. Но и месяца не 
прошло, как новая беда: муж ее, мой 
свекор, повесился. Записку оставил: 
«Жить так больше не могу, прошу 
меня простить за беспокойство». Еще 
через пару недель тетка от сердечного 
приступа скончалась. А за день до этих 
несчастий хромой голубь опять мне в 
окно стучал. Когда он снова явился 
месяца через полтора, сердце у меня 
так и оборвалось. И точно: племянник 
поехал в Москву, а там его ограбили 
и убили.

С тех пор ни разу не было, чтоб птица 
просто так прилетала. Мать умерла, 
еще одна тетка, ее дочь. Месяц назад 
я мужа похоронила. И всегда птица 
меня предупреждала. 

Похожий случай, связанный со смер-
тью одного из пациентов, приводит в 
своем произведении известный пси-
холог доктор К. Г. Юнг. Спустя пару 
часов после того как человек ушел 
на работу, на крышу его дома вдруг 

опустилась большая стая морских чаек. 
Жена пациента чуть не упала в обмо-
рок от ужаса: для нее появление птиц 
было зловещим признаком, ибо оно 
сопровождало смерть и ее матери, и 
бабушки. Сначала женщина подумала, 
что птицы пророчат конец ей самой, 
но оказалось, что это не так. В тот 
день на службе ее муж упал в обмо-
рок и вскоре скончался от мозгового 
кровоизлияния.

черная весть 
на белых крылах

Голуби, совы, вороны, кукушки – 
это обычные, знакомые всем птицы. 
Однако существуют свидетельства о 
неких крылатых созданиях, которых 
трудно отождествить с известными 
птичьими видами. Чаще всего говорят 
о «больших белых сверхъестествен-
ных тварях, похожих на альбатросов 
или крупных чаек». Ведут они себя 
необычно, и часто уже один вид их 
вызывает у людей тревогу.

Есть много свидетельств того, что 
появление подобных крылатых мон-
стров в английском городе Солсбери 
знаменовало последние мгновения 
жизни местных священников. Еще в 
средневековых хрониках отмечалось, 
что парение над городом огромных 
белых птиц, не похожих ни на одну 
из обитавших в Англии, несло смерть 
очередному епископу. 

В 1930-е годы птицы, предвещавшие 
смерть, неоднократно прилетали к 
окнам одного из домов в пригороде 
Лондона. Этим случаем занималось 
Британское общество психических 
исследований и признало его досто-
верным.

Конечно, скептики вправе считать, 
что все это – простые совпадения 
или чьи-то фантазии. Однако можно 
рассматривать «птичьи» истории и 
как доказательство существования 
параллельных миров. В таком ракурсе 
предвестники смерти схожи с призра-
ками, которые появляются в нашем 
мире лишь на короткое время.

игорь Волознев
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Большой выбор! ДоставкаБольшой выбор! Доставка

Реклама. ИП Филиппов К.Ф.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов и пр. вы можете отправить 
СМС-сообщением на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 24 апреля 2022 г.,  

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

Давайте познакомимся!Женщины
 Мне 71 год, рост 158 см. Добро-
желательная, заботливая, хорошая 
хозяйка, без ж/п. Стараюсь поддер-
живать физическую форму, трениро-
вать память, читать, узнавать новое, 
общаться с природой. Хочется встретить 
мужчину с похожими интересами без 
вредных привычек в возрасте до 75 
лет, дача приветствуется. Проживаю 
в Приморском районе, рядом метро 
«Комендантский проспект». 

8 (952) 667-06-55, Надежда

 Мне 64 года, познакомлюсь с муж-
чиной свободным, ничем не обремен-
неным, для серьезных отношений.

8 (967) 561-73-96, Ирина.

 Дама 76 лет. Обычная внешность, 
невысокий рост. Стройная фигура, спо-
койный добрый нрав. Есть три кошки. 
Для жизни в согласии и любви ищу 
небогатого, непьющего, душевного, 
миролюбивого мужчину. Человек с 
физическим недостатком в моей душе 
найдет понимание. 

8 (952) 388-92-06, Элла.

 Пенсионерка 160/70. Русская, ком-
муникабельная. Образование среднее 
специальное. Без в/п, без детей и 
внуков. Рада буду познакомиться с 
надежным мужчиной 70–80 лет без 
материальных проблем. Ценю ум и 
порядочность. 

8 (952) 215-28-21, Валентина.

 Мне 63 года. Познакомлюсь с муж-
чиной без в/п для совместной жизни. 
Доброжелательным, интеллигентным. 

8 (906) 227-99-23, Наталья. 

 Мне 48 лет, познакомлюсь с мужчиной 
от 55 лет. 8 (921) 585-10-29.

 Мне 65 лет, добрая, внимательная, 
без в/п и м/п. Познакомлюсь с мужчи-
ной от 65 лет – порядочным, добрым, 
заботливым. 8 (960) 231-46-32, Татьяна.

 Петербурженка 60 лет, рост 170 см. 
Познакомлюсь с одиноким доброжела-
тельным петербуржцем 57–65 лет.

8 (965) 049-37-68.

 Познакомлюсь со свободным само-
стоятельным мужчиной в возрасте до 70 
лет. О себе: 62/168/72. Добрая, надежная, 
хорошая хозяйка, оптимистка. 

8 (969) 204-97-45.

 63/162. Симпатичная, стройная, светло-
волосая. Познакомлюсь с надежным муж-
чиной от 60 лет для с/о. 8 (981) 876-00-45.

 Мне 69 лет. Ищу мужчину с дачей 
недалеко от леса. 8 (981) 980-31-42.

 60/168. Симпатичная шатенка, строй-
ная, кареглазая, без в/п и м/п. Наде-
юсь встретить заботливого искреннего 
мужчину 60–65 лет, свободного, с авто. 

8 (921) 890-50-57, любовь. 

 47/175. Симпатична шатенка. Позна-
комлюсь с добрым мужчиной для соз-
дания семьи. 

8 (951) 646-71-24, Маргарита.

 53/70/160. Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной без вредных привы-
чек. О себе: волосы темные, короткая 
стрижка, очки, не курю, не пью, люблю 
природу, лес, походы за грибами. 
8 (951) 642-14-82 (до 20:00), Татьяна.

 Мне 61 год. Домик и яблонька в 
деревне скучают без меня, а одной 
в доме одиноко. Приглашаю любого 
желающего проводить летние дни или 
недели на свежем воздухе. Помощь по 
дому не нужна, только общение. 

8 (964) 612-72-12, флюра.

 Давайте познакомимся, женщины 
и мужчины! Для прогулок, посещения 
выставок, бесед за чаем. 

8 (994) 424-90-17.

 Свободные М/Ж, откликнитесь! Для 
радостных чаепитий, поездок за город, 
на концерты, в музеи, для танцевальных 
встреч в городе и области. Мне 70 лет, 
рост 162 см, вес 66 кг. 

8 (911) 033-51-53, Мила. 

 Приглашаю к знакомству доброже-
лательных людей без в/п, с машиной. 
Для общения, взаимопомощи, дачных 
поездок. Северный район. 

8 (981) 862-83-47, Ирина.

 Ищу подругу или приятельницу в 
возрасте от 73 лет – одинокую, сво-
бодную, с именем Зоя, Зина, Света, 
Анна. Только из Невского района! 

8 (981) 139-36-08 (с 9:00 до 11:00).

 Мне 67 лет, стройная, миловидная, 
добрый характер, хорошая хозяйка, без 
ж/п и м/п. Познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста без вредных при-
вычек, интеллигентным, спокойного 
нрава. Живу в Сертолове.

8 (981) 198-67-33.

Мужчины
 Одинокий мужчина без жилищных 
проблем. Познакомлюсь с женщиной 
до 65 лет без жилищных проблем для 
серьезных отношений. Желательно в 
Калининском районе или близлежащих.

8 (952) 282-36-03, евгений.

 Мне 60 лет, среднее образование. 
Без м/п и ж/п. Познакомлюсь с надеж-
ной доброй женщиной 50–60 лет для 
с/о и дальнейшей совместной жизни. 

8 (981) 124-52-47, Юрий.

 Мне 76 лет, спортивный. Ищу душев-
ную даму. 8 (921) 650-71-47.

 Мне 64 года, ищу женщину без детей 
и внуков. Надежного друга, жену. 

8 (931) 292-45-02.

 Приятный мужчина 69/177/77. Без 
м/п и ж/п. Познакомлюсь с одинокой 
женщиной близкого возраста для 
дружбы, общения и совместной жизни. 

8 (952) 350-61-02.

 Мне 76 лет, бодрый, спортивный, 
люблю загородные прогулки. Познаком-
люсь с женщиной близкого возраста, 
не домоседкой.

8 (951) 673-81-10, Павел.

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
ПОМОЖЕТ

Составление правовых документов, 
представительство в суде.

Адвокат ШУБИНА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

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

адвокат-шубина.рф

РЕШИТЬ МНОГИЕ
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

 номер в реестре адвокатов №78/7707

Консультация для пенсионеров БЕСПЛАТНО при заключении договора

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
 постройка домов с нуля; 

 бани;  заборы;
 кровельные работы;

  замена крыш и шифера;
  обшивка дома сайдингом;

 утепление дома

 15
%

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

т. 8 960 452-63-85, Виталий

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО
ОТ МЕЛКОГО ДО КОМПЛЕКСНОГО

А ТАКЖЕ ВСЕ ПРОЧИЕ 
МАЛЯРНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ПЛОТНИЦКИЕ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

шпаклевка .........  от 135c
снятие обоев ....  от 40c
поклейка обоев
..................................  от 135c

укладка ламината 
и паркетной доски 
..................................  от 320c

установка смесителей 
..................................  от 800c

установка водяных 
счетчиков ............  от 600c
разводка проводки 
..................................  от 95c

установки розетки 
и выключателей
..................................  от 150c

циклевка пола ....  от 190c
покраска лаком 
в 3 слоя .................  от 120c

ЗВОНИТЕ: 958-34-98
 WhatsApp 8-901-300-99-77

ГАРАНТИЯ 
НА ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 10%

Пять запретов 
для пенсионеров

Статус «пенсионер» ассоциируется прежде всего с получением 
права на социальные выплаты и льготы. Но одновременно на пенсио-
неров возлагаются и дополнительные обязательства по соблюдению 
ряда запретов. за их нарушение грозит серьезная ответственность 
– вплоть до уголовной (ст. 159.2 Ук Рф предусматривает такое пре-
ступление, как мошенничество при получении соцвыплат). Разберем 
пять основных запретов, установленных для пенсионеров.

Получать Пенсию или льготы сРазу  
По двум основаниям

В подавляющем большинстве случаев в правилах предоставления 
льгот есть оговорка: если гражданин имеет право на льготы сразу 
по нескольким основаниям (например, как инвалид и ветеран 
труда), он может получать их только по одному, по своему выбору.

Соответственно, ему запрещено пользоваться льготами по 
другому основанию – так же, как и получать одновременно две 
пенсии (ст. 31 Закона № 181-ФЗ).

Например, пенсионер по линии МВД обращается в ПФР за 
пенсией по старости, умалчивая, что уже получает ведомственное 
обеспечение за выслугу лет.

Если ему назначат вторую пенсию, образуется переплата, кото-
рую придется вернуть (как минимум), а как максимум – он может 
получить еще и судимость (ст. 3 Закона № 166-ФЗ).

Получать доПлату за иждивенца, 
не сообщив о его отчислении

Пенсионеру запрещается получать доплату за совершеннолет-
него иждивенца, если его отчислили с очной формы обучения 
(ст. 10, 17 Закона № 400-ФЗ).

Пенсионер должен немедленно уведомить об этом ПФР, чтобы 
доплату вовремя сняли, и переплаты не произошло.
офоРмлять уход за нетРудосПособными 

Родственниками
ПФР назначает компенсационную выплату тем, кто ухаживает 

за пожилым человеком старше 80 лет, или инвалидом 1-й груп-
пы, или престарелым, который признан врачами нуждающимся 
в посторонней помощи (1200 рублей ежемесячно).

Но оформлять эту выплату пенсионеру запрещено – даже если 
он не работает и постоянно сидит со своим нетрудоспособным 
родителем или супругом, например.

Проблема в том, что правила позволяют получать компенсацию 
за уход только трудоспособным неработающим гражданам, кото-
рые при этом не получают пенсию или пособие по безработице.

Поэтому пенсионерам до сих пор так ничего и не доплачивают за 
уход за нетрудоспособным родственником (ПП РФ от 04.06.2007 № 343).
не уведомлять ПфР ПРи своем ПеРеезде
Как разъясняет ПФР, пенсионер всегда должен уведомлять его, 

если он переезжает на постоянное место жительства за пределы 
региона (по новому адресу должны передать выплатное дело).

Но в некоторых случаях переезд пенсионера без предваритель-
ного уведомления ПФР чреват не только взысканием переплаты, 
но и возбуждением уголовного дела:

•	во-первых, если пенсионер переезжает из северного региона 
в не северный (районный коэффициент с пенсии снимается, и 
из-за этого может возникнуть переплата на разницу);

•	во-вторых, когда пенсионер покидает регион, где ему назначены 
местные льготы и доплаты (например, доплата как региональ-
ному ветерану труда). После переезда их должны прекратить;

•	в-третьих, при выезде за границу на ПМЖ получателя социаль-
ной доплаты или социальной пенсии по старости. Эти выплаты 
полагаются только тем, кто постоянно проживает в РФ.
Получать оПРеделенные виды доПлат 

и ПРи этом Работать
Категорический запрет на совмещение работы с получением 

соцвыплат предусмотрен для
•	социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума (ст. 
12.1 Закона № 178-ФЗ);

•	доплаты за сельский стаж (ст. 17 Закона № 400-ФЗ);
•	социальной пенсии по старости (которая назначается при отсут-
ствии требуемого стажа или баллов – ст. 11 Закона № 166-ФЗ);

•	досрочной пенсии по направлению от Центра занятости насе-
ления (Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1);

•	пенсии по случаю потери кормильца для супруга, который уха-
живает за детьми до 14 лет (ст. 10 Закона № 400-ФЗ).
Во всех этих случаях пенсионер должен сообщить в ПФР о 

том, что он стал работающим, так как указанные выплаты ему 
должны быть прекращены.

Обратите внимание: эта обязанность распространяется даже на 
разовую работу по гражданскому договору (без трудоустройства).

ВАше 
ПРАВо
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– Константин Александрович, рас-
скажите, для чего вообще нужна реа-
билитация и какие у нее возможности?

– Краткий ответ: восстановить активность. 
Программа максимум – вернуть человека 
на тот уровень физической, ментальной 
и социальной активности, который пред-
шествовал заболеванию. При этом надо 
понимать, что полная реабилитация воз-
можна далеко не во всех случаях, но сделать 
«лучше, чем было» мы можем практически 
всегда. То есть лежачий пациент вряд ли 
начнет бегать, но вернуть ему способность к 
самообслуживанию в границах собственной 
квартиры – это возможно.

– А разве лечение в больнице не 
решает эти задачи?

– В больнице спасают жизнь и купируют 
острое состояние. Тут можно провести аналогию 
с пожаром. Пусть в роли пожара у нас будет 
инсульт. Вы вызываете пожарных – врачей, 
и они делают свою работу. Госпитализируют 
и спасают жизнь пациента, тушат огонь 
всеми возможными средствами и уезжают 
– выписывают пациента. Жизнь спасена, 
и ей ничто не угрожает, но ваше жилище 
залито водой, стены обгорели, окна выбиты. 
Теперь нужно восстанавливать утраченное и 
возвращать прежнее качество жизни. Именно 
этим и занимается реабилитация.

– Продолжая ваш пример с инсуль-
том, что конкретно надо делать паци-
енту после выписки из больницы? 
Предположим, что у него частичная 
парализация, и самостоятельно пере-
двигаться он не может.

– Болезнь – не повод стать обузой. Чем 
раньше такой пациент начнет заниматься 

«Болезнь — не повод 
 стать оБузой»

Как реабилитация помогает вернуть самостоятельность, может ли она быть 
доступной и при чем здесь ваша квартира? Рассказывает генеральный 
директор клиники реабилитации «Система Забота» Константин Александ
рович Лившиц.

реабилитацией, тем больше у него реаби-
литационный потенциал, и тем полнее он 
восстановится. Поэтому ни в коем случае 
нельзя терять время, ожидая направления в 
санаторий, и т. д. Берите ситуацию в свои 
руки. Строго говоря, в ситуации с лежачим 
пациентом есть два варианта: платный 
реабилитационный центр или реабили-
тация на дому. Для молодых и сильных 
я бы порекомендовал реабилитационный 
центр, а вот для людей в возрасте надо-
мная реабилитация может оказаться даже 
эффективней.

– Почему так?
– Дом для пожилого человека — это не 

просто жилье. «Место силы», если хотите. 
Привычная и комфортная среда оказывает 
положительное влияние на восстановление. 
Это давно доказано многочисленными иссле-
дованиями. Любая мелочь, будь то старые 
фотографии или любимые книги, которая 
может пробудить положительные эмоции, 

способствует восстановлению. Добавим 
к этому поддержку родных и близких и 
получаем крайне благодатную почву для 
достижения реабилитационных целей. Не 
менее важно, что навыки бытовой незави-
симости вырабатываются не в абстрактном 
пространстве, а именно в той квартире, где 
пациенту предстоит долго и счастливо жить.

– В чем же заключается реабилита-
ция на дому? Что именно вы делаете?

– Наша программа надомной реабили-
тации подразумевает ежедневные занятия 
с целой бригадой врачей и специалистов. 
С пациентом работают врач-координатор, 
врач по профильному заболеванию, ЛФК-
специалист, специалист по медицинскому 
массажу, логопед-афазиолог, клинический 
психолог, реабилитационная сиделка. Длится 
программа четыре недели, в течение которых 
пациенту предстоит до 35 практических 
сеансов и приемов врачей плюс до 48 
часов повседневных занятий совместно с 

реабилитационной сиделкой. Да, программа 
интенсивная.

К концу первой недели, когда пациен-
та посетит каждый из задействованных 
специалистов, мы проводим в клинике 
медицинский консилиум, на котором ставим 
промежуточную и итоговую цели реаби-
литации, уточняем стратегию и тактику 
реабилитации, корректируем программу. 
И, как правило, поставленных целей по 
окончании программы мы достигаем.

– И все это на дому… Наверное 
безумно дорого?

– Далеко нет! Дорого – это ухаживать года-
ми за лежачим человеком. А наша программа 
реабилитации вполне доступна. Стоимость у нее 
фиксированная: 75 тысяч рублей. За счет того, 
что она проходит на дому у пациента, не нужно 
платить за все то, что обычно закладывается 
в стоимость стационарных реабилитационных 
центров: проживание, питание, оборудование, 
работа вспомогательного персонала и т. д. 
По сути вы оплачиваете только работу врачей, 
то есть саму реабилитацию. Ну, и участие 
реабилитационной сиделки, которая проводит 
часть занятий по инструкциям специалистов, 
позволяет снизить нагрузку на врачей без 
потери эффективности. Это наше ноу-хау, 
делающее доступной комплексную надомную 
реабилитацию для подавляющего большинства 
жителей Петербурга.

– В каких ситуациях целесообразно 
пройти курс надомной реабилитации?

– Любое, даже небольшое ограничение 
функциональности уже является показанием 
для реабилитации. А если есть трудности 
с самообслуживанием, то реабилитация 
просто необходима. Чаще всего к нам 
обращаются после инсультов, операций, 
эндопротезирования, травм, астении (воз-
растная немощь). За последний год также 
пришлось много заниматься восстановле-
нием после тяжелого течения COVID-19.

Главное – не опускать руки и не терять 
впустую время, реабилитационный потенциал 
имеет печальное свойство снижаться. Но 
даже в тяжелых ситуациях, где о полном 
восстановлении речи не идет, реабилитация 
может существенно повысить качество 
жизни пациента и его близких. 

Проконсультироваться 
о перспективах реабилитации 

в вашем случае вы можете 
по телефону нашей бесплатной 
горячей линии 8 (812) 209-43-46.
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