
18 июля 2019 года исполнится 30 лет, как спецобъект госбезопасности (Левашовская пустошь) был признан мемори-
альным кладбищем. Здесь может быть погребен каждый из около 50 000 расстрелянных, умерших и убитых во время 
следствия в тюрьмах Ленинграда (и не только) в период с сентября 1937-го по 1954–1955 гг. Имена всех расстрелянных 
в 1937–1938 гг. обнародованы в 13 томах Книги памяти «Ленинградский мартиролог». Работа продолжается.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Геннадий Дроздов: 
ветераны всегда 

в строю!

Петербуржцы История: 
наше досьенаше досье

Молитва 
по-флотски

ПЕ Р В О Н АЧ А Л Ь Н Ы Й 
«план», утвержденный при-
казом НКВД № 00447 от 30 

июля 1937 года «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, 
уголовников и других антисо-
ветских элементов», предусма-
тривал расстрел четырех тысяч 
жителей Ленинграда в течение 
четырех месяцев. Но затем кво-
ту несколько раз увеличивали. 
Практиковались репрессии по 
национальному принципу. 

Кто точно захоронен на Лева-
шовской пустоши – неизвестно: 
сведения о месте погребения 
в документах не указывались. 
По-видимому, достаточно уверен-
но можно утверждать, что здесь 
лежат тела шестерых человек, 
расстрелянных 1 октября 1950 
года по «Ленинградскому делу», 
и четверо человек, расстрелянных 

«ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ДОРОГИЕ
 НАШЕМУ СЕРДЦУ ЛЮДИ…»
19 декабря 1954 года по делу 
министра МГБ П. Ф. Абакумова.

Секретный объект КГБ в Лева-
шове был обнаружен в апреле 1989 
года поисковой группой общества 
«Мемориал» под руководством 
В. Т. Муравского. За внешним 
ограждением находились карауль-
ное помещение и хозяйственные 
постройки. На массовые захоро-
нения указывали характерные 
проседания почвы. Через несколь-
ко дней УКГБ ЛО подтвердило 
использование этой территории 
для захоронения ленинградцев, 
ставших жертвами политических 
репрессий в 1937–1955 гг. По 
документам объект значился под 
названием «Парголовская дача». Там 
же указано, что площадь могиль-
ника составляет 11,5 гектара.

18 июля 1989 года Исполком 
Ленсовета принял решение № 544 «О 
благоустройстве места захоронения 
жертв репрессий 30–40-х и начала 
50-х гг.», в соответствии с которым 
Левашовская пустошь была при-
знана мемориальным кладбищем 
жертв политических репрессий и 
передана в ведение Управления 
предприятиями коммунального 
обслуживания Исполкома Ленсовета.

В отсутствие документов и 
достоверных сведений о людях, 
захороненных в Левашове, в 
общественном сознании это 
место стало кладбищем жертв 
Большого террора в Ленингра-
де. На эту трактовку влияла и 
стандартная справка УФСБ в 
ответ на запросы родных о месте 
захоронения казненного члена 
семьи: «Установленным местом 
захоронения жертв сталинских 
репрессий является Левашовская 
пустошь…», «Жертвы репрессий в 
30–40-х захоранивались в районе 
пос. Левашово…» и тому подоб-
ное. 

Особую роль здесь сыграла и 
публикация в газете «Вечерний 
Ленинград» списков расстрелян-
ных в Ленинграде под названи-
ем «Мартиролог “Левашовская 
пустошь”. 

Однако наряду с жертвами 
политических репрессий в этом 
же месте захоронены расстре-
лянные за бандитизм, грабежи, 
убийства, другие тяжкие уго-
ловные преступления, а в годы 
войны – за дезертирство, пре-
дательство, принадлежность к 
вражеской агентуре, мародерство, 

15 мая 1996 года у шоссе, напро-
тив входа на кладбище, был открыт 
памятник «Молох тоталитариз-
ма» (скульпторы Н. П. Галицкая 
и В. А. Гамбаров).

Из выступления В. В. Иофе 
(1938–2002) – российского право-
защитника, историка, публициста, 
политзаключенного 1960-х, иници-
атора создания общества «Мемо-
риал», на открытии памятника:

– Мы ставим памятники не во имя 
добра, справедливости, творчества, 
любви, мы воздвигаем и воздвигаем 
монументы в память зла. Это объяс-
нимо, такова отечественная история. 
Но можно спросить, а почему здесь, 
где лежат жертвы, почему не рядом с 
домами власти, которой бы это напо-
минало о том, что может сделать со 
своими гражданами самовлюбленное 
государство, не контролируемое 
никем? Там, казалось бы, должны 
стоять эти памятные знаки. Но 
нет, рядом с домами власти ставят 
монументы романтикам государ-
ственного насилия. ...Повернемся 
спиной к этому Молоху и пойдем 
туда, где лежат дорогие нашему 
сердцу люди, и понесем им цветы 
как дар нашей памяти и знак того, 
что мы постараемся быть достой-
ными их завета нам, того завета, за 
который, вольно или невольно, они 
положили свои жизни.

КАК ПРАВИЛО, это пациенты возрастные, их 
нужно уметь лечить, и лечить с усиленным 
вниманием и заботой. К предпенсионному 

возрасту уже формируется целый букет хрони-
ческих болей: это и приступы мигрени, не всегда 
снимающиеся обезболивающими препаратами, и 
боли в суставах, часто провоцирующиеся спусками/
подъемами по лестнице, гипертонические кризы. 
Поэтому так важно, излечивая таких пациентов 
от одного недуга, не вызвать обострение другого. 

В «ДалиМед» обратился пациент, мужчина 
65 лет, с ярко выраженным артрозом коленного 
сустава 2-й стадии и, как водится, направлением 
на операцию. Но, изучив рентген-снимок, врач 
«ДалиМед» принял решение о возможности 
проведения успешного лечения без операции. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама. ООО Клиника «Дали мед» . ИНН 7805516231, Лицензия № ЛО-78-01-008607 от 20.02.2018 г. Лицензия № ЛО-78-01-008608 от 20.02.2018 г.

НОГИ В РУКИ И БЕГОМ... ОТ ОПЕРАЦИИ! 
Артрит или артроз суставов, межпозвонковая грыжа даже больших размеров – 
не приговор! Более 10 лет врачи клиник «ДалиМед», используя самые передовые 
безоперационные методики, успешно лечат эти и другие заболевания позвоночника 
и суставов, возвращая легкость движения. В результате боль уходит и необходимость 
в операции отпадает, даже у людей с запущенными стадиями заболеваний.

Во всем мире доказана эффективность без-
операционных процедур терапии и введения 
специальных препаратов. Правильное сочетание 
этих процедур, безболезненных, но при этом 
эффективных, способно поставить пациента 
на ноги. Уже после первого приема мужчина 
избавился от мучительного болевого синдрома и 
вышел из кабинета уверенным, бодрым шагом.

Мы не глушим боль таблетками, мы запускаем 
процесс самовосстановления организма. Наши 
врачи имеют в своем арсенале редкие процедуры, 

не входящие в перечень стандартного поликли-
нического лечения, для снятия боли, воспаления, 
отека, запуска процесса саморегенерации и повы-
шения сопротивляемости организма заболеваниям. 

Задача врачей «ДалиМед» не просто убрать 
болевой синдром. Цель – устранение причи-
ны заболевания и предупреждение развития 
осложнений, ведь даже банальный остеохондроз 
или остеопороз без своевременного лечения 
может в дальнейшем привести к перелому 
шейки бедра или ущемлению грыж, артриту и, 
как следствие, к инвалидности. Мы стремимся 
избавить от необходимости приема лекар-
ственных препаратов. Мы также выезжаем на 
дом, где проводим полный комплекс процедур, 
включая редкие методики лечения.

Звоните по тел. (812) 676-17-17 или заходите 
на наш сайт за подробной и нформацией и 
будьте здоровы!

 (812) 676-17-17
www.dali-med.ru

 Литейный пр., 52 (ст. м. «Маяковская»);
 Будапештская ул., 8, корп. 4

 (ст. м. «Международная»).

Цупров Ю. В., к. м. н., 
ортопед-травматолог 
клиники «ДалиМед», 

стаж 42 года

 Прием ортопеда-травматолога, 

невролога 700 руб., 
а по понедельникам 

БЕСПЛАТНО*!

 Плазмолифтинг – 

восстановление подвижности 

суставов со скидкой 20%*

С 10 по 31 июля:

* Подробности уточняйте по телефонумногопрофильные клиники

крупные хищения продуктов в 
период блокады, подделку хлеб-
ных карточек и т. п., то есть те, 
кто согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 
января 1989 года не подлежат 
реабилитации даже в случае их 
осуждения внесудебными орга-
нами…

Обратите внимание: в Левашо-
ве захоронены не только жите-
ли Ленинграда и области в ее 
современных административных 
границах, но и лица, проживав-
шие в Псковской, Новгородской, 
Мурманской и части Вологодской 
областей, ранее входивших в ее 
состав. 

Первым памятным знаком на 
кладбище стал камень, установ-
ленный в июле 1989-го обще-
ством «Мемориал» на развил-
ке дорожек в центре кладбища. 
И практически сразу после обна-
ружения кладбища здесь стали 
появляться личные памятные 
знаки и кенотафы – символиче-
ские надгробия. А с 1992 года по 
инициативе частных лиц, наци-
ональных землячеств и общин 
устанавливаются коллективные 
памятники.

Кладбище открыто ежедневно, с 10 до 18 часов. Адрес: СПб, Горское шоссе, 135.
Как доехать: от Финляндского вокзала до ж/д ст. Левашово. Далее на автобусе № 75 

или 84 до остановки «Левашовская пустошь» или от ст. м. «Проспект Просвещения» 
на автобусе № 75. Координаты для автомобиля: 60.095969, 30.190738.

Памятник
«Молох тоталитаризма»

Совершенно 
секретносекретно

Четвероногие 
космонавты
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Письма с фронта

ГЕННАДИЙ родился в Нижнем 
Новгороде в 1916 году. В Ленин-
град приехал в 1936-м. Поступил 

в Военную электротехническую ака-
демию связи имени С. М. Буденного, 
которую окончил в 1941-м. В августе 
получил назначение в 4-й гвардейский 
минометный полк, в котором воевал 
все годы ВОВ. Участвовал в битве за 
Москву и Сталинград (был начальни-
ком связи гвардейских минометных 
частей Сталинградского фронта). Затем 
подал рапорт о переводе его на Ленин-
градский фронт, где воевала гвардии 
старшина Лариса Павловна Воеводина, 
его невеста. Однако получил ответ, 
что он нужен в своем минометном 
полку, и пообещали перевести к нему 
его невесту. 

Вскоре новое назначение – на 
Южный фронт, туда же в мае 1943 
года в качестве радиста-шифроваль-
щика была откомандирована и Лари-
са Воеводина. В городе Шахтинске 
сыграли фронтовую свадьбу, и дальше 
всю войну молодожены несли службу 
вместе. 

…Познакомились они незадолго 
до начала Великой Отечественной 
войны – 7 апреля 1941 года – в Доме 
офицеров на лекции. Провожая люби-
мого на фронт, девушка подарила ему 
вышитый, надушенный ее любимыми 
духами платочек, а юноша вручил 
ей часы. (Платочек Геннадий носил 
все годы войны в нагрудном кармане 
вместе с партбилетом, брал в руки в 
самые трудные минуты жизни, и этот 
маленький квадратик ткани как будто 
придавал ему сил.) 

Дроздов регулярно писал в Ленин-
град письма с фронта, но ответа не 
получал: город был в блокадном кольце, 
и, видимо, почта не работала. 

Вот отрывок из его письма: «Да, 
Любовь согревает. Любовь – это новые 
силы в бою. Под танками, минами, под 
пулеметным огнем, в грязь и дождь, в 
мороз, в бессонные ночи и бури, в тяже-
лые минуты жизни – двойная энергия, 
тверже воля, больше ненависти к врагу, 
уверенности в победе. Испытания про-
должаются. Знаю, как они кончатся. 
Никакие тяготы борьбы не остановят 
меня. Встреча с тобой будет. Мы будем 
вместе. Моя любимая! Ляля! Так писем 
никогда не писал и не мог не написать. 
Крепко целую. Твой Гена».

Геннадий Дроздов: 

Долгие два года он не знал, где его 
Лариса, жива ли она, и только после 
прорыва блокады 18 января 1943 года 
все письма разом дошли до Ларисы 
Павловны. Она тут же написала ответ, 
переписка была налажена.

В одно из писем девушка вложила 
свое фото и написала: «Мой дорогой, 
родной Генка! Когда будет наша встре-
ча? Ну а сейчас посмотри на меня 
и считай, что это – встреча, так как 
сердце мое каждую секунду с тобой, 
сколько бы ни пришлось ждать тебя, 
родной, буду ждать, ты помни это и 
еще яростнее иди на врага за нашу 
жизнь. Твоя Лариса».

Блокадный дневник
До того, как попала на фронт, Лариса 

работала воспитательницей в детском 
саду и вела блокадный дневник. Эти 
строчки невозможно читать без слез.

«6 декабря 1941 года. В доме нет 
света и вообще ничего нет. 2 часа мы 
с мамой возились с самоварчиком, 
чтобы попить кипятка. Были дни, ког-
да я впадала в отчаяние. Но теперь 
верю: пройдет время, и в Ленинграде 
зазеленеют березы».

«8 декабря. Из детсада домой дошла 
за 2 часа. Видела двенадцать ушедших 
жизней. Люди лежали под рогожей, у 
встречных были жуткие лица. Я запла-
кала. Заглянула в магазин – пусто. 
Что будем есть – не знаю. На мой 
вопрос мама ответила: “Стели постель, 
ляжем”».

«13 декабря. Жуткий обстрел Киров-
ского проспекта. Он закончился в 2 
часа, и я пошла в магазин, а там в 
очереди тысяча человек. Ждут, когда 
будут продавать конфеты, которых 
завезли 40 килограммов. Конечно, 
на всех не хватит, и я решила уйти, 
но тут новые взрывы стали сотрясать 
дома. Раздались крики, плач, там без-
жизненные тела, кровь.

Сидим в комнате, рыдаем и трясемся 
от стужи – окно выбито в третий раз. 
Гена, если меня не станет и ты будешь 
читать эти строки, знай: в самые жут-
кие минуты любовь к тебе согревала 
мое сердце».

«15 февраля 
1942 года. Я моло-
да, я должна быть 
стойкой, но все же 
скажу: Ленинград 
– это город смер-
ти. Она стоит за 
каждым углом, в 
каждом доме, в 
каждой квартире. 
Вот и сейчас снова 
свистят снаряды, 
чтобы пережить, 
что переживаем 
мы, нужно вели-
кое мужество. Я 
не верю в свою 
гибель».

«25 февраля. 
От Гороховой на 
саночках довез-
ли дядю Ваню 
до нашего дома, 
чтобы мама мог-
ла проститься с 
любимым братом. 
А потом отправи-
лись на пункт. Тру-
пами был завален 
весь двор. Рабочие 
кидали их в маши-
ну. Она ушла пере-
полненная, и мы 
положили дядю 
Ваню около сарай-
чика. А во двор 
все шли и шли 
другие люди, везя 
на саночках своих умерших близких. 
Но им теперь все равно, а каково нам, 
оставшимся в живых?»

«Мне так проще было пережить про-
исходящее, – говорила позже Лариса 
Павловна. – Написанное сразу станови-
лось прошлым, и тогда легче верилось 
в будущее…»

Лариса совсем ослабла от голода и 
уже не могла встать с кровати. Рядом 
тихо угасала мама… 

Спасение пришло неожиданно. В 
последний день февраля в коридоре 
большой опустевшей коммунальной 
квартиры раздались шаги, и вдруг 
незнакомый мужской голос назвал ее 
фамилию. В комнату вошел красно-
армеец с конвертом, где находилось 
приглашение выступить с чтением 
стихов на выпускном вечере в школе 
младших командиров, которые уходили 
на фронт. 

Лариса любила деклама-
цию. Знала наизусть много 
стихов, рассказов, поэм и, рабо-
тая воспитателем в детском 
саду, не отказывалась время 
от времени выступать в 
госпиталях, участвовать в 
концертных программах.

И она нашла в себе силы 
встать и ответить на приглашение. Ей 
выдали военный продовольственный 
паек, который спас ее и маму от голод-
ной смерти. 

Затем Лариса Павловна работала в 
школе, потом – в госпиталях. Далее 
была призвана на военную службу, ее 
направили в дивизию, которая защи-
щала Ленинград.

Жизнь продолжается!
За нелегкие годы совместной фронто-

вой службы смерть была рядом посто-
янно. Несколько раз и Геннадий, и 
Лариса были на краю гибели… Однако 
судьба им даровала долгую счастли-
вую жизнь. Прожили вместе 64 года, 
воспитали прекрасных талантливых 
детей – дочь и сына, растут внуки и 
правнуки. К сожалению, одиннадцать 

лет назад Лариса Павловна ушла из 
жизни…

Г. А. Дроздов – ветеран ракетных 
войск. За мужество и героизм, прояв-
ленные в годы Великой Отечественной 
войны, гвардии инженер-полковник 
Дроздов награжден двумя орденами 
Отечественной войны I и II степеней, 
двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», 
«За освобождение Праги» и другими 
медалями.

В мирное время Геннадий Алексан-
дрович служил начальником радио-
центра военно-воздушных сил Воен-
но-воздушной инженерной академии 
им. Можайского, готовил военных 
инженеров стратегических ракетных 
войск; инженером по радиоэлектро-
нике Министерства внешней торговли.

По его инициативе в Артилле-
рийском музее были органи-
зованы регулярные встречи 

однополчан его родного 
4-го гвардейского мино-

метного полка (в музее, 
кстати, находится и 
знамя этого полка). 
За эту инициативу он 

получил приз «Большая 
Медведица» (напомним: это награда 
за милосердие, душевную щедрость, 
сострадание и сопереживание. Лау-
реатами приза становились жители 
блокадного Ленинграда и офице-
ры, воевавшие в «горячих точках», 
компании и представители бизнеса, 
которые возрождают в Петербурге 
традиции меценатства и благотвори-
тельности).

Сегодня Геннадий Александрович 
Дроздов – последний ныне здрав-
ствующий ветеран полка. Но встречи, 
которые проходят ежегодно 25 сентя-
бря, продолжаются! На них приезжают 
дети, внуки и правнуки его товарищей 
по оружию.

Здоровья вам, Геннадий Алексан-
дрович, бодрости, новых интересных 
встреч и событий!

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА
В СТРОЮ!

Геннадий Александрович Дроздов живет в Доме ветеранов войны и труда № 1 в г. Павловске. 
Ему 102 года – настоящий человек-легенда!
Геннадий Александрович Дроздов живет в Доме ветеранов войны и труда № 1 в г. Павловске. 

Г. А. ДроздовБитва за Сталинград

Лариса Воеводина 
(Дроздова). 

Военное фото

В блокадном Ленинграде

Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи
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 Почему кооператив дает такие большие 
проценты – 13,5% годовых?

Максимальный процент, который по законодатель-
ству кооператив имеет право предложить по сбере-
жениям пайщиков, составляет 1,8 от учетной ставки 
ЦБ. Учетная ставка ЦБ сейчас 7,5%, следовательно, 
максимальная ставка КПК – 13,5%. Все просто!

 Откуда берется такой высокий доход?
Мы достаточно зарабатываем. Берем деньги в долг 

у пайщиков под 13,5% годовых, выдаем в среднем 
под 33% годовых – есть, на что жить и развиваться. 
Накладных расходов у нас минимум. Вот он и доход!

Второй источник дохода – наши медицинские проекты. 
Сейчас как раз стали давать отдачу проекты, начатые 
в 2016 году. И доход от займов никуда не делся. Так 
что сейчас чувствуем себя на рынке очень уверенно.
 Кто у КПК берет займы под 33% годовых? 

Вы – микрофинансовая организация, выдаете 
людям займы под большие проценты, а потом 

взыскиваете с помощью коллекторов?
Ничего подобного! Наши заемщики – в основ-

ном юридические лица, медицинские организации. 
Медицинской организации постоянно нужны сред-
ства – на покупку и обслуживание оборудования, 
медикаменты и расходные материалы, заработную 
плату и прочие расходы. В то же время постоянная 
кассовая выручка есть далеко не у всех. И предпри-
ятия готовы брать займы на этих условиях, причем 
под обеспечение. Потребность в деньгах «здесь и 

КПК «Дженерал Медикал Инвест»: откуда берутся доходы? 
Наши публикации о кредитном потребительском кооперативе «Дженерал 
Медикал Инвест» вызвали большой интерес, было много вопросов от читателей. 
В прошлом номере на часть вопросов мы ответили, но там была, скорее, общая 
информация. Эта публикация – также в формате «Вопрос – ответ», 
наш собеседник – Борис Берковский (на фото).

сейчас» у предприятий огромна, банки ее закрывают 
не полностью, получить кредит в банке (даже под 
залог) организации значительно сложнее, чем у нас.

Также большой спрос – на медицинские займы от 
физических лиц: вопросы со здоровьем – те вопро-
сы с которыми не тянут, пытаясь накопить деньги.

Есть и другие категории заемщиков, спрос на 
займы сейчас очень большой, и мы выдаем деньги 
только под надежное обеспечение.
 Расскажите о ваших проектах в сфере медицины.

Это клиники в Санкт-Петербурге и Брянске, асси-
станская компания, обслуживающая VIP-клиентов и 
иностранцев. Франшиза дерматологического центра – 
тиражируем на другие города наш успешный опыт. 
Дом сестринского ухода с элементами реабилитации. 
 Насколько надежно размещение сбережений 

в кооперативе?
Не уступает надежности размещения средств в 

банках! Сбережения застрахованы страховой компанией 
МОВС (Межрегиональное общество взаимного стра-

хования). Кооператив также состоит в СРО ЦКО – эта 
организация тоже отвечает по нашим обязательствам 
в пределах компенсационного фонда. Мы полностью 
прозрачны перед ЦБ РФ, состоим в реестре ЦБ.

А еще – мы работаем более 3 лет, за это время 
никого не обманули и не подвели. И не собираемся! 
Наша репутация безупречна, вы не найдете о нас 
никакого негатива ни в Сети, ни на страницах печати, 
ни в сюжетах ТВ.
 Почему государство банковские вклады 

страхует, а вот сбережения в кооперативе – нет?..
Государство страхует только депозиты физических 

лиц на сумму до 1,4 млн рублей, приносящие 5–6% 
годовых дохода.

А ведь есть много банковских продуктов, которые 
государством не страхуются, – обезличенные метал-
лические счета, банковские ПИФы, облигации, инве-
стиционные монеты и т. п. Они не страхуются, но… 
люди вкладывают туда деньги – в расчете на более 
высокие проценты. То есть, дело тут не в страховании, 
а в доверии. Наш пайщик – это инвестор, которого не 
устраивает банковский процент, который хотел бы полу-
чить доход больше, но разместить средства надежно.

 У вас есть государственная лицензия?
Сейчас законодательство не требует от коопера-

тивов лицензии, оно требует другого – обязательного 
членства в СРО (точно такая же ситуация, напри-
мер, со строительными организациями). В данном 
случае это лучше для всех – и для кооператива, и 
для пайщиков, и для государства. Подробнее об этом 
мы расскажем при вашем визите в офис.

 Какие у вас программы размещения 
сбережений?

Есть программы с получением дохода ежемесячно – 
в этом случае ставка 12% годовых. Есть программы 
с получением процентов в конце срока – ставка 
13,5% годовых. Минимальная сумма сбережений – 
10 тыс. руб., минимальный срок – 4 месяца. Обратите 
внимание, программа «Для пенсионеров» включает 
в себя не только 13,5% годовых, но и обслуживание 
пайщиков в наших медцентрах – без оплаты услуг 
или на очень льготных условиях.

 Расскажите подробнее про условия 
размещения сбережений. Есть ли 

капитализация? Облагаются ли доходы НДФЛ? 
Можно ли пополнять вклад? Забирать досрочно? 

Не меняется ли ставка в ходе договора?
Капитализация есть. До 12,5% годовых доходы не 

облагаются НДФЛ, вклад пополнять можно, досрочно 
забирать – в принципе, тоже, ставка в ходе договора 
не меняется. Подробнее об этом расскажем вам 
лично – по телефону или в офисе.

 Какие документы требуются от пайщика 
при заключении договора? Какие документы 

вы оформляете?
От пайщика требуется паспорт, СНИЛС и ИНН. Вы 

заполняете заявление на вступление в кооператив, 
короткую анкету. Платите 100 рублей (это вступительный 
взнос) плюс 50 рублей (паевый ежегодный взнос).

Мы со своей стороны подписываем договор, 
выдаем три приходника (на паевый, вступительный 
взнос и на сумму вклада), выписываем книжку 
пайщика, выдаем график начислений и выплат, 
страховое свидетельство, сертификат – если пола-
гается. Оформление документов занимает 30–40 
минут, поэтому просим сразу планировать время 
посещения офиса с запасом.

 Я ранее вкладывал деньги в другую 
крупную организацию, там тоже все красиво 

рассказывали, но… в результате потерял 
вложенные средства.

Знаете, у нас есть пайщики, терявшие денежные 
средства в других организациях. А нам они верят! 
Живой пример – Пироговская Анастасия Сергеевна, 
ранее потерявшая средства в КПК «Семейный капитал». 
Придя к нам, была поначалу весьма недоверчива. 
Но, посмотрев на нашу клинику Дженерал Медикал 
Центр, побеседовав с нами, решила доверить нам 
поначалу весьма скромную сумму – 10 тысяч рублей. 
Потом, увидев, что все работает, сделала довложение 
и даже рекомендовала нас родственникам. И они 
также стали нашими пайщиками! 

Анастасия Сергеевна воспользовалась нашими 
бонусными медицинскими программами, регулярно 
посещает нескольких наших докторов и в результате 
смогла улучшить не только доход, но и здоровье. 
В таких пайщиках мы заинтересованы, такие взаи-
моотношения с пайщиками взаимовыгодны.

Хочется еще обратить ваше внимание на то, 
что в последнее время контроль за кооперативами 
значительно усилился. Вскоре КПК, вероятно, придут 
к тем же стандартам, что и банки, в частности – к 
государственному страхованию.
 А может быть, есть кооперативы еще более 

надежные?
Кому доверить сбережения – ваше право. Неко-

торые пайщики перед принятием решения посещали 
еще какие-то организации и сравнивали впечатления. 
Думаю, в других кооперативах вы увидите офис, 
несколько компьютеров, менеджеров, которые будут 
агитировать вложить сбережения, и сейф, куда кла-
дутся деньги. Что далее происходит с деньгами, что 
за этим стоит – еще вопрос…

У нас вы сразу увидите – мы занимаемся делом! 
Вот клиника, вот доктора, вот пациенты… Мы не 
пускаем пыль в глаза, не вкладываем деньги пай-
щиков в дорогостоящий антураж, показываем все 
как есть, поэтому нам доверяют.

Подробнее о КПК «Дженерал Медикал Инвест», 
программах привлечения сбережений и суперль-
готных медицинских программах группы компаний 
GMC для пайщиков КПК можно узнать по телефону 
8 (812) 313-75-37. Наш адрес: наб. реки Фонтанки, 77.

Кофе в постель

В АМЕРИКАНСКОМ ресторане 
«BED New York» создана атмосфера 
алькова. Вместо стульев посетите-

лям предлагают огромные двухспальные 
кровати (их здесь около 30) с шелковыми 
простынями и массой подушек. Ужин в 
постели вместе с другими посетителями 
– мероприятие необычное. Но владелец 
ресторана Оливье Хойс считает иначе: 
«Тенденция исчезновения всяческих 
социальных рамок и запретов проявится 
сразу, как только вы вместе ляжете на 
кровать». Есть лежа – дело непростое, 
поэтому посетителям подаются блюда, в 
которых нет костей, большинство блюд 
заранее нарезано на кусочки. Из столо-
вых приборов исключен нож.

Недавно похожий ресторан «Bed 
Lounge» открылся и в Праге. 

Ресторан-тюрьма
В Токио существует целая сеть рестора-

нов «Alkatraz», оформленных наподобие 
тюрьмы. У тех, кто решил здесь пообе-
дать, перед входом возьмут отпечатки 
пальцев и зачитают правила поведения. 
Затем им предложат надеть тюремную 
одежду и проследовать в помещение, 
огражденное решеткой и напоминающее 
тюремную камеру.

А недавно необычный ресторан открыл-
ся в настоящей тюрьме, расположенной в 
Англии, в графстве Суррей. Называется 
это заведение «Clink» – как знаменитая 
английская тюрьма для еретиков и бун-

товщиков, существовавшая в XII–XVIII 
вв. Кроме того, это слово имитирует 
звон ключей, отпирающих и запираю-
щих тюремную камеру. Весь персонал 
состоит из заключенных. Пообедать 
же в этом месте могут как посетители 
тюрьмы, так и обычные люди. Правда, 
для того чтобы попасть в ресторан, гости 
со стороны должны получить разреше-
ние тюремной администрации и пройти 
личный досмотр. Несмотря на то, что 
здесь самая настоящая тюрьма, в ресто-
ране ничто не напоминает о тюремном 
заключении. Он похож на первокласс-
ное заведение в лондонском Вест-Энде. 
Элегантный интерьер, стулья, обтяну-
тые кожей, накрахмаленные скатерти, 
хрусталь, фарфор, цветы. Единственное 
отличие – пластмассовые ножи и вилки. 
Во всем остальном, включая еду, это 
первоклассный ресторан для гурманов.

Приют нудистов
Тех, кто готов сделать вызов обще-

ству, примет у себя нью-йоркский 
ресторан-клуб «Optional Clothing 
Diners». Посетители появляются здесь 
только в голом виде. Из соображений 
санитарии обслуживающий персонал 
носит одежду, а гости ресторана сидят 
на подстилках и ковриках, которые при-
носят с собой.

На Тайване и в некоторых местах 
Китая необыкновенной популярностью 
пользуются рестораны с туалетной тема-
тикой. Здесь посетители сидят на сту-
льях-унитазах с красиво разрисованными 
крышками, за столами, представляющими 
собой покрытые стеклом раковины и 
ванны, а еда подается в миниатюрных 
биде, писсуарах, горшках и мыльницах. 
Салфетки и полотенца заменены туа-
летной бумагой. В качестве звукового 
оформления периодически повторяется 
звук сливаемой воды.

Рестораны-клиники
Медицинская тематика стала пред-

метом оформления ресторана «Aurum» 
в Сингапуре, интерьер которого напоми-
нает операционную с соответствующим 
освещением. На стенах вместо картин – 
рентгеновские снимки. Вместо изящ-
ных столиков – операционные столы. 
Вместо стульев – кресла на колесиках. 
Столовые приборы по форме напоми-

нают медицинские инструменты, роль 
салатниц выполняют особые тазики, 
а напитки подаются в мензурках и 
капельницах. 

В Риге работает своеобразный ресто-
ран «Hospitalis», который рекоменду-
ется посещать лишь тем, у кого все в 
порядке с нервной системой. Он обстав-
лен как госпиталь старого образца. Еду 
подают на «каталки» и «операционные 
столы». Вместо обычных приборов – 
хирургические инструменты, щипцы, 
скальпели. А в баре коктейли смешива-
ют в колбах и пробирках для анализов. 
Шоу здесь тоже своеобразное – под 
печальные звуки скрипки перед гостя-
ми проходит шествие сумасшедших в 
смирительных рубашках, проезжают 
пациенты в колясках. Обслуживающий 
персонал облачен в соответствующую 
форму. В меню – блюда, выполнен-
ные в форме человеческих органов и 
частей тела. 

Чашка чая на… кладбище
Заведение «New Lucky» в индийском 

городе Ахмадабаде предлагает своим 
посетителям выпить чашку чая или кофе 
с пирожными на старом заброшенном 
кладбище среди надгробий, которые 
менеджер ресторана каждый день укра-
шает свежими цветами. 

Кладбищенская тематика имеет место 
и в баре «Вечность», находящемся в 
Трускавце. Посетители попадают в поме-
щение, имеющее вид огромного гроба, 
стены которого обиты черной тканью 
и украшены похоронными венками. В 
меню – блюда соответствующих названий, 
например «Встретимся в раю».

* * *
Одним словом, сегодня недостатка в 

необычных ресторанах нет. И если вы 
хотите поужинать в странной, экстре-
мальной или шокирующей обстановке, 
все, что вам потребуется, – это смелость 
плюс непобедимый аппетит, который 
устоит перед страхом, удивлением и даже 
отвращением...

Татьяна Яровинская 

товщиков, существовавшая в XII–XVIII Приют нудистов
АППЕТИТ
СМЕЛОСТЬ ПЛЮС…

В мире миллионы кафе и ресторанов, но не каждому заведению 
дано прославиться. Чтобы привлечь посетителей, рестораны идут 
на разные ухищрения – утонченные, экстремальные. Просто 
шикирующие… 
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28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

«ИМЕТЬ ПО ОДНОМУ 
ИЕРОМОНАХУ 

НА КАЖДОМ КОРАБЛЕ»

ПЕРВОЕ документально подтверж-
денное упоминание о специаль-
ных священниках для несения 

службы на кораблях встречается в 
письме одного из создателей и выда-
ющихся деятелей Российского флота, 
сподвижника императора Петра Вели-
кого адмирала Корнелия Ивановича 
Крюйса. В этом письме от 1704 года 
он упоминает двух священников из 
десяти, требуемых для «совершенного 
вооружения» (т. е. укомплектования) 
флотилии из семи галер и ста бри-
гантин. 

В апреле 1717 года император Петр I 
Высочайшим Повелением предписывает 
содержать на российских кораблях и 
других военных судах 39 священников, а 
через два года, в апреле 1719-го, – иметь 
по одному иеромонаху (иеромонах – 
монах, имеющий сан священника) на 
каждом корабле. 

В 1721 году был учрежден Святей-
ший Синод (выполнявший по сути 
функции министерства по управлению 
делами русской Православной церк-
ви), и ему были переданы функции 
высшего контроля над деятельностью 
флотских священников.

С этого времени на протяжении двух 
столетий, до крушения Российской 
империи, история и судьбы флотских 
священников и русских военных моря-
ков были неразрывно связаны. 

И ПРОПОВЕДНИК, 
И ПАСТЫРЬ

На время службы корабль для моря-
ка становился домом, и священники 
совершали в судовых церквах повсед-
невные и праздничные богослужения, 
а также – требы (священнодействия, 
необходимые для конкретного чело-
века). 

Для матросов, особенно молодых, 
священник был проповедником (то есть 
учителем Закона Божьего) и пастырем 
(буквальный перевод – «пастухом»), 
следившим за душевным состоянием и 
нравственным развитием. Дополнитель-
но корабельные священники выполняли 
миссионерскую работу (распростра-

нение православной 
веры) среди иноверцев 
(моряков иных кон-
фессий), с малогра-
мотными нижними 
чинами проводили 
уроки по русскому 
языку, основам рус-
ской истории и исто-
рии военного флота, 
содержали неболь-
шие библиотеки для 
матросов, следили за 
их кругом чтения в 
часы досуга.

К о р а б е л ь н ы й 
священник вел 
также учет личного 
состава по церковной линии. Напри-
мер, сообщал духовному начальству 
о повенчанных, умерших без завеща-
ния. В Синод он доносил об убитых и 
умерших моряках, сообщая при этом 
адреса или места призыва покойных, 
указывая и место проживания их 
семей для последующего назначе-
ния пособий. (В дореволюционное 
время Русская православная церковь 
исполняла ряд важнейших юридиче-
ских функций, фиксируя основные 
факты и события в жизни подданных 
империи.)

Согласно инструкциям Синода, 
корабельный священник должен был 
поддерживать тесные отношения с 
офицерами, оказывая им помощь 
в выявлении неблагонадежных 
матросов, в работе с нарушителями 
воинской дисциплины (вплоть до 
побуждения к раскаянию аресто-
ванных членов экипажа), в борьбе с 
пьянством и иными пороками среди 
личного состава.

При начале боевых действий к 
обычному кругу обязанностей свя-
щенника добавлялись новые – обя-
занности священника военного. Сан 
священника не позволял ему участво-
вать в боевых действиях с оружием 
в руках. Вместе со всем экипажем 
священник готовил корабль к сраже-
нию, руководствуясь при этом статьей 
703 Морского устава: «Перед боем, 
если командир признает возможным, 
священник служит молебен с коле-
нопреклонением о даровании победы, 
обходит палубы и окропляет корабль 
и команду святою водою. Во время 

сражения он дол-
жен находиться при 
раненых, подавая им 
возможное пособие 
и утешение, испове-
довать и причащать 
умирающих и тяже-
лораненых, которые 
того пожелают». 

Имея начальное 
медицинское образо-
вание, корабельные 
священники, по сути, 
выполняли и функ-
ции фельдшеров.

После выхода кора-
бля из боя священник 

История флотского духовенства неразрывно связана с историей российского Военно-Мор-
ского Флота. Служба военного моряка сопряжена с риском для жизни – как в походе, так 
и (особенно!) в морском сражении. А религия – именно та область человеческой деятель-
ности, которая решает вопросы отношения к жизни и смерти.

СУДОВАЯ 
ЦЕРКОВЬ – 

ОСОБОЕ 
МЕСТО

Корабельная 
(или судовая) 
церковь занима-
ла особое место 
среди корабель-
ных помеще-
ний. В помощь 
корабельному 
священнику из 
числа офицеров или корабельных 
чиновников Морского ведомства 
командир корабля обязательно назна-
чал ктитора, следившего за внешним 
убранством церковного помещения и 
за расходованием казенных церков-
ных сумм. Из числа унтер-офицеров 
назначался церковник, следивший 
за чистотой и порядком в церкви. 
Хор певчих набирался из матросов 
с подходящими слухом и голосом. 
По разрешению командира хор регу-
лярно собирался на спевку. Многие 
мемуаристы как одно из самых ярких 
воспоминаний корабельной служ-
бы описывают ежедневные общие 
утреннюю и вечернюю молитвы (их 
исполнение предписывала статья 920 
Морского устава). 

В день подъема флага перед нача-
лом похода, в 10 часов утра (побудка 
на Российском императорском флоте 
производилась в 5 часов) в судовой 
церкви начиналось служение обедни 
и молебна. На это время над кораблем 
поднимался особый «молитвенный» 
флаг. В ходе богослужения на корабле 
по возможности соблюдалась тишина, 
приказания отдавались вполголоса. 
Работы не производились, вахта неслась 
уменьшенным составом. Приезжав-
шие на корабль адмиралы встреча-
лись только командиром и вахтенным 
начальником.

Наиболее известные храмы Санкт-
Петербурга, посвященные подвигам и 
памяти русских моряков, – Морской 
собор святителя Николая Чудотворца 
(Ставропигиальный Никольский мор-
ской собор) г. Кронштадта; Николь-
ский морской собор (Морской собор 
Святителя Николая Чудотворца и 
Богоявления); церковь Христа Спаси-
теля и святителя Николая Чудотворца 
(Спас-на-Водах) – ныне несуществу-
ющий православный храм на Ново-
Адмиралтейском острове (на его месте 
сейчас стоит часовня).

Алексей Сизов,
экскурсовод крейсера «Аврора»

продолжал помогать врачам, испол-
нял свой долг перед умирающими, 
совершал отпевание погибших при 
захоронении в море.

Если моряка хоронили на берегу, 
священники кораблей заботились об 
отдании воинских почестей почив-
шим, установлении им памятников, 
извещении родственников о времени 
и месте захоронения. Этим обязан-
ностям придавалось особое значение 
как сохранению памяти о примерах 
героизма.

ПОДВИГ СТАРЦА АНТОНИЯ
16 октября 1914 года под Севастопо-

лем геройски погиб священник минного 
заградителя «Прут» иеромонах Бугуль-
минского монастыря 70-летний старец 
Антоний (Смирнов). Когда «Прут» 
во время боя 
с германским 
к р е й с е р о м 
«Гебен» полу-
чил тяжелые 
повреждения и 
начал тонуть, 
отец Антоний 
встал на палубе 
и осенил Свя-
тым Крестом 
свою паству, в 
волнах борю-
щуюся со смер-
тью. Ему пред-
лагали сесть 
в шлюпку, но 
он, чтобы не 
отнять место 
у ближнего, отказался. После этого 
иеромонах спустился внутрь корабля 
и, надев ризу (облачение для совер-
шения службы), вышел на палубу со 
Святым Крестом и Евангелием в руках 
и еще раз благословил своих духовных 
чад. Скоро судно скрылось под водой. 
Старец Антоний посмертно награжден 
орденом Святого Георгия 4-й степени.

За достойное исполнение своих обя-
занностей корабельные священники 
получали различные награды – как 
от церковного начальства, так и от 
военных светских властей. Но осо-
бой наградой для отличившихся в 
сражениях священнослужителей был 
золотой наперсный крест на Георги-
евской ленте.

«ИМЕТЬ ПО ОДНОМУ нение православной 

Молитва по-флотски

Старец Антоний 
(Смирнов)

Золотой 
наперсный 

крест 
на Георгиевской 

ленте

Офицеры и корабельный священник 
судна «Николаев» Балтийского флота. 1914 г.

Морской устав. 1724 г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
* В клинике «ФлебоЛайф» Информация об организаторе Программы (Акции), правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00. «Лучшая клиника в области флебологии» и «Петербургский доктор года» – по мнению читателей и экспертов Комсомольской правды.
** Подробности эффекта уточняйте у лечащего врача. Не является публичной офертой 18+. ООО «ФлебоЛайф» Лицензия № ЛО-78-01-009806 от 23.04.2019 г. Реклама

Льготная программа «Здоровье города»*

Запись осуществляется до 31.07.2019 г.

Звоните СПб, ул. Блохина, 18(812) 456-04-00

Все мы знаем, как сложно 
найти «своего» доктора. 
Того, которому безогово-

рочно доверишь здоровье: и 
свое, и членов своей семьи. 

Но как выбрать, если медицин-
ских центров – государственных и 
частных – в Петербурге несколько 
сотен? Где-то делают ставку на 
«самое-самое» оборудование, 
где-то моментально подхваты-
вают мировые тренды работы с 
пациентами, а там собрали целую 
плеяду медицинских светил…

«Клиника года» – конкурс народ-
ного доверия, как его назвали еще 
в первом «сезоне» в 2014 году. 
Пациенты сами проголосовали за 
любимых врачей и медицинские 
центры в течение пяти месяцев 
проекта. Этот конкурс уникален 
тем, что, с одной стороны, он 
народный, а с другой – участников 
оценивают профессиональные 
эксперты, которые смотрят на 
медицинские учреждения несколь-
ко с другого ракурса. «Лучшая 
клиника в области флебологии» 
и «Петербургский доктор года» – 
награды, которыми был удостоен 
МЦ «ФлебоЛайф».

Наш центр может по праву 
называться «Лучшая клиника в 
области флебологии». Такую 
высокую оценку клиника полу-
чила не только благодаря высо-

кой квалификации наших врачей 
и современному оснащению, а 
и социальной направленности 
клиники. Изучив данные лите-
ратуры становиться понятно, что 
в Российской Федерации, к сожа-
лению, проводится очень мало 
статистических исследований в 
отношении заболеваемости веноз-
ной патологии ног. Поэтому, мы, 
на базе нашей клиники, проводим 
бесплатную программу «Здоро-
вье города» по обследованию и 
сбору информации по распро-
странённости данной проблемы 
и оказанию доступной специали-
зированной помощи населению. 
С помощью программы «Здоро-
вье города» более трех тысяч 
петербуржцев смогли пройти 
льготное обследование вен, узнать 
точный диагноз, получить гра-
мотные рекомендации и лечение.

Благодаря работе с организа-
циями ветеранов города, многие 
из пожилых людей, на органи-
зованных и проведённых нами 
лекциях, узнали, почему их бес-

покоят ноги и как справляться с 
данной проблемой.  В клинике 
не существует ограничений по 
приему пациентов в возрас-
те и с осложненными форма-
ми сосудистых заболеваний. 
Обследование и лечение могут 
пройти и пациенты с такими 
тяжёлыми заболеваниями, как 
облитерирующий атеросклероз, 
диабетическая стопа, послед-
ствия тромбозов глубоких вен и 
лимфостаз. Персонал медцен-
тра – это высококвалифициро-
ванные специалисты, широко 
известные в Петербурге. Среди 
главных преимуществ меди-
цинского центра – использо-
вание технологий последнего 
поколения в диагностике и 
лечении заболеваний, а так-
же индивидуальный подход к 
каждому пациенту. В процессе 
работы клиника ориентируется 
не только на российские, но и 
на международные стандарты, 
что повышает качество и эффек-
тивность оказания медицинской 
помощи. 

Поэтому петербуржцы доверя-
ют своё здоровье именно нам!

Программа направлена на 
оказание доступной специали-
зированной помощи больным 
с заболеваниями сосудистой 
системы. 

Более трех тысяч 
петербуржцев 
уже прошли льготное 
обследование вен

КОНКУРС НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ:

Клиника года-2019 
и Петербургский доктор года! 

Обследование проходит в рамках проекта для оценки 
распространенности варикозной болезни и ее осложнений среди 

населения. По итогу обследования пациент получает медицинское 
заключение, заключение диагностики и рекомендации 

в письменном виде. 
Количество свободных мест для записи ограничено.

Врач хирург-флеболог, ангиолог, к.м.н, главный 
врач МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ», победитель в номинации 
«Петербургский доктор года»-2019 г., автор более 
20 научных публикаций по теме флебология и хирургия – 
Николай Андреевич Спиридонов. 

БЕСПЛАТНО
— Консультация врача-флеболога (лимфолога)
— Дуплексное сканирование вен обеих ног

Консультация включает: осмотр, сбор анамнеза, расшифровка 
результатов диагностики, оценка состояния здоровья и рисков развития 

острых и хронических заболеваний. Позволяет выявить не только 
отклонения в кровообращении, но и образовавшиеся в его результате 

тромбы и воспалительные процессы.

590 рублей
— Консультация сосудистого хирурга, флеболога

— Дуплексное сканирование вен и артерий обеих ног
Позволяет выявить патологию кровообращения (атеросклероз, тромбоз) 
сосудов нижних конечностей. Более глубокий анализ ранее проводимого 

нами исследования показал необходимость выполнения дуплексного 
сканирования вен и артерий обеих ног для скринингового выявления 

пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей. Облитерирующий 
атеросклероз артерий нижних конечностей, при несвоевременном 

обращении, может закончиться ампутацией пораженной ноги.

765 рублей
— Консультация специалиста, назначение лечения

— Дуплексное сканирование коленного сустава
Ж идкий имплант для коленного сустава, плазмотерапия суставов. 

Быстрое снятие болей и воспаления, отмена анальгетиков, возобновление 
подвижности суставов**.

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ БЕЗ ОПЕРАЦИИ
Промедление в лечении заболеваний суставов может привести 

к осложнениям в виде постоянных, порой острых болей, нарушению 
подвижности и, как следствие к операции.

В ЭТОТ непростой жизненный 
период важно, чтобы кто-то был 
рядом, помогал и поддерживал. 

Для этого, в том числе, и создаются 
дома ветеранов, пансионаты. Пожи-
лые люди живут вместе, общаются. 
И конечно, они очень рады, когда о 
них вспоминают – приезжают с 
концертами, проводят иные меро-

приятия.
Анна Мигу-

кина – педагог 
по вокалу дет-
ской вокально-
хореографиче-
ской студии 
« То д и » ,  и 
30 июня ее 

воспитанники – уже второй 
раз за минувшие полгода! – 
порадовали благотворительным 
концертом подопечных пан-
сионата для пожилых людей 
«Лотос», расположенного в 
поселке Левашово.

– Пожилые люди не могут 
поехать в театр или на концерт, 
их жизнь годами проходит в 
четырех стенах. Как хорошо, 
что мы можем иногда порадовать 

их интересными событиями, внести 
разнообразие в монотонный распорядок 
дня! – говорит Анна.

Постояльцы пансионата «Лотос» 
тепло приветствовали юных артистов, 
благодарили и давали напутствия. Одна 
из зрительниц, Людмила Вячеславовна 
Молодцова, заметила после концерта: 

– Выступление детей действует 
очень благотворно. Душа пожилого 

человека откры-
та для приема 
информации от 

молодого поко-
ления, с высоты 

возраста начина-
ешь вспоминать свое 

детство и сравнивать, 
проводить аналогии... 

Да, это другое поколе-
ние, более контактное. 

И такие встречи развивают 
еще и нравственные устои. 

Когда они есть – человек не 
потеряется. Он будет более 
открытым, свободно мыслящим.

Отрадно, что родители детей, 
которые занимаются в студии «Тоди», 

всецело поддерживают инициа-
тивы Анны Мигукиной. Так, 

Старость –
в радость!в радость!в радость!

Сегодня о старости не так много говорят, ведь все 
хотят чувствовать себя молодыми, быть на одной 
волне с детьми или внуками. Но старость все-таки 
приходит… И приходит быстро. 

буржцы, многие из которых прожили 
нелегкую жизнь, ждут этого внимания, 

возможности вживую пообщаться. А 
для нас это удобный случай оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается.

После каждого концерта участники 
студии ощущают свою значимость, 

чувствуют одухотворенность и 
получают необыкновенное 

вдохновение. Дети при-
обретают не просто важ-

ные социальные навы-
ки, принимая участие 
в благотворительных 
проектах. Они учат-

ся состраданию и в 
будущем становятся 

жизнерадостными 
и счастливыми 
людьми, умеют 

помогать.

Арина 
Фомина

члены семьи одной из вос-
питанниц студии хотели 
провести выходные на даче, 
но, узнав, что дочь должна 
участвовать в благотвори-
тельном концерте, поме-
няли планы и приехали 
вместе с ней в пансионат 
на мероприятие.

– Организовать и про-
вести даже один благотво-
рительный концерт – это 
всегда нелегкий труд, но 
результат превосходит 
ожидания, когда 
мы понимаем, 
что творчество 
и талант выпол-
няют важнейшую 
социальную зада-
чу – приносят поль-
зу людям, – говорит 
Анна Мигукина. – 
Пожилые петер-
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Давайте познакомимся!Женщины
 Мне 46 лет. Живу в поселке. Надеюсь 
на встречу с надежным мужчиной без в/п 
для совместной жизни. 8 (921) 423-14-90. 

 Ищу мужчину для серьезных отношений. 
О себе: 54 года, рост 166 см, вес 70 кг, 
без материальных и жилищных проблем. 

8 (961) 610-27-59.

 Мне 59 лет, рост 164 см, вес 63 кг. 
Познакомлюсь с некурящим мужчиной 
55–65 лет для серьезных отношений.

8 (904) 517-89-82, Наталья. 

 Высокая стройная блондинка позна-
комится с мужчиной-автолюбителем без 
жилищных и материальных проблем.

8 (953) 374-64-70, Наталия. 

 Познакомлюсь для общения и друже-
ских отношений с серьезным, доброже-
лательным, самодостаточным, с уравно-
вешенным характером, без каких-либо 
проблем мужчиной, вдовцом, способным 
к взаимопониманию, имеющим желание 
общаться с женщиной, дарить нежность, 
любовь, тепло, некурящим, русским, без 
дачи, огорода, без животных, понимаю-
щим ценность оставшейся жизни. Живу-
щим отдельно от родственников в своей 
квартире. Без проблем. Образование не 
ниже среднего специального. Возраст – 
свыше 75 лет. Я – вдова, без в/п, при-
ятной внешности, рост невысокий. Не 
обременена родственниками. Средней 
полноты. Живу одна. Интересы разно-
сторонние. Образование высшее. Только 
с семейными намерениями! 

337-17-93, Тамара Васильевна.

 65 лет, вдова. Блондинка приятной 
внешности. Познакомлюсь с добрым 
порядочным мужчиной без в/п и ж/п. 
Для серьезных отношений. 

8 (952) 262-23-72, Татьяна.

 Мне 60 лет. Ищу встречи с добро-
желательным мужчиной для серьезных 
отношений. 8 (906) 227-99-23, Наталья.

 Мне 47 лет. Познакомлюсь с мужчи-
ной в возрасте от 50 лет для серьезных 
отношений. 8 (911) 231-64-52, Ольга. 

 57/158/70. Живу на Суздальском пр. 
Ищу надежного, доброго одинокого муж-
чину в возрасте до 70 лет, чтобы вместе 
идти по жизни. 8 (900) 622-98-74.

 Мне 60 лет, рост 160 см. Познаком-
люсь с интеллигентным мужчиной от 60 
лет для совместного проведения досуга. 

8 (904) 337-91-52, Екатерина. 

 Мне 57 лет, вдова. Живу в Красногвардей-
ском р-не, работаю. Без в/п и ж/п. Характер 
спокойный. 8 (911) 786-40-06, Ирина.

 Познакомлюсь с одиноким православ-
ным вдовцом в возрасте от 72 лет для 
совместной жизни (без интима) и вза-
имопомощи. 8 (981) 139-36-08 (только 
с 8:00 до 14:00). 

 Мне 60 лет. Работаю. Познакомлюсь 
с добрым заботливым мужчиной (сама 
такая же) в возрасте до 65 лет. Серьез-
ные отношения. Вместе весело шагать! 
Остальное время покажет… 

8 (904) 645-44-12, Евгения. 

 Мне 55 лет, рост 160 см. Познаком-
люсь с порядочным мужчиной без в/п 
и проблем, любящим путешествовать, 
желающим быть другом. 

8 (931) 202-05-22, Маргарита. 

 Всё есть! Хочу найти друга. Окружу 
заботой и вниманием. 

8 (900) 655-61-71, Наталия. 

 Познакомлюсь с мужчиной возрасте от 
60 лет для совместной жизни, имеющим 
разносторонние интересы. Добрым, вер-
ным, порядочным, без проблем. 

8 (911) 283-88-72.

 Мне 64 года. Познакомлюсь с порядочным 
человеком. Только серьезные отношения – 
с перспективой совместного проживания 
и создания семьи. 8 (981) 959-18-82.

 Привлекательная миниатюрная блондинка 
56 лет, рост 160 см. Люблю путешествия, 
экскурсии, отдых на природе. Для серьез-
ных отношений ищу надежного русского 
мужчину 55–65 лет. Без проблем. 

8 (952) 200-48-13, Наталья. 

 Мне 56 лет (выгляжу моложе), рост 172 
см, с юмором, не курю, симпатичная, Жду 
звонка только от свободного, простого, 
работающего мужчины, без судимостей, 
с нормальными внешними данными, рост 
выше 170 см. «Прозвонщикам», на СМС, 
гражданам СНГ не отвечу. 8 (911) 129-75-92.

 Мне 47 лет. Живу одна в двухкомнатной 
квартире в Невском р-не. Познакомлюсь 
с мужчиной в возрасте до 60 лет. 

8 (999) 065-11-08.

 Познакомлюсь с мужчиной, не потерявшим 
интерес к жизни. Для проведения досуга 
и приятного общения. 8 (911) 822-62-37.

 63/160/62. Симпатичная голубоглазая 
нескучная блондинка из СПб. Интересы 
разносторонние. Познакомлюсь с добрым, 
самодостаточным, работающим мужчиной 
без м/п и ж/п 57–65 лет для серьезных 
отношений. 8 (911) 194-02-25, Валентина. 

 57/157/58. Приятной внешности, выгляжу 
молодо, не курю, внуков нет, православ-
ная, выцерковлена, высшее образование. 
Познакомлюсь с мужчиной с небольшой 
разницей в возрасте, без мат. и жил. проб-
лем, без алкогольной и др. зависимостей, 
с мягким характером, высшим образова-
нием, верующим. 8 (965) 014-61-52.

 Мне 64 года, рост 168 см. Если вы муж-
чина с активной жизненной позицией и 
не противник дачи – звоните. 

8 (911) 949-85-22.

 Симпатичная женщина с высшим обра-
зованием. Без жил. и мат. проблем. Позна-
комлюсь с мужчиной 68–70 лет без вредных 
привычек. 8 (911) 836-00-61, Любовь.

 Мне 62 года, рост 158 см. Без вредных 
привычек. Ленинградка. Надежная, хозяй-
ственная. Кировский р-н. Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной в возрасте до 
65 лет для дружбы и проведения досуга. 

8 (905) 214-49-63 (после 18:00). 

 Мне 58 лет. Познакомлюсь с новыми 
друзьями для встреч, походов в кино, театр. 

8 (904) 633-46-69.

Мужчины
 Мне 60 лет, еврей, житель Петербурга, 
без вредных привычек. Познакомлюсь с 
петербурженкой еврейской национально-
сти без вредных привычек и мат. проб-
лем для серьезных отношений. Почта: 
boris448@ya.ru. 8 (905) 221-76-43. 

 Познакомлюсь с хозяйственной, необ-
ремененной многочисленными родствен-
никами женщиной для романтических 
отношений по взаимной симпатии. В пер-
спективе серьезные отношения не исклю-
чаются. О себе: 61 год, покладистый и 
бескорыстный, с разносторонним кругом 
интересов, самодостаточный. 

8 (953) 163-08-75, Кирилл. 

 Мне 75 лет, рост 175 см. Хороший дом, 
участок, вода, баня, душ, стиральная маши-
на, автомобиля нет. Люблю работать, жить, 
двигаться. Хочу жить с женщиной 63–76 
лет с похожей жизненной позицией. Все 
будет так, как ты захочешь! Готовы на 
переезд? Поселение Торковичи Лужского 
р-на Ленинградской обл. 

8 (981) 840-85-30 
(звонить после 21:00), Георгий.

 Мне 64 года, рост 174 см, вдовец. 
Порядочный, стройный, без проблем и 
в/п. Познакомлюсь с одинокой ласковой 
вдовой до 64 лет. Без проблем и в/п. Для 
приятных встреч и проведения досуга. 
Ценю постоянные отношения. 

8 (953) 346-19-06. 

 Ищу очень темпераментную стройную 
жену. 8 (931) 104-68-00.

 Мне 55 лет, ленинградец, в/о, без в/п, 
есть жилье. Познакомлюсь с женщиной 
без проблем для серьезных отношений. 
Очень ласковый и добрый. Возраст не 
имеет значения. Лишь бы человек был 
хороший! 8 (965) 777-70-76.

 Мне 61 год, рост 180 см, вес 80 кг. 
Одинокий, без вредных привычек, жилищ-
ных и материальных проблем. Живу в 
ближнем пригороде СПб. Познакомлюсь 
с одинокой неполной женщиной приятной 
внешности, некурящей, для серьезных 
отношений, создания семьи. 

8 (900) 646-77-78.

 Вдовец, порядочный, без в/п. Позна-
комлюсь с порядочной женщиной для 
совместного путешествия по жизни. 

8 (903) 092-95-65.

 Одинокий мужчина 56 лет. Познаком-
люсь с верующей женщиной 42–60 лет 
для серьезных отношений. 

8 (981) 742-09-27, 8 (996) 786-00-36, 
Евгений. 

 Мне 60 лет. Познакомлюсь с женщиной 
в возрасте до 60 лет. 

8 (911) 991-23-45, Александр.

 Мне 63 года, рост 172 см, вес 66 кг. 
Готов предложить руку и сердце стройной 
женщине от 55 до 66 лет. 

8 (905) 251-66-34, Слава. 

 Мне 67 лет, рост 185 см, проживаю 
на пр. Большевиков. Познакомлюсь с 
женщиной из СПб или ЛО для серьезных 
отношений. 8 (952) 352-99-52.

 Петербуржец, 55 лет, рост 168 см, вес 
72 кг, брюнет, без в/п и ж/п. Познаком-
люсь с женщиной до 55 лет без в/п и 
ж/п, привлекательной, порядочной. Для 
серьезных отношений. 

8 (981) 145-13-18, Глеб. 

 Мне 67 лет, без в/п и проблем. Позна-
комлюсь с женщиной-славянкой с нату-
ральными светлыми или русыми воло-
сами, слегка курносым носом, вес до 
70 кг. Погуляем по парку, скверу, сходим 
в музей, на выставку, в театр... Почта: 
Yard-man@list.ru.

8 (904) 556-35-51, Василий.

Объявления
 Чудо-растение золотой ус помогает 
от многих болезней и болей в суставах. 
Отдаю в хорошие руки.

8 (952) 354-17-23, Людмила.

 Пожилая дама приглашает женщину 
40–55 лет с опытом ухода и уборки. Есть 
комната на пр. Просвещения. 

8 (921) 760-65-92.

 Мне 59 лет. Ищу компаньонов для 
поездки в Черногорию в августе. 

8 (911) 756-59-60.

 Клуб любителей шахмат «Эрудит» при-
глашает пенсионеров в Досуговый центр 
№ 2 (пр. Просвещения, 41). Справки 
по телефону 597-71-81. 

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, 
компаньонов и пр. вы можете отправить СМС-сообщением 
на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 31 июля 2019 г.,

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

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

Размещение в пансионате для престарелых 
в Курортном районе. Работаем по 442 ФЗ.
Социальные услуги пожилым людям.
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

 Штаб общественной поддержки кан-
дидата в губернаторы Санкт-Петербурга 
А. Д. Беглова открыл общественную 
приемную, созданную для работы с 
обращениями петербуржцев. На пло-
щадке общественной приемной будут 
обсуждаться актуальные вопросы 
совершенствования городской среды 
и инициативы жителей, и на основе 
этих обсуждений и полученной от горо-
жан информации будет формироваться 
губернаторская программа развития 
Санкт-Петербурга. Таким образом, каж-
дый петербуржец сможет внести свой 
вклад в процветание родного города.

Адрес: Большеохтинский пр., 4. 
Телефон 565-64-65.

Электронная почта: info@abeglov.ru

Реклама.  ООО «Пан-Медиа». ОГРН 1097847026452, ИНН 7801488872



июль 2019 г.
№ 6 (41)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru 7

Реклама. Шубина Наталья Александровна, ИНН 6450025623

Составление правовых документов, 
представительство в судах Санкт-Петербурга и ЛО

8 (952) 262 1888

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ ЛЮБУЮ ВАШУ ПРОБЛЕМУ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

 номер в реестре адвокатов №64/2284

АДВОКАТ 
ШУБИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Запись на консультацию по телефону:
адвокат-шубина.рф

Услуги 
сиделок

8 (931) 313•79•83

Реклама. 

По заветам академика 
Павлова

ОБЕЗЬЯНА биологически к чело-
веку ближе, но выяснилось, что 
добиться от нее необходимого 

поведения в испытательной кабине во 
сто крат сложнее. Приматы отчаян-
но сопротивлялись. Потому решили 
взяться за собак – существ значи-
тельно более покладистых и лучше 
поддающихся дрессировке.

Первый полет собак на баллистиче-
ской ракете в верхние слои атмосфе-
ры до условной границы с космосом 
состоялся 22 июля 1951 года. Собаки 
Дезик и Цыган поднялись на высоту 
около 100 километров и благополучно 
вернулись на Землю. Спустя неделю 
Дезик с новой напарницей, Лисой, 
погибнут при посадке – не раскроется 
парашют.

Экспериментальные полеты не 
обходились без трагедий: в августе 
1951 года погибли Мишка и Чижик, 
в июле 1954-го – второй Мишка и 
Рыжик, в феврале 1955-го – вторая 
Лиса и Бульба, в июне 1955-го – Рита, 
в мае 1957-го – Рыжая и Джойна, в 
феврале 1958-го – Пальма и Пушок, в 
октябре 1958-го – Жульба и Кнопка...

Все они становились жертвами несо-
вершенства техники, спасая человече-
ские жизни. Практически после каждой 
такой аварии, выявлявшей изъяны, 
начинали разрабатываться новые ава-
рийные системы, которые впоследствии 
спасали жизни космонавтов.

Несмотря на приведенный список 
потерь, единственной «смертницей» 
в советской космической программе 
была Лайка – первое живое существо, 
выведенное на околоземную орбиту 
3 ноября 1957 года. Если у собак, 
летавших на баллистических ракетах, 
возможность возвращения была, то 
для Лайки полет был «билетом в один 
конец». Средств возвращения с орби-
ты в тот момент еще не было, а полет 
Лайки должен был стать ответом на 
вопрос, понадобятся ли они вообще. 
Сейчас это звучит странно, но тогда 
немало ученых полагало, что живое 
существо, оказавшись на орбите Земли 
в условиях невесомости, немедленно 
погибнет.

Отряд спецназначения
Полет Лайки доказал, что жить 

на орбите можно. После этого встал 
вопрос о полете собаки с возвраще-
нием на Землю – полете, который 
должен был открыть дорогу в космос 
человеку.

Для этой миссии был создан специ-
альный собачий отряд космонавтов, в 
который вошли 12 животных. Усло-
вия отбора были еще более жесткими, 

ЧЕТВЕРОНОГИЕ
КОСМОНАВТЫ

нежели во время полетов на балли-
стических ракетах: собаки должны 
были весить не более 6 килограммов 
и быть высотой до 35 сантиметров, 
возраст – от двух до шести лет. В 
отряд набирали исключительно самок, 
по техническим соображениям: туа-
лет для самок сконструировать было 
проще.

На базе столичного Института 
медико-биологических проблем был 
создан настоящий центр подготовки 
для собак. Претендентов приучали к 
длительному пребыванию в кабинах 
малого объема в условиях длительной 
изоляции и шума. Собаки привыкали 
к приему специальной пищи из авто-
матов кормления, ношению одежды и 
датчиков и к туалету.

Тренировали собак «с запасом» – 
несмотря на то что полет планировался 
суточным, они должны были выдер-
жать восьмисуточное пребывание в 
космическом пространстве.

Альбину и Маркизу в космос 
не пустил маршал

Особую роль в подготовке играла 
и психологическая совместимость в 
экипажах. Пары собак подбирали так, 
чтобы длительное нахождение вместе 
не становилось для них причиной 
дискомфорта.

Один дуэт составили Белка и Стрел-
ка. Лидером и заводилой 
была Белка – активная, 
способная к обучению, 
имевшая ярко выражен-
ные лидерские качества. 
В отличие от нее, Стрел-
ка была более тихой и 
замкнутой, но тем не 
менее весьма друже-
любной.

Собственно, изначаль-
но Белки и Стрелки не 
существовало, а были 
Альбина и Маркиза. 

Но первому главкому РВСН марша-
лу М. И. Неделину, курировавшему 
«собачий отряд космонавтов», клички 
с иностранным уклоном пришлись 
не по вкусу, и Альбина с Маркизой 
оперативно превратились в Белку и 
Стрелку.

Несмотря на то что Белка и Стрелка 
были на хорошем счету, они оказались 
«экипажем номер два». Лучшими кан-
дидатами на первый полет с возвра-
щением на Землю специалисты сочли 
Чайку и Лисичку.

28 июля 1960 года с космодрома 
Байконур стартовал корабль «Восток» 
с Чайкой и Лисичкой на борту. Через 
19 секунд у ракеты отказала первая 
ступень, она рухнула и взорвалась. 
Собаки погибли.

Несмотря на неудачу, программа 
запусков была продолжена. То, что 
не получилось у Чайки и Лисички, 
теперь предстояло сделать Белке и 
Стрелке.

19 августа 1960 года корабль «Вос-
ток» с Белкой и Стрелкой на борту в 
11:44 по московскому времени успешно 
стартовал с космодрома Байконур. На 
сей раз все прошло штатно, и корабль 
успешно вышел на орбиту.

Ученые тщательно анализировали 
состояние собак. На четвертом витке 
стало тревожно: Белка лаяла, рвалась, 
ее тошнило. Затем состояние живот-
ного пришло в относительную норму, 

к облегчению биологов. 
В то же время Стрелка 
чувствовала себя вполне 
нормально.

Впоследствии именно 
поведение Белки ста-
нет причиной того, что 
полет Юрия Гагарина 
продлится всего один 
виток. Медики беспо-
коились, как бы пер-
вый человек не пошел 
по пути Белки, а не 
Стрелки.

История отечественной пилотируемой космонавтики начиналась с собак. Когда 
встал вопрос, какие существа будут испытывать на себе ракетную технику, 
которая должна обеспечить человечеству прорыв в космос, в Советском Союзе 
стоял выбор между собаками и… обезьянами.
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Белка и Стрелка

Лайка – первое живое 
существо в космосе

20 августа 1960 
года на 18-м витке 
корабль с Белкой и 
Стрелкой получил 
команду на спуск, 
и вскоре аппарат 
успешно призем-
лился в заданном 
районе, в 10 кило-
метрах от расчет-
ной точки.

Специалисты с 
тревогой достали 
собак из спускаемого aппарата, но 
их опасения оказались напрасными – 
Белка и Стрелка чувствовали себя 
значительно лучше, чем после наземных 
тренировок.

По возвращении через небольшой 
промежуток времени Стрелка стала 
мамой и родила шестерых веселых и 
здоровых щенков. Один из них стал 
любимцем Жаклин Кеннеди.

Последними собаками, побывавшими 
на орбите в космосе, стали Ветерок и 
Уголек (запуск 22 февраля 1966 года). 
Они провели на земной орбите 23 дня. 
Вернулись измотанными, с пропле-
шинами на шерсти и пролежнями, но 
быстро поправились и прожили долгую 
счастливую жизнь, дали потомство.

Всего в испытаниях приняли уча-
стие около 60 собак, оказав людям 
неоценимую услугу. Изображения этих 
беспородных героев запечатлены на 
марках, их имена занесены в историю 
полетов, им установлены памятники.

Подготовила Арина Шишкина

Ветерок и Уголек

Маршал 
М. И. Неделин

Реклама. ИП Кропалев А.Я , ИНН 471400094748Реклама. ИП Наханьков И.В. , ИНН 471607622137
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Бюджетная
Стоматология

(812) 389-20-20
Бесплатная консультация 

ведущих стоматологов

ПРИ УСТАНОВКЕ 
ИМПЛАНТАНТОВ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ –
БЕСПЛАТНО*

Имплант
Nobel 23 900 руб.

16 000 руб.

ПОЖАЛУЙ, САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В ГОРОДЕ

СКИДКА
на протезирование

50%50%
СКИДКА
на брекет-системы

20%20%
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Вкладки восстанавливают поверхность 
зуба, это хорошая альтернатива плом-
бам. С их помощью можно восстановить 
даже практически разрешенный зуб. 
В отличие от пломб, они незаменимы, 
очень прочны и долговечны, но обой-
дутся дороже обычной пломбы*.
Винир – маленькая накладка, при 
помощи которой можно восстановить 
скол или трещину, исправить форму 
зуба, уменьшить промежуток между 
зубами*.
Люминиром называют тончайшую 
(не толще контактной линзы) фарфоро-
вую накладку на зуб. Несмотря на это, 
люминиры весьма прочны и могут 
прослужить до 20 лет и даже более. Они 
маскируют дефекты и неровности, делают зубы ровнее, уменьшают промежутки между 
зубами. Кроме того, люминиры устанавливают те, кто мечтает о сияющей голливудской 
улыбке, но не может добиться такого эффекта отбеливанием (далеко не у всех эмаль от 
природы белая, она гораздо чаще бывает с желтым или серым подтоном). Этот вид 
протезирования малотравматичен, не требует обточки зуба*.
** Подробности эффекта от процедур уточняйте у лечащего врача.

** Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 31.07.2019 г.  Реклама

Реклама. ООО МЦ «МедиСтар», ИНН 7816549662, ОГРН 1127847592047, лиц. № ЛО-78-01-005210 от 17 октября 2014 г.

В 1959 году актер окончил Сверд-
ловское театральное училище, 
работал Ереване в Русском театре 

им. Станиславского. Однако связать 
свою судьбу с этим театром ему было 
не суждено. Во время гастролей, кото-
рые проходили на самой границе с 
Ираном, он заразился тропической 
лихорадкой – болезнью, считавшейся 
тогда смертельно опасной. Нуждаясь 
в серьезном лечении, уехал в Ленин-
град, к тетке.

Болезнь отступила, Анатолий успеш-
но сдал вступительные экзамены на 
исторический факультет Ленинград-
ского государственного университета 
и блестяще окончил его. 

Еще мальчиком он волею судеб 
попал в Краснодон, где встретился с 
Ефросиньей Ивановной, матерью члена 
«Молодой гвардии» Любови Шевцо-
вой, а также с родными и близкими 
краснодонцев. Все это произвело на 
мальчика огромное впечатление. Тема 
«Молодой гвардии» стала темой жизни 
Низовцева, материалы о молодогвар-
дейцах он собирал всю жизнь.

Учась в университете, Анатолий 
Низовцев читал лекции о молодог-
вардейцах по всей стране, публиковал 
статьи в газетах и журналах, выступал 
с радиопередачами и с первого курса 
занимался этой темой как научной. 
«Молодая гвардия» и материалы судеб-
ных процессов 1959–1965 гг. стали 
темой его дипломной работы, позже – 
кандидатской диссертации. 

Анатолий Низовцев – универсальный человек. Он в одном лице 
писатель и актер, режиссер и сценарист, историк и журналист. 
За плечами у Анатолия Алексеевича – 78 прожитых лет и 60 лет 
концертной деятельности.

В 1972 году Анатолий получил при-
глашение в Москву, в Академию наук 
СССР. Было решено создать принци-
пиально новое подразделение: Театр 
военно-патриотического и эстетиче-
ского воспитания. Организовать, а 
потом возглавить театр предложили 
Анатолию Алексеевичу.

Артисты этого уникального театра, 
которые выступали в советских воин-
ских частях, базиро-
вавшихся в Вос-
точной Европе, 
сами работали 

над темами, сидели в архивах, писали 
тексты… И делали они это так блестя-
ще, что каждый спектакль – по сути 
портрет того или иного исторического 
персонажа – производил на слушателей 
огромное, незабываемое впечатление.

После распада Советского Союза театр 
исторического портрета стал никому не 
нужен, став всего лишь страницей исто-
рии, и был расформирован… Но Анатолий 
Низовцев не бросил героев и создал соб-
ственный театр – Санкт-Петербургский 
гастрольно-камерный театр одного актера.

В репертуаре театра – около 40 спек-
таклей: о Сергее Есенине, 
Владимире Высоцком, 
Эдит Пиаф, членах под-
польной организации 
«Молодая гвардия» и мно-
гих других легендарных 
людях ушедшего века. 

Особенно пронзитель-
ным получился моно-
спектакль о молодогвар-

дейцах «Вечный огонь 
Краснодона», которым 
и завершился 2 июля 

творческий вечер юбиляра. Анатолий 
Алексеевич уверен, что нельзя предавать 
забвению память о героизме молодежи, 
бесстрашно сражавшейся с оккупан-
тами, искажать исторические факты 
в угоду политической конъюнктуре.

Сегодня актер и режиссер Анатолий 
Низовцев продолжает выступать – по 
собственной инициативе и по пригла-
шениям, которые иногда получает из тех 
воинских частей, с которыми сотрудничал.

Его программы и сейчас слушают, 
затаив дыхание; зрители по-прежнему 
ему благодарны. Не это ли самая высокая 
оценка дела, которому посвятил жизнь?

 ЛАКТОМАРИН – 100% натураль-
ный гель из бурых морских водорослей, 
содержащий более 40 микро- и макро-
элементов, витамины, пищевые волокна, 
антиоксиданты, полисахариды, аминокис-
лоты и другие полезные вещества. 

 ЛАКТОМАРИН предназначен для 
широкого применения с целью оздорови-
тельного (лечебного и профилактического) 
питания, а также в комплексной терапии 
различных заболеваний в комбинации с 
лекарственными препаратами.

 Использование лечебного питания поло-
жительно влияет на клиническую картину 
многих заболеваний, способствует снижению 
степени выраженности клинических прояв-
лений заболеваний и повышению качества 
жизни больных с различными патологиями.

 ЛАКТОМАРИН обладает высокой 
клеточной активностью, очищая орга-
низм и одновременно удовлетворяя его 
потребности в питательных веществах, 
необходимых для полноценной работы 
всех систем и органов. 

 Люди постарше ценят ЛАКТОМАРИН 
по-особенному: гель легко усваивается, имеет 
обширный список показаний к применению, 
совместим с лекарственными препаратами 
и не имеет побочных эффектов. А значит, 
эффективен и безопасен. При приеме 
ЛАКТОМАРИНА снижается влияние 
негативных факторов среды, укрепляется 
иммунитет, нормализуется работа желу-
дочно-кишечного тракта и обмен веществ, 
улучшается состояние щитовидной железы. 
ЛАКТОМАРИН отличный помощник для 
здоровой работы сердечно – сосудистой 
системы и опорно-двигательного аппарата.

Лечебно-профилактическое питание рекомендовано 
ФГУ «Российским Центром восстановительной медицины 

и курортологии Росздрава». Одобрено НИИ питании РАМН

Позаботьтесь сегодня о том, как вы будете чувствовать себя завтра!
Любой из лечебно-профилактических курсов – это основа Вашего здоровья 

и отличного самочувствия!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ЛЮБИМАЯ ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!ЛЮБИМАЯ ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!
ВЕСЬ ИЮЛЬ!ВЕСЬ ИЮЛЬ!

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 сердечно-сосудистая 

система;
 желудочно-кишечный 

тракт;
 эндокринная система;

 иммунная система;
 опорно-двигательный 

аппарат;
 для здоровья 

и активного долголетия

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЛАКТОМАРИНА И ДРУГИХ ВИДОВ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ: КАРДИОМАРИН, ФУКОЛАМИН, 
КУПРОЛАМ, АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, 

ВИТАМАРИН, А ТАКЖЕ ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ 
ИМЕННО ДЛЯ ВАС КУРС ПРИЕМА ВЫ МОЖЕТЕ 

В ЦЕНТРЕ «СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

 Московская, ул. Гастелло, 14, каб. 5
Время работы ПН-ПТ: 10:00–18:00.

Позвоните нам
8 (812) 332-53-13
www.sovbiotech.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

• При покупке любого лечебного комплекса 
вы получаете скидку 25 % и подарок. 

• Консультации – бесплатно.
• Акция действует до 31 июля 2019 года.

• Льготные программы для людей пенсионного возраста.
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