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Срок проведения акции – до 30 сентября 2020 г.

БЛОКАДА – это та правда о Вели-
кой Отечественной, к которой 
трудно прикасаться. В годы войны 

лишения испытывала вся страна, но 
на долю ленинградцев выпали самые 
страшные испытания. Ошибки первых 
недель войны обходились дорого. Для 
Ленинграда – особенно. Город оказал-
ся не готов к осаде. Острая нехватка 
продовольствия и топлива ощущалась 
уже в начале осени. При этом город-
ским властям не удалось провести 
масштабную эвакуацию – даже детей, 
инвалидов и стариков. В осажденном 
городе, по разным оценкам, погибло до 

половины его населения. У выживших 
не было сил даже оплакивать покойни-
ков: одни были предельно истощены, 
другие – серьезно ранены. 

Татьяна Валерьевна Рудыковская 
встретила войну девятилетней девочкой. 
Семья жила в старом деревянном доме, 
расположенном на северной окраине 
Ленинграда – в Озерках (в нем она 
живет и сейчас…). Печное отопление, 

вода – в колод-
це. При доме – 
небольшой надел 
земли, где в мир-
ное время отец 
Валерий Михай-
лович Григоров-
Р у д ы к о в с к и й 
выращивал цве-
ты, были яблони, 
несколько грядок 
с овощами, в сарае 
– пара кур и уток. 
Это помогло семье 
как-то дожить до 
января 1942 года. 

Ленинградцы 
верили, что война 
к новому, 1942 году 
закончится. Но 
война продолжа-
лась (до Великой Победы было еще 
долгих три года…), а вот небольшие 
запасы продовольствия очень скоро 
закончились. 

В феврале от голода умер отец. 
Мать Татьяна Леонидовна Григоро-
ва-Рудыковская, учительница 114-й 
школы, по ночам дежурила в детском 
доме, организованном на третьем эта-
же этого учебного заведения. А после 
уроков в школе вместе с коллегами 

собирала по Озеркам 
осиротевших детей 
и приводила их в 
детский дом. 

После смерти 
мужа ей разреши-
ли оформить детей 
– 9-летнюю Таню и 
13-летнего Гелия – 
в детский дом, что 
тоже помогло им 
выжить. 

В мае 1942 года 
детский дом гото-
вился к эвакуации 
на Большую зем-
лю, и мать забрала 
детей домой. 

Маленькая Таня 
в самые страшные 
дни 1942 года начала 

вести дневник, который закончила в 
1946-м. Теперь он – своеобразная лето-
пись блокады глазами ребенка, каждый 
день жизни которого – подвиг. А еще 
девочка ежедневно скрупулезно пере-
числяет продукты, которые входили в 
ее рацион. И это неудивительно: каждый 
ленинградец жил на волосок от голодной 
смерти. Вот лишь несколько ее записей.

8 сентября 1941 года Ленинград был взят фашистскими войсками в кольцо. Началась 
осада города, которая продолжалась по 27 января 1944 года. Долгие страшные 872 дня…

БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИКБЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИКБЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК
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(Окончание на 2-й стр.)

Т. В. Рудыковская в детстве
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У ВАСИЛИЯ ХРИСАНТО-
ВИЧА за плечами – слав-
ный путь. Он ветеран Крас-

нознаменных Тихоокеанского и 
Черноморского флотов, холодной 
войны на море. Всегда «на отлично» 
выполнял задания главкома ВМФ 
и правительства страны. Награжден 
30 орденами и медалями. Много 
лет ведет работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения. 

Службе Родине В. Х. Яворский 
посвятил 52 года, а его общий 
трудовой стаж – 72 года. 

В разговоре Василий Хрисан-
тович посетовал, что его стало 
подводить зрение. Он перенес 
операцию по удалению катаракты 
на обоих глазах, но со временем 
один глаз перестал видеть совсем, 
а второй едва различал предметы 
и лица. 

Мы договорились с офтальмо-
логической клиникой «Зрение» 
(тел. 607-12-20) о бесплатной кон-
сультации, после которой врач 
озвучил оптимистический прогноз: 
зрение восстановить можно!

В назначенный день доста-
вили Василия Хрисантовича в 
клинику, где 
оптометрист 
Милана Дми-
триевна Ома-
рова провела 
специальную 
п р е д о п е р а -
ц и о н н у ю 
подготовку, а 
затем опыт-

13 января 1942 г. Мороз, ясно, тихо. 
Я встала. На завтрак – жидкий суп с лапшой. 
Выменяла у бабиньки за 3 кусочка сахара 
кусок хлеба. Играла на пианино, вытерла 
пыль. Обед: суп с картошкой и пшенкой, 
кости. Вечером по две ст. ложки жареной 
картошки, лепешка № 1 (так девочка 
впоследствии стала называть котлеты из 
картофельных и брюквенных очисток. 
– Прим. ред.), бублик. Зажигали елку. Так 
празднично, потому что по-старому Новый 
год. Дядя Саша пришел пешком и остался 
ночевать. От половины седьмого до семи 
часов дали электричество.

22 февраля 1943 г. Прибавили хлеба 
всем группам населения по 100 граммов!!! 
Дети и иждивенцы 400 г, рабочие 600 г, 
служащие 500 г! Я на усиленном питании 
получаю 500 г, а Геля на рационе полу-
чает 400 г. Мороз, ветерок, ясно. Ужин: 
зелень, кофе. В школе вводится военная 
дисциплина с 23 февраля. На фронте 
дела хорошие.

27 января 1944 г. Наши войска отогнали 
немцев совсем прочь от Ленинграда. БЛО-
КАДА СОВЕРШЕННО СНЯТА!!! Красной 
армии салютовали у нас на Петропавлов-
ской крепости!!! Великий день!!! Пасмурно, 
не холодно, тихо, небольшой снег.

9 мая 1945 г. Сегодня мы в 9 ч утра 
услышали о том, что Германия капитули-
ровала, т. е. сложила оружие и признала 
себя побежденной. Приказ об этом был в 
3 ч ночи. Мы его проспали. Мир, т. е. акт 
о мире, подписали Жуков и Кейтель. Этот 
день объявили праздником. Не работают, 
и не учимся. Только папочка, так ждавший 
этого дня, не дожил до него. Я смеялась, 
а слезы текли по лицу и капали, капали... 
Выпустили погулять кошку. Радио играет 
<...> У меня нет слов, чтобы выразить 
это чувство. Гордость за воинов, за себя, 
за Ленинград.

* * *
– Оригинал моего дневника я передала 

в Музей блокады, – говорит Татьяна 
Валерьевна Рудыковская. – Небольшая 
часть вошла в публикацию «Детская 
книга войны», изданную «Комсомоль-
ской правдой». А весь дневник до сих 
пор не издан… Средств, да и сил, на 
издание уже маловато, а так хотелось 
бы при жизни успеть перелистать стра-
ницы книги…

Т. В. Рудыковская давно мечтает 
издать дневник и, услышав о проекте 
«Такая разная война», о котором писала 
газета «Полезно пенсионерам», обрати-
лась в издательство «Северная звезда».

– Мы сразу же поехали к Татьяне 
Валерьевне и, получив рукописный 
вариант, начали работу, – рассказывает 
директор издательства «Северная звезда» 
Маргарита Васильевна Тоскина. – Сейчас 
книга набрана, сверстана, но, к сожале-
нию, в нынешней непростой ситуации 
пришлось приостановить работу…

Это означает только одно – нет средств 
для издания. Неужели это уникальное 
свидетельство эпохи останется лишь в 
семейном архиве? Ведь сейчас осталось 
в живых так мало ленинградцев, пере-
живших те страшные блокадные годы… 

Издательство «Северная звезда» и 
редакция газеты «Полезно пенсионерам» 
надеются на вашу материальную поддержку. 
Даже самый скромный вклад позволит 
осуществить мечту Татьяны Валерьевны 
об издании блокадного дневника.

Вышел также из печати 9-й том сбор-
ника «Такая разная война... Великая 
Отечественная война в письмах, воспоми-
наниях, документах, рассказах». К сожа-
лению, из-за карантина, объявленного 
весной 2020 года в связи с пандемией 
нового коронавируса, традиционная 
презентация с вручением авторских 
экземпляров книги в конференц-зале 
Российской национальной библиотеки 
не состоялась. Однако желающие могут 
приобрести эти книги без торговой 
наценки непосредственно в издатель-
стве – в наличии есть все 9 томов.

Продолжается работа над очередным, 
10-м томом, и каждый из вас может 
стать участником и автором этого про-
екта. С вашей помощью мы сможем 
продолжить это доброе, очень нужное и 
благородное дело!

БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИКБЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИКБЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК
Татьяны
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Начало 
на 1-й стр.)

Адрес издательства «Северная звезда»: 
196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., 23, корп. 1. 

Контактный телефон (812) 388-93-41. 
Адрес электронной почты: tozvezda@yandex.ru

Или присылайте ваши воспоминания к нам в редакцию: redaktor.polezno@gmail.com
Сохраните память о ваших родных – 

участниках Великой Отечественной войны – на страницах сборника!

н ы й  в р а ч -
офтальмолог Глеб 
Маратович Арс-
ланов блестяще 
провел лазерную 
дисцизию – про-
цедуру, которая 
нацелена на лече-
ние вторичной 
катаракты после 
хирургического вмешательства, свя-
занного с вживлением искусственного 
хрусталика. 

Напомним, что  40% пациентов спу-
стя 2–5 лет после проведения опе-
рации по удалению катаракты вновь 
начинают хуже видеть. Процессы не 
связаны с ошибкой врача во время 
операции, это индивидуальная реак-
ция организма. Сегодня для устране-
ния заболевания применяется именно 
лазерный метод. Быстрая, при этом 
высокоэффективная и малотравма-
тичная процедура.

Со времени процедуры прошло уже 
более месяца, и сегодня Василий Хри-
сантович Яворский с полной уверен-
ностью может сказать: «Теперь вижу 
хорошо!»

Василий Яворский: 

Вот уже три года редакция 
газеты «Полезно пенсио-
нерам» реализует проект 
«Мечта пенсионера». 

Недавно мы познакоми-
лись с капитаном I ранга в 
отставке Василием Хрисан-
товичем Яворским, участни-
ком Великой Отечественной 
войны и войны с Японией. 
Ему 93 года.

Василий Яворский: Василий Яворский: 

«Теперь«Теперь«Теперь
вижу хорошо!»

Хотите, чтобы мы исполнили вашу самую заветную мечту? Отправьте 
свою заявку по электронному адресу: dd.mechta@gmail.com или по адресу: 
192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 116, корп. 1, лит. 
«Е», офис 601А (с пометкой: для ООО «Полезно пенсионерам») с под-
робным описанием вашей мечты (например, сходить на спектакль с участием 
любимого артиста, спеть песню в караоке, прыгнуть с парашютом и пр.). 
Не забудьте указать свои контакты для связи и приложить ваше фото.

Ваша мечта не должна быть сугубо материальной. Команда проекта 
оставляет за собой право выбирать для осуществления самые благо-
родные и красивые мечты.

Возраст участника – от 60 лет.
Появились вопросы? Звоните нам по телефону 40-733-40.

Участие в проекте бесплатное!
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– При реорганизации предприятия работодатель обя-
зан вручить работникам уведомление в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца (ст.74 ТК РФ). 
Если уведомление вам вручат позднее двух месяцев, 
то работодатель не может ни понизить зарплату, ни 
уволить вас.

Что касается условий увольнения по статье 77 ТК 
(расторжение трудового договора в связи с отказом 
работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора), 
то в этом случае положено выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка.

 «На нашем предприятии за послед-
ний год постоянно происходят разные 
изменения, но пока они не касались 
зарплаты. Но недавно часть сотрудников получила 
уведомления о том, что через два месяца их должность 
будет сокращена и введена новая должность такого же 
наименования, но с более низкой оплатой труда. Мы 
узнали, что причиной этого является реорганизация 
предприятия. Прошу вас помочь нам разобраться в 
том, каковы наши права в данной ситуации? Законно 
ли такое поведение руководства? Не согласных на 
изменения обещают уволить по статье 77 ТК РФ. Какие 
выплаты положены при увольнении по этой статье?»

Реорганизация 
предприятия 
и снижение 
зарплаты

 Просмотр телевизора на большой громкости.
 Трудности с пониманием речи, 

особенно в шумной обстановке.
 Звон или шум в ушах.

Запись на прием по тел. +7 (812) 314-13-17. Прием по адресу: СПб, ул. Караванная, 7

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Проверка 
слуха 

БЕСПЛАТНО

Скидки 
пенсионерам 

до 30% 

Подбор 
и настройка 

слухового 
аппарата

Гарантия 
и послепродажное 

сопровождение

Беспроцентная 
рассрочка

Слышать хорошо – 
значит слушать жизнь вокруг вас!

 Трудности в общении по телефону.
 Стали замечать, что вы часто переспрашиваете.
 Переутомление после посещения общественных 

мероприятий.

(Ст. метро «Невский проспект» и «Гостиный двор»)

Заметили один из симптомов у себя или своих близких?

* Подробнее об акции и условиях участия 
уточняйте по телефону +7 (812) 314-13-17. 
Акция действует до 30.09.2020 г.

Обратитесь к нам и пройдите БЕСПЛАТНЫЙ тест слуха. Чем раньше вы вы обратитесь 
за помощью, тем легче будет специалистам оказать вам помощь. До 30 сентября

специальные условия*

30 сентября в Невском районе в саду «Фонтанчик» 
(пр. Обухов ской Обороны, между домами 83–85) орга-
низация «Дом проектов» проводит уже во второй раз 
уличный праздник «Двор моего детства». 

В СОВРЕМЕННОМ городе 
люди, несмотря на много-
численные каналы коммуни-

каций, к сожалению, разобщены. 
«Мы решили вместе с пожилыми 
волонтерами нашей организации 
вспомнить все лучшее, что объ-
единяло людей в нашей стране, 
когда квартиры были маленькими, 
а сердца – большими. Серия таких 
праздников поможет сформиро-
вать местное сообщество, чтобы 
поддерживать добрососедские 
отношения, основанные на прин-
ципах взаимопомощи и посильного 
участия в развитии района», – ком-
ментирует председатель правления 
общественной организации «Дом 
проектов» Светлана Хансен. 

Тема нынешнего соседского 
праздника – культура и быт 
советского общества 1950–1960-х 
годов. «Двор моего детства» – это 
своего рода популярная ныне 
реконструкция прошлого, воз-
можность окунуться в мирную, 
добрую и овеянную романтикой 
детства атмосферу, создание места 
с традициями, характерными для 
времени, на которое пришлась 
молодость старшего поколения.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

  «Открытый микрофон»: 
воспоминания о Ленинграде 
1950–1960-х гг.

  «Ретромузей» предметов быта 
середины ХХ века.

  «Киоск путешествий во вре-
мени»: виртуальные прогул-
ки по историческим местам 
Невского района.

  Мастер-классы по изготовле-
нию изделий хендмейд из газет, 
бумаги и других материалов, 
веселые викторины и конкурсы;

  Подвижные и настольные 
игры, знакомые нам с детства.

Будет звучать живой джаз в 
исполнении джаз-ансамбля, а 
ярким украшением всего празд-
ничного пространства станет 
лучезарная выставка Виктора 
Бендерова «Детские фантазии». 

Праздник завершится рабо-
той танцевальной площадки, 
на которой будут проведены 
мастер-классы по обучению 
танцам середины XX века.

Автор и организатор программы «Добрые 
соседи: создание сети взаимной поддерж-
ки и развития пожилых людей» – Санкт-
Петербургская благотворительная обществен-
ная организация гражданского просвещения 
«Дом проектов», она работает в сотрудни-
честве со Службой социальных участковых 
Санкт-Петербурга (ГКУ «Центр организации 
социального обслуживания»).  

Начало праздника – в 15:00. 
Приглашаем всех желающих!

Финансовую поддержку программе 
оказывает Комитет по социальной 

политике правительства Санкт-Петербурга.

Двор моего
детства

 «Недавно я прошел 
собеседование в круп-
ной производственной 
компании. Отдел кадров 
и руководство все устро-
ило, выдали направле-
ние на медкомиссию и 
отправили на беседу с 
представителем отдела 
безопасности. Там тоже 
все прошло хорошо, и 
он подписал заявление 
о приеме на работу. 
Трудовую книжку забрал 
отдел кадров. Но на сле-
дующий день позвонили 
и отказали в приеме на 
работу, сославшись на 
службу безопасности. О 
причине мне не говорят. 
Но я хочу знать причину, 
чтобы разобраться с 
ней. Имею ли я право 
на получение полной 
информации о причи-
не отказа в приеме на 
работу?»

 «У нас в организации так повелось, что на время 
отпуска сотрудника его обязанности автомати-
чески перекладываются на других, причем без 
зарплаты. И только этим летом я вдруг задума-
лась: а законно ли это? Обязана ли я работать за 
других бесплатно? Отношения в коллективе и с 
руководством такие, что выручать никого совсем 
не хочется. Хочу узнать свои права!»

– В вашем случае мож-
но воспользоваться ст. 64 
Трудового кодекса РФ – 
гарантии при заключении 
трудового договора. В 
этой статье указано, что 
по письменному требованию 
лица, которому отказано в 
заключении трудового дого-
вора, работодатель обязан 
сообщить причину отказа в 
течение семи рабочих дней 
со дня предъявления такого 
требования.

– По закону вы не обя-
заны работать за других. 
Порядок выполнения работы 
отсутствующего сотрудника 
определен законом. Выпол-
нение любой дополнитель-
ной работы может быть пору-
чено работнику только с 
его письменного согласия 
и за дополнительную плату 
(основание ст. 60.2 ТК РФ).

Есть несколько вариантов 
оформления такой допол-
нительной работы.

  Совмещение – работник 
совмещает свою работу 
и работу отпускника, а 
доплата производится, 
исходя из содержания и 
объема работы (ст. 151 
ТК РФ).

  Временный перевод – 
работник выполняет толь-
ко обязанности отпускника 
и получает за это оплату.

  Совместительство – 
работник выполняет рабо-
ту отпускника в свобод-
ное от основной работы 
время с соответствующей 
оплатой.

  Также работодатель 
может принять на место 
отдыхающего временного 
сотрудника.

ВАЖНО! Работать бес-
платно за другого чело-
века придется только 
в одном случае: если в 
вашем трудовом договоре 
или должностной инструк-
ции предусмотрено усло-
вие о временном исполне-
нии обязанностей другого 
работника в случае его 
отсутствия. Обычно это 
предусмотрено для долж-
ностей, начинающихся со 
слова «заместитель».

Почему меня 
не взяли 

на работу?

Кто работает за тех, кто в отпуске?

Реклама. ИП Золотарев К.В.,  ИНН 712601739571 
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Не обман и не фокус

ЗАГАДКАМИ передачи 
мысли на расстояние 
Владимир Михайло-

вич заинтересовался в самом 
начале прошлого века. Летом 
1904 года в восьмом номере 
журнала «Обозрение психиа-
трии» появилась его неболь-
шая статья под названием 
«Мысленное внушение или 
фокус?..» В ней, в частности, 
речь шла о необычных опытах 
врача Н. Г. Котика с 14-летней 
девочкой Софьей Штаркер, 
выступавшей со своим отцом 
в одесском балагане.

Зрители подавали отцу 
Софьи разные мелкие пред-
меты, а она, сидя вдали с 
завязанными глазами, отга-
дывала, какой предмет был 
дан. Обычно в подобных 
номерах подсказкой служит 
условный шифр, скрытый 
в вопросах или интонациях 
голоса. Но отец Софьи Штар-
кер не обращался к ней ни с 
какими вопросами, не подавал 
никаких реплик. 

Врач Котик провел с Софьей 
специальные опыты и убедил-
ся (так он считал), что дело 
здесь не в мнемотехнике, а в 
реальном «чтении мыслей».

Исследования доктора Коти-
ка показались Бехтереву заслу-
живающими внимания. У него 
появилось сильное желание 
самому взяться за изучение 
этого, как он считал, «крайне 
важного и в то же время в 
высшей степени деликатного 
вопроса».

Счастливый случай
В. М. Бехтерев долго искал 

случая осуществить свою идею 
на практике. Случай пред-
ставился только в 1914 году, 
незадолго до начала Первой 
мировой войны. В тот день 
Владимир Михайлович был 
на представлении в цирке 
«Модерн» на Петроградской 
стороне. Выступал известный 
дрессировщик Владимир Лео-
нидович Дуров. В частности, 
он демонстрировал собаку-
«математика» из породы сен-
бернаров по кличке Лорд. Она 
умела «считать».

Случилось так, что Дуров 
заметил Бехтерева, и в антрак-

те, подойдя к ученому, пред-
ложил провести совместные 
опыты. Оказалось, что он тоже 
вынашивал мысль о телепа-
тических экспериментах с 
животными.

Предложение было охотно 
принято. И вот в условлен-
ный день Владимир Леонидо-
вич привез к Бехтереву двух 
собак – Лорда и небольшого 
бойкого фокстерьера Пикки. 
Начали с сенбернара. Собаку 
усадили на диван. Записав на 
листке бумаги число, Дуров, 
отвернувшись от Лорда, начал 
мысленно внушать ему, сколь-
ко раз надо пролаять. Затем 
громко скомандовал: «Лорд, 
считай!» И сенбернар пролаял 
ровно столько раз, сколько 
требовалось согласно заданию! 
Опыт трижды повторяли с тем 
же успехом.

Умник Пикки
После обеда прямо в столо-

вой начались опыты с фоксте-
рьером Пикки. Первое задание, 
предложенное Владимиром 
Михайловичем, состояло в 
том, чтобы собака подбежала к 
обеденному столу и схватила 
салфетку, лежащую на краю 
стола. Дуров усадил Пикки 
на стул, взял голову собаки 
обеими руками и начал при-
стально смотреть ей в глаза. 
Мысленное внушение продол-
жалось минут тридцать. После 
этого Пикки дали свободу. 
«Маленькая шустрая собач-
ка, – вспоминал Бехтерев, – 
стремглав бросается к столу, 
схватывает салфетку зубами 
и торжественно несет к экс-
периментатору».

Второе задание, также при-
думанное Бехтеревым, носи-
ло «музыкальный» характер. 
Согласно ему, от Пикки тре-
бовалось вскочить на круглый 
стульчик перед роялем, а затем 
ударить лапой по клавишам в 
правой стороне клавиатуры. И 

это задание фокстерьер выпол-
нил безошибочно.

Были и другие трудные 
поручения, с которыми Пикки 
справился прямо-таки бле-
стяще! 

К сожалению, на следующий 
день Дуров должен был поки-
нуть Петербург – его гастроли 
закончились.

На «фабрике 
рефлексов»

Они встретились лишь в 
1919 году в Москве, в Зооп-
сихологической лаборатории 
Владимира Дурова («фабри-
ке рефлексов», как он сам ее 
называл). Сенбернара Лор-
да Владимир Михайлович в 
живых уже не застал, зато 
Пикки по-прежнему оставался 
в полном здравии. С ним-то и 
удалось поставить новые опыты 
по телепатии. На этот раз Бех-
терев решил как 
можно больше экс-
периментировать 
самостоятельно и 
даже в отсутствие 
Дурова. «Собака, 
– писал Бехтерев, 
– неуклонно испол-
няла порученное ей 
задание».

Об этих экспери-
ментах Владимир 
Михайлович доло-
жил осенью 1919 
года на конферен-
ции в основанном 
им Институте мозга 
и психической дея-
тельности. К тому 
времени уже целый 
отряд сотрудников 
Бехтерева подклю-
чился к исследо-
ваниям телепатии. 
Они выезжали в 
Москву, в лабора-
торию Дурова, и 
по плану, намечен-
ному Бехтеревым, 
проводили опыты.

Время от времени в Москву 
наезжал и Бехтерев. В начале 
1920-х годов подопытными 
собаками ему служили фран-
цузский бульдог Дэзи и немец-
кая овчарка Марс. Дэзи был 
талантливым «счетчиком», 
овчарка Марс справлялась с 
заданиями не менее сложными, 
чем выполнявшиеся фокстерье-
ром Пикки. «Внушая, я смотрю 
в глаза собаки, – объяснял 
Владимир Михайлович, – или, 
лучше сказать, в глубину ее 
глаз, дальше глаз. Я мыслен-
но проникаю как бы в самый 
мозг животного и представ-
ляю себе, например, не слово 
«иди», а нужное двигательное 
действие».

Среди научных трудов академика Владимира Михай-
ловича Бехтерева есть такие, о которых в советское 
время говорить было не принято. Например, об иссле-
дованиях телепатии. 

Четвероногие
телепаты

«Мозговое радио»
Бехтерев считал, что в основе 

мысленного внушения лежит 
«нервный ток», «лучистая 
энергия», и разделял взгля-
ды московского инженера 
Б. Б. Кажинского, выдвинувшего 
электромагнитную гипотезу 
передачи мыслей на расстояние.

Для проверки этой гипо-
тезы в Зоопсихологической 
лаборатории была построена 
кабина, обитая листовым желе-
зом и покрытая металлической 
сеткой. Мысленное внушение 
собаке велось из этой каме-
ры, стенки которой должны 
были задерживать электро-
магнитный «нервный ток». В 
опытах принимал участие и 
автор электромагнитной гипо-
тезы Бернард Бернардович 
Кажинский. Экранирующее 
действие камеры было твердо 
установлено (при закрытой 
дверце мысленное внушение 
на собаку не действовало), но 
подтвердить гипотезу о «моз-
говом радио» так и не удалось.

Летом 1920 года Бехтерев 
снова выступил с докладом по 
телепатии. Он объявил, что им 
проведены «успешные опыты 
на людях с передачей мысли на 
расстояние». Особенно интерес-
ными оказались эксперименты 
с 18-летней девушкой, отличав-
шейся необыкновенной впечат-
лительностью и обостренной 
зрительной памятью. Почти без 
труда ей удавалось угадывать, 
какой предмет задуман индук-
тором. Из семнадцати опытов 
лишь два оказались неудач-
ными. В остальных случаях 
испытуемая выбирала именно 
тот предмет, образ которого ей 
мысленно передавался.

Никакая критика не могла 
заставить Бехтерева прекратить 
исследования по телепатии с 
людьми и животными. Известно, 
что в 1926 году, за год до своей 
внезапной и загадочной кончины, 
Владимир Михайлович при-
езжал о лабораторию Дурова и 
ставил там телепатические экс-
перименты с овчаркой Марсом. 

После смерти великого уче-
ного Дуров продолжал опы-
ты мысленного внушения на 
животных. Владимир Леонидо-
вич умер в 1934 году, и после 
его смерти никто из ученых 
подобные эксперименты уже 
не проводил.

Геннадий Черненко

Телепатическая овчарка Марс

В. Л. Дуров проводит мысленное внушение собаке из камеры. 
Слева – инженер Б. Б. Кажинский

Дрессировщик-исследователь 
В. Л. Дуров

В. М. Бехтерев 
(1857–1927)
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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. ООО «ФЛЕБОЛАЙФ» Не является публичной офертой 18+. Реклама.  
[1] https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/ru

БЕСПЛАТНО*

— Консультация врача-флеболога (лимфолога) 
«второе мнение».

— Ультразвуковое обследование поверхностных 
и глубоких вен нижних конечностей.

Консультация врачей флебологов, сосудистых хирургов в МЦ 
«ФЛЕБОЛАЙФ» осуществляется бесплатно для всех жителей, 
независимо от прописки. В результате исследования врач 
сможет точно определить проходимость сосудов, расположение 
пораженных участков, их протяженность, наличие тромбов 
и утолщений. 

750 рублей*

— Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шеи.

— Комплексная консультация врача-невролога.
Программа направлена на диагностику и выявление причин 

болевого синдрома в шее, спине, пояснице; регулярной головной 
боли, головокружения, повышенного давления. Прием ведет 
врач-невролог, специализирующийся в высокоэффективном 
лечении заболеваний позвоночника, безоперационном лечении 
грыж межпозвонковых дисков, лечении постинсультных 
состояний, неврозов, вегетососудистой дистонии. Лечит 
головные боли, мигрени, прострелы в пояснице, нарушения 
сна, бессонницы.

БЕСПЛАТНО*

— Консультация подолога (специалист 
по лечению и уходу за кожей и ногтями стоп).
Диагностика и лечение вросших ногтей, диабетических 

стоп, трещин, мозолей стоп, дефектов ногтей, грибковых 
поражений. Косметическое направление включает аппаратный 
медицинский педикюр, удаление ороговевшей кожи, подбор 
уходовых средств.

520 рублей*

— Консультация сосудистого хирурга, флеболога.
— Дуплексное сканирование ВЕН 

или АРТЕРИЙ обеих ног.
При проведении исследования врач в режиме реального 

времени оценивает состояние поверхностных и глубоких вен 
нижних конечностей, определяет их проходимость, выявляет 
тромбы, а так же наличие или отсутствие обратного тока 
крови, так называемого «рефлюкса». Данное исследование 
показывает направление кровотока и степень влияния на кровоток 
имеющихся стенозов, тромбов и атеросклеротических бляшек.

Льготная программа
«ПУЛЬС ЖИЗНИ»

В нашем центре не существует ограничений по приему паци-
ентов в возрасте. У нас успешно прошли и проходят лечение 
пациенты, чей возраст далеко за 75 лет. Для тех же, кто просто 
физически не в состоянии прийти на консультацию в нашем 
центре предусмотрен выезд врача на дом в пределах города и 
Ленинградской области. На дому возможно полноценное обсле-
дование, включая УЗ-диагностику, а также все виды лечения, 
которые не требуют стерильной операционной.

Программа проходит до 30.09.2020г.

(812) 456-04-00ЗВОНИТЕ:
Санкт-Петербург, ул. Блохина, 18

БЕСПЛАТНО*

— Консультация врача-невролога.
Цель программы- профилактика инсульта, постановка 

точного диагноза и снятия болевого синдрома в короткие 
сроки. Пройти бесплатное обследование может любой 
желающий по предварительной записи.

Врач хирург-флеболог, ангиолог, к.м.н, 
главный врач МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ», автор более 
20 научных публикаций по теме флебология 
и хирургия Николай Андреевич Спиридонов.

Особенности диагностики 
состояния сосудов головы, 
шеи и нижних конечностей

Заболевания сосудов ежегодно 
уносят миллионы жизней. По 
данным ВОЗ [1], в мире на 

их долю приходится более 30% 
смертей. По этой причине понятно, 
что своевременное выявление 
сердечно-сосудистых заболева-
ний — прямой путь к долголетию, 
сохранению здоровья и жизни. 

В основе наиболее грозных 
сосудистых патологий лежит ате-
росклеротический процесс. Однако 
врачи в своей практике чаще 
имеют дело с его последствиями. 
В зависимости от преимуществен-
ной локализации процесса это 
может быть: ишемическая болезнь 
сердца и ее формы (стенокардия, 
инфаркт миокарда); нарушение 
кровоснабжения головного мозга, 
которое бывает острым (инсульт) 
или хроническим; атеросклероти-
ческое поражение сосудов ниж-
них конечностей, приводящее к 
тромбозу артерий ног и гангрене. 
Помимо атеросклероза и его про-
явлений, в перечень сосудистых 
патологий входят: гипертоническая 
болезнь; заболевания вен (вари-
козное расширение вен, тромбо-
зы, тромбофлебиты); аневризмы. 

Симптомы поражения артерий 
конечностей — это боли в ногах, 
судороги, периодически возника-
ющая хромота. Часты признаки 
нарушения трофики тканей: неза-
живающие язвы, трещины, сухость 
и шелушение кожи. Возможны 
бледность или синюшность, либо, 
напротив, покраснение. Варикоз-
ное расширение вен на начальной 
стадии проявляется тяжестью в 
ногах и отеками, в дальнейшем 
приводит к характерным клиниче-
ским проявлениям – потемнение 
кожи, зуд и покраснение, мокну-
щие выделения и трофические 
язвы. Заболевания коронарных 
сосудов сопровождаются болями 
и чувством стеснения в груди, 

Программа «Пульс жизни» — это долгосрочная и 
многоступенчатая программа. Целью программы является 
своевременное и доступное получение населением специ-
ализированной и квалифицированной помощи сосудистых 
хирургов / флебологов, специалистов в области профи-
лактики тромбозов и ранее выявление факторов риска. 
В течение этого времени программа будет изменяться 
в зависимости от полученных статистических данных: 
причин обращений и жалоб, выявленных заболеваний 
и результатов обследовании.

аритмией, одышкой. При стено-
кардии боль может отдавать в 
лопатку, шею, руку и т.п. Часто 
она усиливается при физической и 
эмоциональной нагрузке. Внезап-
ная жгучая боль, не проходящая 
после приема лекарственных 
препаратов, может указывать 
на инфаркт миокарда. Бляшки 
в кровеносной системе головы 
и шее проявляются ослаблением 
мыслительной деятельности, ухуд-
шением памяти, шумом в ушах и 
голове, головными болями. Если 
не начать лечение, возможен 
инсульт.

К наиболее предпочтительным 
методам обследования сосудов 
относятся ультразвуковая доп-
плерография и дуплексное ска-
нирование. Они не только дают 
полную анатомическую картину, 
но и позволяют визуализиро-
вать динамику кровотока в пери-
ферических венах и артериях. 
Допплеровское обследование 
сосудов— эффективный способ 
диагностики атеросклеротического 
поражения, тромбоза, недоста-
точности венозных клапанов, 
варикозного расширения вен. 

В рамках проводимой ранее 
Льготной комплексной программы 
«Здоровье города» по обследо-
ванию сосудов ног, выявлению 
патологий кровообращения (ате-
росклероз, тромбоз) более десяти 
с половиной тысяч человек про-
верили свои сосуды и получи-
ли качественную медицинскую 
помощь. Основной задачей врача 
в данном случае является оценка 
всех факторов риска развития 
сосудистых заболеваний, а также 
выявление атеросклероза и его 
осложнений безопасным, недо-
рогостоящим и неинвазивным 
путем (без применения контраста 
и рентгеновского излучения).

По полученным данным около 
70% людей имеют варикозную 
болезнь, у 40% из них вторая 
стадия болезни, требующая хирур-
гического или эндовазального 
лечения, у 10,5% третья стадия 
с трофическими изменениями 
на коже голени и язвами. У 15% 
участников программы выявлена 
патология артерий (в том числе 

диабетическая ангиопатия), лим-
фатических сосудов и костно-
суставного аппарата. Невроло-
гические проблемы обнаружены 
у 10% обследованных. И только 
у 5% не выявлено никаких изме-
нений. Также довольно часты 
случаи, когда у людей, проходя-
щих УЗИ нижних конечностей, 
обнаруживали кисту Бейкера. 
Заболевание сопровождается 
болью, отечностью и ограничени-
ем сгибания в коленном суставе. 
Самостоятельно подколенная 
патологическая полость Бейке-
ра исчезает в редких случаях. 
Обычно размер кисты увеличи-
вается. Это образование может 
сдавливать подколенную вену. Так 
может провоцироваться застой 
крови, развиваются тромбозы, 
флебиты, варикозное расши-
рение вен.

Именно полученные данные, 
высокий спрос и благодарственные 
отзывы позволили нам усовер-
шенствовать льготные программы 
и запустить их на нескольких 
отделениях нашего медицинского 
центра.

Для чего разработаны эти про-
граммы?

Риск сердечно-сосудистых ката-
строф резко возрастает после 50. 
Большинство патологий начинает 
развиваться после 40 лет. Важно 
не упустить начальный момент, 
когда общее здоровье сосудов еще 
сохраняется и дефекты не столь 
разрушительны. В 70% случаев 
ранняя диагностика позволяет 
избежать развития осложнений 
заболеваний и хирургическо-
го вмешательства. Программа 
«ПУЛЬС ЖИЗНИ» нацелена на 
профилактику инфарктов и инсуль-
тов, выявление и лечение атеро-
склероза, варикозной болезни (и 
ее осложнений) сосудов нижних 
конечностей. Она поможет сво-
евременно выявить проблему и 
начать бороться с ней. Также очень 
мало кто в городе занимается 
лечением трофических язв. Мы 
же беремся лечить даже самые 
тяжелые случаи и даем индиви-
дуальные гарантии на полное 
заживление язв в результате 
проведенного лечения.

До лечения После
лечения

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

до 30 сентября 2020 г., а также прислать по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com. 
Объявления публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!

УЛУЧШАЕМ ЗРЕНИЕ САМИ

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

– Прежде всего, тем, что в них не используется 
никаких внешних вмешательств в организм и область 
глаз. Ни капли, ни таблетки, ни всевозможные витамин-
ные добавки не способны реально изменить состояние 
здоровья и зрения, если к процессу выздоровления не 
будет подключен сам организм с его мощными ресурса-
ми. В отличие от «узких» специалистов, мы смотрим на 
человека в целом, обязательно выявляем, что послужило 
причиной ухудшения зрения именно в его случае, как 
это связано с его образом жизни, профессиональной 
деятельностью, проблемами в эмоционально-психической 

Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному восстановлению зрения и оз-
доровлению организма без операций и лекарств, практический психолог, кандидат философских 
наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», «Избавиться от очков-убийц навсег-
да!», «Практический курс коррекции зрения», Светлана Ивановна Троицкая.

«Я пришел на курсы, чтобы просто узнать о том, как сохранить остатки своего зрения. 
Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И признаться не верил, что психолог, 
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А. Трегубов, СПб

Справки по телефонам: 
580-07-75 и 956-86-01

Сайт: blogprozrenie.info

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСОВ 
по естественному восстановлению 

зрения состоится 
21 сентября в 18:00

в Орловском зале 
гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж,

ст. м. «Пл. Восстания»).
Входная плата – 100 рублей. Реклама. Н

е мед. услуги

сфере. А дальше разрабатываем рекомендации, наиболее 
эффективные для конкретного человека. 

В первую очередь, на курсах до автоматизма осва-
иваются упражнения по укреплению и расслаблению 
глазодвигательных мышц, изучается подробный само-
массаж лица, шеи, головы, позволяющий улучшить зрение 
и активизировать все внутренние органы и системы. 

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

– За счет комплексного подхода, который позво-
ляет людям постепенно избавляться от множества 

заболеваний. Особенность курсов в том, что на них 
даются практические рекомендации не только по вос-
становлению зрения, но и по организации правильного 
питания, закаливанию, дыханию и очищению организма, 
приемы по укреплению позвоночника, эффективному 
расслаблению. 

– Как давно вы оказываете подобную помощь 
людям?

– Вот уже около 30 лет, после того как сама на 
подобных курсах сняла очки и избавилась от своей 
многолетней близорукости. Все эти годы я стабильно 
веду свои занятия по восстановлению здоровья глаз. 
Результаты эти, как правило, превосходят первона-
чальные ожидания слушателей. 

– С какими заболеваниями глаз можно к вам 
обращаться?

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

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

напряженный ритм занятий, люди и совсем юного, 
и преклонного возраста вполне успешно усваивают 

весь курс и выходят на самостоятельную работу 
хорошо подготовленными. В последней группе, 
кстати, успешно отзанималось несколько человек 
80–85-летнего возраста.

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

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

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

+7 (996) 796 2659

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ МНОГИЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

 номер в реестре адвокатов №78/7707

АДВОКАТ 
ШУБИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Запись на консультацию по телефону:
адвокат-шубина.рф

Реклама. Шубина Н.А.

 КАРТИНЫ 
 МОНЕТЫ  ФАРФОР
 БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ 
 ЧАСЫ  ОТКРЫТКИ

 КНИГИ

т.: 715-27-25,
8-911-902-15-52

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЦЕНКА  

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

Женщины
 Вдова, 71 год. Познакомлюсь с мужчиной 
своего возраста. 8 (965) 431-02-03.

 Вдова, приятной полноты и внешности. 
Интеллигентная, русская, в/о. Веду ЗОЖ. 
Самодостаточная, интересы разносторонние, 
не имею много родственников и проблем. 
Добрая, внимательная, умею любить и быть 
любимой, спокойный характер. Живу одна. 
Невысокий рост. Для дружбы, совместного 
досуга познакомлюсь с одинокими русскими 
доброжелательными людьми (вдовой или 
вдовцом) в возрасте от 80 лет, понимающими 
ценность оставшейся жизни. Без проблем, 
без дачи, без животных. 337-17-93.

 Коренная петербурженка познакомится 
с мужчиной 70–75 лет, который устал от 
одиночества. Для с/о. Без в/п и ж/п. 

8 (921) 559-68-18, Татьяна.

 Мне 46 лет, без в/п, по знаку зодиака Весы. 
Познакомлюсь с порядочным мужчиной до 
55 лет. Без в/п и ж/п. Для с/о. 

8 (921) 865-30-99, Екатерина.

 Познакомлюсь с мужчиной до 67 лет для с/о. 
8 (911) 283-88-72, Юля.

 Одинокая женщина за 60 познакомится 
с одиноким, близким по духу мужчиной не 
старше 70 лет. 8 (906) 270-50-79, Галина.

 Ищу одинокого мужчину 75–78 лет для 
прогулок по берегу залива, поездок на дачу. 
Вы – проживаете в Петергофе, Стрельне или 
в Сестрорецке. 8 (981) 139-36-08.

 Стройная интеллигентная симпатичная 
пенсионерка 69/163, 46-й р-р одежды. Жду 
своего мужчину на всю оставшуюся жизнь. 
Возраст по паспорту – ерунда, по себе знаю. 
Жду писем с фото на почту: nita51@mail.ru. 

8 (911) 220-74-85, Татьяна. 

 Мне 63 года, добрая, внимательная, без 
в/п и ж/п. Познакомлюсь с мужчиной 63–70 
лет, добрым и порядочным. 

8 (952) 284-27-07,Татьяна.

 Мне за 70, рост 156 см, неполная, спо-
койная. Познакомлюсь с интеллигентным 
добрым общительным одиноким мужчиной 
без м/п, ж/п, в/п. Вам – за 75 лет, вы их 
не чувствуете, энергичный, общительный. 
Позвоните, и я отвечу на все вопросы. 

8 (950) 015-50-40, Лера.

 Мне 49 лет, рост 165 см. Познакомлюсь 
с мужчиной – порядочным, с ч/ю, без в/п, 
м/п и ж/п. 8 (981) 989-57-22.

 Мне 62 года. Познакомлюсь с мужчиной 
без в/п для совместной жизни. Доброжела-
тельным, интеллигентным. 

8 (906) 227-99-23, Наталья.

 Мне 63 года. Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной моего возраста для общения, про-
ведения досуга, прогулок. 8 (911) 362-20-77.

 Для длительных и с/о ищу петербурж-
ца – порядочного и надежного, с отдельной 
жилплощадью. Стройного, ростом не ниже 
178 см, 50–59 лет. Мне 50+, ленинградка, 
без ж/п, с прекрасной фигурой и безупреч-
ным вкусом, с в/о. 8 (994) 407-18-62, Аля.

 Мне 55 лет, без в/п. Ищу вдовца в воз-
расте до 62 лет. 8 (981) 914-97-96.

 Мне 59 лет, рост 164 см, вдова без в/п и 
проблем. Добрая, хозяйственная и душев-
ная. Познакомлюсь с добрым, ласковым, 
спокойным и некурящим мужчиной. 

8 (921) 382-17-97.

 Лечу человеческие души! Мне 57 лет, рост 
167 см, питерская, в/о. Не нуждаюсь ни в 
чем. Только вот близкого человека рядом 
нет… Надеюсь на встречу с ровесником – 
современным, серьезным в своих намерениях. 
Ростом выше меня. Возраст – до 60 лет. 

8 (952) 244-06-36.

 49/170. Познакомлюсь с мужчиной для 
создания семьи. 8 (911) 231-64-52, Оля.

 Познакомлюсь с мужчиной 60+ для серьез-
ных отношений. 8 (952) 366-91-02.

 Вдова 65 лет, рост 165 см, вес 64 кг. 
Познакомлюсь с мужчиной 66–70 лет, рост 
от 178 см. 8 (911) 829-87-25.

 Мне 59 лет, православная, верующая, 
высшее образование, приятная внешность, 
внуков нет, обеспечена. Познакомлюсь с 
мужчиной не просто крещеным, а неравно-
душным к православной вере, без в/п и ж/п, 
желательно с в/о и авто. Для общения, а 
там как бог даст. 8 (965) 014-61-52.

 Познакомлюсь с мужчиной 67–70 лет. 
8 (911) 822-62-37.

 Мне 66 лет, без в/п и м/п. Познакомлюсь 
с доброжелательным мужчиной без в/п и м/п 
в возрасте от 60 лет для серьезных отно-
шений. Отдам всю свою любовь и заботу.

8 (921) 335-16-67.

Мужчины
 70/178/78. Одинокий ленинградец. Позна-
комлюсь с активной стройной женщиной 
близкого возраста, спокойного характера 
и схожими интересами. 
8 (953) 159-29-92 (18:00–22:00), Василий.

 62/167/72. Разведен. Познакомлюсь с 
женщиной в возрасте до 60 лет. 

8 (952) 226-04-16, Юрий.

 Мне 57 лет, ласковый, нежный. Есть 
отдельное жилье у метро. 8 (904) 618-13-89.

 Вдовец, порядочный, ЗОЖ, без м/п и 
ж/п, образование высшее. Интересы: при-
рода, садоводство, поэзия, искусство и др. 
Познакомлюсь с порядочной привлекатель-
ной женщиной для гармоничных семейных 
отношений. 8 (903) 092-95-65.

 Познакомлюсь с интересной женщиной 
45–50 лет, чувственной, необремененной 
эгоизмом и величием собственной персоны, 
ответственной в поступках. Всевозможных 
свах просьба не беспокоить. Только с/о. 
Желательно – север города. На СМС не 
отвечаю. 8 (904) 335-17-96.

 Ищу добрую незнакомку, с которой вместе 
совьем уютное семейное гнездышко. Мне 81 
год, живу в Купчине. Есть квартира, дача. 
Моя будущая возлюбленная, откликнись! 

8 (911) 167-64-40, Анатолий.

 Жду звонка от одинокой женщины 60–65 
лет из Павловского СНТ-1 или СНТ-2. 

8 (981) 689-06-80, Сергей.

 Мне 63 года, живу один. Не пью, не курю. 
Ищу женщину. 8 (952) 356-99-14, Анатолий.

 Мне 64 года, рост 174 см. Вдовец, без в/п и 
м/п. Стройный, заботливый. Познакомлюсь с 
одинокой ласковой вдовой до 60 лет без в/п. 
Для серьезных отношений. 8 (952) 377-44-37. 

 Мне 71 год, рост 165 см, вес 68 кг, вдо-
вец. Гармонист, без в/п. Познакомлюсь с 
женщиной для совместной жизни. 

8 (931) 976-96-94, Владимир. 

 Интеллигентный мужчина, высокий, строй-
ный (64/180/78), бывший преподаватель, живу 
один. Познакомлюсь с одинокой женщиной 
не старше 60 лет, обязательно стройной и 
некурящей, для приятных встреч. Серьезных 
отношений не предполагаю, только нечастые 
встречи, без совместного проживания. 

8 (911) 997-12-70, Виктор.
 Мне 65 лет, рост 170 см, р-р одежды 
50-й. Не пью, не курю. Живу один. Ищу 
женщину для совместного проживания (р-р 
одежды 44–48-й). Мигранткам просьба не 
звонить. На СМС не отвечаю. 

8 (952) 356-99-14, Толя.
 Ищу православную верную подругу в 
возрасте от 69 лет, посещающую службы 
в храме. Обязательно с домашним теле-
фоном, проживающую по Оранжевой линии 
метро. 8 (904) 608-44-30 (18:00–20:00).
 52/180/90, без в/п, с ч/ю. Ищу женщину не 
старше себя – веселую, легкую на подъем, 
любящую прогулки вдоль Финского залива, 
а также отдых в районе Сестрорецка, Дюны, 
Репина. На СМС не отвечаю, жду звонка.

8 (904) 336-81-19.
 50/180/90, с ч/ю, ищу такую же. Позна-
комлюсь с женщиной из Санкт-Петербурга в 
возрасте 40–50 лет, предпочтительно имею-
щую авто – ягодно-грибной сезон, рыбалка в 
разгаре! «Старожил» и просто любопытных 
просьба не беспокоить. Звоните, на СМС не 
отвечаю. 8 (904) 333-52-45.
 Мне 68 лет, без в/п и проблем. Позна-
комлюсь с женщиной славянской наруж-
ности со светлыми или русыми волосами, 
слегка курносым носом. Вес – около 70 кг. 
Встретимся в кафе, прогуляемся по парку, 
скверу. Посетим театр, сходим в кино, на 
концерт. Почта: Yard-man@list.ru 

8 (904) 556-35-51, Василий.
 47/187, русский православный карегла-
зый шатен с в/о и ч/ю, без в/п, свободный 
и открытый, чертовски одинок, работаю в 
охранных структурах СПб. Познакомлюсь с 
женщиной до 50 лет, русской, для с/о.

8 (905) 263-19-75, Данила.

Объявления
 Продам личную 2-этажную кирпичную 
дачу на берегу живописной речки (Псков-
ская обл., пос. Локня (ж/д станция) – 
д. Козино в 7 км от станции), участок 22 сот-
ки, полностью разработан, парники, баня, 
сарай, забор, в доме водопровод, печки нет 
(электрообогреватели). Полная внутренняя 
отделка, мебель. 500 км от Петербурга. 
Цена – всего 500 тыс. руб.

Тел. 8 (921) 630-49-58, 
Светлана Владимировна.

 Продам земельный участок в СНТ «Воей-
ково» (Всеволожский р-н, п. Воейково), 12 км 
от СПб. На участке есть времяночка, элек-
тричество, в шаговой доступности – озеро, 
лес (ягоды, грибы). Регулярное автобусное 
сообщение и маршрутки от ст. м. «Ладож-
ская». Цена договорная. 
Тел. 8 (921) 308-04-18, Лилия Анатольевна.

 Продам участок 12 соток – Всеволожский 
р-н, Борисова Грива. ИЖС. Хороший подъезд. 
До станции 15 минут. Рядом лес. 

8 (911) 779-83-39.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА: КАК ПЕРЕЖИТЬ ОСЕНЬ?
Реклама. ООО «УК «Современные биотехнологии» Подмосковье» , ИНН 7713767972 , ОГРН 1137746368506 от 23 апреля 2013 г. Юридический адрес:125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус д, эт 1 пом II ком 1,2,3,4

ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Звоните: 8 (812) 332-53-13

Получить бесплатную консультацию 
по применению ЛАКТОМАРИНА, 

а также других гелей 
из водорослей: ФУКОЛАМИН, АЛЬГОСЕЛЕН, 
СЕЛЕНОФАРЕН, КУПРОЛАМ, КАРДИОМАРИН 

вы можете в центре 
«Современные биотехнологии» по адресу:

 г. Санкт-Петербург, м. «Московская», 
ул. Гастелло, 14, оф. 5, пн-пт: 10:00-18:00.

+
+
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДом. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЛАКТОМАРИН – по цене завода-изготовителя + 
подарок + бесплатная доставка!*

* Предложение действительно до 09.10.2020 г.

Зачем нам иммунитет? 

НАШИ предки ещё каких-нибудь 
100-150 лет назад не знали про 
лекарства вообще, а здоровье укре-

пляли с помощью природных средств. 
Человеческий организм вообще трудно 
сломать: он всё время восстанавливается, 
борется с агрессией окружающей среды, 
побеждает болезни, стрессы и экологию, 
ликвидирует последствия неправильного 
питания, выводит токсины – мы запро-
граммированы на выживание самой 
природой.

Сильная иммунная система челове-
ка без перерывов и выходных защища-
ет организм, уничтожая чужеродные 
клетки, помогает бороться с недугами, 
избавляет от токсинов и других продук-
тов распада. Активизация иммунных 
процессов помогает не только сделать 

Семь причин принимать ЛАКТОМАРИН
ПЛЮС ПЕРВЫЙ. 

Очищение и общее оздоровление организма. 
Только чистый организм – гарантия крепкого здоровья. 

Альгинаты в составе геля – природные энтеросорбенты, 
которые связывают тяжелые металлы, токсические и радио-
активные вещества и свободно выводят их из организма. 
А при нашей экологии, не волнуйтесь, в нас этого более 
чем достаточно. Одновременно гель обеспечивает ежеднев-
ную потребность организма человека в самых необходимых 
полезных веществах, причем в легкодоступной для усвоения 
форме. Рекомендован для населения, проживающего на 
территориях с неблагоприятной экологической ситуацией, 
в крупных городах – мегаполисах. Богатейший состав геля 
может помочь оздоровлению организма «по всем фронтам»!

ПЛЮС ВТОРОЙ. Крепкий иммунитет. 
Комплексно воздействует на иммунную систему. Ком-

пенсирует недостаток витаминов и минеральных веществ. 
Для профилактики гриппа и ОРВИ, повышения иммунных 
сил при хронических заболеваниях, профилактики развития 
онкологических заболеваний. Позволяет быстро восстанав-
ливать силы после болезни, физических нагрузок, повышает 
сопротивляемость внешним факторам. При этом является 
мощным антиоксидантом, предупреждая преждевременное 
старение. Рекомендован при стрессах, регулярных занятиях 
спортом, повышенных физических и умственных нагрузках.

ПЛЮС ТРЕТИЙ. Сердце и сосуды.
Профилактика и повышение эффективности медикамен-

тозного лечения сердечно-сосудистой патологии (гипертонии, 
атеросклероза, ишемической болезни сердца, профилактики 
инфарктов и инсультов). Применение ЛАКТОМАРИНА позво-
ляет укрепить стенки сосудов, улучшить кровообращение 
и поддержать работу сердца и сосудов. Альгинаты геля 
способствуют уменьшению повышенного уровня холесте-
рина и глюкозы крови. Содержит фукоидан – вещество, 
препятствующее повышению свертываемости крови. Обе-
спечивает сердце полным набором питательных веществ 
(в т.ч. калием и магнием).

ПЛЮС ЧЕТВЕРТЫЙ. Правильное пищеварение.
Применяется для здоровой работы всего желудочно-кишечного 

тракта: желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной 
железы и кишечника. Помогает восстановлению здорового 
ритма пищеварения, уменьшению газообразования, спо-
собствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. 
Эффективно помогает при запорах. Защищает от кишечной 
инфекции и прочих патогенных микроорганизмов. 

ПЛЮС ПЯТЫЙ. Здоровые суставы.
Легко усваивающийся кальций и фосфор, необходим для 

питания суставного хряща. Фукоидан оказывает мощное 
противовоспалительное действие. Альгинаты эффективно 
выводят активные радикалы и другие агенты, поврежда-
ющие суставные ткани. Марганец снижает окислительные 
процессы, разрушающие суставы. Медь и цинк оказывают 
положительное влияние на соединительную ткань, а также 
участвуют в создании коллагена, обеспечивающего проч-
ность и эластичность межсуставных хрящей.

ПЛЮС ШЕСТОЙ. Эндокринная система..
Йод помогает гормонам щитовидной железы регулировать 

практически каждый процесс в организме человека: дыхание, 
прием пищи, сон, движение, а также процессы во внутрен-
них органах – от сердцебиения до работы репродуктивной 
системы. Влияет на психическую энергию и активность, 
течение мыслительных ассоциаций, активность и бодрство-
вание. Гель эффективен для снижения аппетита, похудения, 
расщепления жиров, баланса уровня холестерина и сахара.

ПЛЮС СЕДЬМОЙ. ГЛАВНЫЙ. Главный.
Здоровье – это бесценный дар, и сохранить его на долгие 

годы – долг современного человека. Наша лень, возраст, 
современный ритм жизни и особенности питания городских 
жителей, приводят к ослаблению биологических процес-
сов в организме. И нужно некое топливо, которое поможет 
восстановить их активность. А сделать это может помочь 
ЛАКТОМАРИН. Привычка начинать день с ЛАКТОМАРИНА 
дарит всем отличное самочувствие и прекрасное настроение! 
Легко. Полезно. Проверено. 

И будьте, пожалуйста, здоровы, и не только осенью!

УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИ-
ТЕТ — легко сказать! 
А как это сделать, если 

настроение на нуле и утром 
вообще не хочется вставать? 

Конечно, жить в мегаполисе 
интересно и захватывающе. 
Однако никакой организм не 
в силах выдержать условий 
современной жизни. Люди 
по-прежнему загрязняют мест-
ные водоемы, приобретают оче-
редной автомобиль и повсемест-
но употребляют «химию» из 
продуктов питания. Соя вместо 
мяса, мясо с антибиотиками, 
«пластмассовые» помидоры! И 
это не фантастический фильм, 
а наша каждодневная город-
ская реальность. В результате 
мы имеем слабое здоровье, 
быструю утомляемость и низкий 
иммунитет.

Да еще осень на пороге! Сей-
час наш организм вынужден 
приспосабливаться к усилива-
ющимся погодным колебаниям. 
В это время иммунная систе-
ма подвергается непомерной 
нагрузке! Особенно непросто 
людям с ослабленной иммунной 
системой или людям старше-
го возраста. Хорошо, если мы 
относительно здоровы и моло-
ды. А если нет?

Как же выйти из положения? 
Незаменимую помощь человеку 
может оказать океан и его дары.

Что такое ЛАКТОМАРИН?
ЛАКТОМАРИН – 100% нату-
ральный специализированный 

продукт для лечебно-профилакти-
ческого питания из бурых морских 
водорослей. Содержит более 40 
микро- и макроэлементов, витамины, 
пищевые волокна, антиоксиданты, 
полисахариды, аминокислоты и другие 
полезные вещества.

 Благодаря уникальной техно-
логии, гель сохраняет до 90% 

многочисленных компонентов водо-
рослей, которые обычно разрушаются 
от воздействия высоких температур, 
при этом они практически полностью 
усваиваются нашим организмом.

 ЛАКТОМАРИН предназначен для 
широкого применения с целью 

оздоровительного (лечебного и про-
филактического) питания, а также 
в комплексной терапии различных 
заболеваний в комбинации с лекар-
ственными препаратами.

 Использование лечебного питания 
положительно влияет на клини-

ческую картину многих заболеваний, 
способствует снижению степени выра-
женности клинических проявлений 
заболеваний и повышению качества 
жизни больных с различными пато-
логиями. 

Инновационные разработки послед-
них лет привели к расширению видов 
лечебно-профилактического питания 
на основе ЛАКТОМАРИНА, отли-
чающихся содержанием тех или 
иных компонентов: ФУКОЛАМИН, 
КАРДИОМАРИН, КУПРОЛАМ, 
АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, 
ВИТАМАРИН.

Законы сохранения иммунитета
Начало осеннего периода – это время для очередных битв 
защитной системы человеческого организма с вирусами. Газе-
та «Полезно пенсионерам» выяснила, как безопасно укрепить 
иммунитет перед началом зимнего периода, уберечься от 
переменчивой осенней погоды и смело почувствовать себя 
энергичным человеком, невзирая на возраст.

Не спешите при пер-
вых признаках ослабле-
ния иммунитета бежать 
в аптеку и покупать 
какой-нибудь «сверхим-
муномодулятор». Такое 
самолечение может 
окончиться плачевно. 
Любой медицинский 
препарат должен назна-
чаться при необходимо-
сти врачом.

Самостоятельно вы 
можете использовать 
только абсолютно без-
опасные, полностью 
натуральные сред-
ства. Очень полезно, 
например, расширить 
ежедневный рацион с 
помощью специализиро-
ванного лечебно – про-
филактического пита-
ния на основе бурых 
морских водорослей. 
Российские ученые 
разработали техноло-
гию, которая позволяет 
бережно вскрыть кле-
точную стенку и сделать 
содержимое водорос-
лей ламинарии и фуку-
са доступным нашему 
желудочно-кишечно-
му тракту на 96%! Она 
исключает высокие тем-
пературы при сушке и 
использование «химии». 

В этом виде сохраняет-
ся до 90% фукоидана 
и других компонентов, 
которые обычно разру-
шаются от воздействия 
высоких температур, 
при этом практически 
полностью усваивают-
ся нашим организмом. 
А это – почти вся табли-
ца Менделеева!

В результате при-
менения  лечебного 
питания на основе 
водорослей вы усилите 
природный иммунитет, 
укрепите клеточные 
стенки от проникнове-
ния внутрь вирусных 
агентов, снизите уро-
вень воспалительных 
процессов, активизируе-
те выработку специаль-
ных антител, улучшите 
выведение накаплива-
ющихся продуктов рас-
пада и токсинов, осво-
бодите кровь и лимфу 
от свободных радикалов 
и остатков иммунной 
борьбы, улучшите кле-
точное питание органов 
и тканей,  оптимизиру-
ете работу желудочно-
кишечного тракта, так 
как 70% иммунитета 
находится в здоровом 
кишечнике.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Глебович 
Одинец, академик РАЕН 
и Европейской академии 

наук им. Лейбница, доктор 
философии в области 

биологии Ph.D., научный сотрудник 
Института медико-биологических 

проблем РАН.

нас физически более крепкими, но и 
оптимизирует процесс восстановле-
ния после перенесенных болезней и 
операций, помогает заживлять раны, 
бороться с разрушительными послед-
ствиями стрессов и укрепляет организм 
в целом. 

Однако никакой иммунитет не в силах 
выдержать условий современной жизни. В 
результате иммунная система ослабевает 
и перестаёт защищать наш организм. 

Почему мы болеем?
Даже крепкий иммунитет нуждается 

в регулярной поддержке. Нашему и так 
уставшему от стрессов большого города 
организму катастрофически не хватает 
солнечного света, свежего воздуха, физи-
ческих нагрузок, витаминов и минералов, 
которыми, при современном питании, мы 
не успеваем полноценно насытиться даже 
в летнее время. Организм, перестраи-
ваясь к зимнему периоду, испытывает 
огромные нагрузки. Сказываются на 
нашем здоровье и осенние обострения 
хронических заболеваний, и постоянные 
депрессии.  А вернувшиеся из отпусков 
и каникул дети и взрослые наполняют 
транспорт и общественные места, помо-
гая быстро распространяться вирусам в 
местах скопления людей.

А теперь еще и коронавирус, неожи-
данно вмешавшийся в нашу устоявшуюся, 
привычную жизнь. Карантинные меры, 
маски, перчатки, врачи, самоотверженно 
сражающиеся на передовой по борьбе 
с пандемией, трудности с плановым 
лечением своих, давно накопившихся 

заболеваний…А про неправильное пита-
ние и плохую экологическую обстановку 
и говорить не стоит. 

В результате нас все чаще начинают 
преследовать недомогания, быстрая 
утомляемость, хроническая усталость, 
общий упадок сил и настроения. В ито-
ге – мы заболеваем и записываемся на 
прием к врачу. 

Добрые советы
Медики утверждают, что с началом 

осени особенно важно поддерживать свой 
иммунитет. Программа оздоровления 
проста: по возможности избегать стрес-
совых ситуаций, полноценно высыпаться, 
сбалансировано питаться, больше гулять 
на свежем воздухе, заниматься физ-
культурой или делать зарядку. Главное, 
делать это систематически и комплексно. 
Ну не сможете вы укрепить иммунитет, 
если каждый день будете есть чеснок! А 
вот чеснок плюс контрастный душ плюс 
зарядка –  уже лучше. 

Не злоупотребляйте строгими дие-
тами, если только они не назначены 
врачом. К сожалению, исключительно 
гречка или кефир не смогут дать вам 
весь набор витаминов или микроэле-
ментов, необходимых для укрепления и 
восстановления иммунитета. Обратите 
внимание на  качество самих продуктов 
и воды. Регулярно употребляйте мясо, 
морепродукты, злаки, кисломолочные 
продукты. Полезны овощи, фрукты, 
ягоды и зелень. Тем более что сей-
час сезон их изобилия и вполне при-
емлемых цен.
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ЧЕЛОВЕКОМ, повстречавшимся 
фригийцам, оказался крестья-
нин Гордий, ехавший на телеге, 

запряженной парой волов.
Гордий оказался и впрямь энергичным 

царем: прекратил междоусобицу и даже 
построил новую столицу – Гордион – на 
реке Сангария. В главном храме, посвя-
щенном Зевсу, по велению Гордия была 
установлена та самая повозка, «посодей-
ствовавшая» ему взойти на трон. Рядом 
с повозкой поместили ярмо, которое 
Гордий привязал к дышлу замысловатым 
узлом. Оракул предрек, что развязавший 
этот узел станет править миром.

С тех пор минуло много лет, однако 
хитрый гордиев узел так никто и не 
сумел развязать. В 334 году до н. э. 
под городскими стенами Фригии 
встало войско Александра Македон-
ского. Граждане Гордиона поспешили 
открыть ворота, дабы спасти город 
от разрушений. Александр, человек 
любознательный, приказал показать 
ему легендарную повозку.

Римский историк Курций Руф писал: 
«Когда жители поведали Александру 
о пророчестве оракула, им овладело 
страстное желание попытать счастья. 
Рядом собралась толпа фригийцев 
и македонцев. Первые взирали из 
любопытства, вторые с некоторым 
опасением, и не без основания. Ремень 
был так плотно затянут цепочкой 
узлов, что казалось невозможным даже 
пересчитать их, не то что найти, где 
начинается связка. Как быть? Воз-
можная неудача могла стать плохим 
предзнаменованием для предстоящего 
похода. После нескольких тщетных 
попыток справиться с гордиевым узлом 
взбешенный полководец выкрикнул: 
«Безразлично, как именно он будет 
развязан!» – и, взмахнув мечом, рас-
сек его. А слова оракула сбылись.

С тех пор выражение «разрубить 
гордиев узел» означает быстро и смело 
решить запутанный вопрос.

Существовал ли узел, завязанный 
Гордием, на самом деле или это всего 
лишь легенда, неизвестно, однако во 
все времена узлы играли в жизни 
людей роль немаловажную.

Археологи утверждают, что в древ-
ности было известно около двух тыс. 
видов узлов. Первое 
место занимал «цар-
ский» узел (рис. 1), 
сравнительно про-
стой и исключитель-
но прочный, который 
легко завязывался 
и развязывался (но 
не «самовольно»). 
Существовала также 
целая серия самоза-
вязывающихся узлов, 
многие из которых 
напоминали змею, 
которая сильнее 
сдавливает свои 
смертельные объятия 
при попытке жертвы 
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освободиться. Отсюда и названия – 
«питонов» узел или «змеиный» узел 
(рис. 2).

Еще в глубокой древности узлам 
приписывали магические свойства. 
Известен, например, «узел вечной 
жизни», скреплявший врата усыпаль-
ницы фараона Тутанхамона (1342 год 
до н. э.).

Не только наши далекие предки, 
но и современники по сей день верят, 
что талисман с изображенным на 
нем узлом гарантирует прочность 
брачного союза.

Еще в XIX веке энтузиастами пред-
принималась попытка составить полный 
каталог всех известных видов узлов (на 
одном только парусном флоте их насчи-
тывалось более 200 видов). Этот сборник 
постепенно пополнялся новыми разно-
видностями, которые путешественники 
привозили из разных стран. В середине 
прошлого столетия специалисты пришли 
к выводу, что все возможные варианты 
исчерпаны и придумать новый узел 
просто невозможно. Количество узлов к 
тому времени достигло 4 тыс. Впрочем, 
в 60-х английский врач Эдуард Хантер 
придумал совершенно новый тип узла. 
Но специальная комиссия признала его 
оригинальность лишь спустя долгих 
20 лет…

Виктор Рощаховский 

В VIII веке до н. э., когда во Фригии (сегодня это территория 
Турции) бушевала междоусобица, измученные граждане обрати-
лись за советом к оракулу. «Выйдите за городские стены, – сказал 
он, – и первого человека на повозке, который вам встретится, 
призовите стать царем. Он наведет порядок в вашей стране».

Разрубить гордиев узел

Рис. 1

Рис. 2

Реклама. ИП Кропалев А.Я. ИНН 471400094748

(812) 389-20-20Бюджетная
Стоматология

1-я АКЦИЯ!*

3-я АКЦИЯ!*

2-я АКЦИЯ!*

Пожалуй, одни из самых низких цен в городе
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. (812) 389-20-20. Срок действия акций до 30.09.2020 г.  Реклама
В клинике установлены противоэпидемиологические средства защиты для вашей безопасности

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

БОГАТАЯ музейная коллекция 
живописи и графики позволяет 
показать трагедию и героизм 

советского народа, проследить 
преемственность и трансформацию 
памяти о войне в работах россий-
ских и зарубежных художников 
послевоенного времени. В числе 
экспонатов выставки – графиче-

ские работы Александра Харша-
ка и Юрия Непринцева, работы 
художников-блокадников Нины 
Новосельской и Андрея Ушина, 
других. Совместной борьбе совет-
ских и польских бойцов против 
нацизма посвящены произведения 
Людвига Асецкого и Владимира 
Павлоцкого. 

Выставка будет работать в атриуме музея по 1 октября 2020 г. 
Адрес: ул. Куйбышева 2–4. Телефоны: 233-70-52, 313-61-63.

«Сохраняя память на века»
Так называется выставка, которая открылась в Музее политической истории Рос-
сии. На ней представлены произведения из фондов музея, посвященные Великой 
Отечественной войне и созданные несколькими поколениями художников.


