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Парад Победы. Диалог времен

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Глубокоуважаемые ветераны, защитники блокадного Ленинграда!

79 лет назад началась самая кровопролит
ная война в истории человечества. Великая
Отечественная война стала самым страш
ным испытанием для всего советского на
рода. Миллионы наших сограждан сложили
свои головы во имя свободы и независимос
ти Отечества.
Подвиг советских воинов-фронтовиков,
тружеников тыла, сражавшихся за Роди
ну с фашистскими захватчиками, навеки
вписан в мировую историю как образец
истинного мужества, беспримерного ге
роизма, небывалой самоотверженнос
ти, стойкости, силы духа, любви к своей
Отчизне.
Низкий поклон защитникам города-героя
Ленинграда, отстоявшим наш город
в годы блокады! Голод, холод, бомбеж
ки, непрекращающиеся артобстрелы не
смогли сломить дух ленинградцев, кото
рые победили врага и подарили нам счас
тье жить и трудиться в мирное время.
Подвиг поколения победителей, подвиг
ленинградцев в блокадной рубахе, про
шитой суровыми нитками, одной на всех –
это бессмертный донор патриотизма для
всего человечества.
Вечная память и слава всем, кто погиб,
сражаясь за Родину!
Желаю всем ленинградцам-петербурж
цам счастья, благополучия и мирного
неба над головой!

Как только я подумаю или услышу о Параде Победы,
так сразу перед моими глазами встают документальные кадры, снятые фронтовыми операторами 24 июня
1945 года… Москва. Красная площадь. Строгие ряды
наших солдат в касках и наглухо застегнутых мундирах.
У всех на груди медали, ордена. И преклоненные знамена
разгромленной фашистской армии. На белых конях –
маршалы Жуков и Рокоссовский. Стук копыт по мостовой.
Праздничная песнь фанфар. Войска, замершие в стройных
рядах. И столько силы в этом строгом, напряженном молчании солдат!.. Идет дождь, он на лицах и касках участников парада. Орудийные залпы. Громогласное «ура».
Барабанная дробь. И вот кульминация парада, момент
наивысшего напряжения – солдаты бросают знамена побежденной гитлеровской Германии к подножию Мавзолея.
И они бросают, бросают и бросают эти ненавистные знамена и штандарты!
Горло сжимает спазм, а на глаза на
бегают слезы. И так всю мою жизнь.
Слишком много горя принесла эта война
моей семье, моим родным, моей Роди
не. Парад войск – торжественное шест
вие, в котором приняли участие около
35 тысяч человек. А еще на параде были
лошади и собаки – участники боев. Зна
менитого раненого бойца 14-й саперной
бригады пса Джульбарса пронесли на
кителе Сталина. Джульбарс стал единст
венной собакой, награжденной медалью
«За боевые заслуги». Свою награду – ор
ден Красной Звезды – получила и лей
тенант Дина Волкац. Джульбарс был ее
личной собакой и воспитанником.
В этот день нельзя не вспомнить о че
ловеке, защищавшем блокадный Ленин
град. Нашим Ленинградским фронтом
командовал маршал Говоров.
Леонид Александрович Говоров ро
дился 22 февраля 1897 года в деревне
Бутырки Вятской губернии. Окончил
Елабужское реальное училище, учился
в Константиновском артиллерийском
училище. В Великую Отечественную вой
ну командовал армией в Московской
битве, затем Ленинградской группой
войск, с июня 1942 года – войсками

Ленинградского фронта (в 1945 году одновре
менно 2-го Прибалтийского фронта).
После войны Леонид Александрович Го
воров командовал войсками Ленинградского
военного округа. В 1948–1952 годах – коман
дующий, в 1954–1955 годах – главнокомандую
щий Войсками противовоздушной обороны
страны – заместитель министра обороны СССР.
Леонид Говоров награжден пятью орденами
Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
орденом «Победа», двумя орденами Суворо
ва 2-й степени, орденом Кутузова 2-й степени,
орденом Красной Звезды, медалями. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 27 ян
варя 1945 года Говорову Леониду Александро
вичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Леонид Александрович Говоров умер 19 мар
та 1955 года, похоронен у Кремлевской стены
в Москве.
В Кировском районе Санкт-Петербурга
есть улица Маршала Говорова, на которой
я прожила много лет. А вы памятник Говоро
ву видели? Он расположен в знаковом месте
– около Триумфальных Нарвских ворот, по
строенных в 1827–1834 годах в память о геро
ях Отечественной войны 1812 года. Памятник
окружен деревьями, которые почти закрыва
ют его от взглядов прохожих и потому со сто
роны не очень заметен. Но, если вы зайдете

в этот зеленый круг, увидите, как хорошо
ему среди цветов и крон деревьев. Как спо
койно и уверенно стоит маршал. В Красной
армии даже было изречение «Упрись, как
Говоров!», которое приписывают Жуко
ву. Тот, будучи командующим Западным
фронтом, видел, с какой настойчивостью
Говоров готовит оборону переднего края,
занимается инженерными сооружениями.
Памятник маршалу и Герою Советского
Союза установили 25 января 1999 года. Это
событие было приурочено к 55-й годовщи
не полного снятия блокады Ленинграда.
На постаменте из розового гранита на
писано: «Маршалу Говорову благодарные
горожане».
…24 июня 2020 года. 10 часов
утра. И снова Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75-й годов
щине Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. Я буду смотреть па
рад! Да, я из послевоенного поколения.
И я помню, как в детстве мы с подружка
ми с остервенением стирали подошвами
сандалий свастику, коряво намалеванную
каким-то злым шутником. А вечером мы
нальем рюмку водки и помянем тех, «кто
уже не придет никогда»…

Галина БОГДАНОВА

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
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И праздник будет, и алый парус будет!
Конечно, жаль, что так получилось –
пандемия, високосный год… Но жизнь
продолжается, и лето жаркое, и июнь –
по-прежнему самый красивый и плодо
творный месяц учебного года. И сирень
отцвела, и жасмин благоухает – все, как
всегда, только без трелей последних
школьных звонков под белые питерские ночи. Но аттестаты об окончании
средней школы подписаны, медали
«За особые успехи в учении» ждут своих
обладателей, чтобы устремиться в будущее. Но в жизни и сердце выпускников
навсегда останутся и родная школа,
и первый учитель, и самый классный
классный, и алый парус над Невой.
И для учителей прощание со своими учениками – торжественный, но грустный
момент. Ведь каждый выпуск по-своему
хорош и незабываем, а этот, последний –
особенный. Этот – самый активный,
творческий, креативный. Жаль отпускать, но птенцы готовы к полету, к самостоятельному полету...
Школьные годы чудесные и неповторимые, и потому они нам так дороги. Желаем вам, дорогие выпускники, успехов
в дальнейшей учебе, большой любви
и дружбы, честного служения стране и
нашему любимому городу. Высокого вам
полета!

С особым удовольствием поздрав
ляем медалистов – выпускников школ
муниципального образования Кон
стантиновское, окончивших школу
с отличием и награжденных медалью
«За особые успехи в учении»!
Школа № 242
Сергей Вертиев
Денис Дерновой
Татьяна Жуковец
Наталья Минич
Школа № 285
Артемий Красюков
Алла Морозова
Тимофей Самоцкий
Арина Семенова
Анастасия Шевченко
Александра Яким
Школа № 390
Ксения Андреева
Анна Дроздова
Татьяна Михайлова
Гимназия № 505
Дарья Бардасова
Артем Бураков
Арина Евтушина
Юлия Костенко
Виктория Эфендиева

От имени депутатов Муниципального
совета и сотрудников местной
администрации
глава муниципального образования
МО Константиновское
Татьяна Викторовна ЗЫКОВА

Юлию Костенко, призера региональ
ного этапа Всероссийской олимпиады
по французскому языку, поздравляем
с еще одной наградой – почетным зна
ком Правительства Санкт-Петербурга
«За особые успехи в учении»!

С первой заслуженной
наградой!
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Открытое письмо депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаилу Барышникову
да, вы не ослышались – теперь мы счаст
ливые обладатели полного автопарка!
Сейчас июнь, а транспорт получен в марте.
Почему мы говорим СПАСИБО только сей
час? Потому что готовили сюрприз, жда
ли и надеялись до последнего – провести
торжест
венную линейку открытия нашего
городка и, конечно же, попросить Михаила
Ивановича перерезать красную ленточку.
Сейчас очевидно, что нашим планам не
суждено сбыться, но мы надеемся, что сможем

«Золотое начало»
взрослой жизни
Морозова
Алла,
Шевченко
Анастасия, Яким Александра, ученицы
11Б класса 285-й школы, со своим
классным
руководителем
Ольгой
Георгиевной Голубковой. Они получили
аттестаты особого образца и медали
«За особые успехи в учении». Выпуск
2020 года оказался непростым, де
вушки достойно справились со всеми
трудностями.
«Они гордость нашей школы: актив
ные, молодые, готовые применить свои
знания, полученные за одиннадцать
лет учебы в школе. Три составляющих
успеха – усилия наших выпускниц,
огромный труд педагогического кол
лектива и замечательные любящие
семьи, которые поддерживали их все
эти годы, – считает Ольга Георгиевна.

Про доброту, отзывчивость и про то, как пандемия срывает планы
Опорный центр по профилактике дет
ского дорожно-транспортного травматиз
ма давно мечтал об обновлении автопарка
нашего Автогородка. Мечтал не просто так,
ведь оборудование приходило в негод
ность, а количество ребят, занимающихся
в нем, все увеличивалось!
Мы обратились за помощью к депутату За
конодательного Собрания Санкт-Петербурга
Михаилу Ивановичу Барышникову. И полу
чили целый трейлер электромобилей! Да-
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воплотить их в сентябре, а пока Автогородок
одиноко стоит и очень скучает по ребятам!
Администрация Дома детского творчества
и все педагоги РОЦ БДД Красносельского
райо
на выражают благодарность Михаилу
Ивановичу Барышникову за предоставлен
ную возможность и удовольствие работать
в полностью оснащенном Автогородке. Мы
верим, что всем желаниям суждено испол
ниться и торжественной линейке в честь от
крытия Автогородка – быть!

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Воспользуйтесь услугами
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения Красносельского района»
предоставляет социальное обслуживание гражданам пожилого возраста,
инвалидам трудоспособного возраста,
а также семьям с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
Услуги оказываются в следующих фор
мах: надомное, стационарное, полустацио
нарное и срочное обслуживание.
Предоставляются: социально-бытовые,
социально-медицинские, социально-пси
хологические, социально-педагогические,
социально-трудовые, социально-право
вые и срочные социальные услуги.
Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов
Социальные услуги оказываются граж
данам, частично или полностью утратив
шим способность к самообслуживанию,
признанным нуждающимися в предостав
лении социальных услуг в соответствии
с Индивидуальной программой (ИППСУ).
Адреса: Ленинский пр., д. 51, литера
А, тел.: 417-30-61; г. Красное Село, ул. Осво
бождения, д. 21
Отделение временного проживания
В отделении предоставляются уют
ные
1-, 2- и 3-местные комнаты, 4-разовое пита
ние, проводятся лечебно-оздоровительные

мероприятия и мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни,
организация досуга, оказывается социальнопсихологическое консультирование.
Адрес: пр. Маршала Жукова, д. 37, к. 3,
лит. А, тел.: 242-38-17
Отделения дневного пребывания
В отделениях проводятся занятия
по арт-терапии: изготовление поделок,
художественных панно, вышивка, по
делки в технике квиллинг, оригами, ис
пользуются программы по декоративноприкладному творчеству, организуются
автобусные и пешеходные экскурсии, по
знавательные лекции, посещение театров,
выставок и библиотек. Пребывание со
провождается горячим 3-разовым пита
нием (завтрак, обед, полдник).
Адрес: пр. Маршала Жукова, д. 37, к. 3,
лит. А, тел.: 242-38-23, 242-38-34
Все социальные услуги, оказывае
мые в учреждении, предоставляются на
основании Индивидуальной программы
(ИППСУ). По вопросам составления
ИППСУ следует обращаться в Красносель
ское районное бюро Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения
«Центр организации социального обслу
живания» (СПб ГКУ «ЦОСО») по адресу:
Ленинский проспект, д. 71, к. 1, тел.: 8 931327-49-87.
МО Константиновское (по информации
КЦСОН Красносельского района)

Снова про пожары
Уважаемые жители МО Константиновское!
С января по май 2020 года на террито
рии муниципального образования произо
шло 7 пожаров, 4 из которых – из-за не
осторожного обращения с огнем на кухне.
Чтобы приготовление пищи не привело
к возникновению пожара, не забывайте об
элементарных правилах пожарной безо
пасности:
• крючки для полотенец, прихваток
должны находиться подальше от плиты;
• если плита стоит у окна, во время при
готовления пищи отодвиньте занавески –
масло на сковороде может загореться, и
огонь перекинется на них;
• обязательно удаляйте с плиты и кухон
ного стола весь нечаянно пролитый жир;
• электрические провода на кухне долж
ны быть обязательно сухими, чистыми (жир
разрушает изоляцию) и проложены как
можно дальше от нагревающихся поверх
ностей и вне пределов досягаемости детей;
- не пользуйтесь на кухне аэрозолями –
они могут вспыхнуть даже на значительном
расстоянии от плиты. Не держите на кухне
растворители, средства от насекомых,
краски в аэрозольных упаковках.
Если масло загорелось в сковороде,
накройте ее крышкой. Ни в коем случае
не заливайте сковороду водой – горящее
масло разлетится по всей кухне, и начнется
настоящий пожар. Не пытайтесь перенести
горящую сковороду в мойку.
Для тушения очагов горения на кух
не держите под рукой крышку, пищевую
соду, огнетушитель. В качестве подручных
средств тушения могут пригодиться лю
бое моющее средство, земля из цветочных
горшков, банка с водой, мокрое полотенце.
При обнаружении возгорания незамед
лительно сообщайте об этом в службу спа
сения по телефону: 01 (с сотового: 112).

МО Константиновское (по информации
СПб ГКУ «ПСО Красносельского района»,
ОНД Красносельского района)
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ –
НАШ ОТВЕТ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
Первого июля
2020 года пройдет голосование
по поправкам в Конституцию России.
Главная ценность
Основного Закона –
его актуальность.
Об этом свидетельствует история.

С

овременная страна
требует современной
Конституции.
«С момента принятия действующей Конституции России
прошло тридцать лет, – напоминает политолог Юрий Светов. –
С тех пор многое изменилось –
и в стране, и в мире. Конституция перестала отвечать вызовам времени, и пришла пора ее
изменить».
По словам эксперта, предстоящее общероссийское голосование можно считать закономерным. И лучшее доказательство –
это история нашей страны.
ПЕРВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ
Первой Конституцией СССР
считается Основной Закон,
принятый в 1924 году. Тогда
«незыблемость основ советской
власти» торжественно провозгласил Центральный исполнительный комитет в преамбуле
первой Конституции СССР. II
Всесоюзный cъезд Советов ее
утвердил 31 января 1924 года
и в тот же день принял решение
о постройке Мавзолея на Красной площади и переименовании
Петрограда в Ленинград.
«Главная задача первых конституций – образовать союзное
государство», – рассказал директор Института истории СПбГУ
Абдулла Даудов.
«Первые конституции писались как конституции будущей
всемирной республики, куда постепенно войдут все остальные
страны. И отсюда появились
и строчки, что государства свободно входят в Советский Союз
и выходят из него», – отмечает
декан юридического факультета
Северо-Западного института

управления РАНХиГС, один
из авторов Конституции России
Сергей Цыпляев.
САМАЯ СВОБОДНАЯ
Проходит чуть более 10 лет,
и СССР принимает самую либеральную Конституцию в своей
истории. За 26 дней до пресловутого 1937 года VIII Всесоюзный чрезвычайный съезд
Советов утверждает новую
Конституцию.
Один из авторов Конституции России депутат Госдумы
1‑го и 2‑го созывов Виктор Шейнис полагает, что «в значительной мере» свободы в сталинской
Конституции были как «реверанс» Западу, который накануне Второй мировой войны
выбирал себе союзника между
Адольфом Гитлером и Иосифом
Сталиным.
САМАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
«Интересы трудящихся» в Конституции 1977 года приняли
форму «целей коммунистического строя». Основной Закон
времен Леонида Брежнева стал
более социальным. В нем добавились статьи о правах граждан
на охрану здоровья, на жилье,
о свободе творчества.
«Ощущения от того времени:
не надо было думать, будет ли
завтра рубль на кусок хлеба

заработан, будет ли зарплата
вовремя дана. Таких мыслей
даже не было и не могло быть.
А это все гарантировала Конституция», – отмечает депутат
Государственной думы РФ Олег
Пантелеев.
ИСПРАВЛЕННАЯ
ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ
После череды похорон генсеков к власти пришел Михаил
Горбачев. Перестройка сопровождалась правками Конституции. По оценке Сергея Цыпляева, который в бытность народным депутатом внес поправку
о разрешении образовывать
партии в СССР, изменения
преобразили Основной Закон
до неузнаваемости.
«Можно сказать, что это была
новая – горбачевская Конституция, но она принималась не единым актом, а целой серией
поправок большими пакетами, –
говорит он.
НОВОЕ ВРЕМЯ
Конституцию России, как вспоминает Шейнис, писали с нуля.
К ее принятию тогда привели
события октября 1993 года,
разрешившиеся в ходе вооруженного столкновения властей роспуском Съезда народных депутатов и Верховного
Совета.

Новая Конституция нашей
страны должна была стабилизировать накалившуюся ситуацию. Собственно, так и получилось. Всенародное голосование по принятию новой Конституции прошло 12 декабря
1993 года. В нем приняли участие около 58 миллионов россиян. За принятие Конституции проголосовали 58,4%
избирателей.
В ПРИВЫЧНОМ РУСЛЕ
Добавим, что голосование
по поправкам к Конституции планировалось провести 22 апреля 2020 года.
Однако эти планы нарушил
COVID-19.
Теперь эпидемия пошла
на спад. Петербург возвращается к нормальной жизни.
«В повседневной жизни
чем требовательнее мы будем
к себе и другим и более ответственны за себя и за своих близких, тем быстрее восстановим
в Петербурге экономику и комфорт городской среды. Надо
научиться жить в новых условиях. Мы должны это осознать,
чтобы ограничения ушли в прошлое», – подчеркивает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Дмитрий Коломиец

На пенсию,
не выходя из дома!
Для профилактики и снижения рисков
распространения коронавирусной инфекции назначение пенсий по старости будет
производиться без посещения территориальных управлений Пенсионного фонда.
Временный порядок касается граждан,
в отношении которых проведена заблаговременная работа и имеющих право на
пенсию с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
Благодаря заблаговременной работе бу
дущему пенсионеру при наступлении права
надо только направить соответствующее за
явление в Управление ПФР, если он занима
ется пенсией лично, или через работодате
ля – путем предоставления работодателем
заявления и документов для назначения
пенсии в электронном виде.
С введением предпенсионного возрас
та заблаговременная работа начинается за
5 лет до наступления пенсионного возраста.
Напомним, что с января по июнь 2020 года
на пенсию по старости, то есть на общих
основаниях, выходят женщины и мужчины,
родившиеся во второй половине 1964 года
и 1959 года, соответственно.
С согласия гражданина пенсия назна
чается по сведениям о стаже и заработке,
а также нестраховым периодам (срочная
служба в армии, уход за детьми до полутора
лет, уход за престарелыми и т. д.), имеющим
ся в информационных базах Пенсионного
фонда России.
Также в рамках заблаговременной рабо
ты специалистами управлений может прово
диться работа по проверке и подготовке до
кументации будущих пенсионеров. Для этих
целей происходит обзвон будущих пенси
онеров, уточняются сведения о стаже, за
работной плате, объясняется возможность
направления документов через Личный ка
бинет на сайте ПФР.
Просим обратить ваше внимание на то,
что от специалистов Пенсионного фонда
звонок может поступить только тем гражда
нам, кто уже участвует в заблаговременной
работе по назначению пенсии, то есть звонят
только будущим пенсионерам! Если вам по
звонили на телефон, представились сотруд
ником Пенсионного фонда, назвали ваши
персональные данные и первые цифры бан
ковской карты, а затем попросили сообщить
паспортные данные и полный номер банков
ской карты – это мошенники! Их цель – за
владеть данными банковской карты и снять
с нее деньги. Специалисты Пенсионного фон
да никогда не осуществляют вышеуказанных
действий. При малейшем сомнении в право
мерности звонка не сообщайте никаких сво
их данных и обратитесь на телефон горячей
линии Управления ПФР для уточнения.
Заявления о назначении и доставке
пенсии будущие пенсионеры могут подать
в электронном виде через Личный каби
нет на сайте ПФР или на Портале госуслуг.
При этом гражданин должен иметь реги
страцию на Портале госуслуг с подтверж
денной учетной записью.
Если при заполнении электронного за
явления у человека возникнут затруднения,
можно обратиться за помощью, позвонив по
номеру горячей линии того района, куда по
дается заявление на назначение пенсии. Все
номера горячих линий указаны на сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/.

МНЕНИЯ
Предлагаемые поправки я разделяю
на две части – те, что направлены
на улучшение качества нашей жизни,
а также те, которые призваны
укрепить нашу государственность.
На мой взгляд, в предложенном списке
трудно выделить какую-то наиболее
важную поправку. Значимы все.
АЛЕКСАНДР ПАНФИЛЕНКО,
главный врач СПб ГБУЗ «Городская
многопрофильная больница
№ 38 имени Семашко Н. А.»

Я горячо поддерживаю поправку
об утверждении статуса русского
языка. Многие считают, что его
изучение заканчивается после одиннадцатого класса. Но на самом деле
это не так, потому что бороться
за чистоту языка приходится абсолютно всем людям, которые дорожат
своей страной.
МАЙЯ ПИЛЬДЕС,
председатель совета Академической
гимназии № 56, народный учитель РФ

В случае принятия поправок власти будут обязаны помогать всем,
кто занимается сохранением памяти
и правды о Второй мировой. Конституция обладает наивысшей юридической
силой. Тем, кто решит поиграть в неонацистов, рот придется прикрыть.
ДМИТРИЙ ПОШТАРЕНКО,
руководитель поискового движения
«Невский баталист», создатель
исторической панорамы
«Дорога через войну»
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«БЕЗОПАСНЕЕ,
Александр
БЕГЛОВ,
губернатор
Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
1 июля 2020 года мы с вами станем участниками исторического события – принятия поправок в Конституцию
Российской Федерации.
В жизни одного поколения такие судьбоносные
моменты происходят не часто. Больше четверти века
прошло с тех пор, как всенародным голосованием была
принята Конституция России. За это время наша жизнь
стала совсем другой. Изменились наши представления
о родной стране и мире, в котором мы живем.
Мы стали лучше понимать друг друга, какие цели преследуют наши ближайшие соседи. Перестали стыдиться
своей собственной истории и вновь гордимся славными победами нашего Отечества. Убедились, что многовековые нравственные и духовные ценности нашего
народа не могут и не должны зависеть от общественнополитического строя. И нуждаются в твердой защите,
как и национальные интересы российской державы.
Сегодня мы видим, что поправки в Конституцию
актуальны и необходимы. Прогнозировать изменения
и угрозы становится все сложнее. Нам нужен прочный
фундамент, отвечающий интересам каждого жителя
страны и государства в целом. Поправки сделают Россию сильнее и внешне, и внутренне.
Нашему государству, по‑новому осознавшему себя,
отводятся особая роль и место в современной цивилизации. Изменение Конституции подчеркивает способность страны трансформироваться в соответствии
с велением времени и интересами граждан; сохранить
свою суть и верность многовековым традициям; выбрать
и обозначить путь развития в новой реальности и обеспечить социальные гарантии, позаботившись о каждом человеке.
Нам с вами предоставляется уникальный шанс – сказать свое слово в истории. Наша страна всегда двигалась
вперед волей народа. Только его усилиями происходили
все преобразования и добывались победы. Российский
народ создал и сохранил самое большое в мире государство, сломил хребет фашизму, поднял страну из руин
после войны и сделал ее независимой и сильной экономической державой.
Сейчас мы вновь должны принять на себя ответственность за Россию. Голосуя за поправки в Конституцию,
мы голосуем за надежное будущее нашей Отчизны, за ее
независимость, за право наших детей и внуков самим
решать свою судьбу и жить в стране, способной о них
позаботиться.
За последние три с лишним столетия решающим,
особо ценным для России стал голос ее Северной столицы, Ленинграда, Санкт-Петербурга.
Наш город много раз менял ход российской и мировой истории. Давал старт новым историческим эпохам,
обозначал новые вехи развития государства. И сегодня
голос Санкт-Петербурга должен быть услышан.
Для нас, потомков строителей и защитников великого города, – дело чести принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Это первое эпохальное событие XXI века, успех которого
зависит от каждого из нас!

На примере участка
49, в школе
№ 564 на улице
Егорова, Горизбирком показал, как будет
проходить
голосование
по поправкам
в Конституцию согласно
всем рекомендациям
Роспотребнадзора.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

О

бщероссийское голосование по поправкам в Конституцию
растянется на семь дней:
начнется в рабочий четверг, 25 июня, а завершится
в выходную среду, 1 июля.
В Петербурге к проведению
плебисцита уже почти все
готово.

ОДНОСТОРОННЕЕ
ДВИЖЕНИЕ
«Наша цель сделать так,
чтобы голосовать было
легко и чтобы голосование было более безопасным, чем поход
в магазин», – объясняет
пресс-секретарь СанктПетербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский.
Асфальт у школы, в которой расположилась избира-

тельная комиссия, словно
в магазинах, исчерчен красными линиями скотча. Это
социальная дистанция,
которой стоит придерживаться. У входа желающих
проголосовать ждет санитайзер. А сразу за ним –
традиционный для выборов металлоискатель,
у которого дежурит медицинский работник в защитном халате, экране, маске
и перчатках. Встречающим
он измеряет температуру
и предлагает надеть средства защиты.
Маски и перчатки избирателям рекомендуется взять
с собой. Тем, кто забыл
или не смог, медик предложит бесплатные.
Куда идти дальше, подсказывают стрелочки на полу.
Стол сотрудника участковой

избирательной комиссии
развернут торцом к посетителю. Это увеличивает социальную дистанцию. Паспорт
гражданину, пришедшему
проголосовать, стоит показать из своих рук. Расписаться в списках нужно
одноразовой ручкой, которую можно взять на столе
и забрать с собой.
ГОЛОСОВАНИЕ
ПРИ ДВОРЕ
Дежурить у входа на избирательные участки будут
медики. Среди них и фельдшеры, и медицинские
работники из закрытых на каникулы школ.
Тем избирателям, у кого
температура тела окажется
выше нормы, проголосовать
помогут сотрудники скорой. Дожидатьс я ее избира-

тели будут в специальной
комнате.
«Мы очень рассчитываем,
что жители Петербурга –
люди разумные и с признаками ОРВИ на участок
не пойдут, воспользуются
иными способами проголосовать, тем более возможностей в течение семи дней
предостаточно», – отметил
Марголин-Каганский.
Избирательные участки
в традиционных помещениях будут работать с 16:00 до 20:00
с 25 по 29 июня включительно и с 14:00 до 16:00
30 июня. Первого июля –
с 8:00 до 20:00.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОКО
Как ожидает заместитель
председателя Общественной
палаты Санкт-Петербурга

МНЕНИЯ
Я отношусь к поправкам положительно, это абсолютно правильный документ, он отвечает на многие вопросы, назревшие с момента
создания первой Конституции. Это
для народа важно. Лично для меня
самое главное – это целостность
государства.
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ,
Герой России, генеральный директор
Адмиралтейских верфей
в 1984‑2012 годах

Моя профессиональная деятельность
связана со здравоохранением, но я бы
хотел отметить поправки в социальной сфере, которые – неожиданно
для всех – стали так актуальны
в момент пандемии. Это значит,
что проблемы, требующие изменения Конституции, были, но мы
их не замечали.

Я обязательно пойду голосовать
1 июля. Во многом – из‑за поправки
об индексации пенсий и социальных пособий. Я до сих пор работаю,
однако моя жена – пенсионерка,
поэтому мы оба прекрасно понимаем,
насколько важна эта поправка. Сейчас индексация пенсий практически
не ощущается.

ДМИТРИЙ ЧАГИН,
директор НП «Медикофармацевтические проекты XXI век»

ЮРИЙ ЖЕЛУДКОВ,
мастер спорта СССР, бывший игрок
футбольного клуба «Зенит»
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ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»
ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите приложение
«Петербургский дневник» (spbdnevnik.ru)
из AppStore
или GooglePlay.

Станислав Еремеев, всего
за петербургской частью
общероссийского голосование по поправкам в Конституцию будут следить
от 12 тысяч до 14 тысяч
наблюдателей. По шесть
на участок. Но фактически из‑за графика работы
присутствовать на участке
постоянно будут по два-три
человека.
«Как показывает опыт,
этого достаточно, – объяснил Еремеев. – Сложность
в другом. Одно дело, когда
один день голосования,
а тут неделя. Как эту дистанцию пробегут наблюдатели – вопрос. Сейчас мы
пытаемся найти оптимальное решение».
Надомное голосование
будет идти под строгим
контролем общественных
наблюдателей. По заверше-

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

9 тыс.

3. Наведите
камеру
на изображение
с меткой.

человек из 50 различных общественных
организаций выразили желание стать
наблюдателями на выборах в СанктПетербурге. Они будут следить за чистотой волеизъявления. А за сохранностью бюллетеней, которые считать
будут только по итогу плебисцита,
проследит полиция.
нии каждого дня бюллетени с надомного голосования будут запечатывать пломбами в сейф-пакетах. Их
также будут предельно строго охранять. Всего в Петербурге было
напечатано 3 миллиона 846 тысяч
бюллетеней для голосования
по поправкам в Конституцию.
Доставлять их на участки будут
под охраной сотрудников
полиции.
Алексей Мавлиев

Поправки относительно социальной
сферы, защиты семей и материнства
не могут не удовлетворить любого
здравомыслящего человека. Конечно,
государство должно быть социальным, конечно, оно должно быть развернуто в сторону семьи.
ИРИНА СМОЛИНА,
президент фонда поддержки
социальных и культурных
инициатив «Новая высота»,
заслуженная артистка РФ

На входе у всех пришедших на участок будут измерять
температуру бесконтактным способом.

Те поправки, которые предложены
в трудовой сфере, были одобрены
представителями Федерации независимых профсоюзов России. Они принципиальны для рабочего человека,
потому что в Конституции вновь
могут зазвучать слова об уважении
человека труда.
ВЛАДИМИР ДЕРБИН,
председатель общественной
организации «Ленинградская
федерация профсоюзов»

Закрепление в Конституции РФ правовых норм по качеству образования
очень важно. В итоге мы должны разработать такие нормативы, чтобы
все этапы образования, начиная
с детского сада, не имели расхождения по уровню подготовки.
АНДРЕЙ РУДСКОЙ,
ректор Санкт-Петербургского
политехнического университета
Петра Великого, доктор технических
наук, профессор, академик РАН
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ,
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНСТАНТИНОВСКОЕ
Территориальная избирательная комиссия № 26, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 502, тел.: 241-42-28
№ УИК

Наименование улицы

Номер дома

№ 1165 пр. Ветеранов

д.152 к.1, 2, 3, 4, 5; д.154; д.156; д.158

№ 1166 ул. Пограничника Гарькавого

д.34 к. 1, 3, 4, 5; д.36 к. 2, 3, 4; д.38 к.1, 2; д.40 к. 1, 2, 5, 6

№ 1167
№ 1168

№ 1169

№ 1170

пр. Ветеранов
ул. Тамбасова
пр. Ветеранов
ул. Тамбасова
ул. Здоровцева
ул. Здоровцева
пр. Народного Ополчения
ул. Тамбасова
ул. Здоровцева
пр. Народного Ополчения
ул. Тамбасова

д.146/22; д.148 к.1; д.150
д.13 к.2, 3; д.21 к.2; д.25 к.1, 2, 3; д.27 к.1; д.29 к.1; д.31 к.2
д.144/21
д.24 к.1, 2; д.26 к.2; д.28
д.23; д.25; д.27 к.1, 2
д.29; д.31 к.1, 2
д.237
д.30 к.1, 2; д.31 к.1; д.34; д.36 к.1
д.33 к.1; д.35 к.1
д.223 к.2; д.225/37; д.227; д.229; д.231; д.233
д.38/235

№ 1171 г. Санкт-Петербург, м/р Сергиево

все дома

№ 1172 пр. Ветеранов

д.180

№ 1173
№ 1174
№ 1175

№ 1176
№ 1177
№ 1178

2-я Комсомольская ул.
ул. Летчика Пилютова
2-я Комсомольская ул.
ул. Летчика Пилютова
пр. Народного Ополчения
2-я Комсомольская ул.
ул. Пограничника Гарькавого
пр. Ветеранов
ул. Пограничника Гарькавого
2-я Комсомольская ул.
пр. Народного Ополчения
ул. Пограничника Гарькавого
пр. Народного Ополчения
ул. Пограничника Гарькавого
ул. Тамбасова

д.33 к.1,2; д.35 к.1; д.37 к.1; д.39 к.1; д.41; д.43; д.45
д.40 к.1,2; д.44 к.1,2; д.46 к.1; д.48 к.1
д.40 к.1; д.47; д.49 к.1; д.51; д.53; д.55; д.57 к.1, 2
д.50 к.1,4; д.54 к. 1, 2
д.247 к.1; д.249
д.40 к.3, 4; д.42; д.44; д.46; д.48; д.50; д.54; д.56; д.58
д.39; д.41; д.43; д.44 к.1; д.45; д.47 к.1,2; д.48 к.1; д.49 к.1, 2; д.51 к.1, 2, 3; д.53 к.1
д.160
д.33; д.35 к.1, 2; д.37 к.1
д.36 к.1, 2
д.241 к. 1, 2; д.243 к.1; д.245
д.42 к.1, 2; д.46 к.2, 3; д.48 к.2
д.241 к. 3, 4, 5
д.38 к.3, 4; д.42 к.3; д.44 к.3, 4
д.19 к.5, 6; д.23 к. 5, 6; д.25 к.6, 7; д.27 к.2; д.29 к.2

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии (наименование объекта), телефон
ул.Пограничника Гарькавого, д.36 к.6 (ГБОУ Дом детского творчест
ва), 8-967-967-76-54
ул.Пограничника Гарькавого, д.36 к.1 (СПб ГБУ Подростковый клуб "Ра
кета" подростково-молодежного центра "Лигово"), 8(812) 744-61-46

Адрес помещения для голосования (наименование объекта),
телефон
ул.Пограничника Гарькавого, д.36 к.6 (ГБОУ Дом детского творчест
ва), 8-967-967-76-54
ул.Пограничника Гарькавого, д.36 к.1 (СПб ГБУ Подростковый клуб "Ра
кета" подростково-молодежного центра "Лигово"), 8(812) 744-61-46

ул.Тамбасова, д.26 к.1 (ГБОУ гимназия №505), 8(921)5597639

ул.Тамбасова, д.26 к.1 (ГБОУ гимназия №505), 8(921)5597639

ул.Тамбасова, д.26 к.1 (ГБОУ гимназия №505),
8(921)5597639

ул.Тамбасова, д.26 к.1 (ГБОУ гимназия №505),
8(921)5597639

ул.Здоровцева, д.33 к.2 (ГБОУ школа №390),
8-904-332-45-18

ул.Здоровцева, д.33 к.2 (ГБОУ школа №390),
8-904-332-45-18

пр.Народного Ополчения, д.223 (СПб ГБПОУ "Колледж электроники и пр.Народного Ополчения, д.223 (СПб ГБПОУ "Колледж электроники и
приборостроения"), (812) 241-37-29
приборостроения"), (812) 241-37-29, (812) 241-37-30
ул.Урицкого (м/р Сергиево), д.14 (ГБДОУ детский сад №6 Красно
сельского района Санкт-Петербурга), 8-952-260-12-75
пр.Ветеранов, д.180 (СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат
№7"), 8(812) 744-36-97
ул.Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ школа №242),
8-911-827-33-76
ул.Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ школа №242),
8(812) 417-27-39

ул.Урицкого (м/р Сергиево), д.14 (ГБДОУ детский сад №6 Красно
сельского района Санкт-Петербурга), 8-952-260-12-75
пр.Ветеранов, д.180 (СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат
№7"), 8(812) 744-37-96
ул.Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ школа №242),
8-911-827-33-76
ул.Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ школа №242),
8(812) 417-27-39

ул.Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ школа №285),
8(812) 417-52-65

ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ школа №285),
8(812) 417-52-65

пр.Ветеранов, д.166, (Местная администрация МО Константиновское), пр.Ветеранов, д.166 (СПб ГБУ Подростковый клуб "Олимп" подростко
8(812) 300-48-79
во-молодежного центра "Лигово"), 8(812) 744-35-00
ул.Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ школа №285),
8(812) 417-52-64

ул.Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ школа №285),
8(812) 417-52-64

ул.Пограничника Гарькавого, д.36 к.6 (ГБОУ Дом детского творчест
ва), 8(929)1064739

ул.Пограничника Гарькавого, д.36 к.6 (ГБОУ Дом детского творчест
ва), 8(929)1064739

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Всем миром
Вячеслав Макаров: «Петербургские волонтеры передали более 2 500 продуктовых наборов и 15 000 масок в медучреждения».
Активисты петербургского волонтер
ского центра «Единой России» по оказанию
помощи гражданам в связи с пандемией
коронавируса передали более 2 500 продук
товых наборов и 15 000 медицинских масок
в медицинские учреждения города в рамках
акции #СпасибоВрачам. Об этом в пятницу
рассказал секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Мака
ров
Ранее «Единая Россия» в рамках акции
#СпасибоВрачам договорилась с одной из
крупнейших розничных сетей России «Маг
нит» о предоставлении продуктовых набо
ров медикам. В них входят чай, кофе, конфе
ты, печенье, сушки и шоколад.
«Партия ''Единая Россия'' масштабиру
ет работу волонтерского центра. Врачи не
оставляют свой пост ни на минуту. И мы ни
на минуту не останавливаемся в своем жела

нии помогать. Мы всем городом помогаем.
''Единая Россия'' сегодня – вместе с врачами,
вместе со всем Санкт-Петербургом.
Мы продолжаем оказывать помощь ме
дицинским работникам, которые 24 часа
в сутки находятся на передовой в борьбе
с вирусом, работают без выходных, на из
нос, рискуя своей жизнью во имя спасения
наших. В ближайшее время наши волонтеры
доставят наборы к чаю пяти медучреждени
ям Санкт-Петербурга. Это больницы и поли
клиники. Кроме того, силами наших партий
цев было собрано более 5 миллионов рублей
членских взносов. На эти деньги в том числе
будут закуплены средства индивидуальной
защиты для Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского универси
тета имени академика И.П. Павлова, Нацио
нального медицинского исследовательско
го центра имени В.А. Алмазова, Городской
многопрофильной больницы № 2, Больницы
Святого Георгия. Мы должны сделать все
возможное для обеспечения наших медиков
достойными условиями труда», – сказал Вя
чеслав Макаров.
Также от имени секретаря Генсовета
«Единой России» Андрея Турчака и себя

лично Вячеслав Макаров выразил особые
слова благодарности волонтерам. «Спасибо
вам за то, что в ежедневном режиме делаете
такую нужную работу. Волонтеров ''Единой
России'' – около двух тысяч. С утра и до глу
бокой ночи вы находитесь на боевом посту.
Это наш с вами долг перед жителями горо
да-героя Ленинграда-Санкт-Петербурга. Мы
эту работу будем продолжать. И делать ее от
души и от сердца», – подчеркнул секретарь
регионального отделения «Единой России».
Председатель Комитета Совета Феде
рации по экономической политике, пред
ставитель в Совете Федерации от Законода
тельного Собрания Санкт-Петербурга, член
президиума Генерального совета партии
«Единая Россия» Андрей Кутепов призвал
всех неравнодушных граждан совместно
с «Единой Россией» в едином порыве при
соединиться к оказанию помощи нуждаю
щимся людям: «Мы видим, какое количество
заинтересованных людей разного возраста
уделяет свое время волонтерской деятель
ности. Мы призываем всех, если есть сво
бодное время, участвовать в добрых делах».
Заместитель генерального директора
Центра имени В.А. Алмазова по общим во
просам Александр Осминкин отметил, что
для врачей сейчас очень важна любая под
держка, медики работают 24 часа в сутки, и

у них даже не всегда получается покинуть
рабочее место, так как все свое время по
свящают спасению пациентов.
«Передача продуктовых наборов – это
не первая и не единственная помощь, кото
рую оказывает медицинскому сообществу
секретарь регионального отделения пар
тии ''Единая Россия'' Вячеслав Серафимович
Макаров совместно с представителями со
циально ответственного бизнеса. Врачи бла
годарны за предоставление транспорта для
работников скорой медицинской помощи,
передачу средств индивидуальной защиты,
а также за постоянную доставку товаров
первой необходимости.
Особенно сейчас для нас важны за
щитные маски и костюмы. Практически
большинство врачей перешли на режим
карантина и буквально живут в больницах,
работая в «красных зонах» с больными ко
ронавирусной инфекцией. В обеспечении
защитными средствами нуждаются все ме
дицинские работники: врачи, медсестры,
фельдшеры, лаборанты, волонтеры-меди
ки. Поэтому мы просто обязаны оперативно
обеспечивать всем необходимым тех, кто
ежедневно спасает жизни людей, мы обя
заны гарантировать здоровье всем нашим
медицинским работникам», – сказал Алек
сандр Осминкин.
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Но на самом деле их у меня несколько!
Вот двое из самых любимых:
Константин Каренович Геворков,
врач-уролог высшей категории,
Алексей Владимирович Сидорчик,
врач травматолог-ортопед высшей
категории. Оба работают в Городской
больнице № 15.
Не знаю, как у вас, а у меня, до не недав
него времени, любимым врачом был Антон
Павлович Чехов. Для меня его небольшие
рассказы были дороже многих больших
романов более громких писателей.
Очень хорошо помню, как первый
раз прочитала рассказ Чехова «Спать
хочется». Было это в ноябре 1966 года,
мне было 12 лет, я лежала в больнице со
скарлатиной. Был темный ноябрь, в окно
палаты на черном фоне ночного неба
была видна телебашня. И, хотя она была
немного подсвечена сигнальными огонь
ками, ее вид не нравился мне. Он был
символом раннего подъема в больнице,
когда болен и хочется спать, а тебя будят,
чтобы измерить температуру. И почему-то
нельзя было лечь снова. В палате я была
старшей, и в мои обязанности входил уход
за самым маленьким ребенком. Обычно
он стоял в кроватке, держась ручками
за высокое ограждение. Часто плакал и
говорил только одно слово, или это два
слова, решайте сами: «Ёни-ёни!» Вот тогда
нужно было быстро-быстро хватать его
на руки и сажать на горшок. Мы с ним
были молодцами и ни разу не опоздали!
А в свободное от замеров температуры,
осмотров, уколов и высаживания малыша
на горшок время читала я тоненькую кни
жечку в тоненьком переплете небольших
рассказов Чехова. «Спать хочется». Рассказ
потряс меня, оставил след на всю жизнь…
С тех пор мне всегда было неудобно, если
хотелось спать, если кто-нибудь другой
говорил: «Спать хочется». Никакие наши
современные «хотелки» спать не могут
сравниться с тем ужасным желанием той
девочки. Когда я читала этот рассказ, даже
не думала о том, что я почти сверстница
героини. И тоже много нянчусь с младшей
сестренкой, родившейся всего за два ме
сяца до моей изоляции в больнице. И ведь
это была моя первая самоизоляция! Я сама
уговаривала маму в том, что мне надо
ехать в больницу! Ведь в соседней комнате
лежала крошечная сестренка, и мама все
время путала, в каком халате, к какой из
дочерей заходить! К младенцу – в одном,
к больной – в другом! Но за день переме
щений бывало так много, что в конце дня
мама обнаруживала, что кормит грудную
доченьку в халате, предназначенном для
ухода за больной!
Жили мы ужасно скромно, и, наверное,
потому я помню, как мама пыталась раз
влечь и порадовать меня! Мама сбегала
в магазин и купила стакан сметаны. Да-да.
Это был самый обыкновенный, класси
ческий, стеклянный граненый стакан, до
краев заполненный развесной сметаной!
Я одна помню, как продавали развесную
сметану? Сметана была хорошая, густая!
Мама сказала про это и добавила: «Вот
сейчас я переверну стакан, и сметана оста
нется в нем!» На этих словах мама перевер
нула стакан вверх дном! Сметана в первый
момент оставалась на месте, то есть в ста
кане, а потом дружно, единым комом упала
на пол! В тот день мы остались без сметаны,
денег еще на один стакан сметаны не было.
Зато воспоминание о «хорошей сметане»
осталось на всю жизнь!
«Теченье дней, шелестенье лет, туман,
ветер и дождь» (Новелла Матвеева) – те
перь и у меня появились узнанные мною
на собственной шкурке любимые врачи.

Правда, они не пишут книг, зато умеют
делать операции!
Вот скажите мне, кто самые красивые
мужчины? Хирурги! А среди хирургов –
травматологи! Впервые я пришла к такому
заключению, работая в детском доме.
Году этак в 2007–2008 была у нас девочка
с редчайшим заболеванием костей, из-за
которого она едва ходила, да и то на косты
лях. Ей сделали операции на обеих ножках,
и она стала ходить! Я ездила к ней в боль
ницу. Стою в коридоре, жду ее, как вдруг
по коридору пронеслась волна шороха и
шепота! По коридору шел врач в белом ха
лате. Богатырь! Атлет! Аполлон! Высоченный
и широкоплечий! Такие мужчины на улице
не попадаются! Гигант! А лицо великана
светилось улыбкой! Из палат выкатывались,
как горошек, выскакивали девчушки! Они
тянулись к этому человеку, который одним
своим видом, своей широкой и доброй
улыбкой дарил здоровье, заряжал оптимиз
мом! Для каждой у него находилось доброе
и заботливое слово! Конечно, все они были
влюблены в своего доктора! Возраст у них
был такой влюбчивый! Да и благодарность
за свое излечение они могли выразить толь
ко своей первой влюбленностью и востор
женностью! И девочки здоровели прямо на
глазах! Вот тогда я поняла и запомнила, кто
самый красивый мужчина! Работал он здесь
– в «Федеральном научном центре реабили
тации инвалидов им Г.А. Альбрехта».
А в январе этого, 2020 года я снова
оказалась рядом с травматологами! И то
мое давнее впечатление подтвердилось
с новой силой! Перелом руки привел меня
в больницу. Я увидела тяжелый труд врача.
Казалось, что наш врач и дома-то не быва
ет! Все время на работе! Все время делает
обходы, перевязки, операции! И все это
спокойно и с улыбкой! Да еще и с шуткой!
А ведь больная женщина не всегда ангел!
Одной внимания не хватает, другой объ
яснить нужно не три раза, а тридцать три!
И случаи очень тяжелые! В моей палате
одновременно лежали пациентки 93, 95
и 92 лет! У всех, кроме перелома шейки
бедра, множество болезней. И каких! Диа
бет, тромбофлебит, гипертония – все они
усложняют проведение операции, создают
дополнительные риски – на одну старушку
даже смотреть было больно. Какую смелость
и отвагу надо иметь, чтобы делать операцию
пациенту, готовому рассыпаться от прос
того прикосновения! Всем были сделаны
операции, никому не было отказано! Мои
соседки по палате указывали на кровать
у окна, как на самый драгоценный экспонат,
на которой лежала бабушка 102 лет! Потом
это же говорили медицинские сестры и
сам врач! По-моему, уже за это надо давать
звезду героя! У моего врача – золотые руки!
Нужен хороший травматолог (не приведи
Господь)? – Вам в 15-ю больницу. Алексей
Владимирович Сидорчик. Может, кому-то
будет страшно ложиться под нож. Может,
кому-то пригодится знать, что есть такой
хирург, творящий чудо. Впрочем, там все
врачи хороши! Сарафанное радио работает
исправно! И подвиг в стенах больницы про
исходит ежедневно! Я с огромной благодар

Константин Каренович
ГЕВОРКОВ

ностью вспоминаю своего врача. Врачей,
которые в поте лица своего вправляли мой
прыткий сустав, дважды выскакивавший
из своего гнезда. Дай Бог им здоровья и
хорошей зарплаты!
Есть у меня еще один любимый врач.
Врач, спасший меня. Потомственный врач!
Пытливый и настойчивый! Уролог! Говорят,
что урология – самая «темная» и мало
изученная часть нашего организма. И от
чего и какие камни вырастают в почках,
доподлинно неизвестно. А вытаскивать
камни из почек и людей из болезни надо.
Что мой любимый доктор и делает! А дело
было в 2018 г оду. Прекрасно запомнила
слова заведующего отделением урологии
Вахтанга Акакиевича Шанавы (вот такой
получился у нас интернационал – грузин,
армянин и русская): «Такую операцию
в российской империи никто другой
не сделает!» И я верю! А потом как-то
в коридоре я встретила заведующего. Он
спросил меня: «Вы понимаете, КАКУЮ опе
рацию вам сделали?» Я понимала, но врач
с грустными глазами махнул рукой: «Ниче
го вы не понимаете!» Дорогой Вахтанг Ака
киевич, я все понимаю! Я понимаю, где бы
сейчас находилась, если бы не Константин
Каренович, если бы не вы, если бы не
анестезиолог, если бы не сестры мило
сердия! Если бы не слаженная и опытная
бригада, делавшая мне операцию! Помню,
как после операции ко мне подошел врач
другой палаты и высказал восторг и вос
хищение работой коллеги! «Я бы не смог
такую операцию сделать! А он все дОлбит
и дОлбит!» А мой спаситель скромно про
должает сновать по коридору из одной
палаты в другую. Единственное, что он
сказал мне через несколько дней после
операции: «Она еще и дышать перестала!»
Ни слова о своих трудах и заслугах, а толь
ко шутливо о дополнительных трудностях,
которые создал мой организм. И вот
анекдот: когда я со свежепереломанной
рукой приехала в больницу, в коридоре
я увидела своего любимого доктора уро
лога! Я была ему ужасно рада и бросилась
обниматься! Хотя с переломанной рукой
и перекошенным лицом да в домашнем
халате я выглядела так, что только пугать
народ! Впрочем, врачи нас именно такими
и видят – побитыми болезнями, скрючен
ными от боли, с глазами полными страда
ния и страха, но это нисколько не мешает
им вытаскивать нас с того света и делать

Алексей Владимирович
СИДОРЧИК

нас вновь здоровыми и счастливыми!
С благодарностью бесконечной я
буду вспоминать Константина Каренови
ча Геворкова, уролога Городской больни
цы № 15. Храни Бог его самого и продол
жающих работать его родителей!
Недавно моя коллега по палате и пе
релому ходила в больницу снимать гипс.
Отделение травматологии почти пустое,
заполнена лишь наша палата. Вероятно,
больница готовится принимать больных
коронавирусом. Очень надеюсь, что ин
фекционных больниц достаточно, а все
остальные врачи продолжат заниматься
своей плановой работой: травмато
логи продолжат вправлять переломы,
урологи долбить камни. Что средств
защиты для врачей будет достаточно, и
они не будут заражаться и болеть. Я рада
и горда тем, что моя страна помогает
Италии, только почему же наши врачи
без должного внимания? Сейчас все
часто произносят слова благодарности
врачам. Я очень хочу дожить до того
времени, когда государство оценит труд
врачей и сестер милосердия и будет пла
тить им достойную их усилий зарплату!
И создаст для врачей достойные условия
для труда и отдыха!
И не надо говорить мне, что вы устали
сидеть дома. Что вам скучно, что делать
нечего. Есть книги, телевизор, Интернет,
хобби. Есть радость общения с родными.
Не добавляйте работы врачам, берегите
врачей! Сидите дома! Скоро все снова
вернутся на работу! И будут с нетерпени
ем ждать выходных.
P. S.
Эту статью я написала два месяца
назад. Слава Богу, эпидемия каронавируса
ослабела. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город в скором
времени вернется к обычной жизни. Больницу, в которой работает моя подруга,
перепрофилировали для приема заболевших, врачей снабдили всеми необходимыми
средствами защиты.
От всего сердца поздравляю всех медиков с их профессиональным праздником
и желаю здоровья!

С уважением,
Наталия БЕЛЯКОВА
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