
иговка
мскаяЯЯ

ЛЛ
№ 01 (261) 28 января 2021 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

WWW.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ6+

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, 

защитники Ленинграда, блокадники! Дорогие жители округа!

27 января 1944 года Советская армия освободила Ленинград от фашистской 

блокады. Сегодня мы отмечаем этот день как День воинской славы России.

Это событие навсегда останется самым важным и значимым для ленинградцев-

петербуржцев, для России, для всего мира. В нашей памяти останутся те 900 дней 

страшных, нечеловеческих испытаний, через которые прошли жители города на 

Неве.

Сменяются поколения, но мужество и стойкость ленинградцев остаются в нашей 

памяти, а события прошлого и подвиг жителей города придают нам силы для про-

тивостояния любым трудностям сегодняшнего дня.

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, вдовам, детям 

войны! Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах. Наша с вами зада-

ча — быть достойными преемниками и защитниками нашего уникального города, 

делать все возможное для блага всех, кто живет и работает ради его процветания.

Примите самые искренние, самые теплые поздравления. Желаю вам крепкого 

здоровья, благополучия, оптимизма, любви и заботы близких!

Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская 

Вадим Войтановский

Дорогие друзья!

27 января 1944-го... В этот день войсками Советской армии была окончательно снята блокада 

Ленинграда, которая продолжалась 900 дней и ночей — страшных и героических. День снятия 

блокады Ленинграда — это священный день в истории России.

27 января 1944 года закрылась одна из самых драматических и героических страниц Великой 

Отечественной войны. По плану гитлеровского командования Ленинград должен был исчезнуть с 

лица земли. Оборона города на Неве сорвала все планы врага. Несмотря на тяжелейшее положе-

ние — голод, холод, бомбежки, обстрелы, — Ленинград жил и боролся. Голодные, измученные люди 

находили в себе силы становиться к станкам. Предприятия города продолжали работать на Победу.

На долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но ничто 

не сломило волю ленинградцев и веру в победу. Каждый из 900 дней блокады вошел в историю 

как пример величия человеческого духа, преданности и любви к своему городу и своей стране.

Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники. Спасибо вам за то, что вы спасли 

любимый город, подарили нам возможность мирно жить и трудиться. Пусть продлятся ваши дни 

и каждый из них будет наполнен теплом родных и близких людей, уважением и поддержкой всех, 

кто живет рядом с вами!

От всего сердца желаем вам здоровья, счастья и благополучия!

 Заместитель Главы Муниципального образования 

Сергей Ильин

27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

БЛОКАДА

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская Вадим Войтановский и 

представители муниципалитета приняли участие в торжественно-траурном митин-

ге на Невском проспекте.

27 
января, в День полного освобо-

ждения Ленинграда от блокады, 

у дома 14 на Невском проспекте 

собрались несколько поколений ленинград-

цев-петербуржцев. В митинге у мемориаль-

ной доски и надписи «Граждане! При артоб-

стреле эта сторона улицы наиболее опасна», 

расположенной на стене дома 14, приняли 

участие вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Борис Пиотровский, заместитель предсе-

дателя комитета по образованию Андрей 

Борщевский, глава администрации Цент-

рального района Максим Мейксин, депута-

ты Законодательного собрания, ветераны 

Великой Отечественной войны, сотрудники 

правоохранительных органов, учащиеся 

школ Центрального района, юнармейцы, ак-

тивисты Российского движения школьников 

и жители города.

Церемония началась с минуты молчания 

в память о тех, кто погиб в страшные годы 

войны и блокады. Учащиеся школы № 210 

Центрального района прочитали стихи, по-

священные Ленинградскому Дню Победы. 

Участники памятного мероприятия возложи-

ли к стене дома на Невском проспекте цветы 

и венки.

«Памятная табличка — один из символов 

мужества и стойкости ленинградцев во вре-

мя Великой Отечественной войны. Торжест-

венное возложение цветов стало священной 

традицией для города и его жителей, данью 

памяти защитников нашей Родины и всех ле-

нинградцев», — сказал Вадим Войтановский.
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304-я школа Центрального района — 

Центр подготовки кадет — отметила десяти-

летний юбилей. Мы поговорили с учащимися и 

куратором о принципах обучения, навыках бу-

дущих следователей и спортивных амбициях.

Ш
кола № 304, расположенная на тер-

ритории Муниципального образо-

вания Лиговка-Ямская (ул. Черня-

ховского, 30А), — ровесница Следственного 

комитета. В январе школа отметила 10 лет со 

дня основания. Здесь работают 18 кадетских 

взводов Следственного комитета РФ. Руко-

водит образовательным процессом дирек-

тор школы Валентина Дмитриевна Чекина, 

которая более 20 лет являлась депутатом 

Муниципального Совета Муниципального 

образования Лиговка-Ямская 1-5-го созы-

вов. Особое участие в деятельности школы 

№ 304 принимает заместитель Главы муници-

палитета Сергей Александрович Ильин.

В Центре подготовки кадет учат ловить 

преступников и следовать букве закона. На 

занятиях учащиеся получают навыки, необ-

ходимые будущему следователю. В тире от-

рабатывают стрельбу. Уже начиная с пятого 

класса для учащихся предусмотрена полно-

ценная строевая подготовка — прежде все-

го для выработки дисциплины. Здесь с этим 

строго!

Алина Камарова, вице-младший сержант 

Центра подготовки кадет: «Следователем 

должен быть человек, который в первую оче-

редь хочет помогать людям. То есть задача 

следователя не просто выполнить свою ра-

боту, а поговорить с человеком и понять его 

проблему. В нашей школе ежедневно прохо-

дят специализированные уроки: криминали-

стика, юридический английский и другие».

Константин Краморов, куратор кадет-

ских классов школы № 304: «Все строится 

на соблюдении Устава Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации. Конечно, мы внесли не-

большие изменения с учетом возраста. При 

входе в школу, вообще при встрече в учебных 

аудиториях кадет говорит не просто «здрав-

ствуйте», а «здравия желаю». Независимо 

от того, кто перед ним: куратор в форме или 

учитель.

Для будущих следователей важно по-

стоянно находиться в хорошей физической 

форме. Многие ученики 304-й школы по-

сещают спортивные секции. И тут каде-

там есть чем гордиться. Создана большая 

коман да из школы Следственного комите-

та. Ребята тренируются уже несколько лет. 

Есть кадеты, которые показывают хорошие 

спортивные результаты на городских со-

ревнованиях. Выступаем и на чемпионатах 

города, и на всероссийских турнирах. На-

выки рукопашного боя могут пригодиться 

на службе. Но у некоторых юных кадет бо-

лее масштабные амбиции».

Александр Капитонов, вице-младший 

сержант школы № 304: «Занимаюсь около 

пяти лет. Больше 20 боев. Пока только на 

турнире «Невские звезды» выступал и стал 

финалистом. Мечтаю стать чемпионом мира 

по боксу».

Уже сейчас кадеты старательно готовятся 

к экзаменам. Впереди — учеба в академии. 

Педагоги и кураторы школы № 304 уверены, 

что готовят российским следователям до-

стойную смену.

Неслучайно в гимне кадетской школы 

есть такие слова: 

Если мы один редут,

Не страшны нам беды,

Если каждый вложит труд,

Можно ждать победы.

Поздравляем коллектив Санкт-Петер-

бургского Центра подготовки кадет с юби-

леем и желаем дальнейших успехов!

По материалам сайта 

телеканала «Санкт-Петербург»

ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА

КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ — 10 ЛЕТ!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ: НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

ЖИТЕЛИ ОКРУГА 
ОКАЗАЛИСЬ ФОТОГРАФАМИ

Созданный в декабре 2020 года Общественный совет при Главе Муни-

ципального образования Лиговка-Ямская активно работает на благо 

жителей округа.

В 
помещении совета постоянно идет работа с жителями. Соглаше-

ние о сотрудничестве, подписанное с Фондом «Войтановский» 

и с местной Администрацией Муниципального образования 

Лиговка-Ямская, принесло хорошие результаты.

Удалось дополнительно получить подарки для жителей, организо-

вать дополнительные выездные экскурсии, получить билеты в театр, 

наладить выдачу дисконтных социальных карт. Всегда на своем посту 

находится Людмила Алексеевна Исаева, которая организует работу Об-

щественного совета и распределяет социальную помощь. Уже в январе 

этого года жители округа получили подарки для детей — рюкзачки «Бычки-

красавцы» и посетили оперетту «Сильва» в Театре музыкальной комедии. 

Все это стало возможным благодаря стараниям Главы Муниципального обра-

зования Лиговка-Ямская Вадима Войтановского.

В Муниципальном образовании Лиговка-Ямская подвели итоги новогоднего фотоконкурса. Авторы 

лучших фото получили призы!

Г
лава Муниципального образования Лиговка-

Ямская Вадим Войтановский провел конкурс 

«Лучшее новогоднее фото» в социальной сети 

«ВКонтакте». Чтобы принять участие в фотокон-

курсе, нужно было прислать свое фото на фоне 

новогодней елки в комментарии к объявлению о 

конкурсе. Участие в фотоконкурсе приняли более 

пятидесяти жителей округа. Все участники конкур-

са получили новогодние подарки. 

По итогам конкурса «Лучшее новогоднее фо-

то» места распределились так: 

1-е место — Елена. Главный приз 1000 руб. 

Подарочная скидочная карта и зефир;

2-е место — Алена. Приз 500 руб. Подарочная 

скидочная карта и зефир; 

3-е место — Наталья. Приз 300 руб. Подароч-

ная скидочная карта и зефир!

Подарки лауреатам конкурса вручила вице-

президент Фонда «Войтановский» Наталья Кали-

нина.

Поздравляем победителей и всех участни-

ков!
Это новогоднее фото завоевало 1-е место 

в фотоконкурсе Участники конкурса с Натальей Калининой
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

РАССКАЗЫ МОЕЙ БАБУШКИ 
О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА

Житель нашего округа Ричард Генрихо-

вич Гурчин — из тех, кого называют блокад-

никами. Он родился в 1935 году. В начале 

войны ему было уже пять лет. В этом номе-

ре мы публикуем воспоминания его матери 

Анны Вячеславовны, записанные внучкой — 

Натальей Ричардовной Гурчиной.

В
се 900 дней блокады моя бабушка с ма-

леньким сыном, на начало войны ему 

было всего 5 лет, прожила в осажден-

ном Ленинграде. 

Бабушка рассказывала: 

«Блокада. Начался голод, самим стало 

есть нечего. А у нас жил кот. Он подходил 

ко мне, садился, мяукал, смотрел голодны-

ми глазами, казалось, прямо в душу и плакал 

крупными, почти человеческими слезами. 

Я пыталась его накормить крошками от той 

пайки, что нам выдавали, но кот не ел. Знако-

мые предлагали съесть его, а я не могла. Как 

можно съесть члена своей семьи? Однажды 

зашел родственник и забрал кота, пообещав 

его накормить. Я не возражала, хотя где-то 

в глубине души понимала, что кота, скорее 

всего, съедят. Но смотреть, как кот страдает 

и медленно умирает от голода, больше у меня 

не было сил». 

«Блокада, дневную норму сократили 

еще раз — 125 грамм. От голода пухнут но-

ги. Постоянно хочется есть. Вспоминаешь 

все, что когда-то не доел в той довоенной 

жизни. Каждый кусочек. И очень жалеешь 

об этом. Холод, пронизывающий до ко-

стей. Топим буржуйку. Но все равно очень 

холодно. Укладываю сына спать. Заснет, а 

посреди ночи проснется, встанет в кроватке 

и зовет меня.

— Мама, мама.

— Что тебе, сынок?

— Мамочка, а у нас хлебушек есть?

— Есть, сынок. Спи.

— Мамочка, дай мне хлебушек.

— Не могу, сыночек. Завтра есть будет 

нечего. Спи, пожалуйста, спи.

— Мамочка, я знаю, все равно дай. Дай, 

по-жа-луй-ста…

Даю ему кусочек хлеба. Он его возьмет, 

прижмет к щечке, гладит и говорит: «Хле-бу-

шек… Хле-бу-шек…Хле-бу-шек… На, ма-

мочка, возьми, спрячь хлебушек».

«Во время блокады мы жили в доме на 

Ждановской набережной. В том доме, что 

находится сейчас напротив стадиона Ленина 

(ныне стадион «Петровский»). Во время бло-

кады стадиона не было, его построили уже 

после войны.

Возвращаемся как-то с сыном домой. 

Идем уже вдоль своего дома. Слышу, летит 

самолет. На звук поворачиваю голову, вижу 

немецкий «мессершмитт». Летит над Жда-

новкой на бреющем полете и стреляет. В го-

лове мелькает мысль: «Добежать с сыном до 

спасительной лестницы не успею. Укрыться 

негде». Встала, прижалась спиной к стене 

своего дома, закрыла собой сына. Стою ни 

жива ни мертва и отчетливо вижу искорежен-

ное злобой, смеющееся лицо пилота. Проле-

тел. Посмотрела — на стене дома следы от 

пуль. Очередь прошла в пяти сантиметрах от 

моей головы».

«Объявили воздушную тревогу. Надо 

быстро одеться и бежать в бомбоубежище. 

Торопимся. Надеваю на сына шаровары. А у 

него то в одну штанину две ноги попадают, 

то в другую. Никак не могу его одеть, хоть 

плачь. Наконец оделись. Открываю входную 

дверь: пыль столбом, лестницы нет. В дом 

попал снаряд. Если бы не шаровары, нас бы 

уже не было…»

«Стоим с сыном в очереди за хлебом. Оче-

редь на улице. Зима. Очень холодно. Замерзли. 

Договорилась с людьми, стоящими в очереди, 

что мы пойдем немного погреемся. Вернулись, 

а очереди нет. Бомбили. Снаряд разорвался, и 

всех, кто стоял в очереди, убило».

«От голода некоторые люди теряли рассу-

док. Однажды в магазине встретила соседку. 

Она получила хлеб за себя и своих детей, сто-

ит и ест хлеб. Говорю ей: «Что ты делаешь? 

У тебя же дети. Чем ты будешь их кормить?» 

Соседка смотрит на меня безумными глаза-

ми и ничего не понимает. Пришлось отобрать 

хлеб и отвести ее домой к детям. Там соседка 

пришла в себя и была очень благодарна, что я 

не дала ей съесть весь хлеб. Другая ужасная 

история произошла с сотрудницей. Я работа-

ла в ателье, мы шили шинели для фронта. Од-

на из сотрудниц не вышла на работу. Спустя 

некоторое время пошли ее проведать. Дома у 

сотрудницы обнаружили солонину. Впослед-

ствии выяснилось, что она убила пришедше-

го на побывку мужа и засолила его». 
Записала Наталья Гурчина

Фотографии Р. Г. Гурчина и его мамы А. В. Гурчиной сделаны 20 июля 1944 года (через полгода 
после снятия блокады)

Нина Лебедева Нина Ивановна Сенцова

Нина Ивановна Сенцова — житель блокад-

ного Ленинграда, ветеран труда, участник хо-

ра «Созвучие» Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения Центрального 

района. Мы поговорили с Ниной Ивановной 

о блокадном детстве, послевоенной чистоте 

Ленинграда и, конечно, о самом главном в 

жизни. О ценности каждой минуты.

В
споминая блокаду, Нина Ивановна по-

вторяет: «Детства не было, что там го-

ворить». Блокада началась внезапно. 

Первая бомба, которая упала на Ленинград, 

попала именно в их дом — № 119 по Нев-

скому проспекту. А точнее, в один из дво-

ровых флигелей: долетела до 3-го этажа и 

разорвалась. Лебедевы жили в соседнем 

флигеле, и их квартира не пострадала. За 

несколько дней до этого события они эваку-

ировались в Ярославль — туда шел эшелон 

для сотрудников предприятия, где работал 

отец. Но уже вскоре семья решила вернуть-

ся в Ленинград. «Будем умирать вместе», — 

сказала мама. На Невском были сильные 

обстрелы, и тогда перебрались жить к тете 

на Моховую. Вскоре и там стали бомбить. 

Пришлось вернуться в квартиру на Невском. 

К счастью, она уцелела.

«Детства у нас не было», — повторяет 

Нина Ивановна. И тут же добавляет: «Сейчас 

вспоминаем с друзьями, кто еще жив, те го-

ды — как бегали на чердак, как сбрасывали 

фугаски с крыши. Учиться — не учились: 

писать не на чем и нечем, да и бомбили 

постоянно. Придешь на уроки — и тут же 

начинается обстрел».

Помогали взрослым. Ходили на Неву за 

водой, там были проруби: «Подползали на 

животе, черпали воду ковшиком, наполняли 

ведра и тащили домой. Ходили по квартирам 

(все двери были открыты), смотрели — кто 

жив, кто не жив, и сообщали — сандружины 

вывозили  умерших».

 И еще о детстве: «Сначала мы и не пони-

мали, что происходит, как будто в какую-то 

игру играли. Потом уже стали осознавать. 

А взрослым было нелегко. Тетя работала на 

заводе «Красный треугольник» и каждый 

день, голодная и холодная, а были лютые 

морозы, ходила пешком с Моховой к Бал-

тийскому вокзалу. И попробуй опоздай хоть 

на минуту! Дисциплина-то железная тогда 

была».

27 января 1944-го Нина Ивановна по-

мнит как сегодня: «Все выбежали на улицу, 

кричали «Ура!», все друг друга обнимали. 

Было море людей! А сколько было радо-

сти!»

О голоде в блокаду написано много. 

«Первая еда после блокады — картошка. 

А так первое время всему были рады: каш-

ки в основном варили, крупу. Ну, а в саму 

блокаду выжили благодаря отцу и его ра-

бочему пайку».

 После окончания войны Нина пошла в 

школу — 169-ю в Центральном районе. «Не 

сразу все наладилось… Первые годы всего 

не хватало — и тетрадей, и учебников. Но 

как-то учились». Потом окончила медицин-

ский институт, выучилась на врача. Работа-

ла в Госпитале ветеранов войны, в поликли-

нике, позже — во Дворце труда. Занималась 

общественной работой.

«Да, наладилось все не сразу, но какой 

чистый был Ленинград! Люди понимали, что 

живут в своем городе. Все выходили, все 

убирали. И дворники были». Нина Ивановна 

до сих пор помнит дворника тетю Марусю: 

«Всех во дворе знала по именам и посто-

ронних не пускала. Лестницы были чистые, 

ворота закрывались. Везде был порядок».

Вспоминая о прошлом, Нина Ивановна 

говорит и о дне сегодняшнем. Внуки уже 

выросли, учатся и работают. А на вопрос: 

«Что бы вы пожелали сегодняшней моло-

дежи?» — отвечает так: «Ценить жизнь. 

Радоваться жизни. Молодежь должна ра-

доваться жизни и работать с удовольст-

вием. В те годы каждый прожитый день 

был как целая жизнь. Ценили каждую 

минуту!» Сейчас, считает Нина Ивановна, 

молодежь живет в счастливое время. Над 

головой солнце, а не вражеские самолеты, 

и они могут учиться и заниматься всем чем 

угодно!
Ольга Баранова

НИНА ИВАНОВНА СЕНЦОВА: 
«ГЛАВНОЕ — ЦЕНИТЬ ЖИЗНЬ»
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ЮБИЛЕЙ

РОВЕСНИЦА ВЕКА

С этого номера мы решили рассказывать о работе государствен-

ных учреждений и начать хотим с темы медицинской помощи. В период 

затянувшейся пандемии работа врача становится особенно важной, а 

информация с «передовой» по охране здоровья — как никогда актуаль-

ной. В Аппарате Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская главным 

специалистом по правовым вопросам работает врач-хирург Константин 

Викторович Суровцев, с которым мы и решили обсудить значимую тему.

— Многие выпускники школ хотят 

стать врачами, что бы вы им посове-

товали?

— Профессия врача — это при-

звание, в этом я убежден. Важна не 

мода или дань времени, а искреннее 

желание человека вступить на путь 

милосердия, самоотдачи, веры в свои 

силы, человеколюбия. 

— А ваш личный путь в профессию 

был сложным?

— Вся моя трудовая жизнь, с ран-

ней молодости, прошла в белом халате. 

Прошел путь от санитара операционно-

го блока больницы до врача-хирурга. 

Я всегда старался хорошо учиться, 

освоенные теоретические навыки при-

менять на практике, регулярно прохо-

дить курсы повышения квалификации 

и вообще соответствовать высокому 

званию врача. В среднем на освое-

ние профессии врача-хирурга уходит 

10 лет плюс необходимо постоянно 

совершенствовать свои знания, овла-

девать новыми операционными навы-

ками, такими как эндовидеохирургия 

и т. д. 

— Как работа муниципалитета мо-

жет повлиять на здоровье жителей 

округа?

— Для охраны здоровья человека 

важно не только наблюдение врача, 

но и нормальная окружающая среда: 

наличие зеленых насаж дений, чисто-

го воздуха, хорошо обору дованных 

детских и спортивных площадок, 

благоустроенных дворовых терри-

торий и многое другое. Все это вхо-

дит в перечень вопросов местного 

значения. Нельзя обойти стороной 

и вопросы социальной поддержки. 

Это организация и проведение соци-

альных, культурных, общественных 

мероприятий, таких как посещение 

театров, музеев, экскурсионные 

программы, организация работы 

кружков по интересам для детей 

и людей старшего возраста, спор-

тивных состязаний и эстафет. Эта 

многоплановая работа проводится 

во взаимодействии с городскими и 

районными властями, создавая сис-

тему, направленную на благо людей. 

А значит, и помогает им чувствовать 

себя более здоровыми.

— Давайте поговорим о COVID-19. 

— COVID-19 — это вирусная ин-

фекция, поражающая верхние дыха-

тельные пути, так как это входные 

ворота инфекции. Отсюда и меры 

первичной профилактики, осно-

ванные на защите носоглотки от 

поступления возбудителя болезни. 

Далее обращу внимание на нейро-

тропность вирусной интоксикации, 

которая воздействует на вкусовые, 

обонятельные и другие нейрорецеп-

торы, снижая функции этих органов 

чувств, вызывая нарушения воспри-

ятия запахов, вкуса. В зависимости 

от иммунного ответа человека раз-

виваются симптомы заболевания. 

Высокая температура, насморк, 

слезотечение со светобоязнью, пер-

шение в горле, сухой кашель могут 

насторожить врача в начале именно 

этого заболевания. Часто эти сим-

птомы могут дополняться данными 

о контакте с ковидным больным, 

которые усиливают подозрение о 

развитии этого заболевания. Вызо-

вы на дом осуществляются врачами, 

экипированными спецодеждой для 

защиты от инфекции. Основная зада-

ча участкового терапевта — устано-

вить наличие заболевания и степень 

его тяжести для принятия решения 

о необходимости госпитализации в 

стационар или же лечения пациента 

на дому. Вызовов на дом много, и 

врач при осмотре больного должен 

быстро и правильно оценить объем 

медицинских мероприятий, чтобы не 

пропустить тяжелое течение болез-

ни, но и не перегрузить стационары, 

коечный фонд которых не в состоя-

нии принять всех заболевших.

Вирус в основном поражает ле-

гочную ткань, вызывая вирусные 

пневмонии и снижая насыщение 

крови кислородом. В последнее 

время поступают данные о дополни-

тельных поражениях почек, суставов 

и других жизненно важных органов. 

Наиболее тяжело протекает ковид у 

людей старшего возраста с сопут-

ствующими сердечно-сосудистыми, 

эндокринными, почечными и други-

ми видами хронической патологии, 

вызывая осложнения, часто приводя-

щие к летальному исходу. Причиной 

смерти в основном являются тром-

бозы сосудов, легочно-сердечная, 

почечная недостаточность.

— А как обстоят дела с предостав-

лением бесплатных лекарств амбула-

торным больным?

— Постановлением Правитель-

ства РФ такие решения приняты, и 

поликлиники осуществляют выдачу 

лекарственных препаратов амбулатор-

ным больным в соответствии с утверж-

денным перечнем и бюджетными воз-

можностями.

— Как вы считаете, когда корона-

вирус начнет отступать?

— Федеральными и региональны-

ми властями предпринимаются бес-

прецедентные меры по профилактике 

заболевания. Начата и продолжится 

массовая прививочная кампания. Эти 

меры создадут условия для снижения 

количества заболевших, в этом я уве-

рен.

— Могли бы вы привести примеры 

из вашей личной практики?

— Мне хотелось бы почтить па-

мять хирурга 20-й городской больни-

цы Александра Вениаминовича Косты-

гина, погибшего на боевом посту еще 

в первую волну вспышки заболевания. 

Буквально полтора года назад мы с 

ним дежурили по городу и нам при-

везли больного с тяжелой, запущен-

ной формой кишечной непроходимо-

сти. Это был пациент 82 лет. Данный 

случай мне запомнился еще и тем, что 

больному, кроме срочной операции, 

потребовалась юридическая помощь, 

которую я ему оказал: помог составить 

завещание, о котором он ранее как-то 

не задумывался. Гражданским кодек-

сом РФ предусмотрена норма, когда, 

в случае крайней необходимости, та-

кое удостоверение последней воли 

больного медицинским учреждением 

является законным. 

Операция прошла со многими труд-

ностями, длилась более трех часов, и 

пациент провел еще целый месяц в 

реанимации, находясь между жизнью 

и смертью. На удивление, нашими об-

щими стараниями, когда мы уже не 

верили в выздоровление, он пошел на 

поправку. Спустя год мужчина обра-

тился к урологу уже по другому пово-

ду. Мы его прооперировали, и пациент 

находится в добром здравии и сейчас. 

Больничное завещание ему не потре-

бовалось, позже он оформил нотари-

альное. Так и получилось, что больной, 

которого мы спасли, продолжает жить, 

а врач, на счету которого сотни спасен-

ных жизней, погиб.

Светлая память всем медицинским 

работникам, погибшим 

на боевом посту! 

 Беседовал Виктор Петров

В январе Надежде Сергеевне Рогозиной 

исполнилось 100 лет. Надежда Сергеевна — 

участник Великой Отечественной войны, 

труженик блокадного Ленинграда. Награ-

ждена орденом Отечественной войны II сте-

пени, медалью «За оборону Ленинграда» и 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Р
одители ее познакомились на фронте в го-

ды Гражданской войны, затем поселились 

в Белоруссии, где и родилась Надежда. 

В 1925 году семья переехала в Ленинград к сестре 

ее матери, которая жила на Лиговском проспек-

те в доме Перцова. Через 3 года семья получила 

небольшую комнату в этом же доме. В 1929 году 

родился брат. Надя пошла в гимназию на ул. Вос-

стания, а окончила школу у сада Сан-Галли. Затем 

поступила в Финансовый институт, но окончить 

его было не суждено: после окончания первого 

курса началась Великая Отечественная война.

 По университетским спискам Надежда 

мог ла уехать в эвакуацию, но отказалась, по-

тому что не смогла оставить маму и брата. Да 

и никто тогда не понимал, что война и блокада 

продлятся так долго. Отец работал фельдше-

ром в психиатрической больнице на Валдае. 

После прихода немцев, которые расстреляли 

всех больных, он не смог вернуться в Ленин-

град к семье.

В августе 1941 года Надя пошла работать 

санитаркой в госпиталь на Суворовском про-

спекте. Всю блокаду она ухаживала за ране-

ными с черепно-мозговой травмой, каждого 

из них выхаживала, кормила буквально с 

ложечки. Она практически жила в госпитале. 

А дома в осажденном городе ждали близкие 

люди.

Соседи по квартире умерли. Надежда устро-

ила маму санитаркой в госпиталь, где работала 

сама. А брат дежурил на крыше дома Перцова, 

сбрасывал зажигательные бомбы. Московский 

вокзал, расположенный около дома, фашисты 

бомбили по-страшному. Порой дом раскачи-

вался из стороны в сторону. Силы кончались, 

родные Надежды уже не спускались в бомбо-

убежище, расположенное в подвале дома. За-

тем брат, прибавив себе 2 года, отучился в ре-

месленном училище, а позднее восстанавливал 

телефонную связь в годы блокады.

После освобождения Ленинграда и окон-

чания войны Надежда Сергеевна работала в 

Метро строе, затем — в сберкассе. Вся ее жизнь 

связана с любимым городом, который в этом 

месяце отмечает очередную годовщину осво-

бождения от блокады. 

МЕДИЦИНА

КОНСТАНТИН СУРОВЦЕВ: «ВРАЧ — ЭТО ПРИЗВАНИЕ»

Дорогая 

Надежда Сергеевна! 

Примите самые сердечные по-

здравления с этой знаменательной 

круглой датой. Желаем прежде все-

го здоровья, бодрости духа, тепла и 

заботы близких людей. Низкий Вам 

поклон!
 Муниципальный Совет 

МО Лиговка-ЯмскаяМО Лиговка Ямская
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