
«Валентину жалко, — сетовали люди,
глядя на горящий дом своей немолодой
соседки, — она же здесь постоянно жи�
вет, не то что эти ее совладельцы, в ком�
нате которых вспыхнул пожар. У них�то
есть квартира в городе».

На происшествие приехал глава муници�
пального Совета Сестрорецка Андрей Виш�
невский. Понятно, когда в городе очередное
ЧП, уже не до праздника. Посетовал, что ма�

ло у районной противопожарной службы ма�
шин. Первая из них по звонку примчалась в
Сестрорецк с пожара в Кронштадте. Следом
подтянулись еще две — из Лахты и Комарово.
Пожарные разложили лестницы, забрались
на второй этаж старого деревянного дома и
стали заливать пламя водой.

Очередной пожар в Сестрорецке был по�
тушен. Происходило все это вечером 9 Мая.
А уже на следующий день дознаватели нача�
ли свою работу, устанавливая причину этого,
скорее всего, не последнего в текущем году
пожара.
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В который раз…
пожар

проект

Она так и не нашла в «Дубках» василько�
вого поля. Но это не расстроило, потому
что главное — сбылась ее большая меч�
та: побывать в городе своего детства.
Там, где маленькой девчонкой она бега�
ла по тропинке в магазин за соевыми
конфетами, где ела мороженое, покупая
лакомство в лавке напротив старой де�
ревянной почты у вокзала. И вокзал, и
почта, к ее радости, сохранились в том
же виде, в каком она их и запомнила. За
65 лет город очень изменился, но от это�
го не стал менее родным и любимым…

Со слезами на глазах ходила по улицам
Сестрорецка та, которая когда�то здесь роди�
лась. Ее жизнь, как и жизнь многих других, по�
калечила война, безжалостно вырвав из отче�
го дома и лишив родных корней. Вот и бои Ве�
ликой Отечественной войны закончились, а
она все продолжала мечтать, как отец найдет
ее в далекой Сибири, куда был эвакуирован из
Ленинграда ее детдом и куда она была опреде�
лена, когда отец ушел на фронт, и привезет ее
домой. Но не судьба была этому сбыться.

Шли годы. Девочка выросла, переехала

жить на Украину. Стала поэтессой. Но желание
увидеть родной город не покидало ее. Стихи о
Сестрорецке Изабеллы Петровны ВОРОНО�
ВОЙ, нашей землячки, нашел когда�то журна�
лист Вадим Соловьев, а позже опубликовал в
своей газете. Они, теплые, душевные сразу
нашли отклик в сердцах сестроречан. Изабел�
ла Петровна стала получать письма от местных
жителей. Вскрыв одно из них, к своему удивле�
нию и радости, увидела приглашение приехать
погостить. Письмо, повинуясь внутреннему по�
рыву, написала пенсионерка Зинаида Ники�
тична Мартынова. Изабелла Петровна готова
была сразу отправиться в дорогу, да самочув�
ствие не позволило. На приглашение с ра�
достью откликнулись ее сын и внучка Диана.

Скромность и деликатность Зинаиды Ни�
китичны, никаким образом не афишировав�
шей свое приглашение, удивило всех, кто
впоследствии узнал о ее инициативе. И случи�
лось удивительное. От сердца к сердцу переда�
лось участие и понимание того, сколь необхо�
димо помочь увидеть родину нашей землячке.

В рекордные сроки были решены все ор�
ганизационные вопросы. Администрация вы�
делила деньги на проживание Изабеллы Пет�
ровны и Дианы в пансионате «Дюны». Совер�
шенно бескорыстно предоставили гостям
свои машины местные водители.

Где только ни побывали за пять дней
Изабелла Петровна и Диана! Попили чай с
депутатами муниципального Совета Сестро�
рецка, поговорили с ветеранами района,
прочитали свои стихи на литературно�музы�
кальной встрече «От всей души» в библиотеке
имени Зощенко.

Игорь Коневиченко специально для гос�
тей открыл храм Тихвинской иконы Божией
Матери, где Зинаида Никитична, Изабелла
Петровна и Диана смогли поклониться ико�
нам и поставить свечки.

Посетили они и православную библиоте�
ку. Там Изабелла Петровна подарила Игорю
Коневиченко свою книгу «Судьба» с дарствен�
ной надписью.

«Судьба»… Надеялась ли поэтесса, назы�
вая так свою книгу, что она сделает ей такой
подарок — возвращение в город своего
детства? «Ну, что мы знаем о судьбе? Она уже
тасует карты». Очень подходят эти строки из
стихотворения Ольги Растворовой к описы�
ваемому событию. Хотела поклониться род�
ной земле, увидеть сестрорецкое небо над
головой Изабелла Петровна, а когда человек
очень�очень о чем�то мечтает, то тому свой�
ственно сбываться. И это как раз тот счастли�
вый случай…

Нонна ГАРАСЕВА

Я вернулась в свой город…
судьба

Тема здравоохранения, которую мы не�
давно обсуждали в «Берегах» (№16),
вызвала у наших читателей живой от�
клик. И не только у тех, кто лечится, но и
у тех, кто лечит. Письмо одной из наших
читательниц, врача скорой помощи, мы
публикуем сегодня в нашей газете.

На «скорой» долго не живут. Умирают мо�
лодыми и медицинские работники, и водите�
ли. Это плата за постоянные моральные и фи�
зические перегрузки.

На «скорой» почти нет молодых врачей
— не идут. Неадекватная заработная плата,
даже после прибавок, не позволяет молодо�
му специалисту обеспечить себя и семью.
И постоянное неуважительное отношение
финансистов к оплате труда. Раньше — по ос�
таточному принципу, ныне — по «маразмати�
ческому»: забыли включить в смету расходы
на оплату труда по совместительству и замес�
тительству, хотя и пришли долгожданные ре�
шения об адекватной оплате «по труду» со
всеми надбавками. Вымрут старики — «ско�
рая» станет «фельдшерской».

Многое «мелкое» оборудование наша
станция приобретает за свой счет и получает
договоренности от спонсоров, которыми оп�
лачиваются дежурства на мероприятиях (ав�
тогонки, велоспорт и др.). Современной ме�
лочевки — электрических термометров и т.п.
— нет в перечне.

Оснащенность станции соответствует
современному состоянию российской ме�
дицины. О соответствии международному
уровню приходится лишь мечтать, так как
одноразовые ларинготрахеальные трубки
— воздуховоды, двойные интубационные
трубки для предупреждения затекания в
трахею желудочного содержимого стоят в
пределах 100 долларов каждая и у нас их
не выпускают. А прозрачные маски и проти�
воинфекционные респираторы традицион�
но заменяются марлевыми масками и
собственными очками.

Прием пищи в обед и ужин каждый
обеспечивает себе сам. Условия для приго�
товления пищи отличные, только время есть
не всегда. Деньги, выплачивавшиеся «на
обед» из бюджета, больше похожи на подач�
ки «на чай», вроде денег на ребенка одино�
ким матерям.

Если проголодавшаяся бригада забегает
«за батоном» — покажите тот магазин, где
продавцы САМИ обслуживают их вне очере�
ди. Да ни в жисть!

Современные таблетированные меди�
цинские препараты при правильном прие�
ме действуют со скоростью внутривенных
вливаний. Но заставить пациента принять
таблетку без инъекции — это кровно оскор�
бить его!

Сопровождать больного готова вся
семья и отказаться принять в салон машины
скорой помощи более одного сопровождаю�
щего — повод для скандала и публичных ос�
корблений.

Население района искренне уверено,
что заниматься людьми, валяющимися на
улицах в объятиях Бахуса, должна служба
скорой помощи и никто другой. 2 мая дамоч�
ка, узревшая подобное тело из окна своей
квартиры на 4 этаже, с энергией, достойной
лучшего применения, требовала приезда к
телу бригады скорой помощи. Да при таком
отношении к службе скорой помощи ника�
ких бригад не хватит! Вопрос своевремен�
ности приезда милиции – другой, и мы его
опускаем.

Следует также учесть, что бригады ско�
рой помощи постоянно используются для
доставки пациентов на исследование в дру�
гие стационары города, поскольку базовая
больница (№40) не оснащена спецоборудо�
ванием.

Зачем я все это пишу? Только ради одного.
Граждане! Берегите и любите службу ско�
рой медицинской помощи, и она отплатит
вам сторицей, а кому�то, возможно, сохра�
нит жизнь.

О.С. МИРОНОВА, врач 1 категории 
реанимационно�хирургической бригады

Сестрорецкой станции скорой помощи

Берегите
скорую
помощь!

Спикер петербургского парламента Ва�
дим ТЮЛЬПАНОВ внес на рассмотрение
Законодательного собрания проект по�
становления «О внесении изменения в
Федеральный Закон «О социальной за�
щите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на произ�
водственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча», сообщили в пресс�службе предсе�
дателя Законодательного собрания Пе�
тербурга.

В сентябре 1957 года в городе Озерске
Челябинской области в Центре по производ�
ству оружейного плутония (позднее получив�
шего название ПО «Маяк») произошла чудо�
вищная трагедия — взорвалась емкость с
жидкими высокорадиоактивными отходами.
Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте
составила 70–100 тонн. В атмосферу было
выброшено не менее 20 млн кюри радиации.
По данным независимых экспертов, в ре�
зультате аварии в общей сложности постра�
дали не менее 50 тысяч человек.

В законопроекте, предложенном Вади�
мом Тюльпановым, говорится о том, чтобы
граждане, подвергшиеся воздействию ра�
диации при аварии на предприятии «Маяк»
и имеющие инвалидность вследствие об�
щего заболевания, должны получить права
на социальную защиту, аналогичную уста�
новленной для лиц, подвергшихся воздей�
ствию радиации при аварии на Черно�
быльской АЭС.

БАЛТИЙСКОЕ ИНФОРМАГЕНТСТВО

Вчера около 16.20 в жилом доме №12 по
Клочкову переулку (Невский район) про�
изошел взрыв, сообщает АЖУР со ссыл�
кой на ГУ МЧС РФ по Петербургу.

По предварительным данным, взорва�
лось безоболочное взрывное устройство на

черной лестнице между 15 и 16 этажами 
(в тротиловом эквиваленте — 100 граммов).
Никто из жильцов не пострадал. Взрыв про�
делал 20�санитиметровую дыру в лестнице.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС,
милиции и других чрезвычайных служб, кото�
рым предстоит установить, что же именно
взорвалось и насколько серьезный ущерб
нанесен дому.

ФОНТАНКА.РУ

происшествие

В жилом доме в Невском районе
прогремел взрыв

Пострадавших 

при аварии 

на «Маяке» 

могут приравнять 
к чернобыльцам


