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История

Здоровье

ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ, ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА?

В  ПАМЯТЬ О  ЛЕТЧИКАХ И  ТРУЖЕНИ-
КАХ КОМЕНДАНТСКОГО АЭРОДРОМА 
ДВА ГОДА НАЗАД УСИЛИЯМИ ПЕТЕР-
БУРГСКИХ ИСТОРИКОВ АВИАЦИИ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ВО-
ИНСКИЙ СОБОР» И  АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА В  СКВЕРЕ ИМ. 
ЛЬВА МАЦИЕВИЧА ОТКРЫТ МОНУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. В ЕГО МРАМОРЕ 
И  ГРАНИТЕ НА ВЕКА ЗАСТЫЛА ИСТО-
РИЯ НАШЕГО ПУТИ В НЕБО И НАША МО-
ЛИТВА О ПАВШИХ НА ЭТОМ ПУТИ.

Отсюда, с «берегов» Комендантско-
го аэродрома, пионеры авиации 
стартовали в свое большое плава-

ние по волнам «Пятого океана». Не всем 
удалось преодолеть его бурные воды. 
В память о них архитекторы и заслужен-
ные скульпторы фонда «Воинский собор» 
создали памятный мемориал в сквере им. 
Льва Мациевича.

Этот интерактивный музей авиации 
под открытым небом стал знаковым ме-
стом для горожан. В сквере проводятся 
памятные мероприятия, праздники ави-
ации и воздухоплавания, здесь мы чтим 
своих героев и клянемся на верность 
Отечеству.

Несмотря на пандемию коронавируса, 
музей продолжал свою работу – с со-
блюдением всех карантинных мер. А зна-
чит, сквер и Комендантский аэродром 
продолжают жить и дышать воздухом, 
«вкус» которого нам дали распробовать 
наши пионеры неба. Они увековечены 
в бронзе на Аллее славы. Среди скуль-
птур первый русский профессиональный 
летчик международного класса Михаил 
Ефимов, первая женщина- пилот России 
Лидия Зверева, изобретатель ранцевого 

парашюта Глеб Котельников и другие.
В ноябре прошлого года мы отмети-

ли полувековой юбилей «Лунохода-1», 
а 12 апреля 2021 года нас ждет 60-летие 
первого полета человека в космос. Эти 
события тоже тесно связаны с историей 
первого в России Комендантского аэ-
родрома. В 1930-е годы он стал испы-
тательной площадкой для реактивных 
двигателей, созданных руками инже-
неров Газодинамической лаборатории 
(ГДЛ) – кузницы ленинградских ракетчи-

ков, ставшей впоследствии основой для 
будущего Реактивного НИИ, где работал 
легендарный Сергей Королев.

Мы помним своих героев, знаем свою 
историю и любим свое Отечество. А зна-
чит, мы не остановились в своем коро-
новирусном Настоящем, а на крыльях 
Прошлого продолжаем свой полет в Бу-
дущее. Уже в феврале– марте в стенах 
детского библиотечного пространства 
«Авиатор» откроется интересная фото-
экспозиция об истории Комендантского 
аэродрома. А к «космическому» апрелю – 
выставка о первопроходце Вселенной 
Юрии Гагарине.

Петербургская Секция истории ави-
ации и космонавтики СПбФ ИИЕТ РАН, 
БФ «Воинский собор», Русское косми-
ческое общество и администрация МО 
Комендантский аэродром приглашают 
всех жителей округа на борт нашего 
истори ческого ракетоплана. Впереди 
нас ждут новые высоты и славные дела. 
Место старта и посадки, как всегда – Ко-
мендантский аэродром.

В. В. Лебедев
председатель Секции истории авиации 
и космонавтики РАН

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Поликлиника № 98
Серебристый б-р, 14, к. 1, лит. А
тел.: 417-61-55

Поликлиника № 102
пр. Королева, 5
тел.: 246–73–56

УВАЖАЕМЫЕ ЮБИЛЯРЫ!
Муниципальное образование Комендантский аэродром поздравляет жителей 
округа, отметивших свои юбилеи в феврале- марте 2021 года. Желаем вам здоровья, 
благополучия, счастья, заботы и внимания со стороны родных и близких людей!

Юбиляры 2021 года, начиная с 65 лет (65, 70, 75, 80, 85, 90, 95), могут получить 
подарок к своему юбилею в кабинете № 9 в течение месяца со дня рождения 
с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 13:00. При 
себе обязательно иметь оригинал паспорта. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИ-
ВИВОЧНА Я К АМПАНИЯ ПО ПРОФИ -
ЛАК ТИКЕ COVID‑19. К ЛИНИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ ПОДТВЕРДИЛИ – ВАК-
ЦИНА БЕЗОПАСНА И ЭФФЕКТИВНА. 
ВРАЧ‑ИНФЕКЦИОНИСТ ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 98 ГАЛИНА ВАГИНА РАССКАЗАЛА, 
К АК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ 
И К АКИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОНА 
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ.

Для прививок от новой корона-
вирусной инфекции в России 
используют две вакцины – «Гам- 

КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВак-
Корона». Первую разработали в Центре 
эпидемиологии и микробиологии им. 
Н. Ф. Гамалеи, вторую – в новосибир-
ском научном центре «Вектор». Жите-

лей нашего города сейчас прививают 
«Спутником V», по мнению ученых ее 
защитный эффект длится дольше. Ал-
горитм следующий: сначала вводится 
первый компонент вакцины, через три 
недели – второй. Специалисты говорят, 
что уже после первой прививки выраба-
тывается большое количество антител.

Врач-инфекционист Галина Вагина 
считает, что вакцина эффективна и без-
опасна для людей любого возраста. 
«Спутником V» у меня благополучно 
привились пациенты с тяжелыми за-
болеваниями и пожилые люди старше 
80 лет. Ко мне даже приходила женщи-
на, которой был 91 год», – рассказала 
врач. Ее слова подтверждаются и меж-
дународными исследованиями. Автори-
тетный научный журнал Lancet оценил 

эффективность вакцины в 91%, в том 
числе в группе людей старше 60 лет.

Обе вакцины – прорыв российской 
медицины, но, как и любые лекарства, 
они имеют противопоказания. Среди 
них – острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний, тяжелые ал-
лергии, беременность и грудное вскарм-
ливание. От прививки пока рекомендуют 
воздержаться и жителям до 18 лет.

Перед вакцинацией пациент прохо-
дит обязательный медицинский осмотр 
и заполняет Форму информированного 
добровольного согласия. Тем, кто со-
бирается сделать прививку, Галина Ва-
сильевна рекомендует уделить особое 
внимание эмоциональному состоянию: 
«На любую стрессовую ситуацию реаги-
рует иммунная система. Но на отрица-
тельные эмоции больше – это связано 
с биохимическими процессами. Страх 
приводит к учащению сердцебиения, вы-
рабатывается адреналин, из-за которого 
сужаются сосуды и нарушается питание 
 какой-либо ткани. Так, например, воз-
никают остеохондрозы или обострение 
язвы на нервной почве».

Побочные эффекты от прививки 
могут проявиться в первые- вторые 
сутки после вакцинации, но проходят 
быстро – в течение трех последующих 

дней. По мнению Галины Васильевны, 
специально готовиться к ним не нужно: 
«Если после вакцины у вас температу-
ра 37, выпейте чай, полежите. Но если 
она поднялась до 38, можно принять 
жаропонижающее». Кроме того, врач 
категорически не рекомендует посе-
щать массовые мероприятия из-за ри-
ска заразиться коронавирусом. Первая 
прививка – основной этап вакцинации, 
и важно беречь себя, чтобы не испор-
тить ее эффект.

Жители Петербурга могут записаться 
на вакцинацию через портал Госуслуг, 
онлайн- сервис «Здоровье петербуржца», 
виртуальные колл-центры поликлиник 
и по телефону «122».

Екатерина Шемякинская
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