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ТОТАЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

НА ПОСТОЯННОЙ
СВЯЗИ
В условиях борьбы с распространением коронавирусной
инфекции в Василеостровском
районе организованы телефонные горячие линии для
оказания срочной социальной
помощи и медицинских услуг
учреждений здравоохранения,
а также получения льготных
лекарств:
— СПб ГБУСОН «Комплексный
центр Василеостровского района»: 246–44–31, 246–44–38, 246–44–48
(по вопросам оказания социального
обслуживания и срочных социальных услуг гражданам пожилого
возраста);
— СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района»: 321–98–56
(по вопросам оказания социального
обслуживания и срочных социальных услуг семьям с детьми);

В целях профилактики. В нашем округе специалисты провели
противовирусную обработку детских и игровых площадок.
Сейчас все парки, скверы, детские и спортивные площадки
на нашем острове закрыты, как
и во всем Петербурге. В городе
карантин. Чтобы обезопасить

жителей от коронавируса, МО
Остров Декабристов пригласило
специалистов, которые дезинфицировали горки, качели,
тренажеры, скамейки и обще-

ственные пространства. Меры
соответствуют постановлениям
и рекомендациям профильных
служб, ведомств и Роспотребнадзора. Люди в специальной
защитной экипировке тщательно
обработали площадки антисептиком — распылили спецраствор.

Он не боится дождя, беспощаден
к вирусу и безопасен для людей.
Всего было дезинфицировано 33
детские площадки, 11 спортивных и более 10 общественных
пространств.
МО Остров Декабристов

ЖИЗНЬ ГОРОДА ВОВРЕМЯ ВЫНУЖДЕННЫХ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ
Губернатор Александр Беглов подписал Постановление Правительства Санкт-Петербурга, которым вносятся изменения в подписанное 13 марта 2020 года Постановление № 121 «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID‑19) ».
Согласно постановлению, по 30 апреля продлевается режим самоизоляции для петербуржцев старше
65 лет. Исключение делается для
работников жизнеобеспечивающих
предприятий и медицинских работников. Тем, кто соблюдает режим
самоизоляции, будет предоставляться единовременная денежная
выплата в размере 2 тысяч рублей.
Также они будут бесплатно получать
лекарства и медицинские изделия
по рецептам врачей. Ранее установленная рекомендация для жителей
города держать дистанцию не менее
1,5 метров, а также не покидать места
проживания (пребывания) продлена
по 30 апреля. Также по 30 апреля
продлен запрет на посещение гражданами парков, садов, скверов.
До 30 апреля продлевается запрет на работу детских садов, школ

и учреждений среднего профессионального образования, а также
спортивных школ. С 6 апреля эти
учреждения будут работать с использованием электронного обучения и дистанционных технологий.
Работу педагогов и преподавателей на период по 30 апреля рекомендовано перевести на дистанционный режим без присутствия
на рабочем месте.
Вместе с тем по 30 апреля для
детей граждан, работающих в организациях, на которые не распространяется режим нерабочих дней,
продолжат работать детские сады.
Их список определен Комитетом
по образованию. В группах должно
быть не более 12 воспитанников.
Высшим учебным заведениям
рекомендовано перейти до конца
2019/2020 учебного года на вне-

МО Остров Декабристов информирует:
В связи с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной
инфекции и на основании приказа Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 16.03.2020, МО Остров Декабристов
временно прекращает личный прием граждан. Все обращения будут
приниматься по телефону: +7 (812) 351–19–15 и в электронной форме
по адресу: vestnik_mo11@mail.ru
Спасибо за понимание! Берегите себя и своих близких.

аудиторную форму обучения
с применением дистанционных
образовательных технологий,
включая проведение аттестации
обучающихся.
Аттестация студентов, обучающихся по техническим, медицинским и творческим специальностям, может быть перенесена
на более поздние сроки по решению администрации высшего
учебного заведения.
Воспитанникам детских садов,
которые до 30 апреля не посещают
детские сады, а также школьникам
и студентам колледжей, находящимся на дистанционном обучении, с 13 апреля будут предоставляться продуктовые наборы.
До 30 апреля продлен период
приостановления действия льготных
и бесплатных проездных билетов
для всех категорий обучающихся,
пенсионеров и граждан, достигших
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин. В последующем этот
период будет восстановлен.
Сведения о продлении предоставления социальной поддержки,
региональной доплаты к пенсии,
иных выплат, городские льготники
получат в СМС-сообщениях. Их
будут рассылать на основе данных
из Электронного социального регистра населения Санкт-Петербурга.
Постановлением также предусматривается продолжение социального обслуживания граждан

на дому и в стационарной форме
по ранее заключенным с поставщиками социальных услуг договорам.
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить
контроль за соблюдением режима
самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за рубежа или контактировавшими с заболевшими.
В случае нарушений режима самоизоляции к ним будут применяться
штрафные санкции в соответствии
со статьями 6.3 и 20.6.1 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации.
В соответствии с КоАП за невыполнение правил поведения, установленных в рамках мер по борьбе
с распространением коронавирусной инфекции, граждане могут
получить штраф до тридцати
тысяч рублей.
В случае, если нарушение
режима самоизоляции карантина
повлекло за собой причинение
вреда здоровью, предусмотрены
штрафы в размере до 300 тысяч рублей на физическое лицо и до миллиона на юридическое. А также
уголовная ответственность в виде
лишения свободы. За посещение
гражданами парков, садов, скверов,
детских и спортивных площадок
предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа
в размере до 30 тысяч рублей.
gov.spb.ru

— СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Василеостровского района Василеостровского
района»: 246–24–93 (по вопросам
оказания социального обслуживания и срочных социальных
услуг гражданам трудоспособного
возраста, имеющим инвалидность
и детям-инвалидам).
— Телефон call-центра службы
социальных участковых 576–0–576,
бюро Василеостровского района
8–931–327–41–42 (по вопросам
признания граждан, нуждающимся
в социальном обслуживании).

Дополнительные
телефоны:
— Телефон Штаба добровольческой помощи ОНФ: единый федеральный номер 8–800–200–34–11
(по вопросам оказания добровольческой помощи гражданам пожилого
возраста, из числа одинокопроживающих и не получающих социальных услуг)
— Телефон АО «Почта России»:
единый федеральный номер
8–800–100–00–00 (по вопросам
уточнения телефонов почтовых
отделений Санкт-Петербурга,
обеспечивающих доставку пенсии
на дом, возможность приема коммунальных платежей на дому, доставки на дом продуктов питания
и товаров первой необходимости
по предзаказу)
— Телефоны торговых сетей,
предоставляющих услуги по бесплатной доставке для пенсионеров: торговая сеть «Перекресток» — тел. 449–78–58.
— Горячая линия волонтеров
штаба #МыВместе 8–800–200–34–11
(помощь в приобретении и доставке продуктов и лекарств).
gov.spb.ru
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2020 года № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность
для окружающих. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима
чрезвычайной ситуации или при возникновении

угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо
в период осуществления на соответствующей
территории ограничительных мероприятий
(карантина) может наступить административная или уголовная ответственность (№ 99-ФЗ
от 1 апреля 2020 года).

ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА

В минобороны приняли дополнительные меры по профилактике
заболеваний коронавирусом среди новобранцев весны‑2020.
«В целях предотвращения возникновения и распространения
коронавирусной инфекции все
сотрудники военкоматов переведены на удаленный режим
работы», — сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили:
чтобы максимально сократить
походы туда молодых людей и их
родственников, уточнять сведения
о призывниках будут по телефо-

ну. Полностью исключить вызов
призывников в комиссариаты
не получится. Врачам надо обязательно проверить здоровье ребят
и по результатам медконтроля
кое-кого направить на дополнительное обследование в клиники.
С призывниками, претендующими на отсрочку от армии,
необходимо встретиться, чтобы
разобраться, насколько законным

станет их освобождение от военной службы или перенос ее на более поздний срок. Сделать все
это дистанционно, основываясь
лишь на присланных в военкомат
справках, других документах и телефонных разговорах с молодыми
людьми, нельзя.
По указу президента РФ призыв
в армию 135 тысяч новобранцев
организован с 1 апреля по 15 июля.
Из-за эпидемии коронавируса
отправлять ребят на службу будут
после 20 мая. Ни о какой приостановке призывных мероприятий
речи не идет. Просто их, насколько
возможно, проведут в удаленном режиме. Это нужно, чтобы
исключить скопление большого
количества людей в военкоматах
и на сборных пунктах.
«Главная задача, которая стоит
сегодня перед нами,— не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции
среди призывников и военнослужащих,— объяснил в интервью
«Красной звезде» начальник
Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба
Евгений Бурдинский.— С этой
целью призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными
термометрами, бактерицидными
облучателями, тест-системами,
медицинскими масками, дезинфицирующими средствами».
www.rg.ru

В этот весенний призыв на военную службу из Петербурга
должны отправиться около трех тысяч петербуржцев. Не менее пятисот из них должны быть с высшим образованием.
Такую норму для города установил Штаб Западного военного округа. Часть новобранцев направят в научные роты
военных академий. Также комиссии рассмотрят заявления
о призыве на альтернативную службу.

ДОРОГА ПАМЯТИ
Грандиозный проект Центрального музея
Вооруженных Сил России объединит
десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного
Ленинграда, сотрудников учреждений
культуры и военных корреспондентов
всех, кто самоотверженно сражался

и трудился в огненные годы Великой
Отечественной войны, отстаивая родную
землю от фашистских полчищ.
Принять участие в проекте может
каждый. Для того, чтобы фотографии
и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию
мультимедийного музея, необходимо

лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти»
(www.foto.pamyat-naroda.ru).
Мультимедийный музей будет возведен
на прихрамовой территории Главного
храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.
mil.ru

3

ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА
И ПАРЛАМЕНТА В КОНСТИТУЦИИ?
В этой статье рассказываем о новых полномочиях Государственной
Думы и Совета Федерации, а также об ограничениях для кандидатов
на должность Президента
Новые требования
к Президенту
Предлагается закрепить требование о постоянном проживании
кандидата в Президенты на территории России не менее 25 лет,
а также об отсутствии иностранного
гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем
не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.
Помимо этого, ГД поддержала
поправку об обнулении президентских сроков.

действующего главы государства
от должности.
Кроме того, после исполнения своих
полномочий Президент России может стать сенатором — пожизненно.
Закрепление роли Госсовета
Президент формирует Государственный совет РФ для «обеспечения согласованного взаимодействия
органов государственной власти,
определения основных направлений внутренней и внешней
политики». Статус Госсовета будет
определяться специальным федеральным законом.

Неприкосновенность
Предлагается ввести неприкосновенность для Президента России,
прекратившего исполнение
своих полномочий. В то же время
бывший глава государства может
быть лишен неприкосновенности
в порядке, предусмотренном ст. 93
Конституции для отрешения

Усиление роли Государственной Думы
Государственная Дума получит
право утверждать кандидатуру
Председателя Правительства
РФ, предлагаемую Президентом.
Назначать утвержденного Председателя будет Президент. Также

судов — в случае совершения ими
поступков, порочащих честь и достоинство судьи.
Кандидатуры для назначения
на должность Председателя Счетной палаты и половины от общего
числа аудиторов Счетной палаты
будет вносить в Совет Федерации
Президент. Также в соответствии
с поправками к ведению Совета
Федерации относится заслушивание
ежегодных докладов Генпрокурора
РФ о состоянии законности и правопорядка в стране.
Государственной Думой будут
утверждаться кандидатуры заместителей Председателя Правительства
и федеральных министров (за исключением отдельных министров,
руководство деятельностью которых
осуществляет Президент, в частности министров «силового блока»)
по представлению Председателя
Правительства РФ.

Усиление роли Совета
Федерации
Руководители федеральных органов
исполнительной власти (включая

федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции,
иностранных дел, предотвращения
чрезвычайных ситуаций, а также
прокуроры субъектов РФ будут
назначаться Президентом РФ
по итогам консультаций с Советом
Федерации.
К ведению Совета Федерации
предлагается отнести прекращение
по представлению Президента
полномочий судей Конституционного суда, Верховного Суда, судей
кассационных и апелляционных

Усиление парламентского
контроля
«Совет Федерации, Государственная
Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе
направлять парламентские запросы
руководителям государственных
органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов
и должностных лиц»,— гласит
статья 1031.
duma.gov.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ:
РЕЙТИНГ ПРЕДПОЧТЕНИЙ РОССИЯН
Россияне признают важность конкретных предложений по изменению социальной и политической
сферы нашей страны. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет
данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению
в Конституцию РФ, затрагивающих социальные и политические сферы жизни. Продолжая разговор
о конкретных поправках, предложенных для внесения в Конституцию РФ в ходе предстоящего общероссийского голосования, ВЦИОМ представляет данные опроса от 22 и 29 марта.

Государством обеспечивается доступность и качество
медецинского обслуживания
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Обязательная ежегодная индексация пенсий

КАК КОНСТИТУЦИЯ ЗАЩИТИТ
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ
Мы продолжаем серию разъяснительных материалов об изменениях, которые вносятся в Основной закон страны. В этой статье мы
расскажем, как поправки, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, защитят историческую память, правду и ценности нашего народа
Защита исторической правды
«Российская Федерация чтит
память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической
правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества
не допускается»,— гласит ч. 3
статьи 671. До внесения изменений этой нормы в Конституции
не было.

Правопреемственность с СССР
В Основном законе закрепляется,
что наша страна является правопреемником Союза ССР на своей
территории, а также правопреемником (правопродолжателем)
Союза ССР в отношении членства
в международных организациях, их
органах, участия в международных
договорах, а также в отношении
предусмотренных международными договорами обязательств
и активов Союза ССР за пределами
территории РФ.

Сохранение исторических
традиций и единства
В статье 671 также появляется
новая ч. 2, где сказано, что Россия
объединена тысячелетней историей
и сохраняет память предков, «пере-

давших нам идеалы и веру в Бога,
а также преемственность в развитии
Российского государства, признает
исторически сложившееся государственное единство».

Запрет отчуждения территорий
Еще одной очень важной новеллой
станет норма о защите суверенитета и запрете отчуждения территорий. «РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной
целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации,
редемаркации государственной
границы РФ с сопредельными
государствами), направленные
на отчуждение части территории
РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются»,— сказано
в тексте закона.
Наконец, в Конституции появляется пункт, более полно раскрывающий значение русского языка.
Подчеркивается, что «государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык
государствообразующего народа,
входящего в многонациональный
союз равноправных народов РФ».
duma.gov.ru

95
91

Создание Правительством условий для развития системы экологического
образования граждан, воспитания экологической культуры

9

88

Признание культуры в Российской Федерации
как уникального наследия многонационального народа

10

87

Защита животных, формирование ответственного отношения к животным

11

86

Снятие ограничений для занимавшего и занимающего должность президента РФ
участвовать в качестве кандидата на следующих выборах президента РФ

26

65

21

Создание единой системы публичной власти

64

Расширение полномочий Государственной Думы РФ. Депутаты будут утверждать
на должность заместителей Председателя Правительства РФ и министров

33

55

Расширение полномочий Совета Федерации РФ. Сенаторы будут участвовать
в назначении силовых министров и прокуроров. а так-же ключевых судей

34

53

Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов
государственной власти может быть другой город кроме столицы

95

%

Россиян
за государственное
обеспечение
доступности и качества
медицинского
обслуживания

65

%

Россиян считают важной
поправку к Конституции
о снятии ограничений
для занимавшего
или занимающего
должность президента

49

91

%

Россиян важна
обязательная ежегодная
индексация пенсий.

64

%

Россиян важно создание
единой системы
публичной власти

40

87

%

Россиян важно
признание культуры
нашей страны как
уникального наследия
многонационального
народа

55

%

Россиян важно
расширение
полномочий
Государственной
Думы РФ

4
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70 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ –
БЛАГОДАТНАЯ СВАДЬБА!
Нина Ивановна и Борис Александрович поженились в 1950 году
и вот уже 70 лет вместе сохраняют семейный очаг. Их дети в честь
по-настоящему прекрасной даты устроили большой праздник. Поздравить юбиляров пришли глава нашего округа Ольга Погосян и ее
заместитель Юрий Грашин.
В холодный мартовский день в семье Резвовых было очень тепло,
ведь отмечать 70 лет совместной
жизни родителей — это большое
счастье для детей. Дочери Нины
Ивановны и Бориса Александровича украсили квартиру воздушными шарами, цветами и лентами
с надписями «С днем свадьбы!».
На праздничном столе, конечно же, торт со свечами в виде
цифры 70. Супруги задули их
и загадали желание под аплодисменты гостей.
«Вы — пример для нашего
поколения! Мы поздравляем вас
с этой невероятной датой, желаем
вам долгих лет жизни, благопо-

лучия и здоровья!» — поздравили
супругов Ольга Погосян и Юрий
Грашин. Они вручили им памятные подарки и грамоту от муниципального образования.
У семьи Резвовых богатая
история. Нина Ивановна и Борис Александрович поженились,
когда им было около 25 лет.
Борис Александрович учился
в Ярославском пехотном училище, но не закончил его, так как
был отправлен на фронт. Служил
в воздушно — десантных войсках,
сделал 49 парашютных прыжков.
Он — участник Великой Отечественной войны, награжден
Орденом Отечественной войны

и имеет многочисленные медали.
Победу встретил в Белоруссии.
После окончания войны Борис
Александрович вернулся в Ленинград и проработал 38 лет
на заводе им. Козицкого сначала
слесарем — каркасником, а затем
регулировщиком радиоаппаратуры. За свой стаж и мастерство он
был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом
Октябрьской революции, занесен
в Красную книгу почета завода.
Нина Ивановна родилась
и выросла в деревне Пантелеево
в Вологодской области. Её мама
Манефа Осиповна — мать героиня, она родила и воспитала 12
детей. Нина Ивановна — ветеран
Великой Отечественной войны,
во время которой она работала в деревне, выполняя разные
тяжелые задачи: от погрузки
вагонов, до сруба деревьев. После
окончания войны Нина Ивановна
устроилась на завод им. Козицкого и проработала там токарем
30 лет.
День бракосочетания, она
помнит в деталях. « У нас не было
свадьбы, мы просто расписались, — с ноткой грусти в голосе
рассказала она. — Мы с Борисом
пришли на 6-ю линию в райсобес,
чтобы зарегистрироваться. Перед
нами была молодая девушка,
симпатичная такая, с парнем
моряком. Он упирался, не хотел
жениться и хохотал, но всё-таки
согласился. После них мы расписались, а на улице пошел дождь.
Купили зонт за четыре рубля — 
наша первая семейная покупка».

А первым семейным подарком
стала чугунная сковородка.
«Тётушка подарила сковородку,
а соседка зеркало — вот, какое
приданное! И ни одного цветочка на свадьбе не было, — смеется
Нина Ивановна, — я на этой
сковороде до сих пор блины пеку
уже 70 лет».
Жили супруги скромно,
но дружно. В девятиметровой
комнате они воспитывали двух
дочерей, все обязанности по хозяйству делили поровну, и оба
работали. Зато в выходные всегда

выбирались гулять всей семьей.
Сейчас Нина Ивановна и Борис
Александрович имеют большое
богатство: двух детей, четырёх
внуков и двух правнуков.
Они признаются, что за 70 лет
никогда серьезно не ссорились,
потому что руководствовались
одним правилом. «Когда один
ворчит, другой молчит! В семье
главное уважать, слышать и понимать друг друга», — поделилась
мудростью Нина Ивановна.
ТЕКСТ И ФОТО Дарья Ножникова

КОСМОНАВТ С ОСТРОВА ДЕКАБРИСТОВ
12 апреля для семьи Борисенко — особая дата. Детское увлечение сына Андрея переросло в профессию, и он уже дважды летал к звездам. Глава семьи Иван Андреевич
рассказал о том, каково быть родителем космонавта.
С детства Андрей любил авиацию, а еще
много читал, особенно, фантастику. В школьные годы активно посещал юношеский клуб
космонавтики, не забросил это увлечение
и в институте. Когда пришло время выбирать
профессию, отец предложил поступить в военно-морское училище, которое окончил сам.
Но сын не отказался от исполнения мечты.
Сначала хотел пойти в авиационное училище,
потому что раньше в космонавты набирали,
в основном, из летчиков. Но проходил только
в тяжелую авиацию и решил попробовать
другой способ. «Я пойду в Военмех, его закончил Георгий Михайлович Гречко, и он летал
как гражданский космонавт»,— сказал тогда
родителям будущий покоритель космоса.
После окончания Военмеха у Андрея была
одна цель — попасть в ракетно-космическую
корпорацию (РКК) »Энергия», отметил глава
семьи. Получилось не с первого раза. Там он
работал сначала оператором, затем начальником смены по управлению полетами, а потом
прошел медкомиссию и был зачислен в отряд
космонавтов.
Экстремальные профессии, кажется,
передаются в роду Борисенко из поколения
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12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату,
посвященную первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий
Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. С 1968 года
советский День космонавтики получил и официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики.

в поколение. Сын-космонавт вырос в семье
офицера-подводника ВМФ. Иван Андреевич
более восьми лет служил на атомной подводной лодке. Хотя сейчас Иван Андреевич
на пенсии, без дела сидеть не может и продолжает работать в Высшем военно-морском
инженерном училище им. Ф. Э. Дзержинского заведующим кабинетом. Обеспечивает
исправность оборудования, на котором
занимаются будущие офицеры. Свободного
времени для скуки не бывает: в списке дел
поддержание порядка в квартире, чтение
и разговоры с сыном по телефону — сейчас
он находится в городе Королев, готовится
к третьему полету.
Быть отцом исследователя космоса непросто. С одной стороны — родительское счастье
и гордость за то, что сын достиг всего, к чему
стремился. С другой — сильные переживания.
Первый полет Андрея родители до сих пор
вспоминают с волнением. «Когда мы приехали
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на Байконур в день старта, нам разрешили
наблюдать за запуском с вышки. Я был коммунистом и никогда в бога не верил. Но наблюдая отрыв ракеты, я про себя отсчитал секунд
десять и сказал: «Слава богу, все нормально».
То есть вера хранилась где-то на подкорке
и в критический момент проявилась»,— поделился Иван Андреевич.
Из-за особенностей работы сын видится
с родителями нечасто, но всегда на связи по телефону или через интернет. Во время первого
полета родители могли связаться с сыном
только в Центральном управлении полетами,
а в течение второго разговаривали уже из дома.
«Он оттуда мог позвонить любому человеку.
Бывало, мы прогуливаемся с ним по парку,
и вдруг звонок ему — а это ребята с МКС
набрали, чтобы проконсультироваться»,— добавил Иван Андреевич.
Анна Хромых
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службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
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федеральному округу. Свидетельство
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ПИ № ТУ78-01536 от 20 марта 2014 г.

