Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ!
Сегодня тамбовский этюдист АЛЕКСАНДР СТАВРИЕЦКИЙ сделал прививку
от коронавируса. Вторую!
Первую прививку я сделал еще 21 января, когда вакцинация по стране толькотолько началась. Случилось это неожиданно. С женой записался в регистратуре
поликлиники и настроился долго ждать звонка. Однако уже через несколько дней
нас пригласили уколоться. Опять-таки совершенно неожиданно процедура прошла
без каких-либо серьезных проблем. Поначалу обследование у терапевта. Ведь
нужно измерить и температуру, давление. А еще предстояло подписать документ, в
котором ты соглашаешься на прививку, а также заполнить небольшую анкету, в
которой указываешь, чем болеешь, какие препараты принимаешь и т. д. С этой
документацией отправляешься на другой этаж, где именно и делают инъекцию.
Поскольку я поделился своими впечатлениями от посещения поликлиники в
Интернете, то многие друзья и знакомые очень интересовались моим
самочувствием. Напрасно они беспокоились. Ничего такого страшного со мной
после первой прививки не случилось. Спал хорошо, ел с аппетитом. Лишь только на
второй день немножко ощущал то ли слабость, то ли усталость, но больным себя не
чувствовал. Уж если и пострадал, так это от того, что один раз в бассейн не сходил.
Ведь в памятке, которую мне дали на руки, было черным по белому написано, что
нельзя допустить попадания воды на место, где был сделан укол. А требование в
течение трех дней не употреблять алкоголь для того, кто не пьет уже 12 лет, было
явно написано не для меня.
Как известно, тот, кто привился «Спутником V», должен через три недели
привиться еще раз. Все это время я не жаловался на здоровье. И только терпеливо
ждал, когда наступит четверг, 11 февраля. Каждый день занимался разными делами,
чтобы потом, вечером, можно было заняться составлением оригинальных
шахматных этюдов. К сожалению, ничего составить не получилось, зато день
второй прививки наступил быстро. Опять позвонили из поликлиники и пригласили
уколоться.
Снова все было, как и 21 января. Встреча с терапевтом, заполнение документации и
сама прививка от ковида. Спустя десять часов, то есть на момент написания этого
текста, мое самочувствие отличное. Посмотрим, что будет завтра? Пока же живу
ощущением того, что сделал на заслуженном отдыхе что-то нужное и важное.
Интересно, что на руках у меня есть даже документ, который подтверждает, что я
привился. Справка. Как мне объяснили, при желании я могу даже получить
сертификат, но только через несколько дней. И не в поликлинике, а на сайте
госуслуг.
Рекомендую всем этюдистам и проблемистам сделать так, как я. Не для того, чтобы
получить сертификат, а для того, чтобы не бояться даже самой страшной инфекции,
чтобы полным сил заниматься шахматной композицией: ортодоксальной и
неортодоксальной. Будьте здоровы! Берегите себя!
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