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4 февраля 2020 года под руководством В.И. Долгих состоялось заседание  Президиума Московского 
городского совета ветеранов. С докладом о работе ветеранских организаций с обращениями, письмами, 
жалобами и заявлениями ветеранов и пенсионеров в 2019 году выступил первый заместитель 
председателя МГСВ Г.И. Пашков. 

В докладе было отмечено, что работа 
с жалобами, письмами, обращени-

ями ветеранов была и остается одним из 
важнейших направлений деятельности ве-
теранских организаций столицы. К сожа-
лению в этом вопросе не все обстоит бла-
гополучно. Ознакомление с работой ряда 
окружных, районных и первичных органи-
заций показало, что много жалоб  от лю-
дей старшего поколения вызвано тем, что 
далеко не всегда удается попасть на при-
ем, особенно в первичных организациях. 
Двери, попросту говоря, закрыты на замок. 
Между тем людей старшего поколения се-
годня волнуют многие вопросы, на кото-
рые они хотели бы получить ответ. Это,  
прежде всего, вопросы реновации, обе-
спечение лекарствами, выплаты, улучше-
ние жилищных условий, льготы, медицин-
ские услуги, санаторно-курортное лечение. 
С теми же проблемами люди  обращают-

ся в Московский городской совет ветера-
нов, где постоянно ведется прием посети-
телей, работает общественная приемная, 
в которой бесплатную помощь оказывает 
профессиональный юрист. 

В числе наиболее часто встречающих-
ся недостатков в данной работе также сле-
дует назвать нарушение сроков рассмо-
трения обращений, жалоб, писем. В жур-
налах учета приема посетителей не всег-
да отражаются сам факт посещения ве-
теранской организации просителем, ха-
рактер просьбы, принятое по ней реше-
ние, человек ответственный за ее выпол-
нение и конечный результат. В советах 
нет инструкций по работе с жалобами, не 
устраняются причины жалоб и обраще-
ний. В работе с ветеранами, как отметил 
в своем докладе Г.И. Пашков,  недопусти-
мы случаи формализма, черствости и рав-
нодушия. Необходимо кардинально улуч-

шить это направление работы в преддве-
рии приближающегося 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Председатель МГСВ Долгих В.И. отме-
тил, что в данном вопросе необходимо об-
ратить внимание на подбор и расстанов-
ку кадров, придать этой работе систем-
ный характер, чаще обмениваться опы-
том. Председатели ветеранских организа-
ций должны постоянно осуществлять кон-
троль за тем, как ведется эта работа.   

В прозвучавших на заседании 
Президиума выступлениях руководителей 
ветеранских организаций были высказаны 
предложения о том, как улучшить работу 
с письмами, обращениями и жалобами ве-
теранов. 

В принятом по данному вопросу 
Постановлении председателям советов 
всех уровней предписывается усилить ра-
боту, направленную на повышение жиз-

ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ
ненной активности граждан старшего по-
коления и развитию внутренних ресурсов, 
позволяющих расширить возможности са-
мореализации пожилых людей, с исполь-
зованием такого важного рычага, как рабо-
та с обращениями и предложениями вете-
ранов. 

По вопросу о работе городской обще-
ственной комиссии по патриотическому 
воспитанию молодежи в период подготовки 
и празднования 75-летия Великой Победы 
на заседании Президиума выступил пред-
седатель городской общественной комис-
сии по патриотическому воспитанию мо-
лодежи А.С. Астапов. Планирование ме-
роприятий и решение задач по патриоти-
ческому, духовно-нравственному и граж-
данскому воспитанию молодежи комис-
сия осуществляет во взаимодействии 
с отделом МГСВ по работе с молоде-
жью, Департаментом образования города 
Москвы. 

В преддверии юбилея Великой Победы 
члены комиссии, ветеранский актив окру-
гов, районов и первичных ветеранских ор-
ганизаций подготовили и провели 9750 
бесед, уроков мужества, торжественных 
встреч и мероприятий, посвященных важ-
нейшим событиям Великой Отечественной 
войны, историческим датам страны и сто-
лицы. В них приняли участие 406 685 чело-
век, из них 344 974 – учащейся молодежи. 

жегодно члены комиссии принима-
ют активное участие в организации и 

проведении смотров-конкурсов: на «Кубок 
Героев», «Смотр строя и песни. Марш 
Победителей!», смотр-конкурс музейных 
комплексов образовательных организа-
ций города Москвы «Помним героев войны 
и Победы», посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

Артур ОРЛОВ 
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НУЖНАЯ КНИГА    
В декабре вышел новый, второй по счету «Сборник 
материалов в помощь ветеранам лекторских 
групп» (М. Филинъ, 2019 г., 180 с.) с предисловием  
руководителя лекторской группы МГСВ, участника 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и 
исторического Парада на Красной Площади 7 ноября 
1941 года, профессора, генерал-полковника Б.П. 
Уткина.  

борник  посвящается 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и содержит в себе материалы по 12 те-

мам. Главная цель издания данного  сборника состоит в оказа-
нии помощи ветеранам-лекторам (агитаторам, докладчикам), уча-
ствующим  в проведении уроков мужества и других формах  па-
триотического воспитания молодежи  в образовательных органи-
зациях, на предприятиях и учреждениях. Сборник будет полезен 
также ветеранам и молодежи, интересующимся военной истори-
ей Отечества. 

Материалы, вошедшие в книгу, основаны на опубликованных 
документах. Автор добросовестно, тщательно отредактировал, 
привел в систему полезные сведения и в классическом, тезисном, 
источниковедческом виде предложил их вниманию читателей. 
Можно только порадоваться такой помощи в то время, когда исто-
рическая правда о войне и одержанной в ней Победе нуждается 
во все большей защите от всевозможных искажений и фальсифи-
каций. Дополнительную весомость этой книге придает тот факт, 
что ее автор А.Е. Потихенченко – ветеран Вооруженных Сил, бо-
лее тридцати лет занимается вопросами патриотического воспи-
тания молодежи, руководит лекторской группой совета ветеранов  
ЮЗАО, является членом союза журналистов России, почетным ве-
тераном города Москвы.

А.Н. ОВЧАРЕНКО,
руководитель  Пресс-Центра совета ветеранов ЮЗАО

С

В Комитете Госдумы 
по охране здоровья 
побывал новый 
глава Министерства 
здравоохранения 
Михаил Альбертович 
Мурашко. Он обсудил 
с членами комитета 
проблемы, которые, 
по мнению депутатов, 
требуют решения в 
первостепенном порядке.

о словам председателя 
Комитета Д.А. Морозова, 

в ходе встречи был обозначен 
«контур проблем», на решении 
которых настаивают парламен-
тарии. Он подчеркнул, что «со-
поставить позиции» было легко, 
так как с М.А. Мурашко, ранее 
занимавшим пост руководите-

ля Росздравнадзора, парламен-
тарии сотрудничают не первый 
год, и на прошлом месте рабо-
ты новый министр как раз зани-
мался самими острыми направ-
лениями в здравоохранении. 
При этом Морозов отметил, что 
Минздрав может рассчитывать 
на экспертную поддержку со сто-
роны Комитета. «Члены нашего 
Комитета в подавляющем чис-
ле – врачи, доктора медицин-
ских наук, отвечающие за раз-
ные направления, – подчеркнул 
он. – Кроме того, с Комитетом со-
трудничают свыше 500 экспер-
тов. Мы сумели собрать вокруг 
себя мощное экспертное сооб-
щество, потому что здесь актив-
но работают 12 экспертных сове-
тов по разным направлениям и 
14 рабочих групп».

В ходе общения с парламен-
тариями М.А. Мурашко конста-
тировал, что курс министерства 
понятен, все основные задачи 
обозначены, в том числе в на-
циональных проектах. Однако 
ключевой вопрос в данном слу-
чае – скорость и качество реа-
лизации этих задач. Это каса-
ется и закупки медоборудова-
ния, и инфраструктурных проек-
тов, и модернизации первичной 
помощи. В этой связи предсто-
ит серьезная работа с руководи-
телями территорий и органами 

исполнительной власти субъек-
тов Федерации, отвечающими за 
здравоохранение. Также новый 
министр признал важными ка-
дровые проблемы и вопросы ле-
карственного обеспечения. 

В ходе встречи депутаты об-
судили с главой Минздрава ре-
ализацию национальных про-
ектов и Послания президента 
Федеральному собранию, пер-
спективы перехода к лекар-
ственному страхованию и разви-
тие высокотехнологичной мед-
помощи, а также сложности, с 
которыми сталкиваются меди-
ки, работающие с наркотически-
ми препаратами, и специалисты 
в области психиатрии.

Депутаты обратили внима-
ние министра на острые вопро-
сы по доступности для населе-
ния страны и старшего поколе-
ния, в частности,  высокотех-
нологичной медицины, а также 
обеспечение их качественными 
отечественными препаратами. 

Со своей стороны М.А. 
Мурашко поблагодарил парла-
ментариев за обозначенные за-
дачи. «Мы понимаем всю важ-
ность нормативно-правового ре-
гулирования в интересах пациен-
та, – сказал он. И подчеркнул, что 
состоявшаяся встреча с депутат-
ским корпусом – не последняя.

Елена НОСОВЕЦ

ВСТРЕЧА С НОВЫМ МИНИСТРОМ

ероприятия были органи-
зованы с подробными и яр-

кими рассказами школьников о 
блокаде, героизме защитников 
Ленинграда, перенесенных стра-
даниях и массовом голоде жите-
лей города и, в то же время, их 
непоколебимом духе. Читались 
стихи и исполнялись песни о вой-
не на фоне документальных ка-
дров о блокаде. После эмоцио-
нального выступления фронто-
вика, полковника запаса 95-лет-
него Александра Яковлевича 
Милахина слово было предо-
ставлено мне как ветерану бое-
вых действий в Афганистане. 

В своем выступлении я от-
метил, что город не просто вы-
живал, а сражался. 10 ди-
визий народного ополчения 
было сформировано из жите-
лей Ленинграда, на предприя-
тиях делались танки и воору-
жение для фронта. Северная 
столица держала оборону 872 
дня! Дания против германских 
войск продержалась 6 часов, 
Голландия – 5 дней, Польша, ко-
торая в последнее время кри-
чит о своих военных заслугах, 
27 дней, Франция – 1 месяц и 
12 дней. Я призвал присутству-
ющих принять активное уча-
стие в праздновании 75 годов-
щины Победы нашего народа 
в Великой Отечественной вой-

не – пройти с портретами своих 
героических предков в колоннах 
Бессмертного полка. 

Сам пойду уже в пя-
тый раз с портретом своих 
родителей-фронтовиков. Моя 
мама Филипенко Александра 
Корнеевна добровольцем ушла 
на фронт в первые дни войны. В 
должности фельдшера приняла 
боевое крещение под Минском 
в 25-й стрелковой дивизии. 
Затем принимала участие в бо-
евых действиях в составе зна-
менитой Панфиловской диви-
зии, около 70 раненых вынес-
ла с поля боя. Сама была тяже-
ло ранена. После эвакогоспита-
ля вернулась на фронт. Здесь в 
1944 году познакомилась с лей-
тенантом Киселевым Анатолием 
Васильевичем, оперуполномо-
ченным отдела контрразведки 
«СМЕРШ» 6-й гвардейской ар-
мии 1-го Прибалтийского фрон-
та. Полюбили друг друга, после 
войны в 1945 году поженились и 
прожили вместе 56 лет. 

Торжественные собрания, 
прошедшие в школе, имеют 
большое значение для патри-
отического воспитания нашей 
молодежи, особенно в услови-
ях оголтелых попыток очернить 
нашу героическую историю. 

В.А. КИСЕЛЕВ, 
полковник запаса

21 января в конференц-зале 
Московского городского совета 
ветеранов прошло заседание 
общественной Комиссии МГСВ по 
патриотическому воспитанию молодежи. 

мероприятии приняли участие первый заме-
ститель председателя МГСВ Акчурин Р.С., ру-

ководитель отдела МГСВ по работе с молодежью 
Харьков И.С., главный специалист отдела МГСВ 
по работе с молодежью С.Н. Костюченко, активи-
сты ветеранского движения Москвы, председате-
ли окружных комиссий по патриотическому воспи-
танию молодежи. 

Заседание открыл председатель обществен-
ной комиссии по патриотическому воспитанию мо-
лодежи Московского городского совета ветера-
нов, Герой России Астапов А.С. В своем выступле-
нии он рассказал о работе комиссии в преддверии 
празднования 75-летия Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Об итогах работы комиссии в 2019 году и за-
дачах на первое полугодие 2020 года рассказали 
председатели окружных комиссий МГСВ по патри-
отическому воспитанию молодежи. 

Советами ветеранов проводится обширная ра-
бота со школьниками и студентами, призывниками 
вместе с районными военкоматами. Укрепляется 

взаимодействие с местной администрацией и 
Московской городской Думой. 

Важное место в утвержденном плане подго-
товки к празднованию 75-летия Победы отводит-
ся проведению конкурсов, встреч с ветеранами, 
научно-практических конференций, целью которых 
является утверждение исторической правды о вой-
не и Победе. Одним из приоритетных направлений 
работы является развитие волонтерского, поиско-
вого, юнармейского и других патриотических моло-
дежных движений.

О заседании Оргкомитета смотра-конкурса му-
зейных комплексов образовательных организа-
ций Москвы «Помним героев войны и Победы», 
посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. сделала сооб-
щение секретарь комиссии МГСВ по патриотиче-
скому воспитанию молодежи Т.С. Козлова. 

Заместитель председателя комиссии МГСВ по 
патриотическому воспитанию молодежи Рогожин 
А.И. рассказал об участии ветеранских организа-
ций в мероприятиях, посвященных Дню защитника 
Отечества. Необходимо воспитывать защитников 
Отечества на традициях старшего поколения, при-
вивать им любовь к Родине, уважение к бессмерт-
ному подвигу героев Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг., тружеников тыла. 

С. СЕРГЕЕВ

СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА
27 и 28 января в Московской Международной школе 
№ 1498 прошли  торжественные собрания, посвященные 
76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 

М

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!
Астапов А.С., Акчурин Р.С. и Рогожин А.И.
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ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ-БЛОКАДНИКОВ

14 января в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил 
прошла отчетно-выборная конференция Московской городской 
общественной организации ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов – жителей блокадного Ленинграда. На 
отчетно-выборной конференции был избран новый председатель 
организации. Им стал  Ю.П. КВЯТКОВСКИЙ. 

В концерте приняли участие Ольга 
Панюшкина, певица и композитор, 

автор песен, поэт Валерий Шевченко, 
поэтесса Надежда Сидорина и 

Вероника Курашова. Прозвучали сти-
хи, посвященные Родине (в том чис-
ле «Всегда побед великих знамя пусть 
реет над землей»), Дню Победы, ма-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Председателю 
ветеранской 
организации 
Главного 
штаба 
Сухопутных 
войск 
С.А. ШВЫРКУ-
НОВУ – 90!

е н е р а л -
м а й о р 

Ш в ы р к у н о в 
С т а н и с л а в 
Александрович 
родился 7 февраля 1930 года в г. Ржеве 
Калининской области. С 1943 по 1946 гг. вос-
питывался в детском доме № 2 «Рудневка» 
Вышневолоцкого района Калининской обл. 
В 1947–1949 гг. учился в Ленинградском 
артиллерийском подготовительном учи-
лище, окончил его с золотой медалью. 
В 1949–1951 гг. продолжил учебу во 2-м 
Ленинградском артиллерийском училище. В 
1959 г. окончил Военно-инженерную акаде-
мию им. Ф.Э. Дзержинского, факультет ра-
кетного вооружения. В 1974 г. продолжил по-
вышение квалификации на Высших артил-
лерийских курсах руководящего состава при 
Артиллерийской академии в Ленинграде. 

В 1951–1954 гг. – командир взвода 509 
отд. гаубичного дивизиона танковой ди-
визии Прибалтийского военного округа. В 
1959–1960 гг. начальник лаборатории кафе-
дры систем управления ракетным вооруже-
нием Высшего артиллерийского инженер-
ного училища. С 1960 по 1984 гг. трудился 
в 3-м научно-исследовательском институте 
Министерства Обороны СССР. В 1980–1984 
годы – начальник управления, заместитель 
начальника 3-го научно-исследовательского 
института. В 1984–1991 гг. – председатель 
научно-технического комитета Сухопутных 
войск. 

В Советской Армии прослужил 42 года. 
Генерал-майор, кандидат технических наук 
(1968), старший научный сотрудник. Ветеран 
подразделений особого риска. Автор более 
30 статей и изобретений, 2 сценариев слу-
жебных кинофильмов. Научный руководи-
тель, участник разработки испытаний си-
стем вооружения, систем активной защи-
ты объектов военной техники, артиллерий-
ской баллистической станции, систем вы-
сокоточного оружия Сухопутных войск, си-
стем автоматизированного управления 
войсками. Руководитель и участник мас-
штабных испытаний вооружения и военной 
техники Сухопутных войск на стойкость к 
воздействию поражающих факторов ядер-
ного взрыва. В 1987–1990 гг. – директор со-
ветских экспозиций, главный военный кон-
сультант на международных выставках во-
оружений в Багдаде (Ирак), Куала-Лумпуре 
(Малайзия), Маниле (Филиппины).

С 1994 года С. А. Швыркунов – на обще-
ственной работе в ветеранской организации 
объединения ветеранов (пенсионеров) вой-
ны и военной службы Центрального аппара-
та Сухопутных войск. С 2000 года по насто-
ящее время возглавляет ветеранскую орга-
низацию Главного штаба Сухопутных войск.

Уважаемый Станислав 
Александрович!

Поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем 
счастья, благополучия, терпения, удачи, ве-
зения. А самое главное – крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким!

Коллектив ветеранской организации 
Главного штаба Сухопутных войск 

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Г

рий Петрович родился в 1931 г. 
в Ленинграде. Окончил 1-е 

Балтийское высшее военно-морское 
училище подводного плавания (1953 г.), 
Военно-морскую академию (1963 г.), 
Академию Генерального штаба 
(1974 г.). Службу начал в подплаве 

Северного флота. С 1959 г. – командир 
подводной лодки. В 1966-1978 гг. слу-
жил в Главкомате ВМФ. 

В 1979–1985 гг. Квятковский Ю.П. 
руководил разведкой Северного фло-
та. В 1981 году получил звание контр-
адмирала, а в 1985 году его перевели в 
Военную академию Генерального шта-
ба на должность старшего преподава-
теля кафедры оперативного искусства 
ВМФ. С 1987 по 1992 гг. – начальник 
разведки ВМФ. В 1993–1996 гг. – заме-
ститель, а затем первый заместитель 
директора Российского государствен-
ного морского историко-культурного 
центра при правительстве Российской 
Федерации. С момента основания ру-

ководит Российским государственным 
военным историко-культурным центром 
при правительстве РФ. 

Решением Президиума Российской 
академии естественных наук за военно-
исторические разработки в 1999 году 
Ю.П. Квятковскому присвоено зва-
ние «Почетный профессор РАЕН», а в 
2004 году за разработки в части патри-
отического воспитания граждан, реше-
нием президиума Академии проблем 
безопасности, обороны и правопоряд-
ка вручены дипломы академика и про-
фессора названной академии. Юрий 
Петрович имеет более 30 государствен-
ных и ведомственных наград.

С. ПЕТРОВ

29 января 2020 года в Московском городском совете ветеранов  
состоялся концерт благотворительного проекта «Сосердцание» под 
названием «От сердца к сердцу».

терям,  ветеранам войны. Все прозву-
чавшие произведения зрителями были 
приняты тепло. Выступления арти-
стов сопровождались аплодисмента-
ми. Ольга Панюшкина покорила серд-
ца зрителей авторскими песнями 
и песнями на слова Б. Окуджавы и 
В. Шукшина. Зал от души благода-
рил авторов и долго не отпускал их 
со сцены.

ПРОВЕЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ
21 января межрайонный совет директоров № 11 Департамента образования Москвы совместно 
с советом ветеранов Восточного округа провели конференцию «Константин Константинович 
Рокоссовский. В походах и боях». 

частников конференции, кадетов, юнармейцев, ве-
теранов встретила приветственным словом у памят-

ника маршалу Рокоссовскому директор школы № 1360 
Т.А. Кувшинова. Затем выступил председатель совета вете-
ранов ВАО Макаров В.К., который отметил значимость ме-
роприятия. Особую ценность конференции придавал факт 
участия в ней представителя Фонда памяти полководцев 
Победы, члена семьи К.К. Рокоссовского А.А. Урбана. 

По завершении митинга участники конференции возло-
жили цветы к памятнику. Гостей ждала увлекательная экскур-
сия по бульвару Рокоссовского. Участники форума просле-
довали для возложения цветов к мемориалу жителям рай-
она Богородское, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, расположенному на территории школьной площадки 
по адресу ул. Бойцовая, д. 20. О школьном музее «Боевой 
путь 65 армии», рассказали юные экскурсоводы 8 «К» клас-
са. Затем участники разошлись по тематическим секциям. 

Эксперты и ветераны отметили высокий уровень органи-

зации и содержания конференции, сказав, что гордятся уче-
никами нашей школы за их верность традициям ратного под-
вига воинов Великой Отечественной войны.

Татьяна СОРБАТ

У
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асположенный в стенах школы № 
1541 музей год от года пополняет 

свои экспозиции. Благодаря педагогу-
организатору Елене Анисимовой, мно-
го лет являющейся руководителем му-
зея, интерес учащихся школы к славным 
страницам истории постоянно растет.

Юные экскурсоводы Ростислав Лицук 
и Евгений Скрипников вместе со своим 
наставником Еленой Анисимовой встре-
тили делегацию из МКВВ. Руководитель 
информационной комиссии Московского 
комитета ветеранов войны Владимир 
Селихов, я, его заместитель, и член 
Комиссии Наталья Трофимова с боль-

шим вниманием слушали рассказы деся-
тиклассников.

Не скрою, для меня было трогатель-
ным увидеть среди экспонатов летную 
форму с орденами и медалями героя мо-
его литературного очерка «Высота пило-
та Ершова» Сергея Сергеевича Ершова, 
участника Великой Отечественной 
Войны, который после Победы многие 
годы работал в аэропорту Внуково, был 
командиром экипажа Ил-18, пилотом 
первого класса.

На одном из стендов увидела сбор-
ник стихов «Солдатам Великой Победы 
- поклон, благодарность и слава!», вы-

пущенный мною к 70-летию Великой 
Победы.

Примечательно, что за выпуск че-
тырехтомника, посвященного Великой 
Победе, мы с префектом Западного 
округа Москвы А.О. Александровым 
были удостоены награды Союза писа-
телей России. Сегодня, когда вся стра-
на в год Памяти и Славы, объявленным 
президентом Владимиром Путиным, го-
товится к юбилею Великой Победы, ин-
формационная комиссия МКВВ во главе 
с Владимиром Селиховым одной из глав-
ных задач считает увековечение памяти 
защитников Отечества в книгах и СМИ.

Именно на это Владимир Алексеевич, 
автор и редактор патриотических книг, об-
ратил особое внимание, продолжая об-
щение с десятиклассниками в аудитории.

реди представленных в музее из-
даний были журнал «Авиация и 

спорт», газета «Ветеран». « Важной за-
дачей, – сказал В.А. Селихов, – в период 
подготовки к 75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг. является усиление соци-
альной защиты ветеранов. Московский 
комитет ветеранов войны будет совер-
шенствовать свою работу в этом направ-
лении. По-прежнему будем вести непри-
миримую борьбу с фальсификаторами 
истории». Председатель информацион-
ной комиссии МКВВ отметил важность 
встречи с учащимися школы, призвал их 
брать пример с талантливого педагога-
организатора Елены Анисимовой, бла-
годаря  которой музей хранит память 
о войне. В. А Селихов познакомил учащих-

ся с новым сборником стихов «Память», 
выпущенным Комитетом ветеранов 
войны в честь 75-летия Великой Победы, 
рассказал об авторах-фронтовиках, про-
читал их стихи. Затем предоставил сло-
во нам с Натальей Трофимовой. Мы тоже 
прочитали наши стихи, опубликованные 
в сборнике, и стихи наших единомыш-
ленников. Рассказали о взаимодействии 
с газетами «Ветеран», «Московский вете-
ран» и «На западе Москвы». 

В конце встречи, когда делали фото 
на память о ней, школьники снимались 
с книгами и газетами, которые вызвали 
у них наибольший интерес. Именно эти 
издания были переданы музею с дар-
ственной надписью. Книга «Память» 
была также торжественно вручена В.А. 
Селиховым юным экскурсоводам му-
зея Евгению Скрипникову и Ростиславу 
Лицуку. Школьная аудитория сердеч-
но откликалась на выступления гостей 
из МКВВ, в числе которых были воины. 
А потом мы все встали и почтили мину-
той молчания память погибших жителей 
и защитников Ленинграда в связи с 76-й 
годовщиной полного снятия блокады в 
героическом городе на Неве 27 января 
1944 года. Наследники Великой Победы 
почтили Минутой молчания в школь-
ной аудитории память каждого солдата 
Великой Отечественной. Мы помним. Мы 
храним память в наших сердцах.

Храним и в музеях боевой сла-
вы. В таких как в школе № 1541 района 
Проспект Вернадского.

Людмила КАСПЕРОВА, 
пресс-секретарь Общественного 

совета «Историческая память» 

о традиции вместе с ветеранами 
Великой Отечественной войны тя-

желую и радостную дату отметили участ-
ники боевых действий – дети и внуки 
блокадников. Торжество открыл первый 
заместитель председателя Московского 
Комитета В.А. Закидкин.

Участникам торжества был пока-
зан документальный фильм о блокад-
ной жизни мирных ленинградцев и их за-
щитниках. Фашисты поставили задачу 
— уничтожить всех жителей окруженно-
го города. За один день 8 сентября 1941 
года на Ленинград было сброшено 6000 
авиабомб. От обстрелов погибло 3% жи-
телей. После снятия блокады в городе 
осталось выживших 75 тысяч жителей. 
Под обстрелами и от голода погибло бо-
лее  600 тысяч. Немецкие летчики броса-
ли листовки, в которых писали «сегодня 
мы будем вас бомбить, а завтра вы буде-
те хоронить». Но город на Неве не сда-
вался врагу и не просто выживал в не-
вероятных условиях, а активно жил и бо-
ролся с фашистами.  Истощенные жите-
ли Ленинграда сдавали свою кровь для 
раненых бойцов Красной Армии, несли 
боевое дежурство круглые сутки. И это 
при норме хлеба из жмыха и опилок на 
рабочего 125 блокадных граммов.

Маршал Г.К. Жуков собрал все ре-
зервы: с кораблей – орудия и матросов, 
группы  ПВО и самозащиты, всех жите-
лей, способных держать в руках оружие, 
– и приказал «Выстоять или умереть!» И 
ленинградцы выстояли.

Участники боевых действий блокад-
ного Ленинграда рассказывали о своем 
вкладе в Победу над фашистскими из-
вергами. В блокаду работали все воен-
ные предприятия и  выпускали технику 
и боеприпасы для защитников города. 
Победу приближал каждый ленинградец 

– адмирал, матрос, рядовой боец и жи-
тель города. Каждую весну 1942 и 1943 
года город не допустил распространение 
эпидемий, были вычищены все нечисто-
ты от жизнедеятельности людей. Все это 
сделали истощенные от голода ленин-
градцы. После снятия блокады в город 
были привезены два вагона кошек для 
борьбы с несметным количеством крыс, 
которые бросались на истощенных детей 
и взрослых. 

Нормы продовольствия и хлеба по-

стоянно снижались, пока не была откры-
та «Дорога жизни». Но и она не могла 
обеспечить полностью нужных норм для 
поддержания жизни ослабленных людей.

Последний раз бойцов накормили по 
довоенным нормам питания 7 ноября 
1941 года, а потом горячее питание – за-
тируху – получали два раза в день толь-
ко воины, идущие в бой. 

На торжестве в МКВВ выступили жи-
тели блокадного Ленинграда, которые 
правдиво рассказали о незабываемых 

трудностях в борьбе города за выжива-
ние. Так, командир взвода 1-го гвардей-
ского отдельного батальона инженерных 
войск 99-летний Н.Я. Булошников под-
робно вспомнил боевые эпизоды проры-
ва «Невского пятачка» и сказал, что на-
града полученная в блокаду ему дороже 
всех остальных боевых наград.

Юный ленинградец, родившийся в 
1934 году, Н.О. Зарембо рассказал о бло-
кадном тяжелом детстве и маме, которая 
сутками работала на оборонном заводе. 
Папа служил в ПВО. Вспомнил, как звук 
метронома помогал выжить голодным и 
ослабевшим людям. Как дети в 9–10 лет 
быстро взрослели. Как они наравне со 
взрослыми расчищали разрушенный лю-
бимый город между артобстрелами.

Юная блокадница Л.П. Алексеева 
встретила войну в Кронштадте. Отец ра-
ботал на судоремонтном заводе, а три 
его дочери ходили в детский сад «Очаг». 
В блокаду умерла младшая сестренка 
двух лет. Пока дети с мамой были в бом-
боубежище, бомба попала в их дом, пря-
мо в их комнату. 12 апреля 1942 года их 
эвакуировали по «Дороге жизни». Детей 
привязывали к бортам машины, чтобы 
они не вывалились из кузова по дороге. 

После минуты молчания и гимна 
Советского Союза перед зрителями вы-
ступил ансамбль «Живы традиции Руси» 
под руководством Кристины Линде. Под 
аккомпанемент баяна и редкого деревян-
ного русского музыкального инструмента 
«колесная лира» дети исполнили песни 
о Ленинграде, о Великой Отечественной 
войне, а также песни и пляски терских ка-
заков.  

Спасибо Московскому Комитету вете-
ранов войны за состоявшееся торжество 
и память о блокаде Ленинграда!

З. СОБОЛЕВА

ЗАЩИТИЛИ РОДНОЙ 
ЛЕНИНГРАД
В Московском Комитете ветеранов войны состоялось торжество, 
посвященное полному снятию блокады Ленинграда. С каждым годом 
остается все меньше участников и очевидцев прорыва 900-дневной 
блокады города-героя. В памяти жителей северной столицы города 
на всю жизнь отпечатались невыносимо страшные, холодные и 
голодные дни и ночи.

В музее боевой и трудовой Славы жителей района Проспект 
Вернадского побывали представители Московского комитета 
ветеранов войны.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

ХРАНИТ 
МУЗЕЙ 
ИСТОРИЮ 
ВОЙНЫ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

ХРАНИТ 
МУЗЕЙ 
ИСТОРИЮ 
ВОЙНЫ

Р

С
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ТОВАРИЩА

Комиссия по 
международным и 
межрегиональным 
связям МГСВ 
с глубоким 
прискорбием извещает, 
что 24 января 2020 
года года на 83 году 
ушел из жизни ветеран 
труда, член комиссии 
по международным и межрегиональным 
связям, Почетный ветеран Москвы 
В.А КЛОЧКОВ.  

ячеслав Андреевич родился  7 января 1938 года. 
В 1969 году окончил Московский электротехниче-

ский институт связи по специальности инженер элек-
тросвязи, в 1969 году - институт иностранных языков, в 
1978 году – Академию внешней торговли по специаль-
ности экономист-международник. Работал советником 
российских посольств в Непале и Гайане. Неоднократно 
находился в краткосрочных командировках в  Европе, 
Америке и  Азии.

Долгое время работал директором Всесоюзного 
внешнеторгового объединения «Машприборинторг». 

Вячеслав Андреевич состоял на учете в первичной 
ветеранской организации №2 совета ветеранов рай-
она Ново-Переделкино. С 2008 года являлся членом 
Комиссии МГСВ по международным и межрегиональ-
ным связям, курировал совет ветеранов Западного ад-
министративного округа. Неоднократно возглавлял  де-
легации московских ветеранов, выезжавших в европей-
ские страны на празднование Дня Победы.

Награжден медалями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда» и многими юбилейными медалями.

Вячеслав Андреевич был необыкновенно талант-
ливым человеком, он превосходно знал несколько ино-
странных языков, был необычайно доброжелательным, 
приветливым другом и товарищем, заботливым отцом. 
Пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, 
друзей и товарищей по работе. Память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Н.А. ПАНИЧЕВ
Председатель общественной  комиссии МГСВ 

по международным и межрегиональным связям

результате бомбардировок в 
городе мгновенно были выве-

дены из строя электроснабжение, 
водопровод, остановился городской 
транспорт, перестали работать ма-
газины, возникли сплошные пожа-
ры, а среди населения началась 
паника. Опыт профессионально-
го военного, старшего лейтенанта 
Афанасьева Василия, закончивше-
го в 1932 году военно-механическую 
школу авиационных техников им. 
Ворошилова и прошедшего суро-
вую школу советско-финской во-
йны 1939–1940 годов, позволили 
ему сориентироваться в ситуации. 
В эти первые страшные дни войны 
он вспоминал свой первый боевой 
опыт и понимал, что Родина ждет от 
него помощи и защиты. 

Затем был Калининский фронт 
с его поражениями и, в тоже вре-
мя, нанесением большого ущер-

ба врагу, потом Волховский и 
Ленинградский фронты, обеспечи-
вающие, несмотря на постоянные 
артобстрелы и попытки прорыва 
врага, надежную защиту северной 

столицы. Фронтовая жизнь каждый 
день превращалась в подвиг, пото-
му что на самом деле на войне по-
беждали конкретные люди, которые 
ежедневно несмотря ни на что били 
врага. А еще была боль, которая до-
бавлялась ко всем тяготам и лише-
ниям военной службы. Боль и отча-
яние от того, что его семья, его род-
ные где-то там, в оккупации и их жиз-
ням угрожает опасность. Около трех 
лет о жене, сыне и дочери ничего не 
было известно, так как в первые ме-
сяцы войны они оказались на заня-
той немцами территории. И толь-
ко после освобождения от фаши-
стов Смоленщины в конце 1943 г. 
Василий Тимофеевич смог вырвать-
ся в отпуск и отыскать своих родных 
живыми и здоровыми. Это ли не на-
стоящее счастье? Заканчивал вой-
ну мой отец в звании майора в со-
ставе 3-й Воздушной Армии 1-го 
Прибалтийского фронта, участвуя в 
операции по взятию Кёнигсберга. 

Только вера в победу, надежда 
на дальнейшую мирную жизнь по-
могли ему выстоять и победить. А 
потом была тяжёлая послевоенная, 
но в тоже время счастливая жизнь, 
служба в советской армии и гордость 
за свою советскую Родину – стра-
ну победившую фашизм. Вышел 
в отставку Василий Тимофеевич 
в 1956г. в звании подполковника. 
Награжден орденом «Красной звез-
ды», «Боевого Красного Знамени», 
«Отечественной войны» 2-й степе-
ни, «Ленина», медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией». Такой был мой 
отец. Мы тебя помним, любим, а па-
мять о тебе и твоем бессмертном 
подвиге храним и передаем из поко-
ления в поколение.

А.В. РОЖНОВА,
ветеран труда,

САО

ладимир Миронов сумел дого-
вориться с руководством района 

Нагатино-Садовники о выделении для 
шахматистов-ветеранов ЮАО целых 
120 кв. метров. Постепенно стали при-
ходить ветераны из клуба, руководимо-
го Воеводиным В.Д. (Нагатинский затон) 
и из других районов ЮАО. 

Нас поддерживала тогдашний руково-
дитель Досугового центра Козлова Е.А, 
Были приобретены 12 комплектов при-
личных шахмат. Спасибо надо сказать и 
городскому Совету ветеранов, который 
не без помощи Миронова В.З. выделил 
нам безвозмездно целых10 штук шах-
матных часов. Весной  2016 года мы уже 
могли и несколько раз организовали от-
крытые турниры, на которые мы допол-
нительно приглашали сильных москов-
ских шахматистов с высокими рейтин-
гами. Некоторые из наших шахматистов 
ухитрялись выигрывать даже у именитых 
гостей. Количество регулярно играющих 
по субботам постоянно росло.

Отборочные соревнования проходи-
ли в октябре-ноябре, а в феврале-марте 
подводились итоги шахматных фестива-
лей, которые ежегодно объявлялись со-
вместным решением городского Совета 
ветеранов и Московской шахматной фе-
дерации. Они проходили под лозунгом 
«Связь поколений». 

Первые доски занимали мужчины и 
женщины трех возрастных категорий: 
до 70-ти, до 80-ти, 80 лет и старше – у 
мужчин; до 65-и, до 75, 75 лет и стар-
ше – у женщин. Последние доски зани-
мали дети – победители школьных тур-
ниров. Это были потрясающе эмоцио-
нальные соревнования, наполненные 
волей к победе, духом команды. Как пра-
вило, команда ЮАО занимала призовые 

места. Осенью 2016 года я передала ру-
ководство клубом Шубину Геннадию 
Михайловичу, одному из лучших наших 
игроков, человеку исключительно ответ-
ственному, глубоко порядочному, чему 
до сих пор не устаю радоваться. 

В 2017 году финал проходил уже на 
Поклонной горе. Состав команд умень-
шился, дети играли отдельно от ветера-
нов. В марте 2018 года к нашей коман-

де присоединился неоднократный чем-
пион Москвы по блицу Воеводин В.Д. 
Согласилась быть запасной на жен-
ской доске его неплохо играющая жена 
Гурова В. Этот факт безусловно оказал 
существенное влияние на окончатель-
ный результат. Необходимо заметить, что 
в очередной раз был сокращен основной 
состав окружных команд: за каждую ко-
манду играли трое мужчин и одна жен-
щина. Команда тем не менее заняла вто-
рое призовое место по Москве, чем  ко-
нечно же порадовала руководство окруж-
ного совета ветеранов. 

За время, прошедшее с осени 2014 
года, сложился крепкий клубный ко-
стяк. По субботам собираются шахмати-
сты не только ЮАО, но и из других окру-
гов Москвы и даже из Подмосковья. В 
этом году существенно усилился со-
став окружной команды. В нее дополни-
тельно вошли  международный мастер 
Драгомарецкий Евгений и женский ма-
стер по шахматам Храмцова Ирина, а 
также Анохин Владимир.

В марте 2019 года в финальных со-
ревнованиях по шахматам на Поклонной 
горе наша команда заняла первое ме-
сто среди остальных окружных команд,  
Этой осенью клубу исполнилось 5 лет. 
Так держать! 

Элеонора СПРИНЦ

ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА
В первый день войны, 22 июня, фашисты бомбили Минск, 
и первый удар приняли на себя военные аэродромы. Как 
раз там, в авиационном полку проходил службу мой отец 
Василий Тимофеевич АФАНАСЬЕВ. 

Политинформация перед вылетом. Политинформация перед вылетом. 
Июнь 1941 года. Отец в центре.Июнь 1941 года. Отец в центре.

В ТАК ДЕРЖАТЬ!  
Хорошо помню, как осенью 2014 года мы вдвоем с заместителем 
председателя совета ветеранов ЮАО Москвы Владимиром 
Захаровичем Мироновым пришли в Досуговый центр «Садовники 2» 
осматривать диспозицию нашего будущего базирования. 

Призеры шахматного турнира

Политинформация перед вылетом. 
Июнь 1941 года. Отец в центре.



№ 4 (720), февраль 2020 г.Московский ветеран6

У

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Коронавирус относится к числу широко распространенных вирусов в природе. Его раз-
новидности вызывают различные инфекционныезаболевания у животных.
Сейчас семейство известных нам коронавирусов включает в себя более 30 видов. И оно 
постоянно пополняется.

СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ

человека коронавирус впервые был 
выявлен в 1965 г. Тогда же он и по-

лучил свое имя – за отростки, похожие на 
зубцы короны или лучи солнца. Природа 
этого возбудителя заболевания такая же, 
как у гриппа.

Было выявлено четыре вида корона-
вирусов (229E, OC43, NL63, HKUI), вызы-
вающих у человека острую респиратор-
ную инфекцию, протекающую с пораже-
нием верхних дыхательных путей легкой 
или средней тяжести, и в редких случа-
ях – с инфекциями нижних дыхательных 
путей.

Как видим, не все коронавирусы опас-
ны для человека. Но они могут мутиро-
вать (видоизменяться), потому всегда 
был и есть риск появления версии виру-
са, которая натворит бед.

До настоящего времени среди коро-
навирусов было всего два вида, вызы-
вающих тяжелую респираторную инфек-
цию у людей: 

• SARS-Cov или ТОРС (Тяжелый 
Острый Респираторный Синдром) – ко-
ронавирус

• MERS-Cov или БВРС (Ближне-
восточный Респираторный Синдром) – 
коронавирус. 

Природным резервуаром обоих виру-
сов являются летучие мыши.

Коронавирус ТОРС вызвал эпиде-
мию в 2003 году в 33 странах мира (наи-
большее количество заболевших было 
зарегистрировано в Китае, Сингапуре и 
Канаде), с общим числом заболевших 
7761 человек, из которых 623 погибло. 
Этот вирус легко передавался от челове-
ка к человеку. 

Коронавирус MERS-Cov вызвал эпи-
демию на Ближнем Востоке в сентябре 
2012 года, периодически напоминая о себе 
новыми вспышками инфекции (по дан-
ным ВОЗ, около 43% заболевших им, по-
гибают). Предполагают, что инфицирова-
ние людей происходит при контакте с вер-
блюдами или с инфицированными виру-
сом объектами окружающей среды, пред-
метами домашнего обихода, при близком и 
длительном контакте с заболевшим чело-
веком (что может провоцировать вспышки 
внутрибольничной инфекции).

Коронавирус 2019-nCoV – новый 
тип коронавируса, который вызывает тя-
желую респираторную инфекцию у лю-
дей, был идентифицирован в конце де-
кабря 2019 года после того, как китай-
ские власти сообщили о вспышке пнев-
монии неизвестного происхождения в го-
роде Ухань. 

Первый случай заражения им связы-
вали с употреблением в пищу мяса ди-
ких животных, которое прошло недоста-
точную термическую обработку. Дело в 
том, что коронавирус есть в организмах 
летучих мышей и змей, живущих в Китае 
и иногда попадающих на столы местных 
жителей. 2019-nCoV является его мута-

цией, адаптировавшейся к организму че-
ловека.

Попасть в организм коронавирус мо-
жет и от человека человеку. Передается 
он воздушно-капельным путем, на рас-
стоянии до 2-3 метров.

Кроме того, по мнению инфекциони-
стов, этот вирус может передаваться так 
же и через предметы, еду, которых касал-
ся зараженный. А так как коронавирусы 
хорошо переносят заморозку, они могут 
распространяться через замороженные 
продукты и посылки.

В связи с этим Россельхознадзор на-
чал проверки багажа и ручной клади пас-
сажиров, прибывающих в Россию из госу-
дарств Юго-Восточной Азии. Изымается 
вся животноводческая продукция без за-
водской упаковки, а также та, которая не 
прошла термическую обработку. Ввоз про-
дуктов и товаров из Китая уже запрещен.

Инкубационный период заболевания, 
провоцируемого коронавирусной инфек-
цией длится от 3 до 14 дней.

Все это время человек чувствует себя 
здоровым, но при этом активно распро-
страняет вирусную инфекцию.

ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬ ПОДОБ-
НО ГРИППУ: болит горло, одолевает 
кашель и чувство усталости, повыша-
ется температура.

В ГРУППЕ РИСКА - ЛЮДИ 
СТАРШЕ 60 ЛЕТ, А 
ТАКЖЕ ПАЦИЕНТЫ С 
ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ: 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА, ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ 
КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ?

В России разработано два варианта 
диагностических наборов для определе-
ния присутствия вируса в организме че-
ловека.

Эти тест-системы имеют значимые 
положительные характеристики:

• Высокую чувствительность – они вы-
являют даже единичные копии вирусов.

• Не инвазивны – для диагностики 
заболевания нет необходимости брать 
кровь: достаточно взять ватным тампо-
ном мазок из носоглотки. 

• Результат анализа можно получить 
уже через 2–4 часа.

Специфического лекарства от коро-
навируса, к сожалению, не существует. 
Вирусы живут за счет внедрения в клетки 
жертвы. Поэтому непосредственно убить 
их невозможно.

Единственный способ борьбы с ними 
– научить организм распознавать виру-
сы и бороться с ними с помощью имму-
нитета, который приобретается либо тог-
да, когда человек переболеет инфек-

цией, либо в результате вакцинации. 
Последняя должна проводиться заблаго-
временно.

Иммунитет после перенесенного за-
болевания непродолжительный и не за-
щищает от повторного заражения.

Работа по созданию вакцины только 
начата (коронавирус 2019-nCoV, который 
поразил Китай, был открыт в конце про-
шлого года и времени на разработку вак-
цины и проведение вакцинации групп ри-
ска не было).

Поэтому на сегодняшний день главное 
– своевременно обратиться к врачу, пра-
вильно поставить диагноз (точно опреде-
лить, болен человек коронавирусом или 
же у него другое ОРЗ, возможно только в 
медицинском учреждении, а стремление 
отложить визит к врачам опасно для жиз-
ни больного и тех, кто с ним контактирует); 
не пропустить момент принятия решения 
о необходимости госпитализации (недуг 
может быстро осложниться пневмонией, 
благоприятный исход которой может га-
рантировать только профессиональная 
медицинская помощь). 

В большинстве же случаев лечение 
обычно проводят в домашних условиях, 
а принципы терапии такие же, как и при 
других респираторных вирусных инфек-
циях (в зависимости от выраженности 
клинических симптомов проводят дезин-
токсикационную и жаропонижающую те-
рапию). 

Если заболевание не осложнено, оно 
длится 5–10 дней и заканчивается пол-
ным выздоровлением.

То, что врачам под силу спасти жизнь 
заболевшим, доказывает тот факт, что 
около 1 тысячи человек уже были успеш-
но пролечены от нового коронавируса и 
выписаны из больниц.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА? КАК ЖЕ 
ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ?

В Китае в связи с эпидемией отмене-
ны массовые мероприятия, введен сани-
тарный карантин, при выезде из страны 
проводятся медосмотры. 

Несмотря на все усилия властей в ре-
гионах, где наблюдается эпидемия, зара-
женные люди смогли выехать из страны. 
Сегодня известно о заболевших корона-
вирусом в 23 государствах на почти всех 
континентах.

При въезде на территорию России 
проводятся тотальный санитарный кон-
троль приезжающих.

Но такой защиты недостаточно.
Среди ваших знакомых может быть 

человек, который недавно прибыл из 
Поднебесной. Посоветуйте ему на 2 не-
дели отказаться от посещения людных 
мест и общения с друзьями, помогите ор-
ганизовать карантин. За это время ви-
рус проявляет себя. Любой человек, ко-
торый почувствует недомогание, в осо-

бенности, если он приехал недавно из 
Китая или контактировал с прибывши-
ми оттуда, должен сразу же обратиться 
к врачам.

Главные правила профилактики, 
которые снижают риск подцепить ко-
ронавирусную инфекцию. 

• Обязательно мыть руки после посе-
щения общественных мест.

• Регулярно очищать с помощью ан-
тисептиков (на работе и дома) поверхно-
сти и устройства, к которым вы прикаса-
етесь (клавиатура компьютера, панели 
оргтехники общего использования, экран 
смартфона, пульты, дверные ручки и по-
ручни).

• Подвергать длительной термиче-
ской обработке блюд из мяса и яиц (на 
сегодня известно, что коронавирус не 
выдерживает температуры выше 40 гра-
дусов Цельсия).

• Избегать контактов с людьми, у кото-
рых есть симптомы, похожие на просту-
ду или грипп (в первую очередь насморк 
или кашель). Носить с собой одноразо-
вые салфетки и всегда прикрывать нос и 
рот при кашле или чихании, с обязатель-
ной их утилизацией сразу же после ис-
пользования.

• Не есть еду (орешки, чипсы, пече-
нье и другие снеки) из общих упаковок 
или посуды, если другие люди касались 
их своими пальцами.

• Избегать приветственных рукопожа-
тий и поцелуев в щеку, пока эпидемиоло-
гическая ситуация не стабилизируется.

• Не посещать зоопарки и рынки, где 
продаются животные, морепродукты;

• При возможном контакте с потен-
циальными носителями инфекций на-
девать медицинскую маску и защитные 
очки закрытого типа. 

ВАЖНО: медицинская маска теря-
ет свои защитные свойства через 
2 часа (или раньше, при намокании) 
и поэтому по истечению этого срока 
ее надо обязательно менять.

ПОМНИТЕ: Убивает не столько 
вирус, а готовность лечиться шар-
латанскими средствами, прене-
брежительное отношение к свое-
му собственному здоровью и жиз-
ни окружающих, отсутствие досто-
верной информации или отказ от 
нее, несвоевременное обращение 
за квалифицированной медицин-
ской помощью.
Соблюдайте правила безопасности и 

ознакомьте с ними других, участвуйте в 
борьбе с инфекцией!

Берегите себя и своих близ-
ких!

Чудесные способы защиты от 
простуды и гриппа совсем рядом: 
надо просто носить медицинскую 
маску (и защитные очки) и пра-
вильно мыть руки.

КОРОНАВИРУС. 
ВРАГА НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО
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Эпидемиологи, проведя ряд 
исследований, доказали, что 
ношение маски уже инфициро-
ванным человеком не влияет на 
скорость распространения ин-
фекции в обществе.

 
КАКОЙ СТОРОНОЙ 
НОСИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ 
МАСКУ?

Важно надевать медицин-
скую маску правильно – в про-
тивном случае защитный эф-
фект снизится, а риск заразить-
ся вирусной инфекцией, наобо-
рот, возрастет.

Медицинские маски принято 
носить белой стороной к лицу, а 
цветной – наружу. Также стоит 
запомнить, что носовой фикса-
тор обычно вшит с внутренней 
стороны.

В случае, если производи-
тель обеспечивает маску допол-
нительными свойствами, к при-
меру, наружным водоотталки-
вающим слоем и впитывающим 
внутренним, он указывает эти 
характеристики на упаковке.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
МОЖНО НОСИТЬ МАСКУ?

• Оснащенную бумажным 
фильтром, меняют 1 раз в 2 
часа.

• Обработанную специаль-
ным бактерицидным средством, 
носят около 3–5 часов;

Правила ношения и обра-
щения с медицинской маской:
• маска должна закрывать 

рот, нос и подбородок,
• пластичное крепление нуж-

но подогнать пальцами к 
спинке носа,

• складки на маске нужно 
расправить, придавая ей 
более удобную форму и 
обеспечивая лучшее при-
легание,

• нежелательно трогать ма-
ску руками во время ее но-
шения,

• нельзя сдвигать маску на 
подбородок или класть в 
карман, а потом снова ис-
пользовать,

• влажную или загрязненную 
маску требуется утилизи-
ровать незамедлительно,

• снимая маску, стягивай-
те ее с лица за петли, ста-
раясь не прикасаться к за-
щитному слою, на котором 
скопились возбудители ин-
фекции.

• обязательно мыть руки по-
сле того, как снимете маску 
с лица,

• маску рекомендуют носить 
в местах большого скопле-
ния людей (в поликлини-
ках, магазинах, театрах, об-
щественном транспорте), а 
вот на улице надевать ее 
нецелесообразно, посколь-
ку риска заражения на от-
крытом воздухе практиче-
ски не существует.

ПОВТОРНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ 

НЕЛЬЗЯ!

Если у вас нет готовой меди-
цинской маски, вы можете сде-
лать ее самостоятельно из марли.

ПОЧЕМУ НУЖНО МЫТЬ 
РУКИ?

Ученые доказали: правиль-
ное мытье рук с мылом на 30% 
снижает риск заражения кишеч-
ными инфекциями и на 20% – 
респираторными, к которым от-
носятся ОРВИ, грипп и пневмо-
ния. 

Почему? Когда человек чи-
хает или кашляет, прикрыв-
шись ладонью, а затем берет-
ся за дверную ручку или пору-
чень в транспорте, другие пред-
меты обихода, он тем самым за-
грязняет их вирусами и/или бак-
териями. А затем, когда за те 
же ручку или поручень беретесь 
вы, микробы переходят уже на 
ваши руки. 

Само по себе это обстоя-
тельство не так уж и страшно. 

Проблема в том, что мы 
бессознательно прикасаемся к 
лицу десятки, а то и сотни раз 
в день. И с каждым таким при-
косновением вы рискуете зане-
сти в организм инфекцию через 
слизистые полости рта и носа, 
конъюнктиву глаз. 

Но если правильно и своев-
ременно мыть руки, риск суще-
ственно снижается.

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ 
РУКИ?

ВОЗ разработала четкую по-
следовательность мытья рук, 
позволяющую добиться их иде-
альной чистоты. Чтобы добить-
ся эффекта, достаточно мыть 
руки всего 40 секунд! И не надо 
засекать время – просто про-
пойте одну из любимых мело-
дий. Правильные движения (по-
казаны на иллюстрации) до-
вольно быстро войдут в привыч-
ку, станут автоматическими. 

Обратите внимание на то, 
чтобы при намыливании рук 

образовалось достаточное ко-
личество пены и тогда присут-
ствующие в ней особые частич-
ки – мицеллы соберут частички 
грязи.

Помыв руки, насухо вытри-
те их чистым полотенцем, луч-
ше одноразовым.

КАК ЧАСТО НАДО МЫТЬ 
РУКИ

Для того, чтобы снизить ве-
роятность попадания микро-
бов на слизистые оболочки ро-
товой полости и/или носа, конъ-
юнктиву глаз, обязательно каж-
дый размойте руки:

• Когда пришли с улицы или 
вынесли мусор.

• Перед тем, как займетесь 
приготовлением пищи и после 
каждого его этапа (обязательно 
мойте руки после работы с мя-
сом и сырыми овощами!).

• Перед тем, как накрывать 
на стол и непосредственно пе-
ред едой.

• После туалета.
• При уходе за младенцем.
• Перед и после обработки 

раны или какой-либо травмы.
• После игр с домашними пи-

томцами, при уходе за ними (жи-
вотные часто переносят инфек-
ционные и паразитарные забо-
левания).

Не забывайте почаще мыть 

руки, когда болеете: это помо-
жет не разносить инфекцию и 
не заражать близких. 

ЧЕМ МЫТЬ РУКИ?
Самое простое и надеж-

ное средство – мыло. Когда мы 
вспениваем жидкое или расти-
раем твердое мыло, образуется 
эмульсия – водная среда, в ко-
торой плавают небольшие пу-
зырьки – мицеллы. Внутрь этих 
пузырьков попадают нераство-
римые частицы жира и других 
загрязнений, на которых сидят 
бактерии. Это и позволяет за-
тем смывать их водой.

Если рядом нет мыла, 
можно:

1. Помыть руки чистой во-
дой: это будет менее эффек-
тивно, чем с мылом, но одно-
значно лучше, чем ничего.

2. Воспользоваться анти-
септическим гелем для рук. 
Он не заменяет полноценного 
мытья, так как действует не на 
все вирусы и бактерии: некото-
рые микроорганизмы эффек-
тивнее удаляет обычное мыло 
(например, на клостридии). 

Такой гель также  не помо-
жет очистить руки после пикни-
ка или работы в саду, т.к. плохо 
смывает грязь и не помогает из-
бавиться от следов пестицидов 

или солей тяжелых металлов, 
которые могут быть в водоемах 
и почве. 

Тем не менее антисептиче-
ские гели помогают эффектив-
но бороться со многими инфек-
циями, если пользоваться ими 
правильно: налейте небольшое 
количество геля на руки и разо-
трите его досуха – так действие 
будет максимально эффектив-
ным. Выбирайте гели с содер-
жанием спирта не менее 60%.

3. А вот антибактериаль-
ное мыло лучше не исполь-
зовать (в США еще в 2016 
году Управление по санитарно-
му надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов 
(FDA) запретила продавать ан-
тибактериальные мыло и гели 
для душа):

• Во-первых, давно доказа-
но, что его эффективность в 
борьбе с бактериями не выше, 
чем у обычного мыла. 

• Во-вторых, постоянное ис-
пользование антибактериаль-
ных средств гигиены может при-
вести к появлению бактерий, 
устойчивых к антимикробным 
агентам (антибиотики в по-
следнее время оказываются 
неэффективны именно из-за 
частого и бездумного их ис-
пользования). 

КТО ДОЛЖЕН НОСИТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ 
МАСКУ?

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ?КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ?
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НЕМАТОДА. ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ ВРЕДИТЕЛЯ
Подводя итоги дачного сезона, некоторые дачники с 
сожалением констатируют, что нынешним летом не удалось 
получить урожай земляники садовой. Кустики выглядели 
неприглядно: листья сморщились, на них появились беловатые 
вздутия. Как защитить любимую ягодную культуру от этой 
напасти в следующем сезоне?

корее всего, растения поражены таким опасным вредителем, как сте-
блевая нематода, которая обитает внутри наземных органов земля-

ники. В них возникают обширные ноздреватости из-за опорожнения клеток. 
Листья сморщиваются, скручиваются, нижняя кожица на них местами раз-
рывается, становится губчатой. На верхней части возникают пузыревидные, 
беловатые вздутия, которые со временем становятся бурыми. Черешки и 
жилки листьев, а также цветоносы и усы укорачиваются и неравномерно 
утолщаются. Ягоды мельчают, преждевременно засыхают.

Признаки поражения растений стеблевой нематодой лучше всего замет-
ны весной и осенью. В это время насаждения земляники и надо тщательно 
обследовать на зараженность данным паразитом.

Расселяется стеблевая нематода в основном с зараженной рассадой. 
Борьба с ней основана на выращивании здорового посадочного материала, 
который размножают специализированные питомники.

Избавиться от нематоды полностью крайне сложно, но можно в значи-
тельной степени ограничить ее распространение. Прежде всего необходи-
мо удалить больные растения до их смыкания в рядах. Далее с учетом того, 
что разносят нематод поливные, талые и дождевые воды, по границам зем-
ляничных посадок нужно выкопать канавы.

Следует помнить, что нематода годами способна жить на 
сорных растениях, с которых она благополучно переме-
щается на землянику садовую. Важнейший профилактиче-
ский прием борьбы с нематодой – содержание посадок зем-
ляники в чистом от сорной растительности состоянии, регу-
лярно выполняя прополки.

Кроме того, не стоит устраивать земляничные полянки рядом с горохом, 
картофелем и луком, так как на этих культурах размножаются нематоды. 
Не высаживают землянику и на грядках после указанных овощных расте-
ний. При пересадке землянику садовую можно возвращать на прежнее ме-
сто только спустя 5–7 лет.

Существуют данные, что нематоду отпугивает запах календулы и бархат-
цев: эти растения можно высаживать вокруг насаждений земляники, а осе-
нью закапывать их измельченную ботву между кустиками земляники.

Хорошо очищает землю от нематоды заделка в почву сиде-
ральных культур (горчица белая, фацелия, овес, пшеница и 
другие), а также хорошо разлагающейся органики (свежий 
навоз, резаная зеленая масса растений, лежалые опилки, 
жмых).

Неплохим профилактическим мероприятием может служить обработка 
кустиков земляники 1-процентным раствором бордоской жидкости.

таким можно отнести месячные или 
бенгальские карликовые (роза ин-

дика Лауренцеана), многоцветковые, 
чайные, ремонтантные, миниатюрные, 
чайно-гибридные и Флорибунда.

Сорта комнатных роз обычно размно-
жают черенками. Для этого берут двулет-
ние хорошо развитые саженцы, выра-
щенные в кустовой или полуштамбовой 
форме, и высаживают их в горшки высо-
той 11–15 см.

Питательная смесь должна состоять 
из двух частей парниковой, стольких же 
частей глинистой земли и одной части 
песка с добавлением или костной муки, 
или же из трех частей навоза и одной ча-
сти песка.

Посадку саженцев в горшки лучше 
проводить в августе, тогда за зиму они 
успевают хорошо укрепиться и в следую-
щем году дают сильный рост. После сле-
дующей посадки производят масштаб-
ную обрезку, оставляя на каждом побе-
ге у слаборослых сортов по 3–4 глазка, 
а у сильнорослых 5–6. Для правильно-
го формирования кроны верхний глазок 
каждого побега после обрезки должен 
быть направлен наружу. После этого рас-

тения помещают в проветриваемый под-
вал и прикапывают во влажный песок. 
Температура воздуха в подвале должна 
быть 0–5 градусов. Землю в горшках так-
же поддерживают во влажном состоянии.

Перезимовавшие растения в 
феврале-марте переносят в помещение 
с температурой +6–8 градусов и умерен-
но поливают. Через две недели почки уже 
начинают набухать и понемногу развора-
чивать листочки. Розы переносят побли-
же к свету, на подоконник. Температуру в 
комнате следует поддерживать на уров-
не +15 градусов, вода для полива долж-
на быть теплой.

Цветение начинается в мае. В жар-
кую погоду по утрам и вечерам расте-
ния опрыскивают. С момента завязы-
вания бутонов розы надо еженедельно 
подкармливать, для чего используют на-
возную жижу, разбавленную водой в 5–8 
раз. Минеральные удобрения можно (и 
лучше) вносить чаще, но маленькими 
дозами. Розы очень отзывчивы на ми-
кроэлементы. Цветущие растения мож-
но выставлять на балконы, поместив 
горшки в деревянные формы с мхом или 
торфом.

РОЗЫ 
НА ПОДОКОННИКЕ
Для выращивания роз в комнатных условиях необходимо обзавестись 
такими видами и сортами, которые обладают продолжительным цветением, 
поскольку именно в этом заключается их декоративная ценность.
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