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По традиции торже�
ственное открытие сорев�
нований «Фурмановская
лыжня�2020» состоится в
д.Земляничный у главной
сцены стартовой поляны в
10 часов 40 минут.

И уже через полчаса бу�
дет дан старт  лыжной гон�
ки. Начнут ее младшие де�
вушки на дистанции 3 км,
затем на пятикилометро�
вой дистанции продолжат
эстафету соревнований
младшие мальчики, сред�
ние девушки и ветераны�
женщины. В 11 час. 50 ми�
нут стартуют мужчины – на
50 км, ветераны�мужчины
– на 30 км. Старшие юно�
ши будут соревноваться
на дистанции 20 км, сред�
ние – 10 км. Завершат
программу женщины и
старшие девушки, кото�
рым нужно будет преодо�
леть 10 км.

Лыжная гонка – это не
только увлекательные со�

Приглашаем
на старт
15 февраля!

ревнования, но и флеш�
моб, музыка, песни, игро�
вые и анимационные про�
граммы, катание на спец�
технике МЧС, горячая сол�
датская каша и чай, выезд�
ная торговля, народная яр�
марка, теплые палатки, ма�
стер�класс по изготовле�
нию блинов, фотовыстав�

ка, аквагрим.  Организато�
ры мероприятия надеются
на самое активное участие
в нем фурмановцев. Зим�
ний праздник прибавит
бодрости и спортивного
азарта не только местным
жителям, но и участникам
и болельщикам из других
городов и областей. Ве�

рим, что юбилейная дата –
55 – расшифруется так: «5»
� за организацию, «5» � за
хорошее настроение!

В этот день будет органи�
зован подвоз жителей до
места проведения сорев�
нований – от здания адми�
нистрации (ул. Социалис�
тическая, д.15) и от мага�

зина «Магнит» (ул.Тими�
рязева). Расписание дви�
жения транспортных
средств – на стр.10.

Кроме того, 15 февраля
пассажирский транспорт
по маршруту №3 («ДРСУ�
ЦДТ») будет продлен до
д. Земляничный в период
с 9.30 до 17.00.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАРТА ИДЕТ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.

В отделениях почтовой связи ее стоимость:  с доставкой на дом � 517 руб. 68 коп.,
до востребования – 487 руб. 08 коп., для ветеранов Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 440 руб. 76 коп.

Семейные хроники войны.
Горький след.
Архивные фотографии
и судьбы. «Лица
Великой Победы». 11

Ваше здоровье.
Коронавирус,
наводящий ужас
на весь мир.
Как защититься. 13
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ИЗМЕНИТЬ ПРОСТРАНСТВОВИЧУГУ, ПУЧЕЖ,
ФУРМАНОВ И ГАВРИЛОВ
ПОСАД ЖДЁТ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ.
ГЛАВЫ ЭТИХ ГОРОДОВ
ПРЕДСТАВИЛИ ПЛАНЫ
РАЗВИТИЯ СВОИХ
ТЕРРИТОРИЙ. ПОЧТИ
ВСЕ ПРОЕКТЫ ПРИНЯЛИ
БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ.

Новый облик
малых городов

В Ивановском политехе обсудили проекты,
которые в этом году будут участвовать во все6
российском конкурсе по созданию комфорт6
ной городской среды в малых городах и исто6
рических поселениях. Речь шла о четырех на6
селенных пунктах. Если все заявки выиграют в
конкурсе, в Вичуге появится центральная пло6
щадь, в Фурманове 6 новый торг, в Пучеже об6
новится причал, а в Гавриловом Посаде 6 Суз6
дальский мост.

Вичуга 6
город без центра

В Вичуге разработчики и
горожане выбрали три
участка: привокзальную
площадь, парк Ногина со
всей территорией Коно�
валовской площади и Ко�
новаловский пруд. По�
скольку у Вичуги не было
центра, который бы объе�
динял микрорайоны горо�
да, его создание и стало
основной идеей проекта.

Коноваловскую пло�
щадь и Коноваловский
пруд соединит пе�
шеходная зона длиной
300 метров. Здесь будут
проходить концерты, вы�
ставки, ярмарки.

Поскольку центральной

площади в привычном по�
нимании у Вичуги нет, для
организации праздников
приходится перекрывать
движение. А после бла�
гоустройства пешеходная
зона и проезжая часть не
будут пересекаться. Укра�
сят центр стилизованные
белые колонны � символ
Вичуги.

Территория Коновалов�
ского пруда � место про�
гулок молодежи. Здесь
подрядчики спилят ста�
рые деревья, очистят
воду, восстановят ее уро�
вень, смонтируют пеше�
ходные мосты.

Новый торг 6 современный
формат «Середской ярмарки»

Основная идея благо�
устройства Фурманова �
возрождение торга. «Мы
предлагаем возродить
торговый характер города,
основанный на проведе�
нии русских ярмарок, на
высоких стандартах зна�
менитого Фурмановского
торга, � поясняет глава
района Роман Соловьёв. �
Во�первых, речь идет о но�
вом городском про�
странстве, где можно бу�
дет купить качественные
товары � вплоть до произ�
ведений искусства. Во�
вторых, это исторический
бренд. В�третьих, это со�
общество, объединяющее
горожан, общественных
активистов и региональ�
ных партнеров».

Еще в центре для улуч6
шения экологической
обстановки посадят де6
ревья, благоустроят две
главные улицы  Социа6
листическую и Советс6
кую, центральный овраг
между ними, парк око6
ло вокзала, площадь у
текстильной фабрики,
сквер у библиотеки.

Фурманов � единствен�
ный город в этом году,
проект для которого гото�
вила архитектурная студия
не из Ивановской области.
Один из членов команды
петербургской фирмы
Orchestra Design, Ксения
Самарина, рассказала
«ИГ», в чем были особен�
ности проектирования:
«Фурманов стоит на мар�

шруте Золотого кольца
между Ивановом и Плё�
сом, но сейчас его турис�
тический потенциал совер�
шенно не раскрыт. Да, это
не Плёс и не Палех. Для
туристов может быть
достаточно побывать здесь
всего несколько часов, но
даже в этом случае они по�
гуляют по городу, зайдут в
музеи, поедят в кафе. Мы
опираемся на историю
Фурмановского торга,
туристических ярмарок,
которые там проводились
в советское время, дорево�
люционных ярмарок, когда
город еще был селом Се�
реда».

Ксения Самарина
добавила, что цель благо�
устройства не просто фо�
нари и лавочки, а детально
продуманный комплекс
новых элементов. Проект
охватывает центр горо6
да, который сейчас ни6
как не обустроен. Овраг,
который жители в совет6
ское время чистили, за6
вален мусором. А ведь на
улицах Социалистической
и Советской и рядом с
ними – основные городс�
кие объекты: школы, боль�
ницы, администрация,
библиотека, рынок, торго�
вый центр.

Проектировщики хотели
бы видеть и информацион�
ные таблички о знамени�
тых уроженцах Фурманова
и с цитатами местных по�
этов. Члены петербургской
команды подробно изучали

историю города и общались
с жителями. Выяснилось,
что фурмановчане хотели
бы видеть город таким, ка�
ким он был в СССР. И архи�
текторы готовы частично
воссоздать ту атмосферу.
Кстати, проекты архитек�

Вспомнят
затопленный Пучеж

В Пучеже проектиров�
щики уделили внимание
пляжу, территории около
обелиска воинам, прича�
лу и летнему парку. Эти
зоны также соединятся в
общее пространство для
отдыха горожан. Разра�
ботчики проекта учиты�
вали две ключевые темы
� затопление города (ста�
рый Пучеж скрылся под
водами Горьковского во�
дохранилища в 1950�х) и
бурлачество.

Первый этап �
реконструкция пляжа:
монтаж деревянных на�
стилов с шезлонгами, ря�
дом с беседками � орга�
низация зоны барбекю.
Авторы проекта за�
планировали небольшую
сцену, а в углу пляжа � ко�
стровую зону как символ
бурлачества.

Обелиск в Пучеже �
зона памяти Великой Оте�
чественной войны. Рядом
с ним, если проект выиг�
рает, появится терраса из
дерева � символ ватерли�
нии затопленного города.
«Растительность сверху и
снизу террасы будет от�
личаться, символизируя
старый и новый город, �
говорит глава Пучежского
района Игорь Шипков. �
На террасе предус�
мотрены инсталляции с
видами старого Пучежа.
Нижнюю зону покроем
брусчаткой � в качестве
символа затопленной ча�
сти. Зона обелиска и зона
причала будут единым
целым».

На причале будут
проводиться ярмарки и
представления для тури�
стов.

КОНКРЕТНО
В Вичуге четыре ценных объекта архитектуры,

из�за которых ее прозвали «городом белых ко�
лонн»: бетонный корпус ткацкого производства
«Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с
сыном» (1913�1915 годов постройки), нардом
(1925), Коноваловские ясли (1912�1917) и худо�
жественный музей (1914). Все здания построены
в стиле классицизма с белыми колоннами. Колон�
ны бетонного корпуса � одни из самых высоких в
стране: выше, чем у Большого театра, и рав�
нозначны тем, что у Исаакиевского собора �17
метров.

турного бюро Orchestra
Design в Ивановской обла�
сти побеждают не впервые:
в 2020�м начнется благоус�
тройство в Тейкове и Юже
по результатам прошлогод�
него конкурса проектов
благоустройства.

СПРАВКА
«Фурмановский торг» �  уникальное объединение, воз�

никшее в 1939 году на базе местных предприятий
потребительской кооперации, отделов рабочего снаб�
жения при текстильных фабриках. В 1964�м объедине�
ние возглавил Сергей Плешанов, при котором торг стал
одним из лучших в СССР.

При нем в Фурманове появились первые магазины
самообслуживания, фруктовые бары и кафе, что поспо�
собствовало активному развитию торговли.

Ивановская область дважды участвовала во Всероссий�
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды. Часть этих планов уже воплотили в
жизнь. Благоустройство пришло в Гаврилов Посад, Юрье�
вец и Плёс. В прошлом году деньги на амбициозные про�
екты получили Кинешма, Тейково, Шуя и Южа. По объёму
денег, выделенных регионам на малые города, Ивановс�
кая область заняла второе место в стране.

«Облсть получила 274 млн рублей, для нас это серьёзные
деньги, � подчеркнул губернатор Ивановской области Ста�

нислав Воскресенский. � Задача � максимально эффек�
тивно расходовать эти деньги, чтобы действительно по�
явились пространства, которые преображают наши пре�
красные малые города. Чтобы людям хотелось у нас жить,
создавать рабочие места, творить».

Территории для благоустройства отбирали по пред�
ложению местных жителей. Так, вичужане считают, что в
их городе необходимо благоустроить Привокзальную
площадь, парк Ногина и Коноваловский пруд. Также в
райцентре нет центральной площади для проведения
массовых мероприятий.
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Жители Гаврилова Посада в этом году решили
уделить внимание территории близ Суздальского
моста � это станет продолжением благоустройства,
выполненного в 2019 году.

Сейчас около моста нет ничего кроме поросших
травой берегов, пустырей. Сама конструкция пе�
реправы тоже устарела. Глава Гаврилово�Посадс�
кого района Владимир Лаптев отметил: «Визуаль�
ное восприятие городского пространства должно
создать единый каркас общественных мест и зоны
отдыха горожан: появятся игровые зоны, места для
массовых мероприятий, смотровые площадки».

Губернатор Станислав Воскресенский во время
обсуждений в Ивановском политехе напомнил, что
в 2019 году Гаврилов Посад закончил работы до
срока: за 80 млн руб. преобразилась Советская
площадь. «Юрьевец и Гаврилов Посад вошли в де�
сятку лучших пространств, сделанных в стране», �
отметил глава региона

Виктория Гущина, «Ивановская газета»

В ТЕМУ
Всероссийский конкурс лучших проектов со�

здания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях организо�
ван по поручению президента страны. Впервые
был проведен в 2018 году. Цель конкурса � улуч�
шить городское пространство и привлечь ту�
ристов в малые города России. Участвовать
в нем могут только те населенные пункты, в ко�
торых проживают меньше 100 000 человек.

В Гавриловом Посаде
набережная
заросла травой

В ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

Принятие проектов развития малых городов – дол�
гожданное событие. Наконец�то, стали серьезное
внимание уделять провинции, сохранению культур�
ного и исторического наследия городов. Судя по ин�
формации, и наш Фурманов попал в федеральный
проект. Это хорошо. Думается, на фоне старой заст�
ройки возникнет что�то новое. Это интересно!

Положительно то, что в обсуждении планов и про�
ектов самое активное участие принимали жители,
представители общественных организаций, специа�
листы, краеведы. Учитывались предложения каждо�
го. Хотелось бы надеяться, что все намеченное воп�
лотится в жизнь

Л.П. Королева, краевед,
Почетный гражданин г.Фурманов

Трудно представить, какая большая работа пред�
стоит по благоустройству оврага. Ведь если все уда�
стся, центр нашего города примет совершенно дру�
гой вид. Это, по�моему, будет очень большое собы�
тие. С момента существования города – а это более
ста лет – овраг делил центр на две части. Теперь же
будет одно целое. Удачи всем нам в этом важном и
нужном деле!

Н.И. Смирнова,
ветеран труда

Одним из памятных и красивых мест в нашем горо�
де является Монумент Славы. Здесь всегда горит
Вечный огонь, лежат цветы, территория содержится
в чистоте. Думается, руководители и жители приня�
ли правильное решение – благоустроить территорию
за Монументом, там, где более сорока лет назад ве�
теранами были высажены березки. Пусть и тут будет
чистая, ухоженная зона отдыха.

А.Полякова

Перепись � 2020

Участники Всероссийской пе�
реписи населения 2020 года
смогут заполнить электронные
переписные листы на портале
Gosuslugi.ru, не тратя личные
деньги.

С 1 марта жители России будут
пользоваться порталом Gosusl�
ugi.ru и сайтами органов власти
даже при нулевом и отрицательном
балансе. При заходе на эти ресур�
сы интернет�трафик не будет та�
рифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного
доступа к социально значимым
отечественным сайтам предложил
президент России Владимир Путин
в послании Федеральному собра�

Лист онлайн
нию 15 января. «В этом случае лю�
дям не придется платить за саму
услугу связи � за интернет�трафик»,
� сказал глава государства. По его
словам, доступность интернета
должна стать конкурентным пре�
имуществом России, создавать но�
вые возможности для жителей
страны.

Глава Росстата Павел Малков от�
метил, что это решение упростит
проведение цифровой переписи на�
селения и позволит большему чис�
лу жителей страны заполнить пе�
реписной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все
жители России, имеющие стандар�
тную учетную запись в Единой сис�

теме идентификации и аутентифи�
кации (ЕСИА), смогут самостоя�
тельно пройти интернет�перепись
на портале Gosuslugi.ru, выбрав ус�
лугу «Пройти перепись населения».

Благодаря внедрению цифровых
технологий процесс переписи ста�
нет более удобным и комфортным:
не нужно тратить время на обще�
ние с переписчиком, можно запол�
нить электронный переписной лист
в любое время.

В ходе проведенного в 2019 году
опроса 52% россиян назвали интер�
нет�перепись на портале Gosus�
lugi.ru предпочтительным способом
прохождения Всероссийской пере�
писи населения 2020 года.

Общество

Ветераны, историки и общественные организа�
ции выступили с инициативой присвоить Иванову
почётное звание «Город трудовой доблести». Об
этом сообщает пресс�служба правительства Ива�
новской области.

Общественная палата региона и Ивановское регио�
нальное отделение Всероссийского общественного

За труд и доблесть
движения «Волонтёры Победы» объявили о начале
сбора подписей жителей в поддержку этой инициати�
вы.

Сбор подписей идет с 3 февраля и будет проходить
в торговых центрах «Серебряный город», «Тополь»,
«Ясень» в будние дни с 16.00 до 20.00; в выходные
дни� с 12.00 до 16.00.

Демография

Уже не миллион
По данным Росстата, в 2019

году Ивановская область заняла
пятое место по смертности на
1000 человек с показателем 15,7
промилле.

Тройку лидеров по смертности

населения в стране возглавила
Псковская область. На втором ме�
сте � Новгородская область, на тре�
тьем � Тверская.

Также Ивановостат опубликовал
предварительную оценку численно�

сти населения по муниципальным
образованиям Ивановской области
на 1 января 2020 года и в среднем
за 2019 год. По этим данным, коли�
чество жителей региона ниже 1 млн
� это 997 196 человек.

Молочные реки
По итогам 2019 года надой молока на одну ко�

рову в сельхозорганизациях Ивановской области
составил 6490 кг. Об этом сообщает правитель�
ство Ивановской области.

За год продуктивность молочного скота выросла на
6,3%. По этому показателю регион занял 29 место по
России.

 Более 10 тыс. кг молока в год от одной коровы полу�

чено в хозяйствах Гаврилово�Посадского и Савинско�
го районов.

Свыше 9 тыс. кг молока в год получено от коров хо�
зяйств Шуйского района, более 8 тыс. кг молока � в
Ильинском, Савинском, Гаврилово�Посадском райо�
нах области. 12 сельхозорганизаций региона показа�
ли результаты выше 7 тыс. кг молока в год от одной
коровы.

Сельское хозяйство

Транспорт

За нами следят
В 2020 году на дорогах  облас�

ти установят 100 дополнитель�
ных камер фотовидеофиксации
нарушений ПДД. Об этом сооб�
щает пресс�служба реги�
онального правительства.

Также для повышения безопасно�
сти дорожного движения планиру�
ется модернизировать три круговые
развязки на дорогах Ивановской
области, обустроить 20 островков
безопасности, построить 12 пере�

ходно�скоростных полос на регио�
нальных трассах и установить но�
вые светофорные объекты.

Также вдоль дорог в 2020 году
проложат 273 км линий освеще�
ния.

Презентация дорожных карт

Двухдневная стратеги�
ческая сессия «Развитие
квартала мануфактур
города Иваново» с учас�
тием экспертов в обла�
сти урбанистики и архи�
тектуры, представите�
лей бизнеса, науки и
культуры состоялась в
Иванове 7�8 февраля на
базе филиала РАНХиГС.
В завершении первого
дня работы с участника�
ми мероприятия встре�
тился губернатор Ива�
новской области Ста�
нислав Воскресенский.

Глава региона отметил,
что квартал мануфактур
Иванова – это сердце го�
рода. Большой комплекс
зданий расположился в
самом центре, вдоль реки
Уводь. Сегодня это про�

Развитие большой ивановской мануфактуры
странство практически
никак не задействовано в
жизни города. «Еще летом
мы договорились с груп�
пой ВЭБ.РФ вместе раз�
работать план, как пра�
вильно структурировать
восстановление Большой
Ивановской мануфакту�
ры. Но самое главное –
как наполнить это про�
странство уникальным
содержанием. Я знаю, что
у вас много недель велась
работа, в том числе в
Москве, предваритель�
ные исследования были
сделаны, проанализиро�
ваны подобные объекты в
России и в Европе. Нам
нужна наполненная го�
родская среда, чтобы это
было живое пространство,
которое нравилось бы го�

рожанам и жителям Ива�
новской области», – ска�
зал Станислав Воскре�
сенский.

В результате исследова�
ния определены пять по�
тенциальных направлений
для развития квартала
мануфактур: легкая про�
мышленность и мода; об�
разование; инновации, тех�
нологии, фарма; социо�
культурная среда; туризм,
народные художествен�
ные промыслы и ремесла.
Наработки по развитию
Большой ивановской ма�
нуфактуры. В их числе –
привлечение малого и
среднего бизнеса, со�
трудничество с инноваци�
онным центром «Сколко�
во», производство одеж�
ды, в том числе из пере�

работанных материалов,
поддержка палехской и
холуйской лаковых мини�
атюр, шуйской и пучежс�
кой строчки, открытие со�
временных помещений
для творческих людей.
Станислав Воскресенс�
кий попросил отдельно
проработать вопросы со�
здания корпоративного
университета, организа�
ции пространства для
встреч и совместной ра�
боты студентов и ученых
из разных вузов города
друг с другом, а также с
представителями бизне�
са.

Итогом двухдневной ра�
боты экспертов и модера�
торов стали дорожные
карты развития Большой
ивановской мануфактуры.
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Ваше здоровье

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в го�
роде Ухане в центральной части страны. Спе�
циалисты установили возбудитель болезни —
коронавирус 2019�nCoV. По последним дан�
ным, число жертв коронавируса в Китае вырос�
ло до 1,1 тыс., заражены более 44,6 тысячи че�
ловек, выписаны 4,7 тыс. Случаи заболевания
выявлены в 24 странах. ВОЗ признала вспышку
чрезвычайной ситуацией международного зна�
чения.

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2020 года №66 коро�
навирусная инфекция 2019�nCoV внесена в пе�
речень опасных заболеваний.

Департамент здравоохранения и Управление
Роспотребнадзора Ивановской области прини�
мают все меры по предотвращению новой ко�
ронавирусной инфекции.

В случае обращения за медицинской помо�
щью человека, который вернулся из Китая (или
общался с такими людьми), специалисты дей�
ствуют в соответствии с алгоритмом, разрабо�
танным Минздравом РФ и Управлением Феде�
ральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека РФ
(Роспотребнадзором). А именно: пациент гос�
питализируется, обеспечивается его изолиро�
ванное содержание в больнице, берутся анали�
зы, и материал направляется для лабораторно�
го исследования в Центр гигиены и эпидемио�
логии Ивановской области.

На сегодняшний день ни в одном из случаев
подозрение на коронавирус не подтвердилось.
Департамент здравоохранения Ивановской об�
ласти держит ситуацию на контроле.

Подробнее о том, что всем нужно знать о за�
болевании, � в информации, представленной
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ива�
новской области.

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые

преимущественно поражают животных, но в неко�
торых случаях могут передаваться человеку. Обыч�
но заболевания, вызванные коронавирусами, про�
текают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симп�
томатики. Однако, бывают и тяжёлые формы, та�
кие как ближневосточный респираторный синдром
(Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром
(Sars).

Симптомы:
– чувство усталости;
– затруднённое дыхание;
– высокая температура;
– кашель и / или боль в горле.
Симптомы во многом сходны со многими респи�

раторными заболеваниями, часто имитируют обыч�
ную простуду, могут походить на грипп.

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумай�
те о следующем:

Вы посещали в последние две недели зоны повы�
шенного риска (Китай и прилегающие регионы)?

Вы были в контакте с кем�то, кто посещал в пос�
ледние две недели зоны повышенного риска (Китай
и прилегающие регионы)?

Если ответ на эти вопросы положителен – к симп�
томам следует отнестись максимально вниматель�
но.

Как передаётся?
Как и другие респираторные вирусы, коронави�

рус распространяется через капли, которые обра�
зуются, когда инфицированный человек кашляет
или чихает.

Кроме того, он может распространяться, когда кто�
то касается любой загрязнённой поверхности, напри�
мер, дверной ручки. Люди заражаются, когда они ка�

К о р о н а в и р у с ,
наводящий ужас на весь мир

саются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
Изначально, вспышка произошла от животных,

предположительно, источником стал рынок море�
продуктов в Ухани, где шла активная торговля не
только рыбой, но и такими животными, как сурки,
змеи и летучие мыши.

Как защитить себя
 от заражения?

Самое важное, что можно сделать, чтобы защи�
тить себя, – это поддерживать чистоту рук и повер�
хностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с
мылом или используйте дезинфицирующее сред�
ство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз
немытыми руками (обычно такие прикосновения
неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в
час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для
рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить
руки.

Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в

людных местах, аэропортах и других системах об�
щественного транспорта. Максимально сократите
прикосновения к находящимся в таких местах по�
верхностям и предметам и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда
прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чи�
хаете, и обязательно утилизируйте их после ис�
пользования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие
снеки) из общих упаковок или посуды, если другие
люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поце�
луев в щеку.

На работе регулярно очищайте поверхности и ус�
тройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура
компьютера, панели оргтехники общего использо�
вания, экран смартфона, пульты, дверные ручки и
поручни).

Поможет маска!
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закре�

пите её, чтобы уменьшить зазор между лицом и
маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время использова�
ния. После прикосновения к использованной мас�
ке, например, чтобы снять её, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или заг�
рязнённой, наденьте новую чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одноразовые маски.
Их следует выбрасывать после каждого использо�
вания и утилизировать сразу после снятия.

Что можно сделать дома
Расскажите детям о профилактике коронавиру�

са. Дети и подростки больше других рискуют зара�
зиться, они часто близко взаимодействуют друг с
другом и не являются эталоном в поддержании чи�
стоты.

Объясните детям, как распространяются микро�
бы, и почему важна хорошая гигиена рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в семье есть своё поло�
тенце, напомните, что нельзя делиться зубными
щётками и другими предметами личной гигиены.

Часто проветривайте помещение.

Можно ли его вылечить?
На сегодняшний день большинство заболевших

людей выздоравливают. Необходимо обращаться за
медицинской помощью. Врач госпитализирует по
показаниям и назначит лечение.

Не существует специфического противовирусно�
го препарата от нового коронавируса – так же, как
нет специфического лечения от большинства дру�
гих респираторных вирусов, вызывающих простуд�
ные заболевания. Но есть схемы лечения и препа�
раты, которые помогают выздороветь.

Самым опасным осложнением является вирус�
ная пневмония. Чтобы вовремя начать лечение нуж�
но своевременно обратиться за медицинской по�
мощью.

В группе риска
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом.

В заявлении комиссии по здравоохранению Ухани
говорится, что в основном заболели люди старше
50�ти лет.

Однако, как и в случае большинства других ви�
русных респираторных заболеваний, люди с ослаб�
ленной иммунной системой, имеющие сопутствую�
щие болезни � в зоне риска.

Есть ли вакцина?
В настоящее время такой вакцины нет, однако, в

ряде стран уже начаты её разработки.

Чем отличается от гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные

симптомы, но генетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются очень быстро � сим�

птомы проявляются через два�три дня после зара�
жения, а коронавирусу требуется для этого до 14
дней.

Страшнее прошлых эпидемий?
Испанка, или испанский грипп, вызванный виру�

сом H1N1 – остаётся самой разрушительной пан�
демией гриппа в современной истории. Заболева�
ние охватило весь земной шар в 1918 году и, по оцен�
кам, привело к гибели от 50 до 100 миллионов чело�
век. Вспышка свиного гриппа 2009 года, унесла
жизни 575,400 человек. Азиатский грипп в 1957 году
привёл к гибели примерно двух миллионов человек,
а гонконгский грипп 11 лет спустя унёс один мил�
лион человек.


