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«Звезды Кремля Севастополю будут сиять!»
18 марта 2014 года в Ге-
оргиевском зале Боль-
шого Кремлевского 
дворца был подписан 

межгосударственный 
договор между Рос-
сией и Республикой 
Крым о принятии Ре-
спублики Крым в со-
став Российской Феде-
рации и создании двух 
субъектов федерации: 
Республики Крым и 
города федерального 
значения Севастополь. 

Киев.  Крым. Севасто-
поль 2014 год.  Начало 
новой эпохи. С декабря 

2013 года по февраль 
2014 года в Киеве про-
ходили неоднократные 
стычки участников 

протеста с представи-
телями спецподраз-
деления «Беркут». 22 
февраля 2014 года 
подразделения Мини-
стерства внутренних 
дел, выполнявшие за-
дачи по охране обще-
ственного порядка в 
Киеве, вернулись в 
Севастополь. Близкие 
родственники встре-
чали  своих родных с 
цветами и счастливы-
ми  глазами.  Ведь их 
служба опасна и труд-
на! В ноябре 2013 года 
украинское правитель-
ство приостановило 
процесс подписания 
Соглашения об ассо-
циации  с Европейским 
союзом. Это вызвало 
массовые акции про-
теста оппозиции в цен-
тре Киева, поддержан-

ные в других городах 
Украины.  В декабре 
2013 года выступления 
приобрели резко анти-
президентский и ан-
типравительственный  
характер. Одновремен-
но по разным городам 
происходили акции в 
поддержку законной 
власти страны. В 2014 
году противостояние 
достигло своего пика.  
Расстрел протестую-
щих и представителей 
МВД неизвестными 
снайперами 19 февра-
ля 2014 года, что  спро-
воцировало Государ-
ственный переворот 
на Украине 22 февраля 
2014 года. Город – ге-
рой Севастополь воз-

ник в конце 18 века, как 
военно-морской фор-
пост России на Черном 
море. История города 
вместила в себя множе-
ство героических стра-
ниц: оборону Севасто-
поля 1854-1855 гг., бои 

за город в годы Вели-
кой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., 
восстановление города 
в 1944-1954 гг., борьбу 
за свою историю после 

1992 г. Яркой и славной 
страницей этой исто-
рии являются события 
февраля-марта 2014 
года. «Русская весна» 

позволила Крыму и Се-
вастополю вернуться 
в Российскую Федера-
цию. Это возвращение 
стало новым импуль-
сом для развития всех 
сфер жизни города.

Затонская З.
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Мищенко И. 

«Самые популярные мифы о коронавирусе»
Коронавирус передает-
ся через предметы.
Вирус вне человече-
ского организма живет 
несколько часов, при-
чем его жизнедеятель-
ность очень зависит 
от окружающей среды. 
Чтобы появился хоть 
какой-то шанс зараз-
иться, нужно, чтобы 
больной коронавиру-
сом человек чихнул 
или кашлянул на пред-
мет, а другой потом 
чуть ли не облизнул 
его. Такая ситуация 
невозможна, потому 
что, во-первых, ВОЗ 
утверждает, что ве-
роятность заразиться 
через предмет крайне 
мала, а во-вторых, всех 
людей, кто прилетает 
в Россию из заражен-
ных стран, тщательно 
проверяют, оставляя в 
карантине на 14 дней 
и не выпуская на ули-
цу. Но если все равно 
страшно, тогда просто 
либо мойте руки с мы-
лом как можно чаще, 
либо обрабатывайте 
антисептиком. Кашель 
разносит коронави-
рус на восемь метров. 
Капли разлетаются от 
больного на рассто-
яние не более метра. 
Действительно, когда 
инфицированный ко-
ронавирусом человек 
кашляет или чихает, 
вирус выделяется из 
его организма вместе с 
выдыхаемыми капля-
ми, которые летят на 
определенное расстоя-
ние. Но никак не на во-

семь метров. Сюда же 
можно добавить еще 
один миф: якобы ко-
ронавирус может раз-
носиться по воздуху на 
большие расстояния. 

Это неправда, ведь кап-
ли (слюна или выделе-
ния из носа) довольно 
тяжелые и не могут пу-
тешествовать по воз-
духу. Чтобы наверняка 
защититься, ВОЗ реко-
мендует держаться на 
расстоянии ото всех, у 
кого наблюдается тем-
пература и кашель, а 
также обрабатывать 
руки спиртосодержа-
щим антисептиком или 
мыть руки с мылом. 
Заразиться можно че-
рез посылку из Китая. 
Вокруг этой информа-
ции строились многие 

новостные сюжеты, 
причем не только когда 
мир только узнал о су-

ществовании корона-
вируса, но и до сих пор. 
Например, россиянин 
решил заработать на 
этом мифе и за деньги 
распаковывает посыл-

ки из Китая. Передача 
коронавируса через по-
сылку невозможна, так 
как заболевание недол-
го сохраняет жизне-
способность на таких 
предметах, как конвер-
ты или почтовые по-
сылки. Животные пе-
реносят коронавирус. 
Вероятно, это самый 
старый миф. Он связан 
с тем, что самые пер-
вые заболевшие были 
связаны с рынком Уха-
ня, на котором прода-
ются морепродукты, 
змеи, летучие мыши и 
сельскохозяйственные 

животные. Предпо-
лагалось, что именно 
от них пошел вирус. В 

конце концов ученые 
перебрали массу жи-
вых существ, от кото-
рых мог пойти вирус: 
началось с летучих мы-
шей, потом подоспели 
змеи, а теперь предпо-
лагается, что это панго-
лины (млекопитающие, 
близкие к броненос-
цам и муравьедам). Но 
ВОЗ напоминает: нет 
никаких объективных 
доказательств, что до-
машние животные, 
например собаки или 
кошки, могут быть 
переносчиками коро-
навируса. Вакцины 
против пневмонии и 
антибиотики помогают 
против коронавируса. 
Антибиотики исполь-
зуются только при ле-
чении бактериальных 
инфекций. Бактерия 
— живой одноклеточ-
ный организм намного 
больших размеров, чем 
вирус. Из-за этого ви-
рус «проходит» через 
антибактериальный 
фильтр. Поэтому не 
стоит пить все лекар-
ства подряд, так как ан-
тибиотики сильно вре-
дят желудку. Больше 
толку будет от просто-
го укрепления иммуни-
тета — больше спите, 
меньше нервничайте 
и кушайте богатые ви-
таминами продукты. 
Вакцины против пнев-
монии также неэффек-
тивны против нового 
коронавируса, так как 
он сильно отличается 
от всех остальных ви-
русов. Для него следует 
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разработать специаль-
ную вакцину, которой 
пока не существует. 
Однако это не значит, 
что не следует прово-
дить вакцинацию от 
других заболеваний. 

От коронавируса вы-
лечиться нельзя. На 
данный момент 48 ты-
сяч человек выздоро-
вели от коронавируса, 
который иногда может 
протекать практиче-
ски бессимптомно, как 
легкая простуда, и про-
ходить как обычный 
грипп. Компрессы с ал-
коголем и хлором по-
могут. Такая обработка 
не уничтожает вирусы, 
которые распростра-
нились по всему ор-
ганизму. Более того, 
такой метод лечения 
может навредить гла-
зам, носовой и рото-
вой полостям. Спирт и 
хлор лучше использо-
вать, чтобы продезин-
фицировать различные 
поверхности. Сушилки 
для рук и ультрафиолет 
уничтожают корона-
вирус. Сушилка никак 
не повлияет на вирус, а 
УФ-лампы опасны при 
стерилизации рук и 
других участков кожи 
— на них может поя-
виться раздражение. 
В любом случае, не за-
бывайте беречь себя и 
своих близких Будьте 
здоровы!

Цой М.

«Как правильно питаться в условиях 
массового карантина»

«Ты есть то, что ты 
ешь» — о смысле этой 
крылатой фразы Гип-
пократа, как и о пря-
мом влиянии качества 
питания на здоровье 
очень важно вспоми-
нать всегда, но осо-
бенно, когда перед 
человечеством стоит 
такое испытание, как 
эпидемия COVID-19. 
Принципы здорового 
питания: это должен 
знать каждый! С чего 
же начать? Прежде все-
го, с твердого решения 
питаться правильно. 
Вот несколько неслож-
ных правил, на кото-
рые опирается практи-
чески вся современная 
диетология и которые 
помогут быстро осво-
ить принципы здоро-
вого питания. Рацион. 

Правило № 1. Навсегда 
забудьте про фастфуд 
и постарайтесь не зло-
употреблять сладким. 
Правило № 2. Ешьте 

как можно больше се-
зонных продуктов — в 
них содержится мак-
симум полезных ве-
ществ. Зимние овощи 
и фрукты, выращенные 
в теплицах или приве-
зенные издалека, из-за 
обработки химикатами 
и длительного хране-
ния не только теряют 
всю пользу, но и ста-
новятся аккумулятора-
ми нитратов и других 
вредных химических 
соединений. Прави-
ло № 3. Максимально 
ограничьте употребле-
ние рафинированных 
продуктов: сахара, рас-
тительного масла, бе-
лой пшеничной муки, 
очищенного белого 
риса. В них нет клет-
чатки, которая очень 
важна для работы пи-

щеварительного трак-
та, а также для питания 
полезных бактерий, 
живущих в кишечнике. 
Именно поэтому гораз-

до лучше вместо белого 
хлеба есть цельнозер-
новой, а рафинирован-
ный сахар заменить на 
коричневый или даже 
на мед. Правило № 4. 
Пейте воду. Чай, кофе 
и соки воду не заменя-
ют. В сутки организму 
необходимо получать 
не меньше 30–35 мл 
жидкости на 1 кг веса. 
Сладкие газировки — 
полностью под запре-
том, в них содержится 
слишком много сахара. 
Правило № 5. Не забы-
вайте о белковой пище. 
Она способна надолго 
дать чувство сытости и 
к тому же богата ами-
нокислотами. Белки 
необходимы организ-
му для строительства 
мышечной ткани, заме-
ны устаревших клеток. 
К богатым белками 
продуктам относятся 
различные виды мяса, 
рыба, кальмары, кре-
ветки, орехи, грибы, 
некоторые бобовые, 
яйца, творог. Приго-
товление пищи. Пра-
вило № 1. Используй-
те для приготовления 
пищи несколько видов 
растительного масла. 
Это лучший источник 
необходимых орга-
низму жирных кислот. 
Очень хорошо, если на 
кухне постоянно будут 
несколько бутылочек 
с разными маслами: 
оливковым, кунжут-
ным, льняным, маслом 
грецкого и кедрового 
ореха. Помните, что не-
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рафинированные мас-
ла не подходят для тер-
мической обработки. 
Правило № 2. Готовьте 
правильно. Сохранить 
все полезные вещества 
в продуктах можно при 
минимальной тепло-
вой обработке. Мака-
роны или крупу реко-
мендуется варить всего 
несколько минут. Кста-
ти, классическая ита-
льянская паста всегда 
должна быть чуть-чуть 
недоваренной и за-
правляться раститель-
ным маслом. Мясные 
и рыбные продукты 
обязательно должны 
быть термически об-
работаны, поскольку 
в них могут находить-
ся паразиты. Но при 
этом от жарки на масле 
лучше отказаться, оп-
тимальные способы — 
варка, запекание в ду-
ховом шкафу. Правило 
№ 3. Используйте для 
готовки натуральные 
и свежие продукты. 
Любой полуфабрикат 
или товар длительно-
го хранения с консер-
вантами, усилителями 
вкуса и красителями 
увеличивает нагрузку 
на организм, препят-
ствует выведению ток-
синов, замедляет об-
мен веществ. Кусочек 
курицы, запеченный в 
духовке, во много раз 
полезнее самой каче-
ственной и дорогой 
колбасы из магазина. 
Режим. Правило № 1. 
Обязательно соблю-
дайте режим питания. 
Редкие приемы пищи 
вредны так же, как по-

стоянные перекусы и 
привычка все время 
что-нибудь жевать. 
Здоровому человеку 
оптимально есть 4–5 
раз в день, промежуток 
между едой более 5 ча-
сов замедляет метабо-
лизм и заставляет ор-
ганизм переходить на 
режим экономии. В ре-
зультате начинают на-
капливаться жировые 
отложения. Постарай-
тесь не перекусывать 
на рабочем месте или 
у телевизора. Процесс 
потребления пищи в 
этом случае становит-
ся неконтролируемым, 
наступает не насыще-
ние, а переедание. Пра-
вило № 2. Ежедневно 
съедайте немного све-
жих овощей и фруктов. 
Рекомендованное ко-
личество — по 300 г тех 
и других. Так вы полу-
чите все необходимые 
витамины и клетчатку. 
Очень удобно брать с 
собой на работу зара-
нее порезанное яблоко 
или грушу, огурец или 
морковные палочки.
Конечно, немедленно 
и полностью изменить 
свои привычки и отка-
заться от вкусного тор-
та с чашечкой крепко-
го кофе очень сложно. 
Это может потребовать 
большого напряже-
ния воли и привести 
к стрессу. Так что из-
редка можно позво-
лить себе и бутерброд с 
колбасой, и пирожное. 
Главное, чтобы это не 
стало ежедневной пи-
щей.

«Преданность своему делу»

Самойлов Д.

Дорогой читатель, в 
этой статье я хотела 
бы  поговорить о такой 
важной проблеме, как 
«преданность своему 
делу».  Сразу хочется 
вспомнить талантли-
вого поэта Самуила 
Яковлевича Маршака. 
Меня восхищает  пре-
данность детского 
классика своему делу. 
Ведь даже находясь «на 
смертном одре», в по-
следние часы жизни, 
С.Я. Маршак не забы-
вал о своей высокой 
ответственности  перед 
читателями. Для него 
было смыслом жиз-
ни радовать читателей 
своими произведения-
ми. Он служил своему 
делу, самопожертвенно 
любил людей и свою 
профессию. На мой 
взгляд, такая предан-
ность заслуживает ува-
жение. Каждый чело-
век должен помнить о 
серьезной ответствен-
ности перед другими 

людьми. Нужно любить 
свою профессию, ведь 
только тогда твоя ра-
бота будет приносить 
радость другим людям. 
Так же хочу отметить 

удивительного челове-
ка Николаса Вуйчича. 
Он родился без рук и 
без ног. Ему было очень 

тяжело смириться со 
своим недугом и жить 
среди здоровых людей. 
Но со временем Нико-
лас понял, что своим 
примером  может вдох-
новлять окружающих, 
дарить надежду. Н. 
Вуйчич открыл неком-
мерческую организа-
цию «Жизнь без  конеч-
ностей».   Он объездил 
больше двух десятков 
стран, его слышали 
более трёх миллионов 
человек. «Моя миссия 
— это помочь людям 
найти свой путь в жиз-
ни, сделать их счаст-
ливее» - говорит Ник. 
Вуйчич считает своим 
долгом помогать окру-
жающим. И таких при-
меров в нашем мире 
много. Преданность 
своему делу наполняет 
жизнь смыслом. Своим 
трудом человек дела-
ет людей счастливее… 
А что еще может быть 
важнее?

Евсеева В.


