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14 декабря состоялась встреча 
актива Московской городской ор-
ганизации «Дети войны». Меро-
приятие и чаепитие было при-
урочено к 100-летию СССР, но об-
суждались и насущные вопросы, 
которые касаются достойной 
жизни пожилых людей.  

В этом году Общероссийской 
общественной организации «Дети 
войны» исполнилось 10 лет. Орга-
низация была создана при уча-
стии КПРФ, чтобы обратить вни-
мание властей всех уровней на 
историческую несправедливость 
по отношению к пожилым людям, 
которые во время Великой Отече-
ственной войны, будучи детьми, 
страдали от голода, холода, нахо-
дились под бомбёжками, иногда 
физическим трудом помогали 
взрослым, а повзрослев и став 
комсомольцами, стояли у истоков 
восстановления страны. 

Эти люди, когда-то лишённые 
детства, вот уже десять борются 
за лучшую долю своего героиче-
ского поколения и при этом не 
опускают рук. Фракция КПРФ и в 
Госдуме, и в Мосгордуме всяче-
ски поддерживает представите-
лей этого поколения. Так, депу-
таты Госдумы от КПРФ восемь раз 
вносили проект федерального за-
кона «О детях войны», чтобы опре-
делёнными льготами и доплатами 
улучшить жизнь уже пожилым лю-
дям, которых с каждым годом ста-
новится всё меньше и меньше, 

однако все законопроекты были 
заблокированы фракцией партии 
«Единая Россия». Более того, ком-
мунисты внесли девятый законо-
проект, но и этот вариант второй 
год остается незамеченным. «Еди-
ная Россия» не хочет его вносить 
даже в повестку дня.  

Пару лет назад под напором 
КПРФ были приняты меры соци-
альной поддержки детей войны в 
Москве. Так, с 1 января 2020 года 
Правительством Москвы была 

установлена ежемесячная вы-
плата лицам, родившимся в пе-
риод с 1 января 1928 года по 3 
сентября 1945 года – 1 584 
рубля. А с 1 января 2021 года раз-
мер ежемесячной выплаты детям 
войны составил 1 643 рубля. Од-
нако это совершенные крохи в 

условиях постоянного повышения 
цен на продукты, квартплату, ме-
дицинское обслуживание и ле-
карства, которые жизненно не-
обходимы старшему поколению. 

Более того, больные, а порой и 
обездвиженные болезнью пожи-
лые люди не могут рассчитывать 
на помощь и уход социальных ра-
ботников, попасть на лечение в 
Дом отдыха или пройти ряд не-
обходимых лечебных процедур.  

К слову, многие члены москов-
ской организации «Дети войны», 
несмотря на очень почтенный 
возраст, являются активнейшими 
участниками мероприятий КПРФ. 
Приходят на митинги, распростра-
няют газеты и агитационную лите-
ратуру, собирают материальные 
средства для помощи жителям 
Донбасса, а события на Украине и 
гибель наших соотечественников 
оставляют большую боль в их 
сердцах.  

Как отметила член правления 
Московской городской организа-
ции «Дети войны» Эмма Малова, 
эта встреча стала не только пово-
дом отметить столетний юбилей 
СССР, но также вспомнить тех, кто 
вступил в организацию за про-
шедшие десять лет, но ушедших из 
жизни, так и не дождавшись при-
знания и помощи от государства.  

«Когда мы формировали орга-
низацию «Дети войны», было 
большое количество людей, но за 
10 лет многих уже нет с нами. Все 
мы дети войны, были комсомоль-

цами и после войны вложили 
свой труд в восстановление 
страны. Нам грустно и печально, 
что в течение такого длительного 
времени не могут принять этот за-
кон. А ведь среди нас есть и те, у 
которых родители во время 
войны пропали без вести, и эти 
молодые люди после войны жили 
в ужасных условиях, не могли 
найти достойную работу, решить 
вопросы с бытом. Почти все дети 
войны из-за тяжёлого детства 
имеют ряд хронических заболева-
ний, к пожилому возрасту бо-
лезни обострились, нам нужно 
лечение. В Москве есть реабили-
тационные центры, госпитали, 
оплачивать пребывание там 
должна Москва, но это происхо-
дит не в полной мере. Цены очень 
повысились, в частности за пу-
тевки в санатории – с 18 до 24 
тысяч, и людям вместо 10 проце-
дур дают всего 5, а порой даже и 
3. Все санатории коммерческие, 
коммерсанты делают деньги, а 
пожилые люди остаются недоле-
ченными. И так во многом. Мы 
продолжим бороться за то, чтобы 
быть услышанными властью. 
Люди достойны лучшей старости!», 
– заключила Эмма Ивановна. 

 
Мария Климанова 

Детям войны — достойную жизнь!

Пока правительство продол-
жает надеяться, что Россия вой-
дёт в пятёрку стран с самым вы-
соким уровнем жизни, она, увы, 
вошла в совсем другую пятёрку. 
Согласно данным ООН, обогнав 
Танзанию, Уганду и Кению, наша 
страна заняла пятое место в мире 
по скорости распространения 
ВИЧ-инфекции. Впереди только 
Южная Африка, Мозамбик, Ниге-
рия и Индия. 

Эпидемия ВИЧ в России не 
прекращается. Эксперты отме-
чают, что заболеваемость уже вы-
шла за пределы ключевых групп и 
активно распространяется среди 
населения в целом.  

По официальным данным, в 
России живут более 850 000 
больных ВИЧ-инфекцией. Ситуа-
ция усугубляется тем, что, как под-
чёркивает внештатный специа-
лист Минздрава по ВИЧ-инфек-
ции Алексей Мазус, каждый один-
надцатый гражданин страны не 
знает о своём диагнозе.  

Есть регионы, в которых слож-
ная обстановка сохраняется не-
сколько лет подряд. Речь о Кеме-
ровской, Свердловской, Иркут-
ской, Челябинской областях, а 
также Красноярском и Пермском 
крае. Согласно данным стати-
стики, эти области вошли в де-
сятку самых поражённых регио-
нов России и в 2021 году. 

 
Мрачная история  

болезни 
Первые больные СПИДом 

были зарегистрированы в США в 
июне 1981 года, когда было опуб-
ликовано сообщение о случаях 
«необычной» пневмонии у моло-
дых мужчин в возрасте до 36 лет. 
Оказалось, что тяжелейшее забо-
левание легких вызвал безобид-
ный микроорганизм – пневмоци-
ста. Почему же организм взрос-

лого пациента не справился с та-
кой простой инфекцией? Анализ 
исследования иммунной системы 
показал, что у всех больных име-
лось выраженное снижение им-
мунитета. Уже к сентябрю того же 
1981 года в США было зареги-
стрировано более сотни случаев 
необъяснимого иммунодефицита. 

В нашей стране первый случай 
ВИЧ-инфекции был зарегистриро-
ван в марте 1987 года. За год до 
этого министр здравоохранения 
РСФСР в программе «Время» под-
чёркивал: «В Америке СПИД бу-
шует с 1981 года, это западная 
болезнь. У нас нет базы для рас-
пространения этой инфекции, так 
как в России нет наркомании и 
проституции». Однако уже к 1988 
году в стране было выявлено бо-
лее 30 инфицированных, и со 
временем эта цифра продолжала 
неуклонно расти. Массовое рас-
пространение началось в 1996 
году, в течение которого было за-
регистрировано более 1500 слу-
чаев заболевания.  

Число больных с каждым годом 
повышается. Но даже сегодня 
многие продолжают считать, что 
ВИЧ касается лишь наркоманов, 
лиц без определённого места жи-
тельства и людей, ведущих беспо-
рядочную половую жизнь. Однако 
это не так. 

 
Что необходимо знать 

ВИЧ – вирус иммунодефицита 
человека, разрушающий иммун-
ную систему. Он ловко обходит за-
щитные системы организма, до-
бирается до «командного пункта» 
и, захватив его, заставляет за-
щитные клетки вырабатывать ви-
русные копии. В результате им-
мунная система перестаёт рабо-
тать. Организм становится уязвим 
к инфекциям и вредным воздей-
ствиям внешней среды.  

Симптомы ВИЧ варьируются в 
зависимости от стадии инфекции. 
На протяжении нескольких пер-
вых месяцев люди с ВИЧ, как пра-
вило, наиболее заразны, но мно-
гие из них узнают о своем статусе 
лишь на более поздних стадиях. В 
первые недели после инфициро-
вания у людей может не по-
являться никаких симптомов или 
развиться нечто наподобие 
гриппа. 

По мере того как инфекция по-
степенно ослабляет иммунную си-
стему, у людей могут проявляться 
другие признаки и симптомы, та-
кие как опухшие лимфоузлы, по-
теря веса, лихорадка, диарея и ка-
шель. При отсутствии лечения мо-
гут развиться такие тяжёлые бо-
лезни, как туберкулез, криптокок-
ковый менингит, онкологические 
заболевания. 

В итоге болезнь, в основе кото-
рой лежит иммунодефицит, пере-
ходит в конечную стадию – СПИД. 
На этой стадии иммунитет на-
столько ослаблен, что заболева-
ния, развивающиеся на фоне 
ВИЧ-инфекции, приводят к 
смерти.  

Заражение ВИЧ происходит 
тремя путями: 

 – половым (при сексуальных 
контактах без использования 
презерватива)  

– через кровь (через несте-
рильный шприц/иглу/емкость для 
употребления наркотиков; через 
нестерильный инструмент при на-
несении тату/пирсинга; воз-
можно заражение в случае нару-
шения правил безопасности при 
переливании крови);  

– от матери к ребенку (внутри-
утробно, при родах, через грудное 
молоко). 

ВИЧ не передается через 
слюну, пот, слёзы. Рукопожатия, 
поцелуи и объятия безопасны. 
При кашле, чихании, при исполь-

зовании общей с ВИЧ-инфициро-
ванным посуды, постельного 
белья и одежды вирус не переда-
ётся. Посещение бассейна, 
ванны, сауны вместе с ВИЧ-поло-
жительным человеком тоже без-
опасно.  

Существует тест на ВИЧ, позво-
ляющий определить инфекцион-
ный статус путём выявления нали-
чия или отсутствия антител на ВИЧ 
в крови. Всем людям, подвергаю-
щимся воздействию каких-либо 
факторов риска, настоятельно ре-
комендуется тестирование на 
ВИЧ с тем, чтобы они могли узнать 
о своем инфекционном статусе и 
незамедлительно получить доступ 
к необходимым услугам по профи-
лактике и лечению.  

ВИЧ можно ослаблять с помо-
щью комбинированной антирет-

ровирусной терапии (АРТ), Она не 
излечивает ВИЧ-инфекцию, но 
контролирует репликацию вируса 
в организме человека и содей-
ствует укреплению иммунной си-
стемы. Благодаря АРТ люди с ВИЧ 
могут вести здоровую и продук-
тивную жизнь. 

 
Минздрав отрицает 
В декабре 2020 года премьер-

министр России Михаил Мишу-
стин утвердил государственную 
стратегию противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции в 

РФ, которая будет действовать до 
2030 года. 

Согласно стратегии, в течение 
10 лет планируется снизить годо-
вой прирост заболеваемости ВИЧ 
с 76 тыс. человек в 2020 году до 
45 тыс. в 2030-м. Также к 2030 
году число людей, принимающих 
антиретровирусную терапию, 
должно вырасти с 72% до 95%. 
Стоимость терапии при этом 
должна постепенно снижаться. 
Кроме того, за ближайшие 10 лет 
планируется полностью изжить 
дискриминацию людей с ВИЧ, 
сделав акцент на повышении зна-
ний об этой инфекции. 

Тем временем в Министерстве 
здравоохранения опровергают 
информацию ООН. Минздрав 
привёл свои данные, согласно ко-
торым заболеваемость ВИЧ-ин-

фекцией в России в 2019 году 
снизилась на 6,8% по сравнению 
с 2018-м, в 2020 году – на 24,8%, 
в 2021 – на 2%. Суммарно за три 
года заболеваемость упала на 
31,4%: с 58,6 до 40,2 на каждые 
100 000 человек, заявило ведом-
ство. Мы знаем, как наши чинов-
ники любят манипуляции со стати-
стикой. Очень хочется верить, что 
всё действительно не так плохо, 
как кажется, но предаваться из-
лишнему оптимизму в данном слу-
чае крайне опасно. 

 
Александра Смирнова

Невесёлый рекорд


