Информация
Мемориал, посвященный участникам ликвидации последствий
Спитакского землетрясения 7 декабря 1988 г.
В городе Спитак (Республика Армения) установлен мемориал благодарной памяти от армянского народа
за помощь при ликвидации последствий Спитакского землетрясения 7 декабря 1988 г.
Комплекс представляет собой памятник, изображающий стоящего на вершине холма бронзового солдата, держащего на руках девочку, и глыбы из туфа, с прикрепленными на них мемориальными табличками.

Рис. 1. Текст на памятнике:
«Советским воинам – участникам ликвидации
последствий землятресения в г. Спитак в декабре
1998 года»

Рис. 2. На глыбах из туфа, расположенных вдоль
дороги к вершине холма, прикреплены мемориальные таблички, посвященные участникам ликвидации
последствий Спитакского землетрясения

В августе 2017 года были установлены камни, посвященные четырем СПЭБ научно-исследователь
ских противочумных институтов Минздрава СССР.

Рис. 3. Текст на камне:
«В 1988 году 12 декабря Правительство СССР
направило 4 оперативные специализированные противоэпидемические бригады СПЭБ в зону разрушительного землетрясения в Армении.
В городе Спитак работала СПЭБ Саратовского
Всесоюзного научно-исследовательского противочумного института «Микроб».
Руководители СПЭБ:
Кокушкин Александр Михайлович – кандидат
медицинских наук, заведующий лабораторией чумы
и холеры.
Касьян Андрей Феодосьевич – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории чумы и холеры, начальник СПЭБ»
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Рис. 4. Текст на камне:
«В городе Ленинакан работала СПЭБ Ставро
польского научно-исследовательского противочумного института.
Руководитель СПЭБ: Савельев Вилорий Нико
лаевич – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией микробиологии холеры, начальник СПЭБ.
Своим профессиональным и гражданским подвигом ученые, врачи, эпидемиологи и гигиенисты,
лаборанты предотвратили массовые инфекционные
заболевания и эпидемии.
Самоотверженный скоординированный труд
всех медицинских работников содействовал плану
восстановительных работ, но особенно ценной была
помощь местным властям и населению в преодолении трудностей и кризисного стресса»

Problemy Osobo Opasnykh Infektsii [Problems of Particularly Dangerous Infections]

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 5. Текст на камне:
«В городе Степанаван работала СПЭБ Вол
гоградского научно-исследовательского противочумного института. Руководитель СПЭБ: Яковлев
Анатолий Трофимович – кандидат медицинских
наук, старший научный сотрудник лаборатории индикации, начальник СПЭБ.
В городе Ленинакан работала СПЭБ Ростовского
научно-исследовательского противочумного института. Руководитель СПЭБ: Терентьев Александр
Николаевич – кандидат медицинских наук, заведующий отделом биотехнологии, начальник СПЭБ»

Рис. 6. Текст на камне:
«Армянский народ будет всегда уважать труд и
помощь друзей, которые пришли на помощь в самые
трудные, судьбоносные дни нашей общей истории.
Особую благодарность и низкий поклон от
имени Спитакцев выражаем: Руководителю и координатору оперативных групп СПЭБ от Минздрава
СССР в зоне бедствия большому другу Армении:
Онищенко Геннадию Григорьевичу»
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