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  1945-й, как он далек от нас. 

Прошел почти целый век, не 

раз менялась власть, измени-

лись люди, и время преобрази-

ло мир, но мы до сих пор пом-

ним 45-й. Год великой победы 

русского народа над фашиста-

ми.  

  Да, минуло многое: нет и той 

державы, что когда-то грозно 

реяла над злом, нет и тех лю-

дей, мужественных, преданных 

своей Родине. Многие факты 

войны опровергли историки, 

время стерло былую боль, но 

разве забудется когда-нибудь 

война, победа в которой далась 

нашему народу столь огромной 

ценой. 

  Говорят, что молодежь не ин-

тересует война, что историки 

исковеркали подвиг русских 

людей, перевернули историю. 

Нет, война – это отпечаток кро-

ви на многие поколения. В 

каждой нашей семье есть те, 

кто отдали свою жизнь ради 

победы, ради мира на земле. Их 

нельзя забыть, они ведь род-

ные, а значит, и войну мы не 

забудем. В нашей памяти 

навсегда останутся имена геро-

ев, подвиги простых русских 

людей, славные победы, кото-

рые до сих пор заставляют 

стынуть кровь. 

  Но боль, которая когда-то раз-

дирала душу на куски, утихла. 

Теперь наш долг перед ветера-

нами, живыми и мертвыми – 

это вечная память, уважение ко 

всему, что они создали. Не сто-

ит плакать на могилах, омывая 

прах давно умерших, но стоит 

нести дальше знамя победы, 

бороться со злом, искоренять 

все варварское и плохое, как 

это делали русские люди в 45-

ом.  

  Надо помогать живым ветера-

нам, уважая их подвиг, обеспе-

чивая их нелегкую старость, 

чтобы последние годы жизни 

они жили, как настоящие герои, 

в почете, славе, уважении. И не 

стоит говорить, что война ка-

нула в небытие и пора забыть 

эти кровавые дни. Это варвар-

ство.  

  Забыть войну – это значит за-

быть свою историю, прошлое 

своей Родины, своих соотече-

ственников, стать Иваном, не 

помнящим родства. Пока в 

нашей памяти сохранился ужас 

тех суровых лет, новая война не 

наступит, но стоит позабыть 

эту кровь, эти слезы, эту беско-

нечную боль, и наступит другая  

война, но ещё более страшная, 

ужасающая и кровавая. 

  Скоро День победы. Во всем 

мире 9 мая – праздник, и лишь 

у нас он с привкусом горечи.  

Победа для нас всегда будет 

отдавать болью, потому что её 

цена слишком высока. И возла-

гая на могилы павших цветы, в 

наших глазах всегда будут сле-

зы, потому что там, под этой 

насыпью земли  они – наши  

родные и близкие люди, спас-

шие нас когда-то от ужасной 

участи рабов Рейхстага. 

 И я очень хочу, чтобы День 

победы был всегда для нас осо-

бенным днем. Днем, когда в 

память о павших воинах и бы-

лой войне мы не будем осквер-

нять подвиг героев глупой бра-

нью, насилием, распрями, а бу-

дем хоть бы миг жить по-

человечески, ставя добро, спра-

ведливость и милосердие пре-

выше всего.  

  Желаю нашим ветеранам здо-

ровья, долгих лет жизни, мир-

ного неба над головой и сказать 

вам огромное спасибо! Отдать 

дань памяти павшим героям, 

потому что их подвиг бессмер-

тен. И всем людям пожелать, 

чтобы в мире никогда больше 

не было войны и всегда светило 

только ясное солнце над голо-

вой. 

  С Днем Победы, Россия! 

Пусть залпы салюта и звон ко-

локолов огласят твое небо в 

этот прекрасный день! 

 

Елизавета Воробьева, 

 г. Липки
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН 

Владимиром Александровичем Татарниковым 

- 9мая – Великий праздник 

для нашего народа. Что 

лично для Вас означает 

этот праздник? 

-У меня погиб дядя на фрон-

те, кроме этого папа участ-

вовал на этой войне. Он был 

призван в 1939 году сразу на 

войну с финнами. Об этой 

войне много написано в 

учебниках, но из бесед с па-

пой я понял, что все было 

по-другому, чем в книгах. 

Сразу после этой войны он 

участвовал в Великой Оте-

чественной войне. После 

войны отец вернулся инва-

лидом 2-ой группы. Из рас-

сказов папы я много узнал о 

том, как в те страшные годы 

воевали наши солдаты, в ка-

ких условиях они находи-

лись, как защищали каждый 

участок земли. Все это я  

узнавал не из книг, а непо-

средственно от участника 

войны. Мне эта тема очень 

интересна: я смотрю филь-

мы, некоторые даже по не-

скольку раз, знаю их содер-

жание наизусть. Как сказал 

наш президент: «Этот празд-

ник был Великим для наше-

го народа, так и останется 

навсегда. И мы должны его 

отмечать каждый год так же, 

как и юбилейный». Я счи-

таю, что это правильно, он 

должен оставаться святым 

для нас, т.к. наши воины-

герои защитили  Родину от 

фашистов и не только свою 

Родину, но и другие страны. 

Мы должны преклоняться 

перед нашими отцами и де-

дами за то, что они героиче-

ски отстояли Отечество, что 

мы и делаем. Мы ведем 

большую военно-

патриотическую работу. В 

этой работе принимают уча-

стие и учащиеся района: по-

могают в уборке территории 

кургана, сквера памяти, при-

водят в порядок эти захоро-

нения, братские могилы. Эта 

работа ведется и в Липках, и 

в Шварце, и в поселке Боро-

динском. Везде участвует 

молодежь. Это и есть воен-

но-патриотическое воспита-

ние. 

-С каждым годом все 

дальше от наших дней тот 

Великий день Победы 9 

мая. Как Вы думаете, в па-

мяти народа он остался та-

ким же важным или что-то 

меняется с годами? 

-В зависимости от поколения 

этот праздник воспринима-

ется по-разному.  В жизни 

нашего народа – это самый 

важный праздник остается 

до сих пор, как и 63 года 

назад. Я проходил службу в 

советской армии. И так по-

лучилось, что вместе со 

мной были ребята из разных 

республик: Прибалтики, 

Украины, Казахстана. Мы 

все жили дружно, но при-

балты относились к нам с 

презрением. Тогда я этого не 

мог понять, а теперь  осо-

знаю, почему у них было к 

нам такое отношение. Сей-

час они сносят братские мо-

гилы, памятники погибшим, 

говорят об истории совсем 

по-другому, но, как оказа-

лось, это и тогда было. Они 

не случайно отделились от 

нас. Это шло уже очень дав-

но, я еще тогда мальчишкой 

этого не осознавал, а теперь 

с возрастом  осознанно по-

нимаю, что они нас ненави-

дели.  

-Воины Великой Отече-

ственной войны были 

настоящими патриотами 

своей Родины. Как Вы 

считаете, в наше время 

есть в России настоящие 

патриоты? 

-Конечно, есть. На нашей 

Земле всегда были патриоты: 
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и до Великой Отечественной 

войны, и во время войны это 

особенно проявилось, и сей-

час. Взять Чеченскую войну, 

Афганистан, Югославию, 

когда мы готовы были по-

мочь. Поэтому, посмотрите, 

сколько у нас героев. Фи-

липченко из п. Бородинского 

– герой Советского союза. 

Много других ребят, с кото-

рыми я встречался. Их фото-

графии находятся в военко-

мате. Все они  настоящие 

герои и патриоты своей Ро-

дины. 

-Как можно развивать чув-

ство патриотизма у совре-

менной молодежи? 

Во-первых, на уроках исто-

рии в школах, во внекласс-

ной работе – приглашать 

участников Великой Отече-

ственной войны, Афганской 

и Чеченской войн.  Они го-

товы идти в образовательные 

учреждения, рассказывать о 

себе, о своих боевых това-

рищах, которые погибли в 

боях. Ну и, конечно, должны 

эти вопросы подниматься и 

на радио и на телевидении, в 

семьях. 

- Сколько ветеранов и 

участников Великой Оте-

чественной войны в нашем 

районе? 

- На сегодня у нас ветеранов 

376 человек, но с каждым 

днем их все меньше и мень-

ше. 

-В районе есть книга славы 

«Нам дороги эти позабыть 

нельзя…». Расскажите о 

ней, чтобы довести до 

наших читателей. 

В этой книге рассказывается 

обо всех героях нашего рай-

она, о наших земляках, о тех, 

кто защищал нашу Родину. 

Некоторые из них еще живы 

и проживают в разных горо-

дах. Здесь написано о почет-

ных людях нашего района, 

которые много сделали не 

только для нашего района, 

но и для всей России.  

-Что бы Вы пожелали 

нашим читателям в этот 

день? 

- Чтобы никогда наше и бу-

дущее поколение не видели 

войны, чтобы не было слез и 

горя. Хочется пожелать Вам 

и вашим сверстникам, чтобы 

Вы хорошо учились, были 

образованными, чтобы мы 

гордились Вами, нашими 

детьми.  

 

Интервью подготовила                                                                                                   

Татьяна Алексеева  

МОУ «Киреевский лицей»

                                                                                               

 
 

  На протяжении десятиле-

тий День Победы 9 Мая 

оставался самым трогатель-

ным, самым душевным 

праздником страны. Никакие 

другие праздники не смогут 

сравниться с ним.  

  Ветеран в орденах, веду-

щий за руку внука или внуч-

ку, - символ силы Отечества, 

прочной связи поколений. 

Именно 9 Мая мы как-то 

особенно сильно чувствуем 

гордость за свою историю и 

хотим верить, что преодоле-

ем все беды. Ведь у нашей 

страны великая история и 

великие победы. 

  Но 9 Мая - это не только 

праздник России и бывших 

советских республик. 

Вспомним празднование 60-

летия Победы в Москве 9 

мая 2005 года. В Москву 

приехали ветераны второй 

мировой из многих стран и 

лидеры ведущих государств 

мира. Они стояли на Крас-

ной площади и аплодирова-

ли Великой Победе. Нашей 

Победе. Аплодировали и 

американский президент, и 

европейские лидеры. 

  Во многих бывших союз-

ных республиках и странах 

«восточного блока» идет, по 

сути, целенаправленная по-

литика по фальсификации 

истории, по принижению и 

даже очернению подвига со-

ветского солдата, освобо-

дившего мир от фашизма. 

  9 Мая - День Победы - свя-

той для каждого из нас 

праздник и мы, сегодняшние 

граждане страны, обязаны 

передать память о Победе, 

сами традиции празднования 

Дня Победы в будущее. 
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Павел Веляев,  г. Липки

 

 

Мой друг, наставник и учитель... 

 

   Люблю перебирать старые 

фотографии. Они серо - бе-

лые, пожелтевшие от стари-

ны, но какие ценные... Здесь 

моя прабабушка... - она тут 

молодая, красивая...А здесь - 

моя мама - прилежная уче-

ница в беленьком фартучке; 

на другой фотографии -мой 

прадед..., он на войне был, 

всю прошёл... Но эта фото-

графия, где изображён мой 

дедушка, самая дорогая, са-

мая близкая, самая родная... 

   Дедушку моего звали Пхи-

денко Юрий Александрович. 

Его средний рост, седые во-

лосы, хрипловатый голос 

обычно не выделяли его из 

толпы, но... В его внешнем 

облике была важная деталь - 

глаза. Зеленые, серьёзные, 

грустные и умные гла-

за...Сколько в его взгляде 

всего загадочного, таин-

ственного и душевного. 

Дед мой всегда был рядом со 

мной, с самого детства, с са-

мых моих первых «агу» и 

«гу-гу». Он научил говорить 

меня правильно, выговари-

вать тяжёлые буквы... 

  Шло время... Я росла, 

взрослела, а дедушка был 

рядом. Мой близкий и род-

ной человек... 

  Он был хорошим баяни-

стом, поэтому уже в пять лет 

в моём репертуаре насчиты-

валась масса песен : «Ой, 

Лёха, Лёха...», «Мороз - мо-

роз», «Ой, цветёт калина...», 

«Валенки»... Всегда вспоми-

наю, когда зимними вечера-

ми дед брал баян и начинал 

напевать старые песни. Я 

тогда ещё не вникала в их 

смысл, так как была мала, но 

зато чувствовала, с какой 

душой и чувством исполнял 

свои произведения мой 

наставник. Многое из памяти 

стёрто, но я помню, очень 

отчётливо помню, как на не-

которых песнях у дедушки 

обрывался голос, он закры-

вал глаза, и тихо по его 

морщинистым скулам стека-

ла одинокая слеза... Именно 

это качество и я переняла у 

него. Да, я тоже часто плачу, 

когда слышу старые песни, 

которые навевают носталь-

гию или грусть по ушедше-

му времени. Я даже порой 

отчетливо слышу его голос, 

он не даёт мне забывать род-

ного мне человека. 

  А кто научил меня забивать 

гвозди молотком и масте-

рить кормушки? Конечно 

же, мой дедушка. Уже в де-

вять лет я смастерила 

первую кормушку для птиц. 

Когда я была ещё в детском 

саду, мы с дедом выходили в 

поле зимой и катались на 

санках с горки. Как сейчас 

помню: замёрзшая, есть хо-

чется, насквозь промокла, 

зато весело так, что хохотать 

хочется... 

  Началась школа... Интерес-

ная пора... Я не любила ма-

тематику и никак не хотела 

учить таблицу умножения. 

Но дедушка привил мне та-

кое качество, как усидчи-

вость и заставил выучить её 

наизусть... Я долго упрями-

лась, но в результате знаю 

всё назубок. 

  С большим удовольствием 

вспоминаю, как зимними ве-

черами я, бабушка и дедуш-

ка собирались вместе на 

кухне и лепили пельмени. 

Они получались у меня 

смешные, кругло - квадрат-

ные, но мой учитель находил 

в моей лепнине интересней-

шие шедевры... Весело было. 

Вообще, дедушка был мой 

мастером на все руки: и му-

зыкант, и плотник, и повар, и 

моряк, и романтик, астролог, 

историк... 

   Вместо сказок мой дедуш-

ка всегда рассказывал мне о 

войне. Да, многое пришлось 

пережить ему... Ещё мальчи-

ком, он узнал что такое го-

лод, бомбёжки, холод, про-

бирающий до самых костей, 

умирающие товарищи с 

взглядом, поднятым к 

небу...Война... Как много она 

оставила в памяти этого че-

ловека. Лица людей, со стра-

данием на глазах, унесённые 

жизни... Вспоминая войну, 

дед всегда говорил : «Цени 

жизнь, каждый её час, каж-

дую мину ту...Когда станешь 

старше и начнёшь задумы-

ваться над тем, что важнее 
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всего в этой жизни, то пой-

мёшь, что ничего ценнее са-

мой жизни нет на све-

те...Наполни своё существо-

вание прекрасными момен-

тами, помогай людям, 

неустанно делай добро, даже 

если твоей доброты не по-

нимают..., и ты поймёшь, что 

значит жить интересной и 

полной жизнью, а не просто 

бездумно существовать на 

этой земле. Я верю в тебя...». 

Эти слова мне памятны до 

сей поры. Они звучат во мне 

призывом, и я, став старше, 

поклялась перед самой со-

бой, что обязательно буду 

действовать так, как сказал 

мне мой самый дорогой и 

близкий человек - мой де-

душка. 

  Самой тяжёлой в моей жиз-

ни была его смерть. Говорят, 

ценишь, когда теряешь... 

Смысл этих слов я теперь 

хорошо понимаю. Я долго 

переживала и не могла с 

этим смириться. Смерть... 

Разлука... Идо того досадное 

слово «никогда» резало 

словно нож; по сердцу. Тя-

жело было. 

   Стоит старый баян... На 

нём уже никто не играет, 

больше не слышны те зали-

вистые звуки...- всё прошло. 

Но я знаю, что человек жив, 

пока жива о нём светлая па-

мять. Образ своего друга, 

учителя и наставника я все-

гда храню в душе, всегда 

вспоминаю о нём... 

  На столе лежит старая фо-

тография, она оживает, когда 

вспоминают об изображени-

ях на снимке... Вот и сейчас 

ожила она... Ничего, что она 

старая и замученная време-

нем, но если бы вы знали, 

как она мне дорога... Дедуш-

ка, милый дедушка, как 

жаль, что тебя сейчас нет с 

нами, как мне не хватает 

твоих душевных песен, тво-

их рассказов, твоих слов и 

мыслей, твоих зелёных серь-

ёзных глаз... 

  Жаль, что ничего не вер-

нёшь... Но я обещаю, что ни-

когда не потеряю того, что 

подарил мне мой дедушка. 

 

Галина Кузнецова,  

Киреевская СОШ № 7 

 

 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА – 

это старт для лучшей жизни 
 

  Я расскажу о человеке, для 

меня родном и близком – о 

моей бабушке, Коломенце-

вой Дарье Ивановне,  ро-

дившейся  в 30-ом году  

прошлого столетия. И все, 

что происходило в нашей 

стране и с нашей страной, 

все это переживала и моя 

бабушка. 

  И голодные годы в трид-

цать втором - тридцать тре-

тьем, когда она забралась на 

русскую печь и  трехлетним  

ребенком  просила у матери: 

«Есть хочу!  Хочу есть!».  И 

страшные годы войны и ок-

купации, когда  на огородах 

за хатами рвались бомбы, и 

фашистские самолеты сбра-

сывали «зажигалки» на дома 

крытые соломой,  когда  в 

село вступили вражеские 

войска и людей выгнали из 

домов в сараи, когда, не 

смотря на возраст , заставля-

ли детей работать на захват-

чиков, когда мою любимую 

бабушку чуть не убил 

немецкий солдат ни за что - 

просто так.  И тяжелые по-

слевоенные годы, когда вме-

сте со взрослыми  дети под-

нимали страну из руин,  а 

село  выращивало хлеб для  

городов и дети собирали 

каждый упавший на землю 

колосок. Но это черный цвет.   

  А  ярких и радостных тонов  

в жизни бабушки было все 

же больше. ВЕЛИКАЯ ПО-

БЕДА! Бабушка говорит, что  

такую радость и гордость,  

такое единение со всеми и 

всех   не испытывала больше 

никогда, что это трудно пе-

редать словами и объяснить, 

но это  огромное - огромное 

счастье.   Запуск  первого 

спутника  и первый полет 

человека в космос – это тоже  

счастье для всей страны и 

для каждого человека  этой 

великой страны. 

Освоение целины. Большие 

комсомольские стройки. И  

молодежь с песнями и огнем 

в сердце   уезжала  вершить 

великие дела.  

  Бабушка приехала в  Липки  

после окончания медицин-
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ского техникума по направ-

лению. Здесь тоже была 

большая стройка:  строились 

шахты, и строился город. 

Молодежь приехала со всей 

страны, новый город  стал 

интернациональным.  С мо-

лодым задором  и весельем  

строили дома и школы,  за-

воды и  фабрики, а после ра-

боты вечерами  гуляли по 

новым улицам, где только 

днем  был уложен новый ас-

фальт.  Сколько раз выходи-

ли на субботники, чтобы по-

садить деревья и цветы для 

себя и своих детей и внуков.  

А открытие  Дворца культу-

ры  превратилось в общего-

родской праздник!  

  Ну,  а столько было хоро-

шего и  в её личной жизни!  

Она часто рассказывает  мне 

о  своем детстве,  о своих  

друзьях и подругах, об их 

проказах и детских шало-

стях. (И в этом  мы ничем не 

отличаемся  от  старшего по-

коления.) Рассказывает о  

годах учебы  в школе и в 

техникуме.  Было трудно, 

голодно, но  молодость и оп-

тимизм помогали преодоле-

вать все трудности. Приезд в 

мой родной город для неё  

тоже был счастливым.  Здесь 

она встретила моего дедуш-

ку,  здесь родились её дети, 

здесь родились её внучки.  

Бабушка проработала  в 

больнице  38 лет, сначала 

медсестрой, а потом в лабо-

ратории. Свою работу она 

любила,  старалась всегда 

помочь людям, облегчить их 

страдания, вселить в них 

уверенность  в  выздоровле-

нии.  До сих пор люди бла-

годарны ей за помощь и 

поддержку. И мне очень 

приятно,  когда  люди стар-

шего поколения  передают 

ей приветы и слова благо-

дарности.   

  Бабушка очень добрый и 

отзывчивый человек.  Если 

поругает, то это за дело, но и 

на помощь придет первая.  Я 

ей доверяю свои секреты,  

прошу советов,  и она  мне 

никогда не откажет в помо-

щи. 

  Бабушка говорит, что в её 

жизни, как и в жизни любого 

человека,  было и хорошее и 

плохое.  Но она  не хочет 

вспоминать плохое,  гово-

рит: « Нужно жить  хоро-

шим, смотреть вперед, не 

бояться трудностей. И тогда 

все получится, все задуман-

ное исполнится».  И сейчас, 

когда ей уже много лет и 

одолевают болячки,  она  не 

сдается, с оптимизмом и ин-

тересом встречает каждое 

утро, радуется  и хорошему 

летнему дню и  мелкому 

осеннему дождику, удивля-

ется – как  быстро и мощно 

развивается  наука, и как 

быстро научные открытия 

внедряются в жизнь. 

          И  моя бабушка  гово-

рит: «Жизнь прекрасна и 

удивительна!» 

 

Дарья Коломенцева,  

Липковская СОШ № 1

         

 

 

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

 

Осторожно: иксодовый клещевой 

боррелиоз! 
 

  Все мы 

любим по-

сещать лес 

весной и 

летом, выезжать на родные 

«шесть соток». Но не все мы 

задумываемся об опасности, 

таящейся в лесной чаще и на 

садово-огородных участках! 

Имя этой опасности - иксодо-

вый клещевой боррелиоз (бо-

лезнь Лайма). Это природно-

очаговое заболевание встреча-

ется и в нашей области. Возбу-

дители - спирохеты рода 

Borrelia. 

  Переносчики - иксодовые 

клещи. Резервуарами возбуди-

теля и «прокормителями» кле-

щей являются многие виды 

мелких млекопитающих, ко-

пытных, птиц, из домашних 

животных - овцы, козы, лоша-

ди, собаки, кошки. Восприим-

чивость человека к боррелиям 

очень высокая. Случаи заболе-

ваний регистрируются среди 

всех возрастных групп; чаще 

болеет взрослое трудоспособ-

ное население. Заражение свя-

зано с циклом развития клещей 

и погодными условиями, воз-

можно с апреля по октябрь, 

наиболее опасным временем 

являются май и июнь. 

  Возбудитель болезни переда-

ется человеку в первые минуты 

присасывания зараженного 

боррелиями клеща вместе с 

обезболивающей слюной. За-

ражение населения возможно: 

при посещении эндемичных по 

иксодовому клещевому борре-

лиозу территорий в  лесах, ле-
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сопарках, пригородной зоне, на 

индивидуальных садово-

огородных участках; при зано-

се клещей животными (собака-

ми, кошками) или людьми - на 

одежде, с цветами, ветками и т. 

д. (заражение людей, не посе-

щающих лес); при снятии, раз-

давливании клеща или расче-

сывании места укуса также мо-

жет произойти заражение в ре-

зультате втирания в кожу со 

слюной или тканями клеща 

возбудителя инфекции. 

  Клинически иксодовый кле-

щевой боррелиоз характеризу-

ется многообразием проявле-

ний, которые возникают в раз-

ные сроки от начала заболева-

ния: поражением кожи, нерв-

ной и сердечно-сосудистой си-

стем, опорно-двигательного 

аппарата, общей инфекционной 

интоксикацией. Без адекватно-

го лечения заболевание приоб-

ретает хроническое и рециди-

вирующее течение. 

  Инкубационный (скрытый) 

период колеблется от 1 до 30 

дней (чаще 7-14 дней), точ-

ность которого зависит от пра-

вильности установления факта 

присасывания клеща. Заболе-

вание начинается обычно остро 

или подостро с появления бо-

лезненности, зуда, отека и по-

краснения в месте укуса клеща. 

Больные предъявляют жалобы 

на умеренную головную боль, 

общую слабость, недомогание. 

Повышается температура тела, 

чаще до 38°С. В это же время 

на коже появляется характер-

ное красное пятно или кольцо 

(мигрирующая эритема). При-

мерно у 20% больных наблю-

дается безэритемное начало. 

Постепенно эритема может 

увеличиваться в размерах от 

центра к периферии, достигая 

диаметра от 3 до 68 см. Иногда, 

несколько красных колец 

окружены одним общим. При 

появлении клинической симп-

томатики необходимо обра-

титься к врачу-инфекционисту 

по месту жительства. 

  Заболевание иксодовым кле-

щевым боррелиозом можно 

предупредить с помощью не-

специфической профилактики.   

Основной задачей неспецифи-

ческой профилактики является 

предотвращение присасывания 

клеща. 

Неспецифическая профилак-

тика включает применение: 

1) приспособленной одежды, 

которая не должна допускать 

заползания клещей через во-

ротник и обшлага. Брюки 

должны быть заправлены в са-

поги, гольфы, носки с плотной 

резинкой. Верхняя часть одеж-

ды (рубашка, куртка) должна 

быть заправлена в брюки, а 

манжеты рукавов плотно при-

легать к руке. Ворот рубашки и 

брюки не должны иметь за-

стёжки или иметь застёжку ти-

па «молния», под которую не 

может заползти клещ. На голо-

ве предпочтительнее шлем-

капюшон, плотно пришитый к 

рубашке, в крайнем случае, во-

лосы должны быть заправлены 

под косынку. Одежда должна 

быть однотонной, так как на 

ней клещи более заметны. 

Необходимо учитывать, что 

клещи всегда ползут вверх по 

одежде, подчиняясь отрица-

тельному геотаксису! 

2) специальных химических 

препаратов, наносимых на 

одежду с целью защиты от 

нападения клещей и снижения 

риска заражения. Применяться 

должны только средства, заре-

гистрированные на территории 

Российской Федерации в уста-

новленном порядке. 

   Каждый человек, находясь в 

природном очаге иксодового 

клещевого боррелиоза в сезон 

активности насекомых, должен 

часто (каждые 10-15 минут) 

проводить поверхностные 

осмотры своей одежды, а каж-

дые 2 часа необходимо прово-

дить тщательные осмотры тела 

со снятием и выворачиванием 

одежды. 

  На опасной территории нельзя 

садиться или ложиться на траву 

или необходимо особенно ча-

сто и тщательно проводить са-

мо- и взаимоосмотры одежды. 

Для выбора места стоянки, но-

чёвки предпочтительны сухие 

сосновые леса с песчаной поч-

вой или участки, лишённые 

травянистой растительности. 

Перед ночёвкой следует тща-

тельно осмотреть одежду, тело 

и волосы. После возвращения 

из леса провести полный 

осмотр тела, одежды. Не зано-

сить в помещение свежесо-

рванные цветы, ветки, верхнюю 

одежду и другие предметы, на 

которых могут оказаться кле-

щи. 

  Для удаления клеща лучше 

сразу обратиться в близлежа-

щее медицинское учреждение. 

Если такой возможности нет, то 

при удалении клеща необходи-

мо соблюдать следующие ре-

комендации: 

- захватить тельце клеща боль-

шим и указательным пальцами 

и резким движением опроки-

нуть его на спину перпендику-

лярно поверхности укуса, из-

влечь его из кожных покровов; 

- обернуть клеща суровой ни-

тью, затянуть нить и, плавно 

раскачивая из стороны в сторо-

ны, вытащить; 

- место укуса продезинфициро-

вать любым пригодным для 

этих целей средством (70% 

спирт, 5% йод, одеколон и т.д.); 

после извлечения клеща необ-

ходимо тщательно вымыть ру-

ки с мылом; 

- в случае отрыва головки или 

хоботка клеща (случайно или 

во время его удаления) на коже 

остаётся черная точка, которую 

необходимо обработать 5% йо-

дом. 

   Клещей, извлеченных из ко-

жи, можно доставить в лабора-

торию особо-опасных и при-

родно-очаговых инфекций 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Тульской обла-

сти», где проводится исследо-

вание крови пациентов и ис-

следование клещей. 

Звоните по тел. 
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(4872) 373-956. 
 

Отделение профилактики 

Киреевской ЦРБ
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Фомка 

 
Новелла                                                                                  Александра Радина 

 
1 

  Фомка проснулся от холода. 

Через маленькое грязное 

окошко пробился луч от фар 

проезжавшей мимо машины, 

осветивший убогую комнату. 

Он скинул с себя замазанное 

одеяло с заплатками, которое 

обнажило костлявое тело, об-

тянутое бледно-синеватой 

кожей, большую голову, обез-

ображенную шрамами. Ху-

денькие руки без всякого 

намёка на мышцы протяну-

лись к лежащей рядом кучке, 

и через минуту Фомка уже 

был одет в грязные штаны и 

рваный свитер. 

  Город ещё спал. Тишину 

нарушила муха, которая попа-

ла в паутину между рамами и 

жужжала, усиленно пытаясь 

выбраться. Там уже запута-

лось несколько бедолаг, но 

они только изредка пошеве-

ливали лапками. «А вон и па-

ук, - подумал Фомка, увидев 

спускающееся по раме не-

большое мохнатое тельце с 

длинными конечностями. - 

Сейчас высосет из них кровь 

и будет плести новую паути-

ну». Он вспомнил сказку про 

двух лягушек, одна из кото-

рых всё-таки выбралась из 

горшка со сметаной. В не-

большой уютной квартирке 

все эти сказки ему рассказы-

вала бабушка, которая очень 

любила Фомку. В школу он не 

ходил: там все называли его 

«дауном», «дураком», пока-

зывали пальцем - это пугало 

мальчика. 

  Но однажды бабушка пере-

стала говорить, её руки, гла-

дившие Фомку по голове, ста-

ли такими холодными-

холодными. И пришли люди, 

которые громко что-то спра-

шивали, и испугали его, схва-

тив за руку и выкинув на ули-

цу. А потом он мог вспомнить 

лишь эту комнатку, воздух в 

которой был густ и полон че-

го-то зловонного и до тошно-

ты отвратительного. Фомка 

подошёл к окошку, с трудом 

открыл створку. Он хотел по-

мочь мухе, потому что она 

сильно запуталась и уже не 

выбралась бы (а Фомке было 

жалко её), - он не любил пау-

ков. Его пальцы аккуратно 

схватили тельце, как вдруг в 

окно ударился голубь. Фомка 

испугался и сжал пальцы, за-

быв про муху. Когда он опом-

нился, на его ладони лежал 

маленький трупик. Фомка за-

плакал. 

2 

     Светало. Сумрак развеялся, 

и в углу комнаты стала разли-

чима груда тряпок, которая 

зашевелилась. 

-Эй, уродец, принеси мне во-

ды, - произнесла заросшая го-

лова, показавшаяся из-под 

тряпок. - Да живо, а то полу-

чишь у меня! 

     Фомка схватил с подокон-

ника эмалированную кружку с 

водой и подал её грязному 

мужику в поношенной одеж-

де, который принялся жадно 

пить. Рука его тряслась, и по-

ловина воды пролилась, но 

мужику было всё равно. Он 

снова откинулся на смятую 

подушку. Дверь в комнату 

внезапно отворилась, с кухни 

донёсся запах жареной кар-

тошки с салом так, что у 

Фомки свело живот, и рот 

наполнился слюной. Только 

сейчас он понял, как хочет 

есть. Зашёл высокий мужчина 

лет сорока, который недруже-

любно смотрел на паренька. 

Фомка нашёл, что тот похож 

на его соседа по комнате, 

только волос меньше да 

одежда чище. 

-Я не понял, почему ты ещё не 

встал, - грозно сказал высокий 

лежавшему в углу мужику. - Я 

вас у себя дома держу уж точ-

но не для красоты. Сегодня 

воскресенье, самый улов, так 

что живо на работу! 

-Да-да, Анатольич, конечно, 

уже встал и иду. Только вот, 

как бы сказать, в воскресенье-

то не подают, - сказал волоса-

тый, но, увидев глаза Анато-

льича, быстро исправился, - то 

есть, подают, но мало. 

-Без денег можете не прихо-

дить! - крикнул хозяин и ки-

нул на пол буханку хлеба. - 

Съедите и идите! 

Волосатый схватил буханку, 

отломил большую часть и 

начал жадно её поглощать, а 

когда Сергей Анатольевич 
вышел, сказал Фомке, забрав у 

него другой кусок: 

-Понял? Тебе везёт, ты некра-

сивый, люди больше дают, так 

что и принесёшь больше. А по-

ешь потом, когда заработаешь. 

Давай-давай, ступай, а я позже 

подойду. Фомке ничего не 
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оставалось, как обуть свои 

грязные кроссовки и идти к 

церкви. 

3 

   Дом располагался на краю 

города, поэтому идти до церкви 

было далеко. Фомка смотрел на 

зелёную траву, украшенную 

капельками росы словно ма-

ленькими бриллиантиками, на 

небо, которое было ярко-

голубым. Сощурившись, смот-

рел на восходящее солнце, ко-

торое защекотало его в носу, и 

он чихнул. Мальчик набрал 

полные лёгкие чистого воздуха 

и с удовольствием выдохнул. 

Фомке было хорошо и спокой-

но. Он даже не расстроился, 

когда огромная машина про-

неслась мимо, обдав его мутной 

водой из дорожной лужи. 

Через полчаса вокруг уже гро-

моздились высокие дома, мимо 

проносились пугающие его 

машины, люди сновали туда-

сюда. Он подошёл к небольшой 

церкви с большим позолочен-

ным крестом, около которой 

уже сидело несколько стару-

шек, и примостился рядом, по-

ложив перед собой коробочку. 

Фомка уткнулся в дорогу и ви-

дел только ноги. Разные: худые 

и толстые, в джинсах, брюках 

или юбках, в туфлях или крос-

совках, много ног. Одни двига-

лись быстро, обгоняя друг дру-

га, другие приостанавливались, 

презрительно шаркая, и торо-

пились дальше. Нравились ему 

третьи - они двигались спокой-

но, равномерно, останавливаясь 

и даже приседая около Фомки, 

- тогда слышался звон монеток 

или даже шелест купюры, ко-

торую можно было обменять в 

магазине на хлеб, - но таких 

было очень-очень мало. 

    После смерти бабушки он 

редко смотрел в глаза другим 

людям, потому что они смотре-

ли на него так странно, что ему 

становилось неудобно и стыд-

но. А ещё у них морщился нос 

и кривились губы, и Фомке бы-

ло страшно, поэтому он опус-

кал голову - ноги не могут так 

гримасничать. Посыпались мо-

нетки, он тихо пробубнил вы-

ученную фразу: «Да хранит вас 

господь». Бабушка любила гос-

пода - она разговаривала с ним 

в уголке. А Фомке было стран-

но: как она может разговари-

вать, если там кроме неё никого 

нет. А один раз она его напуга-

ла, сказала, что Боженька у 

каждого живёт в сердце и сле-

дит за всем-всем, что бы ты ни 

делал, и он ещё долго ходил, 

прижимая руки к груди и про-

веряя, есть ли там кто-то. 

Вышел Батюшка - так его все 

звали. Он был в чёрной рясе и с 

огромным животом; старушки 

посмеивались, говорили, бере-

менный идёт. Он медленно по-

дошёл к сидящим, осенил 

всех крестным знамением и 

направился к большой бле-

стящей машине, легонько по-

шаркивая. Батюшка служит 

Господу - это Фомка знал, по-

этому однажды он понял го-

лову и посмотрел попу в глаза 

- тот резко отвернулся. Скоро 

подошёл волосатый. Он 

встряхнул Фомку и громко 

сказал: 

-Эй, уродец, давай деньги, я 

пришёл! 

Фомка молча пододвинул к 

нему коробочку, положил ту-

да купюры из кармана. Му-

жик сгрёб все деньги в боль-

шую ладонь, и вот уже его 

стоптанные сапоги протопали 

мимо. Голод ещё больше да-

вал о себе знать. Бабушка все-

гда кормила Фомку простой, 

но сытной едой, и он даже не 

знал, откуда она берётся. Сей-

час, вспоминая о бабушке, он 

грустил, ему было немножко 

страшно. 

-О, привет, Ольга! Как твой 

младший-то? - спросила тол-

стая тётка другую, остано-

вившись около Фомки и не 

обращая на него никакого 

внимания. Она уплетала 

огромный вкусно пахнущий 

пирожок. 

-Да ничего, с Божьей помо-

щью, - ответила миловидная 

женщина. Вдруг первая за-

кричала: 

-Да что ж ты делаешь, побе-

рушка несчастный?!   

Фомка не понимал, почему 

она кричит. Он просто молча 

подошёл к ней и схватил пи-

рожок - так ему хотелось есть. 

Она толкала парня, пытаясь 

отцепить его от руки: 

-Что ж это, люди добрые, по-

могите! 

На крик подошла толпа сто-

явших недалеко подростков, 

которые тоже начали хватать 

и бить Фомку. Миловидная 

женщина кричала, пытаясь 

отгородить парня от других. 

-Успокойтесь, перестаньте! 

Да мальчик просто есть хочет! 

Что же вы делаете? Пере-

станьте! 

Никто её не слушал. На Фом-

ку сыпались удары, хотя он 

уже отпустил тётку, успев 

оторвать кусочек пирога. В 

его бок даже ткнулся кулачок 

старухи, которая сидела ря-

дом. Ему было больно, но 

очень хотелось откусить пиро-

жок. Он только успел поднести 

руку ко рту, как кто-то из паца-

нов сильно толкнул его. Фомка 

упал, голова его стукнулась о 

бордюр, издав звук, как будто 

разбилось яйцо. И все увидели 

его глаза. Подросткам на се-

кунду стало стыдно и больно, 

но уже через мгновенье толпа 

рванула в сторону переулка, 

даже тётка, из-за которой всё 

началось, исчезла куда-то. А на 

асфальте лежал ребёнок. Его 

рука судорожно сжимала кусок 

пирога. Глаза смотрели в небо. 

Чистые, наивные, детские го-

лубые глазёнки, которые как 

будто извинялись:  

-Я. Только. Хотел. Жить.
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Улыбка 
Рассказ                                                                                     Елизавета Воробьева 
  Ни что так не греет душу, 

как улыбка. Чистая, добрая, 

мягкая улыбка. Будь то незна-

комец или старый приятель, 

когда тебе улыбаются, мир 

становится светлей. Улыбка – 

это лучик света в тумане тос-

ки и ненастья. Улыбка – это 

то волшебное лекарство, ко-

торое способно вылечить лю-

бой недуг. 

Но мы почем-то не улыбаемся 

друг другу. Все время ходим с 

кислыми минами, как будто 

жизнь для нас – это сплошная 

трагедия. Мы не замечаем под 

своей маской безразличия лю-

дей, которым эта улыбка спа-

сет жизнь. Мы проходим ми-

мо, одаряя всех презренным, 

полным ненависти и безразли-

чия взглядом. Мы привыкли иг-

рать чувства. И улыбка для нас 

непозволительная  роль. Но по-

чему? Почему мы должны всю 

жизнь быть актерами, причем 

крайне бездарными и сухими? 

Почему мы все прячем под 

ненавистью и бездушием? Не 

стоит ли сбросить эту маску, 

взглянуть на мир по-другому? 

Может если мы перестанем 

притворяться малодушными 

людишками нам откроется 

другой, новый мир. Мир, где 

нет скупой суровости и холод-

ности, а есть доброта и свет, 

греющий душу. Мир, где люди 

улыбаются, тепло смотрят 

друг на друга и признают в 

каждом человеке не врага, а 

друга. Ведь наверняка в этом 

мире лучше, чем в театре 

наигранности и холодности. 

Там нет зла и равнодушия, там 

все нужны друг другу. 

   А улыбка – это ключ к этому 

прекрасному миру. Улыбни-

тесь, ведь это не сложно. И 

дайте себе и другим людям 

шанс попасть в этот мир. По-

пасть туда, где всегда светит 

солнце, и тепло греют душу 

добрые улыбки добрых людей.

 

Курган 
Стих Елизавета Воробьева 
Среди степи поросшей ковылем 

И темной ночью и светлым 

днем 

В буране, вьюге, в жаре,  

в дожде 

Стоит курган в травяной 

тьме. 

Там много солдат похоронено 

было 

По-нашему, братская эта 

 могила. 

Убиты они были в гуще 

 сраженья 

Во время фашистского 

 Нападенья, 

Убиты жестоко, без всяких 

причин 

За что, только знает Бог один. 

Могилу им вырыли и закопали 

Живые солдаты их поминали 

Четыре цветка на курган 

 положили 

И с миром покоиться их  

отпустили 

Природа сама сотворила 

 могилу 

Сама её ковылем оградила 

Сама возрастила ромашки 

 на ней 

Сама приютила своих сыновей. 

Животные часто к могиле 

 ходили 

Отвагу и веру они не забыли. 

Однажды к кургану пришла 

детвора. 

Узнать о героях пришла 

 им пора 

Спросили дети у дедов своих 

Кто этот курган воздвиг. 

Все рассказали им деды 

И про потери, и про победы, 

И про людей, что  

покоятся там- 

Все рассказали деды сынам 

И с тех пор на могилке той 

Вкопан в землю крест простой 

Жители ближней деревни туда 

Ходят вспомнить людей и года.
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