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70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

Мариинка

Для оказания практической помощи сельхозтоваропроизво- ного отряда вузов Минсельхоза России Церену Манджиеву, пожелав 
дителям в напряженные периоды сельскохозяйственных работ успехов и новых побед.
Минсельхоз России организует работу студенческих отрядов   - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
аграрных вузов страны. уделяет большое внимание поддержке и 

В Министерстве сельского хозяйства развитию студенческих отрядов. Можно без 
Российской Федерации 19 мая состоялась преувеличения сказать, что студенческие 
рабочая встреча заместителя министра отряды объединяют лучших представителей 
сельского хозяйства Российской Федера- нашей молодежи – целеустремленных, твор-
ции Валерия Вениаминовича Гаевского, ческих, социально ответственных, - отметил 
директора департамента научно-техноло- Валерий Гаевский.
гической политики и образования Григо-  - На сегодняшний день студенческие 
рия Ивановича Сенченя, начальника сельскохозяйственные отряды - это серьезный 
отдела образования департамента науч- трудовой ресурс государственного масштаба, 
но-технологической политики и образова- имеющий за плечами полувековой опыт 
ния Золотарева Сергея Васильевича с трудовой деятельности и способный выпол-
представителями аграрных вузов России, нять значительные объемы работ, - сообщил 
занимающихся организацией работы Церен Манджиев, командир всероссийского 
студенческих отрядов и проведением сельскохозяйственного отряда вузов Минсель-
практического обучения студентов. хоза России, выступая с основным докладом.

На встрече были рассмотрены От имени министра сельского хозяйства РФ 
вопросы, касающиеся развития АПК в А. Н. Ткачева, директор Департамента научно-
условиях импортоазамещения, итоги технологической политики и образования Г. И. 
работы студенческих отрядов аграрных Сенченя вручил командирам штабов студен-
вузов России в 2014 году и перспективы ческих отрядов аграрных вузов России путевки 
развития отрядного движения на 2015 год. на выполнение работ на объектах агропромыш-
Также одним из острых вопросов, ленного комплекса в 3 трудовом семестре 2015 
поднятых на совещании, стала тема года. 
сочетания практического обучения и рабо- В настоящий момент насчитывается 809 
ты студенческих отрядов, обновления студенческих отрядов вузов Минсельхоза 
нормативной базы, касающейся данного вопроса. России. Общая численность работавших в  трудовом семестре 2014 

После окончания рабочей встречи заместитель министра года – 23 853 бойца. Средняя заработная плата составляет 22 282 
сельского хозяйства Российской Федерации вручил путевку на руб.
трудовой семестр командиру Всероссийского сельскохозяйствен-

В Минсельхозе России вручили путевки на трудовой семестр
командирам студенческих отрядов аграрных вузов страны

Гордимся мы победами своими! Вот потому и через семь десятков лет
Но равных Этой среди многих нет! О той Войне жива у всех народов память!
Она огромными досталась жертвами людскими! История одна и ей замены нет!
И потому зовется самой Великой из Побед! Ни словом, ни пером нельзя ее поправить!

А.С. Семенов (2015 г.)
Среди бескрайнего Советского Союза
Семья найдется вряд ли хоть одна,                              ***
Что не несла того трагического груза, Великой Войны ветеранов все меньше!
Где не испито горечи до дна! Сияет их слава в Бессмертных полках!

И память о каждом из них не померкнет,
Победу мы достичь сумели, Принесших Победу на гордых плечах!
Бесстрашием и доблестью бойцов! А.С. Семенов (2014 г.)
Враги перед солдатским подвигом робели!
Гордимся мы за наших дедов и отцов!

Гордимся мы победами своими!..

pgsha.ru

Начальник Штаба СО ПГСХА А.А. Блюмин
получает путевку на трудовой семестр
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Застольная - выпускная
Выпуску зоотехников Чтоб тяга к учебе Коровки доились. Чтоб вас провожая, 

в 1944 году посвящается У вас не остыла. Заботьтесь, чтоб были Они не грустили 
Знанием за вуз, Богаты кормами, И новые кадры 

Славно гулять Вам Чтобы вы не кичились, За прибыль боритесь С успехом растили. 
На выпуске вашем, И на работе бы В колхозном кармане, Так будьте здоровы, 
Пусть солнце сияет Тоже учились. Чтоб вашей скотине Богато живите,

Ярче и краше. Чтоб вас, как гостей, Жилось тепло, сытно, О нас вспоминайте, 
От нас, от вояк, В колхозах встречали, Чтоб было в достатке С победою ждите.

Поздравление примите, Со сливками чаем Кормов всех добыто. 
За наше здоровье Всегда угощали. Еще пожелать вам Капитан Денисов И.И.
Тост поднимите! Еще пожелать вам, На празднике вашем Фронт, Германия,

Хотим пожелать вам, Чтоб все вы добились, Выпить бокал 1944-го июнь месяц.
Соратники тыла, Чтоб все триста дней За учителей наших, 

К 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

На дворе стоял солнечный яркий денек, 
Я к бабуле любимой пришла на огонек. 
Чай мятный и горячий она из самовара налила,
Сахар, мед да шоколадные пряники принесла. Слезы, горе…

Раны тела и души.
 - Погоди, не торопись, чуть остынет мятный настой, Умирали старики и молодые –
А пока расскажи мне, милая, как складывается твой жизненный Лучшие ребята нашей страны.
настрой!
С улыбкой на лице и радостью в глазах  «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!» -
Бабушке Наталье про путешествие рассказывала я! Так гласят великие слова,
Как хорошо на море, где солнце, пляж, песок золотой, И не думали фашисты -немцы,  что русский народ
Чистый свежий воздух, Не сломить никогда!
А самое главное - мир и покой…!  - А ты знаешь, внученька моя, чем отличается русский человек от 

других?!
Во взгляде бабушки царили нотки добра, Душа такого  человека кроется  в патриотизме,
И в эту же секунду покатилась огромная слеза… Храбрости, самоотверженности, бесстрашии, непосильном труде.
И вдруг сказала она тихо, как будто про себя: Советский человек отдал все для Победы: труд, кровь, а самое 
 - Счастливая ты, доченька моя! ценное – свою жизнь…
…А я помню тот проклятый день,
Когда всю страну покрыла вражеская тень… Тысячи судеб жертвовали собой ради будущих поколений,
Объявили, что началась война, Свято верили в хорошую жизнь…
Забрали всех на фронт… Без оружия и сухпайка… Дети чувствовали лишь дым да туман после обстрелов…

И казалось, нет никаких пределов…
С грустью и болью на душе
Бабушка произнесла: …Именно поэтому Великая Победа нам послана от  Бога на долгие 
 - 70 лет Великой Победы… года,
А я всю войну помню…Как будто была она вчера… Наша страна - Россия будет жить и процветать всегда!

И слезы покатились градом  - Благодарю тебя, бабулечка моя, за столь содержательный 
Из ее когда-то голубых очей… рассказ…
 - Ты просто, внученька, не представляешь, Теперь я поняла главное в жизни - мир и тишина, а не суровая 
Сколько прожито тяжелых дней и ночей… война…

От себя хочу добавить: берегите ветеранов и детей войны, их в 
Война – это страшное время, живых осталось очень мало..
Люди там погибают всегда. Если бы не они – на белый свет не родились бы мы. Спасибо за 
Голод, страх, последствие плена, жизнь, за мир над головой.
Как клеймо – теперь не искоренить никогда. Низкий вам поклон, наши ветераны и защитники страны, крепкого 

здоровья!!!
К. Пинаева,

5 курс ФПАЭТ

Наши ветераны. Юбилею Великой Победы посвящается

Николай Федорович Куклин родился лечился в госпиталях. Инвалид Великой 
15.12.1925 г. в г. Перми в семье рабочего. Отечественной войны первой группы.
Окончил семь классов школы в 1940 г., Демобилизован 26.06.1945 г. Награж-
поступил в нефтяной техникум. В марте ден орденом Отечественной войны 2-й 
1943 г. был мобилизован в РККА и степени, медалями «За отвагу», «За 
направлен в Первое Астраханское пехот- боевые заслуги», «За взятие Вены», «За 
ное училище, где учился до июня 1943 г. победу над Германией в Великой Отечест-
(пос. Теплая Гора). Затем курсантов венной войне 1941-1945 гг.». После 
перевели в Ивановскую область (д. демобилизации учился в авиационном тех-
Бельково), где и продолжалась учеба. Шла никуме, окончил его в 1948 г. по специаль-
подготовка резерва Главного коман- ности «Технолог холодной обработки 
дования. металла». 

Н.Ф. Куклин был переброшен в район С 1948 г. по 1951 г. работал на одном из 
боевых действий в январе 1945 г. в составе заводов г. Молотова. 01.09.1951 г. поступил 
сформированного 38-го корпуса 105-й на 2 курс факультета механизации СХИ. 
дивизии ВДВ Девятой армии. Воевал на В 1955 г. уехал по распределению на 
территории Белоруссии, в районе Буда- работу в ремесленное училище №26 г. 
пешта. В боях за освобождение Вены Павловска Очерского района. Затем 
получил тяжелое ранение. Пять месяцев перешел на работу в Пермский СХИ  

Иван Иванович Денисов, парторг зоофака, студент 4 курса зоотехнического факультета, в первый военный месяц, как и многие 
другие студенты нашего института, ушел добровольцем на фронт. Прошел всю войну, вернулся - и вновь сел на студенческую 
скамью, но был призван для работы в обкоме партии.

Пожелание выпускникам сохранил в своем архиве ректор 70-х гг. Петр Аркадьевич Хоринко.

Н.Ф. Куклин
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на кафедру эксплуатации машин и машино- призван в органы КГБ. В 1941 году в составе 
тракторного парка. Проработал до 1961 г.  А 31-ой армии П.И. Соловьев участвовал в 
затем работал в областном совете профсо- оборонительных боях под Москвой, здесь, в 
юзов. районе города Юхново, был ранен. В 1942 г. и 

Николай Федорович желает всем – и до февраля 1944 г. Петр Иванович продол-
студентам, и преподавателям, сотрудникам, жал служить в 152-й Днепропетровской 
- обязательно дружить со спортом до самой ордена Ленина Краснознаменной ордена 
старости. Сам Н.Ф. Куклин – постоянный Суворова II-ой степени стрелковой дивизии, 
участник спортивных мероприятий. Для того, которая обороняла Харьков, Мурманск.
чтобы достойно участвовать в «Лыжне Младший лейтенант (затем – старший 
России - 2015», он устраивал себе лейтенант) особого отдела дивизии П.И. 
тренировки 44 раза по 3-5 км. Соловьев участвовал в сражениях на 

Анатолий Степанович Гавриков Орловско-Курской дуге. В составе дивизии 
родился в 1926 г. в д. Заречье Тамбовской участвовал в боях за освобождение городов 
области. В 1941 году окончил 7 классов. Был Слуцк, Барановичи, Брест и других. Был в 
призван в РККА в декабре 1943 года. Во составе войск, освобождавших Польшу. За 
время войны был водителем, артиллерис- участие в этой боевой операции Петр 
том–зенитчиком ПВО в составе Южной Иванович награжден орденом Красной 
отдельной группы войск генерала армии Звезды. Затем вновь представлен к 

наградам – двумя орденами Красной Звезды 
за бои на Украине. Осенью 1944 г. старший 
оперуполномоченный 480-го полка дивизии 

авиационного штурманского училища. В 3-го Белорусского фронта П.И. Соловьев 
августе 1942 года был направлен в 951-й участвовал в боях в Восточной Пруссии, в 
авиационный штурмовой полк воздушным Германии. Дивизия в составе 1-го Украинс-
стрелком в экипаж зам. командира полка по кого фронта участвовала в боях за Берлин. 
политчасти майора В.С. Квелидзе. С весны За последнюю операцию Соловьев П.И. 
1943 года полк принимал активное участие в награжден орденом Отечественной войны 2-
боевых действиях Юго-Западного фронта. В й степени. 
конце ноября, в одном из воздушных боев После окончания войны Петр Иванович 
самолет Паутова был сбит над линией продолжал служить в Белоруссии до 1954 
фронта. Члены экипажа получили ранения и года, затем служил в пограничном отряде на 
были захвачены в плен. Через год Анатолий Сахалине и только в мае 1958 года был 
Иванович бежал из плена, перешел линию уволен в запас. П.И. Соловьев награжден 11 
фронта и вновь воевал в 293-м стрелковом медалями, в том числе «За боевые заслуги», 
полку разведчиком. Гвардии старший «За Победу над Германией в Великой 
сержант. В конце войны воевал под Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
Берлином. Войну закончил в Чехословакии оборону Заполярья», «За взятие Берлина», 
под городом Млада Болеслав. Награжден «За взятие Кенигсберга». Вторым орденом 
орденом Отечественной войны II-ой степени; Отечественной войны II-й степени награж-
благодарностью Верховного командования ден в 2005 году.
за освобождение Донбасса, за участие в После демобилизации трудился в 
штурме Берлина;  медалями, в том числе,  статуправлении Пермской области в секторе 

Зашихина. Под Канатопом в составе батареи «За отвагу» «За взятие Берлина», «За переписи населения, работал на заводе 
охранял железнодорожный узел, по кото- победу над Германией в Великой Отечест-АДС. В 1968 году начал работать в Пермском 
рому велось снабжение освобожденной венной войне 1941-1945 гг.», юбилейными СХИ сначала механиком холодильных 
Украины. Весной 1944 года его полк был медалями. установок, затем лаборантом кафедры 
переброшен на Курское направление. Потом  В 1947 г. А.И. Паутов был автоматики, лаборантом ТСО, старшим 
была Румыния… демобилизован. И вновь поступил на учебу в инженером метрологии НИС. Проработал до 

«…17-летним юношей я пришел в Пермский СХИ на агрохимический факуль-1993 года.
действующую армию. Был в Южной группе тет. В 1950 г. с отличием окончил институт и Пётр Иванович, несмотря на то, что 
войск. Воевал в артиллерии. В конце войны был направлен в Оренбургскую земле-давно не работает, следит за жизнью 
был шофером. Было трудно, я всегда говорю устроительную партию Министерства совхо-академии. 9 мая он немного приболел. 
«спасибо» старым солдатам, которые меня зов РСФСР почвоведом. Участвовал в Желает академии сохранить свою целост-
многому научили. Война – это трудная освоении целинных земель. «Анатолий Ива-ность.
работа. Там были свои мастера, которые нович – один из первопроходцев целины. Это 
нашего брата, молодежь, учили и воспиты- они, картографы 50-х годов, раньше всех 
вали. Это хорошая школа, где мы учились не появились в безлюдных, необжитых местах, 
только войне, но и жизни», - писал А.С. где сейчас колосятся поля», - писала О.А. 
Гавриков в 1966 году в газете «За Скрябина в газете «За сельскохозяйствен-
сельскохозяйственные кадры». ные кадры» от 8 июля 1987 года. За освоение 

Победу встретил в Румынии. Награжден целины А.И. Паутов награжден медалями и 
орденом Великой Отечественной войны II благодарностями администрации Земпар-
степени,  значком «Отличник артиллерии», тии.
медалями, в том числе «За победу над Был приглашен профессором и заведую-
Германией в Великой Отечественной войне щим кафедрой почвоведения Н.Я. Корота-
1941-1945 гг.», почетными грамотами. евым в заочную аспирантуру в 1953 году. 

В Пермском СХИ работал с 1958 года После окончания аспирантуры в 1965 г. рабо-
водителем, учебным мастером-инструк- тал на кафедре почвоведения в должности 
тором, неоднократно избирался членом доцента. В институте проработал более 30 
профкома, народным заседателем суда лет.
Ленинского района. За многолетний труд А.И. Паутов много-

Анатолий Степанович желает студентам кратно был награжден медалью «Ветеран 
быть такими же стойкими, мужественными, труда» и памятным знаком «Почетный 
верными Родине, какими были они, воевав- ветеран института». Научные достижения 
шие на фронтах Великой Отечественной. То А.И. Паутова отмечены медалью «За преоб-
поколение сделало великое дело – победило разование Нечерноземья РСФСР», он имеет 
фашизм, а досталась победа очень дорого. два удостоверения за рационализаторские 
Анатолий Степанович уже не выходит из предложения.

Анатолий Иванович Паутов родился дома, у него болят ноги. Активно работает над повестью “Дорога-
16 июля 1922 года в селе Орда Пермской Петр Иванович Соловьев родился ми войны”, интересуется жизнью академии. 
области. В 1939 году с отличием окончил 29.06.1917 году в селе Лузино Нытвенского Занимается садом, ходит на рыбалку. 
Ординскую среднюю школу, поступил на района в семье крестьянина-середняка. В П.И. Соловьев и А.И. Паутов стали 
агрохимический факультет Пермского СХИ. 1934-1937 гг. учился в Пермском финансово- участниками выставки “Молотов 1941-1945”.

Осенью 1940 года призван в армию и экономическом техникуме. В 1938-1940 гг. Здоровья вам, дорогие наши 
зачислен курсантом Челябинского военного служил в армии. В 1941 году П.И. Соловьев ветераны!

К 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
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Материал подготовила Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь КИЦ
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     Как рассказала нам основатель и первый директор 2) Сильное желание участвовать в программе, получить такой 
Центра международных связей (далее - ЦМС) ПГСХА Елена опыт (высокий уровень мотивации);
Владимировна Пеунова, отдел сотрудничает с организацией 3) Знание немецкого языка хотя бы на среднем уровне;
LOGO вот уже более 10 лет. Эта организация предлагает 4) Не бояться тяжелого физического труда (не быть 
студентам, обучающимся в вузе, пройти 6-месячную белоручкой!);
сельскохозяйственную стажировку в Германии в одном из 5) Коммуникабельность, умение работать в команде;
семейных сельскохозяйственных предприятий, являющихся 6) Иметь хорошую успеваемость (своевременно сдавать сессию 
партнерами программы. Хозяйства, в которые попадает и, желательно, без троек – иначе неуспевающий студент 
студент, как правило, смешанные – т.е. занимаются как попросту не получит разрешение декана на практику!);
растениеводством, так и животно-водством. В 7) Необходимо сдать летнюю сессию досрочно(в апреле).
соответствии со спецификой хозяйства, студент Каков необходимый уровень знания немецкого языка и 
обучается технологиям, знание которых необходимо для как его улучшить для того, чтобы стать участником 
работы. Важно отметить, что в программе «LOGO» программы?
участвуют только те предприятия, которые занимаются 3 – 4 сентября, в самом начале учебного года, необходимо 
э к о л о г и ч е с к и  ч и с т ы м  с ел ь с к о х о з я й с т в е н н ы м  заявить о желании участвовать в программе координатору 
производством. К несомненным преимуществам программы программы «LOGO» в нашем вузе – Е.В. Пеуновой, кафедра 
относятся: иностранных языков, - которая проводит специализированные 
1) Программа «LOGO» АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНАЯ. Даже за сельскохозяйственные курсы иностранного языка (3 месяца – 
визу не придется платить, все затраты возмещаются интенсивный курс+ консультационная форма занятия вплоть 
принимающей стороной; до отъезда на стажировку – с чтением немецких сельско-
2) Проживание в немецкой семье в качестве ее полноправ- хозяйственных журналов, просмотром видеосюжетов о 
ного члена (бесплатно); к тому же, принимающая семья крестьянских хозяйствах Германии, обсуждениями). Курсы 
занимается организацией культурной программы (досуг); платные, при Центре международных связей академии – 2 раза в 
3) Расходы на проезд возмещает немецкая сторона; неделю по 4 часа.
4) Германия является одной из стран с наиболее развитым На отборочный тур для участия в программе приезжают 
сельским хозяйством; представители принимающей стороны, т.е. из Германии. С 
5) Для практикантов проводятся научно-практические большей охотой берут ребят из сельской местности. В 
семинары, для проведения которых привлекаются крестья- программу принимают по результатам 2-х экзаменов по 
не-практики, ученые, представители министерств сельс- немецкому языку (обычно проводятся в октябре и в феврале: 
кого хозяйства. письменная часть и устная. Проводят экзамен представители 

Условия для участия в программе «LOGO»: немецкой стороны, т.е. сотрудники организации «LOGO»). 
1) Принимаются студенты 2-3 курса ЛЮБОГО НАПРАВЛЕ- Окончательное решение об участии студента в программе 
НИЯ ОБУЧЕНИЯ; принимают именно они.

Как тебя угораздило?  откуда ты хозяйству. Нужно было оформить доку- за пастбищами ( уничтожение сорняков, 
узнал о программе LOGO и как пришло менты, получить визу, но во всех вопросах скашивание, ремонт электрических забо-
решение: «Еду!»? нам помогала Елена Владимировна, ров), уборка урожая ( картофель, яблоки, 

- Раньше  даже не представлял, что хочется ее еще раз поблагодарить. Нам груши, вишня, черешня, кабачки, тыква) и 
это возможно. Казалось, это только для повезло, что у нас был такой хороший, многие другие виды работ.
избранных. Узнал от преподавателя по всезнающий координатор и  требователь- Распорядок дня был примерно таким 
немецкому языку, Пеуновой  Елены ный руководитель. (менялся в зависимости от объема 
Владимировны.  Сперва, конечно, было - Ты учишься на факультете эконо- работы, погоды):
столько вопросов, сомнений! Думал, как мики, финансов и коммерции, но эта 7  – кормление скота, 
такое возможно - уехать и жить в стране с практика была сугубо сельскохозяйст- 8 – завтрак, 
незнакомой культурой.  Страх….  Но венной. Какими видами работ тебе 9-13 – работа, которую дает шеф,
желание перевесило все «против», и я приходилось заниматься, каков был 13-14 – обед,
решил, что еду. Благодаря стараниям и распорядок дня? 14-17 – работа, если не закончена или 
мотивированию со стороны Елены Влади- - По условиям программы мы должны свободное время,
мировны вопросы и страхи исчезли. Когда были жить в гостевой семье. Я жил в 17-19.30 – кормление, уход за скотом.
еще появится такая возможность? Упус- семье Блаттман, и мое предприятие 19.30-20.00 – ужин.
тить такой шанс, мне кажется, глупо. Но "Бернетханзенхоф" находилось в феде- И  далее свободное время.
теперь-то уж точно знаю, было бы глупо ральной земле Баден-Вюртемберг,  - Каково это – полгода жить вдали 
отказываться, когда у тебя в руках деревня Глоттерталь, недалеко от города от дома, да еще и в семье иностранцев? 
оказался счастливый билет.   Фрайбург. Это - предприятие широкого Какие у вас установились отношения?

- Как тебе удалось уладить все здесь, профиля: там было 16 коров молочного  - Круто! Супер, как бы сказали немцы. 
в Перми, с учебой все своевременно? направления, 2 быка, 5 телят; а также Наверное, чтобы по-настоящему понять 
Сложно ли было при подготовке к около 200 деревьев яблок и груш (60 каково это, нужно попробовать самому. 
поездке? сортов), черешня, 1 гектар картофеля, 4 Конечно, трудно, особенно поначалу. 

- Сейчас сам не представляю, как это гекатара сои и 4 гектара зерновых. Но, Другие люди, другой язык, другая 
возможно. Но старания и желание ехать несмотря на все это, предприятие счита- культура. Но со временем я привык, и уже 
помогли все уладить. Пришлось нелегко, лось небольшим, и из практикантов был не было недостатка общения, так как там 
ведь нужно было досрочно сдать летнюю только я. Рабочий день начинался в 7 утра можно было разговориться с любым 
сессию, а потом, практически сразу же -  и заканчивался около 8 вечера. Днем у прохожим,  что я обычно и делал. Главное 
зимнюю. Преподаватели отнеслись с меня был перерыв, так как норма рабочей - не бояться. Всегда попадались друже-
пониманием: кто-то дал индивидуальное недели по программе LOGO составляла любные и общительные люди, с которыми 
задание, по другим предметам нужно 40 часов. Но во время выполнения легко найти общий язык. А с гостевой 
было самостоятельно изучить темы или сезонных работ была и переработка, семьей тем более сложились очень 
весь предмет и сдать. Было нелегко, но которая оплачивалась либо дополнитель- теплые отношения. Главой семьи и, соот-
все же оказалось возможным решить все но денежными средствами, либо дополни- ветственно, моим шефом был Петер 
вопросы своевременно, благодаря стара- тельным свободным временем.  Работы Блаттман, его жена Клаудия, а также у них 
ниям и желанию, которого с каждым днем было много, поэтому переработка, было пятеро уже взрослых детей: 
становилось все больше и больше. При конечно же, имела место быть, и я выбрал Франциска, Кристина, Макс, Йоханес и 
подготовке было тоже нелегко, ведь нужно дополнительное свободное время за Штефан. Отношение ко мне было как к 
было, кроме учебы, посещать курсы по переработанные часы, которое исполь- члену семьи, в любой момент я мог 
подготовке, без которых, как мне кажется, зовал их для различных поездок. За время попросить о помощи и тут же ее получить.  
не обойтись, потому что благодаря им, у прохождения практики пришлось выпол- Я ни в чем не нуждался, что меня радова-
меня значительно улучшилось знание нить множество видов работ. Уход за ло больше всего. Также в семье были 
немецкого языка, особенно по сельскому животными, заготовка сена, силоса, уход маленькие внуки Малон и Майла,  

Редакция студенческой газеты “Мариинка” решила узнать все, как говорится, “из первых уст”, и побеседовала с одним из последних 
участников программы “LOGO” - студентом 4 курса факультета экономики, финансов и коммерции Эльнаром Гильфановым
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с которыми я также подружился. Завел мно- LOGO по компенсации на дорожные дорогой город Италии, статуя и балкон 
жество знакомых в деревне, летом даже расходы в свой город. Также я выразил Джульетты в Вероне, купание в  озере 
участвовал  в футбольном турнире, играя в свои впечатления о практике в виде песни, Гар-да, ну и, конечно, - город на воде, 
составе команды вместе с местной з а  к о т о р у ю  п о л у ч и л  д е н е ж н о е  мечта многих людей  - Венеция.  
молодежью. Но, конечно же, бывало, что вознагражде-ние от LOGO в размере 100 В Париже все мы были поражены 
преследовала тоска по дому, близким евро и несколько стихотворений. красотой Эйфелевой башни, особенно, 
людям и родным местам. Но постепенно я к  - Очень интересна история, как ты за световым шоу ночью,  дворцом Версаль 
этому привык, и в самом конце практики,  время своей практики объехал еще нес- и огромным количеством людей, таких же 
сам  не знаю, почему, но желание уехать до- колько стран…как тебе это удалось?!!! как и мы, которые хотят посмотреть на 
мой, которое с каждым днем  усиливалось  - Да уж, самому до сих пор не верится. Улыбку Джоконды. Как бы трудно это ни 
вдруг стало угасать и практически пропало. И хочется еще, конечно же! За данный было, но нам это удалось. Своим неболь-
Наверное, просто привык к такому большо- период я использовал свой отпуск и шими размером удивил оригинал Писаю-
му объему работ и к этим людям.  В общем, дополнительные дни за переработанное щего мальчика в Брюсселе и мини-
мне очень повезло с семьей и местом время для посещения  еще 7 стран государство Люксембург. 
прохождения этой практики. Европы: Италия (Милан, Верона, озеро Не могу не сказать, как поразил своей 

 - Не могу обойти стороной и Гарда и Венеция), Франция (Париж), красотой и величием Амстердам. Его 
финансовый вопрос: программа LOGO – Швейцария (Цюрих), Испания (Барселона), такая непривычная для меня архитекту-
абсолютно бесплатная. Расскажи, пожа- Люксембург, Бельгия (Брюссель) и ра, то  ощущение свободы в этом городе, 
луйста, как вообще с финансами обстоит Голландия ( Амстердам). Но также с - всего этого просто так не передать. 
дело, если ты едешь по такой программе. удовольствием посетил такие города Жаль только, что удалось пробыть там 

 - Предусмотрена ежемесячная выплата Германии как Франкфурт, Мюнхен, всего лишь один день. Но все же удалось 
карманных денег, минимальный увидеть его основные достопри-
размер которых составляет 240 мечательности и проплыть по его 
евро, но их размер может быть выше каналам.  
в случае переработку о чем я сказал И еще хотелось бы сказать 
ранее. Еда и проживание полностью про Франкфурт, откуда началось 
обеспечивает принимающая сторо- и закончилось мое знакомство с 
на.  Я получал ежемесячно 250 евро Германией и Европой. Это 
и тратил это на путешествия. Кажет- нетипичный дорогой город для 
ся, что это немного, но мне хватило Германии с большим количест-
на все, что я хотел. Также мы имели вом магазинов и банков, чем он и 
право на оплачиваемый отпуск в не нравится многим немцам. Но 
течение 7 дней. для меня как раз то, что нужно, 

Не могу не сказать еще о самом шумный мегаполис с небоскре-
веселом и беззаботном времени во бами.
время прохождения практики. Это В конце хотелось бы сказать:  
семинар. Он длился 5 дней, где нам пускай я и не привез большое 
рассказывали про ведение, основы, количество заработанных денег,  
законодательство экологического хотя с легкостью мог бы. Зато у 
сельского хозяйства в Германии. меня был неподъемный чемодан 
Были лекции, а в свободное время с огромным количеством сувени-
могли пойти в бассейн или играть в ров, а главное - это море впечат-
спортивные игры и делать все, что лений от всей практики. Пожалел Фрайбург и другие. В Мюнхене удалось 
пожелаем, затем мы сдавали экзамен по ли я, что согласился, поступил именно увидеть стадион «Альянс-Арена» моего 
пройденному материалу, за который так? Конечно, нет, нисколько. На данный любимого клуба «Бавария». Посетил 
ставилась отдельная оценка в сертификат. момент меня ежедневно преследуют вместе с гостевой семьей самый посеща-
Там я встретил много интересных людей из теплые воспоминания о пройденной емый парк развлечний Европы «Европа-
разных городов России и даже других стран, практике и об этом пройденном этапе парк», где получил массу эмоций. 
с которыми также тесно сотрудничает союз жизни. 6 месяцев там – это и есть Путешествовал в большинстве случаев не 
LOGO: Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, маленькая жизнь. Несомненно я получил один, а с другими практикантами, автобус-
Казахстан, Грузия, республика Молдова, бесценный опыт не только в сельском ными турами русских туристических агент-
Украина и другие. Я подружился со многими хозяйстве, но и в жизни, а также ств в Германии, их там много. Понравилось 
практикантами, и с некоторыми мы еще пару познакомился с другой культурой, везде, но больше всего в Барселоне – это 
раз встретились и с кем-то даже не в значительно улучшил знание немецкого мечта с детства! В этом городе есть все, что 
Германии, а в других странах Европы! языка, а главное получил не только то, нужно для отдыха: архитектура Гауди,  

На протяжении всей практики я должен что хотел и о чем мечтал, а даже больше! море, футбол, клубы и такая веселая жар-
был заполнять отчетную тетрадь, в которой И хотелось бы еще раз поблагодарить кая атмосфера. Конечно, в этом городе я 
записывается ежедневная работа и наблю- организацию LOGO, Пеунову Елену посетил Стадион  Камп-Ноу и музей клуба 
дения за погодой, а также еженедельный Владимировну, центр Международных «Барселона», ну и искупался в Средизем-
рассказ с шефом на сельскохозяйственную связей и академию в целом и всех тех, кто ном море. Туда мы летали без туристичес-
тему, затем в конце мы должны были мне помогал,  за то, что мне подарили кой фирмы, нас было 10 практикантов; 
написать три реферата. И все это на немец- такой шанс. Кажется, я использовал его жили в съемных квартирах. Там я провел 5 
ком и русском языках одноврменно. Оценка по  полной программе.  незабываемых дней. 
за отчетную тетрадь влияла на решение Vielen Dank!Также запомнился Милан - самый 
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 - Елена Владимировна, какого Вы мнения об успехах консульством Германии в Екатеринбурге, в Уральском 
Эльнара? федеральном университете, в формате литературного 

- Эльнар – отличный студент: прекрасно учился по состязания  «Poetry Slam». На суд жюри он представил песню в 
немецкому языку, очень добросовестный и трудолюбивый стиле рэп - разумеется, на немецком языке - (в качестве 
человек, на которого можно положиться и с которым приятно консультанта помощь оказывала Пеунова Е.В.). Песня была 
общаться на любом языке. Он очень талантлив – сочиняет посвящена немецкой организации «LOGO», которая 
стихи и песни в стиле «рэп»; является активным участников организовала для нашего студента 6-месячную практику в 
«студенческих весен» академии. Эльнар сочиняет стихи не Германии. Практикой остались довольны и Эльнар, и Германия. 
только на русском языке, но и на немецком, чем он поразил даже Ко многим благоприобретённым на практике  умениям 
меня, своего преподавателя. добавилось умение выражать свои мысли на немецком не 

 - В период с 9 марта по 4 апреля 2015 года в УрФУ только в прозе, но и в стихах. Также на олимпиаду было послано 
состоялась олимпиада по немецкому языку «Немецкий, новое философское стихотворение Эльнара.
Германия и я!». Уже известно, что Эльнар также принимал в За свои таланты Эльнар был награждён Почётной 
нем участие. Насколько успешно? грамотой  от атташе по вопросам культуры Генерального 

 - Эльнар не побоялся принять участие в олимпиаде консульства Германии Себастьяна Райнхольда.
«Немецкий, Германия и я!», проводимой Генеральным 

Беседовала К.Н. Ипанова,
зав. Интернет-залом КИЦ
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 - Насколько нам стало известно, мюзикл. С чем свя-
коллектив студенческого клуба зан этот выбор, и 
ПГСХА завоевал гран-при в городс- есть ли в вашем 
ком межвузовском конкурсе «сту- репертуаре другие 
денческих весен» в одной из номина- постановки?
ций. Вы не могли бы поделиться - С мюзиклов мы 
подробностями?.. начинали, но в на-

 - Да, мы действительно получили шем репертуаре на 
гран-при в номинации «Студенческий данный момент есть 
театр» за пластический спектакль и одноактный балет, 
«Когда цветут камни» (постановщик и и пластические спек-
хореограф Ольга Кобелева, руково- такли, и драматичес-
дитель Сергей Чирков). кие. Кроме того, на 

 - А на всероссийский этап базе театра танца и 
конкурса вузовских студвесен во пластики «Артис» 
Владивосток от нашего вуза кто- уже появилась сту-
то поехал? дия эксперимен- также пройдет осенью в г. Санкт-

 - К сожалению, нет, наши тального танца «Цветные сны». Мы Петербурге.
студенты туда не попали в связи с тем растем, развиваемся, пробуем новое, Что же касается нашей внутрен-
что не очень ясно, по какому экспериментируем. ней работы, сейчас нам интересно 
принципу формируется делегация Что же касается мюзиклов – это направление современной хореогра-
края: на какой-то вуз даются аж 8 очень зрелищный, увлекательный, фии -  контактная  импровизация и 
мест, а на какой-то – ни одного. С этим интересный жанр, совмещающий в смешение разных жанров – театра, 
необходимо разбираться. себе разные направления, поэтому музыки, пластики, цирка, - так мы 

Зато в ближайшие дни, а конкрет- сразу же могут быть задействованы и экспериментируем. 
но – 24 мая, мы уезжаем в Москву на танцующие, и поющие ребята, и те,  - Каждый ли студент может 
всероссийский фестиваль студенчес- кто занимается пластикой, поэзией, стать частью вашего коллектива, 
кого творчества среди аграрных прозой… Получается такой универ- или есть определенные требова-

сальный, очень удобный для ния? 
работы формат, к тому же – с  - Мы приветствуем наличие 
большим простором для разно- хорошей хореографической базы у 
плановой деятельности. студента, но если есть очень-очень 

 - Расскажите, пожалуйс- огромное желание и он обладает 
та, как к вам обычно приходят высокой работоспособностью, трудо-
темы для постановок? любив, - с такими мы тоже готовы 
 - Весна и, в особенности, лето работать. И у нас есть такие примеры, 
являются подготовительным и не один.
периодом: много читается, Работа в нашей команде – это, в 
просматривается, слушается. первую очередь, колоссальная рабо-
Во многом это определяет то, та над собой, работа в команде; это – 
что будет происходить на сцене тяжелый физический и психологи-
в течение всего последующего ческий труд, который немногим дает-
года. Исходя из увиден- ся.  Театр танца и пластики «Артис» – 
ного/прочитанного материала, это команда сильных, талантливых и 
мы развиваем  понравившуюся успешных людей!!!
и важную, актуальную мысль,  - Что Вам кажется самым 
которую хотели бы донести до важным в Вашем деле? Без чего не 
зрителей.  Тема этого года, представляете свою работу?
например – «Экзистенция», -  - Самым важным для себя считаю 
разрабатывалась совместно с свою  творческую неуспокоенность, 
режиссером Юлией Буториной что ли. Да, так и назовем. А что 
с октября 2014 года и только в касается коллектива – это горящие 
апреле она обрела вполне глаза студентов, которые хотят 
конкретные черты и воплоще- творить, ваять, находиться в связи с 
ние. Так что это длительный постановщиком. 
творческий процесс.  - Какой совет Вы могли бы дать 

 - Каковы ваши ближайшие нашим читателям?
творческие планы?  - Читайте! Читайте много 

 - Во-первых, конечно, литературы и развивайтесь, никогда вузов «На берегах Москва-реки». участие во всероссийском фестивале не стойте на месте!!! - На этот фестиваль вы везете «На берегах Москва-реки», далее мы 
ту же программу, что и на гала- примем участие в карнавальном 
концерте была? шествии на «Дне города» (12 июня). 

 - Да, но мы добавили еще Кроме того, в этом году еще плани-
несколько ин-тересных но-меров. руем поучаствовать в международ-

 - Многие из ваших работ, кото- ном фестивале спектаклей (ноябрь, г. 
рые известны зрителям – как Витебск) и фестивале современной 
студентам, так и сотрудника вуза, - хореографии «Новая лиса», который 
поставлены в определенном жанре – 

Беседовала К.Н. Ипанова,
зав. Интернет-залом КИЦ

Творческая неуспокоенность:
интервью с С.В. Чирковым,

директором студенческого клуба ПГСХА

Фото - Дмитрий Молчанов

pgsha
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
            Продолжение. Начало в № 5,6,8,9 (2006 г), 5,6,8,9,10 (2007 г.), №1-6 (2008 г), №1-6 (2009 г), №1,2,4-7, 10 (2010 г),№1-8 (2011 г), 
№2,3,5,7,8,9 (2012 г), № 1-5,9 (2013 г), № 1-7 (2014), № 1, 3 (2015)

А.Паутов

Я кратко рассказал ему –кто мы такие, из огородный инструмент да детская коляска. Подождав, когда отдалённый гром от бомб и  
какого лагеря бежали. И вот уже два дня не Вернулся в дровяник. И вдруг, не столько снарядов усилится, резко, обеими ногами 
можем переправиться через реку, а сюда услышал, сколько почувствовал, что от выбил решетку внутрь. Треск от поломанных 
пришли на разведку. шоссе в мою сторону кто-то осторожно кра- оконных рам и звон разбитого стекла, как 

  - Где обосновались? дётся. Кто бы это мог быть? Хозяин фоль- нам показалось, был сильней, чем отдалён-
- Недалеко от вас, по ту сторону варка? Так около него должен находиться ный гул снарядов и бомб. Но мы с Хасаном 

железной дороги перед мостом какой-нибудь транспорт. Охранник с моста? быстро закрыли «своими телами» выбитое   
   - Голодные? Но он бы не стал бросать свой пост. Я окошко. Притаились, ждём - не будет ли 
Я почему-то немного смутился и осторожно попятился внутрь дровяника, но в какой-нибудь реакции со стороны моста. 

неопределённо ответил: темноте наткнулся не то на корыто, не то на Вроде всё тихо. Андрей достал из кармана 
     - Вообще-то не мешало бы… ведро. Раздался, как мне показалось, фонарик и быстро (батарейки надо было 
Без лишних разговоров,  кивком головы страшный грохот (ночью он всегда сильнее, беречь) осмотрел внутренность подвала. 

он попросил парня, что принёс хворост, чем днём). И в этот же момент неизвестный Озабоченно произнёс:
вырыть нам из золы пару небольших посетитель осторожно заглянул внутрь. Я - Пустой номер. Ничем съестным не 
картофелин, что тот и сделал. А мы, стоял не шелохнувшись. Не обнаружив пахнет, крысы не бегают. Подвал   довольно 
обжигаясь, даже не очистив их от кожуры, с ничего подозрительного, он уже более реши- глубокий, было бы хорошо спрыгнуть туда, а 
удовольствием уничтожали это чудо тельно сделал несколько шагов вперёд, не как выбираться оттуда?
природы – какая вкуснятина…Почему мы  заходя вовнутрь, и повернулся ко мне Перешли на противоположную сторону 
этого раньше не замечали? спиной. На фоне неба я отчётливо различил фольварка. И там всё повторилось, 

А в это время он   кратко рассказал нам о на его голове танкистский подшлемник, а на результат тот же… Не вставая с «места прес-
себе и  своих спутниках: хлястике тёмной шинели - две блестящие тупления» присели рядом, молча оценивая 

- К вашему лагерю мы не имеем никакого пуговицы. сложившуюся ситуацию. Наконец Андрей 
отношения: мы из другого «заведения». Вот  Ба-а-а! Да это же Андрей. От удивления предложил нам   следующий вариант.
уже дней десять идём на восток и здесь я, очевидно, пошевелился. Он уловил это - Если у вас появится что-нибудь   
застряли по этой же причине. Три дня назад движение и полез в карман за фонариком. стоящее, поставьте меня в известность. 
недалеко отсюда обнаружили лодочную Но я опередил его: Если у нас - я сообщу вам. Связи терять 
переправу. Прихватив рюкзак, вдвоём ночью - He надо,  это   я  - Анатолий. нежелательно.
переправились на ту сторону. Долго искали Оба, конечно, обрадовались.                                  П   о  д    е  л  ь  ю     в  с ё было без перемен. Кору-
картошку, но нашли и к утру вернулись - Какие намерения? нов не появился. Положение усложнялось. 
обратно. По такому случаю сделали пир. И - Обследовать огород и хоромы фоль- Чувство безысходности овладело мной. 
на следующий день всей кампанией пошли варка. Мишка, заметив это, подсел рядом. Спросил:
на переправу, но…лодки там уже не было. Вскоре вернулся Хасан, сказал, что - А гул от ночного бомбометания 
Ошибку сделали: надо было переправиться ничего не нашел. Все трое направились к слышали? 
в тот же день. Но был другой риск фольварку. Андрей, убедившись, что непос- - Конечно. Под него и окна в подвал  
–встретиться с немцами, которые обслужи- редственной   опасности уже нет, широким выбивали. 
вали   эту переправу. шагом хозяина пошел впереди, разговари- -Вот   и   хорошо. Жди   перемен.

- Пробовали ли  вы искать другую? вал громко. Я одёрнул его: - Не   утешай.
- Да, пытались, но безуспешно. - Не шагай так быстро, да и разговари- Дальнейшие   события   развивались   
- И что дальше? вать можно потише - мост-то рядом. столь же стремительно, сколь и непредска-
- Будем думать. Он усмехнулся. Парировал: зуемо.
- Вместе с нами, - добавил я. - Около фольварка - никого. А охранник Утром следующего дня я сообщил   
Перед уходом я рассказал ему про мост на мосту, ночью да в темноте, сам дрожит от Тикотскому:

и его охрану, про фольварк с огородом и страха. - Вчера ночью, когда мы брали фоль-
прочее. У фольварка Андрей попросил нас варк, я обратил внимание на то, что его 

*** остаться, а сам пошел на   разведку. задняя стенка отстоит от речки метров на 20, 
Придя «домой» под ель, мы узнали ещё Вернувшись, доложил: не более. Не может быть, чтоб хозяева не 

об одном ЧП: исчез Костя Корунов - ушел в - Всё, что можно - закрыто. Жаль, что не имели к ней никакого доступа. Пойдём, 
лес поискать брусники и не вернулся. прихватил с собой своих «медвежатников»: проверим.

- Мы пробовали искать его, - рассказы- они по «замочному делу» мастера. Он без колебаний согласился. Мы 
вал Хасан. - Но далеко не  уходили: как бы В этот момент, примерно в северо- вышли на прямоугольную (дренажную) 
самим не заблудиться. Аукать также не восточном направлении, мы услышали то траншею, что проходила у основания 
рискнули. усиливающийся, то затихающий гул, напо- откосов железной дороги. Ночью выпал 

Мы с Мишкой призадумались. Причин минающий отдалённые раскаты грома во   снежок - чистый, нежный, нетронутый. 
случившегося было не так уж много. время грозы. Вспомнив наш недавний Почему-то не хотелось нарушать эту 
1. Элементарно заблудился и бродит где- разговор на эту тему с Тикотским, я спросил первозданную чистоту. Но - надо. По 
нибудь по лесу. Андрея, что он думает по   этому   поводу. тоннелю перешли на   противоположную 
2. Не  желая быть нам в тягость, пошел - Американцы бомбят какие-нибудь сторону железной дороги. Чтоб не попасть 
своим путём. важные объекты. на глаза охранникам моста, обогнули 
3. Пытался перейти на тот берег по мосту. -  А почему ночью, а не днём? фольварк с обратной  стороны и сходу, не 
Результат неизвестен. Без пищи, без тёплой - Днём зенитки бьют прицельно, да теряя времени, направились прямо к реке. 
одежды он рано или поздно будет вынужден можно и на истребителей нарваться. А От фольварка к ней действительно   проле-
сдаться «на милость победителя». ночью прожектора и зенитки больше отпуги- гала зацементированная дорожка. Над 

Но, честно говоря, меня не покидало вают противника, не рассчитывая на  водой - небольшой плотик с поручнями по 
чувство вины перед ним. За всё время поражение. бокам и даже крючок для ведра  и - ничего 
нашего путешествия я ни разу не поинтере- Я обратил внимание на то, что Андрей больше:  ни лодки, ни плотика, ни парома. Да 
совался его самочувствием, не спросил - отвечал на мои вопросы довольно профес- и в самом деле - зачем всё это, когда рядом 
болит ли нога. Идёт и ладно. А то, что сионально. Откуда это у него? Он по- мост.
хромает, - так он и раньше хромал. Оправды- прежнему был для меня загадкой. Подавленные, пошли обратно тем  же 
вало только то, что мне и без него хлопот - Что будем делать дальше? - спросил я. маршрутом, что шли сюда. От тоннеля по той 
хватало. - У этой махины (он показал рукой на же траншее отошли вверх (дорога шла 

Оставив Мишку с киргизом под елью фольварк) есть несколько полуподвальных немного в гору) метров 60. Решили 
(вдруг Костя появится), мы с Хасаном помещений, но они крепко застеклены. А отдохнуть. Очень уж приветливым было 
отправились за железную дорогу - в огород. надо бы и их пощупать. утро: на земле и на ветвях деревьев лежал 
Ориентируясь на   изгородь, обошли его по Подошли к первому. Это было неболь- снежок, сзади из-за реки всходило тёплое 
периметру. Я  наказал ему: шое стеклянное окошечко сантиметров 40 в ласковое солнце. Какая прелесть!  Если б не 

- Прощупай его вдоль и поперёк и поищи ширину и сантиметров 30 в высоту от земли. война, если б до родного дома было не две 
картофельный бурт. Это единственная наша Всё это сооруженьице было прочно укреп- тысячи вёрст, если б желудок не был пуст, 
надежда на пропитание. Встречаемся у лено деревянными рамами. Андрей внима- если б не враги вокруг. Несмотря на неудачи 
дровяника. тельно осмотрел его, долго молчал, потом последнего времени, несмотря на эти «если 

А сам бегло осмотрел небольшие коротко бросил: «Будем брать». Улёгся б», я с удивлением обнаружил, что мы ещё 
сарайчики, собранные в один ряд и под прямо на снег, согнутыми в коленях ногами в на разучились видеть и чувствовать   
одной крышей. Но ничего ценного не сторону окошка. Нас попросил сесть рядом, прекрасное.
обнаружил: разный домашний   скарб, чтоб погасить неизбежный при этом шум. 

К 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
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Как происходит заражение у человека? Очень важно надевать в лес сапоги, так как значительная часть 
Человек наиболее часто заражается клещевым энцефалитом клещей располагается на нижнем ярусе трав и кустарников. Но 

трансмиссивным путем через укус зараженного клеща, причем даже при хорошей заправке одежды уязвимым местом являются 
вероятность заражения возрастает с увеличением длительности шея и голова. При ношении капюшона или плотно завязанного 
кровососания. Вирус клещевого энцефалита находится в слюнных платочка можно предохранить себя от попадания клещей на эти 
железах клеща. Погружая хоботок в кожу человека, клещ переносит части тела. Края капюшона или платка заправляют под воротник. 
в кровь выделения слюнных желез, а вместе с ними и вирус. Для отпугивания клещей применяются различные химические 
Взрослые голодные клещи располагаются обычно на растениях на препараты – репелленты, которые выпускаются в виде жидкостей и 
высоте 25-100 см от земли. Перебравшись на человека, клещ паст. Их можно наносить на верхнюю часть защитной одежды и на 
ползет вверх до открытых участков тела. Он ползет по человеку в рукава. 
течение получаса – часа, выбирая место, удобное для Важную роль в противоклещевой профилактике играют 
присасывания. самоосмотры и взаимоосмотры. При длительном пребывании в 

Чаще всего клещи присасываются на спине, груди, голове, шее. лесу желательно проводить такие осмотры 2 раза в день с 
Укус клеща безболезненный, так как, прокалывая кожу, он вводит со интервалом в 3-4 часа. Во время осмотра снимают всех клещей с 
слюной обезболивающее вещество. одежды и тела.

Активность их неравномерна в течение суток: в ясные и В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо 
солнечные дни она повышается с 8 до 11 часов, заметно падает в срочно обратиться в медицинский пункт или приемный покой, где 
дневное жаркое время и вновь возрастает с 17 до 22 часов. В удаляют клеща и проведут экстренную профилактику клещевого 
пасмурные дни их активность в течение дня почти не меняется. энцефалита противоклещевым имунноглобулином. За укушен-
Клещевым энцефалитом обычно заражаются люди, побывавшие в ными клещами устанавливают наблюдение в течение 21 дня с 
лесу. В редких случаях клещ может быть занесен в дом с дровами, ежедневной термометрией.
цветами, одеждой работавшего в лесу человека или на шерсти Специфическая профилактика клещевого энцефалита
домашних животных, побывавших в лесу. Для работников леса Контингенты, подлежащие специфической профилактике:
клещевой энцефалит является профессиональным заболеванием. 1. Население, проживающее на энзоотичных по клещевому 
Остальные могут заразиться, выходя в лес на прогулку, либо энцефалиту территориях;
выезжая туда на отдых. 2. Прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие 

При раздавливании клещей в процессе их удаления возможно работы:
занесение вирусов на слизистые оболочки глаз и на неповреж-  - сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по 
денную кожу. Существует  пищевой путь заражения клещевым выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, 
энцефалитом при употреблении в пищу сырого козьего или геологические, изыскательные, экспедиционные, дератизацион-
коровьего молока. ные и дезинсекционные;

Заболеваемость имеет сезонный характер, достигая максиму-  - по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон 
ма в мае-июне. Второй, менее выраженный подъем заболевае- оздоровления и отдыха населения;
мости наблюдается в конце лета – начале осени; это связано с 3. Лица, посещающие эндемичные по клещевому энцефалиту 
численностью и активностью клещей в природе. территории с целью отдыха, туризма, работы на дачных и садовых 

Скрытый (инкубационный) период заболевания в большинстве участках;
случаев длится 7-12 дней и реже - 30 дней. Разная 4. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя 
продолжительность инкубационного периода зависит от ряда клещевого энцефалита.
причин: от восприимчивости и устойчивости организма человека, от Профилактическая вакцинация
степени инфицированности клеща. Считается, что болезнь Курс вакцинации состоит из двух внутримышечных инъекций по 
протекает тяжелее, когда организм человека ослаблен, а его 1 дозе (0,5 мл) с интервалом 1-7 мес.
сопротивляемость снижена из-за сильного физического Прививки можно проводить в течение всего года, в том числе и в 
утомления, перегревания или переохлаждения, употребления эпидсезон. Посещение очага КЭ в эпидсезон допускается не 
алкоголя. раньше, чем через 2 недели после проведения второй вакцинации.

В большинстве случаев наблюдается легкая или средняя по Наиболее оптимальный интервал между первой и второй 
тяжести форма болезни, сопровождающаяся повышением прививками равен 5-7 мес. (осень - весна). Ревакцинацию проводят 
температуры, общим недомоганием, головной болью, иногда однократно в дозе 0,5 мл через 1 год после завершения курса 
болью в мышцах шеи, рук и ног. Реже встречается тяжелая форма вакцинации. Последующие отдаленные ревакцинации проводят 
болезни, она часто начинается внезапно. Температура быстро каждые три года однократно.
повышается до 39-40°С, появляются сильная головная боль, Внимание! При укусе клеща обращаться:
тошнота, иногда рвота, в некоторых случаях – затемнение  - для извлечения клеща в случае его присасывания:
сознания. Такой период может длиться 5-12 дней. Обычно в это МБУЗ ГКП № 4, травмпункт – с 8:00 до 22:00 (Шоссе Космонавтов, 
время могут появляться неполные параличи мышц шеи и лица, рук, 108; тел. 238-07-67);
ног и тела. В ряде случаев параличи проходят в ходе лечения, в МБУЗ ГП № 2, травмпункт – с 22:00 до 8:00 (ул. Братьев Игнатовых, 
других – усиливаются и остаются на всю жизнь. 3; тел. 221-52-21);

Заболевание нередко вызывает тяжелые последствия. У  - для проведения экстренной профилактики клещевого 
переболевших появляется стойкая повышенная утомляемость, у энцефалита: 
некоторых – парезы и параличи мышц, чаще верхних конечностей и ГБУЗ ПК «ПККИБ», процедурный кабинет – с 8:00 до 20:00 
шеи. Полное восстановление функций зависит в значительной ежедневно (тел. 236-42-16);
степени от своевременного лечения. - для исследования клеща: 

Профилактика клещевого энцефалита 1) Лаборатория клинической иммунологии ГБУЗ ПК «ПККИБ» – ул. 
Система профилактических мероприятий складывается из мер Восстания, 39; (тел. 267-56-84). Будни - с 8:00 до 20:00; сб, вс и 

по предупреждению нападения клещей и так называемой праздничные дни – с 9:00 до 21:00;
специфической профилактики самого заболевания. Большое 2) Лаборатория ФБУЗ «Центр гигены и эпидемиологии по 
значение имеет личная профилактика. Она сводится к аккуратному Пермскому краю»– ул.Лебедева, 26; (тел. 260-28-69). Будни – с 8:00 
выполнению самых простых и доступных мер, многократное до 20:00; сб, вс и праздничные дни – с 9:00 до 21:00
применение которых показало их полную целесообразность. 3) Бактериологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и 
Самым простым и достаточно надежным приемом индивидуальной эпидемиологии по Пермскому краю»– ул.Сысольская, 4; (тел. 284-
защиты человека является хорошая заправка обычной одежды, что 11-92). Будни – с 8:30 до 16:00, сб – с 9:00 до 14:00; в вс и 
превращает ее в защитную: воротник и манжеты должны быть праздничные дни не работает.
застегнуты, рубашка заправлена в брюки, а брюки - в сапоги. Будьте здоровы!

Осторожно, клещи!
Клещевой энцефалит – вирусное природно-очаговое заболевание с поражением нервной системы. Природные очаги 

клещевого энцефалита – это географические регионы, преимущественно лесные и лесостепные, где в природных условиях обитают 
иксодовые клещи, являющиеся резервуарами и переносчиками вируса клещевого энцефалита, а также животные – носители или 
«кормители» этого вируса. К ним относятся около 130 видов грызунов, дикие и домашние млекопитающие, а также птицы: рябчики, 
зяблики, дрозды и т.д.
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зав. здравпунктом
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