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Дорогие наши ветера-
ны, фронтовики, труженики 
тыла, жители Бугровского 
поселения!

Поздравляю вас с Днем По-
беды! Этот праздник дорог и 
священен для всех поколений 
соотечественников. Наш народ 
будет вечно помнить, какой це-
ной заплатила страна за свою 
независимость, за Великую По-
беду!

Мы не забудем преступных 
злодеяний врага, вероломно 
напавшего на нашу Родину. 
Мы никогда не забудем под-
виг тех, кто отдал свои жизни 
за Родину. Мы снова и снова 
говорим вам спасибо за то, что 
можем спокойно трудиться, 
созидать и мечтать, за то, что 
родились наши дети и внуки. 
И мы сделаем все возможное, 
чтобы наши потомки бережно 
хранили память о подвигах ге-
роев Великой Отечественной 
войны. Сегодня наша главная 
обязанность – успеть оказать 
поддержку тем, кто остался в 
живых: фронтовикам, тружени-
кам тыла, детям войны. Заботе 
о ветеранах, решению их соци-
альных проблем мы все долж-
ны уделять сегодня большое 
внимание. 

 Низкий поклон вам, доро-
гие фронтовики, за проявлен-
ный героизм на ратном поле, за 
ваше мужество и бесстрашие! 
Вы показали всему миру несо-
крушимую силу воли и стрем-
ление к победе.

 Низкий поклон вам, труже-
ники тыла, за ваш самоотвер-
женный труд! В годы войны вы 
стояли за станками, работа-

ли на совхозных полях, давая 
фронту все необходимое: ору-
жие, одежду, продукты питания. 
Вы внесли неоценимый вклад в 
разгром фашизма, рискуя сво-
ей жизнью, проявляя героизм 
и мужество, которые отмечены 
боевыми наградами Родины. 
Многих ваших товарищей уже 
нет в живых, но память о них бу-
дет жить в наших сердцах.

Здоровья вам, неиссякаемо-
го оптимизма, душевного тепла 
и долгих, долгих лет жизни!

Г.И. ШОРОХОВ, 
глава МО «Бугровское 
сельское поселение» 

Праздничные мероприятия начнутся 6 мая, в 10.00. От КДЦ 
«Бугры» отправится автобус к месту захоронения военнослужа-
щих и мирных жителей в деревне Мистолово. 

Здесь состоится торжественно-траурный митинг и возложе-
ние венков и цветов к братской могиле.

На мемориале в Капитолово торжественное мероприятие со-
стоится 9 Мая.

В Буграх в День Победы праздник начнется с традиционных 
торжественных мероприятий. В 10.30 праздничная колонна во-
еннослужащих и жителей Бугровского сельского поселения дви-
нется к месту проведения митинга, к землянке, в которой во вре-
мя войны нес службу радиодивизион. 

В рамках акции «Бессмертный полк» в праздничной колонне 
дети и взрослые смогут пройти с фотографиями своих близких, 
погибших в годы войны.

В 11.00 глава Бугровского сельского поселения Геннадий Ива-
нович Шорохов откроет торжественный митинг. В это же время у 
землянки закончат свой пробег участники праздничного Мара-
фона Победы, который начнется в 9.30 возле мемориала в Капи-
толово. В Буграх тех, кто желает поучаствовать в данном меро-

приятии, будет ждать автобус около КДЦ «Бугры». (Желающие 

поучаствовать в пробеге могут обратиться в Культурно-досуго-
вый центр по тел. 8-921-914-14-82, Алексей Скачков).

7 мая в 15.00 всех ветеранов приглашают на торжественный 
обед, который (на деньги, выделенные из местного бюджета), 
накроют в кафе «Сказки Востока». Автобус будет ожидать в 14.30 
у КДЦ «Бугры».

А жители поселения приглашаются на площадь, чтобы стать 
участниками праздничной программы. Как всегда, своим высту-
плением нас порадуют профессиональные и самодеятельные 
артисты.

В этом году перед ветеранами и жителями поселка выступят 
лауреат международных конкурсов Александр Пахмутов и так 
полюбившаяся нашим жителям поп-группа «Диско-мафия».

Будет чему порадоваться и детворе: пятьсот бесплатных пор-
ций мороженого! После мороженого, тоже совершенно бесплат-
но, и взрослым и детям можно будет поесть вкусной, с пылу с 
жару, гречневой каши с тушенкой. Для детей будут работать ка-
русели, батуты. Организована торговля кондитерскими издели-
ями и шашлыками.

Ну а закончится мероприятие красивым праздничным фейер-
верком.

С праздником Победы!

Приглашаем 9 Мая всех жителей на праздник,
посвященный Дню Победы!

День Победы – самый значимый для каждого жителя нашей страны. Праздник, когда мы отдаем дань 
памяти и глубокого уважения славным защитникам нашей Родины. Чествуем ветеранов. 

План мероприятий 
в Санкт-Петербурге

Парад Победы 
на Дворцовой площади

9 мая 2016 года по всей стране со-
стоится празднование 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Откроет череду празднеств одно из 
самых зрелищных событий – военный 
парад на Дворцовой площади в 10.00. В 
нём примут участие 3,5 тысячи военнос-
лужащих и 71 единица военной техники. 
Зрители увидят и легендарный танк мо-
дели «Т-34», по традиции возглавляющий 
механизированную колонну, и впервые 
участвующие в параде пусковые и транс-
портно-заряжающие машины зенитно-
ракетного комплекса С-400.

250 музыкантов свободного оркестро-
вого батальона обеспечат музыкальное 
сопровождение парада. По Неве в этот 
день пройдет 10 военных боевых кора-
блей и еще три поисково-спасательных 
судна. Планируется, что зрители парада 
смогут выбрать, откуда наблюдать дей-
ство – непосредственно на Дворцовой 
площади либо с городских набережных.

Возьмите фотографию своего сол-
дата и приходите 9 Мая в 15.00 на по-
строение «Бессмертного полка», кото-
рое начнётся по Невскому проспекту 
на протяжении от площади Александра 
Невского до Суворовского проспек-
та. Выходы из метро «Пл. Восстания» и 
«Маяковская» будут перекрыты на время 
построения Полка, т.е. нужно ехать до 
метро «Площадь Александра Невского», 
так как заполнение колонны подразуме-
вается оттуда.

9 Мая в 12.00 в Санкт-Петербурге, на 
площади Казанского кафедрального со-
бора, пройдет ежегодная народно-па-
триотическая акция «Народный хор По-
беды».

Темой акции 2016 года станут «Десять 
мгновений победы» – десять битв, десять 
песен, благодаря которым мы храним 
память о Великой Отечественной войне. 
Также в период со 2 по 9 мая вдоль ко-
лоннады Казанского собора будет орга-
низована фотовыставка «Связь времен» 
Сергея Ларенкова. 

В Петропавловской крепости 9–11 
мая с 10.00 до 22.00 петербуржцы и го-
сти Северной столицы смогут посетить 
выставку исторической техники, увидеть 
реконструкцию артиллерийских позиций 
и блиндажей. В Петропавловке будут вы-
ставлены боевые знамена. На темати-
ческих выставках расскажут о деятель-
ности ленинградской милиции в годы 
Великой Отечественной войны и в годы 
блокады.

 На Дворцовой площади проведут вы-
ставку военной техники, будут работать 
интерактивные площадки. А с централь-
ной сцены, находящейся у Арки Главного 
штаба, прозвучат мелодии и песни во-
енных лет в исполнении разных вокали-
стов и коллективов, которые примут уча-
стие в гала-концерте. В 22.00 над Невой 
прогремит праздничный салют в честь 
очередной годовщины победы над фа-
шизмом. В этот день в Санкт-Петербурге 
традиционно не разводят мосты, а обще-
ственный транспорт работает всю ночь.



2 Май 2016 годаБв ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА – ПОМНИТЕ!
8 августа 1945 г., через три месяца по-

сле Победы над фашистской Германией, 
правительства СССР, США, Великобрита-
нии и Франции заключили соглашение об 
организации суда над главными военны-
ми преступниками. Это решение вызвало 
одобрительный отклик во всем мире: надо 
было дать суровый урок авторам и испол-
нителям людоедских планов мирового го-
сподства, массового террора и убийств, 
зловещих идей расового превосходства, 
геноцида, чудовищных разрушений, огра-
бления огромных территорий. В дальней-
шем к соглашению официально присо-
единились еще 19 государств, и Трибунал 
стал с полным правом называться Судом 
народов. 

Процесс начался 20 ноября 1945 г. и 
продолжался почти 11 месяцев. Перед Три-
буналом предстали 24 военных преступни-
ка, входивших в высшее руководство фа-
шистской Германии. Такого в истории еще 
не было. Также впервые был рассмотрен 
вопрос о признании преступными ряда 
политических и государственных институ-
тов — руководящего состава фашистской 
партии НСДАП, штурмовых (СА) и охран-
ных (СС) ее отрядов, службы безопасно-
сти (СД), тайной государственной полиции 
(гестапо), правительственного кабинета, 
Верховного командования и Генерального 
штаба. 

Суд не был скорой расправой над по-
верженным врагом. Обвинительный акт на 
немецком языке был вручен подсудимым 
за 30 дней до начала процесса, и далее им 
передавались копии всех документальных 
доказательств. Процессуальные гарантии 
давали обвиняемым право защищаться 
лично или при помощи адвоката из числа 
немецких юристов, ходатайствовать о вы-
зове свидетелей, предоставлять доказа-
тельства в свою защиту, давать объясне-
ния, допрашивать свидетелей и т.д. 

В зале суда и на местах были допроше-
ны сотни свидетелей, рассмотрены тысячи 
документов. В качестве доказательств фи-
гурировали также книги, статьи и публич-
ные выступления нацистских лидеров, 
фотографии, документальные фильмы, 
кинохроника. Достоверность и убедитель-
ность этой базы не вызывали сомнений. 

Все 403 заседания Трибунала были от-
крытыми. В зал суда было выдано около 60 
тысяч пропусков. Работу Трибунала широ-
ко освещала пресса, велась прямая радио-
трансляция. 

«Сразу после войны люди скептиче-
ски относились к Нюрнбергскому процес-
су (имеются в виду немцы) — сказал мне 
летом 2005 г. заместитель председателя 
Верховного суда Баварии господин Эвальд 
Бершмидт, давая интервью съемочной 
группе, которая тогда работала над филь-
мом „Нюрнбергский набат“. — Это все-таки 
был суд победителей над побежденными. 
Немцы ожидали мести, но необязательно 
торжества справедливости. Однако уроки 
процесса оказались другими. Судьи тща-
тельно рассматривали все обстоятель-
ства дела, они доискивались правды. К 
смертной казне приговорили виновных. 
Чья вина была меньше, — получили другие 
наказания. Кое-кто даже был оправдан. 
Нюрнбергский процесс стал прецедентом 
международного права. Его главным уро-
ком явилось равенство перед законом для 
всех — и для генералов, и для политиков». 

30 сентября — 1 октября 1946  г. Суд на-
родов вынес свой приговор. Обвиняемые 
были признаны виновными в тяжких пре-
ступлениях против мира и человечества. 
Двенадцать из них трибунал приговорил к 
смертной казни через повешение. Другим 
предстояло отбыть пожизненное заключе-
ние или длительные сроки в тюрьме. Трое 
были оправданы. 

Были объявлены преступными глав-
ные звенья государственно-политической 
машины, доведенные фашистами до дья-
вольского идеала. Однако правительство, 
Верховное командование, Генштаб и штур-
мовые отряды (СА), вопреки мнению совет-
ских представителей, таковыми признаны 
не были. Член Международного военного 
трибунала от СССР И.Т. Никитченко с этим 
изъятием (кроме СА), как и оправдани-
ем троих обвиняемых, не согласился. Он 
также оценил как мягкий приговор о по-

жизненном заключении Гесса. Советский 
судья изложил свои возражения в Особом 
мнении. Оно было оглашено в суде и со-
ставляет часть приговора. 

Да, по отдельным проблемам среди су-
дей Трибунала существовали серьезные 
разногласия. Однако они не идут ни в какое 
сравнение с противоборством взглядов на 
одни и те же события и персоны, которое 
развернется в будущем. 

Но сначала о главном. Нюрнбергский 
процесс приобрел всемирно-историче-
ское значение как первое и по сей день 
крупнейшее правовое деяние Объединен-
ных Наций. Единые в своем неприятии на-
силия над человеком и государством наро-
ды мира доказали, что они могут успешно 
противостоять вселенскому злу, вершить 
справедливое правосудие. 

Горький опыт Второй мировой войны за-
ставил всех по-новому взглянуть на многие 
проблемы, стоящие перед человечеством, 
и понять, что каждый человек на Земле не-
сет ответственность за настоящее и буду-
щее. Тот факт, что Нюрнбергский процесс 
состоялся, говорит о том, что руководи-
тели государств не смеют игнорировать 
твердо выраженную волю народов и опу-
скаться до двойных стандартов. 

Казалось, перед всеми странами откры-
лись блестящие перспективы коллективно-
го и мирного решения проблем для светло-
го будущего без войн и насилия. 

Но, к сожалению, человечество слиш-
ком быстро забывает уроки прошлого. 
Вскоре после известной Фултонской речи 
Уинстона Черчилля, несмотря на убеди-
тельные коллективные действия в Нюрн-
берге, державы-победительницы разде-
лились на военно-политические блоки, и 
работу Организации Объединенных Наций 
осложнило политическое противоборство. 
Тень «холодной войны» на долгие десяти-
летия опустилась над миром. 

В этих условиях активизировались 
силы, желающие пересмотреть итоги Вто-
рой мировой войны, принизить и даже све-
сти к нулю главенствующую роль Советско-
го Союза в разгроме фашизма, поставить 
знак равенства между Германией, страной-
агрессором, и СССР, который вел справед-
ливую войну и ценой огромных жертв спас 
мир от ужасов нацизма. 26 миллионов 600 
тысяч наших соотечественников погибло в 
этой кровавой бойне. И больше половины 
из них — 15 миллионов 400 тысяч — это 
были мирные граждане. 

Появилась масса публикаций, филь-

мов, телевизионных передач, искажающих 
историческую реальность. В «трудах» быв-
ших бравых наци и других многочисленных 
авторов обеляются, а то и героизируются 
вожди Третьего рейха и очерняются совет-
ские военачальники — без оглядки на ис-
тину и действительный ход событий. В их 
версии Нюрнбергский процесс и пресле-
дование военных преступников в целом — 
всего лишь акт мести победителей побеж-
денным. При этом используется типичный 
прием — показать известных фашистов 
на бытовом уровне: смотрите, это самые 
обычные и даже милые люди, а вовсе не 
палачи и садисты. 

Например, рейхсфюрер СС Гиммлер, 
шеф самых зловещих карательных орга-
нов, предстает нежной натурой, сторон-
ником защиты животных, любящим отцом 
семейства, ненавидящим непристойности 
в отношении женщин. 

Кем была эта «нежная» натура на самом 
деле? Вот слова Гиммлера, произнесенные 
публично: «...Как себя чувствуют русские, 
как себя чувствуют чехи, мне абсолютно 
все равно. Живут ли другие народы в бла-
годенствии или вымирают с голоду, меня 
интересует лишь постольку, поскольку мы 
можем их использовать в качестве рабов 
для нашей культуры, в остальном мне это 
совершенно все равно. Умрут ли при стро-
ительстве противотанкового рва 10 тысяч 
русских баб от истощения или нет, меня 
интересует лишь постольку, поскольку этот 
ров должен быть построен для Германии...» 

Это больше похоже на правду. Это — 
сама правда. Откровения в полной мере 
соответствуют образу создателя СС — са-
мой совершенной и изощренной репрес-
сивной организации, творца системы кон-
цлагерей, ужасающих людей по сей день. 

Теплые краски находятся даже для Гит-
лера. В фантастическом по объему «гитле-
роведении» он — и храбрый воин Первой 
мировой войны, и артистическая натура 
— художник, знаток архитектуры, и скром-
ный вегетарианец, и образцовый государ-
ственный деятель. Есть точка зрения, что, 
если бы фюрер немецкого народа прекра-
тил свою деятельность в 1939 г., не начав 
войны, он вошел бы в историю как вели-
чайший политик Германии, Европы, мира! 

Но есть ли сила, способная освободить 
Гитлера от ответственности за развязан-
ную им агрессивную, самую кровавую и 
жестокую мировую бойню? Конечно, по-
зитивная роль ООН в деле послевоенного 
мира и сотрудничества присутствует, и она 

абсолютно бесспорна. Но несомненно и то, 
что эта роль могла быть гораздо весомее. 

К счастью, глобальное столкновение 
не состоялось, но военные блоки нередко 
балансировали на грани. Локальным кон-
фликтам не было конца. Вспыхивали ма-
лые войны с немалыми жертвами, в неко-
торых странах возникали и утверждались 
террористические режимы. 

Прекращение противостояния блоков и 
возникновение в 1990-х гг. однополярного 
мироустройства не добавило ресурсов Ор-
ганизации Объединенных Наций. Некото-
рые политологи даже высказывают, мягко 
говоря, очень спорное мнение, что ООН в 
ее нынешнем виде — устаревшая органи-
зация, соответствующая реалиям Второй 
мировой войны, но никак не сегодняшним 
требованиям. 

Приходится констатировать, что реци-
дивы прошлого в наши дни во многих стра-
нах гулким эхом звучат все чаще и чаще. 
Мы живем в неспокойном и нестабильном 
мире, год от года все более хрупком и уяз-
вимом. Противоречия между развитыми 
и остальными государствами становятся 
все острее. Появились глубокие трещины 
по границам культур, цивилизаций. 

Возникло новое, масштабное зло — 
терроризм, быстро выросший в самосто-
ятельную глобальную силу. С фашизмом 
его объединяет многое, в частности наме-
ренное игнорирование международного и 
внутреннего права, полное пренебрежение 
моралью, ценностью человеческой жизни. 
Неожиданные, непредсказуемые атаки, ци-
низм и жестокость, массовость жертв сеют 
страх и ужас в странах, которые, казалось, 
хорошо защищены от любой угрозы. 

В самой опасной, международной, раз-
новидности это явление направлено про-
тив всей цивилизации. Уже сегодня оно 
представляет серьезную угрозу разви-
тию человечества. Нужно новое, твердое, 
справедливое слово в борьбе с этим злом, 
подобное тому, что сказал 65 лет назад 
германскому фашизму Международный 
военный трибунал. 

Успешный опыт противостояния агрес-
сии и террору времен Второй мировой 
войны актуален по сей день. Многие под-
ходы применимы один к одному, другие 
нуждаются в переосмыслении, развитии. 
Впрочем, выводы вы можете сделать сами. 
Время — суровый судья. Оно абсолютно. 
Будучи не детерминированным поступка-
ми людей, оно не прощает неуважитель-
ного отношения к вердиктам, которые уже 
однажды вынесло, — будь то конкретный 
человек или целые народы и государства. 
К сожалению, стрелки на его циферблате 
никогда не показывают человечеству век-
тор движения, зато, неумолимо отсчитывая 
мгновения, время охотно пишет роковые 
письмена тем, кто пытается с ним фами-
льярничать. 

Да, порой не такая уж бескомпромисс-
ная мать-история взваливала реализацию 
решений Нюрнбергского трибунала на 
очень слабые плечи политиков. Поэтому и 
не удивительно, что коричневая гидра фа-
шизма во многих странах мира вновь под-
няла голову, а шаманствующие апологеты 
терроризма каждый день рекрутируют в 
свои ряды все новых и новых прозелитов. 

Деятельность Международного во-
енного трибунала нередко называют 
«Нюрнбергским эпилогом». В отношении 
казненных главарей Третьего рейха, рас-
пущенных преступных организаций эта 
метафора вполне оправданна. Но зло, как 
видим, оказалось более живучим, чем мно-
гим это представлялось тогда, в 1945–1946 
гг., в эйфории Великой Победы. Никто се-
годня не может утверждать, что свобода 
и демократия утвердились в мире оконча-
тельно и бесповоротно. 

В этой связи напрашивается вопрос: 
сколько и каких усилий требуется предпри-
нять, чтобы из опыта Нюрнбергского про-
цесса были сделаны конкретные выводы, 
которые воплотились бы в добрые дела и 
стали прологом к созданию миропорядка 
без войн и насилия, основанного на реаль-
ном невмешательстве во внутренние дела 
других государств и народов, а также на 
уважении прав личности... 

А.Г. ЗВЯГИНЦЕВ, заместитель
Генерального прокурора РФ

Нюрнбергский процесс
Человечество давно научилось судить отдельных злодеев, пре-

ступные группировки, бандитские и незаконные вооруженные фор-
мирования. Международный военный трибунал в Нюрнберге стал 
первым в истории опытом осуждения преступлений государствен-
ного масштаба — правящего режима, его карательных институ-
тов, высших политических и военных деятелей. С тех пор прошло  
70 лет... 

Главный обвинитель на Нюрнбергском процессе от СССР Роман Руденко 
выступает во Дворце Юстиции. 20 ноября 1945 г., Германия. 
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28 марта 2016 года Детский танце-
вальный ансамбль «Солнышко» участво-
вал в Х Международном фестивале-кон-
курсе хореографического искусства Pari 
Grand им. народного артиста России 
профессора Ю. Громова – наши танцоры 
привезли Диплом 3 степени в номинации 
«Эстрадный танец» в возрасте 10–13 лет, 
Диплом 1 степени в номинации «Совре-
менный танец в возрасте 14–17 лет.

15 апреля 2016 года нашему «Солныш-
ку» покорился ещё один конкурс – ХХI 
Международный конкурс-фестиваль му-
зыкально-художественного творчества 
«Праздник детства». Кубки и грамоты 
лауреатов различной степени заслужи-
ли: сёстры Восканян – Армине и Асмик, 
дуэт Тадевосян Ашхен и Негелев Данила, 
солисты Малошенко Владислава, Сме-

лова Анастасия, Безгодова Анастасия, 
Егунян Айкануш, танцевальный ансамбль 
«Солнышко» – младшие составы. И, как 
результат, в активе наших «Солнышек»: 
Диплом лауреата 1 степени в номинации 
«Свободная пластика» в возрасте 13–16 
лет, Диплом лауреата 2 степени в номи-
нации «Современный танец» в возрасте 
15–16 лет, Диплом лауреата 3 степени 
в номинации «Дебют. Эстрадный танец» 
в возрасте до 8 лет, Диплом лауреата 2 
степени в номинации «Свободная пла-
стика» в возрасте 16–18 лет, Диплом ла-
уреата 3 степени в номинации «Стилизо-
ванный народный танец» в возрасте 9–10 
лет, Диплом лауреата 1 степени в номи-
нации «Свободная пластика» в возрасте 
11–12 лет, Диплом лауреата 3 степени в 
номинации «Эстрадный танец» в возрас-

те 8–10 лет.
16 апреля 2016 года в деревне Горбун-

ки Ломоносовского района на Кафедре 
музыкальных дисциплин ЛГУ имени А.С. 
Пушкина проходил Областной конкурс 
вокального искусства среди учащейся 
молодежи Ленинградской области «Го-
лос русской души». Для участия в кон-
курсе со всех уголков области приехали 
вокальные коллективы, в их числе - наш 
вокальный десант – Вокальная мастер-
ская Ольги Новиковой в следующем со-
ставе: Акопян Серёжа, Анисимова Со-
фия, Бушуева Милана, Восканян Армине, 
Гурьянов Ярослав, Давлатов Жахонгир, 
Федотова Александра и Фомина Елиза-
вета. Зажигательное выступление на-
ших ребят с песней «Подъезжали мы под 
село» заслужило высокую оценку про-
фессионального жюри – Гран-при кон-
курса (из 148 номеров, участвовавших в 
конкурсном прослушивании). 

17 апреля 2016 года в составе кон-
курсантов Вокального конкурса При-
морского района г. Санкт-Петербурга 
«Музыкальный апрель» были вокалисты 
из ансамбля «Новое поколение» и кружка 
«Бусинки» (руководитель Тараут О.Н.) – 
Сертукова Дарья, Тараут София, Ершова 
Кира, Мамоян Нелли. Девчонки показали 
себя на высоте. (Более подробные ре-
зультаты участия будут известны после 
23 апреля).

19 апреля 2016 года девочки из 
младшего состава вокально-эстрадной 
студии «Aplaus» покоряли сцену Меж-
дународного творческого форума-кон-
курса для детей дошкольного и младше-
го школьного возраста «Первый аккорд/
Маленький Моцарт». Результатом уча-

стия стали – Диплом лауреата 2 степени 
(ансамбль: Иванова Елизавета, Рычагова 
Мария, Малышева Александра, Шумило-
ва Анастасия, Зычкова Злата, Науменко 
Диана, Сумарокова Мария), Диплом ла-
уреата 3 степени – Иванова Елизавета, 
дипломант 1 степени – Малышева Алек-
сандра.

Ну очень результативная получилась 
неделя! Хочется сказать огромное спа-
сибо руководителям коллективов за их 
самоотверженный труд – Новиковой Оль-
ге Сергеевне, Елезовой Галине Никола-
евне, Тараут Олесе Николаевне, Глебо-
вой Ольге Валерьевне и пожелать им и 
их воспитанникам дальнейших успехов.

Н.А. БЛОХИНА, худ. рук.

КОНКУРС

Музыкальный 
апрель

Всё ближе и ближе к нам подступает лето. Скоро наши талантли-
вые мальчишки и девчонки разлетятся к бабушкам и дедушкам, по-
ближе к морям. Ну а пока кружки и секции АМУ КДЦ «Бугры» проводят 
последние занятия, коллективы художественной самодеятельности 
участвуют в различных фестивалях и конкурсах, показывая своё ма-
стерство. И, надо сказать, все выступления наших воспитанников – 
очень успешны!

Танец – это музыка живая,
И недаром люди говорят:
Танцовщица – воплощенье рая,
В танце мир с гармонией царят.
А вот ребята 4 года обучения не 

просто соревновались, они получа-
ли оценки в свидетельство об окон-
чании студии.

На празднике присутствовали го-
сти из администрации поселения, 

школы, КДЦ «Бугры». Напутствен-
ные слова перед началом праздника 
сказали ребятам руководитель сту-
дии Верьялова Нина Анатольевна, 
депутат совета депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение», ди-
ректор АМУ «КДЦ «Бугры» Моисеева 
Елена Викторовна, заместитель ди-
ректора МОУ «Бугровская СОШ» Бо-
докина Екатерина Владиславовна.

Как и на каждом конкурсе, на 
«Весенней капели» работало жюри. 
В этом году в жюри были пригла-
шены: один из первых выпускников 
студии, дипломант и победитель 
всероссийских и международных 
конкурсов бального танца Ухов Сер-
гей Александрович, руководитель 
студии «Весенние ритмы» Машкова 
Инна Анатольевна, педагог студии 
бальных танцев «Эдельвейс» Кузен-
кина Анна Сергеевна. Жюри судило 
строго, по всем критериям.

Студия бального танца «Эдель-
вейс» благодарит за помощь в под-
готовке и проведении мероприятия 
директора МОУ «Бугровская СОШ» 
Тарабарину Аллу Михайловну, веду-
щих – Дементьеву Анну и Бучникову 
Евгению, счётную комиссию в лице 
Анишиной Анастасии, звукоопера-
тора школы Блохина Ивана, роди-
телей учащихся студии, и, конечно, 
тех, без кого этот праздник не со-
стоялся бы, – танцоров студии.

Иван БЛОХИН

Танец – это музыка живая!
23 апреля в Бугровской школе прошёл традиционный весенний праздник – конкурс студии бального 

танца «Эдельвейс» – «Весенняя капель». На этом празднике воспитанники должны были показать тан-
цевальные навыки, полученные за год обучения в студии. Ребята соревновались в упорной борьбе за 
призовые места. Легкость и изящество танца просматривались в каждом движении.
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РАЗНОЕ

Команда, которая принесла нам побе-
ду, выглядит так: Косухин Артём, Пруд-
ников Ярослав, Котов Даниил, Солдатов 
Матвей, Гах Артём, Войтулевич Иван, Бу-
харов Георгий, Афанасьев Артём, Бабенко 
Тимофей, Федоров Игорь.

28 апреля в соревнованиях приняли 
участие ребята 2003–2004 (2005) годов 
рождения. В напряженной борьбе наша 

команда набрала 7 очков в трех играх, как 
и команда Лесколово. Увы, по дополни-
тельным показателям победа была при-
суждена команде соперников. Но второе 
место в чемпионате района можно считать 
успехом! Молодцы!

По игре, состоявшейся 28 апреля, луч-
шим бомбардиром стал Варганов Алек-
сандр, футболист, на которого возлагают-

ся большие надежды.
Выражаем благодарность специалисту 

по молодежной политике Скачкову А.Б за 
выезд и помощь в организации соревно-
ваний на территории поселения, тренеру 
Бугровского филиала ФК «Лавина» Гойма-

ну М.Г. за отбор и подготовку ребят к со-
ревнованиям. Спасибо за поддержку на-
шим родителям.

Поздравляем с победой, желаем успе-
хов на областных соревнованиях!

Иван БЛОХИН

Кубок соревнований 
«Кожаный – мяч» наш!

27 апреля в посёлке Романовка прошёл финальный этап район-
ных соревнований по футболу среди команд 2005–2006 (2007) годов 
рождения «Кожаный мяч». Наши ребята заняли I место, тем самым 
открыв себе путь на областные соревнования. 

ВЕСЕННИЕ ОПАСНОСТИ
Экология и биология иксодовых клещей разноо-

бразны, что свидетельствует о приспособленности 
их к условиям существования. Одни виды клещей 
адаптировались в лесокустарниковой зоне, другие 
– в степной, третьи – в полупустынных и пустынных, 
четвертые – в горной и т.п., а также в помещениях. 
В каждой зоне и даже в пределах отдельных паст-
бищ клещи обитают в строго ограниченных стациях, 
обладающих необходимыми для жизни, развития и 
размножения абиотическими и биотическими усло-
виями. Поэтому распространение клещей на паст-
бище носит не диффузный, а очаговый характер 
(биотопы). Весь цикл развития клеща занимает 3-4 
года. Основными прокормителями являются мыше-
видные грызуны, белки, ежи, зайцы, дикая и синан-
тропная птица. На человека иксодовые клещи напа-
дают при посещении мест их обитания — целинных 
(невспаханных) участков (балки, лес, лесопосадки, 
территории неблагоустроенных кладбищ и др.), а 
также при сенокошении, сборе полевых ягод, цве-
тов, грибов. Клещи могут переползать на человека 
при стрижке овец, с животных, в т.ч. собак, вернув-
шихся с заклещевленных участков, с ежей, занесен-
ных с поля в домашний «живой уголок». Нападение 
клещей на человека возможно с апреля по ноябрь, 
максимально — в апреле-июле.

Иксодовый клещ относится к временным эктопа-
разитам с длительным питанием и имеет пастбищ-
но-подстерегающий тип нападения, т.е. находится в 
позе ожидания своих хозяев среди растительности 
или на поверхности почвенной подстилки. Человек, 
находясь в открытой природе, также является объ-
ектом нападения клещей. Поведение иксодового 
клеща в период ожидания прокормителя характе-
ризуется перемещением в область наиболее веро-
ятной встречи с возможным хозяином. Этим можно 
объяснить повышенную численность их вдоль троп 
передвижения животных и мест их обитания, а также 
территорий, которые часто посещаются животными 
и людьми. Реакция клещей на воздействие потен-
циального прокормителя определяется стимуля-
цией органов обоняния. На приближение человека 
или животного с наветренной стороны самка клеща 
реагирует с расстояния 15-20 метров. Не меньшее 

значение имеет и длительное воздействие запаха, 
при этом клещ активно переползает в том направ-
лении, откуда исходит запах, причем клещи могут 
нападать на прокормителя в любое время суток. Во 
всех случаях интенсивность нападения определяет-
ся температурой окружающей среды, влажностью и 
уровнем освещенности.

Большое значение для оздоровления мест-
ности, зараженной иксодовыми клещами, имеет 
акарицидная (противоклещевая) обработка. Обя-
зательной дезинсекции подлежат территории баз 
отдыха, детских оздоровительных лагерей и, по 
желанию заказчика, частных строений. Эта работа 
должна проводиться после снеготаяния и появле-
ния первой весенней растительности.

В профилактике клещевых заболеваний также 
имеет значение и тщательная уборка территорий от 
валежника, скашивание травы, очистка троп, а также 
санитарно-просветительская работа с населением.

Человек может заразиться вирусом крымской 
геморрагической лихорадки (одно из наиболее 
опасных заболеваний человека, передающимся по-
средством клеща):

* при укусах зараженными клещами;
* при раздавливании клещей и попадании со-

держимого на ранки, ссадины, слизистые рта, глаз 
и др.;

* при стрижке овец, забое животных и снятии 
шкур, в т.ч. зайцев.

Предупредить заболевание Крымской геморра-
гической лихорадкой возможно, соблюдая неслож-
ные меры индивидуальной защиты:

* При уходе за животными, посещении закле-
щевленных участков обязательно использовать за-
щитную одежду (сорочка с манжетами на резинке, 
брюки заправлены в носки, на нижнюю часть брюк 
и обувь желательно нанести отпугивающие клещей 
средства (дета, гал, рэт, бибан и др.).

* Проводить само– и взаимоосмотры и заключи-
тельный осмотр себя и животных (собак) после воз-
вращения с прогулок на природе;

* С животных клещей желательно самостоятель-
но не снимать, при необходимости обращаться к 
ветеринарным специалистам;

* не раздавливать и не бросать на пол клещей, 
снятых с животных, более безопасно поместить их в 
баночку с керосином или мыльным раствором;

* не приносить в жилое помещение полевые цве-
ты, ежей и др.;

* отдых устраивать на открытых местах и только 
после контрольного медленного поглаживания по 
растительности полотенцем, при обнаружении кле-
щей, подобрать другое место для отдыха.

Голодные иксодовые клещи распределяются 
на территории природного очага крайне неравно-
мерно. Это связано с отпадением клещей с прокор-
мителей на путях их передвижения, а также малой 
подвижностью самих клещей. По траве и кустарнику 
взрослые клещи поднимаются на высоту до 50–150 
см, где находятся в позе ожидания. Клещ поджида-
ет свою жертву, определяя наличие подходящего 
«хозяина» с помощью органа Хэллера по концентра-
ции углекислого газа и тепловому излучению. При 
приближении к ним животного или человека насе-
комое принимают подстерегающую позу, выставляя 
передние конечности навстречу возможному про-
кормителю. Если «хозяин» приближается вплотную, 
касаясь травы и ветвей кустарников, клещи быстро 
переходят на него, цепляясь за шерсть или одежду. 
Затем с одежды пробираются снизу вверх и там, где 
это возможно, заползают под одежду или в волося-
ной покров головы. На теле человека клещи чаще 
всего прикрепляются к коже в волосистой части за-
тылка, шеи, в подмышечной и паховой областях, в 
области пупка, в промежности, под лопатками и по 
ходу позвоночника, где одежда менее плотно при-
легает к поверхности тела. После того как паразит 
определится с местом, он осторожно разрывает 
хелицерами кожные покровы, закрепляется ими на 
месте кровососания и проталкивает хоботок в глубь 
кожи, сопровождая обильным выделением слюны, 
которая обезболивает место укуса, вызывая лизис 

тканей и предотвращая свертывание крови.
Прикрепление и присасывание к телу в большин-

стве случаев остаются незамеченными. Ощущение 
человеком саднения и зуда на месте присасывания 
клеща возникает лишь спустя 6–12 часов и позже. 
Процесс насыщения кровью самок иксодовых кле-
щей может продолжаться от нескольких дней до 
трех недель. После отпадения клеща на месте его 
питания, при осмотре кожных покровов человека, 
можно обнаружить первичный аффект в виде вос-
палительного, болезненного при ощупывании ин-
фильтрата диаметром до 3–5 мм с некротической 
корочкой в центре, который сохраняется в течение 
2–3 недель. Во многих случаях вокруг первичного 
аффекта возникает кольцевидная или сплошная 
эритема (покраснение).

Оставшись на одежде, на вещах, клещи могут 
перейти на человека через несколько дней после 
выхода людей из очага. Также паразиты могут быть 
занесены в жилище (палатки, строения) с букетом 
цветов, вениками, свежим сеном, дровами, собакой 
и другими животными.

ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА.
В общее число заболевших входят и жители 

городов, заражение которых происходит в антро-
пургических очагах (пригородной зоне) во время 
поездок по бытовым причинам: отдых на природе, 
пикники, сбор грибов и ягод.

Основными мероприятиями по отношению к ик-
содовым клещам являются: проведение санитарных 
и агрокультурных работ. На территории населенных 
мест необходимо регулярно выкашивать газоны, 
межи на улицах, садовых участках, весной, летом и 
осенью проводить дератизационные работы.

В последние годы в результате вывода из оборо-
та большого количества пахотных земель создаются 
благоприятные условия для жизнедеятельности и 
размножения грызунов. При этом объем истреби-
тельных мероприятий по борьбе с источниками и 
переносчиками инфекций в природных условиях и 
населенных пунктах сокращается.

Осторожно – иксодовый клещ!


