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Общее понижение речевой 
культуры привело к тому, что, 
не имея прочных лингвисти-

ческих знаний, погружённые в язы-
ковую среду аме            ри   канизмов и гал-
лицизмов, компьютерного и прочих 
сленгов, вульгаризмов и скверно-
словия, многие россияне теряют 
способность правильно говорить на 
родном языке. Полным ходом идёт 
процесс размывания норм разго-
ворной и письменной речи. Это при-
водит к потере ориентиров в обще-
нии, служит почвой для распростра-
нения вируса безграмотности, нано-
сит ущерб здоровому нравственно-
му чувству. Старшее поколение и мо-
лодёжь пользуются зачастую разны-
ми лексиконами: нормативным рус-
ским литературным языком и так на-
зываемым «новоязом», нарушаю-
щим здоровую энергетику слова, что 

ведёт к конфликту с системой языка 
в целом, а также к взаимному непо-
ниманию, коммуникативным прова-
лам, трагикомической ситуации, ког-
да отцы и дети вынуждены играть в 
речевую игру «Пойми меня».

Форсированный нажим на язык 
вызывает распад существующих 
правил, которые формируют меж-
личностные отношения. Так, из на-
шего речевого обихода почти исче-
зает обращение по имени-отчеству. 
Потеря уважительной дистанции 
равносильна психологической утра-
те части авторитета человека. Тра-
диционное русское обращение по 
имени-отчеству — это ведь не прос-
то форма речевого этикета. Издавна 
так подчёркивали уважение не толь-
ко к самому собеседнику, но и к его 
семье, роду, русскому происхожде-
нию — величали по батюшке. Так, в 

составе однокоренной словарной 
семьи: отец, отчество, отечество, от-
чизна — и вместе с ними: род, родс-
тво, народ, родина; Русь, Россия. 
Все эти родные каждому сердцу сло-
ва происходят из одного лексичес-
кого гнезда и единого смыслового 
источника, уводят в глубины нашей 
истории, культуры, духовности, пат-
риотизма.

А что сокровенного могут содер-
жать уже принятые молодёжной сре-
дой англоязычные приветствия и 
прощания: «Hi! — Hi!» и «Bye! — Bye!»? 
Заложена ли в этих отрывистых «хай 
— хай» и «бай — бай» хотя бы капля 
теплоты душевной? В то же время 
русские речевые формы передают 
характер самого народа, националь-
ную психологию: «здравствуйте» — 
«желаю вам здоровья, дол го ле тия; 
проявляю свою бла           го же лательность, 
доброе отношение»; «до свидания» 
— «выражаю надежду снова увидеть-
ся с вами, буду рад новой встрече»; 
«извините» — «признаю свою вину, 
прошу прощения за грех». 

Замечательный знаток русского 
языка В.И. Даль, объясняя зна-
чение слова «совесть», писал, 

что она позволяет открыть «тайники 
души, в которых отзывается одобре-
ние или осуждение каждого поступ-
ка, чувство, побуждающее к истине 

и добру, отвращающее ото лжи и 
зла». Вот почему каждый должен 
постараться вытеснить уже внед -
рённое в его речевую среду чуждое 
слово с его разрушительной энерге-
тикой — вытеснить своим, родным, 
в котором мы имеем опору духовно-
нравственную.

Кто бы ни пытался сформировать 
из нас космополитов без корней и 
родины, сделать это сложно, а под-
час и невозможно. Понятно, что в 
нынешней ситуации сбережение 
русского языка — не одноактное ме-

роприятие «для галочки», а долго-
временная государственная задача. 
По всей видимости, необходима 
долгосрочная просветительская ра-
бота, в результате которой у людей 
должна возникнуть внутренняя по-
требность хорошо говорить на род-
ном языке.

Важно обеспечить качественное 
языковое обучение в школах; препо-
давательская работа словесников 
потребует самоотверженного слу-
жения делу. Замечательный педагог 
В.А. Сухомлин ский в книге «Сердце 
отдаю детям» писал о том, что учи-
тель обязан постоянно думать, «как 
добиться, чтобы дети глубоко знали 
родной язык, чтобы родное слово 
вошло в их духовную жизнь, стало и 
острым, метким резцом, и красоч-
ной палитрой, и тонким средством 
познания истины. Язык — это мате-

риальное выражение 
мысли, и ребёнок лишь 
тогда будет знать его, 
когда вместе со смыс-
лом воспринимает яр-
кую эмоциональную ок-
раску, живое трепета-
ние музыки родного 
слова. Без пережива-
ний красоты слова уму 
ребёнка непостижимы 
сокровенные грани его 

смысла».

Спасительное средство также 
— возвращение и приобщение 
к родникам русской литерату-

ры. Тем, для кого слово — профес-
сия, нелишне поучиться у отечест-
венных классиков ответственному 
отношению за всё написанное и ска-

занное, «ибо от слов своих оправда-
ешься и от слов своих осудишься». 
Этой евангельской истине следовал, 
например, наш прославленный зем-
ляк Н.С. Лесков — писатель-пропо-
ведник, носитель непраздного, учи-
тельного слова.

«Вначале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог», — 
говорится в Евангелии от Иоанна. 
Здесь слово не только возвеличено, 
но и обожествлено. Мысль о божест-
венной сущности слова «Оно есть 
высший подарок Бога человеку» бы-
ла основополагающей и для Н.В. Го-
голя. В нынешнем году — 155 лет со 
дня смерти писателя. Как никогда 
актуальны его мысли об особой от-
ветственности всех, кто наделён 
этим божественным даром: со сло-
вом надо обращаться трепетно, бес-
конечно бережно, честно.

Незадолго до смерти — после по-
сещения Оптиной пустыни — Гоголь 

изменился и внешне, и внутренне. 
По свидетельству А.К. Тол стого, он 
«был очень скуп на слова, и всё, что 
ни говорил, говорил как человек, у 
которого неотступно пребывала в го-
лове мысль, что «со словом надо об-
ращаться честно»... По его собствен-
ному признанию, он стал «умнее» и 
испытывал раскаяние за «гнилые 
слова», срывавшиеся с уст его и вы-
ходившие из-под пера под влиянием 
«дымного надмения человеческой 
гордости» — желания просто поще-
голять «красным словцом». Усерд-

ный и благочестивый 
монах Оптиной пустыни 
отец Порфирий, с кото-
рым был дружен Гоголь, 
в письме убеждал писа-
теля: «Пишите, пишите 
и пишите для пользы 
соотечественников, для 
славы России и не упо-
добляйтесь оному ле-

нивому рабу, скрывшему свой та-
лант, оставивши его без приобрете-
ния, да не услышите в себе гласа: 
«ленивый и лукавый раб».

Сохранить традиции нравствен-
но-ответственного, любовно-береж-
ного отношения к родному языку 
«для пользы соотечественников, для 
славы России», способствовать вза-
имной поддержке и приверженнос-
ти русскому языку, сделать свой 
языковой мир гармоничным — одна 
из наших главных общекультурных 
задач.

Алла НОВИКОВА.
Доктор филологических наук, 

профессор ОГУ.

Именной 2007-й — Год русского языка — на исходе. 
Встревоженные голоса филологов, лингвистов, ревнителей 
отечественной словесности о том, что русский язык то там, 
то здесь пытаются принизить, ограничить, урезать, не 
остались без внимания. Сохранение языка было объявлено 
государственной задачей. Изменилась ли ситуация в 
языковой сфере нашего общества, предприняты ли все 
необходимые меры по укреплению русского языка? 
Очевидно, что вопросы эти непраздные, поскольку родной 
язык — это душа нации, наше духовное достояние.

ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА

«Со словом надо обращаться честно...»

Сохранить традиции нравственно-
ответственного, любовно-бережного 
отношения к родному языку «для 
пользы соотечественников, для сла-
вы России», способствовать взаим-
ной поддержке и приверженности 
русскому языку, сделать свой языко-
вой мир гармоничным — одна из на-
ших главных общекультурных задач.

Именной 2007-й — Год русского 
языка — на исходе. Встревоженные 
голоса филологов, лингвистов, рев-
нителей отечественной словесности о 
том, что русский язык то там, то здесь 
пытаются принизить, ограничить, уре-
зать, не остались без внимания.

Прививки против гепатита В про-
водятся в лечебно-профилактичес-
ких учреждениях г. Орла и районов 
области. 

Вакцина «Шанвак В» для иммуни-
зации взрослого населения получе-
на на 20 ноября 2007 года в полном 
объеме. Из общего количества лиц, 
подлежащих иммунизации против 
гепатита В, первую вакцинацию по-
лучили 100 процентов человек, вто-
рую вакцинацию — 98 процентов, 
третью  — 56,3 процента.

В течение 2007 года в Орловскую 
область поступило 45 400 доз вак-
цины против краснухи, что состав-
ляет 76,7 процента от годового пла-
на. На 21 ноября текущего года при-
вито против краснухи 45 270 чело-
век — это 99,7 процента от количес-
тва полученной вакцины.

В апреле текущего года лечебно-
профилактическими учреждениями 
области получено 750 доз инактиви-
рованной полиомиелитной вакцины 
«Имовакс Полно» для иммунизации 
детей раннего возраста. 

В октябре — ноябре 2007 года в 
область поступило 85 500 доз грип-
позной вакцины для групп риска. На  
данный момент привито 72 099 че-
ловек.

В целях подготовки к организа-
ции и проведению дополнительной 
иммунизации населения в рамках 
приоритетного национального про-
екта в сфере здравоохранения в 
2008 году определена численность 
подлежащих дополнительной имму-
низации людей. В 2008 году в Ор-

ловской области планируется при-
вить против вирусного гепатита В 
(взрослых в возрасте до 55 лет, не 
привитых и не болевших ранее) 112 
тысяч человек.

Против кори запланировано им-
мунизировать  36 тысяч взрослых 
человек — студентов высших и 
средних учебных заведений, при-
зывников, работников медицинских 
и общеобразовательных учрежде-
ний.

Против гриппа — 185 тысяч чело-
век (дети, посещающие дошколь-
ные учреждения, учащиеся 1—11 
классов, медицинские работники, 
работники образовательных учреж-
дений, взрослые старше 60 лет, лю-
ди, относящиеся к другим группам 
риска).

Против полиомиелита инактиви-
рованной вакциной в 2008 году под-
лежит привить семь тысяч детей  в 
возрасте до одного года.

Для профилактики гепатита В ис-
пользуется современная вакцина 
индийского производства, отвечаю-
щая требованиям Всемирной орга-
низации здравоохранения. Ослож-
нений на ее введение не зарегист-
рировано. Вакцина против гепатита 
В вводится внутримышечно три ра-
за в виде инъекций с интервалами 1 
и 6 месяцев после первого введе-
ния.

В последние годы регистрирует-
ся широкое распространение гепа-
тита В, а также увеличение количес-
тва случаев перехода гепатита В в 
хроническую форму с развитием 

цирроза печени. Гепатитом В чаще 
других болеют подростки 15—19 лет 
и молодые люди в возрасте 20—35 
лет. Существующие методы лечения 
хронической инфекции малоэффек-
тивны и крайне дороги. Вакцинация 
против гепатита В приводит к раз-
витию длительного иммунитета.

Краснуха представляет особую 
опасность для беременных женщин, 
так как может вызвать внутриутроб-
ное поражение плода. Дети рожда-
ются с синдромом врожденной 
краснухи — это врожденные пороки 
сердца, катаракта, слепота, глухота, 
умственная отсталость, поражение 
внутренних органов. Вакцина про-
тив краснухи вводится в виде одно-
кратной инъекции подкожно.

Борьба с гепатитом В и красну-
хой в настоящее время в нашей 
стране приобрела государственный 
характер.

Прививки проводятся бесплатно 
в поликлиниках города и районов 
Орловской области.

Управление Роспотребнадзора 
по Орловской области приглашает 
молодое население в возрасте стар-
ше 18 лет (кто раньше не получал 
прививку и не болел) прийти в поли-
клиники по месту жительства к учас-
тковому врачу и вакцинироваться 
против гепатита В и краснухи. Про-
тив гриппа должны привиться лица 
из групп риска, а именно: дети до-
школьного возраста, школьники 
1—9 классов, медработники, работ-
ники образовательных учреждений 
и взрослые старше 60 лет.

Важно иметь в виду, что един-
ственной мерой эффективной и 
длительной защиты детей и взрос-
лых от инфекционных заболеваний 
является вакцинация, которая про-
водится с использованием высоко-
эффективных вакцин. Профилакти-
ка надежно защитит вашу жизнь и 
жизнь дорогих вам людей.

С. ВЕТРОВА.
Ведущий специалист — 

эксперт Управления 
Роспотребнадзора

 по Орловской области.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Рискует не только 
группа риска
В 2007 году в Орловской области продолжалась массовая 
иммунизация населения против гепатита В, краснухи, 
гриппа, начатая в прошлом году. По национальному 
проекту в области в 2007 году планировалось привить 
против гепатита В 102 833 человека, против краснухи — 
59 000 человек, против полиомиелита инактивированной 
вакциной — 250 детей раннего возраста с 
иммунодефицитами, против гриппа — 136 500 человек 
(дети дошкольного возраста, школьники 1—9 классов, 
медработники, работники образовательных учреждений и 
взрослые старше 60 лет).

Таких ребятишек в интернате 
почти шестьдесят. Все они объеди-
нены общей бедой — тяжелым по-
ражением центральной нервной 
системы. Здесь находятся дети, у 
которых не наблюдается положи-
тельной динамики. Таких ребят 
невропатологи называют просто — 
бесперспективные. Из 54 детей 
только около десятка трудоспособ-
ны. Руками они владеют гораздо 
лучше, чем остальные. Они могут 
самостоятельно есть, одеваться. И 
все эти навыки воспитатели интер-
ната пытаются развить. Особый 
упор делается на развитие мотори-
ки пальцев. И эти усилия приносят 
плоды. Во время моего визита ре-
бята показали свои поделки: фи-
гурки из соленого теста, раскра-
шенные во все цвета радуги ело-
вые шишки, настенное панно из ис-
кусственного меха. Все эти подел-
ки неказисты и очень похожи на те, 
которые делают трехлетние дети. 
Но для  этих ребят подобные иг-
рушки — большая победа над неду-
гом.

Однако есть и те, кому помочь, 
увы, уже невозможно. Почти поло-
вина воспитанников с самого рож-
дения не покидали своих кроваток. 
Недуг навсегда лишил их возмож-
ности встать на ноги. Многим из 
них уже за двадцать. 
Вообще ребят, до-
стигших совершен-
нолетия, переводят 
во взрослые соци-
альные учреждения. 
Но тех, кто, несмот-
ря на возраст, все 
еще питается из 
рожка, переводить 
бессмысленно. Они 
остаются здесь до 
конца своих дней. 
Жестокая статисти-
ка свидетельствует, 
что такие дети живут 
н е  о ч е н ь  д о л г о . 
Большая часть из 
них умирает, не до-
стигнув двадцати 
лет. А здешние ма-
лыши живут. И про-
исходит это только 
благодаря хороше-
му уходу.  Можно 
сколько угодно рас-
суждать о том, что 
д л я  т а к и х  д е т е й 
жизнь — тяжелое 
испытание. Здеш-
ние воспитатели с этим не согла-
сятся. Они свято верят в то, что 
главная задача — облегчить жизнь  
ребятам. И лучшая иллюстрация 
этих слов — двенадцатилетняя 
Олеся, которая на каждое слово ня-
нечки отзывается широкой улыб-
кой. 

Мам и пап у большинства здеш-
них малышей нет: кто-то лишен ро-

дительских прав, кто-то 
просто отказался от ребен-
ка. А еще здесь есть пять 
подкидышей. Симпатич-
ную девочку, найденную на 
улице, за черные брови и 
смуглый румянец воспита-
тели назвали Роксаной. 
Есть у девчушки и фамилия 
— Неизвестная. 

Родители есть только у 
пятнадцати ребятишек. К 
некоторым из них они при-
езжают еженедельно. Для 
остальных воспитанников 
визит мам становится на-
стоящим событием. Они 
р а д о с т н ы м и  к р и к а м и 
встре   чают взрослых лю-
дей. Для них эти женщины 
«мамы», а свои или чужие 
— неважно.

И происходит это сов-
сем не потому, что ребя-
там не хватает человечес-
кого тепла. Достаточно 
посмотреть, с каким лико-
ванием встречает здешняя 
ребятня нянечку Раису Фе-
доровну Юнатскую, и ста-
новится все понятно. Такие 
волшебники есть в каждой 
группе.  Это Ирина Ива-
новна Коцурба, Галина 

Сергеевна Силаева, Галина Алек-
сеевна Цикорева, Антонина Ива-
новна Германова, Валентина Нико-
лаевна Немытова. Почти все со-
трудники работают здесь очень 
давно. У старшей медсестры Гали-
ны Николаевны Некрасовой и мас-
сажистки Надежды Васильевны 
Федоровской по одной записи в 
трудовой книжке. Остальные оста-

вили «беспроблемные» должности 
и пришли в интернат по зову серд-
ца. Заместитель директора Стелла 
Анатольевна Болотская пришла в 
интернат из Мценской районной 
больницы. Работая там педиатром, 
она часто лечила хвори интерна-
товских ребятишек и не могла 
остаться равнодушной к детской 
беде. А директор интерната Алек-
сандр Дмитриевич Ларин — про-
фессиональный военный, когда-то 
окончил Рязанское высшее воз-
душно-десантное училище, служил 
в военных комиссариатах Орловс-
кой области, позже был главой ад-
министрации Воинского сельского 
Совета. 

Директором интерната Алек-
сандр Дмитриевич работает не-
сколько лет. За это время ему уда-
лось сделать немало. Были приве-
дены в порядок комнаты, закупле-
но новое оборудование, такое нуж-
ное для развития малышей. Да и 
коллектив с его приходом еще бо-
лее сплотился. Он с большим вни-
манием относится к каждой со-
труднице, понимая, что почти у всех 
семьи и дети. И женщины воздают 
ему сторицей. К 60-летнему юби-
лею шефа, который будет праздно-
ваться 26 декабря, здесь уже гото-
вятся. В интернате по-настоящему 
домашняя, теплая атмосфера, поэ-
тому попасть сюда на работу, не-
смотря на трудности,  хотят мно-
гие. 

В прежние времена учреждения 
для душевнобольных называли до-
мами скорби. Воинский дом-ин-

тернат для умственно отсталых де-
тей полностью опровергает это ут-
верждение. Здешние ребятишки 
веселы и беспечны. Ласка, душев-
ная теплота, уход — вот все, что им 
надо. А воспитатели и нянечки спо-
собны все это дать своим воспи-
танникам. 

Есть у Воинского дома-интерна-
та и трудности. Год от года стареет 
здание, которое было построено 
еще в середине прошлого века. 
Есть и другая проблема. «Все необ-
ходимое у наших ребят есть, — го-
ворит Александр Дмитриевич. — 
Они нормально питаются, нет труд-
ностей с инвентарем и одеждой. 
Только вот гости к нам не торопят-
ся. Помимо официальных лиц из 
областного управления социаль-
ной защиты да нескольких спонсо-
ров, которые балуют наших ребя-
тишек лакомствами, к нам редко 
кто заезжает. А наши дети так лю-
бят гостей. Мы к каждому праздни-
ку готовим маленькие концерты, 
широко отмечаем именины каждо-
го. Было бы здорово, если бы кто-
то радовался всем этим событиям 
вместе с нами».

В последние годы популярной 
стала благотворительность. Каж-
дое крупное учреждение с боль-
шим энтузиазмом берет шефство 
над детскими домами и интерната-
ми. А у домов, в которых живут 
больные дети, шефов нет.

А они нужны им. Есть ли на свете 
большее счастье, чем быть кому-то 
нужным?

Юлия ГЕРДТ.

В доме 
без скорби
ПРЕОДОЛЕНИЕ
Стоило мне переступить порог, как семилетний 
Тимофей, сбивая с ног товарищей, несется 
навстречу и, обвивая меня ручонками, лукаво 
подмигивает няне: «Ухожу!». На его личике 
светится широкая, от уха до уха, щербатая 
улыбка. 
А его сверстник Андрюшка, увидев в моих руках 
фотокамеру, восхищенно вскрикивает. Обнимает 
меня, просительно глядит синими раскосыми 
глазенками, выдыхает: «Тетя!» и рисует в воздухе 
пальчиками прямоугольник. Я навожу объектив. 
Щелчок! И на мониторе камеры появляется 
забавная улыбчивая мордашка.


