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Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова

Дорогие друзья! Поздравляем вас с новым учебным годом! Желаем
отличного настроения, бодрости и успехов во всем!
Информация в номер
НАУКА
С 27 по 28 июня на кафедре плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
академии состоялась Всероссийская конференция «Биологический потенциал плодовых, ягодных овощных
культур в зоне Урала и инновационные технологии в современных условиях агропроизводства».
Конференция посвящена 85-летию кафедры плодоовощеводства и прошедшему в 2011 г. 80-летию со дня
рождения доктора с.-х. наук, профессора А.Н. Папонова.
Участниками конференции были научные сотрудники аграрных вузов: Башкирского и Кубанского ГАУ, Ижевской,
Пермской и Уральской сельскохозяйственных академий,
Свердловской селекционной станции садоводства, отдела
интродукции и акклиматизации растений УдНЦ УрО РАН
(г. Ижевск), агрономы и руководители агрофирм «Гавриш»,
«Агросемтомс», «Усадьба», НПО «Сады России» и других
хозяйств Пермского края и Свердловской области.
Очень ценную помощь в проведении оказали сотрудники
научной библиотеки академии, предоставившие материалы
по истории кафедры и биографии А.Н. Папонова. В ходе конференции были заслушаны доклады по плодоводству, овощеводству, вопросам селекции, размножения декоративных
культур. А.Н Папонов обобщил итоги своих работ. Мате-риалы
конференции изложены в специально созданном сборнике.
Участники посетили УНЦ кафедры «Липогорье» и ознакомились с тематикой полевых опытов и с деятельностью
Центра. Особо была подчёркнута его роль в практической
подготовке агрономов -плодоовощеводов и садоводов.
Организаторы конференции выражают благодарность сотрудникам научной библиотеки академии и участникам за
проведённую работу.
СТУДОТРЯДЫ
2 июля краевым Штабом студенческих отрядов был
открыт летний студенческий трудовой сезон-2012.
4 июля студенческий строительный отряд «59 регион»
Штаба студенческих отрядов академии выехал на место работы. Ребята отправились в город Екатеринбург для участия
во Всероссийской студенческой стройке «Академический».
Бойцы трудились на строительстве большого жилищного
комплекса в одном из районов г. Екатеринбурга.
По словам Алексея Блюмина, начальника Штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, координатора направления строительных отрядов Пермского краевого Штаба молодежно-студенческих отрядов, «в третьем
трудовом семестре 2012 года на строительных объектах соседних регионов трудилось несколько отрядов: ССО «Энки»
(Пермская ГСХА) - в Ямало-ненецком автономном округе,
ССО «Энергия» (ПНИПУ) - на объектах «ФСК ЕЭС». На «Целине» работали несколько отрядов: сводный студенческий отряд Пермского края (г. Новый Уренгой); ССО «Строитель»
(Пермская ГСХА);
Всероссийская студенческая стройка

«Поморье» в г. Архангельск, ССО «Арсис» (ПНИПУ; г. Казань;
строительство спортивного стадиона к Всемирной Универсиаде 2013 года). Бойцы в трудовом семестре строили зерно-хранилища, сенные кормушки, охотничьи вышки, ремонтировали
дороги, благоустраивали дом ветеранов, больницу и стадион
на Соловецких островах”.
- Молодежь получает отличную возможность на практике
применять полученные знания, что впоследствии поможет им
стать более конкурентноспособными на рынке труда, - подчеркивает руководитель регионального центра содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников Светлана Низамутдинова.
Для бойцов были организованы многочисленные учебные,
творческие, спортивные мероприятия. Ребята не только
хорошо поработали, но и отлично отдохнули, чего желают бойцам, которые примут участие в работе отрядов в следующем
трудовом семестре.
ВЫСТАВКА “ДЕНЬ ПОЛЯ В ПРИКАМЬЕ-2012”
12-13 июля в учхозе "Липовая гора" состоялась
межрегиональная выставка-демонстрация "День поля в
Прикамье-2012".
Мероприятие инициировано Министерством сельского хозяйства Пермского края. Специалисты ФГБОУ ВПО Пермская
ГСХА выступили в качестве экспертов при подготовке и
проведении мероприятия.
Участники ознакомились с процессом заготовления кормов с помощью новейшей сельскохозяйственной техники на
специально отведенной делянке. В палаточном городке - с
представленной продукцией, могли получить консультации.
Так в палатке Пермской ГСХА посетители приобретали продукцию учхоза - саженцы, овощи, ягоды. Особенно привлек
внимание представленный крупноплодный сорт малины "Краса России".В течение всего дня шли семинары. Специалисты
Пермской ГСХА подготовили сообщения на темы: "Использование и повышение кормовой и семенной продуктивности клевера лугового в Предуралье" (авт. Э.Д. Акманаев, профессор,
канд. с.-х. наук); "Расчет доз минеральных удобрений в системе
точного земле-делия" (авт. Л.А. Михайлова, профессор, доктор
с.-х. наук); "Разведение овец и коз в хозяйствах разных форм
соб-ственности" (авт. В.А. Ситников, доцент, канд. с.-х. наук).
В завершении мероприятия прошло награждение участников дипломами. ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА также оказалась в числе награжденных.
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“Зеленая революция” пермского агропрома
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Пермский край должен уверенно стоять на двух крепких ногах - индустриальной и агропромышленной
Пожалуй, нет в мире такого аграрника,
который бы не слышал о Нормане Борлоуке - американском агрономе - селекционере, лауреате Нобелевской премии
мира за так называемую «зелёную революцию», а в настоящем - советнике президента США Барака Обамы по вопросам
сельского хозяйства и глобализации. Этот
термин придумал он, и в 1968 году с его
лёгкой руки специалисты продовольственной комиссии ФАО в ООН запустили его в оборот, связывая волну глобального увеличения урожайности зерновых с «зелёной революцией» прежде всего в селекции. Так, за 25 лет (1965 -1990
гг.) урожайность пшеницы и зерновых хлебов в развитых странах Запада возросла
более чем в два (5-7 т/га), а в Индии и
Пакистане - в четыре раза.
Обеспечить столь значительный подъём с помощью только интенсивных технологий и традиционных агротехнических
приёмов, таких, как увеличение площадей посева, использование химических
средств подкормки и защиты растений,
выведение новых сортов путем классической селекции, невозможно, так как эти
ресурсы практически исчерпаны.
Американцы очень гордятся своим
сельским хозяйством - развитым, конкурентоспособным, высокопроизводительным и инновационным, с точки зрения современной глобальной экономики и геополитики. Любопытно отметить, что один
американский фермер кормит более 200
человек. Отрасль сельского хозяйст-ва
Соединённых Штатов Америки с её инновационной индустрией селекции, технологий, переработки, логистики и маркетинга - это традиционная национальная
гордость страны, так как обеспечивает до
50 процентов валового национального
продукта.
Американцы с энтузиазмом рассуждают о своих университетах и сельскохозяйственном образовании, опытных учреждениях и агробиологических экспериментальных станциях.
Эффективность российского агропромышленного комплекса значительно ниже, чем у американцев, пока лишь на
уровне 15-20 процентов. В Пермском крае
доля сельскохозяйственного производства с переработкой около 2-3 процентов.
При этом каждый пятый житель региона,
проживая в сельской местности, так или
иначе, связан с сельским хозяйством, пищевой и перерабатывающей промышленностью, доставкой или торговлей сельскохозяйственной продукцией.
В Пермском крае более 600 тысяч человек - потенциальные и действующие
производители сельскохозяйственной
продукции (зерна, молока, картофеля,
кормов и продукции их переработки). С
ними и члены их семей хотят достойно
жить, работать, учиться и получать качественное образование, в том числе по
аграрному профилю, а потом работать по
специальности и быть успешными в своей
профессии.
В Приволжском федеральном округе
старейшим авторитетным высшим аграрным учебным заведением была и остаётся Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. В оперативном
управлении академии совместно с учеб-

ным хозяйством «Липовая гора» находится
около 4 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, используемых для практического
обучения студентов академии и производства продукции.
Пермская сельскохозяйственная академия - современный вуз, в последнее десятилетие расширил свои возможности за счёт
реконструкции и строительства учебных зданий и общежитий. Учхоз как база подготовки
квалифицированных специалистов сельского хозяйства за 95 лет был не только сохранён, но и развивался с ежегодно возрастающей эффективностью, обеспечивая практическое обучение выпускников по 40 направлениям аграрной отрасли. Благодаря
союзу с учёными академии, например, за
последнее десятилетие надои молока за лактацию увеличились с 3200 до 6900 кг/гол., а
это уровень молочной продуктивности на
фермах Евросоюза. Средняя урожайность
зерновых культур составляет 3-4 т/га. Здесь
отличный племенной молодняк крупного рогатого скота, современная кормовая база и
обновлённая с помощью специалистов из
ОАО «Крестьянский дом» и 000 «Навигатор Новое машиностроение» машинно-тракторная и сельскохозяйственная техника.
Сегодня от учёных зависит многое, если
мы будем держать на уровне наши научные
исследования в области современных технологий. Важно сформировать и не утратить
систему эффективного взаимодействия аграрной науки и практики. Правда, по соседству с учхозом «Липовая гора» в 2011 году
практически прекратило своё существование
самое передовое аграрное хозяйство Пермского края ордена «Знак Почёта» Государственный племенной конезавод № 9. Ещё
раньше не стало нашего маяка производства
ордена Трудового Красного Знамени Государственного племенного завода «Верхнемуллинский». Давно нет оплота внедрения
передовых технологий и инноваций Пермского научно-исследовательского института ордена «Знак Почёта» опытно-производственного хозяйства «Лобановское».
Список лучших хозяйств, прекративших существование даже в центре края, можно продолжить, хотя это уже ничего не меняет. Что
говорить о перспективе провинциальных
хозяйств сельской глубинки? На слуху судьба
агропромышленного комплекса Коми-Пермяцкого национального округа. Из 350 аграрных предприятий в Пермском крае осталось
чуть больше сотни, а способных реально
быть «площадкой передового опыта» - около
десятка-полутора.
Даже из 62 учхозов Минсельхоза России на
сегодня осталось лишь 11 дееспособных
предприятий, и учхоз Пермской сельскохозяйственной академии в ряду лучших вместе
с учебно-опытными хозяйствами Ижевской,
Тюменской сельскохозяйственных академий,
Новосибирского аграрного университета.
Работать и готовить специалистов, как это
делают некоторые вузы в соседних регионах,
в которых не осталось учебно-опытных хозяйств - территории учебно-производственного обучения и практики студентов - недопустимо. Это негосударственный путь, особенно в преддверии вступления РоссийскойФедерации во Всемирную торговую
организацию (ВТО).
В соседней Свердловской области приоритетным направлением развития сельского
хозяйства являются ускоренное развитие животноводства, где реализуются «Программа

развития молочного животноводства на
2006 -2010 гг.», программы развития свиноводства, птицеводства, овцеводства и «Программа обеспечения отрасли животноводства кормами и развития кормопроизводства на 2010-2015 годы». Осуществляется
широкая реконструкция и технологическое
переоборудование 30 молочных комплексов и 20 объектов переработки сельскохозяйственной продукции. В результате в
Свердловской области годовой прирост молока составляет 3 - 9 и мяса 3,5 - 7 процентов, а в Пермском крае - ежегодное снижение, соответственно, на 4 - 5 и 2 -3 процента.
В региональной программе повышения
плодородия почв Пермского края «Плодородие - 2002-2006 гг.» при установленном
производстве зерна 950-1000 тысяч тонн,
картофеля 800 - 900, овощей 300-350,
молока 700 - 750, мяса 180 - 200 тысяч тонн и
яиц 900-920 миллионов штук фактически
получили лишь 450 тысяч тонн зерна, 180
тысяч тонн картофеля, мяса - 79 и молока 500 тысяч тонн.
В этой ситуации необходима организующая и объединяющая роль краевого
Министерства сельского хозяйства прежде
всего в кадровом вопросе и выработке концептуальной программы развития АПК. Дефицит главных специалистов в отрасли составляет более 100 человек, а в половине хозяйств Пермского края отсутствуют работники среднего звена. Мотивированного же
возвращения выпускников из учебных заведений в сельскохозяйственное производство ни в крае, ни в стране пока нет.
Провозглашённые «Приоритетный национальный проект развития АПК на 2005-2008
гг.» и «Концепция и программа развития АПК
на 2009-2012 гг.», которые внутренне
остаются вне системы агропромышленного
комплекса, не затрагивали основных показателей, необходимых для роста производства сельскохозяйственной продукции, и
не касались работника, его интересов. В
этом вопросе необходимо советоваться с
руководителями краевого Агропромышленного союза, учёными сельскохозяйственной
академии и научно-исследовательских учреждений края. Агропромышленный союз,
сельскохозяйственная академия и НИУ
должны стать площадкой профессионального обсуждения, согласования и выработки
стратегических и тактических направлений
краевого Минсельхозпрода.
Недооценка данного факта уже привела к
свертыванию производственных мощностей регионального АПК и кадровой работы с
хозяйствами.
В современном мире выживают и развиваются предприятия, у которых есть передовые технологии и высококлассные работники, позволяющие снизить расходы и повысить рентабельность производства.
Для осуществления
государственной
стратегической политики в аграрном секторе Пермского края Пермская сельскохозяйственная академия предлагает создать
на своей территории и базе ФГУП «Учхоз
«Липовая гора» инновационный научнообразовательный и производственный
центр «Агропромпарк «Юго-Восток» для
подготовки современных квалифицированных бак алавров и магистров,
генерирующих новые технологии.
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“Зеленая революция” пермского агропрома
Цель Агропромпарка - формирование единого краевого центра
научных, образовательных, производственных, финансовых
ресурсов и производительных сил аграрного комплекса за счёт
получения наукоёмких и современных технологий, проектов,
культур, сельскохозяйственных животных, продукции, техники и
создания инновационных предприятий.
В Агропромпарке работает учебно-научный центр «Липогорье»,
будут открыты центры точного земледелия и высоких технологий,
кормозаготовки и зооветтехнологий, ветеринарных услуг и ветеринарной скорой помощи «Ветлайн», селекции и семеноводства полевых культур и многолетних трав, профессиональнотехнической подготовки специалистов по автопилотированию
сельскохозяйственной техники (трактористов-операторов GPS,
техников-операторов МТФ, леса и деревопереработки). Готовится
основа для оборудования шести современных лабораторий, аналогов которым нет в Приволжском федеральном округе.
Общеизвестно, что в каждом регионе есть аграрные инновационные точки притяжения. В Самарской области предприятие
ЗАО «Евротехника» поставило своим крестьянам 700 единиц
сельскохозяйственной техники и остаётся визитной карточкой
агропромышленного комплекса области.
В Республике Татарстан создаётся аграрный производственный
технопарк, концентрирующий агропромышленное производство,
переработку и торговлю на одной территории. Сибирский региональный технопарк, где интегрированы сельскохозяйственное
образование и современная база практической подготовки
студентов, создан в Красноярском аграрном университете. Все
наши соседи формируют аграрные центры, в которых консолидированы современные научные, производственные и технологические ресурсы для эффективного развития АПК. Положительной тенденцией пермской «зелёной революции» является начавшееся объединение кадровых и технологических усилий для
совместной работы сельского хозяйства края. Но «зелёная революция» весьма уязвима как от внешнего вмешательства, так и от
его отсутствия, поскольку сельскохозяйственное производство
эффективно развивается лишь в системе, а звенья этой системы
лучше не разрывать. Вот почему Пермский край должен уверенно
стоять на двух крепких ногах - индустриальной и агропромышленной.
Ю.Н. Зубарев,
и. о. ректора ПГСХА,
зав. кафедрой общего земледелия
и защиты растений,
док. с.-х. наук, профессор
(интервью газете “Звезда”,
28.08.2012 г.)

Молодым специалистам АПК – поддержка!

На сайте Министерства сельского хозяйства
Пермского края (http://agro.permkrai.ru/) в «Банке
вакансий АПК Пермского края» новые вакансии!
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Концепция долгосрочной целевой программы
развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы
утверждена Законодательным Собранием в
первом чтении
Министерством сельского хозяйства Пермского края была
разработана и направлена в Законодательное собрание
Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Пермском крае на 2013-2020 годы».
Действующая региональная программа по развитию аграрной отрасли в 2012 году заканчивается. На федеральном
уровне принята Государственная Программа до 2020 года и
Правительством России рекомендовано принять аналогичные региональные программы по развитию АПК.
Новая Концепция включает подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», «Поддержка малых форм хозяйствования»,
«Техническая и технологическая модернизация», «Развитие
кадрового потенциала», структура Концепции адаптирована
под Государственную программу с целью максимального
привлечения федеральных средств.
Целью Концепции является повышение занятости, доходов
и качества жизни сельского населения, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Для достижения цели планируется решить следующие
стратегические задачи:
-первое - повышение конкурентоспособности и эффективности действующего аграрного производства;
-второе, поддержка малых форм хозяйствования и развитие производства в территориях, где нет на сегодняшний
день эффективного агробизнеса;
-третье - это стимулирование инвестиционной активности в
производстве и переработке сельхозпродукции.
В представленной Концепции расширяется перечень поддерживаемых отраслей. Часть денежных средств государственной поддержки планируется выплачивать на 1 гектар с
учетом эффективности. Это соответствует требованиям
ВТО, а также стимулирует производителей на рост объемов
произ-водимой продукции и ввод земель в оборот.
Получаемая бюджетная поддержка должна учитывать
эффективность производства и будет направлена на
наращивание производственных мощностей, внедрение
новых технологий, использование альтернативных источников энергии.
14 и 15 августа Концепция была рассмотрена на заседаниях рабочей группы по правовому регулированию в сфере
АПК и Комитета по экономической политике и природопользованию. Депутаты одобрили концепцию. 16 августа
Концепция рассмотрена на пленарном заседании Законодательного собрания и принята в 1-м чтении. Далее
планируется внесение поправок и принятие во 2-м чтении в
сентябре.
(http://agro.permkrai.ru/)
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В регионе продолжает работать программа поддержки молодых специалистов, устроившихся на работу в сельхозпредприятия. В 2012 году на эти цели из краевого бюджета выделено 5,2
млн.руб. (в 2011 году - 4,5 млн. руб.). На сегодняшний день
«подъемные» уже получили 23 выпускника вузов, училищ и
техникумов. В основном новоиспеченные работники либо сразу
направляют эти деньги на улучшение жилищных или бытовых
условий (покупка жилья, строительство дома, приобретение
автомобиля, бытовой техники и т.п.), либо откладывают. Выпускник вуза, например, поступивший на работу по специальности в сельхозорганизацию в течение года после окончания
учебного заведения, имеет право на получение единовременной
выплаты в размере 100 тыс. руб. Сейчас в рамках новой концепции развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы в
Пермском крае разрабатываются дополнительные меры
государственной поддержки молодых специалистов, в том числе
и увеличение материальных выплат.
Подробно с условиями участия в Программе можно ознакомиться на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Прием заявлений на получение
«подъемных» проходит по адресу: Б.Гагарина, 10, каб. 316. Пн-пт.
с 9.00 до 18.00, тел. (342)212-36-35.

Агро-инфо
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Интервью

Интервью А.И. Паутова газете «Мариинка»
Швейцарии. В каждой стране есть филиал. У нас в России – это Благовещенск
(охрана тигров) и Сыктывкар (охрана
девственных лесов). Он – координатор и
начальник отдела «Охрана хвойных
девственных лесов».
Борис – младший сын – закончил агрохимический факультет нашего вуза, работал в Ижевском гипроземе ст. инженером по картированию почв республики.
Сейчас гипроземы переквалифицировались и делают кадастровую оценку земель.
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16 июля 2012 года Анатолию Ивановичу
Паутову исполнилось 90 лет. Он учился и
работал в нашем вузе. Долгие годы был
доцентом кафедры почвоведения, руководил Пермским отделением Всесоюзного общества почвоведов. В годы Великой Отечественной войны был воздушным стрелком в 951-м авиационном
штурмовом полку. Войну закончил в Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, имеет благодарность Верховного командования за
освобождение Донбасса, за участие в
штурме Берлина; награжден медалями
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» . Об этом
сложном, незабываемом времени он
пишет книгу «Дорогами войны», главы
которой публикуются в газете «Мариинка».
Мы поздравили юбиляра со знаменательной датой и задали ему несколько
вопросов :
Как прошел юбилей? Много гостей
пришло Вас поздравить?
Спасибо за поздравления! Почти четыре дня праздновали мое 90-летие.
Приезжали родственники и друзья из
Ижевска, Сыктывкара, Екатеринбурга.
Кафедра тоже поздравила. Пользуясь
случаем, благодарю работников нашей
столовой на Липовой горе за понимание и
организацию праздничного стола.
Волновался по поводу этой даты с начала
года. Как праздновать, где разместить
людей, будет ли интересно людям
разных поколений собраться вместе? Но
все получилось. Юра (старший сын) был
недолго тамадой, потом я перехватил
инициативу. Было весело, много песенных и поэтических конкурсов. Погода тоже не подвела: родные ночевали на даче,
в палатках. Все было хорошо!
Скажите, какую профессию выбрали
Ваши сыновья?
Юра окончил Лесную академию в
Ленинграде, кандидат наук. Тема диссертации – «Воспроизведение сосновых
лесов в таежной лесной зоне». Работает
в международной организации «Охрана
дикой природы». Штаб находится в

Сколько Вам было лет, когда началась
война?
Среднюю школу я окончил в 1939 году. В
1940 году окончил I курс Пермского
сельскохозяйственного института, перешел на второй. Но меня призвали в армию и направили в Челябинское авиационное штурманское училище (ЧВАУ). В
1941-м, когда я был курсантом, началась
война. В августе 1942 года я окончил
училище и был направлен штурманом в
94-ый ближне-бомбардировочный полк
на ПЕ-2 (г. Казань). Но полк вскоре
сделали учебным, а меня перевели в 951й штурмовой авиационный полк на должность воздушного стрелка: на появившиеся в это время двухместные Илы, в экипаж заместился командира полка по полит. части майора В.С. Квелидзе
Где получили боевое крещение?
Летом 1943 года на Курской дуге.
Нашему полку в составе 306-й ШАД была
поставлена задача: сорвать переправу
противника через р. Северный Донец в
районе города Белгорода. Здесь была
сосредоточена мощная бронетанковая
группа войск немцев под командованием
генерала Манштейна. Он должен был
прорвать нашу оборону и выйти на
оперативный простор в сторону г. Воронежа. Ожесточенные бои с большими потерями с той и с другой стороны длились
недели две. Пилоты бомбили понтонные
переправы, мы «поливали» огнем живую
силу противника, и планы немецкого командования по захвату Воронежа были
сорваны. Манштейн направил свою бронетехнику в сторону Курска, где у деревни
Прохоровка произошло крупнейшее за
всю войну танковое сражение.
Расскажите о самом страшном дне
войны.
Их было много. Расскажу только об одном. Это было 29 ноября 1943 года. Бои
шли уже за Днепром по освобождению
правобережной Украины. В один из боевых вылетов к нам в хвост пристроилась пара немецких истребителей – МЕ109. Начался воздушный бой. Они атаковали, я – отстреливался, но в какой-то момент мой пулемет вдруг отказал, и я
тщетно, уже под огнем мессеров, пытался найти причину сбоя, несколько раз
перезаряжал его. Но – пулемет молчал.
Немцы, видя это, стали атаковать нас с
уже более близкого расстояния из восьми
огневых точек (4 пулемета, 4 пушки).

Обстрел происходил почти безостановочно. Самолет наш превратился в решето: крылья – в сплошных пробоинах.
Дюралевая обшивка стабилизатора и
киля (на хвостовом оперении) была изорвана в клочья. Я метался в тесной кабине, как мышонок перед кошкой, пытался
было спрятаться на полу кабины – не получилось: мешал парашют. Немцы расстреливали нас почти в упор. Задняя
стенка кабины была бронирована для защиты бензобака, я постоянно слышал сухие щелчки пуль и снарядов об эту броню.
Что Вы испытывали в это время?
Очень трудный вопрос. Мне кажется,
что в такой ситуации перед лицом смерти
поступками человека управляет не
столько сознание, сколько инстинкт самосохранения. В общем, я испытывал и
страх, и смятение, и более всего – отчаяние. Это был кошмар.
Что было потом?
В последний момент, когда я увидел
самолет противника почти рядом, у меня
вдруг мелькнула мысль: эх, если б работал пулемет… И тут же: а может, и в самом деле он заработает? Дай, попробую. Привычным движением нащупал
спусковой крючок… Но в этот же момент
снаряд из пушки истребителя попал в
толстое стекло моего пулеметного прицела. Оно разлетелось на мелкие осколки,
осыпав все мое лицо, голову и глаза. Мир
погрузился во мрак. В этот же момент заглох мотор самолета, наступила непривычная тишина, вслед за ней страшный
удар самолета о землю и сильнейшей
удар затылком о броню. Теряю сознание.
Самолет упал в двух километрах от передовой на территории противника. Из
ближайшей деревушки к месту падения
бежали немцы, человек 10. Они быстро
окружили нас, пленили. Я был весь изранен: в лицо, в голову, частично – в глаза, в
сапоге небольшая дырка – осколок в голеностопе. Алая, липкая, теплая, соленая кровь из лица и головы медлен-но
стекала за шиворот.
А было ли страшно в этот момент?
Нет, страха не было никакого. Я сам был
этому удивлен. Причина проста: еще час
назад я имел Родину, полк, друзей,
родных и близких, любовь, а сейчас –
НИЧЕГО! Да и изранен впридачу. По
сравнению с этими потерями, моя личность и судьба утратили для меня всякое
значение. Это был все по-глотивший шок.
Начались скитания по лагерям военнопленных.
А какой день войны был самым счастливым?
Конечно Победа! Но прежде небольшой рассказ о том, как я сам оказался в
гуще этих событий. В начале февраля
1945 года я совершил побег из лагеря
союзных пленных летчиков (г. Саган,
Верхняя Силезия).
Продолжение на с.6
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После побега, уже в
лесу повстречал еще
четверых таких же беглецов, возглавил эту
группу, и мы пошли на
восток. Шли долго, так
как постоянно приходилось обходить то населенные пункты, то
небольшие предприятия, то еще что-нибудь.
Быстро кончились продукты, только иногда на
лесных проталинах находили мерзлую бруснику. Тем и питались.
Дней через семь дошли
до небольшой речки,
стали искать переправу,
но безуспешно. Через
речку проходил железнодорожный мост, но он
был под охраной: бои
шли уже в Германии, а
через пару дней на
нашем же берегу, прямо
на пойме, заняло оборону какое-то вражеское
подразделение. Мы оказались внутри этой обороны – в густой лесопосадке. Днями, что-бы
нас не обнаружили, мы
отлеживались в дренажных канавах. По ночам искали переправу. А еще через пару дней немцы
взорвали мост, да сделали это так
аккуратно, что один конец моста оказался на одном берегу, а второй – на
другом берегу. Утром мы обнаружили,
что немцы сняли оборону. После тщательной разведки, решили форсировать
речку по дугообразной части мостового
пролета. Это, конечно, было очень опасно, но … обошлось. Противоположный
берег реки был облесен. Углубились в
этот лес, стали осторожно продвигаться
вперед: мало ли что. Лес кончился,

впереди большое село и … совершенно
необитаемое. Зашли в одну из крайних
улиц, подыскали себе хорошую квартиру

штаб. Там все спали. Я нашел себе место
и тоже уснул. Утром просыпаюсь от непрерывных автоматных очередей: поду-

с мебелью, печкой и постельными принадлежностями. В подполье этого дома
обнаружили с десяток яиц, картошку, моченую бруснику. Один из наших попутчиков (киргиз по национальности) умудрился подоить бродячую корову, и принес
нам котелок молока и только что убитую
им курицу. В другом до-ме нашли бутылку
самогона: по цвету, да и по вкусу он
больше напоминал керосин. Затопили
печь, согрелись… и устроили себе пир.
Наелись, напились, улеглись на мягких
постелях, не сразу, но все-таки за-снули,
да так, что забыли сделать светомаскировку и закрыть дверь изнутри. Так
отдыхали три дня. Это было, хотя и небольшое, но все-таки счастье! До сих пор
вспоминаю с удовольствием. Вскоре вышли к своим, но тут же начались следственные мероприятия по линии СМЕРШа. Я прошел три допроса, последний
уже в городе Ченстохов (Польша), где
располагался, по-моему, Штаб фронта.
Но все закончилось благополучно. Мне
выдали документы, обмундирование, и с
первым же маршевым подразделением
отправили на фронт, под Берлин, в 291-й
Гвардейский, много раз награжденный
стрелковый полк. В течение лета 1944-го
года полк понес большие потери, из оставшихся подразделений был сформирован один сводный батальон, которого
снабдили пушкой, самоходкой. Меня определили в разведку. Командовал батальоном майор Варьян.
Один раз, в ночь с восьмого на девятое
мая, мне дали задание: узнать, где на нашем участке немцы заняли новую линию
обороны? С большим трудом, но задание
выполнил, и уже на рассвете вернулся в

мал, что на штаб напали немцы. Выскакиваю на улицу и узнаю, что ПОБЕДА!
ПОБЕДА! ПОБЕДА!!! Вот это был самый
счастливый день в моей жизни… со
слезами на глазах.
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Когда Вы учились в вузе, какие у Вас
были любимые преподаватели и
предметы?
1. Органическая химия. Ю.В. Бранке. Он
научил меня аналитически мыслить.
2. Почвоведение. Н.Я. Коротаев. Сложные процессы в почве он мог изложить
просто.
3 . М ел и о р а ц и я . П . Д . К и с л я к о в .
Лекционный материал излагал просто и
доходчиво. Когда после окончания ПСХИ
я по направлению приехал в Оренбург в
контору РОСМЕЛИОВОДСТРОЙ, то после первого же собеседования меня сразу
же направили на должность инженера –
гидролога.

Беседовала С.В. Гриценко,
директор КИЦ
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В а ш и п оже л а н и я с е год н я ш н и м
студентам.
1. Успешно сдавайте экзамены, без
шпаргалок, надеясь только на свои
знания.
2. Не игнорируйте второстепенные (неспециальные) предметы. Жизнь – штука
хитрая. Любые из них рано или поздно
могут в этой жизни пригодиться.
3. Уважайте старших – сами такими будете.
4. Цените студенческие годы - это лучшие годы жизни.
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Память

№ 6 июнь 2012

К 110-летию со дня рождения профессора, кандидата
с.-х. наук, Заслуженного агронома РСФСР Александра
Андреевича Ерофеева
В 2012 г. объединенная кафедра плодоовощеводства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции отмечала два юбилея: 85 лет кафедре плодоовощеводства и 10 лет кафедре хранения
и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Однако в нашем вузе кабинет хранения
и основ технологии с.х. продукции был образован еще в 1935 г. с приходом в ноябре
1934 г. на кафедру растениеводства А.А.
Ерофеева, выпускника агрономического
факультета Пермского университета
(1927 г.). Молодой специалист занимался
вопросами первичной переработки льна,
конопли на Уральской зональной опытной
станции (УЗОС), где с 1929 по 1933 гг. был
заведующим льнотехническим отделом и
лабораторией технологического анализа.
Культурой льна А.А. Ерофеев продолжил заниматься в 30-х, 40-х, 50-х годах. В
военные годы, когда планы НИР были изменены, он сумел доказать стратегическую значимость этой культуры для Молотовской области, и деньги на тему выделялись в течение всех трудных военных лет.
В 1946 г. А.А. Ерофеев защитил
кандидатскую диссертацию по вопросам
рационализации производства льняной
тресты в условиях центрального Предуралья (в Ленинградском СХИ). Он писал:
«…льноводство здесь является отстающей по своей эффективности… отраслью
полеводства».
Монография А.А. Ерофеева «Льноводство Молотовской области» издавалась в
1948, 1954 гг. (тираж 3000 экз.). Немало
сделал А.А. Ерофеев для развития отрасли льноводства в области, постоянно
доказывая ее эффективность. Являясь
ведущим специалистом в области льноводства и переработки, он не смог защитить докторскую диссертацию из-за политики изгнания клевера, многолетних
трав с полей (свидетельство М.Т. Митянина) - тех культур, которые являлись
лучшими предшественниками льна.
Во время войны особенно насущной
была задача хранения продукции. А.А.
Ерофеев проводил большую разъяснительную, методическую работу, помогая
хозяйствам в строительстве зерносушилок и складов. Заготовка верхушек
клубней и их сохранения получает
дальнейшее использование и в 1948 г. В
военные и послевоенные годы А.А.
Ерофеев занимался поиском дешевых,
эффективных способов хранения сельскохозяйственной продукции, разработкой методов и методик, вел исследовательскую работу в этом направлении, а
также в направлении переработки
сельскохозяйственной продукции. Помимо картофеля, овощей и корнеплодов в
сфере интересов А.А. Ерофеева оказываются такие культуры как озимая рожь,

яровая вика, яровая пшеница, ячмень,
земляника.
Он участвовал в организации строительства первых льнообрабаывающих
заводов. Более 40 лет на льнозаводах
области применялась технология зимнего
расстила переходящих остатков льносоломы (автор – А.А. Ерофеев), его разработки были использованы в конструировании рабочих органов льноубо-

(1902-1981 гг.)
рочной техники. В области широко применялись его технология сушки семян активным вентилированием на нескольких
сетчатых площадках (с 1968 г. построено
400 установок), рекомендации по использованию зерно-очистительно-сушильных
комплексов КЗС – 20Ш, электростимуляция зерна, использование препаратов
(«протексам») при хранении овощей и др.
Вот небольшой перечень изданий, в
которых печатался А.А. Ерофеев: «Чему
учит областная сельскохозяйственная
выставка», «Вопросы экономики сельского хозяйства», «Система ведения сельского хозяйства зоны Урала», «Народохозяйственные проблемы Пермской области». Его статьи выходили в газете
“Звезда”. Он - автор более 100 научных
работ, двух документально-художественных альбомов по достижениям научных с.
-х. учреждений и развитию высшего с.-х.
образования в Пермской области.
Первый альбом (1941 г.) готовился к
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, он получил высокую оценку ведущих ученых Ленинградского сельскохозяйственного вуза. А.А. Ерофеев – участник ВСХВ 1954, 1955, 1957, 1958 гг., был
награжден. Методист и организатор
выста-вок области 1943, 1944, 1945, 1953,
1955, 1957 гг.

А.А. Ерофеев 19 лет в нашем вузе был
связан с НИР: в 1931-1945 гг. он являлся
помощником директора по НИР и
издательской деятельности, в 1959-1970
гг. – проректором по научной работе. Был
признанным методистом и рецензентом
ряда учебных и методических пособий
(издательство «Колос»). По поручению
главного управления на всесоюзных семинарах преподавателей курса хранения
и переработки А.А. Ерофеев выступал с
пленарными докладами по методике подготовки и чтения лекций (1970 г.), по качеству учебников и учебных пособий
(1976 г.).
Преподавал в институте 46 лет. За это
время вуз выпустил более 5000 специалистов.
С 1962 по 1968 г. в институте были организованы 4 специальные научно-исследовательские лаборатории: электроники
и автоматики, биолого-химического, спектрального анализа, электронной микроскопии; 2 отраслевые лаборатории; учебный полигон; опытное поле на площади
более 200 га. Институт имел 2 учебноопытных хозяйства с общей площадью
более 32 тыс. га. Студентами организован
общественный институт агрохимических
знаний и многое, многое другое, к чему
был причастен А.А. Ерофеев. Его детищем можно назвать и Музей Трудовой,
Боевой Славы и истории института, он подарил всем нам незабываемые страницы
о первых годах становления института,
его ученых и студентах. Под его руководством была организована научно-исследовательская работа по хоздоговорам,
создан научно-исследовательский сектор, организован ученый совет по защите
докторских диссертаций, институт был головным вузом по издательству, .
А.А. Ерофеев - это целая эпоха жизни
сельскохозяйственного вуза, аграрной
отрасли области. Многое в вузе связвно с
его именем.
Отдел периодики библиотеки вуза приглашает ознакомиться со статьей Г.М.
Позднякова «Верность профессии» в
сборнике «Биологический потенциал плодовых, ягодных и овощных культур в зоне
Урала и инновационные технологии в современных условиях агропроизводства»
92012); воспоминаниями дочери А.А.
Ерофеева С.А. Киселевой, профессора
М.Т. Митянина.

Г.И. Жаворонкова
главный библиотекарь
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Наша жизнь

Жизнь с разбитыми коленями “Дорогой, ручку позолоти!”
Все мы наслышаны про магическую силу цыганок-гадалок из
фильмов, сказок, передач по телевизору или историй знакомых.
Дальнюю дорогу, казенный дом, любовь и бескрайнее счастье
предскажет вам чуть ли не каждая за деньги. Нет, конечно же, есть
и такие, кто расскажет всё как есть, и то, что будет дальше. А там
уж ваше дело – верить или нет.
Но сейчас всё больше таких, которые, как падальщики,
держатся группами – человек по пять, ходят по излюбленным
местам – рынкам, вокзалам, переходам, просят добавить им на
дорогу, на хлеб или ребенку на одежду, и просят-то по мелочи – ну
как тут отказать? Ведь у каждого случается, что не хватает рубля
или двух, а то и десяти копеек на что-нибудь очень нужное. Добрые люди легко делятся с этими «попрошайками» мелочевкой,
но нелегко отделываются от них…
Как только гадалка получает вашу благосклонность, она тут же
желает вас отблагодарить – предлагает вам погадать на руке,
предупреждает вас о близкой беде или предательстве, а потом
протягивает вам тот самый рубль, который ей нужен был, чуть ли
не позарез. Вот тут-то и начинается! «Красавец (красавица), рубль
этот счастье тебе принесет, как оберег его храни, - внушает благодарная цыганка, смотря вам в глаза. -Только голой рукой его брать
нельзя, его надо завернуть в бумажную купюру!», – продолжает
щебетать она, отворачивая вас от людей, а ее «компаньонки»
окружают всё гуще и гуще.
Ваш мозг еще долго будет сопротивляться, зная, чем это
обычно кончается, но тело… Тело беспрекословно слушается, рука сама собой лезет в кошелек за деньгами. Поначалу вы отдадите
самую маленькую купюру, с ней гадалка сделает маленький фокус, что-то прошепчет, а потом за вашу доброту решит снять порчу
с ваших денег и полезет к вам в кошелек. Вам останется лишь
смотреть, как она своими грязными ручонками забирает ваши
деньги и опять якобы говорит какое-то заклинание. Потом, попросит вас принять участие в этом безвинном действии: дунуть, плюнуть и еще что-нибудь в том же духе. Вы, как дрессированная
обезьянка, повторите всё это на лучшем уровне, вот только сахарку вам не дадут. После ваших «крибле-крабли» деньги в ее руках
исчезают, она дает вам напутствие на дорожку и строго-настрого
предупреждает: «Счастьем своим ни с кем не делись – не рассказывай об этом, а то завидовать будут!». Вы пытаетесь что-то возразить, сказать, но тело всё еще не ладит с мыслями. А цыганки…
Ну, как говорится: «Сыр выпал, с ним была плутовка такова» - исчезают из поля зрения с «добычей».
Отойдете вы после шока, да и после всего этого, не скоро. Захочется и плакать, и догнать, вернуть деньги, и обратиться в полицию, и кому-нибудь рассказать, но то ли «волшебство» еще не
прошло, то ли стыд не дает вам этого сделать.
А ведь стоило бы и к товарищам полицейским обратиться – на
них эта «абракадабра» не действует. Одно их присутствие – и гадалки покладистые, милые и без денег счастливы. И сразу вам ваши денежки безоговорочно вернут. И не мучайте себя тем, что,
мол, воровства-то не было, сам же отдал. Вам и объяснять-то ничего не придется, всем и так всё известно. Поймут, поймают и
деньги отдадут.
«Ох, ну я и лопух», - думает каждый про себя в такие моменты.
Ведь все всё знают - и что разговаривать не стоит, и смотреть на
них не надо, а уж тем более деньги давать. Непонятно еще, от чего
больше стыдно: от того, что, хоть вы знали всё, это случилось, или
от того, что это случилось именно с вами. Но стыдиться нечего –
не вы первые, не вы, к сожалению, последние.
И правда, очень много людей попалось на крючок гадалок, и
почему-то с развитием технического прогресса таких жертв
меньше не становится. Где-то 30% населения, по официальным
данным, сталкивались с этой горе-магией. И это только по
официальным данным, а вы представьте, сколько еще людей не
обращалось в милицию из-за глупых принципов и стыда.
Конечно же, не все цыганки такие - есть и честные, которые
считают свой дар Божьим и не способны на грабеж средь бела
дня. Но они вряд ли ходят по людным местам, выискивая себе нескончаемый источник денег – проходящих мимо людей. Над этим
стоит задуматься и быть аккуратней, не поддаваясь их гипнотизирующим чарам. Призываем вас, будьте бдительны, если не хотите подарить свои накопления первой встречной с картами в руках.
Осторожно: гадалки! Возможен уход денег из кошелька.

Т. Улитина,
студентка 4 курса
факультета ПАЭТ

Т. Улитина,
студентка 4 курса
факультета ПАЭТ
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Детская площадка. Солнечный день. Бабушки сидят у
подъездов, родители - у песочницы, дети - вразброс по площадке. Все на своих местах.
Детских смех разносится по
всему двору. Ребята, как всегда,
увлечены чем-то своим - либо
стряпают «тортики», либо строят гаражи для машин, либо
катаются на карусельке, либо
просто играют в догонялки.
Родители, беседуя о своем, приглядывают за своими озорниками. Но
за всем не углядишь...
Детский плач – как гром среди ясного неба. Родительская паника —
все сразу ищут своего ребенка. После того, как нарушитель
спокойствия найден, все выясняют причину и обнаруживают ее в виде
разбитых коленок. Мальчишка начинает рассказывать сквозь слезы,
что некий сосед по песочнице толкнул его из-за нежелания делиться с
ним машинкой. Ребенка пытаются успокоить, а мама хулигана на это
всего лишь разводит руками: мол, детские шалости.
А ведь с этого всё и начинается! Да, да! Всё начинается с чьей-то
разбитой коленки, с содранной кожи.
Надо-то было всего лишь поговорить с ребенком, сказать, что так
делать нельзя, объяснить, что это плохо, что не надо причинять
другим боль. Этот разговор, возможно, в дальнейшем заложит в
маленьком человечке кирпичик доброты, справедливости и
лояльности к окружающим. Стоило так же попросить его извиниться
перед обиженным ребенком - это заставило бы малыша быть в
дальнейшем ответственным и научило его отвечать за свои поступки.
Но ничего из этого не было ни сделано, ни сказано. А значит, ребенок,
не чувствуя своей вины, сделает в следующий раз так же, а потом еще
и еще. И не потому, что он жестокий, а потому, что ему не объяснили,
что к чему. Впоследствии будут разбитые носы, лбы, уличные драки, и
уже будет поздно объяснять, что так делать не надо.
С каждым годом дети становятся все агрессивнее и агрессивнее к
сверстникам, особенно к тем, кто на них не похож. Не похож как внешне, так и внутренне - имеют другое увлечение, слушают другую музыку,
болеют за другую футбольную команду, имеют то, что не имеют они,
либо, наоборот, ничего не имеют. Этот детский гнет очень жёсток. Всё
может начаться с простой шутки, которая плавно перейдет в обидное
обзывательство, потом этого будет недостаточно, и ребята начнут
физическую расправу - сначала толчки, подножки, подзатыльники, ну
а дальше хуже. Теперь еще появилась тенденция: всё это снимать на
телефон или камеру и выставлять в интернет, где съемка пользуется
большим спросом и является доказательством крутизны. А раз эта “видеопоказушность” привлекает внимание, то дети всё больше и больше
делают подобные съемки, причем и девочки, и мальчики. Тем более
что для этого придуманы специальные сайты, на которых можно оценить видео, оставить благодарные отзывы, а так же пожелания для
следующей съемки.
А ведь все это можно было остановить раньше. Можно и сейчас,
только будет намного сложнее. Нет, чтобы с самого начала подрубить
на корню создание первых сайтов с детской жестокостью. Но все просто-напросто закрыли на это глаза, решив, что перебесятся и успокоятся. Не тут-то было. Всё это только подогревает жестокость и увлеченность ею подростков, а также дает им чувство поддельной власти над
остальными и прививает чувство безнаказанности. Остановить это
уже сложно, но все же реально.
С недавних времен дети признаны самыми жестокими существами,
но ведь это чувство не врожденное, а приобретенное. А значит, в этом
виноваты… кто? Правильно: родители, взрослые, старшее поколение,
которое не уследило, не доглядело, не объяснило. А в современном
обществе детей также вовлекают в зрелый, жестокий и агрессивный
мир всевозможные СМИ, за которыми также стоят взрослые.
Пока мы будет ахать и охать, разводя руки и открывая рты, дети всё
так же будут «истреблять» друг друга. Сколько еще нужно случайных
смертельных исходов в результате таких драк, сколько еще нужно
искалеченных душой и телом детей, чтобы взрослые, наконец-то,
взяли дело в свои руки и приструнили жестокость среди «цветов
жизни»?
Давайте сделаем так, чтобы разбитые коленки приводили лишь к небольшой боли в области ушиба, а не к покалеченным судьбам других!
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Здоровье твое и мое

Анекдоты

От сессии до сессии...

Гепатит
Гепатит – это заболевание, характеризующееся воспалением печени. Наиболее распространены вирусные гепатиты A,B,C,D,E и токсический гепатит.
Клинические симптомы гепатитов: слабость, тошнота, рвота, снижение аппетита, головная боль,
утомляемость, повышение температуры, болезненность в правом
подреберье, желтушность кожи и
склер, темная моча, обесцвеченный кал.
Гепатит A
Источник инфекции – больной человек. Передается вирус через инфицированную пищу, воду, игрушки, вещи общего пользования. С
момента заражения до появления
симптомов проходит в среднем 3-4
дня, редко 7 недель.
Профилактика – соблюдение правил личной гигиены, двукратная
вакцинация.
Гепатит E
Источник инфекции – больной человек, свиньи, козы и крысы. Вирус
этого типа передается также через
инфицированную воду. Особенно
распространено заболевание в
странах с жарким климатом. Выезжая на отдых, нужно уделить внимание питьевой воде.
Против гепатита E вакцина пока
не создана.

· При использовании нестерильных
шприцев;
· При нанесении татуировок, прокалывании для пирсинга, а также
через предметы личного пользования (маникюрные инструменты, бритвы, мочалки, полотенца, зубные щетки).
Заражение вирусом может произойти через чрезвычайно малую
дозу крови, через секреты организма человека (слюну, слезную
жидкость, сперму).
Вакцинация против гепатита B проводится трижды в течение шести
месяцев: вторая прививка – через
один месяц после первой, третья –
через шесть месяцев после первого
введения вакцины.
Вакцина против гепатита C пока не
создана.
Желающие привиться против гепатита B могут обратиться в
здравпункт главного корпуса ПГСХА
(ул. Петропавловская, 23), а также в
здравпункт на Липовой горе (общежитие № 2а).
Для профилактики гепатитов
главное:
- Здоровый образ жизни
- Соблюдение правил личной гигиены
- Вакцинация
- Формирование культуры сексуальных отношений
- Отказ от наркотиков.
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Студенту нельзя жениться никогда: если
будет заниматься женой, вырастут хвосты,
а если учебой - рога. А если все-таки
займется тем и тем, то отбросит копыта.
Отличительная особенность памяти у
студента: не знал, но вспомнил.
- Послушайте, - взрывается преподаватель,
- я вам уже третий раз ставлю тройку.
Почему вы не учитесь? В конце концов, от
учения еще никто не умирал!
- Я знаю, - говорит студент, - но лучше не
рисковать.

Поэзия

Ностальгия
Тоска с собачьими глазами,
по-человечески понятна.
Крадется осень облаками
в просторе неба необъятном.
Скулить и лаять так возможно,
опали листья, вон их сколько!
В коктейле лета осторожно
лучится ананаса долька.
В застолие природы пышной,
упьемся августом беспечно:
Не будет эта осень лишней,
а счастье станет бесконечно!

Токсический гепатит
Это заболевание, вызванное действием любых токсических веществ. Гепатит может спровоцировать прием лекарств (лекарственный гепатит) или злоупотребление спиртным (алкогольный
гепатит), причем не только суррогатный, но и качественный алкоголь представляет опасность для
здоровья.
Гепатит B и C
Пути распространения:
1) От матери к ребенку (внутриутробно); во время рождения
ребенка или во время ухода за ним.
2) При незащищенных половых
контактах.
3) Парентеральным путем:
· При переливании крови;

На экзамене профессор спрашивает
студента:
- Скажите, почему я вас не видел ни на
одной лекции?
- Да я все время за колонной сидел.
- Никогда бы не подумал, что за одной
колонной могут сидеть столько человек!

Стоишь надежно на земле ты;
глядишь вокруг и смотришь в
дали!
Не все получены ответы,
и важных слов вы не сказали.
Ю.Н. Зубарев

З.А. Толстикова,
зав. здравпунктом
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