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ПОДСПОРЬЕ АГРАРИЯМ
19.02.2015
Минсельхозом России подготовлены распоряжения Правительства Российской Федерации, в соответствии с которыми утверждаются
распределения в этом году субсидий между регионами на
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам в
области растениеводства и животноводства, а также долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования.
Распределение субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных в Федеральном законе о бюджете на 2015 год. Общий объем
поддержки из федерального бюджета в текущем году составит по
краткосрочным кредитам в растениеводстве в объеме 18 842,2 млн.
рублей и животноводстве в объеме 9 270 млн. рублей, по кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования – 7 618,7 млн. рублей.
Проекты распоряжений рассмотрены и приняты на заседании
Правительства Российской Федерации 12 февраля 2015 г.
Распоряжения от 13 февраля 2015 г. № 223-р, 224-р, 225-р
размещены на официальном сайте Минсельхоза России www.mcx.ru
Источник: Департамент экономики и государственной
поддержки АПК Минсельхоза России
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ПЕРМСКОМ КРАЕ АКТИВНО
ИНТЕГРИРОВАНО В ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
19.02.2015
На совете глав муниципальных районов министр сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Огородов доложил
губернатору Виктору Басаргину о ходе подготовки к проведению
весенне-полевых работ в 2015 году. В нынешнем сезоне планируется
увеличить площадь посева высокоэффективными культурами
(кукурузой, рапсом, картофелем, овощами), повысить эффективность использования ресурсосберегающей техники и выполнить
яровой сев в оптимальные сроки.
Всего планируется засеять 745 тыс. га. До конца марта до
сельхозтоваропроизводителей будут доведены средства на проведение посевной: им направят 335 млн рублей (218 млн рублей – из
краевого бюджета, 116,9 млн. рублей – из федерального).
Финансирование пойдет на «погектаровку», приобретение минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Также аграрии
дополнительно получат 24 млн рублей на закупку семян.
Сейчас краевой Минсельхоз ведет работу с ОАО «Росагролизинг»
для приобретения техники. Руководителям территорий необходимо
активизировать процесс подачи сельхозпроизводителями заявок на
программы Росагролизинга.
Кроме того, сельхозорганизации могут купить сельхозмашины
напрямую от заводов-производителей с 15% скидкой. На эти цели
Правительством РФ утверждена квота Пермскому краю в размере
19,4 млн рублей.

В связи с большой подготовительной работой к посевной,
губернатор Виктор Басаргин дал ряд поручений краевому
Минсельхозу и главам районов, отметив, что «отрасль сельского
хозяйства должна быть активно интегрирована в региональный план
первоочередных мер по сохранению устойчивого развития экономики
и социальной сферы».
БОЙЦЫ ОТРЯДА "ПРОМОУТЕР" ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ
"НОВЫЙ ГЕРОЙ"
16.02.2015
3 февраля 2015 года бойцы сервисного студенческого отряда
"Промоутер" Штаба СО Пермской ГСХА приняли участие в акции
Центра развития филантропии "Капля" под названием "НОВЫЙ
ГЕРОЙ" и стали донорами крови. В апреле Центр развития
филантропии «Капля» будет проводить акцию повторно, и еще
больше бойцов Штаба СО Пермской ГСХА примут в ней участие!
9 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
13.02.2015
По поручению председателя Правительства Пермского края 9
февраля состоялось Заседание Общественного совета по подготовке
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивой
работы сельскохозяйственной отрасли на 2015 год.
С докладом выступил министр сельского хозяйства и
продовольствия края И. П.Огородов по вопросам:
- план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивой
работы отрасли на 2015 год;
- итоги развития сельскохозяйственной отрасли в 2014 году, задачи на
2015 год;
- утверждение состава рабочих групп при Общественном совете.
Одним из важнейших вопросов развития сельского хозяйства края
является кредитование отрасли, поэтому в заседании Общественного совета также приняли участие региональные представители
банковской сферы.
По результатам заседания принят план первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивой работы отрасли на 2015 год
и утвержден новый состав рабочих групп при Общественном совете.
БОЙЦЫ ОТРЯДА "СТРОИТЕЛЬ" ШТАБА СО ВЕРНУЛИСЬ
С МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ
"СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ - 2015"
12.02.2015 15:10
10 февраля вернулись с межрегиональной патриотической акции
"Снежный десант -2015" представители ССО "Строитель" Штаба
Пермской ГСХА - Байдин Иван, Санникова Ирина и Тарасов Никита.
10 дней ребята провели в составе 3 отрядов : СД «Синяя птица» –
Быстро-Истокский район, СД «Армада» – Локтевский район, СД
«Буревестник» - Усть-Пристанский район Алтайского края. За все
время, ребята успели сделать немало хороших, интересных и
полезных дел.
Источник: pgsha.ru; agro.permkrai.ru
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2 декабря 2014 года на кафедре
почвоведения Пермской ГСХА была
проведена конференция, посвященная
«неделе почвоведения». Мы, студенты 2
и 3 курсов факультета ветеринарной
медицины и зоотехнии, приняли участие в
организованном мероприятии, под
руководством наших преподавателей –
И.С. Гордеевой и Н.А. Никоновой. Наша
команда под названием «Перегной» в
составе пяти человек, выступала с
актуальными и злободневными докладами по ветеринарно-санитарному состоянию почвы, а также представилf наглядные пособия в виде электронных
презентаций.
Во время подготовки к конференции
команде было дано задание: нарисовать
стенгазету, придумать название и девиз,

испечь почвоторт и исполнить
песенный шлягер на заданную
тему.
Коллективное решение задания сплотило нашу дружную
команду еще больше. Перед
выступлением очень переживали, ведь, по сути, мы должны
были представлять материал
истинным профессионалам в
этой теме, то есть - студентам
факультета почвоведения.
С большой радостью можем
сказать, что переживали напрасно, так как организаторы мероприятия - кафедра почвоведения, - всячески способствовали
созданию
уютной и располагающей атмосферы в
зале, где проводилась
конференция. Тишина
в зале и заинтересованность слушателей
помогала докладчикам справиться с волнением, придавала
уверенность в себе и в
том, что темы являются актуальными.
После мероприятия нам провела познавательную и интересную экскурсию в
почвенный музей
И.А.Самофалова, а
также показали ауди-

торию, в которой проводится проверка
почвы и опыты с ней. Было очень
интересно и увлекательно. В целом,
хотелось бы сказать большое спасибо
организаторам конференции, очень
хорошо постарались и привлекли
внимание студентов нашего факультета.
Глядя на студентов факультета почвоведения, мы тоже захотели организовать
похожее мероприятие.
Студенты ФВМиЗ: Е.И. Болгова, А.А.
Данилова, Н.И. Попова - 2 курс и Л.В.
Екимов,А.К. Кулюкин - 3 курс
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“БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ”, БОРЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР!
С 9 по 11 февраля на базе Саратовского ГАУ состоялся чемпионат по борьбе дзюдо в рамках VII Зимней универсиады вузов
Министерства сельского хозяйства РФ. По итогам соревнований две студентки Пермской ГСХА поднялись на пьедестал почета!
Наша редакция решила познакомиться со спортсменками поближе.
Знакомьтесь с нашими чемпионками – Эльвирой Бибарцевой (факультет экономики, финансов и коммерции) и Аленой
Никитиной (факультет землеустройства и кадастра).
- Как давно занимаетесь дзюдо? С чего все начиналось?
- Какое достижение для вас на данный момент является
Алена: - Когда мне было 11 лет, мама привела меня в
наиболее ценным, значимым?
секцию дзюдо в Закамске. Поначалу было сложно, но потом я
А.: - Все достижения важны, ведь ты готовишься и переживтянулась в тренировочный процесс и стала показывать
ваешь, стараешься и стремишься к достижению поставленных
хорошие результаты на соревнованиях.
целей.
Эльвира: - Дзюдо занимаюсь с 7 лет, родители тренера
Э.: - 5 место на первенстве Европы по дзюдо – это самый мой хопривели в этот спорт в детстве. Как и Алена, я тренировалась в
роший результат. Но и остальные результаты для меня не менее
Закамске. Дзюдо – это очень интересный и увлекательный вид,
значимы, ведь подготовка к каждому турниру требует затраты сил и
поэтому интерес к тренировкам появился сразу,
энергии, но и приносит большое котем более, это у нас семейное!
личество положительных эмоций,
- Как расставляете приоритеты? Ведь
которые останутся в душе на всю
сейчас и учеба, и тренировки, и, наверняка,
жизнь.
другие интересные аспекты студенческой
- Были ли смешные или необычные
жизни… как получается все совмещать?
случаи на соревнованиях?
А.: - Учеба на первом месте, остальное
А.: - Нет, скорее печальные.
отходит на второй план, но и это не мешает мне
Э.: - Обычно на соревнованиях все
как представителю студенческой молодежи
собраны и серьезно настроены на
активно проявлять себя и в других сферах
победу, не припомню смешных
деятельности.
случаев.
Э.: - Не могу выделить, что важнее. И учеба,
- Каковы ваши дальнейшие планы?
и спорт важны для меня. Стараюсь везде
А.: - Главное, наверное, - это
успевать, ведь человек устроен таким образом:
написать диплом и закончить акадечем больше нужно сделать, тем больше ты
мию. Затем найти работу на которой
успеваешь.
смогу себя полностью реализовать,
- К предыдущему вопросу небольшое
продолжать развиваться как личностдополнение: есть ли у вас какое-то хобби,
но, так и физически, не останавлилюбимое занятие, кроме спорта?
ваться на месте.
А.: - Конечно, есть: фотография и люблю
Э.: - Для начала закончить академию,
почитать книги.
а потом реализовывать свой потенЭ.: - Я занимаюсь тренерской деятельностью, тренирую
циал дальше. Ведь нужно развиваться на протяжении всей жизни! маленьких детей, многие из которых еще в детский садик ходят.
- Ваше жизненное кредо?
Очень люблю свою работу!
А.: - Не оглядывайся назад!
Материал подготовили К.Н. Ипанова,
зав. Интернет-залом, и А.А. Блюмин,
начальник Штаба СО

2015 год - год литературы
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ЧИТАТЬ - МОДНО?!

В общем, пессимистические
прогнозы о том, что люди в новом
веке будут читать все меньше, не

всегда и не во всем оправдываются.
Молодежь сейчас много читает,
причем самостоятельно, без
нажима со стороны школы и
родителей. А старшее поколение
читать и не прекращало.
В круг интересов молодых
читателей попадают разные жанры
и авторы, индустрия книжного
бизнеса дает возможность узнавать
все новые и новые имена, но и о
классике молодёжь не забывает.
Кто-то читает классику, потому, что
задают по программе, ну, а кто-то и
просто по собственному желанию.
Среди классических произведений
наибольшим спросом пользуются
произведения Л. Толстого, Ф.
Достоевского, Н. Гоголя, А. Чехова,
Булгакова «Мастер и Маргарита» (в
основном, девушки), «Собачье
сердце», Пастернака, Ремарка,
Фицджеральда «Великий Гетсби»,
М. Митчел «Унесённые ветром»,
Маккалоу «Поющие в терновнике»,
Ж. Верна, Конан Дойла.

Из современной литературы
молодёжь предпочитает в основном
зарубежную и отечественную
фантастику, фэнтэзи, мистику. В
почете такие авторы, как А. Беляев,
Ефремов, Стругацкие, Ник Перумов, Дж. К. Ролинг со своим Гарри
Потером, С. Кинг, Лукьяненко,
Дьяченко, вампирская сага XXI-го
века «Сумерки».
Большим спросом у юношества
пользуются Пауло Коэльо, Дэн
Браун, Мураками, Пелевин, Зюскинд с «Парфюмером», Акунин.
Реже молодые люди читают детективы, в основном, это Донцова,
Устинова, К. Дойл.
Интересна такая тенденция:
часто интерес к книге возникает
после просмотра кинофильма.
Например, после выхода фильма
«Великий Гэтсби» стали пользоваться популярностью произ-

ведения Фицджеральда, после
выхода «Тараса Бульбы» и «Вия» –
книги Гоголя.
Читают и украинскую литературу как молодёжь, так и люди
старшего поколения. Это такие
авторы, как Ирен Роздобудько,
Матиос, О. Забужко, Лада Лузина,
Люко Дашвар, Костенко, Загребельный.
Из всего сказанного можно
сделать вывод, что среди молодёжи
предостаточно думающих, образованных ребят, предпочитающих
серьёзную литературу.
Безусловно, существуют и негативные моменты: по статистике, 6%
россиян не читают совсем – а это
достаточно много для российского
о б ще с т ва , к ото р о е я вл я етс я
наследником высокообразованного
советского. Чтение за эти годы
стало прежде всего развлечением, к
самым популярным жанрам теперь
относятся детективы и фэнтези.
Именно это тревожит более всего:
ведь в российской традиции
художественная литература
долгое время формировала
жизненные ценности и воспитывала подрастающее
поколение.
И еще одна ложка дегтя:
мода. Мода на одежду, мода
на увлечения, мода на…
чтение? Сложно представить себе, но именно то, что
происходит с чтением сегодня, все чаще получает этот
хрупкий статус «тенденции». Пока есть такая мода,
есть такая тенденция –
читать серьезную литературу, быть образованным,
интеллектуалом, «необычным», начитанным - книги
необходимы. Но что произойдет, если вектор моды
свернет в другую сторону?.. Это
покажет будущее.
Отрадно отметить, что при всех
социальных и экономических
общественных изменениях, для
многих чтение сохранило свой
высокий духовный статус. Однако
наблюдается стремление к упрощению читательских запросов, к
минимизации собственных интеллектуальных усилий при чтении, к
пассивному восприятию. Чтение
воспринимается, прежде всего, как
отдых, релаксация. Так как уж
больно много стрессов в нашей с
вами современной жизни.
Хороших книг не счесть. Но всю
жизнь читатель ищет своего
писателя, близкого по восприятию
жизни.
Материал подготовила К.Н. Ипанова,
зав. Интернет-залом
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Культура чтения – это то, что
формирует грамотную, граждански
ответственную личность, которая
умеет работать с информацией,
анализировать, отстаивать свою
позицию. Да и вообще «читающий»
человек больше способен к обучению, схватывает, как говорится, на
лету: мозг-то постоянно находится в
тонусе! Что и говорить, эти качества
в нашем сложном, быстро изменяющемся современном постиндустриальном мире являются необычайно ценными.
Но ведь важно не столько
количество, сколько качество прочитанного. Одно дело – журналы,
популярная литература – романы и
детективы на один вечер. И совсем
другое – глубокая, пронзительная
литература, меняющая своего
читателя. Так какая же нынешняя
молодежь? Что ее интересует? К
чему стремятся молодые люди?
Какие они? Эти вопросы интересуют многих психологов и исследователей юношества. Социологические опросы молодых людей
в возрасте от 18-25 лет
показали, что «нынче модно
быть активным, быть лидером,
быть немножко не от мира сего.
Исповедовать даосизм, цитировать Конфуция, слушать
Баха и Вагнера, изучать
культуру Востока и Африки,
учить мертвые языки, но самое
странное – читать книги. Нынче
модно читать Достоевского или
что – нибудь посложней».
Вопреки расхожему мнению о том, что книги теряют
популярность, статистика доказывает обратное. Конечно же,
традиционная книга зачастую
уступает электронной, так как
книгопечатание сильно отстаёт
от Интернета, да и книги стали
дорогие, поэтому люди и обращаются к электронной книге. Ведь в
Интернете можно прочитать практически всё. Хочешь - скачиваешь
себе книги, хочешь - читаешь «онлайн». Каждый решает этот вопрос
в пользу собственных, сугубо
личных предпочтений – исходя из
удобства, доступности ресурса и
т.д.
Также возрос интерес, особенно
среди молодёжи, к аудиокнигам,
которые можно слушать в любое
удобное для себя время. Текст
аудиокниг зачитывают профессиональные дикторы, поэтому
погружаться в мир литературы с их
помощью очень интересно.

pgsha
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Все собрались вокруг меня.
- Что будем делать? - спросил Мишка.
- Думаю, нам следует отсюда поскорей
сматываться. Нас «засекли» уже дважды.
Проверим - есть ли возможность проскочить через станцию из лесопосадки.
Посадка была
ещё
молодой. В
темноте, медленно и осторожно
мы
продирались сквозь густые рядки молодых сосёнок. И вдруг наткнулись на серый
не покрытый лесом, квадрат примерно 2 х
2 м. Я шел первым и сразу остановился,
размышляя о том, что бы это могло быть?
Подошел Мишка вполголоса сказал:
- Брось ты это дело. Пошли дальше.
- Почему? Интересно ведь.
И, наклонившись, стал осторожно
ощупывать его. Оказалось, что это было
обыкновенное одеяло, каким укрывались
и мы. И даже нащупал
под ним нечто
вроде ног. И вдруг из-под одеяла
послышалось: «Не
щипай». Я сразу
догадался, что под одеялом были такие же
бродяги, как и мы, и даже рассмеялся.
Спросил:
- Что это вы тут разлеглись? В ответ
(парень был, видно, не без юмора)
мы
услышали:
- А вы чего тут шляетесь?
Их было двое. Разговорились.
Оказалось, что они тоже пленные и
сбежаи из той же колонны, что и мы, и вот
уже второй день пытаются перейти эту
станцию. Я всё же спросил его:
- А зачем щипал своего приятеля?
-А он задремал там и, когда я увидел
вас, то и решил разбудить его.
Далее я поинтересовался: можно ли
перейти станцию из посадки?
- Мы пытались, - ответил он. - Но она
здесь огорожена трудно
проходимой
колючкой. За ней - кустарник.
Он рассказал нам, что станция не
очень большая, есть небольшой вокзал,
но пассажирские поезда проходят очень
редко. В основном здесь формируются
товарные составы. Охрана хорошая.
Поблагодарив его за информацию и
пожелав удачи, мы вышли на знакомую
нам дорогу и направились в сторону
шлагбаума, у которого уже были ранее.
Опасаясь, что охранник, дежуривший у
шлагбаума, может заметить нас, мы
решили двигаться к станции по лесу, что
начинался сразу за дорогой. В лесу
обнаружили небольшое воронкообразное
понижение метра 3 глубиной с пологими
откосами, слегка припорошенными
снегом. В центре - мелкий кустарник и
разное грубостебельное разнотравье.
«Хорошее укрытие, - подумал я.–Может,
ещё пригодится». И ведь как в воду глядел:
пригодилось.
Мы намеревались переход станционных путей осуществить из леса - левей
шлагбаума. До него было метров 60. Но
вначале решили немного отдохнуть - все
изрядно устали, особенно Костя. Но
дальше произошли события, которым я ни
тогда, ни сейчас не могу найти никакого
логического обоснования. Не прошло и
минуты, как мы вначале услышали, а
потом и увидели, как по дороге к
шлагбауму шли, не таясь, два человека.
Вначале я подумал, что это идёт смена
охраннику, но настораживало одно
обстоятельство - шаги идущих были

какими-то неестественно чёткими, почти
гулкими (дорога была выложена камнем).
О!.. Эта «музыка» была нам
хорошо
знакома по лагерям - или оба спутника,
или один из них, были обуты
в
деревянные колодки, или в ботинки, нос
деревянной подошвой. Мы единодушно
решили, что это идут те двое, с которыми
мы только что разговаривали у одеяла. Но
были и сомнения: пленные не ведут себя
подобным образом. Затаились, ждём - что
будет дальше. А дальше - зычный окрик
часового у шлагбаума, а в ответ отборный русский мат и... тишина... Ни тогда, ни сейчас я так и не могу себе
представить: что же всё-таки там произошло?
А дальше охранник, очевидно, заподозрил что-то неладное и с нажимным
фонариком по этой же дороге направился
в нашу сторону. Он шел рядом с кюветом,
тщательно осматривая его. На всякий
случай я попросил Мишку отвести всех в
укрытие, да осторожно и без шума...
Впрочем, «без шума» у них не очень
получалось: в лесу, да ночью, да группой это не так просто. А сам, лёжа за кустиком,
стал наблюдать за охранником. Он
прошел метрах в 10 от меня, но, не
обнаружив ничего подозрительного,
вернулся
обратно. После небольшого
перерыва, уже по лесу, активно работая
фонариком (вжик...вжик), он направился в
нашу сторону - видать «шум»-то всё-таки
слышал. Он шел «змейкой» - явно что-то
искал. Улучив момент, прячась за кусты и
деревья, я спешно направился к укрытию.
Дойдя до него, приказал: «Все быстро на
дно, прячемся в кустиках, всем запорошиться снегом».
Жужжание фонарика (вжик...вжик)
явно приближалось к нам. О
наличии
этого укрытия он, очевидно, знал, и
поэтому шел уверенно. Вот он уже на
бровке. Уголком глаза на фоне неба я
увидел, что это был рядовой солдат в
темно-зелёной пехотинской шинели, без
оружия. В левой руке фонарик, правая- в
кобуре пистолета. Однако - храбр.
Лучик фонарика скользнул по откосам
укрытия, упёрся в центр, где в кустарнике
находились мы... А мы лежали не
шелохнувшись. К счастью, свет фонарика
был очень слаб и вряд ли хорошо освещал
нас. Ещё
раз скользнув по бортам
укрытия, солдат выключил фонарик и
уверенно по лесу удалился в сторону
шлагбаума.
Вроде «пронесло». Все без шума
вылезли из укрытия, отряхнулись от снега
- дёшево отделались
- Что будем делать? - спросил меня
Михаил.
- Не исключено, что этот солдат
вызовет подмогу и направится сюда ещё
раз, поэтому нам надо поскорей сматывать отсюда удочки.
- А дальше?
- А дальше пойдём в
сторону
«Заводика» (так мы его прозвали) и
железнодорожные пути перейдем там.
Надо спешить, скоро рассвет.
По кромке леса мы вышли на уже
знакомую нам «булыжную» дорогу и, не
особенно таясь, направились в сторону
завода. Вскоре обнаружился отворот
дороги вправо. Мишка сходил по ней на

разведку и доложил, что
метров 30
дорога идёт рядом с кустарником, далее
поворачивает направо и продолжается
уже рядом с лесом, в котором мы только
что прятались. За ним железнодорожные
пути. Охраны не видно.
Не теряя времени, зашагали в
указанном направлении - мы с Михаилом
впереди, остальные почему-то отстали от
нас.И здесь судьба подкинула нам ещё
одно тяжелейшее испытание.
Когда до конца кустарника оставалось
метров 10, на дороге, по которой мы шли,
появилось два вооруженных солдата. Кто
они? Куда идут? Не за нами ли? Мысли
одна тревожнее другой мелькали у меня в
голове. Перебрал все возможные
варианты нашего поведения в данной
ситуации, но ничего подходящего не
нашлось. Солдаты шли прямо на нас.
Встреча неизбежна. Внутри у меня
похолодело: неужели всё пойдёт прахом?
Но как-то так получилось, что при встрече
мы им уступили дорогу А они, о чём-то
оживлённо беседуя, прошли мимо, не
обратив на нас никакого внимания.
Господи! Неужели и на этот раз
«пронесло»?
И только в этот момент я вспомнил про
оставшихся. С трудом, ночь ведь, я
увидел, что все они, сбившись в кучку, всё
ещё находятся у начала кустарника., а
солдаты, уже свернув к заводу, тоже
прошли мимо.
Довольные, что встреча с солдатами
закончилась благополучно и немного
успокоившись, направились к железнодорожным путям. Вот и они. Уточнили
обстановку: станция почти не видна
(отличная светомаскировка) - нам это на
руку. В тупике, напротив нас, два товарных
вагона без охраны. За ними - две колеи.
Быстро, поодиночке, перебежали на
противоположную сторону. Попыта-лись
найти продолжение дороги, но её здесь не
оказалось. С трудом обнаружили узкую
тропинку, которая вроде бы шла в нужном
для нас направлении. По ней и пошли: я впереди, остальные - сзади. Рядом,
справа, начинался небольшой заснеженный овражек. Идти по узенькой
тропинке, в темноте, да рядом с бровкой
овражка, было довольно трудно, поэтому
шли медленно и осторожно. Думали, что
сегодня никаких непредвиденных событий
уже не будет. Но ошиблись: внезапно на
этой же тропинке я рассмотрел ещё одного
путника, шедшего нам навстречу. Я
остановился, он – тоже, в двух шагах от
меня. И для него, и для нас эта встреча
оказалась совершенно неожиданной. Я
быстро понял, что никакой опасности для
нас она не представляет, но не мог
решить - как вести себя в данной ситуации.
А таинственный путник, увидев, что нас
много, быстро «сиганул» в соседние
заросли кустарника и скрылся в темноте. А
мы, посоветовавшись, решили (так, на
всякий случай) перейти на противоположную сторону овражка. Снег в овражке
оказался довольно глубоким, и мы даже
замели свои следы.
То, что мы увидели, перейдя овраг,
поразило нас больше, чем испуганный
путник: перед нами простиралась
совершенно открытая местность - ни леса,
ни кустарника, ни строений, ни дорог.
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НЕОЖИДАННАЯ ПРЕГРАДА
В полдень разожгли костёр, чтоб
согреться. Допили остатки сухого молока и
дружно
пошли на
восток - в
неизвестность. Шли кучно, не
спеша
(берегли силы), по привычке выбирали
более скрытые места. Против ожидания,
окру жающая местность ок азалась
довольно пустынной: ни одного подворья,
ни одной машины на дорогах не
встретилось на пути. Ближе к вечеру
вышли на железную дорогу. Дорога «однопутка», по бокам молодая поросль
ели - в случае опасности есть куда
спрятаться. Дальше решили идти по ней.
Но вскоре вышли к железнодорожному
мосту и речке под ним. Мост одноарочный,
стоял на двух каменных быках и буквально
висел над ней. Залегли прямо на шпалы.
Охраны не видно. Даже хотели сходу
переправиться на другой берег реки – вот
была бы удача! Но вскоре обнаружилось,
что мост охраняется. На противоположной
стороне моста, рядом с колеёй, стояла
сторожевая будка с небольшим окошечком и даже прожектором. Охранник то
выходил из неё и подозрительно
всматривался в нашу сторону, то снова
исчезал. Он, конечно, нас обнаружил,
поэтому мы спешно ретировались назад.
Но от форсирования моста не отказались,
решили подождать темноты.
Когда стемнело, мы медленно и
осторожно по шпалам между рельсами
поползли в сторону моста. Дорога
проходила по центру моста, справа и
слева -пешеходные дорожки с перилами
по бокам. Они были несколько выше
железнодорожного полотна, что позволяло нам ползти скрытно. Мы уже одолели
примерно треть моста, как в этот момент
из сторожевой будки вышел охранник и
включил прожектор. Свет его не был очень
ярким, но неприятно слепил глаза. Орудуя
прожектором, он явно «ощупывал» нас. А
мы инстинктивно вжимались в шпалы.
Мне казалось, что я слышу, как сердце
колотится в груди. Думаю и остальные
чувствовали то же самое - решалась
судьба всей операции. А охранник
выключил прожектор и, не заходя в будку,
скрылся в темноте.
Воспользовавшись наступившей
темнотой, я подполз к Мишке и вполголоса
признался ему:
- Не нравится мне вся эта затея. Не
может быть, чтоб мост охранялся одним
человеком. Как минимум, должны быть
сменщики. Сколько их, где они - мы не
знаем. Куда он постоянно уходит – мы
тоже не знаем. Фактически мы ползём
прямо им в лапы: будка-то стоит рядом с
рельсами. Я не исключаю, что у них есть и
огнестрельное оружие и, если дело
дойдёт до этого и какая-нибудь шальная
пуля зацепит кого-нибудь из нас... и что
тогда?..
- И что ты предлагаешь?
-Уходить и немедленно.
После непродолжительного молчания
Мишка согласился со мной. Съехав с
крутого откоса железной дороги до самой
поймы, мы присели отдохнуть. И вдруг
Тикотский спрашивает меня:
- А тебе не приходила в голову мысль:
по-человечески договориться с охранником о том, чтоб он «по-мирному»
пропустил нас на тот берег реки?
- Блестящая идея! Я и сам всё время
думаю об этом. Но... встаёт вопрос: кто
будет парламентёром? Ответ очевиден тот, кто может более или менее сносно

калякать по-немецки. Так что выбор падает
на тебя. Если надумаешь, я возражать не
буду. А время позднее. Пойдем, поищем
логово.
Перед этой преградой нам суждено
было пробыть несколько дней и пережить
события более драматичные, чем всё то,
ч т о б ы л о д о эт о го . П о эт о м у н а
характеристике той обстановки, которая
складывалась там, я остановлюсь более
подробно. (Территория направо от
железной дороги).
Речка, так внезапно появившаяся на
нашем пути, была небольшой - с нашу
Бабку или Сылву. По берегам - кустарниковая кайма. За ней низкая выровненная пойма шириной 50-70 м. По ней
проложена шоссейная дорога. Пойма
через небольшой уступ переходит на
небольшую терраску шириной 15-20 м. На
ней - 5-7 летняя посадка сосны, между
рядками дренажные канавки глубиной 4050 см - в настоящее время подо льдом.
Н а и б ол ь ш и й и н те р е с д л я н а с
представляла железная дорога, по
которой мы только что подошли к мосту, и
её откосы. На водоразделе их почти не
было. А у моста и дорога, и сам мост
возвышались над речкой на 15-20 м. Было
ясно, что столь высокие откосы - дело рук
человеческих.
Параллельно дороге у основания
откосов была вырыта канава, но не
конической формы, как кюветы у дорог, а
прямоугольной - шириной метра три,
глубиной 50-60 см. Для чего она была
сделана - мы так и не могли понять. По её
днищу иногда появлялись человеческие
следы - тоже не могли уяснить:
окру жающая территория была не
обжитой. Но вскоре на ней появились и
наши следы, но об этом - чуть позже.
Налево от железной дороги окружающая местность и обстановка были
совершенно другими. На низкой пойме,
почти у самой реки, стоял высокий
красивый фольварк в три этажа. Рядом с
ним - уже знакомая нам шоссейная дорога.
От неё местность постепенно поднималась вверх на водораздел. На этом
склоне - усадьба. Вначале - целый ряд
различных хозяйственных построек, за
ними - огород. Слева граница огорода
проходила у основания откоса, здесь же
приютился небольшой крытый дровяник, в
нём, помимо дров -различный домашний
скарб. Справа и по фронту - обычная
металлическая изгородь.
Пишу об этом подробно, так как через
пару-тройку дней здесь будут развиваться
довольно драматичные события.
Место для ночлега, несмотря на то,
что было уже темно, мы нашли довольно
быстро. Это была старая могучая ель в
полтора охвата недалеко как от сосновой
посадки, так и от железной дороги - в
густом закустаренном лесу. Нижние ветви
ели, отягощенные лишайником и снегом,
свисали чуть ли не до самой земли. Под
ней не было никакой растительности, но
было много старых сучьев, отмерших
веток и хвойного опада. Этот материал
оказался хорошим топливом, чем мы и
воспользовались - быстро развели костёр.
Пламя костра было небольшим, но ярким
и, что важно, - без дыма. Утомлённые за
день, мы разместились вокруг костра.
Молча грелись, думали – у каждого своя
дума.
Продолжение следует
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С трудом нашли межу, разграничиваемую
пашней - слева, и не то сенокосом, не то
выгоном, - справа. Идти по дороге, когда
тебя видно за версту, было как-то неуютно.
Но зато и мы могли обнаружить ту или
иную опасность заранее. Медленно, но
надёжно мы постигали опыт хождения по
чужой земле.
Но одно обстоятельство нас обрадовало - от усадьбы на восток уходила
хорошая накатанная дорога. Презрев
всякую опасность, мы дружно широким
шагом зашагали по ней, тем более что
близился рассвет. Шли долго, так как не
могли найти место для ночлега. И примерно через час в стороне от дороги обнаружили, наконец, небольшой лесок. Рядом свежая вырубка. Безмерно уставшие и
физически, и морально, мы даже не стали
разводить костёр, а, набрав на вырубке
мягких зелёных веток на наше лежбище,
завалились спать.
Но мне не спалось: тяжелые мысли
овладевали мной, не давая покоя.
Осторожно, чтоб не беспокоить остальных, я пригласил Тикотского для «важного
разговора». Отойдя в сторонку и усевшись
на куче хвороста, мы начали действительно серьёзный для обоих разговор. Я
сразу спросил его:
-Михаил, ты, конечно, знаешь, что
наше положение с каждым днём ухудшается.
- В чём именно? Поточней.
- Первое - у нас кончились продукты.
Я не представляю, сколько мы сможем
просуществовать без них. И как выйти из
этого положения? Есть только один выход,
да и тот сомнительный - картофельные
бурты на крестьянских подворьях. Это,
конечно, воровство. Но, как сказал один
герой из «Итальянских рассказов» М.
Горького: «Если от многого берут немножко, это не кража, а просто делёжка».
Михаил горько усмехнулся, но добавил:
- Для успокоения совести это пойдёт,
да только вряд ли такие подворья
встретятся на нашем пути.
А я продолжал:
- В народе говорят, что лесная ягода
брусника, хотя и не калорийна, но хорошо
подавляет чувство голода. Думаю, что для
нас это может пригодиться.
- Это, пожалуй, пойдёт. Ещё что?
- А ещё вот что. Две последних ночи
показали, что на восток мы идём слишком
медленно. Если так будет продолжаться и
далее, то нам никогда не добраться до
цели. По этому поводу у тебя есть какиенибудь соображения?
- Да есть. Вот послушай: по ночам, а
иногда и днём в северо-восточном
направлении от нас я часто слышу какойто отдалённый гул, как летом - гром от
далёкой грозы. А ты это слышишь?
- У меня слух неважный, но бывает,
что-то такое слышу. И как по-твоему, что
это такое?
- Американцы бомбят немецкие
города и разные военные объекты.
- А у меня другое мнение. Ты только не
удивляйся, но, по-моему, в результате
успешного наступления наших войск, к
нам неумолимо приближается линия
фронта. И я предполагаю, что этот вал
скоро докатится и до нас, и даже быстрей,
чем мы думаем.
- Ну, ты даёшь! Дай то Бог! Спасибо,
утешил. А пока пойдём часика два
вздремнём. Предстоящий день, полагаю,
опять будет нелёгким.
А ведь он был прав!!!
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Менингококковая инфекция
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Менингококковая инфекция – острое инфекционное
заболевание, вызываемое менингококком Neisseria meningitidis.
Инфекция распространена повсеместно и отличается тяжелым
течением, неблагоприятным исходом при неадекватной терапии.
Источником инфекции является только человек. Входными
воротами инфекции служат слизистые оболочки носоглотки.
Пути передачи: воздушно-капельный, т.е. заражение происходит
при кашле, чихании, разговоре, поцелуе. Опасность предс т а в л я ет т а к ж е т о , ч т о
бактерии могут обитать в
носоглотке совершенно здоровых людей, которые являются
хроническими бессимптомными носителями.
Выше всего процент заболеваемости зимой и ранней
весной. Это происходит потому что иммунная система
человека в это время ослаблена большим количеством
вирусов, которые тоже
активируются в это время года
– ОРВИ, грипп и др. Кроме
того, немаловажным пусковым
фактором развития менингококковой инфекции является переохлаждение.
Первые симптомы неспецифичны. Поставить правильный
диагноз при начальных признаках заболевания бывает очень
сложно. Существует три формы менингококковой инфекции,
каждая из которых может возникнуть отдельно и самостоятельно, или же иметь последовательное развитие: от назофарингита к сепсису и менингиту.
Инкубационный период колеблется от 2 до 10 дней (чаще – 4-

6 дней). К числу наиболее важных клинических признаков
относятся: острое начало болезни, выраженные симптомы
общей интоксикации – высокая температура тела, озноб,
отсутствие аппетита, нарушение сна, боли в глазных яблоках,
мышцах всего тела, оглушенность или возбуждение, нарастающий менингиальный синдром.
Профилактика менингококковой инфекции
Основными профилактическими мероприятиями являются: раннее
выявление и изоляция больных, санация выявленных
менингококконосителей.
Для предотвращения
заражения необходимо соблюдать простые правила
гигиены:
— нельзя обмениваться
напитками, едой, мороженым, конфетами, жевательными резинками;
— нельзя пользоваться
чужими губной помадой,
зубной щеткой, курить одну
сигарету;
— нельзя держать во рту
кончик ручки или карандаша;
— нельзя облизывать детскую соску перед тем как дать малышу;
— медикаментозная профилактика;
—профилактика антибиотиками необходима всем, кто
находился в контакте с заболевшим человеком. Антибиотики
назначает только врач!!!
Берегите свое здоровье!
З.А. Толстикова,
зав. здравпунктом

Отчетно-выборная конференция сотрудников академии
18 февраля состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция сотрудников академии. На повестку дня
были вынесены следующие вопросы:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета – докладчик В.А. Ситников, председатель профсоюзного комитета;
2. Отчет ревизионной комиссии – докладчик И.В. Югова, председатель ревизионной комиссии;
3. Выборы председателя и членов профсоюзного комитета;
4. Выборы ревизионной комиссии;
5. Выборы делегатов на Пермскую краевую отчетно-выборную профсоюзную конференцию работников АПК.
По итогам выборов председателя профсоюзного комитета эту должность занял В.Е. Коростелев, главный инженер
ПГСХА.
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“Молодежная наука - 2015:
технологии, инновации”
С 10 по 13 марта в академии состоится LXXIV Всероссийская научно-практическая
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященная 85-летию основания
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА и 150-летию со дня рождения Д.Н. Прянишникова.
На пленарном заседании, которое будет проходить 11 марта в 10 часов в актовом
зале академии представят свои доклады:
1. ДОЗМОРОВА Анна Андреевна, АНИСИМОВА Екатерина Алексеевна, студенты факультета
почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения «Человек, учитель, гражданин. К 150-летию со дня
рождения Д.Н. Прянишникова»;
2. СЕДЕГОВ Сергей Васильевич, исполняющий обязанности директора учебно-научного центра
«Ветлайн» «Клинико-морфологическая диагностика опухолей семенников у собак»;
3. ШАЙДУЛИН Роман Фаритович, ст. преподаватель кафедры информационных технологий и
автоматизированного проектирования «Система поддержки принятия решений при управлении сложными
системами».
Приглашаем к участию всех желающих!
Адрес редакции:
614990, г. Пермь, ГСП-165,
ул. Петропавловская, 23, ауд. 26
Культурно-информационный центр,
e-mail: sv-gricenko@mail.ru;
ksenyaRogue@gmail.com
тел: (342)210-35-33
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