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Рубим сук, на котором сидим

Среда, в которой человек обита
ет, им же доведена до критиче
ского состояния то ли в силу незна
ния, то ли в силу безответственнос
ти, а может, того и д ругого  вместе.

— Н иколаи М ихайлович, я 
знаю , что и раньш е в институте 
был курс по охране природы, его 
преподавали на всех факультетах, 
но, по моему наблюдению, в эко
логическом образовании наших 
студентов не было системности, 
да и курс этот не считался перво- 
степенным, в смы сле его важ н ос
ти. А ведь проблемы сохранения 
окружаю щей нас природы, сни
жения в продуктах питания вред
ных химических вещ еств вы дви
нулись на передний алан. Как ж е 
институт готов внести свою лепту 
в нормализацию сложивш ейся си 
туации в природе и обществе?

-- Вы правы, вуз всегда уделял 
внимание экологическому о б ра
зованию  студентов, но вот систем 
ности, действительно, не было. К 
счастью, наступили изменения к 
лучшему. Несколько лет реш ался 
вопрос об открытии кафедры  эко
логии и лаборатории. Теперь они 
есть. Кафедру возглавил видней
ший ученый-эколог профессор 
И. А. Уразаев, лабораторией руко
водит доцент Ф. М. Батурина, ко
торая много лет преподает эту 
дисциплину. Кроме того, с этого 
учебного года у н ас  действует сп е
циализированный совет по прие
му и проведению защ иты  канди
датских и докторских ди ссерта
ций по темам сельскохозяйствен
ной экологии.

К тому же расш ирена подготов
ка диссертаций, работа наших 
ученых по хоздоговорным и бю д
жетным темам с экологическим 
уклоном. Н азову несколько для 
примера: доцент кафедры М Ж Ф 
О. Г. Ангнлеев по зак азу  крайаг- 
роирома разрабаты вает экологи
чески чистую технологию внутри
хозяйственной переработки м оло
ка на централизованны х молоч
ных пунктах.. Доцент кафедры 
эн томологии В. Е. Чернов для кол-

Но приходит уже понимание того, 
что дальше так жить, варварски о б
ращаться с природой и рубить сук, 
на котором все сидим, нельзя.

Как же наш вуз строит программу 
экологической подготовки буду
щих работников сельского хозяйст
ва, т. к. от них в немалой степени 
зависит правильное использование 
водоемоь, лесных массивов, почв, 
выращивание экологически чистой 
продукции?

За ответом редакция обратилась 

к проректору по научной работе 
д о ктор у  сельскохозяйственных  
наук профессору Н. М. Солянику.

хозов им. С араева, им. Ленина, 
племсовхоза «Ставрополь-К ав
казский» П етровского района р а з
работал экологически обоснован
ную систему рациональной защ и 
ты посевов озимой пшеницы в с е
вооборотах с укрупненными по
лями. И таких примеров можно 
привести много по всем  ф акульте
там.

— Скажите, пож алуйста, с  со з
данием кафедры  и лаборатории 
все вопросы решены и проблем 
никаких больше нет?

— Да нет, конечно. Главное те
перь состоит в том, чтобы каждый 
факультет получил программу, 
методические разработки  с у ч е
том их специальности, а  лаборато
рию надо дооснасгить новейшим 
оборудованием. Мы уж е завезли 
немало приборов, но есть уни
кальные, которые стоят очень до
рого. и без помощи края нам труд
но будет их приобрести. А ведь 
наша лаборатория мож ет стать 
ведущим экспертным центром в 
крае. Например, нашим ученым, 
занимающимся разработкой тех 
нологии очистки и применения 
стоков Невкнномысской ш ерсто
мойной фабрики приходится во
зить анализы по нескольку раз в 
Санкт-Петербург. Если бы край 
нам помог приобрести нужное 
оборудование, это мы могли де
лать здесь.

— Как ж е строится программа 
по этой дисциплине, что она пре
дусматривает?

— Кроме сдачи зачетов и э к за 
менов, теперь по экологии студен
ты будут защ и щ ать курсовые, 
дипломные работы. Для подготов
ки нужна будет и лаборатория. 
Так что кафедра, приписанная 
пока к факультету защ иты расте
ний, а лаборатория — зооинже- 
норному, на самом деле являются 
общефакультетскими и статус у 
них вузовский.

— Николай Михайлович, в учеб
ном плане все понятно, планы сос
тавлены, занятия расписаны, цели 
определены — результат, увере
на, будет хороший. Но давайте по
говорим об экологии на бытовом 
уровне.

Как известно, деревья, трава, 
цветы — это не только украш ение 
города, но и его легкие. По логике 
вещей мы должны беречь каж дую  
травинку, каждый листик, лепес
ток. А посмотрите, сколько вы тап
ты вается студентами, да и не 
только ими, газонной травы, я не 
говорю о городе вообще, а около 
нашего института. А оставленный 
мусор в аудиториях, коридорах — 
это ведь тож е засорение среды 
обитания. Такое поведение в  сте
нах вуза, можно с уверенностью 
сказать, будет перенесено в лес, 
на грибную поляну, в горы, на 
берег реки и т. д.

Или вот такая деталь. Экология 
и экономика слова одного корня, 
эк о -д о м . Зн ач и т, сп ец и ал и ст 
сельского хозяйства должентвер- 
до знать, что экологически чисто
— экономически выгодно. А у нас, 
на мой взгляд, часто экологичес
кое образование не равнозначно 
экологическому сознанию. Как 
добиться, чтобы образование и 
сознание стали едины, экологи
ческим мышлением?

— Умение применить знания на 
практике — основа обучения. Но 
чтобы человек поступал так  или 
иначе, нужно ещ е и воспитание. В 
условиях ву за  этому подчинена 
вся учебная программа, работа 
ФОН, кураторов, но, как видим, 
этого недостаточно.

Пробелы воспитания в семье, 
школе вуз частично ликвидирует, 
но работать в этом  направлении 
нужно ещ е много.

— По-моему, ещ е Аристотель 
говорил, что если человек не вы 
полняет нормы поведения, сло
живш ееся в обществе, то к нему 
надо применить силу закона. Не 
пора ли и нам это делать?

— Вы правильно подметили, что 
люди часто поступаю т вопреки 
нравственным нормам не потому, 
что не знаю т, какие будут послед
ствия от поступка, а  потому, что не 
чувствуют ответственности за  со
вершенное. Я но думаю , что руко
водители предприятий, водители 
автобусов, автомаш ин, но чьей 
вине загрязняется воздух в горо
де, не знаю т, что отработанные 
газы вредны для здоровья людей, в

том числе и их, но б езн аказан 
ность порождает безответствен
ность.

Беда в  том, что н е т /н а с  государ
ственной экологической програм
мы, нет и действенных законов, 
которые бы поставили предприя
тия, да и каждого человека в такие 
рамки, что загрязнение окруж аю 
щей нас природы экономически 
стало бы невыгодно.

П равда, обнадеживает недавно 
вы ш едш ий указ о штрафных сан к
циях к тем , кто наносит вред поч
ве, земле, где предусмотрены сум 
мы от нескольких тысяч до сотни 
тысяч рублей. Думаю, он заставит 
более добросовестно относиться к 
природным богатствам. Как и з
вестно. решением ООН девянос 
тые годы объявлены годами зем 
ли, мы просто обязаны ей, корми
лице, как говорят в народе, уде
лить внимание и проявить о ней з а 
боту.

— Вы ведь являетесь председа
телем краевого президиума В се
российского Общества охраны 
природы, значит, акция, объяв
ленная ООН, зас  касается вдвой
не. В м асш табах край в этом нап
равлении что-то уже сделано?

— Д а. мы провели пленум и кон
ф еренцию  о состоянии в  крае 
почв, провели обследование эр о
зионных участков, дали рекомен
дации хозяйствам по лечению 
почв.

Кроме того, провели паспорти
зацию  водных ресурсов края, об 
судили состояние лесов, пробле
му выращивания экологически 
чистой продукции. Но если адм и
нистративно не будут приняты 
меры, наши рекомендации, б ла
гие намерения так и останутся 
гласом вопиющего в пустыне.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ источников

НОВОЕ В УЧЕБНОМ ГОДУ

С 1 ОКТЯБРЯ начал работать ф ер 
мерский факультет, но его наличие 
не повлияло на план подготовки 
студентов-старшекурсников на м е
сячных курсах ф ерм еров, которые 
будут работать потоками в течение 
всего учебного года.

ЗА СЧЕТ дополнительного набо
ра студентов по договорам на четы
ре группы увеличилось количество 
академических групп на экономи
ческом, ветеринарном и агрономи
ческом факультетах. Это заставило 
учебный отдел ещ е более тщатель
но спланировать занятия, нагрузку 
преподавателей, а хозяйственную 
часть — позаботиться об освещении 
и оснащении аудиторий. Но, чтобы 
пресечь начавшийся вандализм сту
дентов (то лампочки выкрутят, то 
стекло разобьют), на ректорате 
решено ужесточить требования к 
соблюдению норм поведения и вос
становление разбитого, повреж
денного производить з а  счет винов
ников. Оно и понятно, если раньше 
убыток вуза от таких «шалостей» в 
год составлял десятки тысяч руб
лей, то теперь его потери могут ис
числяться не сотнями тысяч, а д е
сятками миллионов рублей. Что ж, в 
новых экономических условиях м о
лодых людей следует воспитывать 
новыми методами — рублем, пусть 
и «деревянным».

КСТАТИ, на этом же заседании ре
шено отличникам учебы доплачи

вать к стипендии 30%, а хорошистам 
15%. Кроме того, институт вводит 
свои поощрительные стипендии от
личникам с доплатой 50% к основ
ной сумме, а она пока составляет 720 
рублей. Их определено по четыре 
на мех- и ветфак, три на экономфак 
и по две на остальные факультеты.

ПОДУМАЛИ руководители вуза и
о других студентах. Так, на удеш ев
ление питания сиротам ( а их в инсти
туте 22 человека) ь месяц выделяет
ся по 540 рублей, малообеспечен
ным, семейным, афганцам, черно
быльцам, инвалидам (1268 человек)

— по 270 рублей, а остальным (2607 
человек) — по 180 рублей. Всего в 
месяц расходуется около 900 т. руб.

РАСШИРЯЕТСЯ количество спец
курсов для студентов, разработаны 
программы, подготовлены методи
ческие указания. Так что при жела
нии можно дополнительно изучить 
иностранный язык, углубить знания 
по дисциплине, освоить новую спе
циальность.

ВПЕРВЫЕ в этом году 70 юношей и 

девушек из Индии и Иордании бу
дут обучаться у нас на подготови
тельно/л отделении на контрактной 
основе.

Эти достоверные факты редак

ция узнала из сообщения проректо
ра по учебной работе доцента В. Е. 
Кунаева, сделанное им на заседании 
ректората.
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Единомышленники, объединяйтесь!Вот и прош ла трудовая осень. П олтора месяца перво- и второкурсники успешно трудились в 
различны х хозяйствах края, помогли в уборке урож ая. Для них наступили долгожданные учебные 
будни со своими зачетами, курсовиками, экзаменам и. Но, кроме занятий, в наш ем институте есть 
немало и других интересных дел. Не теряйте, ребята, времени, подключайтесь, приходите па ФОП, 
в сгудпроф ком , в редакцию.

О т вас зависит, какой будет ваш а студенческая жизнь, а в институте есть все условия сделать ее 
насыщ енной, духовно богатой, запомнившейся.

Не  с к у д е ю т  с е р д ц а  на д о б р о е
Многие сейчас ругаю т прошлое, 

пеком иная лиш ь самое плохое. Но 
я осм елю сь возразить, т. к. мои 
школьные и студенческие годы 
были наполнены интересными 
делами благодаря именно комсо
мольскому прошлому. Участие в 
общественной жизни доставляло 
мне не только радость, по и помо
гало учиться общению с людьми, 
утверж даться, формировать свой 
характер. П олом у радостно ви
деть и среди нынешних студенток 
ребят уплечицпых, отзывчивых, 
''охранивш их в душ е чистоту по
мыслов и человеческую доброту и 
готовых помочь другим.

С  одним из таких я недавно поз
накомилась и хочу познакомить 
вас.

И. Лимапский всего лишь второ
курсник истфака, но фамилия его 
r  институте уж е многим известна. 
Он член команды КВН, участник 
С ТЭМ а, фестиваля '«Студенчес
кая весна»-и  многих других ме
роприятий. К тому же обществен
ную работу Игорь совм ещ ает с 
отличной учебой и уверен, что его 
увлечения музыкой, театром оста
нутся с ним на всю жизнь.

— Д а и зач ем  зря время прожи
гать?! — считает И. Лимапский.

Что ж, такую  позицию можно 
только приветствовать и поддер
ж ать его деви з, который он вы ра
зил четко и кратко: «Всегда!» То 
есть он всегда может прийти на 
помощ ь тем, кто в ней нуждается,

всегда готов на любые добрые 
дело...

Л я подумала: «Будет хорошо, 
если это прекрасное качество че
ловеческого характера не «пере
горит» в потоке будничных неуря
диц и сохранится у него на всю 
жизнь».

Есть н нем ещ е одна черта, кото
рая ценится всегда, но особенно и 
наш е су мрачное время, — он неис
правимый юморист и философ. В 
.этом я убедилась при нашей двух
часовой беседе.* и поняла, чтоопти- 
мизм и юмор помогают ему легче 
других переносить безрадостные 
реалии сегодняшних дней. Ведь 
недаром говорят, что юмор — это 
элексир жизни. И людям, с кото
рыми он общается, тоже становит
ся светло и уютно. Как заметили 
его сокурсники, присутствие Иго
ря, его шутки успокаивают, под
нимаю т настроение в любой ситу
ации, что не раз уже было прове
рено при сдаче зачетов и экзам е
нов. Л кому незнакомы чувства 
предэкзаменационных пережи
ваний? Ведь как бы вают необхо- 
дим ы в тот момент слова поддерж 
ки!..

Пришел к нам  Игорь после окон
чания медучилища. Многие про
рочили ему медицинскую карь
еру, но он понял, что его призва
ние в  другом. А выбрал СХИ пото
му, что много слышал о его хоро
ш их традициях, и считает, что в 
выборе не ош ибся. И институт, на 
мой взгляд, тоже не ошибся, заи 
мев такого студента.

И до встречи с Игорем я думала, 
что в формировании характера чс 
ловека главная роль принадлежит 
семье, а разговор с И. Лиманским 
подтвердил это еще раз. Именно 
благодаря родителям —препода
вателям, бабуш ке и дедуш ке — 
учителям, которые с детства уде
ляли ем у много внимания, он ув
лекался игрой па фортепьяно, ис
торией, спортом, иностранными 
языками, много читал и мечтал 
стать искусствоведом. Но. как 
признался Игорь, что и общ ест
венная работа, комсомол в школе 
и училище помогли ему стать 
общительнее и увереннее а себе. 
Поэтому он жалеет, что уже нет 
комсомола.

— А хорош о бы создать такую  
организацию, — мечтает Игорь, — 
где бы люди без ограничения во з
раста собирались по интересам, 
где студент мог спокойно пооб
щаться с педагогом и обсудить 
какие-то общ ие проблемы . И 
пусть нас было бы немного, пусть 
даж е 100 человек, но все бы прихо 
дили с открытыми сердцами, по 
собственному желанию и с н а
деждой что-то изменить в наш ей 
жизни к лучшему.

Надеемся, что в институте у 
Игоря Л иманского найдутся еди
номышленники и будет создана 
организация, которая бы помогла 
им лучш е раскры ть себя и скраси
ла бы их досуг.

Л. НАЗАРОВА.

Разные слова можно услы ш ать в 
ад рес  бы вш ей ком сом ольской 
организации, в том числе и по 
поводу се существования. Многие 
«за», по немало и против.’

Во всех ву зах  города уж е дейст
вует Сою з молодежи Ставропол ья 
(СМС). У нас тож е наш лись эн ту
зиасты, правда, пока их немного
— всего 22 человека. Во главе — 
студент 111 курса 5 группы ф а 
культета механизации Г. Кирячек.

Из беседы с Геннадием мы у зн а
ли, что все приходится начинать с 
нуля. У молодой организации пет 
определенного места сбора, т. к. 
с тар о е  пом ещ ен и е к ом и тета 
ВЛКСМ занято студнрофкомом. 
Но все ж е ребята не отчаиваются, 
полны сил и желания работать.

Больш ую  пом ощ ь новичкам 
оказы ваю т бюро краевого СМ С и 
совет молодых предпринимате
лей, входящий в его состав.

7 декабря краевой Согаз будет 
отмечать свою первую годовщину 
и подводить итоги, что сделано. 
Видно, в своем отчете среди дру
гих дел отмечены будут о рган и за
ция конкурсов талантливой моло
дежи Ставрополья и награждение

их победителей, учреждение Ф он 
да одарен н ой  студенческой и 
школьной молодежи и вы плата 
стипендий из этого фонда. Кстати, 
первым стипендиатом CMC. стал и 
наш студент С. Змеевский.

Из разговори с Геннадием мы 
узнали, что утвержден Устав 
СМС. В своей’ работе энтузиасты 
повой организации намерены ис
пользовать все лучшее из опыта 
старш их поколений, в том числе 
со хран и ть  удоб 1Р 'п  структуру 
бывш его комсомола. Сохранятся 
секторы учета, культурно-массо
вый, печати и др. Но планируется и 
создание новых секторов с учетом 
требований сегодняшнего врем е
ни.

А главным отличием этого С ою 
за от предыдущего является то, что 
он не преследует политических 
целей. В него могут входить моло
дые люди различных взглядов и 
принципов и реш ать сообщ а все 
свои проблемы.

На ноябрь намечается отчетно- 
выборная конференция СМ С на
шего вуза, где ребята определят 
план своей работы.

Л. АНАТОЛЬЕВА.

Первый стипендиат СМС

Итак, на смену старым именным стипендиям приходят новые. Бюро 
краевого комитета Союза молодежи Ставрополья учредил премии в 
области литературы, культуры , искусств, которы е будут вы плачивать
ся из их Ф онда одаренной студенческой и учащ ейся молодежи.

П ервым стипендиатом этого Ф онда стал пятикурсник ф акультета 
механизации сельского хозяйства С. Змеевский. С мая текущ его года 
Сергей от СМС ежемесячно получает по 450 рублей.

Этой премии он удостоен за  отличную учебу и активную научно- 
исследовательскую работу по разработке передвижных пунктов по 
первичной переработке молока.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

«Строгость учителя лучше ласки отца»
Прочитала в N° 11 —  12 материал 

доцента Новых о преподавателях и 
решила написать свое мнение. Со
гласна я с автором, что главное, ко
нечно, для авторитета преподавате
ля ~  отличное знание предмета. В 
моем представлении —  это чело
век, знающий свое дело. Кроме 
того, его неотъемлемыми чертами 
должны быть общительность, тер
пеливость и внимательное отнош е
ние к окружающ им, чего так часто 
многим недостает. Конечно, нужны 
и строгость, и требовательность. 
«Строгость учителя лучше ласки 
отца» —  звучит персидская посло
вица. Народная мудрость всегда 
права. Иначе некоторые из нас, по 
своей несобранности или по др у

гим причинам, недополучат часть 
знаний.

Мне кажется, что каждый препо
даватель знает отношение студен
тов к нему. Это же видно по коли
честву присутствующих наего заня
тиях. Если лектор не зачитывает по 
конспекту, а рассказывает на инте
ресных примерах, то его и слушать 
лучше, потому что записанное ме
ханически на лекциях в памяти не 
остается.

У нас в институте есть преподава
тели, которые не только умело 
подают материал, но и дают проч
ные знания, это: И. В. Боровлев,
А. И. Асалиев, И. А. Карташова и др.

Н. ЗОЛЬТМАН, 
V курс ФЗР.

ГОРИМ, БРАТЦЫ, ГОРИМ...

Работники пожарной охраны столько много говорят об опасности, кото

р ую  таят в себе незагашенная папироса, легкомысленное обращение с 

электра- и газовыми приборами, что, казалось бы, все уже должны это 

усвоить и недонускать нарушении пожарной безопасности. Ан нет! Только 

за девять месяцев этого года в нашем Ленинском районе г. Ставрополя 

случилось 128 пожаров, в которых погибло пять человек, материальный 

ущерб составил 600  тысяч рублей.

В ССХИ, как никогда, много зарегистрировано возгораний —  шесть. Так, в 

августе в общежитии №  6 проживаю щ ие в комнате оставили музыкальную 

аппаратуру без присмотра под напряжением, от перегрузки электросети 

произошел пожар. Ущерб составил 927 рублей, который возмещен комен

дантом общежития.

Кроме того, были пожары в библиотеке, на кафедре.

Еще раз обращаюсь ко всем студентам, сотрудникам института, будьте, 

пожалуйста, внимательны и осторожны, помните: огонь легче предупре

дить, чем погасить.

В. ПОДЧЕРИН, 

инспектор СЗПЧ-7, старший лейтенант.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Успешно прошла в институте за

щита докторской диссертации Ива
на Петровича Барабаша по теме 
«Производственно-биологическая 
оценка технологии применения ф и
зиологически активных веществ в 
плодоводстве». Свои многолетние 
наблюдения ученый представил а 
таблицах, расчетах.

И. П. Барабаш —  теперь девятый 
доктор сельскохозяйственных наук 
на агрономическом факультете. 
Приятно еще и то, что он выпускник 
нашего вуза.

Ф отоВ . МАРУФОВД.

Защита докторской диссертации
И. П. Барабаша.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО 

И ЗАВЕРШИТЬ НАДО ХОРОШО
Первый р аз Россия да и наш 

коллектив отмечали День по

жилых людей, утвержденный 

Организацией Объединенных 

Наций. Как он прош ел в стране, 
обсуж дать не будем, а вот как 

был организован в институте, 
поговорить надо, т. к. многие из 

тех, кому он посвящ ался, недо

вольны. И причины есть.

Обиду пенсионеров вы звало 

то, что накануне для них из 

учхоза привезли мало молока. 

Правда, на следующий день, 

именно 1 октября, положение 
исправили. Кстати, в этот лее 

день они могли купить и поми

доры. Но неприятный осадок у 

людей остался, хотя вины в 

случае с молоком ни проф ко

ма, ни администрации вуза не 

было.

И все ж е, то ли потому, что 
День пожилых людей впервые 

отмечался, то  ли потому, что 

поздно о нем стали думать в 
профкоме, ж сн советс, но про

шел он без долж ного внимания 

к людям. Д аж е деньги, вы де

ленные профкомом дли еди

новременной помощи н ерабо

тающим пенсионерам ,с авгус

та не все получили: кого-то 

пропустили, чей-то адрес не

точно указан , кто-то не смог 

прийти в профком за ними. 

Так, благое дело, задуманное 

профкомом, превратилось в 

казенное мероприятие. А не 

лучше ли бы ло членам проф 

бюро, профкома, ж енсовега 

посетить пож илых людей дома 

и вручить им деньги?

Теперь в наш  календарь во

шел еще один праздник, и что

бы он бы л по-человечески доб

рым и памятным, к нему надо 

готовиться весь год и достаточ

но увенчать одним празднич

ным днем.



О ктябрь 1992 года, №  13— 14 З а сельскохозяйственны е кадры » Стр. 3

Он видел будущее через десятки веков
Имя М. Н острадамуса сейчас самое популярное в нашей стране. На его 

предсказания ссы лаю тся многие политики, ученые, журналисты.
Он записы вал свои предвидения стихами, в которых много загадок, 

двусмысленностей и туманностей. Эзоповский язы к ему был нужен по 
понятным причинам — церковь безжалостно расправлялась с «еретика
ми». Так, уж е в 1781 году Пана Римский его предсказания предал ан аф е
ме и запретил распространять.
. Учитывая интерес читателей к его предвидениям, перепечатываем 

м атери ал  из газеты  «З а  сельск охозяй ствен н ы е кадры » города 
Уральска.

М икаэл' Нострадамус родился в 

1503 году. Его предвидение охваты

вает период в 2240 лет, с 1557 по 

3797 год. Книги предсказаний Ност

радамуса написаны в форме так на
зываемых центурий (о одной центу

рии 100 строк) и четверостиший. 

Еще он писал два послания: одно ко

ролю  Франции Анри II, второе сво

ем у сыну Цезарю.

Его предсказания охватывают 
почти всю Европу и почти все сторо

ны жизни. Изданы разнообразные 

книги, толкующие эти прорицания. 

Одна из них, принадлежащая перу 

Жана Ш арля де Ф онтбрена, объ
емом 600 страниц вышла в Париже в 
1980 году. Особого внимания эта 

книга удостоилась в 1981 году, так 

как покушение на Папу Римского 

наломи. !Ло о совпадении с одним из 

пророчеств Нострадамуса.

П о Ф о н тб р е н у  Н о стра д а м ус 

предсказывает третью мировую 

войну в 1998 году. Предвидел он 

следующ ие события:
в 1529 году турки осадили Вену, 

ь 1536 году была открыта Канада, 

в 1546 году португальцы достигли 

Японии.

После смерти ясновидца сбылись 
следующ ие предсказания:

в 1582 году введен григорианский 

календарь, в 1597 году начали стре

лять из кремниевых ружей, в 1609 
году появилось учение Галилея, в 

1618 году изобретен термометр, в 

1642 году открыта Австралия, в 1769 

году в Англии изобретена паровая 

машина, в 1776 году С Ш А провозг

ласили независимость, в 1778 году 

изобретен воздушный шар, в 1798 

году произош ла революция во 

Ф ранции, в 1795 году открыто элек

тричество, в 1812 году Наполеон 

разбит в России, в 1825 году постро

ена первая железная дорога в Анг

лии, в 1844 году изобретен телег

раф, в 1866 году —  динамит, в 1869 

году прорыт Суэцкий канал, в 1873 

году появилась электрическая лам
па, в 1876 году —  изобретен теле

фон, в 1895 году —  рентгеновский 

аппарат, в '1903 году построен пер
вый самолет, в 1912 году началась 
война на Балканах, в 1914 году про

рыт Панамский канал, в 1914 году 

началась первая мировая война, в 

1917 году произошла Октябрьская 
революция в России, в 1925 году 
рождение телевидения, в 1927 году 

снят первый звуковой фильм, в 1929 

году —  начало большого экономи

ческого кризиса, в 1939 году начало 

второй мировой войны, в 1961 году 

первый человек в космосе, в 1969 

году первый человек на Луне, кро
ме того, предвидел Нострадамус и 

многие другие  события, катастро

фы, болезни, землетрясения, го

лод, различные катаклизмы. В отда
ленном будущ ем он предсказывает 

заполнение Европы желтой расой, 

однако это еще не скоро. Он проро

чит появление неизвестного небес

ного тела, которое называет «Беле

сой Звездой», затмения Солнца и 

Луны, погодные аномалии, вызван

ные «поездками в космос», навод

нения и новые болезни (СПИД). По 
некоторым толкованиям Нострада

мус предвидел, что в этом десяти

летии будет найдено лекарство от 
рака.

Нострадамус прилежно изучал 

Библию, египетские и персидские 

книги м уд рости , располож ение 

звезд. Он был астрологом матери 

французского короля Екатерины 
М едичи и личным врачом короля 

Карпа IX. Он предсказал Варфоло

меевскую ночь 1572 года, тридцати

летнюю войну 1618— 1648 годов, 

правление Людовика X IV , взлет и 

падение Наполеона, пожар М оск
вы, австро-итальянскую  войну, 

убийство в Сараево,а также появле

ние разумных существ из космоса. 

Весьма лю бопытным способом  

вычислен год начала трех мировых 

войн —  две из них произошли, 

третья якобы еще предстоит. Бурс

кая война в Африке закончилась в 

1902 году. Если записать это число 

вначале горизонтально, а затем 

вертикально, то получается год на

чала первой мировой войны.
Вот как это выглядит:

1902

1
9

0
2

1914
Если таким же способом записать 

год окончания первой мировой 

войны, то получим начало второй 

мировой войны:

1919
I
9

1
9

1939

Чтобы вычислить, когда начнется 

третья мировая война, надо год 

начала первой мировой сложить с 

началом и годом окончания второй 

мировой войны (14 плюс 39 плюс 
1945).

Прорицатель упоминает 1998 

год: однако же во времени могут 
быть и сдвиги, как это зачастую слу
чается в его предсказаниях.

Лауреат Нобелевской премии 

1921 года в области медицины 

Алексис Каррель в одной из своих 

работ говорит о том, что некоторые 

люди обладают способностью путе
шествовать во времени, ихсознание 

освобождается от Уелесной оболоч

ки для того, чтобы обозревать собы

тия прош лого и будущего. Не за

держиваясь на деталях, они видят 

картину в целом.

Некоторые исследования пара
психологии утверждают, что чело

веческий м озг может улавливать 
информацию, которую переносят 

так называемые ПСИ-частицы, не 

имеющие препятствий ни в прост
ранстве, ни во времени.

По утверждению Джона О. Нила
—  биографа Никола Теслы (изобре
тателя в области электро-и  радио
техники), этот ученый тоже был яс
новидцем. Точно также обладал 
ясновидением и знаменитый Све
денборг —  в 1756 году на большом 
расстоянии он видел, как горит 
Стокгольм. В известной мере надо 
считать «пророком», а не только 
фантастом, и Жюля Верна. Подсчи

тано, что 28его идей уже практичес

ки реализованы. Алексис Каррель 

считал, что Нострадамус обладал 

способностью «перемещаться во 

времени».

Свои центурии тот публиковал в 

три приема; в 1555 году —  351 стро
фу, в 1555— 1557 годах —  288 и в 

1557 году —  300 строф вместе с 

посланием Анри 11. Он знал латынь, 
еврейский и итальянский языки, 

был математиком, изучал древне
египетские и восточные поверья, 

знал медицину, приготавливал чу

додейственные лекарства. В воз

расте 30 лет женился на красавице, 
но жена и двое детей погибли во 

время эпидемии. Какое-то время 

из-за прорицаний ем у даже угро
жал костер.

В возрасте 40 лет Нострадамус 

покидает монастырь и отправляет

ся в Прованс, где в 1547 году женит

ся вторично —  на сей раз на богатой 

вдове Анне Понсале Жемаль. Он 
устраивает себе кабинет, куданикто 

не имеет права заходить. Там хра

нятся древлие книги из египетских 

храмов. Еще в библейские времена 

их прихватили с собой евреи, спаса

ясь бегством из Египта. Рассказыва

ют, что Нострадамус выучил эти 

книги наизусть, а потом сжег.

Однажды в поле увидел он м оло

дого монаха и пап перед ним ниц. А 

19 лет спустя после смерти прори

цателя тот молодой монах был изб
ран Папой —  это был Сикет V.

Н о страдам ус п ре дска зы вае т 
судьбы многих королей и высоко

поставленных особ, периоды прав
ления династий Папы Римского, 

французскую революцию, свер

шившуюся через 220 лет после его 
смерти. Предсказал, что значение 

этой революции будет иметь да ле 

кие последствия, станет решающим 

не только для Франции, но и для 
судеб всего мира. О б Октябрьской 

революции Нострадамус писал, что 
в государстве варваров большая 

часть придворной знати будет отп

равлена на смерть. Варварским го

сударством в Европе того времени 

м ожно было назвать лишь Россию...

Он предсказал приход власти 

национал-социалистов Гитлера с 

его вытянутой рукой (чтобы запом
нили приветствие), гражданскую 

войну в Испании, рождение новой 

философии в Германии и ее укоре

нение за пределами страны (м арк
сизм), создание бомбы и химичес

кого оружия.

«Грандиозные мифы обманут 

людей. И совершат они многие 

беды.»
П ророк величает Женеву «Все

мирным садом» и предвещает, что 
она будет разорена и отравлена, 
обе сверхдержавы он называет 
«Славяния» и «Английский запад». 
Не будут соблюдаться договоры и 
соглашения и начнутся столкнове
ния маленьких государств, в то вре
мя как державы долго будут лишь 
«потрясать кулаками», не решаясь 
схватиться в драке, но потом все- 
таки подерутся из-за обоюдных 
ограблений.

Это случится во времена «Беле
сой Звезды», примерно в 2123 году. 
В то время пророк предвидит со

вершенно иное, нежели сейчас рас
положение Европы. Того, что ожи 

дает Европу в XXИ веке, можно 

избежать, если объединиться, а 

центр управления будет находиться 
в Ш вейцарии. Нострадамус предс
казывает Европе времена, когда 

там будут царить мир и свобода, но, 
к сожалению, недолго.

В Палестине долгое время будут 

воевать арабы с евреями, пока ез- 

реев не разгромят. После этого 

арабы захотят поработить Европу. 
Под влиянием некоего мусульманс

кого вождя и разбуженного им 
фанатизма они будут пытаться соз
дать огромное всемирное мусуль
манское государство. После осво

бождения от арабов начнет править 

Папа, а христиане объединятся с 

иудеями.

Вторжение желтой расы Ностра

дамус предсказывает после того, 
как в Ядранском (Адриатическом) 

м оре обнаружат «странную рыбу с 
человеческой головой») около 

1994 — 1996 годов. Европа будет 

воевать вплоть до 1999 года, когда 
начнутся затмения Солнца и Луны. 

Цивилизация христиан сильно пост

радает. Провидец предсказывает 

бесконечные дожди, палящие вет
ры, разоренные поля. Азиаты будут 

неисчислимы и хорошо вооружены. 
Антихриста изничтожат в 1999 году, 
однако Земля сойдет с орбиты в 

2023 —  в первой четверти XXI сто

летия. В 2000 году закончится влия

ние Луны, и воцарится м ир, изоби

лие. По расчетам Нострадамуса, 

срок от Адама до пришествия Хрис

та —  4757 лет, от Христа до конца 

света —  3797 лет. То есть век сего 
света от начала до конца составляет 

7970 лет. Судьбоносные для чело
вечества годы —  1789, 1914, 1936, 

1999. В Солнечной системе предви

дятся большие изменения, из-за

15 октября на отчетной профсо
ю зной конф еренции института 
прошли перевыборы председателя 
профкома. С. А. Пешков, прорабо
тавший на этой должности полсро
ка, попросился в отставку по состоя
нию здоровья.

До последнего дня по институту 
блуждали разные топки насчет его 
преемника, но определенной кан
дидатуры не было. И вот на поспед- 
нем заседании профкома, в день 
конференции, называются несколь
ко человек, которые выдвинуты 
разными коллективами: профком 
предпожип доцента С. П. Портуров- 

скую , коллектив зоофака —  доцен
та В. Г. Боднарчука, от экономф акг 
назван ассистент Н. П. Полуэктов, от 
ветфака —  доцент М. А. Воронин, 
свою кандидатуру предложилстар- 
ший патентовед И. И. Копомысов.

Все представленные —  люди из
вестные в институте, давно здесь 
работают. А при обсуждении на 
конференции начались неожидан

ности: взяли самоотвод Н. И. Полу

эктов и М. А. Воронин. В. Г. Боднар- 

чук был на занятиях и не мог ничего 

сказать —  был включен в список 

претендентов. Но тут неожиданно 

появпяется еще одна кандидатура 
от коплектива кафедры иностран

ных языков —  преподаватель рус-

чего наши потомки будут лишены 

возможности наблюдать те плане

ты, которые видим мы. Луна и мно

гие звезды опасно приблизятся к 

Земле и вызовут катаклизмы, кли

мат изменится на всей планете. 

Люди и животные переместятся с 
одного полушария на другое, не 
Судет хватать пропитания, с небес 

полетят огонь и камня. Голод приве

дет к каннибализму. Родится змее

подобный ребенок без рук, предве

щая приближение кометы. Большая 

засуха ожидает около 2170 года, 

природные катаклизмы —  с 2170 по 
2250 год. Предвидит предсказатель 

и замену черной (уголь) энергии нэ 

белую (атомную).

Нострадамус сам построил себе 

гробницу в стене Кордельской цер

кви между входом и алтарем Св. 

Марты. Он знал час своей смерти и 

заранее пригласил нотариуса, кото

ром у продиктовал свою послед
нюю волю. Он прожил 62 года, 6 

месяцев и 12 дней. Великий пророк 
умер в 1566 году и по его желанию 

похоронен стоя. Почему именно 

так, неведомо никому. Ведь будучи 

медиком, он точно знал, что со вре

менем кости истлеют и ссыплются в 
кучку.

В 1791 году, во время французс
кой революции, и упомянутая цер

ковь, и гробница были разрушены.

По материалам зарубежных из
даний ДАГЛИЯ ДРЕЙКа .

«Земля».

ского языка О. И. Филимонов, мало 
известный в вузе, проработавший в 
нем всего два года. Но, как оказа
лось, ставший опасным конкурен
том для акч:акалов.

В первом туре победу никто не 
смог одержать, а во второй тур 

вышли Светлана Петропна и Олег. 

Игоревич. И вог тут сыграли роль 

известность и авторитет: большин

ство делегатов отдали свои голоса 

за С. П. Портуровскую, но то, что 
молодой преподаватель привпек на 

свою сторону немало членов проф 

союза, говорит о многом.

Впасть в профкоме сменилась. 

Его возглавила женщина, которая 

много лет успешно работает пред

седателем женсовета вуза. П ере

даст ли она теперь кому-то свой 

«старый портфель» или будет сов
мещать эти две хлопотные долж 

ности —  время покажет Но если С. 

Г1. Портуровская останется у руля и 

там и там, да еще и вовремя зэщи гит 

д окторскую  диссертацию, которая, 

как говорят, у нее на выходе, то тог

да к словам «отчаянная женщина», 

прозвучавшим о ее адрес, можно 

уверенно добавить —  удивительная 
женщина.

Здоровья зам, Светлана Петров
на, и сил на долгие годы!

Весь мир отметил 100-летие со дня рож де

ния замечательной русской женщины М. И. 

Цветаевой. Это произошло в сентябре, 

но весь год по  решению Ю НЕСКО проходит 

под эгидой ее поэтического дара.

В институте, в отделе художественной ли

тературы библиотеки, есть книги Марины  

Ивановны и о  ней.

Прикоснувшись к ее творчеству, стано

вишься мудрее, добрее, духовно богаче.

В ПРОФКОМЕ с м е н а  вл а с т и :
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От Афин до Барселоны
Ведет преподаватель каф едры  физиоспитаиия 

В. И. За се да тел сп

Первые на белой олимпиаде
Аккуратным, ухоженный, иног

да даж е малость кокетливый. Час
т о  бы вает там , где наиболее инте
ресно. Следит за  модой. Не при
надлежит к числу заурядны х лич
ностей. Полон энергии и бодрости, 
неутомим. Клен, как говорят, всег
да на вы соте положения. Пго м ож 
но причислить к индивидуалис
там . Хотя по своей природе клен 
сдержан и несмел, он может при
нимать самы е рискованные реш е
нии, в основе которых лежит но 
столько материальный фактор, 
сколько жизненный интерес. Не 
любит засиж иваться дома, охотно 
узнает новых людей. Имеет дар 
вы зывать людей на откровен
ность. Но не следует опасаться, 
если что-то ему поведал, — он 
никогда не осуж дает чужих пос
тупков и н еболтаето  чужих секре
тах . Обычно бы вает полон планов, 
зачастую  необычных, экстрава-

Орех (21.04— 30.04; 
24.10— 02.11)

Естественность в его глазах не 
является достоинством. Он забо
тится о стиле, тонких и изы скан
ных манерах, в действительности 
ж е он просто робок. Орех часто 
состоит из противоречий, бывает 
капризным, агрессивным, эгоис
тичным. Но он так ж е гостеприи
мен, вежлив, смел в зам ы слах. Он 
может быть как лояльным и вер
ным, так  и непостоянным. Нико
гда неизвестно, как он поступит в 
том или ином случае и как с ним 
обращ аться. Без всяких основа
ний дарит и лиш ает своей дружбы 
и любви. Иногда сам  любит стра
дать и с удовольствием заставляет 
страдать других. Ему надо о б я за 
тельно усложнять ситуацию. Му
чимый потребностью проявления 
своей исключительности, ревни
вый и приветливый, орех не отли
чается уравновеш енностью. Если 
любиш ь его или состоиш ь с ним в 
дружеских отношениях, будеш ь 
постоянно подвержен неож идан
ностям. Займись им. если ч увству
еш ь. что см ож еш ь противостоять 
его влиянию, в противном случае 
он целиком подчинит тебя своей 
воле. В жизни ум еет быть велико
лепным стратегом. Хороню оце
нивает последствия своих на мере-

Клен (11.04 — 20.04; 
14.10 —  23.10)

гантных. Любит всевозможные 
новинки, с энтузиазм ом  защ и щ а
ет всякие новые идеи, но сам  редко 
реализует собственные проекты. 
Это однако не м еш ает ему полу
чать удовлетворение от своих 
широких горизонтов.

Есть в нем и капля цинизма. Он 
не любит и не боится обществен
ного мнения. Ему нравится, чтобы 
о нем говорили. Но в любви он 
сложен. Идет удивительными и 
непредвиденными дорогами. Но 
это не означает, что он не сможет 
найти счастья, если встретит парт
нера с аналогичным мышлением и 
вкусом. Ум имеет ясный и прони
цательный. Несмотря па то, что 
полон проблем, не лишен ни вооб
ражения, ни интуиции. Одним 
словом, характер многосторон
ний.

Черты рожденных под знаком 
клена: живой характер, чувство 
юмора, способность к дедукции, 
аналитический склад ума.

Под знаком  клена родились: 
Екатерина Медичи, Леонардо да 
Винчи, А н атольФ ранс, Ч. Чаплин, 
Лукреция Вордж'а, Леопольд Сто
ковский.

ний, реш ается на весьма коварные 
действия, по позволяет сдерж и
вать себя излишними угры зения
ми совести. Часто покоряет окру
ж аю щ их бы стротой действий. 
Однако встречаются и орехи-ти- 
хопи. Стремится, чтобы его ж изнь 
не была обыденной. Не боится 
риска, не старается нравиться, не 
признает компромиссов, не ходит 
протоптанны ми дорож кам и. У 
ореха бывает много друзей, а  р ав
но и много врагов. Считает, что 
рассчитывать мржет только на 
себя самого. Заботится о сохране
нии собственной независимости и 
обособленности. Иногда бывает 
особой, которую нельзя не зам е
тить и с которой приходится счи
таться.

Черты рожденны х под знаком 
ореха: решительность, наблю да
тельность, организаторские спо
собности.

Под знаком ореха родились: 
Кант, Екатерина 11, Елизавета II 
(английская), Ш експир, Пагани
ни, Колумб, Д остоевский.

В 1956 году в ЗОИ впервые у час
твовали советские спортсмены (во 
всех номерах программы, кроме 
соревнований по бобслею и фи
гурному катанию на коньках). VII 
зимние Олим пийские иц>ы прохо
дили с 26 января по 5 февраля 1956 
года в Кортина д'Л мпеццо (Ита
лия). Участвовало 924 спортсмена 
(в том числе 146 женщин из 32 
стран). Впервые приняли участие 
в ЗОИ такж е спортсмены Боливии 
и Ирана.

Участие спортсменов СССР в 
ЗОИ существенно изменило соот
ношение сил на международной 
спортивной арене.

Советские спортсмены на VII 
Играх первенствовали в соревно
ваниях по скоростному бегу на 
коньках, северным видам лыжно
го спорта (вместе с представите
лями Финляндии) и хоккею. Заво
евав семь золотых, три серебря
ных и ш есть бронзовых медалей, 
они набрали в неофициальном 
командном зачете 103 очка и опе-

XVI летние Олимпийские игры 
впервые проводились не в Европе 
или Северной Америке, а в городе, 
находящ емся на далеком конти- 
ненте, глубинные районы которо
го были исследованы лишь в нача
ле наш его столетия. Игры в Мель
бурне (Австралия) намечались на 
конец ноября — начало декабря, 
когда там было лето. Эго внесло 
дополнительные сложности, т. к. 
многим спортсменам из разных 
стран приш лось приспосабли
ваться к новым климатическим 
условиям. К тому же возникли и 
политические трудности, в связи с 
происшедшими событиями в Вен
грии и Египте, которые осложнили 
м еж д у н ар о д н у ю  о б стан овк у . 
Были попытки бойкотировать 
Игры, но они все-таки состоялись 
и прошли успешно.

Дух друж бы , царивш ий на 
Олимпиаде-56, не меш ал острой и 
бескомпромиссной борьбе. Геро-

редили основных соперников — 
спортсменов Австрии, Финлян
дии, Швеции. Лучшим спортсме
ном игр был признан австрийский 
спортсмен А. Зайлер, выигравший 
все три горнолыжные программы: 
скоростной спуск, слалом и гиган
тский слалом.

Спортивная команда США за 
няла пятое место, выиграв две 
золотые, 32 серебряные и две 
бронзовые медали.

Спортсмены Австралии, Бель
гии, Болгарии, Боливии, Греции, 
Ирана, Исландии, Ливана, Лих
тен ш тейн а, Румынии, Турции, 
Чили, Ю гославии, Южной Кореи 
не набрали зачетны х очков.

В сборную СССР на VII Играх 
входили представители спортив
ны х о б щ ес т в  и орган и зац и й  
РСФСР, Грузии, К азахстана, Э с
тонии, М осквы и Ленинграда.

Олимпийские медали получили 
члены спортивных обществ и ор
ганизаций: Вооруженных Сил — 
13 золотых, одну серебряную и

ем Игр стал замечательный совет
ский стайер Владимир Куц, у в е 
ренно победивший лучших бегу
нов мира на дистанциях в 5000 и 
10000 метров.

Команда СССР в неофициаль
ном зачете набрала 622,5 очка, 
команда СШ А — основной наш 
соперник — 497,5 очка. Хозяева — 
австралийцы заняли III место, 
имея 238,5 очка.

Наша страна завоевала 37 золо
тых медалей, американцы — 32. 
Больше было у советских спортс
менов и олимпийского серебра, и 
олимпийской бронзы.

Олим и иа да в Мел ьбур| ic за  пом - 
пилась не только победами наших 
спортсменов, нон рождением ещ е 
одной традиции. Обычно Игры 
официально заканчивались «П а
радом ф лагов». В этот раз прото
кол был нарушен. Юноши и де
вушки из разных стран, см еш ав 
стройные ряды, взялись за  руки и

одну бронзовую; «Динамо» — 
семь золотых и пять бронзовых: 
«Крылья Советов» — три золотые; 
«Буревестник» — оду у золотую и 
две серебряные; «Авангард» — 
одну золотую ; «Строитель» — 
одну золотую; «Локомотив» — две 
серебряные. Отличились Е. Гри
шин в скоростном беге на коньках, 
Ф . Терентьев. П. Колчин. Н. Ани
кин, В. Кузин в эстафете 4x10 км. 
Л .Козы рева заняла первое место, 
Р. Ерошипа — второе, А. Колчина
— третье и Л. К аалесте была на де
вятом. Участвовало всего 40 жен
щин из 11 стран.

В эстаф ете 3x5 км паши спортс
менки Л. К озы рева, А. Колчина и 
Р. Ерошипа были на втором месте, 
пропустив вперед финскую ко
манду. Наши мужчины в гонке на 
30 км заняли третье, четвертое, 
пятое и ш естое места: П. Колчин, 
А. Ш елюхин, В. Кузин и Ф. Те- 
рентьев, а  в гонке на 50 км третье 
место досталось Ф . Геренты-ву.

пошли по стадиону перед восхи
щенными зрителями, перед вос
хищенным миром.

И если сорок четыре года назад 
пароход «Бирм а» увозил из Сток
гольма потерпевш их крах рус
ских олимпийцев, то теплоход 
«Грузия» из далекой Австралии 
вез на родину победителей.

Впереди бы ла О лим пиада в 
Риме.

Летние игры — зимой...

Вам, будущие фермеры

В библиотеке института имеют
ся книги, которые могут быть по
лезны фермеру, особенно на н а
чальном этане его становления. 
Например:

Как стать ф ермером. — Костро
ма, 1991. Б брош юре излагаю тся 
основные цели и задачи Ассоциа- 
циифермерских хозяйств «Содей
ствие», приводится текст пример
ного договора ф ерм еров с А ссоци
ацией и расчеты для заключения 
кредитного договора.

Начинающему фермеру. — К ос
трома, 1991. Помимо основных 
сведений справочного характера 
по общим вопросам земледелия, 
растениеводства и животноводст
ва, р ассказы вается о практике ве
дения экономических расчетов.

Законы для ф ерм ера. — Костро
ма, 1991. В данной книге собраны 
воедино законы и постановления 
Правительства России, н аправ
ленные в поддержку развития 
хозяйств ферм ерского типа. Кро
ме того, в ней подобран ряд доку
м ен тов, которы е н еоб хо ди м о  
иметь каждому, кто твердо решил 
стать фермером.

Если вам необходимо узнать 
ответы на вопросы: каков порядок 
предоставления земельного у час
тка, за  счет каких средств произ

водятся затраты  по отводу земель, 
как будет взим аться плата за  зе м 
лю, каков порядок реализации 
продукции к р е сть я н ск и х  х о 
зяйств и др., прочтите статью:

Клементьева Р. Н астольная кни
га фермера: комментарий к Зако
ну о крестьянском хозяйстве в 
вопросах и ответах //Х о зя и н . — 
1991. — № 5.

В Ставропольском крае за  фер 
морскими хозяйствами закреп ле
но 85 тысяч гектаров земли. О рга
ны статистики провели обследо
вание, в котором участвовали 3411 
фермеров. С данными обследова
ния вас познакомит Зуева Н. Ф ер 
мер на Ставрополье: прошло еще 
полгода //С тавроп ольская прав
да. — 1992. — 29 августа. Что име
ют фермеры в своем хозяйстве,

какими культурами засеяны  их 
участки, к ак и е сущ ественны е 
с|юкторы тормозят развитие ф ер
мерства? Ответы на эти и другие 
вопросы отражены в зеркале ста
тистики.

Атаманиченко Н. И. Модели 
фермерского производства для 
зон Ставропольского края / /В е с т 
ник сельскохозяйственной науки.
— 1991. — № 11. Автор предлагает 
модель фермы, представленную в 
третьей агроклиматической зоне 
Ставропольского края и ориенти
рованную на производство наибо
лее типичной зд есь  растениевод
ческой продукции.

В странах Западной Европы ос
нову составляю т семейные cj>ep- 
мы. Зарубежный опыт коопера
ции ф ермеров мож ет найти прак
тическое применение в условиях 
создания и развития крестьянс
ких, фермерских хозяйств.

Баутин В. М., Аронов Э. Л. Ф о р 
мы совместного использования

фермерами сельскохозяйствен
ной техники в странах Западной 
Европы. — М., 1992. Основными 
формами меж хозяйственного ис
пользования техники являются 
соседская взаимопомощ ь, коопе
ративы, кружки по обмену техни
кой, проката и аренда машин, сп е
циальные маш инные станции.

Меж хозяйственное использо
вание оборудования приводит и к 
другим видам кооперативной дея
тельности — - к созданию совм ест
ных рем онтны х м астерских и 
предприятий по закупке различ
ных средств производства и т. п.

Мелюхина О. Г. Ф ермерский 
зерновой рынок США: его органи
зация и особенности ценообразо
вания. — М., 1992. В аналитичес
ком обзоре рассм атриваю тся осо
бенности ц ен ообразован ия на 
фермерском рынке зерна.

Г. ШАПРАН,
библиограф.
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