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Да выборов осталось два месяца, а 
в Новосибирской области уже 
вовсю накаляются политические 
страсти. Посмотрите: во власть не 
рвется только ленивый. Хотя нет, 
ленивые тоже оживились. Если об 
иных партиях в регионе было года-
ми не слыхать, то теперь в Сибири 
для них - как медом помазано: из 
Центральной России приезжают 
делегаты, а на местах новобранцы 
бомбят постами просторы интерне-
та. И ладно бы, рассказывали о 
своих общественных достижениях. 
Нет же - хвалятся избирательными 
успехами.

Полистав страницы интернета, 
можем даже определить рекор-
дсменов. Простите, если чьих-то 
достижений не заметили и не оце-
нили, но небольшой обзор Всемир-
ной паутины показывает, что 
самый успешный из новоявленных 
политиков - Артем Лоскутов. Во 
всяком случае, именно предводи-
тель гротескного первомайского 
шествия гордо докладывает об 
успехах РПР «Парнас» - партии, 
которая и приютила известного 
«монстранта».

На фотографии, которую еще в 
ночь с 6 на 7 июля Лоскутов выло-
жил в «Фейсбук» - лаконичный 
текст: «Собрано подписей 10118». 
Без ложной скромности Артем под-

писал: «А всего нужно 11 722, то 
есть. еще пара дней - и оп».

Речь, несомненно, идет о сборе 
подписей. Людям, не искушенным 
в политике, поясним: непарламент-
ским партиям, чтобы участвовать в 
едином дне голосования, надо зара-
нее собрать подписи избирателей. 
Закон такой: пусть политики дока-
жут, что их движение достойно 
попасть в бюллетень. Есть подписи 
- значит, будете участвовать в выбо-
рах.

Для Новосибирской области про-
ходной минимум - 10 657 подписей. 
Но можно сдать и с запасом - до 11 
722. Срок - до 19 июля. Вот Лоску-
тов, видимо, и хвалился успехами. 
Дескать, до официального финиша 
еще далеко, а «кворум» подписав-
шихся уже почти собран. Цифра 10 
118 значится и на официальном 
сайте «Демократической коали-
ции», в которую входит «Парнас».

Среди комментариев к интернет-
посту есть очень осмысленный 
ответ. Одна из пользовательниц 
написала: «Не говори оп…»

И ведь справедливое пожелание. 
Сбор подписей - непростая миссия. 
Стоит ли досрочно докладывать об 
успехе, еще и так уверенно? Поин-
тересуемся мнениями оппонентов.

Ирина Гарбузова, замруководителя 
регионального отделения «Патриотов 

России» признается, что действую-
щее законодательство «очень жесто-
ко» по отношению к непарламент-
ским партиям. Трудности с подпи-
сями для «Патриотов России» не 
стали сюрпризом. Партия подгото-
вилась заранее, мобилизовав всех 
своих сторонников.

Зампредседателя Новосибирского 
отделения партии «Зеленые» Андрей 
Сорокин вообще в успехах «Парна-
са» сомневается.

- Я сомневаюсь, что у них такие 
цифры. Время покажет, сколько у 
них есть в реале, - говорит Сорокин. 
И поясняет, сколь непросто соби-
рать автографы: срок сжатые, тре-
бования закона жесткие.

Лидер Новосибирского областного 
отделения партии «Родина» Алек-
сандр Люлько поделился своими 
успехами:

- У нас достаточно много канди-
датов, создана структура не только в 
Новосибирске, но и в других горо-
дах области. Я думаю, мы соберем 
даже больше, чем требуется, - ска-
зал Александр Николаевич. - Но это 
- непростое дело, требующее уси-
лий всей структуры. Я бы не заяв-
лял, что все так просто…

Успехи «Парнаса» невольно 
вызывают сомнения… Кто знает, не 
являются ли подобные скоропо-
стижные достижения неким поли-
тическим блефом? … Между про-
чим, история политических баталий 
знает немало случаев, когда избир-
ком заворачивал кандидатов из-за 
фальшивых подписей. А ведь очень 
хочется, чтобы во власть шли пар-
тии, не запятнавшие себя мистифи-
кацией.

Анатолий КУПРИН.

Некоторые участники кампании уже видят себя в числе 
зарегистрированных кандидатов.
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Республиканская партия России «Парнас» уже заявляет 
об успехах в начинающейся избирательной кампании. 
Но они вызывают сомнения…

Не говориопоп

Растения в значительной сте-
пени обеспечивают человека 
продуктами питания. Однако в 
природе существует много кон-
курентов в борьбе за раститель-
ную пищу. Основные - фитопато-
генные микроорганизмы, возбу-
дители болезней растений. Для 
подавления этих микробов необ-
ходимо использовать специаль-
ные средства защиты растений. 
Из них в настоящее время наибо-
лее распространены так называ-
емые химические пестициды. 
Они помогают сохранить урожай, 
но при регулярном применении 
представляют опасность для 
окружающей среды, сохраняясь 
в почве, воздухе, водоемах, а 
накопление их в продукции несет 
непосредственную угрозу здоро-
вью человека.

Понимание этих отрицательных 
последствий заставило ученых 
задуматься об альтернативных 
способах защиты растений от 
болезней и обратиться к природ-
ным механизмам взаимоотноше-
ний различных микроорганизмов, 
полагая, что на каждого врага 
найдется свой враг. Действитель-
но, и в почве, и на растениях оби-
тают не только вредные, но и 
полезные микроорганизмы, 
помогающие растению расти и 
развиваться, преодолевая нега-
тивные факторы. В частности, 
возбудителей болезней растений 

могут уничтожить микробы-анта-
гонисты или микробы-гиперпара-
зиты, самой природой предна-
значенные регулировать числен-
ность вредных видов грибов и 
бактерий. Их научились выделять 
и размножать, получая уже не 
химические, а биологические 
препараты для защиты растений. 
В России одним из первых препа-
ратов на основе бактерий - анта-
гонистов возбудителей болезней 
стал Бактофит.

Особенностью биологических 
средств защиты растений являет-
ся возможность их постоянного 
совершенствования путем изы-
скания новых изолятов и штам-
мов полезных микроорганизмов 
из постоянного источника - при-
роды. Несколько лет назад фир-
мой ООО НПФ «Исследователь-
ский центр» (наукоград Кольцо-
во) был разработан эксперимен-
тальный препарат Фитоп 8.67 
на основе бактерий рода Bacillus, 
выделенных авторами из почв 
Западной Сибири. Для его все-
сторонней оценки как биологиче-
ского средства защиты растений 
от болезней были привлечены 
ученые Новосибирского государ-
ственного аграрного университе-
та. Свойства препарата были изу-
чены на стадиях лабораторного 
тестирования, в экспериментах с 
искусственным моделированием 
болезней растений, в полевых 

опытах. В первую очередь это 
были испытания на ягодных куль-
турах, плоды которых поступают 
в пищу преимущественно в све-
жем виде, а в последующем и на 
овощных культурах, выращивае-
мых в открытом и закрытом грун-
те, на картофеле и зерновых.

Проводимая в течение несколь-
ких лет работа выявила ряд 
полезных свойств препарата. 
Оказалось, что Фитоп 8.67 
обладает многоцелевым (поли-
функциональным) полезным дей-
ствием на растения. Помимо 
достаточно сильного антагониз-
ма по отношению к фитопатоген-
ным микроорганизмам бациллы 
как основа препарата стимулиру-
ют рост и развитие растений, 
повышают их адаптацию к факто-
рам окружающей среды, помога-
ют растениям усваивать элемен-
ты питания из почвы, в результа-
те чего повышается урожайность 
культур. Препарат Фитоп 8.67 
повышает микробиологическую 
активность почв и способствует 
сохранению и восстановлению 
их плодородия. Показателем сти-
мулирования роста и развития 
растений служит увеличение 
длины и биомассы корневой 
системы (до 15 - 20%), общей 
биомассы растений (до 15 - 25%), 
повышения урожайности (до 20 - 
30%). Все это в совокупности 
улучшает здоровье растений и 

ведет к получению здоровых про-
дуктов питания человека. Кроме 
того, замена химических пести-
цидов при обработке растений 
на биологический препарат 
гарантирует отсутствие токсич-
ных остатков пестицидов в про-
дукции, что предотвращает 
«удары по печени» потребителя. 
Следует отметить, что бактерии 
рода Bacillus, составляющие 
основу препарата Фитоп 8.67, 
являются и основой препаратов 
серии «Ветом», которые предна-
значены для оздоровления 
людей, а также, некоторых меди-
цинских препаратов. Эти бакте-
рии постоянно находятся в 
микрофлоре кишечника здорово-
го человека, что важно для под-
держания иммунитета. В конеч-

ном итоге восстановление плодо-
родия почв, снижение пестицид-
ной нагрузки на экосистемы при 
использовании биопрепарата 
вместо химических пестицидов 
также направлены на сохранение 
здоровья человека.

Для получения здоровых про-
дуктов питания растительного 
происхождения препарат Фитоп 
8.67 можно использовать как 
профилактическое средство при 
предпосевной обработке семян 
или предпосадочной обработке 
черенков, а также для опрыскива-
ния в период вегетации растений.

Маргарита Владимировна 
ШТЕРНШИС, доктор 
биологических наук, 

профессор, заслуженный 
деятель науки РФ.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

От здоровья растений 
к здоровью человека

Производитель: ООО НПФ «Исследовательский центр».
Адрес: Россия, 630559, Новосибирская обл., Новосибирский
р-н, наукоград Кольцово, промзона, корпус 200.
Тел./факс (383) 306-15-46.
Сайт: www.vetom.ru E-mail: 79618762500@yandex.ru
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