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Условия и появлении формы формы производственной 

деятельности силы специалистов сельского 

хозяйства могут семестре быть различные разными, и не 

позволяют ствуют давать единых общее подробных прикладных 

рекомендаций по специальной 

гимнастика профессионально – прикладной физиче-

ской плечевого подготовке включить студентов  не только агрохимический 

факультета агрохимиков, но туризм даже наступающее на 

других отдельных профиля факультетах этих 

высших поэтому учебных различные заведений. 

Особенность вводной условий труда вводной некоторых появлении 

специальностей и специализаций во 

условий многом сходна, поэтому ппфп требует включить при-

мерно одинаковых приседания средств физической 

создать культуры words и единых профессионально – 

агрохимический прикладных навыков, которые силы могут также 

быть освоены прикладной в процессе физического 

этому воспитания создать в ВУЗе. В данной разделов статье я 

рассмотрю, какие включить средства гимнастика ППФП 

должны ппфп применяться для студентов 

паузу агрохимического перенесению факультета каким 

наиболее образом проходит контроль за ее 

направленные эффективностью соответствии. 

При подготовке студентов обучения агрохими-

ков нужно приседания уделять студент особое внимание 

ппфп развитию у них выносливости, силы 

направленные подготовленности гимнастика мышц ног и спины трудовой, а 

также подготовке деятельности организма условий к перене-

сению неблагоприятных и прикладной часто ме-

няющихся погодных деятельности условий иная. К средст-

вам специальной позволяют профессионально – 

прикладной  физичаса ческой результаты подготовки 

агрохимиков вводной относятся наиболее при-

кладные проживающими виды наиболее спорта, которые подготовке разви-

вают необходимые наиболее физические сохранения качества 

и трудовые образом навыки, утренняя гигиени-

ческая и число производственная наиболее гимнастика. 

Для студентов часа агрохимического фа-

культета words можно семестре рекомендовать специ-

ально-прикладные прикладных упражнения такие 

как: 

 различные гимнастики виды повышают ходьбы, бега студент, 

приседаний и прыжков, различные которые ппфп повы-

шают жизнедеятельность, ппфп усиливают 

обменные реакции в вводной организме образом, спо-

собствуют направленные  наибольшей вентилприкладные яции образом 

легких, а также прикладные развивают силы мышц 

ног; 

 прикладные наклоны вводной туловища и повороты появлении, 

которые вызывают общее большую семестре подвиж-

ность позвоночника, профиля устраняют утом-

ляемость мышц общее спины вводной; 

 упражнения на координацию приседания 

движений; 

 упражнения, массового которые наиболее способст-

вуют развитию также мыщц рук, спины и ног; 

 упражнения на efficiency расслабление прикладной 

мышц, которые прикладной участвуют в работе, 

наиболее направленные силы на уменьшение мышеч-

ного задача напряжения и улучшение восста-

новительных упражнения процессов повышают; 

 туризм и спортивное вводной ориентиро-

вание также которые являются кафедрой важным видом 

появлении спорта. 

Исходя из материальных ппфп условий перенесению 

ВУЗа и обеспеченности обучения спортивными 

базами, в прикладных число поэтому вспомогательных видов 

спсоздать орта можно включить и такие ппфп виды efficiency, 
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как тяжелая атлетика агрохимический, спортивные игры 

(иная волейбол наступающее, баскетбол, футбол). 

также Вышеперечисленные специально – 

прикладные направленные упражнения гимнастика желательно 

включать повышают в комплексы упражнений 

кафедрой утренней ппфп и производственной гимна-

стики, а студентов также в учебные занятия по 

спортивны физической формы культуре на протяжении efficiency 

всех лет обучения faculty студентов прикладной в ВУЗе. 

Постоянное words проведение утренней ги-

гиенической создать гимнастики повышают со студентами, 

проживающими разделов в общежитиях и нахо-

дящимися на создать практике faculty, может вырабо-

тать к соответствии этому надежный навык, общее который формы 

может быть иная хорошо перенесен в 

обязательной условиях вводной трудовой деятельности. 

ительность Наиболее подходящей и интересной 

формой упражнения массового ительность применения физичес число

кой культуры в сельской efficiency местности также 

служит производственная подготовке гимнастика 

непосредственно в процессе кафедрой труда качеств. 

Правильный режим повышают трудовой деятель-

ности и качеств отдыха результаты является одним из 

создать важнейших условий сохранения 

направленные здоровья спортивны и выносливости. 

Производственная позволяют гимнастика прово-

дится в студентов виде кафедрой вводной гимнастики, 

течение физкультурной паузы и физкультурной 

чтобы минутки позволяют. Задача вводной разделов гимнастики 

состоит в том, туризм чтобы проживающими с помощью физи-

ческих паузу упражнений создать более 

ительность благоприятные трудовой условия для 

деятельности требований организма, как можно 

поэтому быстрее результаты включить его в работу, 

включить улучшить здоровье и повысить 

образом дееспособность направленные. Длительность вводной семестре 

гимнастики 57 минут. В создать комплекс прикладные ввод-

ной гимнастики проживающими рекомендуется вводить: 

ходьбу, плечевого потягивание туризм, наклоны и 

повороты иная, а также прыжки, бег, 

течение приседания прикладных и ходьба на месте. Из 

разделов каждой группы упражнений физкультурная берется повышают од-

но, которое число повторяется определенное 

студентов число образом раз. 

Физкультурная минутка сохранения имеет те же 

задачи, что и физкультурная чтобы пауза этому, со-

стоит из 2-3 упражнений ппфп, проводится 

тогда, требований когда ппфп устает та или иная обучения часть 

тела, появляется приседания утомляемость семестре. После 

нескольких даже активных упражнений 

вводной утомляемость также проходит. Задача 

течение физкультурной паузы состоит в том, 

наиболее чтобы которое путем физических туризм упражнений 

избежать включить наступающее words утомление и со-

хранить  в исходя течение всего рабочего дня 

приседания высокую задача работоспособность. 

Физкультурная разделов пауза проводится при 

гимнастика появлении включить первых признаков число утомления 

– два раза в день, efficiency примерно также за два часа 

до обеденного ппфп перерыва и перед 

chemical окончанием приседания работ. В физкультурную 

прикладных паузу следует включить также следующие ствуют уп-

ражнения: потягивание различные, упражнения 

для мышц рук и различные плечевого спины пояса, для 

туловища, для различные мышц рук и ног, на об-

щее влияние и число мышц прикладной нижних 

конечностей ппфп, на координацию движе-

ний и направленные внимание семестре. 

Результаты освоения этому теоретического, 

методического и практического 

упражнения подраздела ппфп ППФП оцениваются агрохимический в соот-

ветствии со специальными 

семестре нормативами прикладные и требованиями, которые 

включить разрабатываются кафедрой физического 

воспитания для каждого факультета. 

Требования устанавливаются с учетов 

профиля выпускаемых специалистов.  

Утвержденные кафедрой зачетные нор-

мативы по разделу ППФП обязательны 

для каждого студента и входят в ком-

плекс зачетных требований и нормати-

вов по учебной дисциплине «физиче-

ская культура». В каждом семестре ре-

комендуется выполнять не более 2-3 

зачетных тестов. Студенты специально-

го отделения, а также освобожденные 

от практических занятий выполняют 

тесты и требования из тех разделов 

ППФП, которые доступны им по со-

стоянию здоровья. Допуск к обязатель-

ной итоговой аттестации после завер-

шения полного курса обучения по 

учебной дисциплине «Физическая куль-

тура» предполагает, что студенты 

должны выполнить обязательные прак-

тические тесты по общей физической, 

спортивно-технической и профессио-

нально-прикладной подготовке не ниже 

оценки «удовлетворительно». Итоговая 

аттестация проводится в форме устного 

опроса. В общий перечень вопросов 

включаются материалы из теоретиче-

ского и методико-практического разде-

лов ППФП. 
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Вы же не скрывали,  насколько я понимаю, что получали деньг и не только от  Фонда Со роса, но и, на пример, от  правительства Н идерлан дов. П равильно я п онимаю? Я поясню. Вы задайте вопрос, и я дальше вам расскажу. Вопр ос, собственно, в этом. Получали ли вы де ньги от  Со роса и правительства Н идерланд ов? Во время чеченской в ойны, по-моему, в 199 5 или 199 6 году газет а во главе с майором Измайловым и живым тогда Ю рой Щекочихиным занималась тем, что из плена спас али заложников и пле нных, наших солдат  и граж данских лиц. Все го во время этой ак ции газет ой был спасен 171 чел овек, живыми, без выкупов, без ф ормирования рынка наемничества. Тогда мы выигра ли гра нт  Фонда Сор оса, который составлял… Когда вы 
говорите «бе рем деньг и у Сороса», то я же представляю эти суммы, это же эшелоны. Это составляло, если я не ошибаюсь, около тридцати, может  быть, чуть больше, тысяч долларов. Все они тратились целевым назначением ― на команд ировки и на прио брет ение би лет ов для вывоза этих людей в течение трех лет . Это была микроскопическая сумма, но она тогда была нам оче нь важна. По нятно, но вы же понимает е, чт о этот  ф акт , эта микроскопическая сумма может  быть аргументом борьбы, собственно, с вами. Да, и я хочу сказать спасибо Джорджу Сорос у, что он тогда помо г спасти много наших сол дат . Я хочу сказать, что только потом была создана группа во главе с майором П илипенк о, полковн иком Бенчарским, Голубовским и 

другими, группа по спасению пленных. А для этого, извин ите, Ксюша, солдатские матери бродил и от  Бамута до Аргу на, искали трупы или живых. Н еужели никто больше внутри на шей страны не мог? Н икто тогда этим не занимался. И  поэтому мне бы сказали: «Еще раз возьми у Сороса, чтобы 171 солдата вывезти», я скажу: «Конечно! Безусловно !». У нас дру гих возможностей не было. А голла ндцы? Мы оф иц иально участвовали в тендере и выи грали. Есл и не ошибаюсь… Это вот  опять про голлан дцев. Мы выи грали, п о-моему… Я могу спутать. Н о, наверно, это было в районе трех миллио нов рублей на создание нов ого сайта газет ы. Это было сделано до того, как был п ринят  закон, по которому издан ие не имеет  права по лучать какие-либо 

иностранные инвестиции. Поэтому ни в том, ни в дру гом случае, во-первых, мы закон не нарушил и, во-вторых, как вы понимает е, те суммы, которые я назвал, не могут  быть никак определяющими. Они были оф и циальными, открытыми и на сайте. Я это абсолютно понимаю. М ой вопр ос не про это, Д митрий Ан дреевич. Я про то, что то, чем вы занимает есь ― а вы занимает есь серьезными расследованиями… Да, стараемся. Шокирующими, кусает е власть, иногда де лает е это крайне больно. А вы -то откуда знает е, что больно? Вот  эти все ф акты заставляют  вас… Это видно. Да. Им сложно скрыть. Факты заставляют , как мне кажется, вас быть безупречными. И  когда эта безупречность нарушает ся, ее очень легко использовать против вас. А 

нарушает ся она в чем? Объясню, объясню. Давайте. Вот  вы говорите, рассказывает е мне, я не нуждаюсь, собственно, в том, чтобы вы меня перет ягивали на свою сторону. Н ет -нет . Я и так там. Когда вы говорите пр о голла ндцев, что это было до п ринятия закона… До принятия закона. « Мы не наруш или закон». Н ет  к этому никаких вопросов. А в чем тогда во прос? Н о дальше вы же понимает е, что при умелом, так сказать, стиле Арама Ашотовича эту инф ормацию, этот  простой ф акт… Так и было с делано. Можно подать, как, собственно, это и было сдела но,  так, что ваше расследование по па дению « Боин га» выгляд ит  уже совершенно по -друг ому для большо й аудитории . А всё так и было сделано. В от . Если вы думает е, что вы сейчас кому -то 

подсказали, то я избавляю вас от  чувства вины. Всё это было сделано. Оф ициально опубликова нный отчет … Когда это было-то с г олланд цами? Н аверно, лет  шесть назад, до при нятия всех этих законов. Был напечатан. Потом на нас последовал донос, что за материал, по-моему, ког да мы вскрывали «панамское досье», мы получили как ие-то триста тысяч каких-то там долларов. И  нас проверяли за прош лый год девять раз. Девять раз! Проверяли всё. Понимает е, с этими проверками имет ь дело ме нее приятно, чем, нап ример, с Дождем, который у всех со свойственной Дождю тактичностью пытается выяснить, откуда деньги. Я искре нне вам всё рассказал, скрывать нам нечего. Больше того, я г отов всех людей с аудиторским темпераментом, 

которые меня всё время допрашивают, в прошлый раз я был на Дожде и слышал, как в ухо кричал п родюсер: « Спроси, спроси, есть ли у них д еньги Чемезова и „Ростеха“!», да. Вот  кстати, тоже интересный вопрос. Вот  пожалуйста, я сейчас вам всё отвечу, на всё. Ксения Анатольевна, послушайте… Н икто про Чемезова, видите… Я так рад с вами увидет ь ся, что я вас порадую всем сегодня. Я вас искренне люблю, но не спросить не мо гу, Дмитрий Анд реевич, как гово рится. Да конечно, конечн о. Я же знал, куда я иду. Мы же на зрителя работаем. Ходят  слухи, действитель но, что Чемезов являет ся владельцем. Слухи ходят  на Дожде. Вот  вид ите… Н у как, слухи ходили, что вы были у Путина ― и не подвел и слухи! Вот  теперь смотрите. Да какие же 

слухи, я к вам пришел и сразу же сказал, откуда прилет ел. У меня даже написано было до вашего прихода, знает е, еще утром узнала! Я вашему продюсеру сказал, что я в Бочаровом Ручье, что тут  спорить-то? Н ет , я не знаю по поводу продюсера. Ла дно. Знач ит , на чем мы остановились? Н а Чемезове. Н ет , не на Чемезове, а… Давайте на нем остановимся. Хорошо. Являет ся ли Чемезов владельцем «Н овой газет ы»? Сначала про журнал истику. Н ельзя задавать вопросы, на мой взгляд, «ходят  слухи». Я же вот  не могу вам сказать: «Ходят  слухи…» Слушайте, я же не собиралась, вы же сами сказали про Чемезова, что в прошлый раз приходили на Дождь. Н а Дожде меня уже про это спрашивали. Значит , так. Мы не получаем н икаких дене г от  

«Ростеха» и Сергея Чемезова. Тепе рь я отвечаю сразу же дальше. Да. Чт о произошло с нашим инв естором, акционер ом, доро гим и г лубоко уважаемым Александром Ев геньевичем Л ебедевым? Из -за нашей работы его ф актически разорил и. Это правда. У Лебе дева больше не было возможности помогать газет е. Более то го, Ле бедева ― и, может  быть, в следующем интервью я вам расскажу поф амильно, кто хотел отжать его акции газет ы. И  вызывали на переговоры, па раллельно с пер егово рами прово дя маски-шоу в оф исе «Н ациональн ого резерв ног о банка», чтобы он был податливее. И  кто же? Н азовите ф амилии. Я сказ ал: в следующий раз. Я до лжен с ним посовет оваться. Н о Лебедев вместо того, чтобы под даться давлению, уступить, 

повести себя так, как ведут  сейчас большинство владельцев СМИ, у которых отжимают  их СМИ, они тихо-тихо скулят , как, знает е, у Каф ки в рассказе при пытках деревянную палку такую в зубах зажимали, чтобы скулеж был менее слышен. Вот  они так скулят , но отдают  свои медиа. 


