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Мнение экспертов
Два международных агентства 

присвоили Челябинской области высо-
кие кредитные рейтинги. Аналитики 
оценивали прежде всего платежеспо-
собность южноуральского бюджета. 
Агентство «Standart & Poors» под-
твердило рейтинг «Стабильный». А 
аналитики «Fitch Ratings» даже дали 
позитивный прогноз по долгосрочным 
рейтингам, учитывая инвестиции, 
вкладываемые сегодня в промышлен-
ность, которые в ближайшие годы при-
несут дополнительные доходы в казну.
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«Новая индустриализация» «Новая индустриализация» 
изменит жизнь каждого южноуральцаизменит жизнь каждого южноуральца

Новая, четвертая
Именно так глава региона предло-

жил называть начавшийся бум строи-
тельства. Речь идет о возведении новых 
и перевооружении старых предприятий 
в самых разных отраслях – от более 
традиционных для Урала горно-рудной, 
металлургической и машиностроитель-
ной до относительно новых: например, 
в туризме. Масштабы разворачиваю-
щихся строек впечатляют. Особенно 
там, где они начинаются буквально в 
чистом поле, в местах, которые когда-
то, видимо по недомыслию, объявили 
бесперспективными и махнули на них 
рукой.

Нехитрая арифметика всех капита-
ловложений выдает астрономические 
суммы. Такие средства не вкладыва-
лись в экономику Челябинской области 
с конца 70-х – начала 80-х годов. Впро-
чем, «простая арифметика» не учиты-
вает мультикативный эффект, который 
сторицей окупает в конечном итоге 
каждый вложенный рубль.

Урал до этого пережил три волны 
индустриализации: при Демидовых, в 
годы первых советских пятилеток и во 
время военной эвакуации в годы Ве-
ликой Отечественной. Каждая из этих 
волн имела свои исторические пред-
посылки, но зачастую индустриализа-
ция решала вопрос выживания самой 
страны. И всякий раз индустриализа-
ция оставляла для нашего края новый, 
мощный фундамент экономического и 
социального благополучия.

Вот и четвертая в истории Южно-
го Урала индустриализация, начатая 
уже не по царской воле и решению 
Госплана, а по прагматичным задумкам 
предпринимателей, даст ожидаемый 
эффект. Появятся новые рабочие ме-
ста, улучшится дорожно-транспортная 
и энергетическая инфраструктура, по-
текут дополнительные налоговые по-

ступления в бюджет. А значит, будет 
рост зарплат в бюджетных сферах, 
продолжатся жилищная застройка и 
благоустройство городов и сел, модер-
низация здравоохранения. Южный Урал 
станет более удобным и привлекатель-
ным для жизни.

Понятно, что во все эти благости 
скептикам трудно поверить. Да и в па-
мяти жителей области пока свежа со-
всем другая эпоха. Это то время, когда 
нормой жизни была остановка и за-
крытие заводов, фабрик и ферм. Когда 
собственники с остервенением дрались 
за чуть живые промплощадки с одной 
целью – банально сдать завод на ме-
таллолом со всем оборудованием и 
даже кровлей цехов. Когда рабочие по 
полгода и больше сидели без зарплаты, 
ожидая весьма скудные по нынешним 
меркам родительские пенсии.

Грандиозные проекты
По мнению Михаила Юревича, се-

годня Челябинская область пережи-
вает не только мощный экономический 
подъем. Экономика нашего региона не 
просто восстанавливается после про-
вала середины «девяностых» и обвала 
конца «нулевых». Сегодня хозяйствен-
ный комплекс Южного Урала специ-
алисты называют одним из самых 
сбалансированных в стране. Всё ак-
тивнее вместе с остальной Россией мы 
встраиваемся в мировой рынок, и при 
этом становимся менее зависимыми от 
глобальных конъюнктурных кризисов.

– Если как прежде мы будем 
ориентироваться только на черную 
металлургию, то богато жить не бу-
дем, – считает Михаил Юревич. – Надо 
развивать все отрасли: горно-рудную, 
малый и средний бизнес, сельское хо-

зяйство. Особенно делаем упор на ма-
шиностроение.

Рассказывая о том, где именно де-
лается этот упор, губернатор обозначил 
только самые крупные инвестиционные 
проекты, где объем капвложений пре-
вышает 20 млн долларов США. «Всё, 
что меньше, нет времени обсуждать», – 
заметил глава региона.

– Прежде всего, это два медных 
огромных ГОКа: Михеевский и Томин-
ский, разрабатываемых «Русской мед-
ной компанией». Мир растет и строится, 
медные запасы истощаются, поэтому 
медь и золото – единственные из ме-
таллов, которые стоят очень дорого, – 
рассказал губернатор. – Инвестиции в 
предприятия Михеевского ГОКа соста-
вят около 24 млрд рублей. От введения 
этого ГОКа мы можем получать в бюд-
жет ежегодно около 2 млрд поступле-

ний, это не считая аренды за землю, 
не считая подоходного налога. Сейчас 
стройка на Михеевском идет полным хо-
дом, в сентябре следующего года ГОК 
сдается в эксплуатацию.

Через полгода или год начнется стро-
ительство Томинского ГОКа, и деньги 
сразу начнут поступать в бюджет. Это 
месторождение рядом с областным цен-
тром, Сосновский район – всего в 35 км 
от Челябинска. Планируется, что Томин-
ский станет самым крупным проектом по 
добыче меди в Евразии. В 2015 году он 
будет больше Михеевского приблизи-
тельно в два раза. Можно просто цифры 
умножить на два, приблизительно это 
дает в бюджет около 4 млрд рублей.

Рассказал губернатор и о компании 
«Русский кварц», которая совместно с 
РОСНАНО реанимировала производство 
особо чистых кварцевых концентратов 
в Кыштыме – объем инвестиций 1 млрд 
226 млн рублей. О Бакальском рудо-
управлении, которое по собственной 
инициативе модернизирует развитие 
сырьевой базы. Их инвестиции по до-
быче железной руды составят 1 млрд 
944 млн. Также компания «Южурал-
золото» разрабатывает 3 источника 
месторождений в Еткульском районе и 
присматривается к Чебаркульскому – 
общие инвестиции – 15 млрд рублей.

Сегодня меняется ситуация в маши-
ностроении. В регионе есть депрессив-
ные точки, но уже появляются и про-
грессивные. Так, Челябинская компания 
«Уралкран» строит в Коркино электро-
лебедки, подъемные механизмы, тали, 
краны в чистом поле.

«Что меня приятно поразило, – рас-
сказал губернатор. – Недавно был в 
Германии, в городе Кемнице, зашел на 
станкостроительный завод: примерно 
30% сложнейших станков готовятся к 
отправке на «ЧТЗ-УРАЛТРАК». 

Продолжение на следующей странице

Стук молотков и скрежет металла, рев гусеничной техники и крики рабочих – эти звуки могут лечь в основу современной симфонии, если 
написать музыкальное произведение о современной жизни области. Неожиданно для многих Южный Урал ворвался в новую для себя эпоху. 
Пригласив на разговор редакторов крупнейших областных телеканалов, губернатор Михаил Юревич объявил: в Челябинской области 
началась «новая индустриализация».

По словам губернатора, южноуральские това-
ропроизводители закупили 127 тыс. тонн зерна 
из госрезерва, тем самым Правительство России 
нивелирует резкий рост цен из-за дефицита зер-
на, вызванного неурожаем. Также правительство 
страны дополнительно направило 182 млн рублей 
в помощь Челябинской области на компенсацию 
процентных ставок сельхозпроизводителям. «В 
данный момент на федеральном уровне идет об-
суждение финансирования регионов: по разным 

программам Южный Урал должен получить около 
1,5 млрд рублей дотаций по сельскому хозяйству. 
Нас такие цифры устраивают», – сообщил Михаил 
Юревич.

Михаил Юревич также рассказал о поддержке 
семей, чьи близкие отдали жизнь на поле брани. 
По распоряжению губернатора родственники во-
енных, погибших в локальных конфликтах, полу-
чат по 10 тысяч рублей. Материальная помощь 
будет направлена 754 семьям, в которых мужья, 

сыновья, братья или отцы погибли в «горячих точ-
ках» ради безопасности и единства страны.

Отметим, что впервые подобная материальная 
помощь была оказана семьям погибших военнос-
лужащих в прошлом году. Тогда в театре оперы и 
балета собрались 732 человека – родители, дети, 
жены солдат и офицеров, погибших в военных 
конфликтах. После стабилизации наполняемости 
доходной части областного бюджета губернатор 
Михаил Юревич принял решение направить необ-

ходимые средства и в 2012 году.
«Это дань памяти тем, кто погиб, выполняя свой 

воинский и служебный долг. Это большая государ-
ственная задача и наша социальная ответствен-
ность. Семьи получат деньги к Новому году», – от-
метил глава региона.

Напомним, что на территории Афганистана, 
Чечни, Приднестровья, Дагестана, Таджикистана, 
Южной Осетии, Абхазии, Эфиопии и Грузии погибло 
более 500 военнослужащих Южного Урала. 

Помощь

Губернатор Михаил Юревич провел традиционное аппаратное совещание с заместителями и министрами. Глава региона оз-
вучил примерную сумму федеральной поддержки сельскому хозяйству на Южном Урале. В 2013 году она может составить 
1,5 млрд рублей.

Александр ПЕТРОВЧетвертая волна

Екатерина САЛАХОВА

Губернатор поддержал родственниковГубернатор поддержал родственников
погибших в «горячих точках»погибших в «горячих точках»

График налоговых доходов в бюджет области
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«Новая индустриализация» «Новая индустриализация» 
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Окончание.
Начало на предыдущей странице.

Предыдущие собственники ЧТЗ владели заво-
дом лет 15, исходило много позитивного пиара, но 
не было прикручено ни одного болта. Они работали 
и продавали тот багаж, который оставил СССР. Так 
нельзя, того государства не существует 22 года».

Обратил внимание Михаил Юревич и на агро-
пром: «Пустая ниша у нас была в сельском хозяй-
стве. Сейчас Челябинская область – это центр 
производства птицы и свинины. Строительство 
Родниковского свинокомплекса обошлось в 4 млрд 
487 млн».

Идет строительство птицеводческого комплек-
са в Нагайбакском районе, куда губернатор летал 
несколько раз. Там сейчас еще начнется строи-
тельство в Фершампенуазе мясокомбината. Общий 
объем инвестиций 4 млрд 726 млн рублей.

Увеличением производственных мощностей по 
выпуску животноводческой продукции – а по сути 
это строительство новых свинокомплексов – зани-
мается агрофирма «АРИАНТ» (Увельский, Еманже-
линский, Сосновский районы). Общий объем инве-
стиций 5 млрд 700 млн рублей.

В начале следующего года будет запущен те-
пличный комбинат «Агаповский». Объем инвести-
ций 1 млрд 219 млн. Новые собственники агро-
комплекса «Чурилово» снесли старые теплицы и 
начали строительство хозяйства теплиц с досвет-
кой. Объем инвестиций 2 млрд 512 млн, плюс об-
ласть получает дешевые овощи. «Мы видим, что 
сельские проекты вполне сопоставимы по цене с 
металлургическими. И пищевая промышленность 
на Южном Урале очень мощная – это мясная пере-
работка, животноводство, растениеводство. У нас 
много пищевых брендов, известных на всю страну, 
– «Увелка», Макфа» и другие», – подытожил Миха-
ил Юревич.

Что даст людям 
промышленная активность?
По словам Михаила Юревича, налоги, каждый 

шаг вперед дают нам развитие, технологии, высо-
кооплачиваемые рабочие места. В этом году бюд-
жет области спасла стройиндустрия. Такого резкого 
увеличения строительства объемов жилья и пром-
объектов не было с 70-х годов прошлого века. Это 

гигантский прорыв, и его позитивные последствия 
почувствуют все жители области.

Новая индустриализация уже через 3–4 года, 
по замыслу губернатора, должна повысить жиз-
ненный уровень южноуральцев. Про новые детса-
ды, дороги, модернизацию здравоохранения и зар-
платы бюджетников мы уже писали. Но уже сегодня 
комфортные условия создаются не только для 
бизнеса. «К крупным инвесторам подход особый, 
с учетом интересов области. Со всеми компания-
ми мы разговариваем и просим их задействовать 
в проектах южноуральские предприятия, наших 
строителей, производимые у нас материалы. И поч-
ти все инвесторы идут нам навстречу», – отметил 
губернатор.

Новая индустриализация поможет в реализации 
«дорожной революции». Напомним, что программа 
продолжится до тех пор, пока до каждого села не 
будет проведен асфальт. «В этом году «дорожная 
революция» продолжалась, ее никто не отменял. 
Но желательно увеличить объемы строительства 
дорог в полтора раза», – заявил руководитель об-
ласти.

Говоря о перспективах, губернатор отметил, что 
Челябинск станет похож на приличный европейский 
город, но только с более развитой, чем у них, эко-
номикой. «Кстати, сейчас уровень жизни на Южном 
Урале выше, чем в Румынии, Болгарии или Венгрии. 
Примерно как в Чехии или в Польше. Но у нас по-
сле реализации проектов произойдет рост благосо-
стояния. Появятся новые рабочие места, не будет 
проблем с трудоустройством молодых людей после 
института. Это очень важно. И мы идем вперед!» – 
завершил выступление Михаил Юревич. 

Александр ПЕТРОВЧетвертая волна



912 – 18 декабря 2012 года «Сельские новости»

Напомним, с 1 октября был 
увеличен фонд оплаты труда 
педагогических работников 
школ. Тогда средняя зарплата 
учителей в области выросла 
до 20 тысяч 14 рублей и ста-
ла соответствовать среднему 
по экономике региона уровню 
зарплаты по состоянию на ко-
нец 2011 года. В ноябре сред-
няя зарплата по отрасли соста-
вит уже 22 тысячи 633 рубля. 
На эти цели было направлено 
из областного бюджета почти 
300 миллионов рублей. В де-
кабре к этой сумме прибавится 
в среднем 6,5–7 тысяч рублей 
новогодней премии. Дальней-
ший рост зарплат педагогам 
будет зависеть от роста сред-

ней зарплаты в экономике ре-
гиона. Кроме того, с декабря 
2012 года вырастет заработок 
педагогических работников в 
дошкольных учреждениях.

Однако, по словам пред-
седателя Заксобрания Вла-
димира Мякуша, приезжая на 
территорию и разговаривая с 
населением, депутаты часто 
слышат вопрос: «Откуда вы 
такие цифры берете? У меня 
зарплата меньше». «Поэтому 
мы решили организовать мо-
ниторинг зарплат по конкрет-
ным школам с конкретными 
должностями и фамилиями 
для того, чтобы на самом деле 
понять, у кого повышалась 
зарплата – у рядовых учите-

лей или у руководства? Или 
вообще повышения не было 
ни у кого», – рассказывает 
спикер Заксобрания.

Такие проверки пройдут в 
декабре, в январе вся инфор-
мация будет обобщена, про-
анализирована с тем, чтобы 
дать конкретные поручения 
министерствам образования 

и финансов Челябинской об-
ласти.

Кроме того, на ноябрьском 
заседании Заксобрания Челя-
бинской области южноураль-
ские депутаты узаконили право 
педагогов на ежемесячную 
выплату в размере 1000 ру-
блей за выполнение функций 
классного руководителя. Эта 

норма была принята в рамках 
национального проекта «Обра-
зование» и носила временный 
характер. По словам министра 
образования и науки Челя-
бинской области Александра 
Кузнецова, такая практика по-
ложительно себя зарекомендо-
вала за это время. Изменения, 
принятые депутатами, сделают 

ее бессрочной и закрепят на 
законодательном уровне.

Поэтапное повышение за-
работной платы работника 
бюджетной сферы – задача, 
поставленная президентом 
России. На её решение направ-
лены усилия правительства 
области и региональных де-
путатов. Объем расходов об-
ластной казны на повышение 
зарплаты в бюджетном секторе 
в 2013 году составит 6,8 млрд 
рублей. Следующее повыше-
ние фонда оплаты труда для 
педагогических работников за-
планировано с 1 октября 2013 
года. Для других категорий 
бюджетников поэтапное по-
вышение намечено ежегодно 
с 1 декабря. Речь идет о ра-
ботниках медицинских орга-
низаций, социальных учреж-
дений и учреждений культуры, 
преподавателях и мастерах 
производственного обучения 
начального и среднего про-
фессионального образования, 
преподавателях вузов. 

Опекунов и попечителей в Челябинской об-
ласти станет больше. Депутаты Заксобрания 
области приняли поправки в закон, которые 
позволят с 1 января 2013 года увеличить 
штатную численность органов опеки и попе-
чительства региона на 108 штатных единиц. 
Таким образом, со следующего года в органах 
опеки и попечительства муниципальных обра-
зований будут работать 366 человек. 

Забота о детяхЗабота о детях

В регионе продолжается поэтапное по-
вышение зарплаты бюджетникам. Но от 
сельских учителей поступают жалобы. 
Южноуральские депутаты намерены 
провести мониторинг зарплат в образо-
вательных учреждениях региона с тем, 
чтобы выяснить реальную картину в 
этой сфере.

Депутаты проконтролируют рост зарплат педагоговДепутаты проконтролируют рост зарплат педагогов

С 1 января 2013 года индивидуальные пред-
приниматели региона смогут перейти на 
обновленную патентную систему. Патентная 
система упрощает работу малого бизнеса и в 
нее включены новые виды бизнеса. С текстом 
закона «О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы нало-
гообложения на территории области» можно 
ознакомиться на официальном сайте Заксо-
брания zs74.ru в разделе «Законотворчество».

Депутаты приняли закон «Об отходах производства 
и потребления», предусматривающий 
экономическое стимулирование для предприятий, 
использующих в своей работе переработку 
отходов. По словам председателя комитета 
по экологии Александра Федорова, свалки 
бытовых и промышленных отходов сегодня 
стали значительной проблемой. Закон позволит 
предотвратить негативное воздействие мусора на 
окружающую среду и здоровье южноуральцев. 

«Зеленая экономика»«Зеленая экономика»Для малого бизнесаДля малого бизнеса

www.zs74.ru Подготовили Виктор Ласточкин, Екатерина Салахова при содействии пресс-службы Законодательного Собрания Челябинской области.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИКПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Человек – главный фактор производстваЧеловек – главный фактор производства
Представители промышленных предприятий, научного сообщества, прави-

тельства и Законодательного Собрания Челябинской области обсудили проблемы 
и перспективы развития машиностроительной индустрии региона. В редакции 
газеты «Южноуральская панорама» состоялся круглый стол на тему «Южно-
уральское машиностроение: возможности и сложности модернизации». В работе 
экспертов принял участие депутат Заксобрания Константин Захаров.

Машиностроение – одна из ключевых отраслей для 
южноуральского региона. Не развивать ее было бы пре-
ступлением, считает начальник отдела развития про-
мышленного комплекса регионального минпрома Ле-
онид Енов. «У нас есть крупные машиностроительные 
предприятия, в том числе оборонной направленности, а 
также предприятия среднего и малого бизнеса», – гово-
рит чиновник.

Однако, по мнению Константина Захарова, отече-
ственное машиностроение, в частности в Челябинской 
области, за последние 20 лет утратило все пять факто-
ров инноватики. «То, что 30 лет назад было для японцев 
инноватикой, для нас только сегодня стало инноваци-
онным, – говорит Константин Захаров. – 21 год назад 
умер советский технологический уклад. Но новая зона на 
старой площадке не была создана». Не создаются кон-
курентоспособные принципиально новые продукты, не 
разрабатываются отечественные высокоэффективные 
технологии производства и управления, не изобретаются 
материалы с новыми свойствами и не осваиваются новые 
рынки. Прекращают существование целые отрасли, та-
кие, как российское станкостроение. «Сегодня доля ма-
шиностроения в валовом региональном продукте Южного 
Урала составляет всего 12%, лишь немного опережая 
производство продуктов питания с долей 8%. Более 50% 
по-прежнему приходится на металлургию, – рассказывает 
Константин Захаров. – При этом в машиностроительной 
отрасли заняты почти 30% южноуральцев.

В результате работы круглого стола эксперты пришли 
к общему мнению, что актуальной проблемой машино-
строения в настоящее время является отсутствие еди-

ной стратегии развития. «Мы выступаем за скоордини-
рованные действия машиностроителей и правительства, 
и хотели бы видеть отраслевую инициативу», – отметил 
Леонид Енов. Для сохранения регионального маши-
ностроения в условиях вступления России в ВТО Челя-
бинской области необходимо разработать комплексную 
и долгосрочную (на 20–30 лет) программу поддержки 
машиностроительной отрасли, обязательным пунктом 
которой станет решение кадрового вопроса. Главным 
конкурентным преимуществом машиностроения Южно-
го Урала, по мнению экспертов, остается человеческий 
потенциал. Основными задачами в этом направлении 
должны стать повышение воспроизводства человече-
ского капитала, качество образования, умение мотиви-
ровать и удерживать персонал. 

Депутаты Заксобрания области утвердили бюджет Юж-
ного Урала на ближайшие три года. Главный финансовый 
документ региона был принят в первом чтении.

Бюджет-2013 выполняет Бюджет-2013 выполняет 
социальные обязательствасоциальные обязательства

Бюджет сложился напряженный – 
с дефицитом почти в 10 миллиардов. 
Председатель Законодательного Со-
брания Владимир Мякуш назвал бюд-
жет не только социально направлен-
ным, но и социально ответственным. 
«Дефицит в бюджете заложен осоз-
нанно, потому что необходимо вы-
полнить социальные обязательства. 
Прежде всего – на повышение зарплат 
учителям, врачам и работникам куль-
туры. Только на эти цели потребуется 
пять миллиардов рублей. В 2013 году 
удельный вес расходов областного 
бюджета, напрямую связанных с функ-
ционированием социальных отраслей, 
составит 68%».

Владимир Мякуш отметил, что про-
ект бюджета – это основной финан-
совый документ области, по которому 
жители региона будут жить в ближай-
шие годы. Законопроект прошел все 
необходимые этапы обсуждения, в 
частности, публичные слушания. Спи-
кер южноуральского парламента по-
благодарил всех жителей Челябинской 
области, которые, по его словам, очень 
активно участвовали в обсуждении 
проекта. «На организованную в Зак-
собрании «горячую линию» поступило 
более 250 предложений, кроме того 
были еще письменные предложения, – 
рассказывает Владимир Мякуш. – Это 

помогло нам подготовить самый опти-
мальный вариант бюджета. Мы сдела-
ли все возможное, чтобы бюджет был 
работоспособным и эффективным».

Депутаты приняли законопроект 
«Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 
годов» в первом чтении. До оконча-
тельного его принятия на декабрьском 
заседании Заксобрания у жителей и де-
путатов еще есть возможность внести 
свои предложения. 



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.  ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

СИБИРСКИЙСИБИРСКИЙ ОРЕХОВЫЙОРЕХОВЫЙ ЦАРСКИЙ

ЗАВЕТНЫЕ БАЛЬЗАМЫ ЗАВЕТНЫЕ БАЛЬЗАМЫ РОССИИРОССИИ
или здоровье без лекарствили здоровье без лекарств

В НОМЕРЪ:

«...Болезни лечит любые, диагноза ставить не нужно. Употреблять 
можно как пищевой продукт, в стряпню добавляя. А можно ложку в 
день. Лучше при восходе солнца...»
С незапамятных времен высоко ценились медовые вытяжки, но са-

мые ценные из них считались ореховые. В состав которых входили 
незрелый грецкий орех, конский каштан и орехи кедровые. Состав 
обогащался пчелопродуктами, травами и кореньями. С давних времен 
южные народности искали исцеления от многих болезней, много вы-
страдали, но появилась-таки древняя рецептура природного эликсира 
здоровья, «Бальзама «Орехового». Меняются времена и люди меня-
ются, а «Бальзам «Ореховый» неизменно вот уже много лет оста-
ется одним из самых легендарных и любимых целебных бальзамов. 
Занятые повседневными заботами, мы мало внимания уделяем своему 

здоровью. Изо дня в день с природными лекарствами находимся, а 
помочь себе не можем. Всего-то и надо, что собрать необходи-
мые плоды, коренья, травы и залить все свежим медом. Мед все 
самое ценное извлекает, а от орехов одни сухофрукты останутся. 
Спирту это не под силу, настаивай хоть год. Медовую вытяжку 
даже при опухолях используют, причем не хуже, чем керосиновую 
настойку. Прополис добавим (природный антибиотик) и другие пче-
лопродукты. У пчелы все полезно. И готов он, целебный бальзам 
помощь при гипотиреозе, туберкулезе, простатите, гепатите, псо-
риазе, эпилепсии и всех прочих заболеваний. Дети принимают ме-
довые вытяжки как лакомство.

Бальзам Ореховый -
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

В сем ясно, что Сибирь – это чуть 
ли не последняя кладовая природных 
богатств нашей Родины. Не случайно 

ведь говорят «сибирское здоровье», мы 
подразумеваем здоровье крепкое, подарен-
ное человеку самой природой. Но неуже-
ли настоящее, идущее изнутри здоровье 
присуще только жителям тайги? К сча-
стью, способ быть по-сибирски крепким, 
бодрым, трудоспособным есть у каждо-
го. Оказывается, в Сибири, богатой не 
только своей флорой и фауной, но и 
светлыми головами, уже более 15 лет 
работают научно-исследовательские ин-
ституты, вся деятельность которых на-
правлена на одно – используя возмож-
ности российской природы, помочь людям 
сохранять и поправлять самое драгоцен-
ное, что у них есть – здоровье. Рабо-
та по восстановлению древних бурятских 
рецептур привела к созданию «Бальзама 
«Сибирского» - удивительная вещь, она 
действительно дарит жизнь без боли. 
Древняя рецептура, о «Бальзаме «Си-

бирском», гласит: “средство от всякой 
хвори предназначенное”.
Все компоненты Бальзама «Сибирского» 

натуральные, и каждый отдельно взятый 
компонент является уникальным. Из чего 
же состоит сибирское средство, которое 
в народе прозвали просто - «целитель»? 
Это мед сибирский, экстракт прополиса, 
воск пчелиный, барсучий жир, мумиё, 
масла: кедровое, расторопши пятнистой и 
облепиховое. Аналогов «Бальзаму «Сибир-
скому» нет и заменить его компоненты 
или изменить рецептуру, без снижения 
эффективности, нельзя!  Помимо древних 
тибетско-бурятских рецептов ключевыми 
факторами высокой эффективности бальза-
ма является использование чистейших ма-
сел и 100%натуральных “живых” экстрак-
тов байкальской и сибирской кладовой.
Полезное действие бальзама разнообраз-

но и не ограничивается только наруж-
ным применением. В накопленной прак-
тике исцеления есть все: от простуды 
и до инсульта.

Бальзам Сибирский -
ЗДОРОВЬЕ ИЗ СЕРДЦА СИБИРИ

ВНИМАНИЕ!
Количество товара ограничено.
Выставка-продажа бальзамов,

а также консультация по применению,
состоится:Только 00 декабря,г.________________,

с 00 до 00часов,
в ДК___________________
ул._____________________

Цена бальзамов:
СИБИРСКОГО, ОРЕХОВОГО, ЦАРСКОГО -

550 руб.(шт.)
Пенсионерам и инвалидам скидка 9%!
 Рекомендуемый (пробный) курс –

1 месяц (2шт.)
При хронических заболеваниях
не менее 2-х курсов – (4шт.)

Для наружного применения + 1шт.
на месяц. При курьерской доставке,
а также почтовых заявках скидка

не действует. Минимальный заказ – 2 шт.
Заказы и письма принимаются по адресу:
344029, г.Ростов-на-Дону,

а/я 993, Горобец Е.И.
Телефон для справок: г.Ростов-на-Дону:

8(863)247-40-38
8(863)247-37-91

заказы принимаются с 9.00 до 17.00с понедельника по пятницу
Все почтовые расходы мы возьмем на себя!

Сертификат соответствия 
Сибирский № POCC RU АГ 83.Н02037 от 23.11.2012 г.
Ореховый № POCC RU .АГ17.Н01370 от 05.10.2011 г.
Царский № POCC RU АГ 83.НО1397 от 15.10.2012 г.

ПРИ ПОКУПКЕ 66 упаковок 
бальзама - «Бальзам

«АКВАПРОПОЛИС» в ПОДАРОК!

ЖЕЛАЕМЖЕЛАЕМ ВАМВАМ ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ КРЕПКОГО,КРЕПКОГО,
СИБИРСКОГО, МЕДВЕЖЬЕГО,

БОГАТЫРСКОГО!

КОЛИЧЕСТВО ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО!
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Дочь по утрам встанет, а лицо как у 
китаянки – отекало сильно. Почки у неё 
как тиной забиты. У меня кисты на почках, 
изжога, отрыжка зловонная, желчный пузырь 
забит. Вот и хваталась за все, для детей 
быть обузой не хочется. Прочла о «Бальзаме 
«Ореховом» и очень я в него поверила. Этот 
бальзам хорошо «размывает» камни в почках, 
желчном пузыре. Кисты рассасывает, о чем у 
меня имеется заключение УЗИ. Вот так по-
тихонечку, во всем организме порядок наво-
дится. Дочери говорю: « Нас трое: ты, я 
и «Бальзам «Ореховый», втроем все победим!»

Корнева Ю.А., г.Волжский

Спасибо вам, что вы есть. Спасибо вам, 
что дали нам «Бальзам «Ореховый».
8 лет назад поставили мне диагноз ми-

ома матки, и после этого я наблюдалась 
у врачей. А в последнее время она стала 
размером в 16 недель беременности, т.е. 
почти как 4-х месячный ребенок. Единствен-
ное, что мне предложили – удалить миому 
вместе с маткой. Я сказала: «Не дам се-
бя резать по кусочкам, дайте мне какое-то 
время» Врач назвал три месяца. Через пол-
года диагноз сняли.

Лещинская Г.М., г.Брянск

Простатит меня совсем извел, ночами не 
сплю. А врач говорит: «А что вы хотели 
в 60 лет!» А я пью «Бальзам «Ореховый», 
чувствую, силы прибывают. Как мужчина функ-
ционирую хоть каждый день, жена довольна.

Каретников Н.А., г.Череповец

Мой брат (Иван) перенес 3 инсульта. Са-
мый страшный был третий. Его парализова-
ло – лицо перекосило, отнялась речь, пра-
вая рука висела как плеть. Было лечение, 
которое результатов не принесло, его про-
сто выписали. Сказали, что ходить не бу-
дет, кормить с ложечки. Зина (его жена) не 
сдавалась, стала поить его средством для 
долголетия «Бальзамом «Сибирским», растирки 
делала. Через пять месяцев приехала я к 
ним из деревни, смотрю, а Вани на крова-
ти нету. Ну, думаю, умер. А Зина говорит: 
«Вот уж месяц ножками своими бегает!» В 
общем, я тоже захотела этот бальзам, уж 
больно давление прыгает.

Иванцова Л.Н., г.Петрозаводск

Бальзам «Ореховый» для тех, кто не хочет 
болеть, стареть. Кто готов бороться за свое 
здоровье. Мое старение началось с ног. На 
пятках образовались шпоры, а от варикозного 
расширения вен ничего не помогало. А два 
месяца назад, на юбилее Галины Васильевны 
(80 лет), она танцевала цыганский танец. 
Стройная, с отличной осанкой, в вишневом 
платье и на каблуках! А я как сейчас пом-
ню её ноги: синюшные, с трофическими язва-
ми, одутловатые. Ничего не осталось! Ну и 
я захотела этого южного лекаря. Пользуюсь 
месяц, просыпаюсь обновленной!

Рыбникова А.Н., г.Нижний Тагил  

Спохватилась я о своем здоровье, только 
когда вырос большой зоб, а на нем узлы. 
По ночам стала чувствовать, что щитовидка 
буквально душит меня. Три года на одних 
таблетках жила. Посоветовали «Бальзам «Оре-
ховый», с первых же дней применения стало 
легко и хорошо. А как эндокринолог удивлен 
моим результатам! Я в полете! Я счастлива!

ЕвсееваО.И., г.Омск

После травмы на работе, случился у меня 
артроз коленного сустава. Ну, все думаю, 
теперь так всю жизнь буду – хромой, злой 
и с постоянными болями. Прочитал в газе-
те о вашем бальзаме, у мужика там тоже 
проблемы с суставами были. Пошел и купил. 
Пользовался три раза в день, теперь о бо-
лях только вспоминаю!

Юрчишин А.А,. г.Белгород

Запор страшен для нас стариков. Я из-за 
этой напасти потеряла брата – фронтовика. 
Вся грудь в орденах и медалях, а умер от 
запора на 75 году жизни. И очень уж болел 
внук. Астма такой степени, что мы гулять 
не могли, задыхался наш Антошка. Мы забыли, 
что такое спать по ночам. Долго я искала 
средство, которое раз и навсегда избавило бы 
нас от этих недугов. И нашла. После кур-
са царского средства у внука началось от-
харкивание, мокрота шла гнойная, с запахом. 
Через 2 месяца мы забыли об астме внука и 
моих запорах, и все без единой таблетки. 
У дочери перестала кружиться голова, обре-
ла слух на левое ухо (с детства почти не 
слышит, после перенесенного менингита). Спа-
сибо. А еще с каждым днем прибывают силы.

Комарова О.С., г.Казань

Я отекал, не мог спать, задыхался (мучилмучил 
сердечный кашель). Почувствовал, что-то у ме-
ня с сердцем. Обратился к врачам, сказали, 
- «Сердце у вас плохое. Сколько суждено, 
столько и проживете». Еще страшные головные 
боли. У нас многие пьют «Бальзам «Сибирский», 
все довольны. И я попробовал. Раньше думал, 
что концы отдам, а сейчас как будто только 
житьжить начал. Спасибо за мое новое здоровье!здоровье!

Путилов.И.Ю., г.Новокузнецк

Мы с мужем 32 года вместе. И когда пош-пош-
лили на пенсию, казалось бы, что надо жить и 
радоваться, и вдруг, гром среди ясного не-
ба - заболел муж. Он не мог ни есть, ни 
пить, стул с кровью, желудок болел – как 
топором по нему рубили. Обнаружили у него 
тогда две язвы. Мы решили, что если за ме-
сяц не выкарабкаемся из этого состояния, то 
тогда пойдем на операцию. Наказала ему при-
нимать «Бальзам «Сибирский». Она, это мас-
са, практически вытягивает из вас боль, где 
бы та ни находилась. Через полтора месяца 
у Василия даже рубца не нашли! А врач так 
спросил: «Кто же вас лечил? Результаты-то 
отличные!», а Вася мой говорит: «Жена ле-
чила». «Мне бы такую жену» - так наш док-
тор и сказал.

Шарыпенко Н.И., г.Екатеринбург

Меня совсем геморрой измучил, про которыйкоторый 
врачи так и сказали: «расцвел как роза». 
Назначили операцию, но спас меня «Сибирский» 
бальзам. Вернее, теплые примочки с ним. Два 
месяца со дня моего знакомства с бальзамом 
прошло, но с тех пор геморрой больше не 
беспокоил. Наладилась работа почек, запах и 
хлопьяхлопья из мочи ушли. Я довольна, спасибо!

Жогина Н.А., г.Саратов

У папы тяжелейший диабет. Болезнь сильносильно 
отражалась на ногах – диабетические стопы. 
Доктор нам так и сказал: «Ну что ж, сра-
зу отрежем». Ну, куда ему без ноги! Начал 
пить бальзам, примочки делал, а я смотрю – 
пошло! Разжижается кровь, не сахарный сироп 
уже. Ноги ожили, по хозяйству хлопочет, са-
хар упал до 7 ед. Снял очки, говорит, что 
ясность в глазах появилась. У меня проблемы 
с желудком решились, прошел зловонный кал. 
Раньше постоянно ячмень донимал, а теперь 
и этой проблемы не стало. Всю жизнь будем 
хранить ваш рецепт!

Громова Н.И., г.Уфа

«Хочу поделиться с вами историей 
из моей жизни. У дочери случил-
ся инсульт. Это было неожиданно и 
страшно. До сих пор перед глаза-
ми картина – как она упала и не 
могла подняться, сведенное судорогой 
лицо и лишь невероятные звуки вме-
сто слов, плач внучки и бесполез-
ная скорая помощь. Просто вспомнить 
тяжело. Парализовало правую сторону, 
после больницы дочь передвигалась с 
трудом. Потом про нас все забыли. 
С работы её сократили, муж-подлец 
струсил и ушел из нашей семьи, по-
степенно терялись друзья. Не сда-
лись только внучка и я. 
Но Господь помог нам. Знакомый 

охотник принес однажды барсучий жир, 
масло кедровое и еще что-то. Попро-
сил достать меня меду и прополиса 
сибирского, смешал все  и сказал: 
«Пейте по чайной ложке, и все бу-
дет хорошо, так еще наши прадеды 
лечились». Дочери стало легче уже 
на третий день приема средства. Я 
подняла литературу и выяснила, что 
такой рецепт издавна использова-
ли буряты, в народе его называют 
«целитель». Через два месяца у 
дочки уже наметились серьёз-
ные результаты, а через 
полгода мы окончательно 
победили последствия 
того страшного удара. 
Из отчаявшейся боль-

ной женщины-инвали-
да  дочь превратилась 
в сияющую красотой и 
здоровьем привлекатель-
ную даму. Это средство 
омолаживает, мы его всей 
семьей пили и выглядели 
на все 100! Говорят, 
наши ученые воссоздали 
древний рецепт. Прав-
да ли это? Если да, 
то где можно купить?»

Ц арскийарский бальзам окрестили в наро-
де «Царская водка». Но сей со-
став спирта не содержит, а сло-

во «водка», как и первоначально у 
славян, означает ни что иное как 
«вода» (это же и соки и смолы рас-
тений). Это древний, родовой рецепт 
уникального бальзама «Царского», ко-
торый делает поистине чудо в изле-
чении многих тяжелых заболеваний.
В состав бальзама вошли почти де-

сяток целебных смол: натуральный мед, 
масляные экстракты рябины и зверо-
боя, экстракт чаги березовой, цве-
точная пыльца, медвежий жир, живица 

кедровая, медвежья желчь и бобровая 
струя. И первое, что надо сказать, 
бальзамом всех бальзамов является 
многосмольный. Он вобрал в себя опыт 
целительства не одной тысячи лет и 
имеет наибольшую врачующую силу. По 
крайней мере, не выявлено случаев, 
когда бы он не помог. Поэтому лю-
ди о нем и должны знать. Пригото-
вить «Царскую водку» непрофессионалу 
просто невозможно. Если кто и набе-
рет с десяток видов смол, то приго-
товление мази займет не меньше 128 
дней. Состав бальзама подобран таким 
способом, что каждый компонент при-

соединяется через определенный про-
межуток времени. Для примера могу 
сказать, что иногда соединениясоединения смол 
для одной мази составляют 3-5 и бо-
лее лет. Возможно, кому-то покажется 
трудоемким осуществление данного ре-
цепта. Но если вы действительно хо-
тите избавиться от своих болезней, 
то для этого стоит приложить опре-
деленные усилия. 
Еще на Руси, при участии Ивана 

Грозного, была открыта первая царская 
аптека, в которой готовились лекар-
ства только для царской семьи и её 
приближенных. Уже тогда, о старин-
ном славянском рецепте из посоха, 
говорили, что водка в нем царская.

Царский Бальзам - ЧУДО СМОЛА
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ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ КРЕПКОГО,

После травмы на работе, случился у меня 
артроз коленного сустава. Ну, все думаю, 
теперь так всю жизнь буду – хромой, злой 
и с постоянными болями. Прочитал в газе-
те о вашем бальзаме, у мужика там тоже 
проблемы с суставами были. Пошел и купил. 
Пользовался три раза в день, теперь о бо-
лях только вспоминаю!

Юрчишин А.А,. г.Белгород

мучил

жить здоровье!

пош-
ли

который

хлопья

сильно

арский
соединения

19 декабря 
г. Аша с 9.00 до 10.00 в к/т 
«Космос», ул. Ленина, 39 
г. Усть-Катав с 12.00 до 
13.00 в к/т «Родина», ул. 
Революционная, 10
г. Катав-Ивановск с 14.00 
до 15.00 в ДК «Октябрь», ул. 
Степана Разина, 43
г. Юрюзань с 16.00 до 17.00 в 
ДК, ул. Советская, 57 

20 декабря 
г. Касли с 9.00 до 10.00 в ДК 
им. Захарова, ул. Ленина, 16

г. Кыштым с 11.00 до 12.00 
в ДК «Победа» им. Анисимова, 
ул. Ленина, 28
г. Златоуст с 15.00 до 16.00 
в ДК Металлургов, ул. Карла 
Маркса, 26
г. Сатка с 16.00 до 17.00 в ДК 
«Строитель», ул. Солнечная, 4

21 декабря
г. Миасс с 9.00 до 10.00 в ДК 
Автомобилестроителей, пр. 
Автозаводцев, 21
г. Чебаркуль с 11.00 до 
12.00 в ДК им. Горького, ул. 
Дзержинского, 11

г. Аргаяш с 15.00 до 16.00 в 
аптеке, ул. Ленина, 50 

22 декабря
г. Копейск с 9.00 до 10.00 в 
ДК Угольщиков, ул. Борьбы, 14
г. Миасское с 12.00 до 
13.00 в Центральной районной 
библиотеке, ул. Пионера, 43
г. Кунашак с 15.00 до 16.00 в 
РДК, ул. Ленина 105 

23 декабря 
г. Коркино с 9.00 до 10.00 в 
ДК «Горняк», ул. Цвиллинга, 3

г. Еманжелинск с 11.00 до 
12.00 в ДК им. Пушкина, ул. 
Гагарина, 5а
г. Южноуральск с 14.00 до 
15.00 в Клубе по кинопоказу 
«Экран», ул. Мира, 36
г. Троицк с 16.00 до 17.00 в 
РДК, ул. Малышева, 31 

24 декабря 
г. Пласт с 9.00 до 10.00 в ДК 
«Октябрь», ул. Октябрьская, 43
г. Фершампенуаз с 14.00 
до 15.00 в районном Доме 
культуры Нагайбакского 
муниципального района 

Челябинской области, ул. 
Советская, 40
г. Магнитогорск с 16.00 до 
17.00 в Доме дружбы народов, 
ул. Московская, 17 

25 декабря
г. Карталы с 9.00 до 10.00 
в ДК Железнодорожников, ул. 
Пушкинская, 32
г. Варна с 12.00 до 13.00 в 
Варненском ДК, ул. Советская, 
127
г. Чесма с 15.00 до 16.00 в 
Центральном ДК, ул. Ленина, 67

ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО. ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА БАЛЬЗАМОВ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОСТОЯТСЯ:

Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом!
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