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Цифры: более 5 млн человек в 2014 году вышло на улицы в рядах «Бессмертного полка»
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Дети, внуки и правнуки за-

уральских фронтовиков 9 

Мая пройдут по центру города 

Кургана в рамках Общерос-

сийской акции «Бессмертный 

полк», посвященной 70-й го-

довщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

«Бессмертный полк» в год 

70-летия Победы в городе Кур-

гане мы планируем проводить 

третий раз. В 2013 году в наши 

ряды встало около полутора ты-

сяч человек. В прошлом году 

участвовало свыше трех тысяч 

человек. Я думаю, что в этом году 

участников будет более пяти ты-

сяч. Кроме того, помимо города 

Кургана к полку присоединяются 

районы. Среди них   Шадринский, 

Далматовский, Целинный, Варга-

шинский, Притобольный и многие 

другие», – рассказывает коорди-

натор проекта Ярослав Фомин. 

В этом году организаторы пла-

нируют изготовить две  тысячи 

штендеров. «Это не просто рас-

печатка фотографий, это очень 

кропотливая работа над фото-

графией, когда приносят фото 

какого-нибудь взвода 70-летней 

давности и говорят, что мой дед 

крайний справа в третьем  ряду, 

и мы делаем из этих миллиметро-

вых  осколков портрет формата 

А3, ламинируем его, чтобы он 

остался в этой семье очень надол-

го», – объяснил Ярослав Фомин.

Проект «Бессмертный полк» 

Ярослав Фомин  заявил на кон-

курс на получение гранта главы 

города. Документы, которые пре-

доставили соискатели, не только 

изучила конкурсная комиссия, их 

еще и  проанализировали специ-

алисты профильных департамен-

тов администрации. Как отметил 

Сергей Руденко, все социально 

значимые проекты достойны вни-

мания, так как создаются и реали-

зуются на благо курганцев. 

Казалось бы, все самое слож-

ное уже позади, но – нет. Не-

маловажный этап  – публичная 

защита. Первое заседание про-

шло в минувшую пятницу, на нем 

эксперты  заслушали 18 из 50 

претендентов, которые рассчи-

тывают на поддержку местных 

властей. Номинаций всего шесть. 

Программы, касающиеся под-

держки инициатив, направленных 

на интеграцию и социальную под-

держку ветеранов Великой Отече-

ственной войны, а также на фор-

мирование позитивного имиджа 

Кургана, были удостоены внима-

ния комиссии в первую очередь.

Ознакомившись с презентаци-

ями, комиссия продолжила работу 

в закрытом режиме и дала  оцен-

ку каждому из проектов. 

В 2014 году местная админи-

страция оказала проекту «Бес-

смертный полк» неплохую фи-

нансовую помощь. На поддержку 

рассчитывают  и в этом году. Во 

время презентации проекта был 

озвучен маршрут и новшества, ко-

торые ожидают зауральцев в этом 

году в День Победы: «Он будет со-

бираться ориентировочно там же, 

возле Зауральского торгового 

дома, напротив филармонии, даль-

ше пройдет по улице Ленина, орга-

нично он должен войти в парад и 

празднование утром на централь-

ной площади имени Ленина. Конеч-

ной точкой проведения праздника 

мы видим концертную программу в 

ЦПКиО».

Екатерина Черепанова.

Более подробную ин-

формацию о том, как 

попасть в ряды «Бес-

смертного полка», можно 

узнать по телефону горя-

чей линии 63-40-70.

В память о дедах

Проект «Бессмертный полк» впервые появился в 2012 году в  

Томске. Именно томские журналисты стали инициаторами этой 

идеи, которая в последующие два года распространилась не 

только по территории нашей страны, но и  за рубежом. В 2014 

году в рядах «Бессмертного полка» на улицы вышло более пяти 

миллионов человек. Координатор подчеркнул, что  это очень мас-

штабная и правильная идея, которая ставит своей основной це-

лью объединение памяти людей  в честь победы над Германией.

Наша справка

Уполномоченный при губернаторе по пра-

вам ребенка Алена Лопатина:

– Проект «Бессмертный полк» – это стратегиче-

ский посыл. В нем объединены патриотизм и вер-

ность историческим фактам: тот, кто несет портрет 

своего деда или прадеда, никогда не будет перепи-

сывать историю и не позволит это сделать другим. 

Это память о поколениях предков, действиями ко-

торых стоит гордиться, а на черты характера – рав-

няться! Еще несколько лет назад сами участники 

Великой Отечественной войны проходили 9 Мая 

по площади, а сейчас они с нами на портретах и в 

сердцах не только участников проекта, но и всех, 

кто вникает в его суть. 

Исполняющий обязанности начальника 

Управления культуры Курганской области Вла-

димир Бабин:

– Ко всему, что касается Великой Отечествен-

ной войны, нашей истории, я отношусь с огром-

ным уважением. Я считаю, что наша молодежь и 

даже люди среднего возраста очень часто отхо-

дят от истории, им не очень это интересно. Я счи-

таю, что любое начинание, которое может при-

влечь внимание к этой эпохе, это только плюс. 

Пусть  сейчас это будет «Бессмертный полк». Хо-

чется, чтобы он не просто прошел, а о том, чей 

портрет пронесли, вышла информация. Для меня 

это всегда интересно, всегда познавательно. Я 

думаю, что, если детям правильно преподнести 

это, они проникнутся той гордостью за страну, 

которая должна быть. То, что произошло с 1941 

по 1945 годы, не знаю, какой еще народ смог бы 

вынести. У меня дед воевал, я не мог у него вы-

просить рассказов о войне. У него было очень 

много наград, он был ранен: два раза тяжело, не-

сколько раз легко. Когда мы в баню ходили, я, ко-

нечно, замечал следы от ран, и это было страшно. 

Я пытался  пригласить его в гости в свой школь-

ный класс, потом только мне отец сказал, что те, 

кто были на войне, слишком много рассказывать 

не будут, потому что это очень тяжело. Я считаю, 

что пока живы ветераны, мы обязаны их  чтить и 

помнить.

Упо

К омментарии

Григорий Пирумов, заместитель ми-

нистра культуры РФ, не только поуча-

ствовал в открытии Богоявленского 

храма в Кургане 25 января вместе с 

министром Владимиром Мединским, 

но и провел совещание с коллегами 

и посетил учреждения культуры в об-

ластном центре.  

Вот как Григорий Ульянович проком-

ментировал встречи в Кургане:

– Спонтанный визит и очень короткий, 

всего полдня. Однако мы провели совеща-

ние в управлении культуры региона и об-

судили вопросы, связанные с объектами 

культурного наследия и их постановкой в 

реестр объектов. Детально посмотрели 

проекты по  Далматовскому монастырю, 

потому что многие годы Федеральный 

бюджет помогает с реставрацией. Хотим 

наметить программу на 4–5 лет, чтобы 

полностью завершить работы.

Также посетили драматический театр. 

Здесь требуется реконструкция. Здание хо-

рошее и территория замечательная вокруг. 

Но нужны деньги довольно существенные. 

С коллегами говорили о том, что они начнут 

разрабатывать проектно-сметную доку-

ментацию за счет средств областного бюд-

жета, как предписывает нам федеральное 

законодательство. Потом уже федераль-

ный бюджет и Министерство культуры бу-

дут рассматривать вопрос о возможном 

софинансировании реконструкции. Но это 

уже не в этом году. Поскольку разработка 

документации – длительный период. Посе-

тили театр кукол «Гулливер». 

–  Сегодня много говорится о сохранении, 

а хотелось бы услышать о движении в 

строительстве новых объектов культуры. 

Какие точки соприкосновения между ми-

нистерством и местными властями долж-

ны найтись, чтобы механизм заработал?  

– Механизм участия Министерства 

культуры в строительстве любого объек-

та культуры в регионах известен. Сначала 

регион выходит с инициативой, разраба-

тывается проектная документация, затем 

она проходит экспертизу. И дальше регион 

обращается в Министерство культуры с 

просьбой рассмотреть эту инициативу. Мы, 

соответственно, отправляем инициативу 

коллегам из других федеральных ведомств 

в Министерство экономического развития, 

Министерство финансов, на рассмотрение 

правительственных комиссий… 

– Как это все долго? 

– Да, это все очень долго, но вы по-

нимаете, страна большая, и средств не 

хватает. К сожалению, этот процесс дли-

тельный. Но мы многое делаем, и нельзя 

сказать, что совсем обездолены наши ре-

гионы. Направляем на места достаточное 

количество средств. Стараемся все наи-

более значимые объекты и инициативы не 

забывать. Во многом важна инициатива 

регионов, и я вижу, что коллеги активны, 

хотят работать, и думаю, что совместными 

усилиями вполне можно продвинуть, если 

не все проекты сразу, то какой-нибудь наи-

более важный точно. 

Экспресс-поездка получилась. Очень 

интересный город. Хочется вернуться. Я 

думаю, что обязательно найду время, что-

бы посетить регион. 

Александр Теплухин.    

– Случайно ли это, Владимир 

Александрович?

– Ну какие могут быть слу-

чайности? Для нас Терентий 

Семенович – образец не толь-

ко ученого, но и гражданина с 

самой большой буквы. Может 

быть, слишком громко прозву-

чит, но это же настоящий фило-

соф в аграрной науке своего 

времени, своей эпохи. Его уче-

ния, советы продолжают оста-

ваться актуальными и сегодня, 

и мы о них не забываем. Наш 

институт является продолжа-

телем его идей и практических 

разработок. Хочу сказать, что 

сегодня многие теоретические 

выводы Мальцева подтвержда-

ются нашими исследованиями.

– Может быть, конкретный 

пример приведете…

– На самом деле их множе-

ство. Всем известен его спор 

с академиком В.Р. Вильямсом, 

который закончился в пользу 

Мальцева. Еще тогда Терентий 

Семенович доказал всему миру, 

что не только многолетние, но и 

однолетние травы могут накапли-

вать в почве гумус и повышать ее 

плодородие. Он также пришел 

к выводу о том, что нет никакой 

необходимости пахать землю 

каждый год. Достаточно один раз 

в пять–шесть лет провести глу-

бокое безотвальное рыхление. В 

остальные годы можно обходить-

ся поверхностной обработкой. 

Да разве смогу я сейчас перечис-

лить все достижения Мальцева? 

Скажу лишь, что они буквально 

изменили научные взгляды на 

систему земледелия в целом.

– А вам лично не доводилось 

встречаться с Мальцевым? 

– К счастью моему, дово-

дилось. Мы не были знакомы 

близко, но встречались на со-

вещаниях, конференциях и не 

только. Дело в том, что когда 

я учился в Шадринском совхо-

зе-техникуме, нас, студентов, 

частенько возили на маль-

цевские поля. Скажу, что к мо-

лодежи Терентий Семенович 

относился доброжелательно, 

как-то даже по-отечески. Когда 

я учился уже в сельхозинститу-

те, он неоднократно приезжал 

к студентам, беседовал на раз-

личные темы, советовал, учил. 

– Насколько сложно сегодня 

выживать науке в лице воз-

главляемого вами НИИСХ?

– С одной стороны, я мог бы 

сказать, что самые сложные 

времена для нас миновали, 

а с другой – мы только пыта-

емся адаптироваться в новых 

социально-экономических ус-

ловиях. Если вам известно, с 

апреля 2014 года Российская 

академия сельскохозяйствен-

ных наук прекратила свою 

работу, а на ее месте образо-

вано Федеральное агентство 

научных организаций, функции 

которого пока недостаточно 

прописаны и нам до конца не 

понятны. Точно знаю, что лю-

бые реформы в науке никогда 

безболезненно не проходят. 

– Тем не менее вам придется 

адаптироваться в новых ус-

ловиях…

– Безусловно, и мы уже сей-

час пытаемся быстрее разо-

браться в сложившихся условиях 

и найти возможность работать 

эффективно. В большей степе-

ни нам не хотелось бы утратить 

статус юридического лица, ведь 

мы сейчас научились зарабаты-

вать деньги и готовы работать 

при любых объединениях. Обид-

но будет, если институт войдет в 

состав какого-то крупного науч-

ного центра в качестве филиа-

ла. Ведь нашей аграрной науке 

Зауралья исполнилось 100 лет, 

а институт в этом году отметил 

40-летий юбилей. Он имеет свои 

традиции, много теоретических 

и практических наработок. Жал-

ко будет все это потерять.

– Понятно, но научная рабо-

та не останавливается?

– Ни в коем случае. Был пе-

риод, когда некоторые сотруд-

ники покидали институт. Тогда 

ситуация действительно была 

непростая, но сейчас все со-

всем по-другому. Мы смогли 

перестроиться, решить ряд не-

простых для себя проблем. И 

многие пересмотрели свою по-

зицию. Сегодня институт имеет 

площадь земли более 1500 га, 

из которых 150 га использует-

ся на проведение полевых экс-

периментов, остальная – на 

производство семян высоких 

репродукций. Одно из предна-

значений института – выве-

дение новых сортов зерновых 

культур, и мы этим успешно за-

нимаемся. Следует отметить, что 

нашими сортами занято около 

15% областных площадей. Счи-

таю, что это вполне нормально, 

поскольку в Зауралье работает 

мощная специализированная 

компания «Кургансемена». 

– В институте есть своя се-

лекционная лаборатория? 

– А как же без нее? Лабо-

раторию возглавляет Елена 

Александровна Филиппова, ко-

торая и координирует эту рабо-

ту. У нас практически ежегодно 

появляются новые сорта, кото-

рые мы сначала испытываем 

у себя на производственных 

участках и только после этого 

предлагаем к районированию. 

– О каких сортах, нашедших 

применение на полях обла-

сти, можно уже говорить?

– Для примера, Радуга, Тер-

ция, Зауралочка. Из озимых – 

Умка. Эти сорта востребованы 

у наших сельхозтоваропроиз-

водителей. На Госсортиспыта-

нии находятся сорта яровой 

пшеницы Исеть-45 и Арка.

– Тогда почему приезжающие 

к нам чиновники из Москвы – 

и президент Зернового сою-

за РФ Аркадий Злочевский, и 

министр сельского хозяйства 

Николай Федоров – упрекают 

нашу область в производстве 

некачественных семян?

– Я считаю, что далеко не 

вся критика в наш адрес объек-

тивна, ведь мы – регион со сво-

ими природными условиями, 

отличающимися засушливым 

климатом. Пока у нас существу-

ет Госсортсеть, нельзя утверж-

дать, что зауральские сорта, 

адаптированные к местным 

условиям, уступают сортам-ва-

рягам, которые в области не 

приживаются. Чаще всего они 

интенсивного типа и не выдер-

живают наших погодных ката-

клизмов. Убежден, что местные 

сорта ничуть не хуже привоз-

ных. На своих опытных участках 

мы пробовали выращивать за-

рубежные аналоги, но они не 

стабильны по продуктивности.

– Выходит, что и наши сорта 

в Таиланде, например, не вы-

растить?

– Несомненно. Некоторые 

склонны сравнивать Курган-

скую область с Канадой. Безу-

словно, сходство есть, но там 

климат мягче, режим увлажне-

ния гораздо стабильнее. Поэ-

тому сравнивать тут достаточно 

сложно. Ведь мы при создании 

сорта главный упор делаем на 

его адаптированность к мест-

ным условиям, учитываем и 

дефицит почвенной влаги, и 

достаточно короткий период 

вегетации, то есть ставим во 

главу угла селекционно-гене-

тические качества семян. Это 

сложный процесс, и мы его бу-

дем в дальнейшем развивать.

– В некоторых районах экс-

периментируют с твердыми 

сортами пшеницы. А вы не 

пытаетесь этого делать?

– Есть у нас сорт твердой 

пшеницы Коллективная-2. Не-

которые сельхозтоваропро-

изводители занимаются этой 

культурой. Но надо сказать, что 

твердая пшеница более дели-

катная по сравнению с мягкой. 

Для ее вызревания нужна хо-

рошая освещенность и доста-

точное количество тепла. Она 

требует высокой культуры зем-

леделия. Поэтому не все готовы 

заниматься твердой пшеницей. 

Хотя имеются положительные 

примеры: в хозяйстве Петра 

Павловича Ивахненко в Поло-

винском районе твердая пше-

ница культивируется несколько 

лет и дает неплохие результаты. 

– Вы же с коллегами из дру-

гих регионов взаимодейству-

ете, опытом обмениваетесь?

– Нам без этого нельзя. По-

этому обязательно общаемся 

с коллегами из федерального 

округа (Челябинский, Ураль-

ский НИИ, институт Северно-

го Зауралья и др.). Хороший 

контакт налажен с учеными 

Казахстана (Научно-производ-

ственный центр зернового 

хозяйства имени А.И. Барае-

ва, Кустанайский НИИСХ) и не 

только с ними. Периодически 

проводятся координационные 

советы в рамках УрФО, на ко-

торых ученые обмениваются 

результатами исследований по 

различным направлениям.

– А есть ли у вас ощущение, 

что аграрная наука в обла-

сти востребована?

– Однозначно. Во-первых, 

мы расположены на землях 

Кетовского района и у нас есть 

полное понимание с ее руковод-

ством, в частности, с начальни-

ком сельхозуправления Павлом 

Павловичем Штефаном, кото-

рый постоянно консультируется 

по многим вопросам земледе-

лия, бывает на заседаниях уче-

ного совета, а в посевную или 

уборочную кампании регулярно 

посещает наши поля. Очень тес-

ные взаимоотношения сотруд-

ников института с владельцем 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства из Притобольного 

района Сергеем Александрови-

чем Сусловым и рядом других 

сельхозтоваропроизводителей. 

– Такое ощущение, что с на-

укой в тесном контакте, глав-

ным образом, руководители 

прочно стоящих на земле 

подразделений…

– Пока действительно проис-

ходит именно так. Всегда с ин-

тересом слушают наши советы 

в объединении «МУЗА» Щучан-

ского района, а фермерское хо-

зяйство Анатолия Невзорова из 

Кетовского района практически 

является базовым хозяйством 

нашего института, с которым мы 

сотрудничаем по производству 

семян высоких репродукций и 

другим вопросам. Конечно, хо-

чется, чтобы и другие аграрии 

были более активными и вели 

свой бизнес на основе совре-

менных достижений науки. Воз-

можно, это так и будет когда-ни-

будь. Мы на это надеемся. 

– Спасибо, Владимир Алек-

сандрович, за этот разговор. 

Удачи в новом году!

Владимир Седанов. 

Вместе с наукой

В чужой огород
со своими сортами не ходят

Григорий Пирумов:

«Важна
инициатива 
регионов»

В кабинете директора Курганского НИИ сельского хо-

зяйства на самом почетном месте находится портрет Т.С. 

Мальцева. Мне кажется, что великий патриарх земледе-

лия внимательно смотрит и время от времени корректи-

рует работу Владимира Александровича Телегина. Добро-

душный взгляд народного академика вот уже много лет 

подсказывает научному сообществу Зауралья правиль-

ные решения, которые необходимо принимать в непро-

стых, в том числе и экономических, условиях. 

Владимир Телегин готов поспорить на любые темы. Фото Николая 

Белобородова.

К    - летию Победы в Великой Отечественной войне
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