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Поздравляем с Днем Знаний!
1 сентября – День знаний. Впервые этот праздник проходил на площади у монумента «Трудяга Дизель». На этот праздник собрались все
первокурсники, их родители и преподаватели академии. В начале праздника прозвучал гимн академии, написанный на стихи ректора академии
Ю.Н. Зубарева.
В адрес первокурсников прозвучали теплые слова и поздравления от ректора Ю.Н. Зубарева, министра сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края И.П. Огородова. В адрес академии поступило поздравление от председателя Правительства Пермского края Г.П.
Тушнолобова.
Кроме того, в адрес собравшихся прозвучали поздравления от председателя Пермской краевой организации профсоюза работников АПК В.В.
Шалаева, председателя комитета по развитию инфраструктуры и управлению ресурсами Пермского муниципального района, директора АО
«Птицефабрика «Пермская» Н.В. Рошака и председателя Агросоюза Пермского края, генерального директора ООО «Агрофирма «Труд» В.Ю.
Юшкова.
На протяжении всего праздника звучали песни в исполнении студентов Пермской ГСХА. Традиционно старшекурсники первокурсникам
вручили Ключ Знаний. В заключение все студенты произнесли Клятву первокурсника – 2016 и приняли участие в открытии специализированной
аудитории (корпус инженерного факультета) от партнеров вуза компании «Ростсельмаш» (представитель компании А.И. Юсупов и руководитель
пермского подразделения ООО «Интерпартнер» В.В. Пащенко).

ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
10 сентября 2016 года в Перми состоялся парад российского
студенчества. Парад представлял собой торжественное посвящение
первокурсников в студенты. В 2016 году в параде российского
студенчества приняли участие более 30 городов Российской
Федерации. Более 250 студентов первого курса нашей академии
приняли участие в этом празднике. Несмотря на небольшой дождь,
парадное шествие прошло торжественно и ярко. На площади перед
Пермским академическим театром драмы Театр-Театр состоялось
посвящение в студенты, концерт лучших студенческих коллективов
вузов и завершилось мероприятие телемостом с другими городами
России. Желаем первокурсникам успехов в учебе и ярких событий в
их студенческой жизни!!!
ФОРУМ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПРИКАМЬЯ В ПЯТЫЙ РАЗ
СОБРАЛ АКТИВНУЮ МОЛОДЕЖЬ РЕГИОНА
С 9 по 11 сентября в Пермском крае проведен ежегодный Форум
сельской молодёжи Прикамья под девизом «Развитие села – дело
молодых!».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края совместно с региональным отделением Российского союза
сельской молодёжи проводят мероприятие в пятый раз в целях
повышения качества агрообразовательного процесса, формирования положительного имиджа сельскохозяйственных профессий и
аграрного образования.
Участниками Форума стали представители учебных заведений
Пермского края, молодые специалисты сельскохозяйственных
предприятий региона, начинающие фермеры, представители
общественных молодежных организаций Пермского края.
Торжественное открытие Форума состоялось в МАУ «Дворец
молодёжи» города Перми. Участников Форума приветствовали
председатель Правительства Пермского края Геннадий Петрович
Тушнолобов, министр образования и науки Пермского края Раиса
Алексеевна Кассина, ректор ФГБОУ ВО Пермская ГСХА Юрий
Николаевич Зубарев, директор ООО «Агрофирмы «Усадьба» Галина

Викторовна Толстова, исполнительный директор ассоциации
научных и инновационных учреждений и предприятий Пермского
края Георгий Михайлович Полетаев, руководитель Пермского
регионального отделения ОМОО «Российский союз сельской
молодежи» Алексей Александрович Блюмин. Приветственный адрес
участникам Форума направил исполнительный директор ОМОО
«РССМ» Дмитрий Александрович Пекуровский. Почётным гостем и
участником Форума стал министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Петрович Огородов.
V Форум проходил в новом формате, участники форумных
мероприятий заявили более 35 разработанных инновационных и
бизнес проектов по четырем секциям: инженерия, животноводство,
растениеводство и проекты в социальной сфере.
Форум стал для начинающих бизнесменов-аграриев отличным
местом по выявлению недочётов в разработанных проектах. А
лучшие работы были удостоены дипломов и рекомендаций для
получения дальнейшего продвижения. Победителями конкурса
проектов стали: проект «Модель взаимодействия ПГСХА, сельскохозяйственных предприятий и администрации муниципального района
при реализации наукоёмких проектов» – студенты факультета
прикладной информатики ФГБОУ ВО Пермская ГСХА; проект
«Установка для охлаждения молока» – Носков Иван Андреевич,
аспирант инженерного факультета ФГБОУ ВО Пермская ГСХА; проект
«Повышение ресурса рабочих органов почвообрабатывающих
машин путём нанесения износостойких покрытий наплавкой в среде
защитных газов» – инженерный факультет ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА; проект «Производство биологически активных кормов» – Матолинец Дарья Анатольевна, Пермский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства; проект «Инновационное развитие
птицеводства в Пермском крае на примере создания
К(Ф)Х «Цецарица»» – Якшиева Гузель, факультет
экономики, финансов и коммерции ФГБОУ ВО
Пермская ГСХА.
Предложения и рекомендации участников
Форума включены в резолюцию Форума, которая
будет предоставлена всем заинтересованным
сторонам.
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ВССО «СТРОИТЕЛЬ» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ОТРЯДОМ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СТРОЙКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!
Совсем немного осталось до начала учебного года, и если попросить студентов Пермской ГСХА написать сочинение о том,
как они провели своё лето, то бойцам студенческих отрядов не хватило бы и тетради.
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В 2016 году география трудового
семестра отрядов академии значительно возросла.
Не так давно в родной регион прибыли бойцы педагогического отряда
«Сахар» из детского лагеря «Новое
поколение», ССО «Дедал» вернулся со
Всероссийской студенческой стройки
«Академический», где строил микрорайон для жителей города Екатеринбурга,
ССО «59 регион» был в закрытом городе Озёрск Челябинской области и трудился на атомной станции. Строители
отряда «Энки» соединяли два берега
Удмуртской республики посредством
строительства коммунального моста
через реку Каму.
Не обошлось и без бойцов Штаба СО
Пермской ГСХА в трёх всероссийских
сельскохозяйственных отрядах в Алтайском крае, Ярославской и Вологодской областях и всероссийском проекте
по сбору фруктов в Республике Крым,
где 2 месяца трудился ССхО «ЗемляК».

Из детских оздоровительных лагерей Краснодарского края вернулись молодой
педагогический
отряд «Парус»,
сервисный отряд
«Промоутер»,
отряд охраны
правопорядка
«Чёрная молния».
Вернулись с
предприятий
Прикамья представители механизированных,
ветеринарных и
землеустроител
ьных отрядов.
ССхО «Флора» и
командир ССхО «В.О.М» будут работать
на Крымской фруктовой компании до
октября, а 30 августа на железнодорожный вокзал Пермь II из города СанктПетербург прибыл особо отличившийся
на межрегиональной студенческой
стройке ССО «Строитель».
Бойцы отряда принимали участие в
строительстве футбольного стадиона
«Зенит Арена», который будет использоваться на чемпионате мира по футболу в
2018 году и строительстве новых станций метро. Итоги стройки были подведены 26 августа, и в результате Пермский
отряд стал лучшим отрядом по совокупности всех показателей комиссарской и
производственной деятельности и был
удостоен Знамени лучшего отряда.
Командир ССО «Строитель» Иван Байдин был признан лучшим командиром
стройки и поделился своими впечатлениями:
«Я с теплотой буду думать о Петербургской слякоти, дожде и переменных

ЦЕЛИНА 2016 СПО "САХАР"
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Закончилась последняя летняя смена 2016 года в лагере
"Новое поколение", на которой традиционно работали бойцы
нашего отряда. По итогам 4 смен 3 бойца нашего отряда - Семенова Анна, Желоватых Евгений, Дунин Констанин получили
звание "Лучший командор" и возможность съездить в Анапу на
обучение вожатскому мастерству. Очень важным было для нас
и то, что Дьяконова Анастасия отработала 1 и 2 смену в ДОЛ
"Фламинго" в составе педагогического отряда Дельфин.ru!
Хотим поздравить бойцов и кандидатов отряда с успешным
прохождением целины. Но время расслабляться еще не
пришло, впереди нас ждет еще много работы!

ветрах, ведь меня ежедневно согревали
сердца бойцов моего «Строителя». Необычайно быстро пролетел увлекательный, порой очень сложный и от того ещё
более запоминающийся отрезок моей
жизни, а благодаря друзьям приходит
понимание того, что нет ничего невозможного».
Знамя лучшего отряда стройки
стало вторым по счёту знаменем у
студенческих отрядов Прикамья в новой
истории студотрядовского движения.
Напомним, что первое знамя было
привезено со Всероссийской студенческой стройки «Поморье» (Архангельская
область) в 2014 году также бойцами ССО
«Строитель».
Штаб СО ПГСХА

СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
АГРОТЕХНОПОЛИСА
"ПЕРМСКИЙ"- ДЛЯ
КАЖДОГО ИЗ НАС!
Пермская ГСХА выпускает специалистов, которые
способны работать с современным оборудованием,
используемым в различных областях сельского хозяйства. Воспользоваться возможностями новейших лабораторий стало доступным каждому! Попробуйте сами сделать диагностику любимому питомцу, получить результаты анализов воды, которую вы пьете, почвы, на которой
вы выращиваете овощи, фрукты и ягоды, приобретите
новые сорта, которые подходят именно для вашего
участка и дадут богатый урожай! Специалисты Пермской
ГСХА и лабораторий агротехнополиса "Пермский" помогут вам обустроить свой райский уголок и воплотить вашу
мечту в жизнь!
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Всероссийский фестиваль энергосбережения в Перми
В начале сентября в областных центрах и крупных городах
нашей страны прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче», не остался в стороне и наш город.
В Перми фестиваль состоялся 10 сентября 2016 года на
территории Научно-образовательного центра энергосбережения
ФГБОУ ВО «ПНИПУ». Вместе с
нашим куратором доцентом
кафедры экологии Н. И. Никитской в рамках дисциплины
«Охрана окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов» мы
поучаствовали в нем.
Программа фестиваля
оказалась очень насыщенной.
В нее входило торжественное
открытие, увлекательнейшие
лекции и уроки энергосбережения, экскурсии в «Умный дом»,
работали круглые столы, проводились веселые старты, работала выставка «Экономия
энергии в быту». На территории фестиваля работали мастер-классы, где в доступной
для детей форме демонстрировались свойства разных
видов энергоресурсов, природа энергии и света. В конце
вечера состоялось подведение
итогов и подписание деклараций о намерении бережного
отношения к энергии. Нам удалось поговорить с представителями
компании «Буматика» и «Инверсия-Сенсор». Обе компании играют
значительную роль в улучшении экологических условий Пермского
края. «Буматика» занимается переработкой бумаги, пластика,
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резиновых покрышек и многих других видов отходов. Им уже
удалось наладить производство эковаты, сделанной из обычной
газетой бумаги, а также уличной брусчатки, изготавливаемой из
полиэтиленовых пакетов. Компания «Инверсия-Сенсор» производит волоконно-оптические датчики и системы мониторинга,
которые позволяют улучшить
и облегчить контроль систем
в различных сферах жизни
населения.
Также нам посчастливилось побывать с экскурсией в
«Умном доме», который
совершенно не зависит от
городского отопления, водоснабжения и электросетей.
Электричеством Smart House
обеспечивается за счет
ветряка и солнечных батарей.
Это - полностью автономная
система, которая обеспечивает безопасность, комфорт
и, что самое главное, ресурсосбережение.
Вся наша группа была в
восторге от участия в работе
фестиваля. Благодаря таким
мероприятиям мы не только
получаем новые знания и на
собственном опыте узнаем о
многих аспектах будущей
профессии, но и непосредственно участвуем в охране окружающей среды. Этот бесценный опыт дает нам возможность ещё раз
убедиться в важности выбранной нами профессии.
Доцент каф. экологии Н.И. Никитская ,
студентка гр. Бб-31 Воскрецова Катерина

VII съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева
посвященные актуальным вопросам современного почвоведения, земледелия,
мелиорации, функциям почв и почвенного
покрова в биосфере.

На съезде работали 6 симпозиумов по
различным актуальным и дискуссионным
вопросам почвоведения: почвенные функции и услуги как основа экологической и
продовольственной безопасности; плодородие почв и рациональное использование почвенных ресурсов; естественная

эволюция и техногенная трансформация
почв; взаимодействие биотических и абиотических компонентов почвы; почвообразование в экстремальных условиях; почва
и биогеохимические циклы элементов.
Кроме этого, участники съезда могли
принять участие в дискуссии и обсуждении
наболевших вопросов на «круглых столах» по темам: «Подготовка кадров и повышение значимости почв в обществе»;
«Совершенствование законодательства и
нормативных актов с позиции почвоведения»; «Проблемы управления земельными ресурсами»; «Экологические аспекты
применения органических удобрений».
В программе съезда запланирована
работа 22 секций (комиссий, подкомиссий,
рабочих групп) по всем направлениям
почвоведения. С докладами и своими
результатами делились как академики,
профессора, так и аспиранты, молодые
ученые.
В рамках съезда были проведены 4
научных экскурсии, где участники съезда
могли увидеть заповедные участки «Ямская степь», «Лес на Ворскле», Центрально-Черноземный государственный биосферный заповедник имени профессора
В.В. Алехина, природный заказник «Каменная степь», где были продемонстрированы профили почв черноземов типичных,
темно-серых лесных, карбонатных, меловых почв Белгородской, Курской, Воронежской областей. Состоялась экскурсия
на карьер Лебединского горно-обогатительного комбината, где открытым способом добывают железную руду.
Конечно, кроме научных полевых
экскурсий участников съезда знакомили с
(Окончание на с. 4)
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15-22 августа 2016 года проходил VII
съезд Общества почвоведов им. В.В.
Докучаева в городе Белгороде на базе
Белгородского государственного национального исследовательского университета.
Девиз съезда «Почвоведение – для
продовольственной и экологической безопасности страны».
От Пермского отделения Общества
почвоведов в работе съезда приняли
участие доценты И.А. Самофалова, Н.М.
Мудрых и студентка 2 курса направления
«Почвоведение» П.Ш. Сайранова.
Произнес вступительное слово и открыл работу съезда президент Общества
почвоведов им. В.В. Докучаева, членкорреспондент РАН, декан факультета
почвоведения МГУ С.А. Шоба. Затем выступил Евгений Савченко, губернатор Белгородской области, который приветствовал почвоведов России и рассказал о
сельскохозяйственных достижениях области. Эксперт-почвовед Райнер Хорн из
Университета Кристиана Альбрехта в
Киле, ученый из Германии, рассказал о
значении обществ почвоведов в своем
докладе «Общества почвоведов и их роль
в развитии управления почвами на
мировом уровне». Также он рассказал о кодексе добросовестного землепользования, который внедрен в странах Европы.
Далее, с интересным и актуально-проблемным докладом выступил академик
В.И. Кирюшин «Почвенно-агрономические
проблемы технологической модернизации
сельского хозяйства в России».
Программа съезда была насыщенной.
В день открытия съезда, на пленарных
заседаниях были представлены доклады,
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историческими местами Белгородской и
Курской областей.
Во время работы съезда было проведено много научных мероприятий и одним
из них была VII Международная научная
Школа молодых ученых по палеопочвоведению.
Во время работы Школы молодые
ученые слушали лекции ведущих специалистов по ключевым направлениям
палеопочвенных исследований: Дергачевой М.И., Макеева А.О., Гольевой А.А.,
Сычевой С.А., Лебедевой М.П., Хохловой

О.С., Иванова И.В., Чендева Ю.Г.,
Александровского, Cezary Kabala. Во
время Школы состоялась двухдневная
полевая экскурсия с демонстрацией погребенных палеопочв последнего ледниковомежледникового цикла (от почв микулинского межледниковья, ОИС 5е, до среднеголоценовых), где были проведены полевые
мастер-классы по методам изучения
палеопочв. В последний день работы
Школы состоялась молодежная секция, где
слушатели выступали со своими результатами исследований.

Информации и впечатлений от такого
мероприятия много, что дает некий заряд
энергии, знаний на достижение научных
результатов в исследованиях. Молодым
ученым такие мероприятия, где собираются ученые-почвоведы разных направлений
деятельности, очень полезны, так как они
видят, как истинные ученые делают науку
не только ради науки, а для достижения
практических результатов и связи науки с
отраслями народного хозяйства и в
обществе.
И.А. Самофалова,
доцент кафедры почвоведения,
П. Сайранова, студентка Пвб-21
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СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ (ОСИНСКАЯ ЛЕСНАЯ ДАЧА)
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2
февраля 2015 г. № 151-р внесло ясность в понимание
экономического развития села. В нем предлагается утвердить
стратегию устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года. Решение задачи по
повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому
развитию сельских территорий, предусмотренной Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №
1662-р, а также задачи по продовольственному обеспечению
населения страны, предусмотренные Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. №
120, требуют пересмотра места и роли сельских территорий в
осуществлении стратегических социально-экономических
преобразований в стране.
Хотелось бы отметить, что
различий между районами
внутри одного региона часто
оказывается больше, чем
различий между регионами.
Особенно это заметно между пригородами и периферией. В Пермском крае
можно выделить относительно развитые центральные районы и депрессивные окраины с существенными социально-экономическими проблемами и
сельские территории переходного типа. Формирование устойчивого развития
сельских территорий осуществляется на основе использования сравнительных преимуществ сельских
территорий, поиска точек
роста, выявления и поддержки приоритетных направлений развития, совершенствования механизмов финансовой поддержки и
развития собственной доходной базы на местах. В нашем крае, с
благоприятными природными и социальными условиями
развития, необходимо использовать набор следующих универсальных мер, направленных на рост сельской экономики и
повышение уровня жизни сельского населения. Это - диверсификация экономики, поддержка всех видов бизнеса, создающих
рабочие места, и всех форм самозанятости, особенно сельского
туризма. При этом, для выработки привлекательного образа
сельских территорий необходимо придерживаться определенных
методологических принципов:
1. Положительный образ должен быть определенным,
распространенным и понятным, прежде всего, для местных
жителей, так как определенная местная социальная группа
является носителем образа, имиджа и негласным инструментом
позиционирования региона.
2. Образ сельских территорий должен отражать специфику
своего потенциала. При наличии на территориях разнообразных
ресурсов процесс выбора главного имиджа очень затруднен, но

именно поэтому иметь специфический образ очень важно, вокруг
него в дальнейшем выстраиваются вспомогательные.
3. Создание положительного образа предполагает яркую
демонстрацию желательного и «затушевывание» негативных
сторон сельских территорий.
Положительный уникальный образ сельской местности
позволит популяризовать и активизировать сельскую отрасль как
непосредственно на региональных рынках, так и на международных.
Образ сельской территории в географическом понимании —
это система знаков, символов, стереотипов, архетипов, мифов,
характеризующих определённую территорию. Научной основой
для разработки положительного географического образа являются экономико-географические представления о конкретной
территории. Образ может изменяться под воздействием внешних
факторов (например, масштабные геополитические изменения,
гуманитарная катастрофа,
целевые имидж-проекты),
и внутренних (например,
изменение экономикогеографических представлений о территории, социокультурная и социально-экономическая динамика территории). Положительный образ, незабываемый имидж территории —
совокупность базовых представлений об определённой сельской территории,
создаваемых и транслируемых преимущественно с
помощью современных
информационных технологий в конкретных политических, социокультурных, экономических целях.
При создании положительного образа могут использоваться представления, знаки, символы, мифы и так далее. Образно-географическая карта — наглядное визуальное изображение, графическая схема взаимосвязанных географических образов какой-либо территории, населенного пункта, ландшафта,
сельскохозяйственных угодий, леса, водоемов и так далее.
Изыскания и разработка образно-географической карты нужны
для первичного представления об объектах сельской местности,
при этом сохраняется лишь часть признаков традиционной
географической карты: возможно сохранение привычной картографической ориентации сторон света, некоторых топографических соотношений, однако это не является обязательным. Они
могут использоваться в комплексе с ментальными картами,
картоидами и образно-средовыми картами, спортивными
картами. Карты разрабатываются на основе индивидуальных
представлений о территории каких-либо исследователей/
экспертов, социологической информации, в том числе социологических опросов, интервью, когнитивно-географической и
образно-географической реконструкции различных текстов
(письменных — художественных, научных, публицистических;
визуальных). Образно-географическая карта сельской террито-
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рии показывает наиболее перспективные элементы потенциальных положительных образов сельских территории, относительную значимость и содержательные взаимосвязи отдельных
элементов. Выявление основных элементов потенциальных
образов территории базируется на оценке значимости
отдельных - выявленных в ходе предполевого сбора, - материалов фактов, событий, имен. Эти факты, имена и события
должны быть значимы не только в рамках собственно
локальной истории и географии территории, но выводить их в
более масштабные образно-географические контексты.
Так, имя Пугачева, разрушение Осы повстанцами Пугачева,
возведение Осинской крепости очевидно являются потенциальными образными узлами Осинского района, поскольку выходят
уже за пределы истории и географии Осы в узком смысле.
Важно отметить, что выявление таких узлов возможно при
наличии эмоциональной ауры, уже существующей вокруг
маркированных фактов, имен и событий, народной мифологии о
крестьянских восстаниях, жития святых, художественных
произведений и так далее.
Составление карты сельской территории способствует
систематизации первичных материалов и разработке элементов положительного образа. Графическое представление с
помощью теории графов различных исторических фактов,
событий, имен, топонимов, художественных ассоциаций, топографических маркеров, масштабных историко-географических
понятий, спортивных событий, осмысленных иерархически и
связанных между собой, позволяет наиболее простым и
наглядным способом моделировать потенциальные положительные образы сельских территорий. Выявление знаковых
мест территории ведется в ходе полевых исследований. Они
могут быть описаны и после экспедиции, однако именно
непосредственное пребывание исследователя в сельской
местности, его попытка уловить в топографии метауровень,
способствуют возможности образной трансформации карты
сельской местности, более полному ее составлению. Знаковые
места территории — это определенные выделенные исследователем локусы регионального пространства, обладающие, с его
точки зрения, особыми значениями и смыслами, формирующими «тело» территории. Продукт представляет собой географическую карту территории с нанесенными на нее знаковыми
местами. Условно обозначены иерархия и содержательные
типы указанных знаковых мест. В сокращенном варианте
работы карта знаковых мест территории может быть заменена
их списком. Образная формула территории включает два-три
объекта территории (архитектурный, культовый, музейный,
спортивный объекты, видовая панорама), имеющих наиболее
выигрышные, с точки зрения условного внешнего посетителя,
визуальные и памятные репрезентации. В качестве контекстов
могут восприниматься образы-архетипы, мифы, метафоры и
метонимии, связанные с определенной сельской территорией.
Тем не менее, образная формула территории помогает
выделить наиболее существенные компоненты образа
территории и обозначить их значимость в целях разработки в
дальнейшем различных стратегий продвижения положительного образа сельских территории.
В далеком 1996 году приехавший из Тулы выдающийся
картограф, титулованный ориентировщик, замечательный человек Сергей Степанович Несынов на основе имеющейся топоосновы составил карту Материка в Осинском районе в масштабе 1: 15 000 с сечением 5 метров. Карта, конечно, весьма

приблизительно отражала сложный рельеф местности, но
удивительный ландшафт сразу же привлек большое количество
ветеранов со всей страны.
Следующие годы традиция проводить соревнования ветеранов в Осе сохранилась. Несынов ставил дистанции, а подсчет
результатов и подведение итогов делали сами участники. С этих
пор ввиду того, что на соревнования приглашались иногородние
участники, они стали называться Открытым кубком Пермского
края. Слава Прикамской земли разнеслась по всей стране.
Сельская территория стала более узнаваема. Данное мероприятие поддерживает сельские территории в устойчивом развитии.
- Сегодня важно, чтобы любые мероприятия, которые
проводятся в сельской местности, повышали привлекательность
села, - говорит директор I Осинской средней школы Треногина
Татьяна Васильевна. Создание положительного образа села,
имиджа – это совокупность эмоциональных и рациональных
представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков
территории, собственного опыта людей, слухов и мифов. Иначе
говоря, среди элементов образа следует выделять объективную
и субъективную составляющие. Важнейшей объективной
составляющей положительного образа территории является
совокупность конкурентных преимуществ и недостатков. Они
обусловливаются особенностями аграрной специализации
района, наличием экспортного потенциала, территориальной
удаленностью и транспортной освоенностью, интеллектуальным и
инновационным потенциалом и его соответствием целям развития
сельской территории. Создание положительного образа предполагает яркую демонстрацию желательного и «затушевывание»
негативных сторон сельских территорий.
Татьяна Васильевна активно поддерживает Всероссийскую
сельскохозяйственную перепись 2016 года и проведение в рамках
данного мероприятия турниров и конкурсов. Особо хотелось бы
отметить конкурс на лучшую цветочно-природную композицию
«Марьин Утес», который нацелен на создание положительного
образа сельских территорий. По замыслу организаторов конкурса,
цветочно-природная композиция должна стать самой красивой
достопримечательностью на образно-географической карте края и
дополнительным центром притяжения. Задача конкурса –
распространение знаний ВСХП - 16, повышение мотивации
молодежи к деятельности, связанной с сельским хозяйством,
продвижение экологически чистых технологий, поддержка творческих инициатив детей. Конкурс проходит под эгидой АгроПРОФИ
– вдохновлять молодежь на любовь к Малой Родине.
( Подробнее смотрите на сайте: http://nelaperm.wix.com/lipogor6e)
Создание положительного образа сельских территорий активно позиционируется на мероприятиях ВСХП -16. В соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года №
316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» в нашей стране с 1 июля по 15 августа 2016 года
проходила перепись. Она позволит получить официальную статистическую информацию о состоянии сельского хозяйства, которая
станет базовой для принятия решений в отношении мер
государственной поддержки сельского хозяйства, развития малого
предпринимательства, внедрения инноваций и улучшения
качества жизни людей на селе.
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Но где-то в глубинах сознания
разных непредсказуемых событий. С
что после побега нас здесь – у своих, –
притаи-лась мыслишка: «А плен и
утра старшина и лейтенант упаковали
никто с оркестром встречать не будет, но
общение со своими коллегами из
всё необходимое оборудование в свою
чтоб вот так – это было уже слишком. Мы
капстран, на фоне которых мы выглядели
высокобортную повозку, уселись в неё
были настолько подавлены, что даже не
довольно убого, ты не учитываешь?
сами, а нам предложили два «плацкартпытались хоть как-то оценить случившеСмотри - не только в пехоту, а как бы в
ных» места – сзади. О нашем решении
еся.
штрафбат не загреметь».
лейтенант уже не спрашивал: всё было и
Но может через полчаса, а может через
Вот в таких тяжелых раздумьях
так ясно. Но я не утерпел и спросил его:
час, он не выдержал и, по заведённому
протекала наша жизнь... у своих. А так
- А нам в городе куда и к кому
здесь правилу, вполголоса спросил меня :
хотелось попасть в свой полк! Да только не
обратиться?
- Ну и как тебе всё это нравится?
знал я тогда, что из тех лётчиков, с
- Я высажу вас около какого-нибудь
- А никак…
которыми я начинал свою боевую жизнь, к
военного ведомства. А дальше, раз вы
- И что думаешь делать дальше?
настоящему времени в живых остались
такие самостоятельные, всё решайте
В данной ситуации эти вопросы были
считанные единицы.
сами.
настолько нелепыми, что и я решил
На следующий день мы хотели посмотПротив ожидания, город оказался
ответить ему столь же нелепо:
реть, как живёт город в новых условиях, но
довольно оживлённым: много гражданс- Думаю танцевать…
не рискнули - как бы не попасть в комендакого населения, много военных самых
- Здесь что ли?
туру. Поэтому решили продолжить знаразных званий, много машин – по
- Нет – в Венском лесу, под музыку
комство с лагерем в той его части, где были
преимуществу тоже военных. Но не было
Штрауса…
сосредоточены управленческие и прочие
ни столовых, ни кафе и разных развлекаКак ни странно, но это в какой-то мере
службы: администрация, клуб, кухня, стотельных учреждений – жизнь только
сгладило тяжесть обстановки. Даже сосед,
ловая и т д. Всё это тоже оказалось бесхозвходила в норму.
который уступил нам место, повернулся в
ным. И только кабинет начальника лагеря,
Немного поплутав по улицам и перенашу сторону и, наверное, поняв, о чём мы
его заместителей по охране и по хозяйстулкам, мы остановились у небольшого
говорили, добавил по-немецки: «Nach dem
венной части, «Общество красного крестрёхэтажного здания. У главного входа –
Krieg» («После войны»).
та» были укрыты капитально.
очередь, по преимуществу женщины. За
Прошло, наверное, часа два. Щелкнул
Лейтенант в тот день со своей «охрапорядком следит молодая девчонка – лет
замок, дверь открылась. Сержант кивком
ны» пришел раньше обычного. Поставил
16 (из русских). Не знаю уж, почему, но
головы предложил мне выйти. И повёл
на стол бутылку водки и кое-что из «сухого
вела она себя довольно грубовато. Лейменя на третий этаж здания. Там в небольпайка», объявил: «Сегодня Сабан-Туй –
тенант спросил её, как пройти к начальшой, но уютной комнате за большим стоДень Красной Армии (23 февраля)». И
ству? Не говоря ни слова, она ткнула
лом сидели два, очевидно, начальника из
только в этот момент я сосчитал, что наш
пальцем в одну из дверей. Лейтенант
следственных органов (петлицы и погоны у
путь на Восток (до переправы через речку)
скрылся за дверью, но вскоре вернулся
них были с синей окантовкой). Один, поблидлился примерно две недели. Одна из них
обратно, сообщил нам:
же, подполковник, второй – майор. Дальпочти без пищи. Видно, в самом деле мы
- Это – городская Управа. Здесь вы
нейший разговор происходил только с
выглядели неважно, раз лейтенант постапробудете до вечера, а вечером вас
подполковником. Он «ощупал» меня пытвил нас на довольствие и дал два дня
отведут на распределительный пункт.
ливым глазом, предложил сесть. Не стольотдыха.
Там и решат вашу судьбу.
ко по делу, сколько для общего знакомстОбщими усилиями мы сделали в
За дверью небольшая прихожая, за
ва сразу задал мне несколько вопросов:
общем-то довольно скромное застолье:
ней ещё одна дверь в небольшую
ФИО, год и место рождения, воинское звавобла сушеная, перловка из брикета,
комнату. В ней – сержант: рослый парень
ние и специальность. Я спокойно отвечал
небольшая баночка свинины, немного вас автоматом. Вот сюда и привёл нас
на всё. Далее вопросы стали более
рёной картошки, хлеб. После первых же
лейтенант. Пожал нам руки, пожелал
конкретными:
тостов: «За Победу», «За Родину» - разговсего хорошего и удалился.
- Номер воинской части и занимаемая
ворились. Лейтенант, конечно, поинтереА сержант оказался покладистым
должность?
совался:
парнем, очень заинтересовался нашей
- 951-й ШАП воздушный стрелок в
- Что вы решили относительно моего
судьбой. Завязался мирный дружеский
экипаже заместителя командира полка по
предложения?
разговор.
Политчасти майора Квелидзе.
- Пока ничего. Всё ещё думаем.
Но внезапно в комнату вошел стар- Обстоятельства пленения и что было
- В вашем распоряжении одна ночь.
шина (один из сотрудников Управы). Был
потом?
Завтра мы переезжаем на новое место.
он пьян. Увидев нас, спросил у сержанта:
Воздушный бой с двумя мессерами.
Нам приказано из крупных промышленных
«Кто такие?». Сержант кратко рассказал
Отказ пулемёта и мотора, Падение, многопредприятий экспроприировать металлоему всё, что успел узнать о нас. Изрядно
осколочное ранение. Плен. Уманский
обрабатывающее оборудование и железпокачиваясь, старшина подошел ещё к
лагерь, госпиталь в нём. Поезд – Польша.
нодорожным транспортом отправлять его
одной небольшой двери, которая была
Пересыльно-следственный лагерь Советсна Урал и далее.
на замке, кратко приказал сержанту:
ких лётчиков в г. Лодзь. Саган. Эвакуация
А я рассказал ему, как в далёком 43-м
«Сюда!»
лагеря. Побег. 2 недели шли на восток.
немцы из Донбасса аналогичное оборудо- Может не стоит?–обратился серСнова Саган. И вот мы здесь.
вание спешно вывозили в Германию. А нам
жант к старшине.
Я даже подошел к окну, из которого был
с капитаном В.М. Заболотновым, только
- Выполняй приказ и без разговоров!
виден лагерь, и показал ему наш барак.
что назначенным заместителем командиИ ушел наводить порядок в очереди.
- Известна ли Вам судьба майора?
ра полка по стрелковой части, было прика- Болван! – в сердцах бросил ему
-Нет.
зано разбомбить один из таких составов,
вдогонку сержант.
- Давно ли Вы знакомы с Вашим
следовавший на запад. Мы быстро перехИз этой комнаты куда-то вниз вела
другом?
ватили состав, но не на главном, а на канебольшая лестница. В конце – массив- Мы жили с ним в этом бараке, но не
ком-то второстепенном пути, и «приступиная дверь. Из связки ключей сержант
общались. Встретились во время побега, в
ли к работе». Израсходовали почти весь
нашел нужный и открыл её.
лесу.
наш боекомплект: пушки, бомбы, ЭРЭСы,
То, что я там увидел, а точнее то, что
- Как Вы к нему относитесь?
но смогли только разрушить железнодоне увидел, трудно описать в деталях. Это
- Положительно. В критических случаях
рожное полотно. Может это было и к лучбыло подвальное помещение, подобное
он часто оказывался более смекалистым,
шему: содержимое вагонов осталось невтому, что было в фольварке (у моста).
чем я.
- Говорите ли вы и он по-немецки?
редимым.
Тусклый свет из меленького полупроз- Немного.
Более подробно этот вылет описан
рачного окошечка освещал только маПодполковник открыл шкатулку стола и
мною ещё ранее.
ленькую полоску около. Всё остальное
достал из неё пачку фотографий. Как
Вспоминая те события, я не мог избабыло в тусклом полумраке. Подвал был
колоду карт, рассыпал их на столе передо
виться от мысли, что все они имеют какойнабит людьми до отказа. Большинство
мной. Спросил:
то почти мистический оттенок: в 43-м году
сидели на полу, прислонившись спиной
- Кого-нибудь узнаёте из них?
мне пришлось препятствовать вывозу пок стене, остальные – лежали. Подвал
Я внимательно рассмотрел её, понял
добного оборудования на запад. В 45-м
совершенно не проветривался, поэтому
– это были «лагерные офицеры». Опознал
мне предоставлялась возможность
первое, что я почувствовал – это смрад:
только двоих: первый – гауптман, – из
вернуть его обратно на восток.
не хватало кислорода.
Югославии, которому я иногда помогал изуСледующий день был полон самых
Мы с Тикотским, конечно, понимали,

студенческая
газета
таков порядок, не нами заведённый.

раздалось два мощных взрыва. Немцы в
страхе попадали на землю, мы с Мишкой
отреагировали на них спокойно: не пристало боевым лётчикам реагировать на такие пустяки. Когда все немного успокоились, я подошел к «очкастому», спросил:
- Майор Якоп?
Он не удивился, не испугался, посмотрел на меня внимательно. Ответил:
- Да.
- Вы нас не узнаёте?
- Вы из этого лагеря? – кивнул он в сторону бараков и охранных вышек.
–Да.
- Нет, не узнаю: вас там было слишком
много (zu viel). В разговор вмешался Мишка. Обратился ко мне:
- Давай его поколотим.
Я откровенно рассмеялся, спросил:
- А за что?
- Да просто так, для профилактики.
- Ты лучше спроси его – за что его, ещё
летом, отстранили от занимаемой должности и куда-то упекли?
(Ходили слухи, что он пытался вступить в связь с некоторыми американскими
пленными, с тем, чтобы с их помощью
перевести свои капиталы в американские
банки).
В это же время раздался ещё один
взрыв, но меньшей мощности. На него
немцы отреагировали уже более спокойно. И только Якоп, ни к кому не обращаясь,
бормотал про себя что-то невнятное. Не
очень понимая его речь, я спросил Мишку:
- О чём он?
- Он говорит, что ему всё это надоело и
жить не хочется. Скорей бы на тот свет.
Я повернулся к нему, стараясь
вникнуть в смысл его слов. Якоп, глядя
мне в лицо, произнёс:
- Alle verloren («Всё потеряно»).
Фразу эту я понял, но всё же спросил
его:
- Что – всё?
Якоп повернулся ко мне вплотную,
поправил очки, сухо ответил:
- Всё. Дом, семья, дети, работа. Где
всё это?
В его словах, в тоне, каким они были
сказаны, в потухшем взгляде было столько неподдельной печали, что мне почеловечески стало жаль его. Путая немецкие и русские слова, я довольно резко
прервал его:
- Майор, о чём ты говоришь? Разве не
видишь, что война скоро кончится и всё
будет гут.
Обнаружив, что меня внимательно
слушают и остальные немцы, я с этими
словами обратился к ним:
- И вам того же желаю.
Немцы явно оживились; некоторые,
правда, скептически улыбались: не
верили.
Не знаю, как бы стали развиваться
наши взаимодействия дальше, но вернулся сержант и всех повёл в здание.
ДОПРОСЫ. ДОПРОСЫ
В здании «приёмника» было много
разных комнат и комнатушек, отделов и
подотделов: слишком уж разношерстным
был состав прибывающих. Каждому надо
было дать пристанище, напоить, накормить, и определить его дальнейшую
судьбу.
Представитель «приёмника» молча
завёл нас в небольшую комнатушку, в
которой стояли две заправленные койки,
маленький столик, два стула и две незаправленные койки. Немцев разместили в
таких же комнатах – напротив. Сержант,
присутствовавший при этом, пожелал
нам всего наилучшего, добавил:
- Хорошие вы ребята, жаль мне с вами
расставаться. А за «каталажку» извините:

Вечером того же дня нам принесли
ужин – суп с мясом, немного хлеба и
кофейный напиток. Управившись с едой, я
пошел в комнату напротив, отыскал
Якопа, сказал:
- Якоп, а Вас здесь кормят лучше, чем
Вы нас.
Он промолчал, всем своим видом
показывая, что в разговоры со мной вступать не намерен. Я понял и удалился.
Позже я узнал, что немцев из «каталажки» и ей подобных заведений привозят сюда же. Здесь проверяют их лояльность новому строю и принимают решение
об их дальнейшем использовании. Отбор
не очень строгий: в городе надо было
налаживать жизнь – торговлю, больницы,
кафе, школы. Людей не хватало, тут уж не
до тонкостей.
Поближе к вечеру в комнате появились
два её обитателя. Первый – молодой
интеллигентный капитан – артиллерист.
Второй -…Ворожцов. Да-да! Тот самый,
что играл на тромбоне в нашем лагерном
оркестре. Пылкая встреча - вопросы,
ответы. Мы с Мишкой кратко рассказали
ему о себе. Его рассказ был более
продолжительным. Приведу его по памяти
с некоторыми сокращениями:
«О том, что нас будут переводить в
центральный городской лагерь, Вихман,
очевидно, знал заранее, поэтому ещё
утром он отобрал себе небольшую группу
наших ребят – человек 8-10, – и отвёл на
зачистку солдатских и офицерских казарм.
Таким образом, в вашу группу мы не
попали.
После того, как вас увели, началась
активная ликвидация нашего лагеря.
Не сразу, а по частям, уже на следующий день из свинарника на машинах увезли поросят вместе с обоими «швайнмайорами». Потом ликвидировали кухню. Дня
два подчищали барак, где проживали лагерные рецензентки. Очень тщательно
упаковывали все архивы лагерной комендатуры и отделения Красного креста. Пустой барак, в отличие от остальных, опечатали».
Я поинтересовался, не знает ли он
судьбу Солдатенко.
- О! Это особая статья. Когда пришли
за вами, он быстро смылся в свою зубодёрню, хотя она уже не работала. И в нашей команде его тоже не было. По-моему,
его куда-то упрятал Вихман.
- А сюда как попали?
- О, это не менее интересно. После
ликвидации лагеря исчез и Вихман. Остались мы одни на весь лагерь. Продукты
есть. Ждём его день – два. Никто не появляется. В городе тихо. Без конца решаем,
что делать дальше – идти на восток к
нашим или ждать их здесь? На третий
день слышим - «кукушка» на вокзале гудки
даёт. Значит, город оживает. Решили
проверить, что в городе творится. На
разведку пошел я… Вот тут мы сделали
ошибку: надо был идти вдвоём-втроём. Ну,
в общем хожу по городу, вижу – народа
много, машины наши разъезжают. Всё
очень интересно. Но напоролся на
военную комендатуру: кто такой и т. д.
Привели сюда. Здесь небольшой допрос.
Говорю, что в лагере остались мои друзья.
Повели в лагерь уже под охраной…Но в
бараке никого не оказалось. Походили по
комнатам – везде пусто. Вскрыли комнату
Вихмана. Нашли ещё одну коробку с
продуктами. «Что будешь делать?» спрашивают. «Не знаю. Ведите обратно», отвечаю. Привели сюда. Но никак не могу
представить – куда они могли исчезнуть?
Что ж, в войну и не такое бывало.
Продолжение следует
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изучать русский язык. Второй – наверное,
его помощник. О чём и сказал подполковнику.
Собирая «колоду» фотографий, подполковник как бы между прочим спросил
меня:
- Что думаете делать дальше?
- Как что? Воевать. Вот только хотелось бы попасть в свой полк.
- Это не по моей части. Сейчас сержант отведёт вас на специальный распределительный пункт. Там и будете решать этот вопрос.
Дверь открылась, вошел сержант и
отвёл меня в свою комнату. Тикотский был
уже здесь. Сержант навёл в комнате относительный порядок, положил ключи в условленное место, перекинул автомат за
спину и, немного подумав, обратился к нам
со следующими словами:
- Сейчас я поведу группу немцев из
нашей каталажки в гарнизонный приёмоконтрольно-распределительный пункт. Вы
пойдёте отдельно от них – за мной. Только
не отставайте далеко.
Сержант поступил правильно – умно и
деликатно, наверное, щадил наше самолюбие, отделив нас от немцев.
Немцы – человек 8, – были уже на
улице: стояли кучкой без всякой охраны.
Сержант пересчитал их, и мы медленно
пошли навстречу судьбе.
Давно замечено, что люди, которых
ведут в тюрьму, на следствие, на казнь,
всегда идут медленно, словно прощаются
с этим миром. Их конвоиры ведут себя
соответственно, не подгоняя их. Я заметил
это на себе ещё в Лодзи, когда меня
водили на допрос. Так было и сейчас.
Наш путь проходил около небольшой
речки, к сожалению, не помню её названия. Раньше через неё был проложен
мост, но во время недавних боёв немцы
его взорвали. Наши сапёры на этом месте
навели понтонную переправу– три мощных понтона были уложены с берега на
берег. И один наш русский танк решил
перебраться на противоположный берег
по этим понтонам. Но во время переправы
один из крайних понтонов оторвался от
остальных и встал на ребро, а танк
мгновенно соскользнул в воду. Народ на
обjих берегах с тревогой ожидал – удастся
ли экипажу танка спастись?
Поближе к речке подошли и наши
немцы. Один из них показался мне чем-то
знакомым – небольшого роста с рыжеватой бородкой. Мишка стоял рядом со
мной и тоже внимательно рассматривал
его. А немец, очевидно, почувствовал это
и на миг повернулся в нашу сторону, и…
желтые очки в роговой оправе сразу
выдали его. Сомнений не оставалось – это
Якоп. Майор Якоп.
- Узнаёшь? – спросил я Мишку.
- Конечно! – ответил он.
Это было удивительно, даже неправдоподобно: местный магнат, владелец
банка и окружающих лесов, первый заместитель коменданта Саганского лагеря. А
мы с ним в одной каталажке и здесь – в
одной группе идём по одному и тому же
адресу. Всё в жизни перемешалось.
Танк, очевидно, затонул, - экипаж погиб (царство им небесное). Народ стал
постепенно расходиться. Некоторые
смельчаки осторожно, но уже пытались
перейти речку по понтонам. А сержант
повёл нас дальше.
Вскоре мы подошли к невысокому, но
вместительному зданию – это и был тот
самый «распределитель». Сержант попросил нас с Мишкой присматривать за
немцами, а сам направился к нему. А
немцы, видать, по привычке, собрались в
кучку и завели свои разговоры.
В это время совсем недалеко от нас
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***
Ветер затих, тихо падает снег
Звезды закрыты мглой,
В мыслях с тобой, мой родной
человек
Этой порой ночной.
Тихо шумит надо мною тайга,
Память о милой храня.
Здесь каждая тропка и каждый ручей
Любит и помнит тебя.
И там, где когда-то прошли мы с
тобой
По следу один я иду.
Следы я целую, ласкаю рукой
Журчащую воду ручья.
И кажется, в этой хрустальной воде
Я вижу лицо дорогой,
Оно, как всегда, улыбается мне
Улыбкой знакомой, родной.
И смотришь в глаза, подбодряя меня:
- Иди вперед, милый, смелей,
Иди, образ в сердце храня
О той, что тебе всех нужней.
В.К.
Октябрь-ноябрь 1962 г.

***
Я смотрю на костер догорающий
Гаснет розовый отблеск огня.
После трудного дня спят товарищи.
Почему среди них нет тебя?
Где сейчас ты по свету скитаешься
С рюкзаком и ружьем за спиной?
Иль, в какую сторонку заброшена
Ты бродячую нашей судьбой?
Может быть, по тайге пробираешься,
Поколен утопая в топи?
Иль под солнцем безжалостным
маешься
Без воды в Казахстанской степи?
Иль, засыпана пылью дорожною
В сотнях верст от жилья в стороне?
Может, ночь коротаешь тревожную
И не думаешь ты обо мне?
И не знаешь, как часто ночами я,
Подобравшись поближе к костру,
Про улыбку твою вспоминаю я,
Эту грустную песню пою.
Я смотрю на костер угасающий
Гаснет розовый отблеск огня,
После трудного дня спят товарищи
И опять среди них нет тебя.

***
Тихо, тихо, тихо…
Все кругом заснуло
Спит под шубой белой лес густой.
Крепкий свежий ветер, холодком
пахнуло,
Вышел на прогулку ветерок лесной.
Сдул снежок с деревьев, чащею
несется,
Обметая с елок зимний их наряд.
Заглянул в окошко, над избушкой
вьется,
Бьется в просмолённые стены наугад.
Знаю, друг мой верный, что ко мне
летишь ты.
И несешь от милой дорогой привет.
Не сердись родимый, знаю, что
спешишь ты,
Подожди немного – напишу ответ.
Вот и все, закончил. Улетай быстрее.
Хоть постой! Не надо! Нет – не улетай!
Я забыл словечко, лишь одно –
целую.
Впрочем, ты ей сам об этом передай.
Передай, что крепко я ее целую.
Передай, что крепко я ее люблю.
Передай, что… дальше не скажу я.
Улетай же ветер, я тебя молю.
В.К.
Октябрь 1962 г.

В.К.
1962 г.

ГЛАВНЫЕ ТРУЖЕНИКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

№ 6 сентябрь 2016

В Пермском крае завершился основной этап всероссийской сельскохозяйственной переписи – сбор информации от респондентов. Более тысячи человек
переписного персонала: переписчики, инструкторы, уполномоченные по ВСХП, работали в течение полутора месяцев, как единый механизм, успешно справляясь с
возложенными на каждого из них обязанностями. Они обошли каждое личное
подворье в сельской местности, крестьянские (фермерские) хозяйства и личных
предпринимателей, выборочно посетили личные подсобные хозяйства граждан в
городской черте и участки садоводов, огородников, дачников.
Самая многочисленная группа из числа лиц, привлеченных к сбору сведений об
объектах ВСХП 2016, были, конечно, переписчики. Из 750 человек основную часть
составляли женщины 30-55 лет; 30% переписчиков имели высшее образование,
более 50% составили люди, имеющие неполное и незаконченное высшее, среднее
профессиональное образование.
Работа у них была непростая: каждому переписчику за 46 дней пришлось обойти
в среднем около 500 объектов, ежедневно - не менее десяти. Усложняла работу
необычайно жаркая погода. Нередко преградой в работе переписчиков были собаки.
Не все респонденты охотно отвечали на вопросы анкеты, которая, действительно, была слишком большой. Люди уставали отвечать на
вопросы, затруднялись в подсчете итоговых показателей по разделам. Несмотря на то, что перепись проводилась анонимно,
нежелание отвечать у многих вызвал вопрос: производилась ли реализация излишков продукции, и какую часть продали или отдали
родственникам? Но, несмотря на все трудности, переписчики свою работу выполняли добросовестно, ежедневно передавая
информацию о пройденных объектах инструкторам.
В среднем на одного инструктора приходилось 6 переписчиков. Практически все инструкторы (111 из 125 человек) имели опыт в
ранее проводившихся переписях, обследованиях или в выборах.
Ответственными за проведение сельскохозяйственной переписи в каждом муниципальном районе, были уполномоченные по
вопросам переписи и их заместители, которые в настоящее время заняты сдачей переписной документации в Пермьстат. А до конца
года им предстоит написать подробный отчет о проделанной работе, отметить все положительные и отрицательные моменты
переписной компании, которые будут учтены при подготовке к следующей сельскохозяйственной переписи.
Очередным этапом переписи будет автоматизированная обработка переписных анкет, а в настоящий момент Пермьстат выражает
благодарность всему персоналу временных переписных работников за их нелегкий и добросовестный труд.
Пермьстат. Служба ВСХП-2016
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