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Опять жаркое лето… жаркая пора – и в
редакции журнала верстаются последние
материалы… Номер журна ла про думан
концептуально и утвержден на экспертном
совете, но всегда есть моменты, когда на8
чинает учащенно биться пульс…
Перед вами, дорог ой читатель, очеред8
ной номер ежег одника «УНИВЕРСИТЕТ»,
большая часть ма териалов которог о так
или иначе посвящена знамена тельной
дате – 60 8 летию Великой Победы.
Жизнь течет бурно, как горный поток, по8
стоянно меняющий свое русло, преодоле8
вая те или иные прегра ды, но устремлен8
ность к цели неизменна.
Впереди – девяностолетие университета.
Следующий номер бу дет этому событию
посвящен. И несмотря на это, по сравне8
нию с европейскими университетами (а мы
стремимся быть европейским университе8
том), возраст нашего – подростковый…
У нас интересная история, богатые тра8
диции, замечательные достижения в обла8
сти науки и по дготовки специалистов. И
обо всем этом мы постараемся расска8
зать. Дорогой читатель, если тебе есть что
сказать по предложенной тема тике, мы
будем рады нашему сотрудничеству.
Наш журнал академичен по статусу, но мы
стараемся жить в ногу со временем – и в
этом убеждают многие материалы.
«УНИВЕРСИТЕТ», г оворю без ложной
скромности, – далеко не корпоративное, как
принято сейчас говорить, издание. Несмот8
ря на небольшой тираж, его знают не толь8
ко в городе, но и далеко за его пределами,
и даже за пределами нашей страны. Мы по8
лучили лестные отзывы из США и Кана ды,
Великобритании и Польши, Франции, Г ер8
мании и Израиля. Наши выпускники везде…
Но по добные мнения высказывают не
только выпускники университета, даже та8
кие корифеи российской ку льтуры, как
Марк Захаров и Сергей Юрский, также
отметили добрым словом наш журнал.
Спасибо Вам всем. Мы бу дем стараться,
чтобы журнал был всегда интересен. Среди
авторов статей маститые профессора и
юные студенты, и все мы объединены общим
желанием, чтобы при сохранении академич8
ности наш журнал развивался и молодел.
С уважением, Александр Стабровский,
главный редактор
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Владимир МАЛАНИН

ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Я ТЕРЯЮ СОЗНАНИЕ... ПРОЩАЙ! ВСЕ КОНЧАЕТСЯ ПРОСТО...
НО ТЫ СЛЫШИШЬ, РОДНАЯ, КАК ДРОГНУЛА РАЗОМ ГОРА?
ЭТО ГОЛОС ОРУДИЙ И ТАНКОВ ЖЕЛЕЗНАЯ ПОСТУПЬ,
ЭТО НАША ПОБЕДА КРИЧИТ ГРОМОВОЕ «УРА!»
Владислав ЗАНАДВОРОВ,
выпускник Пермского университета,
командир огнеметной команды,
участник сражений на Волге

Годы Великой Отечественной войны ста ли для Пермс8
кого университета, как и для всей нашей Родины, провер8
кой на прочность, пожалуй, сильнейшим испытанием, вы8
павшим на его долю.
Университет откликну лся на вторжение фашистских
войск моментально. Уже на второй день после заявления
советского правительства о нача ле войны в ву зе состо8
ялся митинг сту дентов и препо давателей. Выступа ли и
представители преподавательского корпуса (сам ректор,
А.И.Букирев, заведующий кафедрой марксизма8лениниз8
ма К.С.Бочкарев, ассистент кафедры физио логи расте8
ний К.Ф.Калмыков) и студенты. Участники митинга приня8
ли резолюцию, в которой, в частности, г оворилось: «Мы
заверяем наше советское правите льство, большевистс8
кую партию, что отдадим все силы, чтобы помочь доблес8
тной Рабоче8Крестьянской Красной Армии разгромить
врага и берем обязательства:
1. С у двоенной энергией работа ть каждому из нас на
своем участке.
2. Еще выше поднять трудовую, производственную дис8
циплину, организованность и чувство ответственности,
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усилить политическую бдительность.
3. Еще бо льше крепить оборонную организацию уни8
верситета – резерв РККА...».
И они выполнили эти обязательства.
Несмотря на всю суровую обстановку военного време8
ни, голодную жизнь уральского тыла, университет продол8
жал выполнять свою главную миссию – обучать студентов.
Всего за 1941845 гг. высшее образование в вузе получи8
ли 471 че ловек, и лишь в самый напряженный, 1943 г од
выпуска не было. Продолжались и научные изыскания: на
второй г од после нача ла войны в университете нача ла
действовать полузаводская установка наркозного эфира
(под руководством профессора Д.М.Марко и ассистента
В.Ф.Мартынова) для поставки препарата в эвакогоспита8
ли, распо ложенные на территории Прикамья. Студенты
старших курсов физико8математического факультета про8
водили специа льные исследования по за данию ряда
предприятий оборонного значения.
И таких примеров множество. В считанные месяцы уни8
верситет суме л переориентирова ть свою работу на по8
мощь Красной армии, на обширную и напряженную дея8
тельность во имя будущей Победы.
Кроме тог о, Пермский университет да л Красной Ар8
мии столь необходимые в то время боевые ка дры. Дос8
таточно сказать, что за годы войны на фронт из стен вуза
ушло 30 преподавателей и научных работников и бо лее
400 сту дентов, то есть почти треть всех сотру дников и
студентов университета тог о времени. Случаи, ког да
сами студенты и преподаватели просили отправить их на
фронт, были нередки.
«Прошу направить меня в действующие части РКК А.

ВРЕМЕНА
Хочу приложить все свои силы и знания для разгрома
зарвавшихся бандитов», – написал в своем заявлении в
Дзержинский райвоенкомат Перми аспирант универси8
тета А.Г.Овсянников. «В грозный час, ког да коварный
фашизм напа л на нашу Ро дину, прошу посла ть меня на
фронт...», – таким па триотическим пафосом испо лнено
заявление ассистента кафедры исторической гео логии
Д.Д.Дегтярева.
В числе первых на передовую отправились ректор
А.И.Букирев, секретарь партбюро университета П.К.Попов,
старший преподаватель П.Д.Пачгин, ассистент А.В.Костин,
столяр Е.И.Ка линин, шофер Н.Н.Алебастров, студенты
Г.П.Глушенко, Л.Н.Лобовиков, П.М.Пиндюра, А.Г.Сбитнев и
многие, многие другие.
Студенты и сотрудники университета сражались на всех
важнейших рубежах Великой Отечественной.
Столицу нашей Родины Москву защищали бывшие сту8
дентки ПГУ зенитчицы А.А.Дылдина и И.К.Клопина, впос8
ледствии преподаватели кафедры истории КПСС. В чис8
ле шести боевых награ д командира саперного взвода, а
после войны преподавателя кафедры физической геогра8
фии Ю.А.Власова – также есть медаль «За оборону Мос8
квы». Преподаватель научного коммунизма Г.С.Григорьев,
сотрудник естественно8научного института А.В.Степанов,
Ф.С.Горовой – впоследствии ректор ПГУ, защищали Кав8
каз. Преподаватель А.Г.Луненков, сотрудник кафедры си8
стематики растений А.М.Овеснов сражались в Заполярье;
рабочий Ботанического сада С.В.Казаков воевал при взя8
тии Кенигсберга; историк В.Т .Сиротенко отстаивал сво8
боду Киева. У ниверситетские бойцы освобожда ли Вар8
шаву, Прагу и Будапешт, бились за Берлин.
Подвиг студентов и преподавателей университета в пол8
ной мере раскрывается в многочисленных фронтовых ис8
ториях, рассказанных самими участниками войны либо их
сослуживцами, ро дственниками, дру зьями. Выпу скник
ПГУ поэт Владислав Занадворов (цитата из его стихотво8
рения послужила эпиграфом к нашей ста тье) пал в боях
за деревню Русаково Чернышевского района Ростовской
области 28 ноября 1942 г ода. «Это наша победа кричит
громовое «Ура!» – эти строки ста ли подлинным завеща8
нием университетского воспитанника.

∗∗∗
Одним из первых, как уже отмечалось выше, отправил8
ся на фронт ректор Пермского университета Александр
Ильич Букирев, старший лейтенант запаса. Удостоенно8
го в свое время орденом Ленина за храбрость и отваг у,
проявленные в сражениях у реки Халхин8Гол (1939), «уче8
ного и воина» отправили во г лаве артиллерийского ди8
визиона на Воронежский участок фронта. Очевидцы
впоследствии рассказыва ли, что зака лка опытног о ар8
тиллериста проявилась сразу: на участке его дивизиона
горели десятки вражеских танков. После укрепления со8
ветских войск на Вислинском плацдарме гит леровцы
решили во что бы то ни стало отбросить советские час8
ти за Вислу и ликвидировать плацдарм. В бой были бро8
шены «королевские тигры». Для того чтобы найти эффек8
тивный способ борьбы с тяже лыми танками, Букирев
лично произвел испытательные стрельбы из гаубицы по
одной из захваченных машин. Так были определены наи8
более у язвимые их места, а резу льтат опытных стре льб

Александр Ильич совместно с подполковником Скробо8
вым описал в брошюре «Немецкий тяже лый танк «Тигр8
Б», в течение неско льких дней из данной и распростра8
ненной по фронтам. «Я горжусь своим призванием. Ар8
тиллерийская специальность позволяет мне уничтожать
немецкую погань не по о дному, не по два, а десятками,
иногда сотнями», – писал семье ученый. Александр Иль8
ич дошел до Берлина и оставил свою подпись на колон8
нах рейхстага.
Не секрет, что победа в Великой Отечественной купле8
на ценой жизни миллионов солдат Красной Армии, в том
числе и жизнями сту дентов и сотрудников нашег о ву за.
Каждый десятый из ушедших на фронт студентов и сотруд8
ников университета не вернулся.
На камнях мемориа ла памяти павшим, на мемориа ль8
ных досках и в нашей памяти высечены имена погибших.
Среди них Герои Советского Союза: Леонид Ерофеевс8
ких, Валерий Рылов и Григорий Ожмегов.
Звания Героя Советского Союза удостоен Леонид Еро8
феевских, выпускник физико8математического факульте8
та, за взятие Вильнюса. 9 июля 1944 года гвардии майор
Ерофеевских ворвался с группой автома тчиков на стан8
цию Вильнюс. Захва тив 8 же лезнодорожных эшелонов с
различным имуществом и 10 паровозов, комба т пове л
своих подчиненных к центру г орода. В итоге гит леровцы
все же блокировали гвардейцев. Звание Героя Ерофеев8
ских присудили уже посмертно.
Воспитанник био логического факу льтета Ва лерий Ры8
лов, ушедший на войну с третьег о курса, прямо с по ле8
вой практики в «Предуралье», участвовал во всех крупных
сражениях. Звание Героя Советского Союза ему присво8
ено за форсирование Запа дной Двины, г де он, развед8
чик8связист, вызывал огонь на себя, корректировал огонь
нашей артиллерии.
24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Со8
вета СССР гвардии сержанту Ожмегову Григорию Федо8
ровичу присвоено звание Г ероя Советског о Союза за
взятие высоты 801 близ се ла Агриш в Румынии, важног о
стратегического объекта. В том бою Ожмег ов уничтожил
27 солдат и офицеров, вывел из строя две огневые точки.
Г.Ф.Ожмегов – выпу скник гео логического факу льтета,
ученик профессора Г.А.Максимовича.
Иван Григорьевич Шапошников, ставший в 1948 году со8
трудником Пермског о университета, впоследствии про8
фессором с мировым именем, встретил войну на У краи8
не младшим сержантом интендантской службы. Попа л в
плен. Мытарства ег о по лагерям длились неско лько лет.
Он был участником антифашисткого подполья и занимал8
ся организацией побегов военнопленных. За это Шапош8
ников был удостоен медалью «За боевые заслуги».
В короткой статье невозможно рассказать о всех делах
университета в те годы и вспомнить всех бывших студен8
тов и работников университета – участников Великой оте8
чественной войны.
А их, живых свидетелей той героической эпохи, остает8
ся, к сожалению, все меньше и меньше.
Низкий поклон всем Вам героям фронта и героям тыла,
как покинувшим этот мир, так и живущим, работающим
вместе с нами. Поклон Вам от нынешних поко лений, ко8
торым Вы своим героизмом и своими жизнями даровали
радость бытия.
С праздником Вас великой Победы!
УНИВЕРСИТЕТ | 2005 |
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аш университет торжественно отметил 608летие Ве8
ликой Победы – майские дни были насыщены раз8
личными праздничными мероприятиями.
А началось все с собрания виновников торжества – учас8
тников войны и тружеников тыла – в зале Дома культуры ПГУ,
где в присутствии сту дентов, преподавателей и а дминист8
рации университета им были торжественно вручены юби8
лейные медали «60 лет Победы в Ве ликой Отечественной
войне 194181945гг.».
Состоялся праздничный концерт, подготовленный студен8
тами на основе поэмы А.Твардовского «Василий Теркин».
Затем ветераны были приг лашены на прием к ректору.
Там за праз дничным сто лом, в дружеской а тмосфере,
вновь прозвучали поздравления и слова благ одарности.
Состоялась презентация книги «Письма любви» (фронто8
вые письма ректора А.И.Букирева), по дготовленной
историком Н.Д.Аленчиковой, и сборника «Геологи Перм8
ского университета – в Ве ликой отечественной войне»
(составитель – профессор В.И.Костицын).

Н
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В последующие три дня в университетском городке было
праздничное оживление – прошла тра диционная легкоат8
летическая эстафета, состоялся пара д курсантов военной
кафедры.
6 мая минутой молчания почтили память тех, кто положил
свои жизни ради нас живущих…
Были возложены венки памяти и цветы к университетско8
му мемориалу.
Завершились торжества массовыми г уляньями на бо ль8
шой университетской площади и перекрестке улиц А.И.Бу8
кирева и А.Г.Генкеля: играл духовой орк естр, на площа дке
открытого кузова грузовика, ставшего сценической площад8
кой, студенты устроили концерт… Работала полевая кухня…
Атмосфера праз дника еще до лго вита ла на территории
университетского городка, заставляя вспомина ть торже8
ственность и одновременно непринужденность обстановки
и море у лыбающихся лиц. Даже красивый фейерверк не
поставил точки…
А.С.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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Александр СТАБРОВСКИЙ

В БОЯХ ЗА ЛИТВУ

ПАМЯТЬ

Я

не знаю, как сейчас – времена круто изменились...
Но тогда, в 858м, мы со студентами из группы
«Поиск» побыва ли на литовской земле – мног о8
страдальной земле Литвы, г де погибло бо лее по лумил8
лиона мирных жите лей и военнопленных, многие г орода
были разрушены, а Вильнюс и Клайпеда – почти до осно8
вания...
Нас тогда очень радостно поразило искреннее гостеп8
риимство литовских крестьян и их добрая память о нашем
студенте Валерии Рылове, погибшем на этих землях... Его
именем был назван ко лхоз. Могила в цветах, ухоженная,
как небо льшой мемориа л... Шко льный му зей –
смущенные плохим русским языком, но искрен8
ние и добрые шко льники, рассказываю8
щие о герое...
Пахло порохом и гарью, земля сто8
нала от непрекращающихся взрывов.
Перед ним была широкая полновод8
ная Западная Двина – холодная даже
летом. От тог о, как он сумеет пере8
плыть под огнем реку, зависел успех
операции.
Он, Валерий Рылов, – связист...
Валерий переплыл первым, ко8
мандование приняло его позывные.
Заработала наша артиллерия…
И тут снаряд разорва лся совсем
рядом. В за туманенном сознании,
словно картинки ка лейдоскопа,
пронеслись милые образы детства:
лицо ма тери, восторженные г ла8
за сестер, и он вместе с ними с
гиканьем и свистом летит по
деревне на аэросанях...
Он родился в тяжелом де8
вятнадцатом году. У родите8
лей были самые мирные
профессии: отец – строи8
тель, ма ть – учите льница.
В ал е р и й и н т е р е с о в а л с я
всем: учился на «от л.», иг8
рал на пианино и скрипк е,
конструировал (собра л до8
м а ш н и й т е л е ф о н , с д е л ал
планер, аэросани), фото8
графировал – даже смасте8
рил с отцом фотоаппара т с
двумя объективами. Был отличным пловцом, гимнастом,
ходил на лыжах...
Валерий очнулся, понял, что ранен, но двигаться может.
Скрипя зубами от боли, он долго выбирался из8под зава8
ла, а выбравшись, даже не передохнув, тотчас проверил
аппарат: «Черт! Не работает ...» Найдя обрыв, исправил,
вновь на командный пункт по лка полетели его позывные
«Вызываю огонь на себя...»
Выписка из наградного листа Героя Советского Союза,
гвардии старшего сержанта Рылова Валерия Дмитриеви8
ча: «24.06.1944 г., входя в состав группы по форсирова8
нию реки Запа дная Двина, первым с те лефонным аппа8
ратом под сильным огнем противника вплавь переправил8
ся на левый берег реки... Невзирая на исключите льную
сложность боевой обстановки и ожесточенность огня

противника, беззаветно преданный Ро дине герой8свя8
зист, не щадя своей жизни, под разрывами снарядов вос8
станавливал телефонную связь…
За героизм при прорыве обороны противника и при
форсировании реки Западная Двина тов. Рылову присво8
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и меда ли «Зо лотая Звез да». У каз Президиума
Верховного Совета СССР от 22.07.1944 года».
Но Валерий об этом не узнал. Он погиб через месяц при
защите одной из безымянных высот в Литве...
Через некоторое время Ю.Г.Митрофанова, заместитель
декана био логического факу льтета ПГУ, писа ла ро дите8
лям Валерия:
«Ваш сын был очень способный и разно8
сторонний человек. И что в нем особенно
было привлека тельно и ценно, он был
хороший товарищ... все и каждый вос8
хищались им. Беспощадная война от8
няла у вас сына, нанесла вам тяже8
лую травму; наука потеряла будуще8
го та лантливого работника, а
общество лишилось человека боль8
шой души. Валерий не мог погибнуть
иначе как герой, он был отличником
на всех фронтах».
В нашем университете Ва лерий
учился три года. Как отличник уче8
бы со II курса по лучал повышен8
ную стипендию. С честью высту8
пал на всех спортивных сорев8
нованиях, участвова л в поста8
новках драматического кружка,
играл на скрипк е в джазе.
Организованный им на фа8
культете шуточный ансамбль
«Я и восемь девок» име л ог8
ромный успех.
А потом – кровопро литные
бои Сталинграда, пекло Кур8
ской дуги, бе
лорусские
топи... За четыре месяца до
своей гибели Валерий писал
сестре: «Ты мне пишешь так,
как бу дто я о дин воюю. Это,
конечно, неплохо – «семей8
ный па триотизм», но ведь,
Валерий РЫЛОВ
дорогая сестренка, нас
здесь много и каждый вкладывает то немногое, что он мо8
жет дать в общее дело победы... Бывает и трудно, и снос8
но – с этим считаться не приходится: чем быстрее закон8
чим, тем лучше. А сейчас наше де ло гвардейское – ло8
мать немецкую оборону , чтобы «тота льные» колбасники
бежали вон. Думаем дойти до Шпрее, раздавим фашист8
скую гадину в ее берлоге...»
Ришма, село литовское,
Памятник и цветы.
Звучание этого голоса
Хранишь, как святыню, ты…
Рылов Валерий Дмитриевич
Погиб на твоей груди,
Его из могилы выкличь –
Пусть имя его гудит.
УНИВЕРСИТЕТ | 2005 |
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Пусть имя его неброское
Звучит у тебя на устах,
И мне рассказать непросто
О нем на бумажных листах.
Ришма, село литовское,
Памятник и цветы.
Звучание этого голоса
Хранишь, как святыню, ты.
(стихи Н.Шабунина)

∗∗∗
В Вильнюсе на воинском кладбище Антакальнисе тор8
жественно тихо и свет ло. К 408летнему юбилею Побе8
ды литовцы з десь все приве ли в порядок: четкий гра8
нит на дгробий и в центре мемориа ла ве личественная
скульптурная группа из белого мрамора – освободите8
ли... На красном граните золотые буквы: «Герой
Советского Союза г вардии майор Леонид
Ерофеевских...»
Родился Леонид в 1913 г. в Пермс8
кой г убернии, в селе Карагай. В
1934 г. у спешно поступает на фи8
зико8математический факу льтет
Пермского университета, а после
окончания ег о препо дает ма те8
матику в Пермском машиностро8
ительном техникуме. В 1939 г .
призван в армию.
Начинал рядовым солдатом, а
в сорок четвертом он уже ко8
мандир моторизованного бата8
льона автоматчиков...
Из наградного листа: «Гвар8
дии капитан Ерофеевских в
многочисленных боях против
немецких захва тчиков, коман8
дуя мотоба тальоном автома т8
чиков, всегда наносил против8
нику тяжелые потери, проявляя
при этом сам лично мужество,
стойкость и храбрость...»
Израненный г ород сто8
нал и задыхался. Тяжелый
черный дым буква льно
навис над городом – го8
рело все: мазут и кам8
ни... и никто уже не вспо8
минал, что стоял обыч8
ный жаркий летний
день...
« 9 и ю л я 1 9 4 4 г од а
тов. Ерофеевских, вы8
Леонид ЕРОФЕЕВСКИХ
полняя приказ коман8
дования, с группой автоматчиков стремительно ворвал8
ся на станцию г.Вильнюс. Немцы были смяты и разби8
ты. Множество трупов немецких солдат и офицеров ва8
лялось у 8 захваченных ба тальоном эше лонов, по д
парами стояло 10 паровозов, которые немцы не у спе8
ли увезти. Шаг за шагом автоматчики вместе с тов. Еро8
феевских приближались к центру города...»
Кто бывал в Вильнюсе, знает эту улицу, начинающую8
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ся сразу же за трамвайной линией у вокзала и спускаю8
щуюся к центру...
В такой же жаркий июльский день, только 19858го года,
мы с ребятами шли по ней и вдруг за поворотом обнару8
жили небольшое двухэтажное здание школы...
А тогда в 448м они не шли, а буквально про дирались
сквозь шквальный огонь, опасность подстерегала на каж8
дом шагу – это не только как пчелы жужжащие пули фаши8
стов, но и гранаты, брошенные из окон домов, и не толь8
ко гранаты, но и горшки с цветами...
«Тов. Ерофеевских, несмотря на лично угрожающую
ему опасность, про должал командова ть ба тальоном в
уличных боях».
...Преодолев очередной рубеж, неожиданно слева они
увидели небольшое двухэтажное здание – «Комендатура».
...Решение пришло сразу – «Захва тить!» И вот уже от дан
приказ – с небольшой группой солдат, среди которых были
опытные, бывалые бойцы и безусые мальчишки,
недавно призванные, Ерофеевских бук8
вально с хо ду выбивает немцев из
здания...
Но фашисты не хотели сдавать8
ся – и вот уже, подтянув подкреп8
ление, они плотным ко льцом ок8
ружили комендатуру...
Три дня и три ночи не смолкал
страшный бой... Неоднократно
звучал призыв сдаться, но рус8
ский солдат так просто не сда8
ется...
Когда озверевшие немцы
ворвались в коменда туру, они
обнаружили лишь мертвых, и
свою злобу, дикую и яростную,
выместили на трупах советских
воинов – выко лоли глаза, от8
резали уши, носы, по дпалили
ноги, руки...
«Ты видишь, г вардеец, от8
важный офицер Ерофеевских,
указывает тебе обожженной
рукой на Запа д!» – так г ово8
рилось в листовке, призыва8
ющей отомстить фашистам
за боевых друзей.
«За проявленный ге8
роизм в борьбе с не8
мецкими захва тчиками
тов. Ерофеевских удос8
тоен звания «Герой Со8
в е т с к о го С о ю з а » п о 8
смертно.
Командир 3 г вард.
танковой бригады гвар8
дии полковник ГРИЦЕНКО. 16 июля 1944 года».
Указом от 24 марта 1945 г . присвоено звание Г ероя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда8
ли «Золотая Звезда» Ерофеевских Леониду Константи8
новичу.
Валерию Рылову было 24 года, а Леониду Ерофеевс8
ких около 30...
Освободители.

ПАМЯТЬ

В

Анна СЕРГЕЕВА

ПАПА
МОЛИТСЯ
ЗА ВАС

нашем универстете с 1955 по 1976 о
гд
работал профессор Василий Т рофи8
мович Сиротенко. Он родился 9 нояб8
ря 1915 года в с.Стрижевка Виленской губер8
нии. В 1939 г оду окончил исторический фа8
культет Киевског о университета. Работа л в
Черниговском пединституте. С нача ла и до
конца Великой Отечественной войны служил
в Советской Армии. Участвовал в боевых дей8
ствиях на Юго8Западном, Волховском, Ленин8
градском, 18м Украинском фронтах в должно8
сти командира взвода, коменданта штаба, ко8
мандира роты, помощника начальника опера8
тивного отдела армии. Был дважды тяже ло
ранен. Награжден орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды и 10 меда8
лями, в том числе «За отваг у», «За оборону
Ленинграда», «За оборону Киева», «За осво8
бождение Праги».
В 1969 г оду защитил докторскую диссер8
тацию, в 1974 организовал кафедру истории
древнего мира и средних веков и стал ее пер8
вым заведующим. В 1976 по семейным об8
стоятельствам переехал в Днепропетровск,
где работа л профессором кафедры всеоб8
щей истории местного университета. В 1998
году переехал в Армавир.
Недавно Василию Трофимовичу исполни8
лось 90 лет. Он с особой скорбью простился
8 апреля с Иоаном Павлом Вторым.
«Для миллионов христиан он останется Па8
пой Римским, а в моей памяти понтифик все8
гда будет 258летним студентом богословско8
го факультета Краковского университета», –
сказал Василий Трофимович корреспонден8
ту ИТАР8ТАСС, посетившему ег о армавирс8
кую квартире на улице Чичерина, 61.
Они познакомились в январе 1945 г ода,
когда 598я армия 18го Украинского фронта, в
которой служил 308летний майор Сиротен8
ко, с тяжелыми кровопролитными боями ос8
вобождала от немецко8фашистских захват8
чиков Краков. Штурмовой батальон, где Си8
ротенко был заместите лем командира, о д8
ним из первых принял на себя бой за этот
польский город. «Когда мы начали выбивать
немцев с окраин Кракова, к нам поступило
сообщение, что в пригороде, в одной из ка8
меноломен, фашисты г отовятся уничтожить
большую группу узников», – вспоминает Ва8
силий Сиротенко. Не останавливая штурма,
часть батальона перебросили в район конц8
лагеря для освобождения пленных поляков.
«После боя я обра тил внимание на мо ло8
дого мужчину в длиннополой одежде церков8
ного служите ля», – г оворит ветеран. «Ег о
черные с синим от ливом глаза и бе лое как
снег лицо притягива ли к себе как магнит».
Майор попросил предъявить документы. «Ка8
роль Войтыла», – прочита л он. Т огда по
законам военного времени все освобожден8
ные узники должны были пройти регистрацию
УНИВЕРСИТЕТ | 2005 |
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в особом от деле, работники которог о прибыли вслед за
штурмовой группой.
«До сих пор не знаю, что меня подтолкнуло, какое знаме8
ние осенило, что этот мо лодой поляк – совсем необычный
человек, но я его отпустил», – говорит Василий Сиротенко.
Минуя особый отдел, совершенно забыв о последствиях, ко8
торые его могут ждать, он в сопровождении своег о орди8
нарца вывел Кароля Войтылу за пределы оцепления.
«Тогда я вообще не мог даже подумать, что тем самым спа8
саю будущего главу католической церкви», – говорит он.
В 1978 году Василий Сиротенко, как и все жители плане8
ты, узнает, что новым понтификом стал Кароль Войтыла.
В ноябре 2000 г ода, когда научная общественность Ар8
мавира отмечала 858летие со дня рождения профессора,
доктора исторических наук, подполковника запаса, инвали8
да 18й группы по зрению в результате военной травмы Ва8
силия Трофимовича Сиротенко, из государства Ватикан ему
пришло поздравление с Днем рождения.
С фотографии, вложенной в конверт, на Василия Трофи8
мовича смотрели все те же, как и в победном 458м, черные
с синим отливом глаза.
И подпись: «Папа постоянно молится богу за Вас!».
ПОСЛЕСЛОВИЕ
(из записок сына Владимира Сиротенко, к.т.н., Львов. Украина)

«…Лекции Василия Трофимовича стали самыми популярны8
ми в Армавирском педуниверситете. Как и раньше, упоминал
и о Волховском фронте, и об освобождении Кракова, и о зна8

12

| УНИВЕРСИТЕТ | 2005

комстве с нынешним Папой Римским. Ко ллеги8преподавате8
ли, завидующие такой популярности, пошли к ректору и потре8
бовали написать официальный запрос в Римскую курию и в во8
енкомат. Ректор до лго во лынил, в конце концов по дписал
написанные ими запросы. Отказался только сам посылать.
Послали критики. Получив запрос, военком посетил не8
сколько лекций Сиротенко. Пришёл в восторг от ег о
вставок об армейских бу днях. Напросился домой. Лис8
тал фотографии, слушал воспоминания. Затем попросил
разрешения, запросить его дело в Московских и Ленин8
градских архивах.
Попросил выступить с воспоминаниями перед допризыв8
никами.
Василий Трофимович с радостью согласился.
Оба предложения ему импонирова ли. Он ведь сам так
и не смог добиться что8либо в тех архивах. Для частного
лица это было нереа льно. На официа льные запросы во8
енкомата ответить до лжны были. А пока он выступа л пе8
ред допризывниками. Вспомина л с ними своё детство,
юность, фронтовую молодость.
А затем пришли его личные дела из Московского архива
РККА и Ленингра дского военного округа. Всё о чём рас8
сказывал В.Т.Сиротенко, подтвердилось! Военком, в тай8
не от Василия Трофимовича, написал о нём лично Путину,
приложив ксерокс того личного дела и свою характеристи8
ку.
В мае 2000 года Путин лично поздравил В.Т.Сиротенко
с Победой.
К 858летию Главнокомандующий Российской Армией Пу8
тин по ходатайству 1944 года присвоил ему звание подпол8
ковника российской армии. Ещё через год, за участие во взя8
тии Кракова присвоил ему звание полковника.
В октябре 2000 г ода пришло письмо из Римской курии с
личным благословением Папы Римского.
Увы, ни письма Папы Римского, ни полковничьего дипло8
ма В.Т.Сиротенко уже не увиде л. Из8за длительной работы
над плохо читаемыми древними манускриптами у него вос8
палились глаза. Врач прописал капли. Вначале они помога8
ли, и Василий Трофимович ежедневно закапывал их в глаза.
Но как8то в аптеке, приняв вместо рецепта ф лакончик от
старых капель с полустёртой надписью, выдали другие кап8
ли. Он закапал их в глаза и – сжёг сетчатку. Ослеп.
Для любого из нас это было бы страшной трагедией.
Жить ничего не видя, что может быть хуже.
Но Василий Трофимович не сдался.
Он всё равно читает лекции.
В институт его теперь сопровождает жена. Она стала его
глазами и руками. Печа тает на машинк е его монографии,
читает ему первоисточники. Правда, иностранные книги, а
таких у него большинство, читать ей очень трудно. Языки она
не учила. На войне более8менее узнала немецкий. Вот и чи8
тает ему, как шко льница, книги на ла тыни. Он злится, зас8
тавляет перечитывать вновь и вновь, пока поймёт, о чём го8
ворится. Злится, но работает. К 908летию он запланировал
выпустить новую книг у по истории средневековья. За тем
займётся книгой по истории Православия.
В живых осталось мало его ровесников. Но странное дело.
Остались те, у ког о была тяжёлая, напряжённая жизнь. Т е,
кто творил людям добро. Те же, кто жил для себя, жил при8
певаючи – давно умерли. И памяти о них не осталось.
Его помнят и будут долго ещё помнить.
Как Человека. Как Бойца.
Как Борца за Человека в каждом студенте».

ПАМЯТЬ

Янек САШАНСКИЙ

«ИГРАЛА ЖИЗНЬ,
КИПЕЛА КРОВЬ…»
ТОМУ НАЗАД ОДНО МГНОВЕНЬЕ
В СЕМ СЕРДЦЕ БИЛОСЬ ВДОХНОВЕНЬЕ,
ВРАЖДА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ,
ИГРАЛА ЖИЗНЬ, КИПЕЛА КРОВЬ, –
ТЕПЕРЬ, КАК В ДОМЕ ОПУСТЕЛОМ,
ВСЕ В НЕМ И ТИХО И ТЕМНО;
ЗАМОЛКЛО НАВСЕГДА ОНО.
А.С.ПУШКИН

Стояло полнолуние, уже который день шел мелкий пакос8
тный дождь. Жильцы дома ве ли себя неспокойно: кто8то
стонал, кто8то смеялся, кто8то скреб стены. В дальнем углу
коридора на заплеванном по лу, вжимаясь в стену , сидела
старуха. В ее глубоко запавших глазах был ужас, она, воро8
ша седые космы, молча рыдала…
Рыдала княгиня Альма, бывшая крепостная, позже работ8
ница Россельпрома…
В Подмосковье шел грибной дождь…
«… Никогда на этом лице я не видал ничего по8
добного тому, что было на нем в эту первую ми8
нуту смерти… это был не сон и не покой! Это
было выражение ума, столь прежде свой8
ственное этому лицу; это не было также и вы8
ражение поэтическое! Нет! Какая8то глубо8
кая, удивительная мысль на нем развивалась,
что8то похожее на видение, на какое8то пол8
ное, глубокое, удовлетворенное знание…
Таков был конец нашего Пушкина… К счас8
тью, я вспомнил вовремя, что на добно с нег о
снять маску…», – писал позднее В.А.Жуковский.
– Ну что Вы все ходите и ходите? Словно у меня нет боль8
ше дел…
– Мне интересно знать…
– Да хватит Вам. Я не знаю. С появлением новых институ8
тов в тридца тые г оды на базе факу льтетов университета,
многое имущество было передано туда. Кстати, и часть биб8
лиотеки и музеи попали в пединститут…
– Я был там, там ничего не знают или не хотят говорить…
– Я ничем не могу Вам помочь…
– Но, может быть, монашки знали о маске? Ведь у вас ра8
ботали старые монахини?..
– До свидания, – выразительно посмотрев на дверь, мо8
лодая директриса библиотеки сбросила с гру ди за спину
роскошную русую косу…
– Извините, – пожилой че ловек, печально посмотрев на
девицу, неторопливо пошел к двери…
Из воспоминаний И.М.Кислицына: «…Был тут еще двухэ8
тажный домик, тоже общежитског о типа, в котором жили
несколько преподавателей университета. Впрочем, он был
примечателен еще и тем, что в одной из комнат его прожи8
вали брат и сестра – праправнуки А.С.Пушкина. К сожа ле8
нию, их имена не сохранились в моей памяти».
Из воспоминаний С.В.Усть8Качкинцевой: «…Что?… Нет…
впрочем, кажется, припоминаю… отец г оворил, но по

большому секрету, – в университете преподает родствен8
ник Пушкина…»

Фрагменты информаций складывались как стекла калей8
доскопа в какую8то замысловатую картинку – княгиня, маска,
старый профессор, родственники Пушкина…
О, ALMA MATER, как много ты еще хранишь секретов…
– Постойте, но очевидно старый профессор и ро дствен8
ник Пушкина одно лицо…
– Так? Так…
– Тогда что он искал в библиотеке?
– А княгиня?…
– Попробуем по порядку. Профессор – ро дственник ве8
ликого поэта…. Но почему ни в г ороде, ни в университете
ничего об этом не известно?
– Вопрос?!!
– Вопрос другой – что он искал в библио8
теке?.
– Конечно, маску Пушкина!
(Во мне просну лся Ираклий Андронников
– может и нет, но истина где8то рядом).
Насколько мне известно, В.А.Ж уковский
распорядился сделать посмертный слепок
с лица поэта. И это было сде лано формов8
щиком К.Балиным под руководством лучшего
мастера скульптурного портрета тог о време8
ни С.И.Гальберга.
Позднее по этой форме было отлито пятнадцать
масок – на сег одня их осталось четыре: две в му зее
А.С.Пушкина в С.Петербурге (принадлежали В.А.Жуковско8
му и Е.М.Хитрово), третья – в библиотек е Тартусского уни8
верситета (принадлежала П.А.Осиповой), четвертая в Орен8
бургском краеведческом музее (принадлежала В.И.Далю).
– Так – библиотека Тартусского университета!
В 1916 году – в г од организации нашег о университета –
планировалось эвакуировать Юрьевский (ныне Тартусский)
университет в Пермь. И действите льно, несколько эшело8
нов с имуществом прибыло в г ород… До сих пор бытует
легенда, что это имущество и сейчас у нас в университете,
так как мало кто знает, что еще в ноябре 1918 года профес8
сор Невзоров вывез из Перми в Воронеж 48 ваг онов иму8
щества Юрьевског о университета (библиотеку , ко ллекции
университетских музеев).
Таким образом, посмертная маска А.С.Пушкина действи8
тельно была в Перми, но затем благополучно вернулась об8
ратно…
– Но профессор об этом не знал…
В процессе нашего расследования выяснилось, что в уни8
верситете работал профессор, ро дственник ве ликого по8
эта, и что он искал посмертную маску А.С.Пушкина.
– Но кто он? И при чем здесь княгиня?…
И как в любой детективной истории, случай решает если
не все, то многое…
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Владимир Ильич Костицын, профессор геологическо8
го факультета, готовил к юбилею кафедры книгу, в кото8
рой упоминал всех, кто так или иначе был связан с ка8
федрой геофизики…
И он поведа л мне интересную историю. Оказывается
на кафедре геофизики работал у нас в университете Бо8
рис Юрьевич Козловский, известный астроном8гравимет8
рист, вла девший францу зским, немецким и анг лийским
языками, первый специа лист в области гравиметрии в
Прикамье. И что он – князь и, ма ло того, он представи8
тель рода Пушкиных.
И теперь становится понятным, почему ег о интересо8
вала посмертная маска А.С.Пушкина, – он хоте л увидеть
лик пращура.
Князь Козловский ро дился в Москве в
1892 г оду, ег о отец – князь Козловский
Юрий Иванович, по матери внучатый пле8
мянник А.С.Пушкина. Борис Юрьевич
блестяще закончил астрономическое от8
деление физико8ма8
тематического фа8
культета Петроград8
ского университета
в 1917 г оду и был
оставлен на кафед8
ре астрономии и
геодезии для приго8
товления к препода8
вательской деятель8
ности. Это было в
мае, но октябрьские
события, широко из8
вестные в мире, пе8
ревернули все…
Хотя как сказа ть:
наш юный князь был
демократически на8
строенный человек, своим
аристократизмом не ки8
чился и даже дважды аре8
стовывался за участие в
студенческих во лнени8
ях. Борис Юрьевич ув8
леченно занимается
наукой, препо дает в
университете, рабо8
тает в экспедициях (в
частности, в Северной экспедиции
Главного гидрографического управления на Но8
вой Земле в 1924 г.). А с момента организации в 1920
году астрономического института в течение 13 лет был
бессменным редактором первого в России точного «Ас8
трономического ежегодника». С 1925 по 1932 гг. руко8
водит геодезическими работами треста «Эмбанефть»,
затем был переведен в Москву…
Все должности собственно перечислять нет смысла –
это не трудовая книжка. Важно то, что Козловский не толь8
ко занима лся на учными исследованиями и препо дава8
тельской работой, но и нахо дился на крупных а дминист8
ративных до лжностях… Видимо, это и во лновало
партийных выдвиженцев, которые не могли смириться, что
их начальник князь…
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И как следствие – арест в декабре 1934 о
г да по статье
58 п.10, затем – исправительно8трудовые лагеря…
Семнадцать лет трагической несправедливости – сна8
чала лагерь в Ухте, затем «вольное» поселение, – так как
возвращение домой (в Москву или Ленинград) было зап8
рещено.
В 1943 г. Козловский во лей судьбы (А может Лаврен8
тия Берии) попа дает в Кизе л и начинает исследование
Кизеловского угольного бассейна – и работает так, что
в июне 1945 г ода награждается меда лью «За доблест8
ный труд в Великой Отечественной войне 1941845 гг.».
Кстати, эта медаль после семи лет давала возможность
подать прошение о снятии судимости…
Красиво да?!
О, Господи, пути твои неисповедимы…
И вот 1 сентября 1951 года после
унизительных прошений
и мног очис8
ленных спра8
вок Борис Юрь8
евич был принят
на до лжность
старшего препо8
давателя по гео8
физике и астроно8
мии в Пермский
университет на ка8
федру гео дезии и
черчения.
Но недо л го при8
шлось Козловскому
общаться в на учной и
студенческой среде – в
апреле 1953 г . (не на8
много пережив смерть
отца наро дов) он тихо
скончался в комна те пре8
подавательского общежи8
тия на Заимке…
«…Это был не сон и не по8
кой! Это было выражение
ума, столь прежде свойствен8
ное этому лицу; Какая8то глу8
бокая, удивите льная мысль на
нем развива лась, что8то похо8
жее на видение, на какое8то пол8
ное, глубокое, у довлетворенное
знание…»
Расследование пришло к фина8
лу, оста лось лишь у знать, а кто та
таинственная княгиня Альма?
Альма Яновна Козловская (в девичестве Мигла), жена
Бориса Юрьевича, скончалась в доме умалишенных под
Москвой в возрасте 35 лет.
В истории еще много нераскрытых тайн – так и в исто8
рии нашег о университета еще доста точно «бе лых пя8
тен»… Но все тайное – становится явным…
Медаль « За доблестный труд в Ве ликой Отечествен8
ной войне» верну ла к на учной жизни, препо давательс8
кой деятельности известного ученого, первого специа8
листа в области гравиметрии в Прикамье Бориса Юрье8
вича Козловского.

Геннадий СУББОТИН

АРСЕНИЙ ГОРДЕЕВ — ЗВУЧИТ ГОР
ДО
Кого ж любить? Кому же верить?
А.С.Пушкин

Мне никогда не приходилось писать ни статей, ни очер8
ков, ни в газеты, ни в журналы, но наступил такой момент,
когда хочется поделиться своими чувствами, которые, как
известно, невозможно переда ть словами, тем более
письменными, но я все8таки попробую.
Хочется сказать много хороших слов о хорошем че ло8
веке, меня перепо лняет чувство уважения к нему , и мне
будет приятно, если в Вашей душе возникнет по добное
отношение к герою моего рассказа. Наконец, мы просто
обязаны г оворить о ветеранах в г од шестидесятилетия
нашей славной Победы.
Слово «ветеран» я употребляю в ег о исконном значе8
нии (лат. veteranus от vetus – старый опытный воин, участ8
ник минувших боев), а не так, как это делают наши чинов8
ники, разделившие пожилых людей России по «сортам» –
федеральные, региональные и прочие.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Гордеев Арсений Дмитриевич родился 28 марта
1926 года в селе Юсьва КомиПермяцкого округа. В
ноябре 1943 года призван в Красную Армию и ока
зался в Ирбите на военной учебе.
«В начале июля 1944 года наш эшелон отправили
на фронт, – вспоминает Арсений Дмитриевич. – За
помнилось то, что произошло это на следующий
день после того, как по радио объявили о высадке
союзников в Нормандии. Мы прибыли в 208й за
пасной стрелковый полк 3го Белорусского фрон
та, дислоцированный в Вильнюсе, г
де
продолжалось учение нас – минометчиков. После
неоднократных просьб, наконец, в марте 1945го
меня включили в маршевую команду для отправки
в действующую часть. Вот тут я и оказа лся во 2й
гвардейской Таманской стрелковой дивизии, в
составе которой участвова л как наводчик в мино
метном расчете в Земландской военной операции
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по ликвидации вражеской группировки войск в
Восточной Пруссии».
После окончания войны Таманская дивизия изпод
Кёнигсберга была переброшена в Москву и Арсений
Дмитриевич продолжал службу в столичном гарни
зоне. Ему довелось одиннадца ть (!) раз пройти по
Красной площади строевым шагом в составе пара
дного расчета дивизии. Демобилизован из рядов
Советской Армии в ноябре 1950 года. В 1954 году
поступил на физикоматематический факультет Мо
лотовского (с 1957 г . – Пермского) университета,
окончил его в 1959 году , получив специа льность
«Физик. У читель физики средней школы». С 1
сентября 1959 года работа л в лабора тории радио
спектроскопии и, проработав в ней более 40 лет , в
2001 году вышел на пенсию в возрасте 75 лет . Же
нат, имеет двух сыновей.
Из справки видно, что Арсений Дмитриевич оказа лся в
рядах защитников Родины, когда было 17 лет. Сейчас юно8
шей такого возраста называют детьми. Наверное, тогда они
тоже были детьми, но никто их так не называ л – они были
нужны на переднем крае, они должны были принести дол8
гожданную Победу нашему исстрадавшемуся народу.
Одному Богу известно, сколько горьких слез пролила его
мама, провожая не просто в армию, а на войну своег
о един8
ственного сына. Понятия «откосить» от гражданского долга
в те годы не существовало. Оно появилось в наши дни и по8
лучило распространение среди родителей и «детей», кото8
рые боятся не столько врагов внешних, сколько своих – «то8
варищей» по казарме.
Я никогда не слышал от Арсения Дмитриевича рассказов
о героических событиях его фронтовой службы. Во8первых,
война – это прежде всего труд (от слова трудно!) – труд тя8
желый, труд изнурительный, труд кровавый… Войн без ге8
роев не бывает. Но в войне побеждают не отдельные герои,
а многочисленные герои8трудяги, оказавшиеся в военных
условиях, преданные своему долгу, который они выполняют
так же хорошо, как и всякое друг ое де ло. Арсений
Дмитриевич – один из них, добросовестный труженик вой8
ны и гарант победы.
Во8вторых, Арсений Дмитриевич не любит говорить о
себе в таком ключе, а если и расскажет что8нибудь, то это
скорее будет забавный или поучительный случай. Вот один
из военных эпизо дов, рассказанный им, – и курьезный и
серьезный одновременно:
«Дело было в К уменене, километрах в два дцати от
Кёнигсберга. Уж который день льет дождь. Миномет8
ная рота ведет огонь из8за одноэтажного дома, через
него. Дом вроде нашего барака, только с несколькими
входными дверями вдоль его длинной стороны. Огне8
вая позиция о дного из минометов нахо дится прямо
против двери. Старший (командир) на огневой пози8
ции нахо дится у вхо да в з дание, тут же – от деление
управления с бу ссолью, телефонист – в доме у окна.
И вдруг у этог о минометног о расчета, который име л
такую у дачную огневую позицию, по лучился не выст8
рел, а не очень громкий хлопок. Мина по днялась в
воздух на неско лько метров и ста ла па дать. Все, кто
был перед вхо дом в дом, о дновременно бросились
внутрь, чтобы укрыться от неминуемого разрыва мины,
и …застряли в дверях. Все в шок е! Мина упа ла и,
конечно, к их ногам. Но, к счастью, боком – и не взор8
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валась. Когда шок прошел, застрявшие поняли весь ко8
мизм их положения и долго смеялись. А произошло это
п о т о м у, ч т о у н е о п ы т н о г о р а с ч е т а , с к о р е й в с е г о,
намокли под дождем дополнительные заряды, а может
быть, и не то лько дополнительные».
Смеялись, разумеется, от счастья, что остались целы.
Но представьте себе иной исхо д этого происшествия –
«non happy end»… Не одна несчастная мать получила бы
«похоронку», в которой военным канцеляристом было бы
написано: «Боец пал смертью храбрых в бою с немецко8
фашистскими оккупантами за свободу и независимость
нашей Родины» – и ни слова о том, что он погиб на нашей
территории, от нашей мины, пущенной руками наших
«неопытных» сослуживцев8минометчиков.
Курьезность эпизода очевидна, но есть и поучите ль8
ная сторона. Правы были древние пушкари, призывав8
шие держа ть порох сухим и ни слова не г оворившие о
сложных метеоу словиях. Обеспечить ег о сухость мог ут
только ответственные люди. Недобросовестных бойцов
минометного расчета в приведенном эпизо де деликат8
ный Арсений Дмитриевич назвал «неопытными».
У меня, как у мальчишки тех военных лет, самое устой8
чивое воспоминание – это никог да не проходящее чув8
ство голода, это чувство холодных рук и ног как дома, так
и в школе. Поэтому лучшим временем в школе была пе8
ремена, на которой была возможность занять место у
теплой печки, и еще неизвестно, что согревало больше,
– то ли ее тепло, то ли весе лая возня тридца ти твоих
таких же «свежемороженых» одноклассников.
Не могу я забыть и 9 мая – День Победы! Тогда я узнал,
что такое всенародное ликование. С той поры для меня
содержание этог о понятия не изменилось, потому что
никаким другим событием ег о заменить не мог у – дру8
гого явления такой значимости я просто бо льше не ви8
дел и не пережил.
Наши пути с А.Д. Гордеевым пересеклись в1956 г оду,
когда я оказа лся сту дентом8физиком того же курса, на
котором он учился. Б ольшая часть сту дентов курса, как
и я, была со школьной скамьи, и мы с почтительным ува8
жением смотрели на немногочисленную группу «стари8
ков», в которой был и Арсений Го рдеев. Это было совер8
шенно естественно: они были старше нас, со лиднее,
мудрее. Между нами, наверное, и не могло быть тесных
взаимоотношений: мы просто робели перед студентами8
фронтовиками.
Будучи на военных сборах в летнем лагере по д Чебар8
кулем, я и мои «товарищи по оружию» имели возможность
увидеть все по ложительные стороны г вардии сержанта
Советской Армии А. Гордеева. Это виде ли не то лько мы,
его о днокашники, но и сержанты, и офицеры, которые
были нашими наставниками в пору нашего скоротечного
военного ученичества. Арсений Дмитриевич был аккура8
тен до щег олеватости, выправка – безупречна, военная
форма (х/б) на нем сидела как на фотомодели, а главное,
– она была ему к лицу. Вот уж поистине – не одежда кра8
сит человека! Когда он оборудовал палатку, в которой раз8
мещалось его отделение, мы ходили туда как в музей быта,
как в апартаменты после «евроремонта», чтобы увидеть,
что можно уме лыми руками сде лать в по левых у словиях
из по дручного ма териала. У виденное вызыва ло восторг
не только у нас, но и у кадровых военнослужащих.
Более тесное сотрудничество с Арсением Дмитриеви8
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чем началось с сентября 1959 года, когда мы оба оказа8
лись научными сотрудниками только что организованной
научно8исследовательской лабора тории квантовой ра8
диофизики. Тут8то начался второй виток «моих универси8
тетов»! Благодаря именно Арсению Дмитриевичу я понял,
что люди, у которых есть чему учиться, есть чему по дра8
жать, находятся рядом. Не надо думать, что кумирами мо8
гут быть только М.В.Ломоносов, Д.И.Менделеев, П.Л.Ка8
пица. Я горжусь тем, что моими учите лями были Г.А.Ост8
роумов, И.Г.Шапошников, Г.З.Гершуни, И.А.Малеев… У них
я многому научился, но не меньшему – у Арсения Дмит8
риевича. На одном из «симпозиумов» лаборатории радио8
спектроскопии (термин, введенный в обиход Иваном Гри8
горьевичем Шапошниковым, любимый им, как и само
мероприятие), посвященном какой8то юбилейной дате, я
высказал эту мысль – в присутствии Ивана Григорьевича,
разумеется. Речь была встречена рукоплесканиями, по8
тому что на учился мног ому у Арсения Дмитриевича не
только я – каждый сотрудник лаборатории мог сказать по8
добные слова. А скольких студентов физического факуль8
тета (курсовиков, дипломников, практикантов) за сорок
рабочих лет научил он чему8то хорошему!
Однако подражать его мастерству и таланту невозмож8
но. Арсений Дмитриевич прекрасно рисует , профессио8
нально чертит, метко стре ляет в тире, азартно играет в
шахматы, от лично чувствует вока льное мастерство (сам
имеет приятный баритон, но пением не злоупотребляет ,
а поет за работой и только для себя), имеет чувство юмо8
ра. Я мог научиться только тому, чему возможно: отноше8
нию к своей работе и ее резу льтату. Всё, что де лает Ар8
сений Дмитриевич, он делает хорошо, потому что не умеет
делать плохо.
В 1974 г оду Арсений Дмитриевич защитил кандида тс8
кую диссертацию, посвященную новому в то время на8
правлению в радиоспектроскопии – импульсным методам
исследования в ядерном квадрупольном резонансе. Бла8
годаря конструкторскому таланту радиоинженера его ап8
паратура была одной из лучших установок таког о класса
в Советском Союзе. Вместе с соавторами он опублико8
вал около ста научных статей, в основном, в центральных
академических журналах. Точное число он не знает . «Не
считал,– г оворит,– а де лал». В наше время многие пре8
тенденты на докторскую степень не мог ут похваста ться
такой продуктивностью. Что касается соавторства, то без
участия Арсения Дмитриевича такие ста тьи просто не
могли появиться.
Я никогда не виде л А.Д. Гордеева небрежно о детым: ни
на работе, ни дома; никогда не видел его со вчерашней ще8
тиной на по дбородке. Таков стиль этог о че ловека, в кото8
ром все прекрасно: и о дежда, и душа, и резу льтаты труда.
Самое аккура тное, эрг ономически про думанное рабочее
место в лаборатории было у него, нигде ничто не валялось.
Если я спрашивал у Арсения Дмитриевича какую8то редкую
радиодеталь или экзотический инструмент, или любую дру8
гую мелочь, он находил это в считанные секунды.
Арсений Дмитриевич – пионер во многих делах. Во8пер8
вых, радиолюбитель. Из всех выпускников физико8матема8
тического факу льтета «образца» 1959 г ода он о дин зна л
«как самому сде лать мег ом». Во8вторых, фотолюбитель,
снимавший не то лько фото, но и кино. Сам проявлял как
фото8, так и обращаемые кинопленки, печатал фотосним8
ки. Киноистория лабора тории радиоспектроскопии в со8

бытиях и лицах сохранена именно им. В8третьих, велоси8
педист А.Д. Гордеев оборудовал свой велосипед переклю8
чателем скорости, изг отовленным своими руками. За тем
он поставил на ве лосипед мотор и ез дил на этом «экипа8
же» из Перми к родителям в Кудымкар. Потребность езды
на велосипеде у него не прошла до сих пор: он частенько
«наматывает» километры по маршруту Пермь–Кунгур.
А какие плакаты оформил Арсений Дмитриевич к защите
моей диссертации! В монографии Г.З.Гершуни, Е.М.Жухо8
вицкого (М .: Наука, 1972) все графические иллюстрации
(около 150 штук) выполнены им с таким качеством, что ре8
дакционному художнику ничего не пришлось изменять. Это
уже экстра8класс!
Экспериментальная установка к его дипломной рабо8
те (счетчик гамма8излучения по схеме совпадений), из8
готовленная в 1959 г оду, не менее десятка лет испо ль8
зовалась в сту денческом практикуме по ядерной физи8
ке, выдержав далеко не деликатное студенческое обра8
щение. Это как скрипка Страдивари – время идет, а она
все играет! В настоящее время установка изъята из прак8
тикума, но не потому, что в ней что8то испортилось или
она отказа ла. Нет, она мора льно у старела и заменена
чем8то новым, но не лучшим.
Когда моя жена берет в руки миксер, произведенный в
очень давние г оды в «недрах» Г ДР и по двергшийся теку8
щему ремонту руками А.Д. Гордеева, она всег да говорит:
«Передай привет Арсению Дмитриевичу и скажи ему еще
раз спасибо за то, что я до сих пор по льзуюсь этим инст8
рументом». Мне же при этом говорится примерно следую8
щее: «Вот как работает настоящий Мастер, а не то, что не8
которые…» (далее следует ряд слов, це ликом относящих8
ся к автору этого очерка, которые он сознательно опуска8
ет, так как опасается, что они мог ут составить неверное
представление о характере его жены).
Сказать, что у Арсения Дмитриевича золотые руки – это
сказать слишком ма ло. У нег о душа такой же пробы. Что
только не приносили ему ремонтировать знакомые и зна8
комые знакомых. К то8то принес магнитофон, на который
хозяин сел, но не столь мягко, как Иван Васильевич после
перемены профессии. Аппарат заиграл после поистине хи8
рургического вмешательства Арсения Дмитриевича. Некий
счастливый молодожен принес фотоаппарат, который он не
удержал в счаст ливых руках и грохну л на мраморные
ступени Дворца бракосочетаний под марш Мендельсона.
Руками Арсения Дмитриевича счастье было возвращено в
молодую семью…
Закончилось наше сотру дничество в стенах лабора то8
рии радиоспектроскопии в 1971 году, когда я был вынуж8
ден перейти на друг ое место работы. Но общение с Ар8
сением Дмитриевичем не закончилось, продолжается оно
по сей день, хотя не столь часто как прежде – он находит8
ся на заслуженном отдыхе и, смею вас уверить, на заслу8
женном честно.
Теперь этот че ловек сед и му др, он – «аксака л» среди
моих однокашников, и к нему вполне подойдут такие стро8
ки М.Ю.Лермонтова:
Порой обманчива бывает седина:
Так мхом покрытая бутылка вековая
Хранит струю кипучего вина.
Надеюсь, прочитав написанное, любой чита тель почув8
ствует симпатию к этому че ловеку, если даже не знаком с
ним лично. Вот и мне Арсений Дмитриевич глубоко симпа8
тичен, в чем я признаюсь ему и Вам – читателю.
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Юрий ФОМИНЫХ

ДВАЖДЫ
ВОСКРЕСШИЙ
летний день 12 июля 1943 г ода под Прохоров8
кой произошло величайшее танковое сражение.
От рева моторов сотен танков, лязга г усениц,
разрывов мин, бомб и снарядов, трескотни пулеметов
и автоматов стоял неутихающий г ул. Через по ля и ов8
раги ползли «тигры» и «пантеры», извергая огонь и сея
смерть. За ними шла немецкая пехота, стреляла артил8
лерия, бомбили самолеты…
Всюду видне лись те ла убитых, искореженные танки
и самолеты, раздавленные пулеметы и орудия, бесчис8
ленные воронки и сплошь выжженная, черная, дымя8
щаяся земля…
В том бою пулеметный расчет Георгия Швецова в со8
ставе пулеметного взвода поддерживал огнем пехотин8
цев своей роты. К исходу дня из трех пулеметных рас8
четов взво да оста лся лишь расчет Г еоргия, а в нем в
живых только двое. Вот на них ползет «тигр». Какое8то
мгновение – и танк «проутюжил» окоп, раз давил пуле8
мет… Пулеметчиков считали погибшими.
Из справки №128965 отдела учета потерь сержантов
и солдат Советской Армии: «По учетным данным 2908
го с. п. 958й гв. с. д. рядовой Швецов Георгий Семено8
вич, 1925 г ода рождения значится погибшим 12 июля
1943 года. Похоронен: Веселое, Прохоровского райо8
на Курской области…»
Родные Георгия получили похоронку. Но воин оста л8
ся жив. Однополчане откопали его из заутюженной пу8
леметной ячейки лишь на следующее утро. Со своим
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2908м гв. с. п. пу леметчик Г.Швецов про должал бить
фашистов на Огненной дуге до двадцатых чисел июля,
затем ранение, госпиталь.
После г оспиталя Г.С.Швецова направили на курсы
младших лейтенантов 388й армии, которая к тому вре8
мени с боями продвигалась к Днепру, Киеву. Курсанты
вместе с воинами 388й армии форсировали Днепр и ос8
вобождали Киев. Изнуряющими и жестокими здесь для
пулеметчика Г.Швецова были бои со второго по шестое
ноября 1943 года. Последний бой – шестого ноября на
южной окраине Киева – для Г еоргия Семеновича был
особенно тяже лым. Из пяти товарищей8пулеметчиков
погибли трое. Сам Георгий был тяжело ранен, но не по8
кинул поля боя и про должал бить ненавистных захва т8
чиков. В этом бою он уничтожил свыше тридца ти фа8
шистов.
В г оспиталь, наскоро организованный освобожден8
ными киевлянами, Георгия Семеновича доставили лишь
на седьмые сутки. К этому времени нача лась газовая
гангрена, он редко прихо дил в сознание. В какой8то
момент его посчитали умершим и перенесли из па ла8
ты в мертвецкую. Но солдат остался жив и на этот раз.
Домой Георгий Семенович вернулся инвалидом вто8
рой группы и, чтобы найти достойное место в мирной
жизни, снова начал учиться. Окончил Пермский универ8
ситет, аспирантуру, защитил диссертацию по а лгебре
и вот уже 50 лет проработа л преподавателем матема8
тики в вузах, из них 40 лет – в Пермском университете.

ЧЕЛОВЕКРЕГИОН

VIP ПОРТРЕТ
Биографическая справка
Родился 1 марта 1956 года в г. Перми в семье нефтяников.
После окончания средней школы в 1973 г оду поступил в Пермский
политехнический институт, который закончил в 1978 г оду, получив
специальность горного инженера.
Во время учебы при прохождении производственной практики рабо8
тал в НГДУ «Полазнанефть», «Коминефть» помощником бурильщика,
оператором по добыче нефти и газа.
С 1978 года – инженер, младший научный сотрудник ПермНИПИнефть.
С 1981 года по 1988 год работал сначала в Пермском городском, затем
областном комитете комсомола, областном спорткомитете.
В 1988 году создал и возглавил физкультурно8оздоровительное объе8
динение «Контакт».
С 1990 года – генеральный директор предприятия «ЭКС ЛИМИТЕД»,
с 1996 г ода – президент АО «Э.К.С. Интернешнл», объединившег о
предприятия группы «ЭКС».
С 1994 года – председатель комитета по экономической политике
и налогам областного Законодательного собрания и депутат Пермс8

кой городской думы.
В декабре 1996 г ода в первом же туре о держал победу на выборах
главы города Перми.
С 9 декабря 1996 года – глава города Перми.
В 1998 году награжден орденом Почета.
В декабре 2000 г ода в первом туре о держал победу на выборах
губернатора Пермской области.
9 марта 2004 года Указом Президента РФ № 325 назначен министром
природных ресурсов Российской Федерации.
Ю.П.Трутнев является сопредседателем с российской стороны смешан8
ных межправительственных комиссий по сотрудничеству между Россией
и ЮАР, Республикой Гвинея, Анголой и Намибией.
1 июня 2005 года Ю.П.Трутнев избран сопредседателем Российского
союза боевых искусств.
Женат, два сына.
Среди главных увлечений – спорт (Ю.П.Трутнев является обладателем
третьего дана каратэ кекушинкай), автогонки, охота.

уквально за несколько лет Юрию Трутневу удалось стать
политеха, Трутнев состоит в Попечите льском совете нашего
человеком8символом не то лько на том пространстве,
университета с самого первого дня его организации в 1996
которое его же усилиями теперь называют Пермским
году и нема ло на этом поприще для ву за сделал. Примеча8
краем, но и да леко за преде лами региона. Теперь уже никто
тельно, что в момент создания совета Юрий Трутнев еще не
не сомневается в том, что бывший г убернатор Прикамья, а
был мэром, и почти наверняка по литический компонент его
ныне министр приро дных ресурсов – че ловек8бренд, персо8
дружбы с первым вузом на Урале был минимальным, но сама
нифицированный Западный Урал.
дружба – не номинальной. Так, будущий губернатор и министр
К Юрию Трутневу можно относиться как угодно – с почтени8
выступил в качестве одного из организаторов фонда Совета
ем, завистью или скепсисом, но с о дним поспорить сложно:
попечителей ПГУ. При ег о поддержке была учреждена спе8
своим приходом к руководству
циальная стипендия Совета
Пермской областью Т рутнев
попечителей, которую выпла8
открыл новую по литическую
чивают лучшим студентам фа8
ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПРОРУБИЛ ПРИКАМСКОЕ «ОКНО В
эпоху в истории региона, ко8
культетов. Трутнев помога л
ЕВРОПУ», ТО БИШЬ «ОКНО В РОССИЮ», КАКОЙ БЫ
торая в известной степени
строить новый учебный кор8
УЗКОЙ ПОКА ЭТА СВЯЗЬ С ВНЕШНИМ МИРОМ НИ
продолжается до сих пор. Не8
пус и, бу дучи главой Прика8
пременные атрибуты эпохи –
мья, принял решение о ег о
БЫЛА. СУ ДЬБА СКАЗАЛА ЕМУ «СПАСИБО» – И
своеобразная ба лансирую8
паритетном финансировании
ВПУСТИЛА ЕГО САМОГО В ЭТОТ ВНЕШНИЙ МИР.
щая система взаимоотноше8
с федеральным бюджетом. В
ний в плоскости «власть/биз8
университете отмечают, что
нес/общество», новейшая ри8
еще бо льшее значение, чем
торика (именно с Трутнева в Прикамье говорят о формирова8
эти материальные дела, имели и имеют поддержка со сторо8
нии «инвестиционной привлека тельности», «региона льном
ны Юрия Трутнева инициатив ПГУ на разных уровнях и просто
имидже»), само про движение Пермской области как социо8
добрые советы.
культурного продукта – сохранились и по сю пору практически
Последний громкий проект – создание объединенного Пер8
в неизменном виде.
мского края – Юрий Трутнев до конца не дове л, переместив8
Наступление эпохи Трутнева в Прикамье означа ло наступ8
шись по карьерной лестнице вверх, о днако фактически про8
ление эпохи бизнеса: с 2000 года элита номенклатурная сме8
делал всю самую тяже лую работу. Первым решившись на ук8
нилось элитой предпринимательской, что сулило и смену па8
рупнение регионов, Трутнев шел ва8банк: казалось бы, сугубо
радигмы мышления. Так и произошло: губернаторское управ8
локальный вопрос, о днако границы ег о затрагивают одно из
ление стало более жестким, бо лее прозрачным и бо лее ры8
геополитических оснований российской государственности –
ночным. Юрий Т рутнев был че ловеком из нужной среды – в
принцип федерализма, оставленный в покое (чтоб чего8нибудь
1990 г оду он соз дал о дну из наибо лее динамично
не взорвалось) с бурных времен перестройки. Считается, что
развивающихся компаний в регионе – «ЭКС Лимитед»,
решительность Юрия Т рутнева была оценена Вла димиром
выросшую ныне в группу компаний «ЭКС» с
Путиным, который ввел пермского губернатора в свою команду.
высокодиверсифицированной структурой деятельности. К мо8
Какими бы ни были мотивы Президента, Т рутнев и з десь
менту губернаторских выборов 2000г. Трутнев сделал хорошую
оказался «в нужном месте в нужное время», будучи самой
политическую карьеру: от депутата областного парламента до
независимой фигурой из всех потенциальных претендентов на
мэра столицы Прикамья. С друг ой стороны, обла датель
управление природными богатствами страны.
третьего дана каратэ кекушинкай обладал поистине бойцовс8
Юрий Трутнев стал одним из пермяков, о которых вспоми8
ким характером, в том числе и доста точной решительностью
нают и к которым апе ллируют дома постоянно, несмотря на
для «обновления» консервативного – во всех сферах и смыслах
смену их «прописки». Кажется, именно он прорубил наше, при8
– региона. Юрий Т рутнев между тем был еще и постоянно
камское «окно в Европу», то бишь «окно в Россию», какой бы
обучающимся человеком, а потому от дающим дань образо8
узкой пока эта связь с внешним миром ни была. Судьба сказа8
ванию. Не секрет , что, бу дучи выпу скником Пермског о
ла ему «спасибо» – и впустила его самого в этот внешний мир.
Иван КОЛПАКОВ
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Андрей ВЕТРОВ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА:
Н.А.КАЛИНИН И ЕГО ГРУППА
Заведующий кафедрой метеорологии и охраны атмосферы, доктор географичес8
ких наук, профессор Калинин Николай Александрович добился значительных успе8
хов в на учной работе, а так же в сфере привлечения денежных средств по д свои
исследовательские проекты. Так, за 2005 год научный коллектив, работающий под
руководством Нико лая Александровича, по лучит 800000 рублей для реа лизации
своего научного проекта «Создание геоинформационных технологий оперативной
оценки опасных природных метеорологических явлений на основе использования
радиолокационной, аэрологической и наземной метеорологической информации».
Финансирование этог о исследования осуществляют на паритетных нача лах Рос8
сийский Фонд фундамента льных исследований (РФФИ) и а дминистрация Пермс8
кой области. Николай Александрович занимается вопросами применения комплек8
сных исследований в метеоро логии. Испо льзуя данные наземных метеостанций,
данные метеоро логического локатора и информацию, по лученную при аэро логи8
ческом зондировании, ег о исследова тельский ко ллектив на базе новейших про8
граммных про дуктов соз дает техно логии диагноза состояния а тмосферы и кра т8
косрочного прогноза. Мы встретились с этим талантливым исследователем, чтобы
подробнее узнать составляющие его успеха.

– Николай Александрович, Вы добились значи
тельных достижений, как в области на учных ис
следований, так и в сфере их коммерциализации?
Как Вам это удалось?
– Прежде чем достичь некоторых успехов мне и моей
команде пришлось дово льно мног о работа ть в этом
направлении. Путь к по ддержке моих исследований
через систему грантов лежа л через защиту докторс8
кой диссертации в МГУ на кафедре метеоро логии и
климатологии в 1997 году. После успешной защиты за8
ведующий кафедрой Михаил Арамисович Петросянц
предложил мне участвовать в конкурсе на грант РФФИ
под из дание монографии по резу льтатам моей дис8
сертационной работы (Калинин Н.А. Энергетика цик8
лонов умеренных широт. Пермь: Из дательство Перм8
ского университета, 1999, 192 с. Т ираж 350 экземп8
ляров). Выиграв этот грант , я понял, что участие в
грантах реально может способствовать поддержке ис8
следований. Про должая публикова ть на учные ста тьи
в центральной печати и уже имея репутацию хорошего
исследователя в МГУ , мне уда лось выигра ть первые
гранты РФФИ, поддерживающие конкретные научные
проекты. Это еще сильнее уверило меня в важности и
эффективности работы в этом направлении. В после8
дующем была череда заявок на участие в конкурсе
грантов РФФИ. Как правило, мои заявки поддержива8
лись либо на региона льном, либо на федера льном
уровне. Наконец летом прошлого года научно8иссле8
довательская часть нашег о университета предложи8
ла участвовать мне в конкурсе на получение крупного
гранта РФФИ. Обдумав это предложение и всю про8
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деланную мною и моей «командой» работу , я прише л
к выво ду, что мы в состоянии осуществить сложный
проект. Проект такой сложности нашим ко ллективом
никогда прежде не выпо лнялся. Здесь хочется отме8
тить, что сама система грантовой по ддержки иссле8
дований подталкивала меня и мой коллектив двигать8
ся от решения более простых научных задач ко все бо8
лее сложным задачам.
– Николай Александрович, что Вы считаете наи
более важным и значимым в этом на учноиссле
довательском проекте?
– Главная особенность нашег о исследования – это
применение комплексного подхода для изучения при8
родной среды. Применение новейших информацион8
ных систем для комплексирования полученных резуль8
татов. Поэтому для реа лизации этого проекта нам по8
требовалось привлечение разных специа листов: ме8
теорологов, специа листов в области ра диолокации,
математиков, программистов.
– В чем состоит прикладное значение Вашего
научного исследования?
– Прикла дное использование результатов научного
исследования может быть мног оаспектным. Получен8
ную геоинформационную техно логию можно бу дет
применять довольно широко. Прежде всего в ней за8
интересованы структуры Министерства по чрезвы8
чайным ситуациям. Наша система позволяет с высо8
кой степенью вероятности выявить границы очаг ов
возникновения опасных природных метеорологичес8
ких явлений. Этой информацией мог ут воспо льзо8
ваться и административные органы региона. Вообще
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любая организация, у спешная деяте ль8
ность которой как8то зависит от погоды,
может воспользоваться этой технологи8
ей. Что это мог ут быть за организации?
Я думаю, это проектные и строительные
организации, все виды транспорта:
авиационный, же лезнодорожный, авто8
мобильный, речной, трубопрово дный.
Широчайшее применение эта техно ло8
гия может найти в се льском хозяйстве,
в лесной отрасли. Что особенно важно:
мы соз даем эту систему для работы в
оперативном режиме.
– С какими тру дностями Вы ста лки
ваетесь при проведении исследова
ния?
– Прежде всего это трудности в кадрах:
поскольку это задача для нас частично но8
вая, нам пришлось для ее решения при8
влечь и специалистов в области информа8
ционных технологий, а также направить на
переподготовку часть своих специа лис8
тов. Существова ла проблема организа8
ции такой бо льшой группы исследова те8
лей. В це лом данная проблема сейчас
решена. По8прежнему слабым звеном на8
шего исследования остается недостаточ8
ная эксперимента льная база. Поско льку
источников информации об атмосферных
Поле приземной температуры воздуха на территории исследования:
процессах у нас, к сожалению, не так уж и
изолинии – без учета рельефа местности,
много: нехватает станций аэрологическо8
цветное поле – с учетом рельефа местности.
го зондирования, разреженная сеть ме8
МСВ – международное согласованное (гринвичское) время.
теорологических станций, отсутствие при8
боров для проведения масштабных микро8
климатических исследований.
– Ста лкивались ли Вы с проблемой защиты ва
ученых нашего университета, говорит о том, что путь к
шей интеллектуа льной собственности, реа лизо
успеху лежит через следование неско льким важных
ванной в созданной технологии?
правилам:
– Мы не задумывались над этим вопросом. Хотя, не8
• завоевание авторитета у ведущих специалистов стра8
сомненно, в будущем такие проблемы впо лне мог ут
ны в данном научном направлении;
возникнуть.
• непрекращающаяся научная работа, позво лившая по8
– По Вашему мнению, какая интеллектуа льная
лучить докторскую степень, опубликовать книгу, ежегод8
собственность, реализованная в Вашем проекте,
но публикова ть о дну8две работы в ведущих научных
должна быть защищена?
журналах по тематике работы;
– С моей точки зрения, наиболее важной и суще8
• попытки получить гранты РФФИ, заканчивающиеся у с8
ственной инте ллектуальной собственностью нашег о
пехом, так как рецензенты – это ведущие ученые, кото8
коллектива является соз данная мо дель интерпо ляции
рые могли оценить уровень работ претендента по ег о
метеорологических ве личин и явлений в приземном
научным публикациям;
слое атмосферы.
• получение грантов позво лило сформировать на учный
коллектив, что, безусловно, привело к улучшению мето8
– Каково Ваше отношение к от делу трансферта
дики и значимости научных результатов;
технологий?
– Несомненно, отдел, в задачи которого входит ин8
дного
• переход на уровень грантов порядка о
формационная поддержка исследователей, помощь
миллиона – это выражение роста на учного авторитета
в области про движения инте ллектуальных идей на
коллектива.
рынке товаров и у слуг, защита прав инте ллектуаль8
Между тем можно конста тировать, что, несмотря на
ной собственности, будет чрезвычайно полезен для
то что наша страна уже полтора десятка лет живет при
университета. Поско льку интенсификация на учных
рыночных механизмах рег улирования экономических
исследований и по лучение с помощью инте ллекту8
отношений, в системе высшего образования до сих пор
альной собственности финансовых средств являет8
сохранились: поверхностное отношение к интеллекту8
ся условием выживания и развития науки и высшего
альной собственности, недоста точная осведомлен8
образования в России.
ность о ее ценности, отсутствие реа льных планов ее
Опыт, по лученный о дним из ведущих и та лантливых
коммерциализации, а также способов ее защиты.
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Пик развития студенческого отрядного движения в Прика8
«Проводник» получает современное название «Урал8сервис».
мье пришелся на 19708е годы. Более 10 тысяч человек в выс8
В 1985 году в зоне «У рал8сервиса» уже 26 отрядов, обслу8
ших учебных заведениях г орода Перми являлись тог да чле8
живающих транспортные средства на суше, на земле и в воз8
нами студенческих отрядов разного профиля: строительных,
духе. Важным событием в жизни зонального отряда стал пуск
педагогических, сплавщиков, энергетиков, проводников и т.д.
нового фирменного студенческого поезда № 513/514 «Урал8
Почти каждый сту дент хотел приобщиться к этому правому
сервис» сообщением Пермь – Симферопо ль. 15 июля 1984
делу, но было очень много
года первый состав нового
ограничений, в том
поезда отправился в
числе и у спевае8
свой первый рейс.
мость: троечников и
Только шести самым
лодырей не бра ли, а
лучшим отрядам до8
следовательно, у ре8
верили эту важную
бят был стимул учить8
миссию. В 1989 г оду
ся хорошо.
появляется девиз
Чем же так притяги8
«Студенческому сер8
вали к себе стройот8
вису – высшее каче8
ряды? Что могли най8
ство», по д которым
ти з десь мо лодые
работают ребята из
люди и девушки? Чем
отрядов проводников
был отряд для ег о
до сег одняшнего
бойцов и командирс8
времени.
кого состава? «Что
19908е годы внесли
для меня СОП? Это,
свои коррективы в
прежде всего, удиви8
жизнь «Урал8серви8
тельное чувство лок8
са»: сократилось ко8
тя, взаимовыручки и
личество отрядов, из
товарищества. Много
трех видов транспор8
Андрей ЛУЧНИКОВ
интересных
зна8
та оста лся то лько
комств, интересных
один – же лезнодо8
жизненных наблюде8
рожный; изменилась
ний, умение прео до8
юридическая основа
левать своё «не хочу»,
организации; но ос8
говоря себе «надо», –
талось самое главное
это слова о дной из
– сохранились тради8
летописей многочис8
ции, структура орга8
ленных отрядов При8
низации, прежними
камья. «Стройотряд
остались люди. «По8
дал мне очень мног о
чему считают, что мо8
(а взял ещё больше –
лодежь у нас сегодня
ПЕРМСКОЕ МОЛОДЕЖНОСТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
шутка!) Он обога тил
не увлекающаяся!
«УРАЛСЕРВИС» – СТАРЕЙШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД
меня общением с
Она и сегодня потря8
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
людьми, расширил
сающая и отзывчи8
круг друзей, укрепил
вая!», – говорит Евге8
душу и те ло, на учил
ний Ана тольевич
трудиться до седьмого пота и быть выносливым, находчивым,
Шляхов, директор ПМСО «Урал8сервис» (до 1996 г. командир
отзывчивым на любую просьбу , даже незнакомог о человека.
зонального отряда).
Стройотряд – это жизнь», – а это уже слова его командира.
В по дготовительном сезоне 2004 – 2005 гг . в составе
К большому сожалению, в 19908е годы стройотрядовское
объединения находилось 22 отряда прово дников, причем
движение пришло в упадок. Единственным из бывших зональ8
два из них появилось то лько в этом сезоне. Но есть среди
ных отрядов, про должавшим свою деяте льность в это слож8
них и такие, история которых насчитывает бо лее 20 лет .
ное для страны время, остава лся и остаётся зона льный сту8
Именно к таким относятся все студенческие отряды, сфор8
денческий транспортный отряд (с 1996 – Пермское молодеж8
мированные на базе Пермского государственного универ8
но8студенческое объединение) «Урал8сервис».
ситета: «Бумеранг», появившийся на базе механико8мате8
История «Урал8сервиса» началась в 1971 году, когда 16 де8
матического факультета в 1972 году, «Движение» (экономи8
вушек с нескольких факультетов ПГУ решили организовать свой
ческий факу льтет, 1978 г од), «Луч» (химический факу льтет,
студенческий отряд «Проводник», для того чтобы помочь Пер8
1975 год), «Меридиан» (юридический факу льтет, 1974 год),
мскому отделению Свердловской железной дороги в обеспе8
«Мираж» (механико8математический факультет, 1982), «Сла8
чении пассажирских перевозок в летний перио д. Уже в 1972
вянка» (исторический факультет, 1983). Как и 30 лет назад, у
году на базе других ву зов г. Перми появляются по добные от8
отряда сег одня есть командир и ег о заместитель (комис8
ряды, образуется зональный штаб, первым командиром кото8
сар), организующие всю внутриотрядную жизнь и являющи8
рого стала Светлана Афанасьевна Левченко, в то время ещё
еся доверенными лицами зонального штаба.
студентка экономического факультета ПГУ. В 1978 году отряд
Как и 30 лет наза д, весь г од для ребят из «У рал8сервиса»

«ДВИЖЕНИЕ»,
«СЛАВЯНКА»,
«МЕРИДИАН»
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делится на два периода: подготовительный (октябрь – июнь) и
и май. Именно на них приходится основная масса мероприя8
рабочий (июль – сентябрь). Т аким образом, жизнь в отрядах
тий: конкурсы, обучение, экзамены, стажер, медкомиссия и .д.
т
не затихает ни на месяц. Набор в сту денческие отряды начи8
Но именно в этот перио д из ребят, которые достойно выдер8
нается в конце октября – ноябре. Если это необходимо, то от8
жали все испытания, формируется основной состав отряда. В
ряд имеет право увеличить свою численность еще и в февра8
итоге в июне численность многих отрядов едва достигает 25
ле, но до начала профессионального обучения. Бойцом «Урал8
человек (при первоначальном наборе 40850 человек), но зато
сервиса» имеют право ста ть студенты вузов, аспиранты, уча8
это люди, с которыми не страшно пойти в разведку.
щиеся сузов и ко лледжей, представите ли нерабочей
Говоря об «У рал8сервисе», нельзя не сказать о ег о лет8
молодежи, но при о дном у словии: в конце июня их возраст
них и зимних волонтерских программах. С лета 1997 года,
должен превышать полных 18 лет.
которое бойцы ПМСО знают как «странное лето», ребята,
В течение по дготови8
добровольцы из студен8
тельного периода 22 сту8
тов8проводников, ез дят
денческих ко ллектива со8
работать и отдыхать в лет8
ревнуются между собой за
ний лагерь «Кучино» в Чу8
право называться лучшим
совском районе нашей
отрядом. В зависимости от
области, где идет восста8
рейтинга отряда составля8
новление му зея по лити8
ется график обслуживания
ческих репрессий
поездов в рабочий период.
«Пермь836». И с каждым
Коллективы, занявшие
годом этот совместный
первые места, по лучают
проект ПМСО «Урал8сер8
возможность обслуживать
вис» и общества «Мемо8
поезда южного направле8
риал» становится всё бо8
ния (Пермь –Симферо8
лее попу лярным. На бе8
поль, Пермь–Адлер). Отря8
регу р.Чу совой нашими
ды, занявшие места пони8
ребятами выстроен дере8
же, работают на составах,
вянный лагерь со спа ль8
Программа «Летний лагерь «Кучино», лето 2003г.
следующих до Новороссий8
ным помещением, видео8
ска и Приобья.
залом, баней, душем. У т8
Рейтинг отряда скла ды8
ром 35 человек уходят на
вается из показателей по четырем направлениям работы, ве8
восстановительные работы в лагерь, а ближе к вечеру воз8
дущейся в течение всего подготовительного периода.
вращаются. Вся оста льная часть дня в их распоряжении:
Во8первых, это шефская помощь, которую оказывают
хочешь – смотри фильмы, хочешь – ка тайся на ло дке, ку8
студенческие отряды детским домам г. Перми, 18му Перм8
пайся, загорай, играй в волейбол или просто наслаждайся
скому хоспису, детскому приемнику8распределителю, об8
прекрасной уральской природой.
ществу «Мемориа л» другим социа льно значимым объек8
С осени 2004 г ода в «У рал8сервисе» стартовал еще о дин
там нашего города.
(ныне также уже очень популярный) проект – «Белогорский мо8
Во8вторых, это конкурсы. Традиционными в «У рал8серви8
настырь». В 2004 – 2005 годах ребята «сделали 6 десантов» к
се» стали конкурс детских программ, первое отрядное ме8
святыне Урала – Белогорскому мужскому монастырю, где по8
роприятие, проходящее ежегодно в декабре, конкурс шоу8
могали рабочей бригаде в восстановлении этого прекрасно8
программ, конкурс радиопрограмм. До 2003 г ода ежегодно
го духовного памятника России. Летом 2005 года планируется
проводился конкурс профессионального мастерства, в кото8
создание летнего лагеря под Белой Горой, подобного тому, что
ром 10 лучших представите лей «Урал8сервиса» соревнова8
уже есть в деревне Кучино.
лись с десятью лучшими ка дровыми проводниками, обслу8
Но все8таки основная работа отрядов – обслуживание лет8
живавшими фирменный поез д «Кама». И почти всег да сту8
них пассажирских перевозок. В этом г оду работа будет такая
дент8проводник становился лучшим! Этот конкурс был самым
же напряженная, как и в прошлом, как и десять лет наза д, как
почетным. Традиционным завершением по дготовительного
это было всегда. Лучшим отрядом по итогам по дготовитель8
периода сегодня стал конкурс целинной песни, в котором ре8
ного периода 200482005 годов был признан отряд ПГТУ «Эл8
бята представляют на суд компетентного жюри свои лучшие
лада». Нельзя не порадоваться и за отряды из ПГУ. Пять из ше8
песни на це линную (поез дную) и свобо дную тематику. Сам
сти вошли в восьмерку лучших. Это отряды «Движение» (28е
конкурс проводится на природе: на поляне, на берегу р. Баб8
место), «Славянка» (48е место»), «Меридиан» (58е место) и
ки около деревни Янычи. Конкурсная ночь завершается ог8
«Мираж» (88е место).
ромным костром и потрясающим фейерверком.
За 348летнюю историю школу «Урал8сервиса» закончили
В8третьих, это профобучение, заканчивающееся стажиро8
тысячи студентов, большая часть из которых, я думаю, ни8
вочным рейсом, двумя контрольными по пройденным темам и
когда не жа лели о днях, проведенных в стройотряде. Эти
аттестацией. Все эти мероприятия позволяют выявить самый
годы стали настоящей шко лой жизни для многих. И это не
«умный» и профессиона льно подготовленный отряд, у стано8
просто мои предположения – это слова «стариков» и вете8
вить насколько ребята готовы к летним перевозкам.
ранов отрядов. Все они прочно утвердились в жизни, мно8
И, в8четвертых, это сумма повышающих и понижающих
гие из них стали известными в Прикамье (и не только!) людь8
коэффициентов, которая отражает полезную для «У рал8
ми. Но в их г лазах до сих пор можно увидеть сту денческий
сервиса» работу отряда.
задор, энтузиазм и … грусть по тем стройотрядовским дням,
Самыми напряженными месяцами в ПМСО являются апрель
которых уже никогда не вернешь.
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ХРОНИКА
СЕНТЯБРЬ 2004
10 сентября в ДК ПГУ состоялся
концерт «Это мы!» В программе – луч8
шие номера заключительного концер8
та ПГУ на областном фестива ле
«Студенческая весна».

Светлане Аксененко присуждена в
200482005 уч. г. социа льная стипен8
дия фонда «ФОБОС».
1415 сентября в ПГУ состоялся
семинар по написанию заявок по про8
грамме Темпус.

Дом культуры ПГУ собрал в своих
стенах первокурсников для перво8
го в их жизни студенческог о теа т8
рального конкурса – «Весна перво8
курсника».

Президиум Пущинског о на учного
центра РАН на 88й Международной
Пущинской школе8конференции мо8
лодых ученых «Биология – наука XXI
века» призна л о дними из лучших
доклады магистрантов био логичес8
кого факу льтета ПГУ : Ека терины
Шумковой (кафедра зоо логии по8
звоночных и эко логии) – лучшее
стендовое сообщение «Т яжелые
металлы в скелете и оперении неко8

20 сентября в ГЦКЗ «Россия»
прошел 108й юбилейный общерос8
сийский конкурс «Краса России8
2004» – г лавный смотр девушек
страны, к участию в котором допу с8
каются то лько победите льницы ре8
гиональных конкурсов красоты и от8
борочных туров. Главный приз кон8
курса по лучила пермячка Т атьяна
Сидорчук, студентка историко8поли8
тологического факультета ПГУ.

В общежитиях университета состо8
ялся конкурс на лучшую комна ту. Па8
раллельно в общежитии №10 желаю8
щие состяза лись в ку линарном мас8
терстве. А победителями стали:
• географы: О.Акбашева, Е.Гордеева,
К.Мальцева (лучшая женская ком8
ната №9, общ. 10);
• гео логи: Г.Селиванов, И.Утёмов,
А.Базанов, Р.Шарафутдинов (луч8
шая мужская комна та №217, общ.

«Библия и национальная культура».

ХРОНИКА ПГУ
2004-2005 УЧЕБНЫЙ ГОД
46 МАЯ СОСТОЯЛИСЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

торых врановых г .Перми», секция
«Экология животных и растений»;
Людмилы Костиной (кафедра мик8
робиологии и иммуно логии) – луч8
ший у стный докла д «Функциона ль8
ные характеристики биосурфактан8
тов, продуцируемых актинобактери8
ями», секция «Био логия и эко логия
микроорганизмов»; Михаила Шум8
кова (кафедра микробиологии и им8
мунологии) – лучшее стендовое со8
общение «Путресцин как модулятор
экспрессии rpoS в голодающей куль8
туре Escherichia coli в у словиях до8
бавки ацетата», секция «Общая
экология микроорганизмов».
Докладчики отмечены почетными
грамотами, а президиум Пущинского
НЦ РАН выразил благодарность рек8
тору ПГУ профессору В.В.Маланину и
декану био логического факу льтета
Н.И.Литвиненко за от личную по дго8
товку молодых специалистов.
11 сентября состоялось торже8
ственное собрание, посвященное 108
летию компьютерной школы ПГУ.
Студенткам ПГУ Ольге Голиковой и
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29 сентября в библиотеке эконо8
мического факу льтета ПГУ состоя8
лись консу льтации по новой про8
грамме обучения в Ве ликобритании
Chevening. Консультации проводили
Британский Совет и отдел междуна8
родных связей ПГУ.
29 сентября состоялась конфе8
ренция трудового коллектива работ8
ников Пермског о г осударственного
университета. На повестке дня докла8
ды: «Внесение изменений и дополне8
ний в У став ПГУ» (нача льник отдела
кадров А.Э.Шикалов); «Об изменении
состава ученого совета» (первый про8
ректор В.М.Суслонов); «Об участии во
Всероссийской забастовке работни8
ков образования, здравоохранения и
культуры» (председа тель профкома
Н.Б.Сорокина).
ОКТЯБРЬ 2004
1 октября состоялся КВН перво8
курсника.
4 октября в ПГУ состоялась Меж8
дународная на учная конференция

5);
• супруги Ракитянские (лучшая се8
мейная комната №801, общ. 5);
• экономисты: сёстры На умовы (но8
минация «За домашнюю а тмосфе8
ру», комната №803, общ. 7);
• геологи: М.Швецова, И.Пермякова,
К.Даньшина, Е.Ма лашенкова (но8
минация «За лучшую заявку»,
комната №329, общ. 2);
• гео логи: Е.Худанин, Е.Чащина (но8
минация «За креа тивность дизай8
нерского решения», комната №412,
общ. 2);
• географы Н.Воронцова, В.Рачёва,
К.Култышева (номинация «За самое
оригинальное сту денческое блю8
до», комната №10, общ. 10);
• географы О.Лаптева, А.Ефимовских
(номинация «За лучший десерт»,
комната №17, общ. 10);
• географы Н.Градобоева, В.Петухо8
ва, А.Капу стина (номинация «За
тёплый прием и г остеприимство»,
комната №79, общ. 10).
Победители получили ценные при8
зы из рук ректора на заседании уче8
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ного совета ПГУ.
НОЯБРЬ 2004
3 ноября и.о. губернатора Перм8
ской области О.А.Чиркунов провел у
студентов8политологов I–IV курсов
занятие на тему «Стра тегия регио8
нального развития».

самбо памяти космонавта П.И.Бе ля8
ева. На этих соревнованиях у спешно
выступил студент 2 курса геологи8
ческого факу льтета ПГУ Иван Ор8
лов. В весовой категории до 82 кг
он занял первое место, выпо лнив
норматив мастера спорта России.

Закончилась Театральная неде ля
– III тур фестива ля «Сту денческая
весна» – 2005. Первое8второе
место поделили историко8политоло8
гический и фило
логический
факультеты, третье место заняли
географы.

Указом Президента Российской
Федерации от 20 декабря 2004
года № 15760 присвоено почет8
ное звание «Заслуженный работ8
ник высшей шко лы Российской
Федерации» профессору кафед8
ры геофизики Б.А.Спасскому.

17 ноября – Междунаро дный
день студента. Выше л в свет оче8
редной номер студенческого прило8
жения газеты «Пермский универси8
тет» – «Публика».

15 декабря состоялась XXXV от8
чётно8выборная конференция
профсоюзной организации сту8
дентов Пермског о г осударствен8
ного университета. Работа студен8
ческого профсоюза была призна8
на у довлетворительной. Предсе8
дателем профкома вновь избрана
Ирина Вячеславовна Аносова.

18 ноября состоялась XXXVII от8
четно8выборная
конференция
профсоюзной организации работ8
ников ПГУ. На ней был заслушан док8
лад председателя профкома сотруд8
ников доцента Н.Б.Сорокиной «Об
основных итогах деяте льности
профсоюзной организации работ8
ников ПГУ за период после XXXVI от8
четно8выборной конференции», со8
стоялись отчет ревизионной комис8
сии, выступления ректора ПГУ про8
фессора В.В.Ма ланина, членов
профсоюза. Был избран новый со8
став профсоюзной комитета. Деле8
гаты конференции избра ли Нину
Борисовну Сорокину председа те8
лем профсоюзной организации ра8
ботников ПГУ на новый срок.
Команда био логического ф8та
ПГУ (Анастасия Криворучко, Лари8
са Магданова, Надежда Тихомиро8
ва) заняла 48е командное место во
Всероссийской предметной о лим8
пиаде по генетике. Впереди нашей
команды то лько команды ведущих
генетических центров России из
Санкт8Петербурга, Новосибирска и
Москвы. Жюри отметило, что пер8
мяки третий год выступают на высо8
ком уровне. Впервые две наших
студентки прошли в финал Всерос8
сийской предметной олимпиады по
генетике. Анастасия Криворучко
заняла 88е, а Лариса Магданова –
98е место в России среди 50 участ8
ников олимпиады.
ДЕКАБРЬ 2004
В г.Краснокамске состоялся 318й
Всероссийский турнир по борьбе

Студент 5 курса гео логического
факультета Василий Швалев занял
18е место на Всероссийской сту8
денческой олимпиаде «ГИС в гео8
логии», проходившей с 30 ноября
по 2 декабря в г.Томске.
Закончился II тур сту денческой
концертно8театральной «Весны8
2005». 18е место за постановку
присуждено творческому ко ллек8
тиву механико8математического
факультета. 283 место – геогра8
фическому, филологическому фа8
культетам.
Общий зачет (по резу льтатам
«Малой» и «Большой» весен, КВНа
первокурсника):
• 18е место – механико8математи8
ческий факультет;
• 28е место – филологический фа8
культет;
• 38е место – географический фа8
культет.
Лауреаты премии «Хру стальная
обезьяна»:
• лучшая женская ро ль – Ксения
Потеряева, филологический фа8
культет;
• лучшая мужская роль – Дмитрий
Вадбольский, географический
факультет;
• лучший женский вока л – Инна
Сухарецкая, экономический
факультет;
• лучший мужской вокал – Сергей
Старыгин, механико8математи8
ческий факультет;

• лучший инструментальный номер
– Егор Попов, экономический
факультет;
• лучший танцева льный номер –
Любовь Орлова, ФСФ;
• лучшая сценография – творчес8
кий ко ллектив экономическог о
факультета.
В 2004/2005 учебном г оду сту8
дентам экономического факульте8
та ПГУ ЗАО Междунаро дный Мос8
ковский банк (ММБ) предложил
принять участие в конкурсе сту8
денческих работ на соискание
именных стипендий в размере
2300 рублей ежемесячно в тече8
ние 2005 г . К участию в конкурсе
были приг лашены студенты 48го
курса всех специа льностей эконо8
мического факу
льтета. На
факультете работа ла комиссия во
главе с деканом, профессором
Ю.Ю.Миролюбовым в составе:
замдекана, доцента С.П.Станишев8
ской, завкафедрой «Экономической
теории и мировой экономики» про8
фессора Ю.К.Перског о, завкафед8
рой «Финансов, кредита и биржево8
го дела» М.Ю.Молчанова. К провер8
ке работ привлека лись преподава8
тели экономического факультета.
В результате совместной работы
ПГУ и ММБ были выявлены три по8
бедителя: Ю.Зиньковская, студен8
тка 48го курса специальности «Ма8
тематические мето ды в экономи8
ке». Работа на тему «Банковское
кредитование ма лого бизнеса в
Пермской области: основные тен8
денции и перспективы». А.Лихаче8
ва, сту дентка 48го курса (специ8
альности «Финансы и кредит»). Ра8
бота на тему «Региона льные осо8
бенности ипотечног
о
кредитования в Пермской
области». М.Трескова, сту дентка
48го курса специальности «Эконо8
мическая теория». Работа на тему
«Влияние вступления России в
ВТО на по ложение основных от8
раслей экономики Пермской обла8
сти». Вручение документов состо8
я л о с ь 2 6 я н в а р я 2 0 0 5 г од а н а
заседании ученого совета ПГУ
ФЕВРАЛЬ 2005
Приказом Министра образования
и на уки Российской Федерации от
16 февраля 2005 г ода №87/к8п на8
граждены нагру дным знаком «По8
четный работник высшег о профес8
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сионального образования
Российской Федерации»:
• О.И.Богословская, доцент кафедры
русского языка и стилистики;
• В.Г.Гилев, начальник отдела мар8
кетинга и предпринима тельской
деятельности;
• Н.А.Калинин, завкафедрой ме8
теорологии и охраны атмосферы.
Светлана Доможирова, студент8
ка 5 курса геологического факуль8
тета (специальность «Гидрогеоло8
гия и инженерная геология») одер8
жала победу во Всероссийском
конкурсе «Эко логичные техно ло8
гии», который был организован
Британским благ отворительным
фондом и «Бритиш Американ то8
бакко» при информационной по д8
держке компании «Медиасоюз».
Тема исследований связана с ре8
шением эко логических проблем
Кизеловского угольного бассейна.
Научный руково дитель – доцент
С.М.Блинов.
Ученые ПГУ ста ли ла уреатами
премии Пермской области 2004г. в
области науки.
I степени:
• имени Л.Е.Кертмана – Г.Н.Чагин,
зав. кафедрой древней и новой
истории России;
• имени Г .А.Максимовича –
В.Н.Быков, зав. кафедрой регио8
н ал ь н о й и н е ф т е г а з о в о й
геологии.
II степени:
• имени Л.Е.Кертмана – О.А.Кузне8
цова, доцент кафедры гражданс8
кого права и процесса.
Проректор по информатизации и
новым техно логиям обучения ПГУ
Е.К.Хеннер стал победителем про8
водимого У ральским от делением
Российской ака демии образова8
ния конкурса на лучшее педагоги8
ческое исследование.
15 февраля состоялась презен8
тация общественног о фонда
FREEDOM FUND (Фонд Свобо ды),
учрежденного вице8губернатором
Пермской области, председа те8
лем Политсовета Пермского реги8
онального от деления партии СПС
Н.Ю.Белых, а также по дписание
с о гл а ш е н и я о с о т р у д н и ч е с т в е
между ПГУ и FREEDOM FUND и на8
чале стипендиа льной программы
FREEDOM FUND.
Приказом Министра образова8
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ния и на уки Российской Федера8
ции от 16 февраля 2005 г. №87/к8п
Почетной грамотой министерства
образования и на уки Российской
Федерации награждены:
• В.С.Костицына, зав. учебной ба8
зой лицея №2;
• Е.В.Левченко, завкафедрой пси8
хологии;
• С.В.Мерзляков, директор ДК
студентов ПГУ;
• Н.К.Мочалова, ст. преподаватель
кафедры неорганической химии;
• Р.Ф.Яшенькина, профессор ка8
федры мировой литера туры и
культуры.
27 февраля в ПГУ прошел откры8
тый чемпионат г. Перми по базовой
технике ТХЭКВОНДО (ВТФ). Побе8
дителем в нем ста ли студенты ПГУ
Юлия Курило, Надежда Плюснина,
Мария Федосова, Роман Шин.
МАРТ 2005
Указом Президента Российской
Федерации от 15 марта 2005 года
№293 у достоен почетног о звания
«Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации»
В.А.Гершанок, декан гео логичес8
кого факультета ПГУ.
1822 марта университет при8
нял участие в тра диционной выс8
тавке «Образование и карьера»,
которую организовал выставочный
центр «Пермская ярмарка» совме8
стно с департаментом образова8
ния Пермской области.
25 марта прошло по дведение
итогов и объявление победителей
первого стипендиа льного конкур8
са Freedom Fund. По итогам отбо8
ра Фонд выпла тит 12 стипендий в
размере 100$ в течение текущег о
семестра. Для участия в конкурсе
студентам было предложено напи8
сать эссе на тему «Моя жизнь как
инвестиционный проект». Победи8
телями были признаны следующие
студенты:
• Евгений Батурин (геологический
факультет);
• Мария Иванова (историко8поли8
тологический факультет);
• Татьяна Берёза (историко8поли8
тологический факультет);
• Роман Жихарев (физический фа8
культет);
• Ольга Антипина (фило логичес8
кий факультет);

• Лина Зарипова (философско8со8
циологический факультет);
• Лилия Мазитова (факу льтет со8
временных иностранных языков
и литератур);
• Андрей Новиков (химический
факультет);
• Татьяна Шабурникова (юриди8
ческий факультет);
• Мария По лякова (географичес8
кий факультет);
• Алёна Ширпужева (био логичес8
кий факультет);
• Евгений Ощепков (экономичес8
кий факультет).
29 марта в Доме журналиста со8
стоялась гражданская диску ссия
на тему «Кому служит четвертая
власть в регионе».
Организаторы – открытое парт8
нерство общественных организа8
ций «Пермская Ассамблея» в лице
Пермской общественной органи8
зации «Общество развития пред8
принимательских инициатив» и ка8
федра журна листики ПГУ. Финан8
совая по ддержка – фонд Г енриха
Бёлля. В ходе дискуссии обсужда8
лись проблемы взаимоотношений
СМИ, власти, бизнеса и общества;
соотношения заказных и авторских
материалов. Значите льную часть
дискуссии занял диалог «молодых»
и «опытных»: студенты вузов горо8
да задавали вопросы экспертам и
журналистам и высказыва ли суж8
дения по проблемам функциони8
рования массмедиа.
31 марта состоялась на учно8
практическая конференция «Кон8
серватизм на западе и в России»,
организованной Центром иссле8
дований по консерва тизму при
Пермском госу дарственном уни8
верситете (П.Ю.Рахшмир) при уча8
стии и финансовой по ддержке
Консервативной партии России и
администрации Пермской облас8
ти.
АПРЕЛЬ 2005
Команда механико8математи8
ческого факу льтета ПГУ (сту ден8
ты 4 курса мехма та Илья Немец,
Антон Фирсов и Рена т Му ллаха8
нов, тренер – ассистент кафедры
м ат е м ат и ч е с к о го о б е с п е ч е н и я
вычислительных систем Ю.Р .Ай8
даров и руково дитель – доцент
кафедры МОВС Е.Ю.Никитина)
вновь принимала участие в фина8
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ле командног о сту денческого
чемпионата мира по программи8
рованию 2005 г., который прохо8
дил в Шанхае (КНР).
15 апреля состоялась на учно8
практическая конференция на ис8
торико8политологическом факуль8
тете. Лучшими студентами призна8
ны Иван Ко лпаков, Дмитрий Со8
фьин и Мария Назукина.
Студентка историко8политологи8
ческого факу льтета На дежда Гор8
бачева ста ла ла уреатом конкурса
изд ательского центра «Вестник
Евразии».
78 апреля состоялась на учно8
практическая конференция «Нор8
ма, закон, законодательство, пра8
во», организованная кафедрой со8
циальной работы юридическог о
факультета.
1115 апреля состоялась меж8
вузовская на учная конференция
«Иностранные языки и мировая
культура», организованная факуль8
тетом современных иностранных
языков и литератур ПГУ.
1115 апреля состоялась I–я
Пермская городская студенческая
олимпиада по истории.
1416 апреля в ПГУ прошла
м е ж д у н а р од н а я т е о р е т и ч е с к а я
конференция «Актуальные пробле8
мы философии». В конференции
активное участие приняли студен8
ты и аспиранты, в том числе 3 сту8
дента и профессор Люблянског о
университета.
1617 апреля в университете
состоялся VII ежег одный Всерос8
сийский фестиваль франкофонных
театров «FIES TA». Организа тором
выступил теа тр Пермског о г осу8
дарственного университета «Ви8
зави» и «Французский альянс».
21 апреля состоялась встреча
студентов и сотру дников универ8
ситета с представителем програм8
мы Фулбрайта в Российской Феде8
рации Ириной Юровой: консульта8
ция по проведению ежего дных
конкурсов на получение гранта для
обучения, стажировки и исследо8
вательской работы в одном из уни8
верситетов США, ответы на вопро8
сы по у словиям конкурсов и при8
оритетах программ.
В Перми состоялся открытый
чемпионат по тхэквондо (ВТ Ф).

Студентов ПГУ стали победителя8
ми: Роман Шин (мех8мат) – 18е
место; Юлия К урило (экономи8
ческий факу льтет) – 2 8е место;
Александр Иг ошев (гео логичес8
кий факультет) – 38е место.
25 апреля состоялась презен8
тация Информационно8образова8
тельного центра «Ру сский му зей:
виртуальный филиа л» – совмест8
ного проекта ПГУ и Государствен8
ного Ру сского му зея (г.Санкт8Пе8
тербург). Создание этого центра –
часть программы Ру сского му зея
«Россия», в рамках которой на тер8
ритории РФ в му зеях, картинных
галереях и высших учебных заве8
дениях открываются так называе8
мые «виртуа льные филиа лы» му8
зея.
27 апреля состоялось торже8
ственное заседание ученого сове8
т а П Г У, п о с в я щ е н н о е 6 0 8 л е т и ю
Великой Победы. У частникам Ве8
ликой Отечественной войны, в
разное время бывшим членами
у ч е н о го с о в е т а , б ы л и в р у ч е н ы
юбилейные медали «60 лет Побе8
ды в Великой Отечественной вой8
не 194181945 гг.». Это профессо8
ра В.П.Живописцев, Б.К.Ма твеев,
В.И.Кислицын, Р.А.Коренченко.
28 апреля в восьми «Французс8
ких а льянсах» России прово дился
лингвострановедческий конкурс
Visions d’Europe, посвященный ис8
тории, современному состоянию и
будущему Европейског о Союза.
Школьникам и студентам в возра8
сте до 19 лет предлага лось отве8
тить на вопросы страноведческо8
го теста, а за тем написать эссе о
проблемах языковог о взаимодей8
ствия в странах Евросоюза. Сту8
дентка I курса факу льтета совре8
менных иностранных языков и ли8
тератур (кафедра романской фи8
лологии) Ольга Ко лодина ста ла
победительницей. Ее работа была
отправлена на Всероссийский
конкурс, где признана лучшей.
В апре ле состоялись «Ломоно8
совские чтения» в МГУ , сту денты
нашего историко8политологичес8
кого факультета заняли 28е место –
Надежда Горбачева, 38е место –
Дмитрий Софьин.
МАЙ 2005
4 мая состоялся праз дничный

концерт, посвященный 608летию
Победы, а также прием, устроен8
ный ректором ПГУ В.В.Маланиным
для ветеранов Ве ликой Отече8
ственной войны. Перед концертом
были вручены юбилейные медали
«60 лет Победы в Великой Отече8
ственной войны 1941845 гг.», а на
приеме состоялась презентация
книги «Письма любви», состав8
ленной историком8архивистом,
краеведом Н.Д.Аленчиковой и
с б о р н и к а « Ге о л о г и П е р м с к о г о
университета в Ве ликой Отече8
ственной войне» (составите ль –
завкафедрой геофизики
профессор В.И.Костицын).
5 мая состоялась весенняя лег8
коатлетическая эстафета на приз
газеты «Пермский университет».
В нынешний юбилейный год эста8
фета была посвящена 608летию
Великой Победы, и в неско льких
конкурсах (разборка8сборка ав8
томатов, одевание защитного ко8
стюма на скорость) участие при8
нимали курсанты военной кафед8
ры. Победителями стали философ8
ско8социологический факу льтет
(18е место), юридический факуль8
тет (28е место), экономический
факультет (38е место).
6 мая состоялись праз дничные
мероприятия, посвященные Дню
Победы: торжественное построе8
ние курсантов военной кафедры,
возложение венков к мемориа лу
павшим. После минуты молчания и
парада нача лся «Прива л» – кон8
церт и массовое г улянье. Работа8
ли по левые кухни, г де все же лаю8
щие мог ли попробова ть со лдатс8
кой каши.
7 мая отметила свое 408летие
военная кафедра ПГУ. За это вре8
мя военная кафедра по дготовила
свыше 8 тыс. офицеров запаса,
многие из которых прохо дили или
проходят службу в Вооруженных
Силах России на различных воин8
ских до лжностях. Офицеры –пре8
подаватели и выпускники кафедры
– реша ли боевые за дачи, многие
награждены правите льственными
наградами.
Указом Президента Российской
Федерации от 5 мая 2005 г. №509 за
заслуги в педагогической и научной
работе, значите льный вкла д в по д8
готовку высококвалифицированных
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специалистов присвоено почетное
звание «Заслуженный работник выс8
шей школы Российской Федерации»
И.С.Утробину, декану философско8
социологического факультета.
Президиумом областного совета
профсоюзов по дведены итоги
смотра на лучшую профсоюзную
организацию и район города Пер8
ми по активному участию в демон8
страции и оформлению ко лонны 1
Мая 2005 г. Празднично оформлен8
ная колонна студентов ПГУ призна8
на лучшей.
1213 мая состоялась на учно8
практическая конференция сту ден8
тов и аспирантов пермской области
«60 лет Ве ликой Победы. Фронт и
тыл.», прово димая департаментом
образования Пермской области, ко8
митетом по мо лодежной по литике
администрации Пермской области и
советом ректоров пермской облас8
ти, посвященная 608летию Великой
Победы. От университета участво8
вало пять че ловек. Лучшими были
признаны докла ды сту дентов исто8
рико8политологического факу ль8
тета Дианы Косо лаповой и Ивана
Колпакова.
14 мая в г. Дзержинске Нижего8
родской области проше л чемпио8
нат России по борьбе самбо сре8
ди ветеранов. В весовой категории
82 кг 18е место занял завкафедрой
физической культуры и спорта ПГУ
профессор П.Г.Багдерин.
20 мая в Москве, в конференц8
зале Российской государственной
библиотеки состоялась торже8
ственная церемония награждения
лауреатов и дипломантов Нацио8
н ал ь н о й о б щ е с т в е н н о й п р е м и и
«Серебряный голубь». За достиже8
ние значите льных резу льтатов в
области образования, науки и тех8
ники, литературы и иску сства, ме8
дицины, экономики, се льского хо8
зяйства, экологии, средств массо8
вой информации, спорта Нацио8
н ал ь н о й о б щ е с т в е н н о й п р е м и и
«Серебряный г олубь» в 2005 г оду
были у достоены трина дцать пер8
мяков, среди них четыре предста8
вителя Пермског о г осударствен8
ного университета:
• А.В.Черных – старший препо да8
ватель кафедры древней и новой
истории России ПГУ кандидат ис8
торических наук – удостоен пре8
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мии за серию работ по теме «Эт8
ническая история и тра дицион8
ная культура народов Прикамья»
(номинация – образование);
• Илья Немец, Рена т Му ллаханов
и Антон Фирсов – сту денты ме8
х а н и к о 8 м ат е м ат и ч е с к о го ф а 8
культета ПГУ – у достоены пре8
мии за выдающиеся у спехи в
области программирования,
продемонстрированные, на чем8
пионате мира по программиро8
в а н и ю в 2 0 0 4 8 2 0 0 5 год а х и
активную на учную работу в
вопросах испо льзования новых
информационных техно логий в
области обучения (номинация –
наука и техника).
21 мая в ПГУ состоялся откры8
тый чемпионат Дзержинского рай8
она г.Перми по борьбе самбо па8
мяти Героя Советского Союза Ле8
онида Дмитриевича Голева.
Чемпионами соревнований ста8
ли спортсмены ПГУ:
• Шерали Тоиров – вес 52 кг, спорт8
клуб «Наука»;
• Нико лай Толпышев – вес 62 кг ,
спортклуб «Наука»;
• Александр Чазов – вес 68 кг, сту8
дент 4 курса механико8матема8
тического факультета;
• Юрий Щукин – вес 74 кг, студент 4
курса геологического факультета;
• Иван Орлов – вес 82 кг, студент 1
курса геологического факультета;
• Сергей Дураков – вес 90 кг ,
спортклуб «Наука»;
• Ростислав А занов – вес 100 кг ,
студент 1 курса экономическог о
факультета;
• Сергей Корякин – вес свыше 100
кг, студент 5 курса историко8по8
литологического факультета.
28 мая на базе ПГТУ прошла об8
ластная студенческая олимпиада по
естественно8научным и общетехни8
ческим дисциплинам. В областной
олимпиаде по теоретической меха8
нике команда механико8математи8
ческого факультета в составе Ники8
ты Путина, Николая Шуваева,. Мара8
та Кумачкова, Ивана Кадыша, Дони8
ля Зиганшина ста ла абсо лютным
чемпионом о лимпиады, заняв 18е
общекомандное место, набрав по8
чти в два раза больше очков, чем ко8
манда ПГТУ, занявшая 28е место. Ко8
манда о держала победу, хотя она
была на о дного че ловека меньше,
чем другие команды. В личном пер8

венстве наши сту денты оказа лись
также лучшими:18е место – Никита
Путин, 28е место – Николай Шуваев,
38е место – Мара т Кумачков. Руко8
водители команды: доцент кафедры
МиПУ С.В.Лутманов и ст. преподава8
тель кафедры МиПУ Е.Н.Остапенко.
ИЮНЬ 2005
Архитектурный ансамбль клас8
сического университета допо л8
нен новым приятным сооружени8
ем – на площа ди перед новым
корпусом, ставшей несомненным
украшением университета и лю8
бимым местом времяпрепровож8
дения сту дентов, появился фон8
тан. Он стал центром композиции
и сразу привлекает к себе внима8
ние. Выпо лненный в виде шара,
он по ддерживает архитектурную
линию фонарей.
16 июня в Пермь с рабочим ви8
зитом прибыли представите ли
философского факу льтета Люб8
лянского университета (Слове8
ния): декан философског о фа8
культета Люблянског о универси8
тета профессор Божидар Езер8
ник, зам.декана профессор
Томислав Вирк, известный специ8
алист в области ру сской литера8
туры профессор Александер Ска8
за. Этот визит пройдет в рамках
подписанного между нашими уни8
верситетами договора, предусмат8
ривающего осуществление совме8
стных на учных проектов, обучение
словенскому и русскому языкам и
литературам, взаимный обмен пре8
подавателями и студентами, стажи8
ровки и т .п. В Перми г ости встре8
тились с коллегами8партнерами по
договору, посетили картинную га8
лерею и краеведческий музей, Дом
Дягилева, оперный театр, Кунгурс8
кую пещеру…
29 июня Пермский г осудар8
ственный университет и ООО «ЛУ8
КОЙЛ8Пермнефтеоргсинтез» зак8
лючили договор о стратегическом
партнерстве. Дог овор по дписан
ректором В.В.Ма ланиным и гене8
ральным директором ООО «ЛУ8
КОЙЛ8Пермнефтеоргсинтез»
В.Ю.Жуковым. Действие договора
рассчитано до 2010 г.
18 июля состоялось торже8
ственное мероприятие в честь 708
летия выдающег ося пермског о
ученого, историка и по литолога
П.Ю.Рахшмира. Состоялась пре8
зентация сборника «Консерватизм
на запа де и в России», по дготов8
ленного по итогам научно8практи8
ческой конференции (Пермь, 31
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остоянное совершенствование качества
обучения (образования) – о дин из основ8
ных видов деятельности вуза. Сегодня это8
му процессу уделяется большое внимание как со
стороны общественности, так и со стороны управ8
ленческих структур: Министерства образования
и на уки, а также соответствующих агентств и
служб. Ряд постановлений Правительства и при8
казов Минобразования РФ регламентирует дея8
тельность вузов в этом направлении (Постанов8
ление Правительства Российской Федерации от
4 октября 2000 г. №751 о национальной доктрине
образования в Российской Федерации; Приказ
Минобразования РФ от 29 июня 2000 г . №1965
об утверждении Перечня показа телей г осудар8
ственной аккредитации и критериальных показа8
телей, используемых при установлении вида выс8
шего учебного заведения; Приказ Федерального
агентства по образованию №304 от 3 декабря
2004 г. о разработк е и внедрении внутриву зовс8
кой системы управления качеством образования
в высших учебных заведениях и др.).
Требованием этих документов является созда8
ние внутриву зовской системы менеджмента ка8
чества. Она должна представлять собой совокуп8
ность принципов и мето дов измерения и сбора
информации об основных параметрах и показа8
телях резу льтатов деяте льности ву за. На личие
внутривузовской системы менеджмента качества
согласно указанным документам является одним
из требований комплексной проверки вуза: атте8
стации, аккредитации и лицензирования.
Каковы неформальные аргументы в пользу со8
здания и развития внутривузовской системы ме8
неджмента качества? Некоторые наши коллеги в
классических университетах считают, что внедре8
ние данной системы, прежде всег о, позво лит
повысить конкурентоспособность. Кроме тог о,
тенденции в мировом профессиона льном обра8
зовании (в частности, выражаемые документами
Болонского процесса) прямо указывают на необ8
ходимость внедрения систем качества как у сло8
вия официального признания вуза соответствую8
щим статусу учебного заведения. Кроме внешних
причин есть и причины внутренние. Так, все чаще
на заседаниях ученого совета университета и уче8
ных советов факультетов мы констатируем сниже8
ние учебных показателей, прежде всего успевае8
мости студентов в целом и в отдельных случаях –
ухудшение показателей государственной итог о8
вой аттестации. Однако, как правило, дальше об8
суждений дело не идет – отсутству ет серьезный
и жесткий механизм коррекции нашей деятельно8
сти. Тот факт, что дела у нас не всегда идут блес8
тяще, подтверждается и нашими показателями в
рейтинге Рособразования. Университет в целом
имеет достаточно высокие суммарные показате8
ли по рейтинг у. Однако, обла дая близкими к
лидерским показателями по потенциалу, мы име8
ем весьма средние, если не сказать посредствен8
ные, показатели по реа лизации потенциала, т.е.
по резу льтатам нашей деяте льности, основным
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итогом которой как раз является обучение и выпуск студен8
тов. Эта позиция характерна как для университета в целом,
так и для отдельных кафедр, факультетов и специальностей.
Как же построить систему качества?
Основой системы качества может быть любая из действу8
ющих в России или за рубежом мо делей, которых сег одня
насчитывается более десятка.
К основным можно отнести:
• модель системы менеджмента качества по международ8
ному стандарту ISO 90001:2000 (Г ОСТ Р ИСО 90018
2001);
• модель Премии Правительства РФ в области качества;
• модель премии конкурса Министерства образования
РФ «Внутриву зовские системы обеспечения качества
подготовки специалистов»;
• модель Европейского фонда по менеджменту качества
(EFQM) и ее модификации для высшего образования.
Все модели во многом похожи по своим критериям и под8
критериям, объединенным в две группы. Первая группа ха8
рактеризует возможности вуза в области качества подготов8
ки специа листов, вторая оценивает резу льтаты работы.
Одновременно каждая мо дель имеет уника льные черты.
Например, Модель Европейского фонда не содержит в яв8
ном виде критериев и требований, без которых невозмож8
но оценить степень развитости самой системы менеджмен8
та качества. Но эти требования достаточно полно отражены
в стандарте ISO 9001:2000.
Проанализировав имеющиеся мо дели менеджмента ка8
чества, мы предлагаем остановиться на той, которая бази8
руется на стандарте ISO 9001:2000. Сегодня в России сер8
тифицируются только системы качества, созданные на базе
указанного стандарта. Эта модель и критерии эффективно8
сти системы качества могут быть использованы для прове8
дения самооценки и опреде ления направлений улучшения
деятельности университета, а также позволят подготовить8
ся к внешней проверк е при проведении а ттестационной
экспертизы. Наличие сертифицированной системы являет8
ся и требованием государственной аккредитации. При этом
отметим, что в настоящее время не существу ет не то лько
официально признанной Министерством образования и
науки модели системы менеджмента качества вуза, но даже
основополагающих принципов и методических рекоменда8
ций по внедрению таких систем, что, конечно, не способ8
ствует эффективному и быстрому внедрению систем менед8
жмента качества в вузах.
Система менеджмента качества университета должна ох8
ватывать все сферы ву за, так как обучение (образование)
тесно связано с научной, хозяйственной и другими видами
деятельности. Но в связи со сложностями одновременного
ввода системы по всем направлениям предлагаем пока ог8
раничиться только собственно образовательной деятельно8
стью.
Управление качеством включает в себя следующие основ8
ные направления деятельности:
• планирование качества (установление требований к ка8
честву образования);
• обеспечение качества (выполнение требований к каче8
ству);
• управление несоответствиями (проведение корректи8
рующих и упреждающих действий);
• улучшение качества (повышение эффективности обра8
зовательных процессов).

Исходя из этого организационная структура системы ка8
чества имеет 3 уровня: кафедра – факультет – вуз в целом.
На университетском уровне опреде ляется стратегия и по8
литика управления качеством образования, и эта деяте ль8
ность является прерогативой ученого совета университета
и ректора. Непосредственное руководство на этом уровне
может осуществлять проректор по учебной работе и сек8
тор качества образования УМУ. Центральным звеном сис8
темы качества является факу льтет. На уровне факу льтета и
кафедр принимаются оперативные решения по устранению
конкретных недостатков.
Система менеджмента качества имеет опреде ленное
документационное обеспечение.
Система качества образования до лжна быть подкрепле8
на такими документами, как:
• стратегия и политика качества образования, которые ут8
верждаются ученым советом университета;
• общее руководство по качеству;
• руководства по качеству образования в конкретных об8
ластях знаний, которые до лжны быть разработаны фа8
культетами самостоятельно,
а также рядом других нормативно8правовых документов.
Конечно же, отдельные элементы системы менеджмента
качества в университете уже существуют . Это разработка
учебной документации, контро ль и оценка качества обра8
зовательного процесса (в том числе контроль и оценка зна8
ний и навыков сту дента), итоговая государственная аттес8
тация, учебно8методическая работа, внеучебная работа со
студентами, деятельность по социальной поддержке студен8
тов и др. Имеется у нас и ряд рег ламентирующих докумен8
тов, которые устанавливают требования к организации кон8
троля за качеством образования (например, «Положение о
зачетах и экзаменах»). Поэтому внедрение системы каче8
ства в университете связано, в первую очередь с система8
тизацией всех перечисленных видов деятельности и внесе8
нием отсутствующих элементов.
Особое значение при внедрении системы качества об8
разования приобретает постоянный мониторинг учебног о
процесса и его результатов. Здесь информационным обес8
печением системы менеджмента качества может служить
единая телеинформационная система (ЕТИС ПГУ) как об8
щая база данных, позволяющая не только хранить, но и об8
рабатывать резу льтаты как промежуточных, так и текущих
аттестаций студентов. Одним из важнейших элементов под8
системы контроля качества образования может ста ть вве8
дение системы постоянно действующих контрольно8прове8
рочных мероприятий (т .н. ректорские проверки, внешнее
экспертное тестирование оста точных знаний сту дентов и
т.п.). Необходимо отметить, что система качества предпо8
лагает не только контроль за учебой студентов, но и посто8
янный анализ качества учебно8методической деятельности
преподавателей. Достаточно серьезной и перспективной
для нас может ста ть деятельность по системному привле8
чению к процедуре менеджмента качества университета
основных потребителей наших услуг – работодателей.
Полный цикл по созданию системы менеджмента качества
является достаточно длительным, и ег о реализация может
занять несколько лет. Необходимо последовательно прой8
ти этапы подготовки, создания и внедрения, а также серти8
фикации системы. Однако этап создания системы менедж8
мента качества должен быть закончен к началу комплексной
проверки университета в 2007г.
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Иван КОЛПАКОВ

КТО РУССКИЙ ДУШОЮ…
История эта
никто бы не
началась в да леком уже 1992
удивился. Во время своег о
году, когда Жан8Пьер Гакон, преподаватель русско8
последнего визита в сто лицу Прикамья Жан8
го языка из университета французского города По, впер8
Пьер Гакон дал интервью журналу «УНИВЕРСИТЕТ».
– Между университе
вые встретился с ректо8
том города По и Перм
ром Пермского универси8
ским университетом
тета Вла димиром Ма ла8
дружба длится уже бо
ниным. «Итоги встречи»,
лее десяти лет. На чем
выражаясь номенкла тур8
она основывается, ка
ным языком, вылились в
ков ее фундамент?
договор о сотру дниче8
– О, это была просто
стве между ву зами, кото8
одна случайная встреча –
рый сейчас называют «од8
с ректором вашег о уни8
ним из самых пло дотвор8
верситета, который в чис8
ных «зарубежных» проек8
ле группы россиян посе8
тов ПГУ». С тех пор в о
щал наш г ород. Знаком8
Франции прошли стажи8
ство с нашим универси8
ровку неско лько десят8
тетом – ег о инициа тива.
ков студентов и препода8
Он позвонил нам, мы ег о
вателей кафедры роман8
приняли, мы разг овари8
ской фило
логии;
вали, и в итоге он предло8
происходили и «обратные
жил нам заключить дог о8
процессы», ког да фран8
вор о сотру дничестве.
ц уз ы с т а ж и р о в а л и с ь в
Через шесть месяцев мы
столице Прикамья.
встретились в Париже и
За это время Жан8
подписали такой договор.
Пьер Г акон ста л для
– Это уже, что назы
Пермского университе8
вается, история, кото
та самым ру сским, са8
рая ста ла легендар
мым « своим» францу8
ной…
зом, известным не толь8
– (Смеется) Хорошо! Я
ко г отовностью к под 8
помню, как все начина8
держке и участи ю в
лось… И то, каким все
разнообразных админи8
стало сейчас.
с т р ат и в н ы х в о п р о с ов
– Какие события этой
( н а п р и м е р , п о д го т о в к а
многолетней
дружбы
преподавателей в обла8
«МЕЖДУ БОРДО И ТУЛУЗОЙ ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ БОРЬдля Вас самые яркие?
сти ита льянского и ис8
БА, КАК МЕЖДУ ПЕРМЬЮ И ЕКА ТЕРИНБУРГОМ. НО
– Конечно, все события
п а н с к о го я з ы к о в , п р и 8
КАЖДЫЙ ГОРОД ИМЕЕТ СВОИ СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ
были яркими. В это вре8
о б р е т е н ие м е т о д и ч е с 8
СТОРОНЫ. ЛИЧНО Я ЗНАЮ И ЛЮБЛЮ ПЕРМЬ». НАШ
мя росла очень бо льшая
кой литера туры), но и
САМЫЙ «РУССКИЙ ФР АНЦУЗ» ЖАН-ПЬЕР ГАКОН
дружба, соз давались на8
удивительной открытос8
РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ «УНИВЕРСИТЕТ» О СВЕТЕ,
стоящие крепкие отно8
тью, доброже лательно8
ЗАЛИВАЮЩЕМ СТОЛИЦУ ПРИКАМЬЯ.
шения, и сейчас все мы
стью, какой8то неверо8
знакомы и очень близки.
ятно русской непосред8
Да, наше взаимодействие – далеко не только обмен сту8
ственностью. Жан8Пьер Гакон больше 25 раз быва л
дентами и препо давателями, это бо льше, это дружба,
в России (!), он дружит с семьями многих препо да8
дружба между университетами. Хотя у вас с тех пор рек8
вателей Пермског о университета. В 2003 г оду за
тор – все тот же, а у нас президенты меняются каждые
«все то добро…» Гакону присвоили звание «Почет8
пять лет в обязательном порядке.
ный профессор Пермского университета», хотя если
– Понимаю, что сложно, но предлагаю Вам срав
бы присвоили звание «Почетный французский друг»,
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НАШИ ЗА РУБЕЖОМ
нить по какимнибудь пара
метрам университеты По и
Перми.
– Это действите льно очень
трудно. По количеству студентов
получается, что практически то
же самое. Другое дело, что у нас
нет единог о университетског о
городка, студенты разделены на
обособленные группы, геогра8
фически рассредоточенные. Та8
кова разница: у вас все сту ден8
ты вместе, у нас – нет.
– А по атмосфере, царящей в
обоих университетах?
– Мне кажется, что атмосфера
у вас более серьезная (смеет8
ся)… хотя, конечно, тру дно ска8
зать. Сту денты первог о курса у
нас, в отличие от российских, не
очень интересуются работой
ученого, ведь у нас нет вступи8
тельных экзаменов. Второй, тре8
тий курсы – это, конечно, другое
дело. И в нашем университете
музеев нет, никто не интересует8
ся историей своего университе8
та. Жа ль, но это так. У нас уни8
верситет – это почти магазин:
покупаешь, что нужно. Самооб8
служивание.
– В России сейчас продол
жается реформа высшего
образования, схожие про
цессы происходят во Фран
ции. Как Вы относитесь к ре
формированию высшего об
разования?
– Вот это именно я занима лся
реформой образования в своем университете как про8
ректор по учебной части! У нас реформа очень инте8
ресная, поскольку все студенты, учащиеся в нашем уни8
верситете, легко могут поменять место учебы на любой
другой университет в Европе, не теряя кредиты, по лу8
ченные на обучение.
– Понятно, что в Европе реформируют образо
вание, чтобы стереть границы между государства
ми – в процессе получения образования, в России
же начался переход к Болонской системе. Как Вы
считаете, поможет ли это преодолеть различия
между российским образованием, прежде всего
гуманитарным, которое сейчас особенно уязвимо,
и европейским?
– По8моему, да. Это поможет. Отношения наши будут
свободнее и легче.
– А как сейчас вообще оценивают во Франции
российское образование?
– Все знают, что в России образование находится на
очень высоком уровне. Например, разговаривая со сту8
дентами из России, которые были у нас, все дума ли:
«Просто у дивительно! Может быть, это самые лучшие
российские студенты?» Но все8таки даже средний уро8

Жан-Пьер Гакон в Музее истории ПГУ

вень российских студентов очень высок.
– Вы уже неоднокра тно посеща ли Пермь. У ре
гиональных властей есть амбиции считать столицу
Прикамья одним из крупнейших культурных цент
ров на Урале. Есть ли для этого основания?
– Я понимаю, о чем Вы говорите. У нас похожая си8
туация. Я родился в Бордо, недалеко от которого рас8
положена Тулуза. Между этими двумя городами точно
такая же борьба, как между Пермью и Ека теринбур8
гом. Но каждый г ород имеет свои сильные и слабые
стороны. Лично я знаю и люблю Пермь. Я представ8
ляю, что з десь делается в отношении ку льтуры и об8
разования, и мне интересно про должать наши взаи8
моотношения.
– Что Вас поразило в этот раз по приезду в
Пермь? В том числе в негативном плане?
– Меня поразили изменения в городе. О негативе ска8
зать трудно. Мне кажется, город улучшается. Что каса8
ется уровня жизни – друг ой вопрос, тут все по8разно8
му. Но сам г ород… Когда мы приземлялись, было про8
сто у дивительно видеть, ско лько в вашем г ороде све8
та, раньше все было темно. Т еперь гораздо веселее –
таково мое впечатление.
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ОКНО В МИР

Анастасия КОРОТАЕВА

СТРАННЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
Н

ужно сказать, что опыт обучения за границей – это,
безусловно, дорог ой опыт. Прежде всег о, языко8
вая практика и изучение «чужой» ку льтуры. Обще8
ние с людьми на иностранном язык е стоит очень мног о8
го. Оно прекрасно развивает воображение…
Местом пребывания в Германии стал маленький старин8
ный городок. Первые впечатления от Люнебурга были про8
сто сказочными. Т ишина, ма ленькие старинные домики,
узкие мощеные улочки и потрясающие соборы.
В общем, просто фантастика.
Но постепенно внешние различия стираются.
Общежитие и Люнебург в разговоре неосознанно обо8
значаются как «дом». То, что было на виду, перестает удив8
лять и становит8
ся повседнев8
ной жизнью,
внимание пере8
ключается на то,
что раньше ос8
тавалось в сто8
роне, – на лю8
дей, их образ
жизни, привыч8
ки, особеннос8
ти.
Русские или
немцы – какая в
принципе раз8
ница, кроме
родного языка и
штампа в пас8
порте? Изна8
чально этот воп8
рос ставится именно так. Ведь люди есть люди. Они как
две капли воды похожи друг на друга, потому что они люди.
Но и очень разные при этом.
Что касается «типичного немца», то это определение на
самом де ле не совсем у дачное, но все8таки имеющее
право на существование. Просто некоторые черты лич8
ности, характера, некоторые особенности повторяются с
заметным постоянством, и все это откла дывается где8то
в подсознании, тем самым создается своеобразный «фо8
торобот» коренного жителя Германии.
Начнем с того, что «Он» словоохотлив и действительно
не прочь пообщаться: погода, политика, футбол, немного
об учебе, о хобби, о чем8нибудь еще, но тоже немног о.
При этом процесс общения активизируется, как правило,
во время еды. Наша поговорка «когда я ем, я глух и нем»
вряд ли бу дет по льзоваться попу лярностью в Германии.
Но общение с «Ним», пу сть даже очень интенсивное,
имеет свои границы, до которых можно дойти, а дальше –
STOP.
Такое состояние, как «душа нараспашку», для «Него» яв8
ляется исключительным.
Холоден, сдержан, неэмоционален…
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Есть «план жизни», который прилежно исполняется. Но
он не имеет прямой связи с пунктуа льностью – эти вещи
не всегда связаны и да леко не так распространены, как
принято об этом думать в России..
Его свободное время проходит под лозунгом «Я, пиво и
телевизор». Другие варианты никоим образом не исклю8
чаются, но этот – очень любим.
Огромную часть своей жизни «Он» прово дит на ве ло8
сипеде, а также в целом является блюстителем правил до8
рожного движения.
Стиль одежды зависит от обстановки, но, что бы ни слу8
чилось, с «Ним» будет рюкзачок более чем средних раз8
меров – и у сту дента, и у препо давателя, и у а двоката…
Просто и у добно,
хотя у нас как8то
не принято и по8
этому немног о
удивляет.
Образ жизни,
отношения между
людьми …– ярко
выраженный инди8
видуализм. Связи
между людьми
очень тонкие. Се8
мью ребенок по8
кидает в 18 – 19
лет, как правило,
начинает жить от8
дельно. Да льней8
шие встречи ста8
новятся какой8то
формальностью. Я
не заметила по8настоящему семейной привязанности как в
России. Соседи «по8немецки» – это обсуждение оплаты об8
щих счетов и уборки.
В остальном, для каждого своя комната – своя крепость.
Поразило то, как выглядят отношения между людьми, ко8
торые любят друг друга. Они прохо дят три стадии: друж8
ба, партнерство и семья. Я до лго пыталась понять отли8
чия, не знаю, у далось ли, но сложилась следующая кар8
тина. Дружба – люди встречаются. При партнерстве они
уже живут вместе. А с появлением детей появляется и
семья. Может быть, я что8то утрирую, но суть примерно
такова. При этом «обыкновенного» друга трудно отличить
от «хорошего знакомого».
Сама немецкая культура ассоциируется у меня со сло8
вом «Service», а именно: милая у лыбка и корректное об8
ращение. За у лыбкой часто нет ничег о, кроме абсо лют8
ного безразличия. Это лишь одна из обязанностей при вы8
полнении трудовой функции.
Оказываешься на распутье: Россия – это либо ошелом8
ляющая грубость, либо искренняя сердечность, Германия
– безразличие. Раздражает грубость – разве трудно быть
вежливым, если твоя работа заключается в общении с
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людьми? Раздражает безразличие – че ловек на девает
маску, которая иногда его просто уродует. Почему нельзя
быть вежливым и не фа льшивым одновременно?
Но самое интересное, с чем пришлось столкнуться, –
это «немцы о русских, а русские о немцах». Сразу нуж8
но сказать, что ни те ни другие особо не осведомлены
«друг о друге». Кругом сплошные предрассудки. Но
если русские свой образ Германии и немцев свя8
зывают с порядком, чистотой, пунктуальностью, с
хорошими машинами и, конечно, с пивом, то, ког8
да немцы г оворят о ру сских, их фантазия просто
не имеет границ.
Сразу замечу, что русских в Германии не сильно
любят.
Что касается представлений о самой России, то по8
рой складывается просто жуткая картина. Оказывает8
ся, что это огромная страна, находящаяся где8то в районе
Крайнего Севера. Кругом, куда ни глянь, – леса, леса, леса,
естественно занесенные снегом. Два географических на8
звания, которые знает любой немец, – Москва и Сибирь..
Главная российская знаменитость – это бо льшой друг
Герхарда Шредера и по совместительству наш нынешний
президент Путин. Только в Германии я наконец8то узнала
о том, что все мужское насе ление России стремится по8
ходить на Путина, все женское – иметь такого же мужа.
Дополняют этот «интересный» образ России грязь, бар8
дак, бедность, пьянство.
Шесть месяцев – это очень ма ло для тог о, чтобы что8
нибудь выучить, несмотря на то что ехала я сюда именно
с этой це лью. Тем бо лее право – такая вещь, которая,
имея определенные основы, находится в процессе посто8
янного развития. Правовые системы разных г осударств
могут быть похожи, иметь общие принципы, механизмы
регулирования от дельных отношений, но изуча ть право
конкретного государства «в общем и це лом» допустимо,
наверное, только в курсе истории. Право скла дывается
всегда из тонкостей. Даже свое родное не так8то просто
поддается изучению. Что уж г оворить о чужом праве на
чужом языке!
Проблемы возникают прежде всег о в связи с ограни8
ченным запасом специальной лексики, но не только – все8
таки право имеет национальную логику, сложившуюся ис8
торически, оттого не всегда понятную и требующую к себе
большого внимания.
Сам же процесс обучения очень похож, но, подчиняясь

все той же национа льной логик е, имеет существен8
ное отличие.
Трудно, конечно, назвать мое обучение в Люнебурге уче8
бой в полном смысле этого слова, поскольку мое положе8
ние там было более чем льготным. Однако ему сопутство8
вало активное наблюдение за «нормальными» студентами.
Итак, есть учебная программа, есть определенные фор8
мы ее прохождения, есть контроль знаний и, в конце кон8
цов, есть возможность получения долгожданного дипло8
ма. Самое существенное от личие, с которым пришлось
столкнуться в первую очередь, – это принцип формиро8
вания «расписания». В Люнебурге у меня есть список
предлагаемых на этот семестр предметов с уже извест8
ным временем проведения занятий. И я выбираю, что
проще, у добнее, интереснее, необхо димее, и с учетом
этого составляю свое расписание.
В России совсем иная картина.
Делать выбор – это редкая возможность. Самое важ8
ное – это выбра ть учебное заведение и специа льность,
остальное выберут за тебя. Впоследствии еще раз при8
дется определиться – выбрать профилирующий предмет.
А так есть жесткая учебная программа и жесткий график
ее прохождения.
Честно признаюсь, свобода выбора опьяняет. Мне, ко8
нечно, так и не пришлось воспо льзоваться ею в по лном
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объеме, но уже сама возможность говорит о наличии мно8
гих преимуществ, особенно для т ех, кто хоть немножко
ориентируется в изучаемой области и в состоянии реаль8
но оценить свои силы. Составляя расписание, я сама пла8
нирую свое свободное время. Нужно сказа ть, в Германии
это действительно актуально, поскольку тебе предлагает8
ся много интересного, чем можно заняться помимо учебы.
Но, несмотря на все плюсы «свобо ды выбора», на мой
взгляд, наш университет перестраива ть на такую систему
нет смысла. Разве что можно ввести отдельные ее элемен8
ты на старших курсах. Объем учебног о ма териала у нас
очень большой, это де лает технически и организационно
нецелесообразным введение такой системы. Все равно
студент будет иметь в день свои законные четыре пары, и
уже не так принципиально, в какой день какие предметы –
ведь свободного времени все равно почти не остается.
Основные формы обучения – лекции и семинары.
В Германии есть еще убюнги.
Лекции проходят, в общем, одинаково. Однако материал
немецких лекций меньше по объему, а также, как правило,
их можно найти в Интернете и самостоятельно ознакомить8
ся. Это делает их посещение не таким обязательным, как в
России. Российская лекция – это, по сути, путеводная звез8
да на семинарских занятиях и необхо димый минимум для
сдачи экзамена или зачета. Найти это «сокровище» можно
только у сокурсника, старательно ее записавшего, отсюда
– и ее серьезно возрастающая значимость.
Семинары. В России это разбор теоретических и прак8
тических вопросов, от простого к сложному. Так закрепля8
ется материал, обычно уже пройденный на лекциях. Воз8
можна работа с докладами. Немецкий же семинар полно8
стью посвящен их разбору . Нет опреде ленной логики и
структуры при выборе тем докла дов, единственное огра8
ничение – область изучаемого предмета. В результате сту8
дент сосредоточен то лько на своей теме и становится в
какой8то степени узким специалистом. В других докла дах
он, как правило, не очень хорошо разбирается, в связи с
чем дискуссия по разбору докладов не играет ожидаемой
роли, прежде всего для самих докладчиков.
Что касается убюнгов, то на них разбираются практичес8
кие вопросы. Обычно это де лает сам препо даватель при
участии студентов. В России разбор казусов – это «почет8
ная» обязанность самог о сту дента. Препо даватель лишь
контролирует и исправляет.
Так или иначе, готовиться к занятиям – обязанность рос8
сийского студента. Естественно, что рег улярность подго8
товки систематизирует знания и закрепляет материал.
В Германии акцент делается на подготовку к сдаче конт8
рольных форм.
Наша система заставляет студента работать – немецкая
предоставляет ему такую возможность, рассчитывая на его
сознательность.
Российский студент таков, что бесполезно рассчитывать
на его сознательность. Нужен постоянный контро ль. Хотя
акцент и делается на самостоятельную работу, но она по8
стоянно контролируется преподавателем. Причем контро8
лируются не только знания, но и посещаемость. Случает8
ся, что о знаниях студента выводы делаются на основе дан8
ных о ег о посещаемости. Если он не сог ласен с ними, то
требуется продемонстрировать наличие тех знаний, кото8
рые студент мог бы по лучить, посещая лекции и семина8
ры. Например, ответить на экзамене на допо лнительные
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вопросы. Это доста точно жесткое требование, и можно
спорить о его справедливости, так как посещение офици8
ально является свободным. Но несомненные плюсы тако8
го подхода налицо – стиму л посещать занятия. Зна ть бу8
дешь, даже если не хочешь.
Самыми интересными и долгожданными в процессе обу8
чения являются экзамены, да собственно и другие формы
проверки знаний. У нас – это экзамен, зачет и курсовая
работа, в Германии – домашняя работа (исследова тельс8
кая работа), кла узур (экзамен). И для Г ермании, и для
России это стандартные формы контроля знаний.
В Германии экзамен проходит в письменной форме. Ча8
сто это решение каког о8то казуса, с использованием не8
обходимых законов.
У нас форма чаще устная. Ничем не ограниченная воз8
можность закрывать глаза на ошибки как форма поощре8
ния. И такая же возможность за давать допо лнительные
вопросы, ограничивая списывание. Даже при огромном
объеме материала студент не всегда знает точные вопро8
сы к экзамену, и уж тем бо лее не разрешается испо льзо8
вать какой8то дополнительный материал, кроме тог о, что
есть в голове.
Вывод напрашивается сам по себе: в Германии учиться
легче. Легче потому, что, имея в неделю десять, а не двад8
цать занятий, г ораздо проще по лноценно к ним по дгото8
виться. Но легче и потому, что в твоем распоряжении с утра
до вечера бесплатный Интернет и библиотека, куда мож8
но попасть даже в каникулы и где гораздо проще получить
необходимую литературу, в том числе и на дом. Облегчен8
ный доступ к информации экономит время, силы, поддер8
живает «стремление» к знаниям.
Но если меня спросят об эффективности этих подходов,
то, не колеблясь, отвечу, что российский в общем и целом
более эффективен.
В резу льтате формируется само по себе отношение к
учебе, преподавателю, собственно стиль поведения сту8
дента. В России есть какие8то формальные рамки пове8
дения, минимальные стандарты уважения к препо давате8
лю. Не принято во время лекций выхо дить из а удитории
просто потому, что так захоте лось. Не принято есть, пить
на занятиях, хотя у нас в от личие от немцев для каждой
учебной смены существует только одна большая переме8
на (30 мин), ког да это можно сде лать. Даже просто есть
какой8то определенный стиль о дежды, который строже и
официальнее.
…Трудно сказать, что «лучше», а что «хуже». Я привыкла к
России, поэтому ценю ее достоинства. Я не привыкла кер8
Г
мании, поэтому в г лаза бросается прежде всег о то, чег о
нет в России, но хотелось бы, чтобы оно было. То, что удоб8
нее, интереснее, полезнее. И если есть возможность, надо
учиться друг у друга, не забывая при этом, что все равно
мы разные…
Странные шесть месяцев, есть о чем рассказа ть, есть
что вспоминать и никогда об этом не забывать.
P.S…Как8то мы были у врача: на двери висела карта,
на которой же лтым цветом были обозначены области,
где живут опасные клещи. Это единственное, что мне,
наверное, так и не удастся понять – как у немцев полу8
чилось уговорить своих клещей иметь постоянное ме8
сто жительства. С нашими сколько ни разговаривай, они
ведь ни в какую не пойдут на уступку и назло будут про8
должать мигрировать…

МИР ЛИЧНОСТИ

Евгений ЗИНОВЬЕВ

ПРОФЕССОР БУКИРЕВ

МИР ЛИЧНОСТИ

А

лександр Ильич Букирев, один из известнейших уче8
ных, общественных деяте лей, организаторов науки
Прикамья, родился 12 сентября 1903 г. в семье ма8
лоземельного крестьянина из небольшого села Верх8Меч8
ка Кунгурского уезда Пермской области. Отец, Илья Нико8
лаевич Букирев, был озабочен воспитанием до лгожданно8
го первенца Саши, мечтая избавить его от тяжелой бедняц8
кой доли. Саша окончил трехклассную се льскую школу, но
средств от проданной единственной коровы хватило только
на один год учебы в г ородском училище. Дальнейшее обу8
чение пришлось оставить.
Смышленый, то лковый ма льчик по любился во лостному
писарю, и он взял его себе в ученики, а затем в помощники
за хлеб и угол для жилья.
Саше очень хотелось учиться, но это осуществилось лишь
через 5 лет после Октябрьской
революции. Рано потеряв отца и
мать, Александр Ильич ста л
кормильцем семьи, воспитывал
младшего брата, работал писа8
рем, был организатором комсо8
мола на селе и в 19 лет был уже
коммунистом.
Шли трудные годы восстанов8
ления хозяйства. Александр у с8
пешно окончил рабфак и для
него открылись двери ву за. Он
всегда любил природу и избрал
факультет, где изучаются есте8
ственные на уки, поступив на
педфак отделившегося позднее
от ПГУ педагогического институ8
та. Здесь с первого года обуче8
ния скромног о и застенчивог о
юношу знали все как отзывчиво8
го старшего по возрасту товари8
ща, с которым можно поделить8
ся самым сокровенным, попро8
сить доброго совета. Препо да8
ватели выде ляли ег о как
активного общественника, уме8
лого организатора и очень лю8
бознательного студента. Поэто8
му не случайно именно Букире8
ва оставили после окончания
вуза научным сотрудником и уче8
ным секретарем в Био логическом институте при ПГУ. Важ8
ную роль в судьбе Александра сыграло знакомство с аспи8
рантом8ихтиологом, учеником известног о в 208е гг. XX в.
профессора В.Н.Беклемишева (в дальнейшем академика),
Мартинианом Ивановичем Меньшиковым. Знакомство пе8
реросло в дружбу, Саша побыва л вместе с ним в экспеди8
циях по Верхней Каме и Иртышу и заинтересова лся мест8
ными рыбами, их особенностями, проблемами оценки рыб8
ных ресурсов, что было крайне актуально в те голодные годы.
Наблюдения и исследования оказа лись настолько увлека8
тельными, что определили весь дальнейший жизненный путь
ученого до последних дней.
Полученные уникальные материалы по биологии и эко8
логии рыб Верхнекамья послужили основой блестящей
монографии, и к 1934 г . А.И.Букирев ста л соавтором (с
М.И.Меньшиковым) лучшей работы по рыбам бассейна

Верхней Камы, которая вошла во все справочники, сво дки
и руководства по ихтиологии, являясь ценнейшим справоч8
ным изданием и в настоящее время. Одновременно он вел
большую общественную работу, будучи секретарем партко8
ма университета. Активная научная работа, большая пере8
писка с крупнейшими на учными центрами мира в области
ихтиологии и гидробиологии сделали Биологический инсти8
тут при ПГУ (сейчас ЕНИ) известным в мире. Поэтому не
случайно крупнейший ихтиолог и географ мирового масш8
таба Лев Семенович Берг более месяца прожил на биостан8
ции в Оханск е, оставив для местног о из дания (Известия
ЕНИ) две крупные научные статьи. В 1939 г., когда Александр
Букирев стал ассистентом кафедры зоологии позвоночных
ПГУ, он был в очередной раз призван на воинские сборы
как старший лейтенант запаса. В это время поступает приказ
о формировании стрелковой ди8
визии на базе 6028го стрелково8
го по лка и отправк е ее на
Дальний Восток, г де было не8
спокойно. Старшего лейтенанта
Букирева назначают команди8
ром батареи.
Эшелоны шли до лго. Посте8
пенно исчеза ли милые сердцу
горы и леса Прикамья. Поразил
изумительной красотой Байкал,
где Александр Ильич был впер8
вые; хотя и дума лось о ег о уни8
кальных обитателях, но заботы о
солдатах занимали все мысли и
все время. Наконец достиг ли
места назначения – кругом бес8
плодные солончаки и бескрай8
ние песчаные дали, а многочис8
ленные озера – со леные с во8
дой, неприг одной для питья.
Лишь на г оризонте река со
странным названием Ха лхин8
гол, там – враги.
Воспоминания о родном Ура8
ле уступили место необходимо8
сти разместить солдат, надежно
укрыть ору дия. Обстановка бо8
евая, медлить нельзя. Тут помог8
ли природная сметка и навыки,
приобретенные в по левых экс8
педиционных условиях. Букирев умел мыслить быстро, был
практичен, все у нег о получалось ловко: мог и расставить
палатку, и сварить «двойную» и «тройную» уху, и общаться на
равных с любыми людьми – рабочими, ко лхозниками, ры8
баками, солдатами и командирами. По дчиненные нередко
говорили: «Вы ученый, а держитесь просто, и с Вами легко».
Большинство солдат и командиров по лка были «припис8
никами», то есть собирались только на сборы, не будучи кад8
ровыми военными. Комбат был старше многих не только по
возрасту, но и по житейскому опыту и в артиллерии (воен8
ном иску сстве) понимал не хуже ка дровых офицеров. Ему
всегда доверяли во всем и за глаза называли «отцом».
Шли ожесточенные бои. Во время одного из них, когда сна8
ряды рвались на боевых позициях, оглушая людей, когда пот
застилал глаза и мучила жажда, не обстрелянные ранее ба8
тарейцы растерялись, попрятались в укрыт ия. Комбат с НП
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перебежками, а кое8где ползком добрался до передовой,
где, оценив обстановку и не бросив ни слова упрека, орга8
низовал стрельбу. Естественно, после такого привязанность
солдат к командиру еще более возросла. Еще случай: надо
было перевезти ору дие через понтонную переправу , при8
стрелянную японцами; Букирев не ста л рисковать людьми,
поехал сам, и ег о не задели ни снаряды, ни оско лки. Алек8
сандра Ильича стали звать счастливчиком. Настал день ге8
нерального наступления наших частей, и в одной из контра8
так японцев батарея Букирева оказалась лицом к лицу с тан8
ками противника. Комбат приказал выкатить орудия на от8
крытую позицию и вести ог
онь прямой наво дкой,
непосредственно руководя действиями ору дийных расче8
тов. Бой был выигран, враг бежал, но пуля японского снай8
пера поразила командира в гру дь, пробив легкое. Врачи
считали ранение смерте льным, но же лезная воля к жизни,
здоровье и тщательный уход позволили Александру Ильичу
встать на ноги.
Сам о себе он никогда не рассказывал, и сведения о нем
почерпнуты из воспоминаний однополчан. Если друзья спра8
шивали, за что его наградили орденом Ленина в 1939г., он
пожимал плечами, говоря: «Ничего геройско8
го не сде лал, воева л как по ложено со лдату,
защищающему свой дом и друзей».
Вернувшись после ранения и лечения в род8
ную Пермь, Александр Ильич вновь окуну лся
в любимую работу, продолжая вести занятия
на кафедре зоо логии позвоночных и писа ть
кандидатскую диссертацию. Ег
о
интересовало, как рыба двигается, управляет
плавниками, какова иннервация этого процес8
са. Для изучения этого нужно было ювелирно
тонко отпрепарировать нервы и их веточки, что
требовало огромной усидчивости, бездны тру8
долюбия, терпения и времени, а последнег о
никогда не хва тало. Вскоре Букирева назна8
чили ректором университета, что вновь
замедлило научную работу. Александр Ильич
очень успешно руководил научной и учебной
работой старейшег о на У рале ву за. Тяжелая
ситуация сороковых г одов, связанная с
культом личности, в наименьшей степени
отразились на университете, в чем была
немалая заслуга молодого ректора, умевшего
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привлекать, поддерживать и ценить творческие силы сотруд8
ников. Но мирные дни про должались недолго – чуть бо лее
года. Началась Великая Отечественная война.
Одним из первых ректор доброво льцем уше л в армию.
Ученый и организатор науки вновь стал воином8артиллери8
стом. Практически всю войну он провел в действующей ар8
мии. За боевые по двиги награжден орденами Красног о
Знамени, Кутузова III степени, Отечественной войны I сте8
пени, Красной Звезды и медалями «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги», «За победу над Германией». Даже в
боевых условиях Букирев проявил талант ученого: он изучил
слабые места немецких танков и опубликова л брошюру о
правилах борьбы с сильнейшим танком противника
«Королевский тигр», чем спас мног о со лдатских жизней.
Высокое мужество и упорство проявил в боях офицер Буки8
рев. К примеру, летом 1942 г. остатки его части оказались в
кольце. Нужны были сильная во ля, умение держа ть желез8
ную дисциплину, чтобы вывести 300 че ловек из окружения
без потерь, – и командир сделал это. Он участвовал в штур8
ме Берлина и освобождении Праги.
Демобилизованный в звании по дполковника, будучи на8
чальником артиллерии корпуса, А.И.Букирев вернулся пос8
ле войны на Ро дину. В 1946 г . он у спешно защитил канди8
датскую диссертацию и в мае этого же года снова стал рек8
тором. Его приход сразу сказа лся на жизни университета,
выправлявшейся после военного лихолетья. Началось стро8
ительство новых общежитий, расширялся набор спортив8
ных секций, бурно развивалась самодеятельность. В цент8
ре всех событий нахо дился ректор, у спевавший укреплять
кадры, оживлять работу , стимулировать научную, учебную
деятельность и крепить связи с произво дством. Быстро
росло число студентов, преподавателей и факультетов, не8
смотря на трудности с жильем, оборудованием и учебными
площадями.
Естественно, что любимым делом – ихтиологией – прихо8
дилось заниматься урывками. К примеру, по рассказам ры8
баков, живет в истоках Ирени какая8то неизвестная рыба, по8
хожая на хариуса, но еще более красивая, с пятнышками. Не8
ужели форель, которая водилась в Прикамье 100 лет назад и
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давно исчезла? На до было проверить, а для этог о – от лу8
читься из города на несколько дней. И неутомимый труже8
ник выкраивал время и выбира лся на приро ду, собрав по8
степенно уникальный материал по живому памятнику лед8
никовых эпох – ручьевой форели.
В 1948 г., вернувшись из очередной поез дки, Александр
Ильич тяжело заболел: открылась рана, нанесенная японс8
ким снайпером. Известные столичные хирурги ничем помочь
не могли, уповали только на крепкий организм бо льного, и
он вновь не подвел. В кругу семьи и друзей Букирев шутил,
что он дважды обманул смерть – в 1939 и 1948 гг. – и живет
вопреки прогнозам врачей сверх по ложенного ему срока.
Однако по лного излечения не наступа ло, и в 1951 г .
пришлось оставить пост ректора и перейти на до лжность
доцента на родную кафедру. После безвременной кончины
профессора М.И.Меньшикова осенью 1952 г . Александр
Ильич стал заведующим кафедрой. Теперь он больше вре8
мени уделял студентам и исследованиям рыб Прикамья.
В профессиональном плане А.И.Букирев продолжил на8
чатое ег о друг ом М.И.Меньшиковым де ло по изучению
рыб и рыбного хозяйства Пермской области и Запа дной
Сибири. Он опубликова л уникальные данные по морфо8
биологии ручьевой форели, которые сейчас уже вновь не
получить, т.к. эта рыба за последние 586 лет полностью
исчезла в единственном местообитании в области. Также
неповторимы опубликованные Александром Ильичом лич8
но и в соавторстве с ег о учеником Энгельсом Александ8
ровичем Усольцевым опирающиеся на находки пермских
археологов материалы по ископаемым рыбам в бассей8
не Средней Камы. Им установлено, что 283 тыс. лет на8
зад и в последнее тысячелетие рыболовство в Пермском

крае было хорошо развито, причем рыбы от личались от
современных по видовому составу , распространению,
возрасту, размерам и темпу роста.
После образования Камского и Воткинского водохранилищ
соответственно в 1954 и 1962 гг. Александр Ильич поставил
перед ихтиологами ПГУ и ЕНИ цель – изучить закономернос8
ти формирования видовог о состава рыб, особенности их
биологии и экологии, организацию промысла в новых водо8
емах. Между сотрудниками были распределены малоописан8
ные виды рыб и темы для выполнения кандидатских диссер8
таций. Совместно с Н.С.Соловьевой и Ю.А.Козьминым Алек8
сандр Ильич опубликовал ценную сводку по рыбам и рыбно8
му хозяйству бассейна Средней Камы (1959), г де собраны
все материалы по речному периоду и первым фазам станов8
ления Камского водохранилища, а также аналогичную работу
по Сылвинскому заливу. Кроме того, в 1962 г. вместе с уче8
никами им изданы статьи по хариусу, окуню, судаку, плотве и
единолично – по проблемам рыбного промысла и рыбовод8
ству Пермской области. Всег о А.И.Букирев опубликова л 37
работ, из них более 25 – ихтиологические исследования. Ес8
тественно, он мог бы сде лать г ораздо бо льше в любимой
науке, если бы не чрезвычайная занятость а дминистратив8
ной и общественной работой в ЕНИ, ПГУ, в городе и области.
Он много лет был ученым секретарем и заместите лем ди8
ректора Био логического, за тем Естественно8научного
института, заместителем декана и деканом био логического
факультета ПГУ, секретарем и членом парткома университета,
редактором многотиражной газеты, пропагандистом в сети
партийного просвещения и лектором. В последние 15 лет
жизни неоднократно избирался членом райкома, г оркома и
обкома КПСС, депутатом областного Совета, председателем
его бюджетной комиссии, депута том и членом испо лкома
Пермского г ородского совета. Бо лее 8 лет испо лнял
обязанности председателя областног о комитета защиты
мира, участвова л во многих всесоюзных конференциях и
пленумах Советского комитета защиты мира. Кроме того, он
был о дним из организа торов и членов8учредителей
Всесоюзного общества «Знание». По д ег о руково дством
начинало свою работу Пермское отделение этого общества,
и им же прочтены первые лекции. На био логическом
факультете он мног о лет ве л семинар по философским
основам современного естествознания, а в последние годы
вел большую работу как председатель Пермского областного
совета ветеранов комсомола.
За заслуги в развитии на уки, многолетнюю безупречную
образовательную и общественную деяте льность А.И.Буки8
рев в 1953 г. был награжден орденом «Знак Почета». К бое8
вым орденам добавился орден за от личный труд, что яви8
лось признанием его успехов и в этой сфере. Более 25 лет
Александр Ильич читал зоологические курсы для био логов
ПГУ и руководил работой ихтиологов в ЕНИ, 12 лет был гла8
вой кафедры и пермской ихтиошколы. Вместе с М.И.Мень8
шиковым и Н.С.Со ловьевой он по дготовил около 300 спе8
циалистов, среди которых много докторов наук (В.И.Влади8
миров, Н.Ф.Кириллов, Н.С.Фа деев, В.В.Барсуков, В.В.Ов8
чинников и др.), кандида тов на ук и сотру дников
научно8исследовательских институтов. Выпу скники пермс8
кой ихтиологической научной школы работают на всех мо8
рях и океанах, на пресных во доемах страны и за рубежом,
достойно представляя своих учителей.
Александр Ильич обладал редким даром – умел слушать
и сопереживать. Сотни самых разных людей, от уборщиц
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до проректоров, приходили к Букиреву как к депута ту или
просто как к старшему товарищу , готовому помочь в беде
либо делом, либо советом. Все понимали, что он делает это
не ради проформы, а от чистого, доброго сердца, и уходили
умиротворенными, даже если помочь было невозможно.
Авторитет Александра Ильича был практически абсолютным,
так же как и обаяние ег о сильной, мужественной личности,
которая вызывала огромную любовь окружающих. Он прак8
тически никогда не выхо дил из себя, не повыша л голоса и
не ругался, сохраняя невозмутимость в острых ситуациях.
От его невысокой коренастой фигуры веяло силой, уверен8
ностью в себе, несу етностью и мудростью много повидав8
шего на своем веку человека. Александр Ильич поражал сту8
дентов и коллег знаниями, эрудицией, которые трудно было
почерпнуть в учебниках; он очень г лубоко прораба тывал
материал для своих лекций и занятий, а также для заседа8
ний ихтиологического кружка, был знаком и с достижения8
ми био логии по на учно8популярной литературе, которую
успевал чита ть непонятно ког да при своей ко лоссальной
загрузке общественными делами. Шли годы, и постепенно
из учеников, аспирантов и соискателей вырос научный кол8
лектив единомышленников, среди которых выделялись Ю.А.
и Н.П.Пушкины, Т.В.Дубова8Устюгова, Г.Ф.Костарев, Е.А.Зи8
новьев, В.А.Ткаченко. Всех их отличало трудолюбие и стрем8
ление к научному поиску. Наряду с выпускниками 1930 и 1940
гг. – «меньшиковцами», выросла новая поросль, уже «буки8
ревцев», хранящая прочные тра диции кафедры, идущая в
науку с открытым сердцем и бескорыстием
«шестидесятников».
В октябре 1962 г . А.И.Букирев был утвержден в звании
профессора, в сентябре следующего года был широко от8
празднован 608летний юбилей ученого. Все, казалось, шло
хорошо, но Александр Ильич не уме л отдыхать и не любил
лечиться, работал и в будни, и в праздники, и в отпуске, не8
взирая на предупреждения врачей и просьбы верной спут8
ницы жизни, жены Александры Прокофьевны. А так как и не8
зарубцевавшаяся рана давала о себе знать, и перегружен8
ный организм слабе л, и прежнег о з доровья уже не было,
летом 1964 г. Александр Ильич вновь тяжело заболел, при8
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чем сильнее, чем шестна дцать лет
назад. Казалось, что надежд на хоро8
ший исхо д нет. И тем не менее де ло
вроде бы пошло на поправку. Но когда
он говорил своим дру зьям: «Сегодня,
23 августа, исполнилось 25 лет со дня
моего смертельного ранения, а я все
еще живу», – он был уже обречен.
Через 3 дня ег о не ста ло. Очередное
осложнение убило его коварно и мгно8
венно.
До последнег о дня, несмотря на
тяжесть болезни и физические стра8
дания, не покида ли Александра
Ильича жажда деяте
льности,
глубокий интерес к жизни. В одном из
своих последних писем своему люби8
мейшему ученику доктору био логи8
ческих наук Владимиру Викторовичу
Барсукову он писа л: «А жизнь
прошла, утешает лишь сознание того,
что найдутся после смерти люди, ко8
торые вспомнят и бу дут помнить,
пока не покинут этот мир, ибо кое8кому я был необходим,
полезен и де лал добро, либо прямо, либо косвенно…».
Скромность и чрезмерная требова тельность к себе у
Александра Ильича выражались и в том, что он всегда счи8
тал, что сделал мало, надо было бы сделать намного боль8
ше.
Считаю данный кра ткий очерк до лгом этому простому ,
необыкновенно душевному, мужественному че ловеку, Учи8
телю, великому труженику, одному из создателей пермской
ихтиологической школы, традиций кафедры, основа которых
– увлеченность, трудолюбие, честность, любовь и уважение
к сту дентам и ко ллегам, – эти тра диции мы постараемся
сохранить. Все, кто зна л Александра Ильича Букирева,
навсегда сохранят память об этом свет лом Человеке в за8
ветных уголках своих сердец.
Отрадно, что университет стоит на у лице Букирева, а
улиц, названных именами ученых, и тем более ихтиологов,
немного в России и в мире. Прекрасный музей кафедры
носит имя своих организаторов – профессоров М.И.Мень8
шикова и А.И.Букирева. Ежегодно в университете лучшим
студентам8биологам присуждается стипендия имени
А.И.Букирева. Нередко ее по лучают и ихтио логи. На ро д8
ной кафедре Букирева висят стенды с биографией учено8
го и теплыми стихами В.Ра дкевича (выпу скника ПГУ
1950гг.), посвященными любимому ректору . Ежег одно со
студентами ведутся беседы о ро ли Александра Ильича в
жизни университета, становлении пермской ихтиологичес8
кой школы. На 1008летний юбилей ученого в ноябре 2003
г. на ро дной ег о кафедре собра лось бо лее 40 че ловек,
знавших Александра Ильича; среди них были и химики, и
физики, и ма тематики, и историки, работники му зеев
Перми, и, конечно, био логи разных кафедр. Т еплые
воспоминания согревали души всех собравшихся.
ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Ни о дин че ловек в моей жизни не уме л так слуша ть, не
перебивая, вникать в суть проблемы и сопереживать собе8
седнику, как Александр Ильич.
Заходя в аудиторию, чаще №330, Александр Ильич про8
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износил свое «фирменное»: «Дети мои, сег одня займемся
вопросами миграций рыб и их происхождением». В 508е –
608е гг. было мало книг, не было телевидения, слабо функ8
ционировало радио, и Александр Ильич для нас, бу дущих
ихтиологов, часто был единственным источником новых зна8
ний и направлений в науке.
Он и Наталья Степановна Соловьева вели большой прак8
тикум по зоологии и ихтиологии. Обычно они дава ли зада8
ние и ухо дили в соседний кабинет . За по ложенные 4 часа
мы успева ли вскрыть объект, посмотреть все, что нужно,
зарисовать, погулять по коридорам, нередко, может , и по8
говорить, обсудить все вопросы. Александр Ильич никогда
не давил своим авторитетом, не требовал абсолютного зна8
ния, а предпочитал понимание рассматриваемых вопросов
студентами. Он любил послуша ть наши песни, никог да не
ругал нас за «нецелевое расходование времени».
Александр Ильич был образцом мужества, невозмутимос8
ти и спокойствия, он не терпел пре8
дательства, обмана и вранья в малом
и большом. Никог да он не наруша л
принципов гражданственности, от8
носился к студентам всег да как к
взрослым людям, коллегам; особен8
но любил много работающих и зани8
мающихся самообразованием сту8
дентов, «сидунов» в библиотеках и за
лабораторным столом. Всегда раз8
решал попользоваться множеством
подаренных ему оттисков на учных
работ. Во время совместной экспе8
диции на Вишеру в авг усте 1962 г.,
когда я и прово дник Яковлев Илья
Васильевич на шестах на двух лодках
поднялись на 60 км выше г орода
Красновишерска за два дня, око ло
недели прове ли на берег у Лесной
Красавицы, ловили хариусов и тай8
мешат. Александр Ильич оттаял от
своей некоторой отстраненности и
чрезмерной му дрости, с у доволь8
ствием принимал чарку водки под ве8
чернюю уху, участвова л в пении

добрых песен, рассказыва л о рыба лке хариу са на
Сылве в Винном заво де, форели на Ирени, о своих
верных спутниках – Шаврине Александре Михайло8
виче, Алексее Алексеевиче Минине и других. Каза8
лось, природа исцеляет его от страшной болезни, за8
бирающей силы. Он окреп и физически, и душевно.
Александр Ильич очень любил книги, учил нас чи8
тать научную литературу, делать выписки, составлять
картотеку. На последнем курсе я, по указанию Алек8
сандра Ильича, составил картотеку статей, имевших8
ся на кафедре, из более чем 1,5 тыс. наименований.
Он нередко г оваривал: «Книга – это друг , который
никогда не изменит». Также он любил повторять ма8
лоизвестное высказыванию Бюффона: «Наука – это
искусство понимания природы».
Александр Ильич учил никогда не «якать», писать
от третьего лица, очень тща тельно правил курсо8
вые, дипломные, заставляя неоднократно перепи8
сывать текст; еще бо лее требовательно относил8
ся к публикациям. Говорил: «Не пиши о том, чего у
тебя нет, пиши только о том, что есть, учись сравнивать с
литературными данными – в этом одна из целей научного
познания».
Очень часто Александр Ильич помога л сту дентам день8
гами в трудные минуты.
Подготовка к лекциям и занятиям у него всегда была фун8
даментальной, он давал не только расшифровку терминов,
но и объяснял историю различных названий (к примеру ,
«Азия», «Африка» и т.д.).
Основные че ловеческие качества Александра Ильича –
щедрость души, доброжелательность, человечность. Он был
человеком справедливым, верным дому и данному слову ,
исключительное трудолюбивым, мужественным; человеком,
наделенным высокой гражданственностью, творческой
энергией, внимательностью и мудростью. В научном плане
Александр Ильич обла дал высоким уровнем знаний, был
всегда компетентен в сложных вопросах, имел практически

абсолютный авторитет, много работал для совершенство8
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Валерий КАТАЕВ, Владимир СУСЛОНОВ

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Пермском государственном университете исследова8
ние процессов формирования и эффективног о функ8
ционирования научных школ имеет собственную исто8
рию, вероятно, исчисляемую с нача ла деятельности универ8
ситета как научно8образовательного сообщества. Одна из пос8
ледних попыток понять феномен деяте льности научных школ
на уровне университета была предпринята в 1994 – 1995 гг. в
рамках программы «У ниверситеты России» при разработк е
темы «Университет как региона льный центр по дготовки кад8
ров высшей ква лификации». Тогда был рассмотрен социа ль8
но8психологический аспект деяте льности научных школ при
подготовке кадров высшей ква лификации, было обобщено
представление о трех основных организационных формах на8
учных школ на конец 808х годов прошлого века, а именно:
•научно8образовательная школа, призванная формирова ть
будущих исследователей;
•исследовательский коллектив – группа ученых, совместно
разрабатывающих под руководством лидера (главы школы)
созданную им исследовательскую программу;
•направление в на уке, реализуемое на основе взаимо дей8
ствия отдельных ученых и исследовательских коллективов и
возникающее благодаря установлению определенных тра8
диций.
Так или иначе, но с определенной последовательностью че8
рез 20825 лет, по разным причинам в университете возникает
необходимость общественного осмысления текущего и перс8
пективного состояния на учных ко ллективов университета,
организованных по формальным (кафедра, лаборатория) и не8
формальным признакам и претендующих (по разным показа8
телям) на звание «научная школа». В наши дни необходимость
подобного осмысления в опреде ленной мере про диктована
глобальной вехой – переходом в новый век и вехой региональ8
ного значения – предстоящим 908летием университета.
Анализ показал, что за последние 25 лет представление о
«научных школах» принципиальных изменений не претерпело.
Несомненно, все разновидности организационных форм
школ представляют интерес, имеют право на существование
и развитие. Бо лее того, как показывает межву зовский опыт
становления научных школ, все эти формы являются звеньями
одной цепи, элементами становления школ. Вопрос в том, ка8
кие из этих форм наиболее эффективны применительно к ре8
шению целей и задач стратегического развития (научного раз8
вития) организации, например нашего университета? И на ка8
ком этапе развития нахо дятся школы университета на сег од8
няшний день?
Во многих вузах России, если су дить по их официа ль8
ным сайтам в Internet, под термином «научная школа» чаще
подразумевается какое8либо научное направление и
только в редких случаях научные школы представлены как
научные коллективы с их историей становления, развития
и современного состояния. Обычно это коллективы, дей8
ствительно претендующие на звание «ведущие на учные
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коллективы» в рамках целого научного направления.
Тем не менее, несмотря на кажущееся увлечение идеей «на8
учное направление – научная школа», достаточно часто в про8
цессе анализа деятельности того или иного научного коллек8
тива формулируется мнение, что научная школа все8таки – это
сообщество исследователей, интегрированных вокруг учено8
го – генератора идей, обладающего особыми человеческими
качествами. Вокруг таког о ученого объединяется группа ег о
соратников и учеников, которые разделяют его идеи, теорети8
ческие принципы, мето дологию исследования. Как правило,
все они вместе выполняют определенную исследовательскую
программу, чаще долгосрочную, разработанную и предложен8
ную этим ученым. В хо де выпо лнения программы между
членами школы идет обмен мнениями и обсуждение резу ль8
татов. Важной функцией по добной школы является забота о
научной смене. У ченый8руководитель стремится воспита ть
единомышленников из числа начинающих исследова телей
(студентов, аспирантов). Процесс этот долгий и кропотливый.
Решение задачи воспитания единомышленников примени8
тельно к вузу облегчается тем, что он (вуз) одновременно вы8
полняет образовательные и научные функции. Творческая ат8
мосфера, наличие талантливых студентов, современной учеб8
но8вспомогательной и на учной базы помогают профессору8
ученому, преданному де лу на уки, у спешно достига ть
поставленной цели.
Итак, научная школа – это интеллектуальная, эмоциональ8
но8ценностная, неформальная, открытая общность ученых раз8
ных статусов, разрабатывающих под руководством лидера выд8
винутую им исследовательскую программу.
Существенным признаком на учной школы является то,
что шко ла о дновременно реа лизует функции произво д8
ства, распространения, защиты научных идей и обучения
молодых ученых.
Кстати, приведенное определение практически соответству8
ет определению научной школы, закрепленному в Положении
о грантовой по ддержке этих шко л на уровне Правите льства
Российской Федерации: «Научные коллективы, завоевавшие
известность высоким уровнем исследований в доста точно
широком научном направлении, устойчивостью научной репу8
тации и тра диций, преемственностью поко лений в хо де
подготовки научных кадров высокой квалификации».
Исходя из приведенных определений очевидно, что основ
ными характеристиками научной школы являются:
•известность в широких общественных и научных кругах (ме8
стных, региональных, федеральных, международных – в за8
висимости от статуса школы);
•высокий уровень исследований, их оригина льность, опре8
деляемые востребованностью резу льтатов; финансовая
поддержка предлагаемых исследований из бюджетов раз8
личных уровней;
научная
репутация, подтверждаемая внешним индексом ци8
•
тируемости;
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• научные традиции, определяемые использованием уни8

версальных или оптимальных комплексов теоретических
посылок и практических мето дов исследований в каче8
стве базовых и, как правило, разработанных основопо8
ложниками школы;
•преемственность поколений, определяемая регулярностью
диссертационных исследований, выпо лняемых в ко ллекти8
ве школы или по д непосредственным руково дством веду8
щих ученых школы.
Исторически сложилось, что в качестве основного структур8
ного звена любог о высшег о учебного заведения выступает
кафедра. Наряду с этим форма льным подразделением в ве8
дущих вузах, где в результате «естественного отбора» сложи8
лись определенные традиции как в учебном процессе, так и в
научных пристрастиях их питомцев, все бо льшее значение
приобретают научные школы.
Формирование научных школ происходит на фоне общего8
сударственных, региональных, а в последнее время и частных
потребностей в специалистах высшей квалификации, в резуль8
татах конкретных научных разработок, и потому их возникно8
вение и функционирование наилучшим образом отражает ха8
рактер как государственных, так и общественных интересов.
Безусловно, не каждый на учный коллектив вуза – а это, как
правило, коллектив кафедры – может претендовать на звание
научной школы, и тем более ведущей научной школы. В связи
с этим, вероятно, следует присоединиться к мнению профес8
сора В.Гуртова из Петрозаводского университета. Он отмеча8
ет: «Когда в отчете о на учной работе г оворится об основных
научных направлениях (научных школах кафедры), то никог да
не подразумевалось и не подразумевается, что на каждой ка8
федре есть научная школа. К сожа лению, даже не на каждой
кафедре есть на сегодняшний день и научное направление».
Следует отметить, что дискуссия о значении на учных школ,
о научной проблематике вузов и научных направлениях время
от времени по лучает новый импу льс. Такой импу льс был
получен сравнительно недавно на совещании проректоров по
НИР в г. Твери, где представитель ВАК профессор В.Н.Нево8
лин как раз и предпринял попытку анализа преемственности в
рамках научных школ.
Когда говорится о научной школе, то подразумевается,
что в рамках этой школы воспитан не один доктор наук. Бе8
зусловно, в рамках на учной шко лы идет активная на учно8
организационная работа, связанная с аспирантурой, док8
торантурой, подготовкой диссертаций и с проведением раз8
личного рода научных форумов. Но при этом необходимо со8
блюдать два важных у словия: до лжны на личествовать
основоположник школы – известный ученый, длительно ра8
ботающий в этом направлении, и несколько докторов наук,
выросших в данном коллективе.
Когда же говорится о научном направлении на кафедре,
то опять же имеется в виду, что руководитель данного научно8
го подразделения – доктор наук. В рамках научного направле8
ния кафедры научные исследования завершаются, как прави8
ло, кандидатскими диссертациями.
Когда речь идет о работе на д научной проблемой, то, с
формальной точки зрения, аспирантуры, подготовки кандидат8
ских диссертаций не требуется, достаточно публикаций, выс8
туплений на конференциях, семинарах.
Такой количественный параметр, введенный в понятия «на8
учная школа», «на учное направление», «на учная проблема»,
сегодня получил поддержку многих руково дителей вузов, ка8
федр и факультетов.

Сложность вопроса идентификации научных школ оп8
ределяется, по крайней мере, множественностью их опреде8
лений. Науковеды выдвинули более десяти дефиниций на уч8
ных школ. Часто идентификация научных школ сводится к кон8
кретным цифрам и сосредоточена на анализе потока авторе8
фератов кандидатских и докторских диссертаций. По нашему
мнению, «цифровой» способ правомерен, поскольку формаль8
но выявляет отношение «учитель – ученик», весьма важное, но
явно, по современным требованиям, недостаточное. «Цифро8
вой» способ широко испо льзуется, считается эффективным,
поскольку прост – он позво ляет получить конкретные резуль8
таты в виде числа диссертаций, защищенных в рамках научных
интересов лидера и, помимо этог о, позволяет использовать
формальные показатели идентификации, например цитируе8
мость трудов руководителя в диссертациях учеников. Способ
не требует дополнительной информации из сферы логичес8
кого анализа, например, выявления общих научных ценностей,
которых придерживаются члены школы.
Сложность идентификации на учной школы обу словлена и
неустановившимися представлениями о формальных показа8
телях школы. Сколько, например, в школе должно быть докто8
ров наук? Существует мнение, что г лавное предназначение
научной школы – не «выращивание» докторов на ук, не «осте8
пененность», а сохранение тра диций. Кроме того, существу8
ют различные трактовки понятий «крупный ученый», «лидер
группы», «доктор на ук» и понятия «доктор на ук» и «крупный
ученый» в ряде случаев не рассматриваются как синонимы.
Вызывает сомнение и попытка приравнять все функции на8
учной школы только к «преемственности», которая часто трак8
туется узко – продолжение тематики исследований учителя в
трудах учеников.
Очевидно, что защита докторской диссертации – важная, но
не единственная и, как правило, не финальная веха в научной
биографии специалиста. Остается дискуссионным, не реша8
емым однозначно и вопрос о необхо димости многогранных
исследований членов на учного ко ллектива. Очень часто в
научных кругах бо лезненно воспринимается информация о
том, что стержневая на учная проблема шко лы изучается не
только представите лями данног о ко ллектива. Т акое
пересечение научных интересов в изучении о дной и той же
проблемы представителями разных школ, конечно же, нельзя
изначально оценивать ни положительно, ни отрицательно. Все
дело в том, что в науке ни у одной из школ, ни у одного из ученых,
какого бы ранга он ни был, нет монопо лии на изучение
конкретного вопроса. Одновременное обращение к
конкретной на учной проблеме неско льких ученых лишь
свидетельствует об актуа льности этой проблемы, острой
необходимости поиска ее решения. Истина часто содержится
в сфере соприкосновения конкурирующих концепций. Иное
дело, если многократная и всесторонняя проработка одной и
той же проблемы не приносит желаемого результата ни одной
из шко л. В этом случае ситуацию действите льно нужно
оценивать как негативную.
Итак, использование при идентификации научных школ толь8
ко количественных показателей в отрыве от других способов
оценки позволяет очертить лишь контур проблемы. Вероятно,
необходим более широкий по дход, учитывающий своеобра8
зие и многогранность феномена научной школы.
Очевидно, что на формирование на учных школ оказывает
влияние ряд факторов, среди которых, несомненно, являет8
ся основополагающим высокий уровень развития на уки. Но
наряду с этим не льзя снимать со счетов и такой фактор – в
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данном аспекте, может быть, самый главный, – как потенци8
ал лидера. Здесь имеется в виду то, что лидер шко лы
должен обладать не только качествами, необходимыми для
научной деятельности, но и качествами человека, способ8
ного сплотить вокруг себя творческий коллектив и создать
условия для продуктивной работы этого коллектива.
Здесь уместно привести авторское понимание тех ка8
честв, которыми должен обладать лидер творческого кол8
лектива, лидер научной школы.
На наш взг ляд, лидер до лжен точно зна ть объем и вес
тех задач, решение которых он возлагает на «учеников».
Если задачи поставлены неверно, лидер рискует потерять
учеников вследствие утраты ими четко очерченног о науч8
ного горизонта и растра ты их потенциа ла на ме лкие, ма8
лозначащие задачи. Следует помнить, что большинство из
потенциальных учеников действительно способные люди,
которым может не повезти с учителем. Любому лидеру сле8
дует помнить, что ма лые прикладные задачи лишают ис8
полнителя круг озора, а следова тельно, и возможности в
будущем занима ться бо льшими на учными проблемами.
Точно дозировать нагрузку интеллекта – прерогатива учи8
теля. У ченикам следует освобо диться от излишней на уч8
ной скромности, часто принимаемой как необхо димость
заниматься только частными задачами, оставляя процесс
научного обобщения учителю.
Сравнительно не так давно, в мае 1996 г., было принято
Постановление Правительства «О грантах Президента Рос8
сийской Федерации для поддержки научных исследований
молодых российских ученых и г осударственной поддерж8
ке ведущих научных школ Российской Федерации». С это8
го времени конкурс грантов прово дится ежег одно. В де8
кабре 1997 года, в большей части по результатам конкурса
первого г ода, был из дан справочник «Ведущие на учные
школы России», куда, к сожалению, школы нашего универ8
ситета не попали по разным причинам.
Итак, грантовая по ддержка. Реальные это деньги или
нет, можно видеть из примера о резу льтатах конкурса
проектов 2003 г. Рассмотрено 2112 заявок. Победите8
лями названы 300 кандидатов наук (каждый получает по
133 тыс. руб. на научные исследования и 2 тыс. прибав8
ки к зарплате), 51 доктор наук (150 тыс. руб. каждому) и
755 научных школ, которые могут рассчитывать на бюд8
жетную прибавку в размере 1 млн руб. Лауреатами стали
лишь те, кто получил безоговорочную поддержку всех без
исключения независимых экспертов. По сравнению с
2002г. президентский фонд по выпла там грантов мо ло8
дым ученым и ведущим научным школам увеличен втрое
и составляет 360 млн руб.
Очевидно, что практически 50% по данных заявок у дов8
летворяется в той или иной мере. Наско лько сегодня наш
университет представлен в этом конкурсе? К сожа лению,
это пока о дин проект по ддержки школы «Гидродинамики»
с объемом финансирования 400 тыс. руб. Действите льно
ли эти более чем скромные итоги соответствуют современ8
ному состоянию эффективности деятельности научных кол8
лективов университета, называющих себя на учными
школами? Думается, что это не так.
Самоанализ показал, что сегодня в университете 36 кол8
лективов заявляют о себе как о научных школах. При этом
формы организации таких ко ллективов весьма разнооб8
разны: 12 «кафедр», 1 «межкафедра льное образование»,
1 «межфакультетское образование», 6 «вузовско8академи8
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ческих образований» и 16 «других образований».
Из официальных академических структур, ведущих науч8
ные исследования с университетскими ко ллективами в
рамках научных школ, представлены: институт технической
химии УрО Р АН, институт механики сплошных сред У рО
РАН, г орный институт У рО Р АН, институт экологии и
генетики микроорганизмов УрО РАН.
В разряде «другие образования» представлены творчес8
кие коллективы сотрудников кафедр и структурных подраз8
делений научно8исследовательской части ПГУ (центры, ла8
боратории), лабораторий Естественнонаучного института
при ПГУ, объединений специалистов на общественных на8
чалах, лабораторий и кафедр других вузов региона и Рос8
сийской Федерации.
По резу льтатам ана лиза очевидно, что на учные шко лы
Пермского госуниверситета в своем развитии (период пос8
ледних 10 лет) имеют тенденцию к расширению на учных
связей и переходу от кафедральных образований к более
сложным формам – межкафедра льным, межфаку льтетс8
ким, межвузовским, вузовско8академическим, межведом8
ственным и междунаро дным, испо льзуя при этом на
взаимовыгодной основе лабора торные базы и на учный
потенциал других организаций в рамках школы.
Очевидно и то, что коллективы научных школ Пермского
государственного университета вне зависимости от форм
их организации, ста дий становления и истории развития
должны находиться в сфере постоянного внимания адми8
нистрации вуза. Естественно, что это внимание не должно
быть «менторским», оно до лжно выражаться в готовности
всесторонней поддержки, в том числе и финансовой, если
это необходимо.
Вместо вывода
Резюмируя вышеизложенное, перечислим основные
признаки, которыми должен быть наделен коллектив, пре8
тендующий на звание «научная школа».
Во8первых, мы должны рассма тривать данный фено8
мен функционирующей шко лы как «элементарную эво8
люционирующую единицу» науки, ее модель, выполняю8
щую все функции на учной деяте льности: произво дство
знаний (исследование), их распространение (коммуни8
кацию) и воспроизводство – как знаний, так и самого на8
учного сообщества.
Во8вторых, объединение должно обладать основными
признаками научной школы, к которым можно отнести сле8
дующие.
1. Минимальный цикл, позволяющий фиксировать суще8
ствование школы, – это, как минимум, три поко ления ис8
следователей (основатель, последователь8преемник, уче8
ники преемника).
2. Наличие лидера – крупного ученого, обладающего пе8
дагогическим мастерством и личным авторитетом.
3. Сохранение в научной школе атмосферы творчества,
общей программы исследований и подхода к изучаемым
проблемам.
4. Формирование и постоянное попо лнение группы
последователей лидера, поддерживающих с ним контак8
ты, разделяющих ценности и традиции школы, способных
к самостоятельному поиску.
В8третьих, научную школу можно рассматривать как нефор8
мальное творческое содружество исследователей разных по8
колений, сплоченных общим стилем исследовательской де8
ятельности и добившихся значительных научных результатов.
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Станислав ЯРДАЕВ

ЗВЕРИНЫЕ ТРОПЫ

ЭКСТРЕМАЛЫЛЫЖНИКИ ВЛАДИСЛАВ БАЖЕНОВ, КОНСТАНТИН КОТЕЛЬНИКОВ, ИГОРЬ МОХОВ, ИГОРЬ
ПОНОМАРЁВ, НАТАЛЬЯ ШАФРАНСКАЯ ВО ГЛАВЕ С МАСТЕРОМ СПОРТА РОССИИ АНДРЕЕМ КОРОЛЁВЫМ,
СТАРШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ КАФЕДРЫ ТУРИЗМА ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ВОЗВРАТИЛИСЬ ИЗ ЭКСПЕДИЦИИ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ПО АРКТИКЕ.
ИХ 600КИЛОМЕТРОВЫЙ МАРШРУТ ПРОЛЕГАЛ ПО ПЛАТО ПУТОРАНА НА ПОЛУОСТРОВЕ ТАЙМЫР.

тправной точкой экспедиции ста л Норильск.
О т с ю д а р е б я т а д о б р а л и с ь н а в е з д е х од е д о
озера Лама, а потом уже двину лись вперёд на
лыжах. Путь лежал через несколько технически слож8
ных перевалов: через горные тупики и каньоны с от8
весными скалами высотой до пятисот метров…
Началом маршрута было ущелье реки Бунисяк. Уже
с этог о момента нача лся экстрим – двига лись по
сильно разрушенным ска лам, г де часто возникают
камнепады. После разведочного восхождения на пла8
то по крутому ку луару (узкая щель в ска лах) выясни8
лось, что подъём здесь камнеопасен. Решили не рис8
ковать и не по днимать з десь всю группу с бо льшим
грузом.
Пересекали запа дную часть пла то Путорана пять
дней. Ког да по днялись сюда – нача лась пурга. Это
усложнило похо д. Ночева ли, построив ветрозащит8
ную стенку из кубиков фирна (уплотнённый ветром
снег). Дикие з десь места.
В районе озера Аян часто встречались стада север8
ных оленей, бредущих с юга на север на летние пас8
тбища и для отели. Их сопровождали стаи волков.
«Королёвцы» прошли по многим местам, г де ещё
не ступа ла нога че ловека. Например, на обра тном

О

пути спу стились с пла то Путорана у истока реки Т а8
лой (впадает в озеро Лама) и вошли в ска льный ка8
ньон. Здесь путь лыжникам прегра дил стометровый
отвесный замёрзший водопад. Спустились по верёв8
кам и попа ли в каньон с 5008метровыми отвесными
стенами, г де мног о километров не попа даются на
глаза даже следы зверей. А бсолютно пу стое место
из8за того, что на выходе из этого каньона путь пре8
граждает второй стометровый застывший водопад...
Во время похода случались неожиданные ситуации.
Сильно осложнила поход поломка лыжи у Андрея Ко8
ролёва на двенадцатый день. На неё пришлось нало8
жить деревянно8металлический шов. Пережили тури8
сты и весьма опасный момент: ког да выхо дили на
высшую точку пла то, нача лась сильная пурга и при8
шлось по спутниковому навига тору опреде лять на8
правление дальнейшего движения.
Королёвская экспедиция состоялась в рамках чем8
пионата России по лыжному туризму. Основная её за8
дача была по лностью выпо лнена. Ребята по днялись
на крайне тру днодоступную высшую точку пла то Пу8
торана – вершину 1701 метр, распо ложенную, кста8
ти, на расстоянии около 400 километров от Нориль8
ска, ближайшего к ней населённого пункта.
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Между прочим,
за всю историю
м и р о в о го т у р и з м а
эту вершину лыж8
ники покоряли все8
го три раза. «Коро8
лёвцы» ста ли чет8
вёртыми...
Лыжники пресле8
довали и другие
цели. Они по плану
должны были пере8
сечь запа
дную
часть плато Путора8
на и взойти на её
высшую точку –
гору высотой 1621
метр, на которую
до этог о времени
зимних восхожде8
ний не соверша8
лось. А ещё пермс8
кие путешествен8
ники первыми про8
шли неско
лько
застывших во допадов, самых высоких в России (до
сотни метров), прео долели по льду два крупнейших
озера Арктики – Аян и Лама, а также по днялись ещё
на три другие вершины Таймыра.
«Попутно», но целенаправленно, они решили и не8
сколько научных задач. Экстремалы изучали геоэко8
логию горных территорий Российског о Севера и ту8
ристские возможности пла то Путорана. Кроме тог о,
они провели фено логические наблюдения сезонных
изменений природы. Этими исследованиями в основ8
ном занимался Андрей Королёв, который по возвра8
щении должен будет написать две научные статьи как
часть своей кандидатской диссертации.
В составе экспедиции нахо дились два опера тора,
заснявшие на видео 25 «походных» часов. Причём ви8
деосъёмка часто велась в тяжёлых суровых условиях
– в пургу, при морозе минус тридцать и ниже. Пермс8
кие лыжники собрали в походе объёмный научный фо8
тоархив – более тысячи снимков...
Поход состоялся благодаря помощи пермского фи8
лиала страхового общества «РЕСО8Гарантия», кото8
рый бесплатно предоставил всем участникам экспе8
диции страховку, обеспечивающую спасение экспе8
диции в экстренной ситуации через вызов вертолёта
(спутниковый телефон у туристов был). Слава богу, ЧП
у «королёвцев» в походе не случилось. А ещё помог8
ли в организации экспедиции облспорткомитет и
другие спонсоры.
В благодарность ключевой перевал, ведущий с озе8
ра Аян на озеро Нэг у, путешественники назва ли пе8
ревалом РЕСО, оставив на этом месте вымпел РЕСО.
Отчёт Андрея Коро лёва пойдёт в Российский турис8
тско8спортивный союз, после чего название
«Перевал РЕСО» будет указано на всех туристских
картах. И ещё о дин безымянный, ник ем не хоженый
перевал, ведущий в каньон реки Талая, «королёвцы»
окрестили перевалом ПГУ...
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татистика говорит о том, что примерно каждый седь8
Коренченко. За его плечами были уже и оборонный завод, где
мой абитуриент хочет стать юристом, а каждый пятый –
он работал учеником токаря, и добровольный уход на фронт в
экономистом. Это объяснимо – овла дение специаль8
17 лет в августе 19438го, и учёба на юридическом факультете
ностью, являющейся престижной и, что возможно даже важ8
Пермского университета.
нее для нынешнег о generation П (поко ления уже не Пепси, а
Вот как он сам и бывший в те времена ректором универси8
прагматиков) приносящей «реа льный доход» в виде особой
тета В.Ф.Тиунов вспоминают середину 508х – годы, предше8
статусности среди сверстников сегодня и возможного благо8
ствовавшие появлению экономического факультета ПГУ и той
получия в бу дущем. «Всё выше, и выше, и выше…» – эта пе8
кафедры, которую Рему Александровичу предстояло возглав8
сенная строка, ставшая в своё время лозунгом, не умерла. Она
лять и развивать:
по сей день и живёт, и здравствует. Правда смысл в эти слова
«Всё было в движении. Возводились новые заводы. Впервые
вкладывается иной, нежели в 308е годы, карьерный. Но всё же
широко началось строительство жилья, появлялись новые цен8
именно эта строка из знаменитой песни, в некоторой степе8
тры культуры, социальные учреждения: больницы, детские сады.
ни, способна объяснить
На Урале, в том числе и в
поведение тех 178летних,
Перми, нача лся этап
которые из года в год вы8
интенсивного развития
Алексей АЛЕКСАНДРИЕЦ
бирают факультеты, куда
фундаментальной и при8
ой как не легко пробить8
кладной науки…» Одно8
ся в острой конкурентной
временно в университете
борьбе. Не случайно
появлялись новые фа8
употреблён оборот «в
культеты и кафедры, «ву з
некоторой степени», по8
всё более обретал завер8
скольку есть ещё кое8что,
шённую классическую
объясняющее выбор
форму» (из книги «Перм8
абитуриента. Это «кое8
ский университет в вос8
что», а вернее «кое8кто»
поминаниях современни8
– те люди, которые будут
ков». Пермь, 1996. Статья
давать ему знания по
В.Ф. Тиунова и Р.А. Корен8
выбранной специально8
ченко «О создании эконо8
сти. Именно они – препо8
мического факультета»).
даватели университета,
На таком общем
их знания, их опыт и их
подъёме (ведь «отте8
умение передать эти зна8
пель» же), характерном, в
ния и опыт другим, проверенные годами и предшественника8
равной степени, как для гуманитарных, так и для естественных
ми, может быть, является более важным в жизненном выборе
наук, да и для самой жизни в це лом, становится возможным
молодых людей. О них, преподавателях, можно говорить мно8
появление экономического факультета. Тем более, что потреб8
го и многое. Но, среди многих преподавателей есть те, кто оп8
ность региона в нём была велика. Формировался же факультет
ределяет и их путь в на уке и жизни, кто опреде ляет лицо
за счёт сотру дников кафедр по литэкономии, экономической
специальности, кафедры, факультета, кто делает честь самим
географии и учебно8консультационного пункта.
фактом своего бытия любому вузу. Именно к этой когорте пре8
Первой кафедрой нового факультета, открывшейся в 1959/
подавателей относится доктор экономических на ук, профес8
60 учебном году, стала кафедра отраслевых экономик, та са8
сор, Заслуженный деятель науки РСФСР и Заслуженный про8
мая, которая с 1994 года будет называться «Кафедрой эконо8
фессор Пермского государственного университета Рем Алек8
мики, предпринимательства и менеджмента». Её «отцы8осно8
сандрович Коренченко.
ватели» – Василий Филиппович Т иунов и Исаак Самойлович
Сандлер (первый зав.кафедрой и декан экономическог о фа8
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
культета), «будучи специалистами в области региона льной и
Итак, представим себе совсем нерядовой российский уни8
отраслевой экономики, поставили перед мо лодыми учёными
верситет. Нерядовой факультет. И далеко нерядовую кафедру.
задачу раскрытия экономического потенциала ведущих отрас8
Ясно, что такими они стали не сразу и не без чьего8то активно8
лей Западного Урала (энергетики, машиностроения, химичес8
го участия. Если же говорить конкретней – Пермский универ8
кой, лесозаготовительной) и их комплексирования» (статья Р.А.
ситет, экономический факультет, кафедра экономики, предпри8
Коренченко «Исследование экономических методов управле8
нимательства и менеджмента. А че ловек – Рем Александро8
ния и хозрасчета – путь к рынку» из книги «У ченые Пермского
вич Коренченко.
университета – науке и производству: тезисы юбилейной на8
А начиналось все в су дьбоносном и для страны, и для 278
учной сессии». Пермь, 1991). Разрешению этой задачи посвя8
летнего Рема Александровича 1953 году. Умер Сталин, и стало
щались исследования, статьи, монографии, кандидатские дис8
ясно, что так, как было раньше, да льше уже не бу дет. «Меха8
сертации. Аспирант Коренченко защитил свою кандидатскую
низм репрессий» если не остановится, то, по крайней мере,
в 19628м, а уже через 4 года стал заведующим кафедрой от8
точно в прежнюю силу не заработает, а, следовательно, в стра8
раслевых экономик.
не, «где так во льно дышит че ловек», «дышать» можно бу дет
чуточку «вольнее». Как одно, пусть небольшое, но всё же до8
ЧЕМ ПРОДОЛЖАЛОСЬ?
казательство будущих перемен – формирование в то время в
Его первые годы в этой должности совпали с косыгинской эко8
Пермском университете кафедры политэкономии. Именно на
номической реформой, ознаменовавшей новый, но, к сожа ле8
ней и начал свою работу в качестве ассистента выпускник Рем
нию, не по лный виток экономической свобо ды. Предприятия

С

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОДЪЁМ
ПОЛВЕКА В СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА,
ИСТОРИИ КАФЕДРЫ
И ЖИЗНИ СТРАНЫ

УНИВЕРСИТЕТ | 2005 |

53

VIVANT PROFESSORES
могли теперь сами планировать темпы роста производительно8
сти, были относительно вольны в установлении величины сред8
ней заработной платы и распоряжении прибылью. С другой сто8
роны, набирающая темпы «гонка вооружений» требовала разви8
тия промышленности в строго определённом направлении, да и
Госплан никто не отменял. Все эти преобразования не мог ли не
затронуть научных интересов кафедры. И на кафедре появляют8
ся группы молодых учёных, чьи исследования посвящены фунда8
ментальным проблемам экономики промышленных предприятий.
Одно из нескольких научных направлений – связанное с изуче8
нием проблем организации экономическог о управления и хоз8
расчёта – возг ла8
вил Р.А. Коренчен8
ко.
В 708е годы он со
своими учениками
не просто развива8
ет это направле8
ние, но и де лает
его ведущим. В то
же время защища8
ет докторскую дис8
сертацию (1975),
становится про8
фессором (1977).
Исследования тех
лет посвящены, в
основном, интен8
сификации произ8
водства за счёт
лучшего использо8
вания ресурсов и
совершенствованию «организации хозяйственной работы».
Итогом их является выво д о том, что в условиях планово8ди8
рективной экономики расточительное использование ресур8
сов есть следствие несамостояте льности этих предприятий.
Регулирование их деяте льности должно происходить «через
товарный рынок на основе сочетания ма териальных интере8
сов потребителей и производителей».
Другим не менее важным итогом становится то, что кадровый
и научный потенциал Западного Урала, при самом активном уча8
стии профессора Коренченко, пополняется почти тремя десят8
ками кандидатов экономических наук и сотнями специа листов
соответствующего профиля. Исследования же, проведенные по
хоздоговорам, дают результаты и, что нема ловажно, приносят
прибыль. Востребованность научных исследований Коренчен8
ко и его школы подтверждает хотя бы такой факт: в 1985 году не
в Перми, а в Москве выхо дит его книга «Совершенствование
экономических методов управления на предприятиях», спу стя
два года её переиздают в Будапеште...
Разумеется, что и перестройка, и перехо д к рыночной эко8
номике отразились на развитии и деяте льности кафедры, на
научных интересах её заведующег о. Преобразования, охва8
тившие постсоветскую Россию, и то, как они проводились, не
могли оставить равнодушными ученых–экономистов. Предпри8
ятия останавливаются и закрываются, отрасли разваливаются
вовсе или перехо дят в друг ое, при ушедшей системе невоз8
можное, состояние. Приватизация, акционирование, частная
собственность, рыночные отношения в экономике. Появляются
менеджеры, частные предприниматели – то есть жизнь стра8
ны и ее экономика меняются кардина льным образом. В
соответствии с происходящими изменениями кафедра отрас8
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левых экономик преобразу ется в кафедру экономики, пред8
принимательства и менеджмента. А в 1996 г . её заведующий
заканчивает публикацию цикла лекций «Рыночная модель эко8
номики в России», достаточно мобильно реагируя на произо8
шедшие в стране изменения.
В БУДУЩЕЕ – С ОПТИМИЗМОМ…
Свою должность заведующего кафедрой Р.А. Коренченко
покидает также в ключевой и для России, и для её экономики
год – 19988й. Так уж совпало. Но, в отличие от правительства
России, Рем Александрович передает кафедру в руки своих
учеников динами8
чески развиваю8
щейся, с прекрас8
ным научным и пе8
дагогическим по8
тенциалом.
Рем Александ8
рович и сег одня
передает свой бо8
гатый жизненный
опыт и на учные
знания мо лодым:
занимается с ас8
пирантами, пишет
научные ста тьи,
занимается ре8
дактированием
журнала «Вестник
Пермского уни8
верситета. Эконо8
мика», принимает
участие в аттестации научных кадров, является членом сове8
тов по защите диссертаций на соискание учёных степеней
кандидата и доктора экономических наук.
Два года назад изданный им труд «Общая теория организа8
ции» был рекомендован Учебно8методическим центром «Про8
фессиональный учебник» в качестве учебника для сту дентов
высших учебных заведений. А кафедра теперь готовит не толь8
ко менеджеров, предпринимателей, специалистов по маркетин8
гу, но также и государственных и муниципальных служащих – то
есть тех, кто непосредственным образом влияет на функцио8
нирование системы современной исполнительной и законода8
тельной власти. Что само по себе уже делает её нерядовой…
Научный и педагогический труд Рема Александровича Корен8
ченко получил признание коллег, общественности, государства.
За службу в Советской Армии в военные годы, за трудовые до8
стижения в труде после войны Рем Александрович награжден
10 медалями СССР и многими знаками от личия Минвуза РФ,
Почетной грамотой Законо дательного собрания и Админист8
рации Пермской области. В 1991 г. за заслуги в научно8педаго8
гической деятельности указом Президиума Верховног о Сове8
та РСФСР ему присвоено почетное звание «Заслуженный дея8
тель науки РСФСР». В 1993 г. он избран академиком МАН ВШ.
В 2005 г. Р.А. Коренченко присвоено почетное звание «Заслу8
женный профессор Пермског
о г осударственного
университета». Но самой важной награ дой для нег о является
родная кафедра, процветающая и у стремленная в бу дущее.
Процветающая благодаря ему, его ученикам, ег о студентам,
аспирантам, и тому абитуриенту , который так почему8то хочет
стать экономистом и, в конце концов, становится им в о дном
совсем нерядовом российском университете…
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ЛИДЕР
ЭКСПЕРИМЕНТА
ригорий Федорович Шайдуров – ученик профессо8
ра Г.А.Остроумова – основателя гидродинамической
научной шко лы в Перми. Сменив своег о учите ля в
1958 году на посту заведующег о кафедрой общей физики,
Г.Ф.Шайдуров проработа л в этой до лжности бессменно
двадцать четыре года. Он достойно продолжил дело, нача8
тое Г.А.Остроумовым, ста л не то лько прекрасным руково8
дителем коллектива кафедры, но и со временем был признан
лидером экспериментальных исследований по гидро дина8
мике в Перми. Целеустремленность, исключительная рабо8
тоспособность, высокий профессиона лизм, принципиаль8
ность и порядочность Григория Федоровича сниска ли глу8
бокое уважение и почитание среди научной интеллигенции.
Шестидесятые и семидесятые годы прошлого столетия были
трудными и вместе с тем яркими г одами в жизни физическог о
факультета. Трудности были обусловлены быстрым ростом фа8
культета, в связи с чем остро ощуща лись бедность материаль8
ной базы и нехватка квалифицированных кадров. Григорий Фе8
дорович успешно преодолел эти трудности. Им был создан друж8
ный, трудолюбивый и творческий коллектив кафедры, он привлек
к научной работе не только всех преподавателей, но и учебно8
вспомогательный персона л. При Шайдурове значите льно
расширился круг гидродинамических задач, решением которых
занимались сотрудники. Наряду с традиционными задачами по
изучению структур замкнутых конвективных течений, устойчиво8
сти неравномерно нагретой жидкости и конвективных потоков
появились задачи по конвекции, вызванной негравитационны8
ми силами (капиллярными, инерционными силами при вибрации
и вращении жидкости, электромагнитными силами и т .п.).
Начались исследования конвективных явлений в растворах,
суспензиях, магнитных жидкостях, пористых средах, неньюто8
новских и многофазных системах. У Шайдурова появились свои
ученики. «Отбор творчески одаренных людей в науке, – отмечал
академик П.Л.Капица, – делать значительно труднее, чем в дру8
гих областях». Григорий Федорович блестяще с этим справлял8
ся. Он всегда делал ставку на молодых и талантливых выпускни8
ков факультета, не боясь конкуренции с ними. Под его руковод8
ством защитили кандидатские диссертации десять аспирантов,
четверо из которых впоследствии ста ли докторами на ук. Под
руководством Г.Ф.Шайдурова также постоянно выпо лнялись
хоздоговорные работы, которые позволили существенно укре8
пить материальную базу кафедры.
Этот период без преувеличения можно назвать «золотым ве8
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ком» физического факультета, который в 1960 г оду стал само8
стоятельным подразделением университета, здесь появился свой
совет по защите кандидатских диссертаций, а в 1967 году физи8
ческий факультет справил новоселье в новом корпусе. Григорий
Федорович сыграл большую роль в развитии кафедры: были
организованы новые лаборатории и кабинеты, в 1971 году была
открыта новая специализация, «Физическая гидродинамика», по
которой уже в 1973 году состоялся первый выпуск специалистов
– кафедра общей физики стала выпускающей.
Размах научной работы привел к большому потоку научных
трудов. Это потребовало передачи научной информации об8
ществу, т.е. издания научных сборников. Таким сборником, рож8
денным при участии Григория Федоровича, стал журнал «Гид8
родинамика» – второй специализированный журнал на факуль8
тете. Когда Г.Ф.Шайдуров возглавлял кафедру, соблюдался
оптимальный баланс экспериментальных и теоретических ис8
следований. В настоящее время наметилась тенденция к со8
кращению доли экспериментальных работ. Это ощущается по
числу докладов на гидро динамическом семинаре, по числу
публикаций и защищаемых диссертаций экспериментального
характера. Такой перекос характерен, к сожалению, не только
для гидродинамики, что нарушает, на мой взгляд, гармоничес8
кое развитие физики.
С самого начала Григорий Федорович бо льшое внимание
уделял учебно8методической работе. Он настойчиво требо8
вал от заведующих лабора ториями, чтобы лабораторные ра8
боты общих практикумов охватывали все разделы программы
общего курса физики. При нем постоянно модернизировались
старые и ставились новые лабораторные работы, печатались
методические указания и учебные пособия. На кафедре регу8
лярно работал методический семинар.
Григорий Федорович от природы человек очень интелли8
гентный, наделенный глубокой внутренней культурой. Буду8
чи приверженцем здорового образа жизни, он с увлечени8
ем многие годы занимался водным туризмом. За двадцать с
лишним лет Шайдуров с дру зьями на байдарках проше л
почти все реки Среднего и Южного Урала. Здоровый образ
жизни и сейчас позво ляет ему сохранять бо дрость духа,
стройную фигуру, твердую походку, юмор. И сейчас, на 848м
году жизни, он несколько раз в неделю ходит на лыжах, летом
работает на даче, любит «тихую охоту» за грибами, питает
пристрастие к ру сской бане с березовым веничком… Чем
не пример для молодого поколения?
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Диана КОСОЛАПОВА

СШИТ… ДА НЕ ПРОСТО ТАК!

СТУДЕНТ
олубоглазый блондин, немного удивленно взирающий
с фотографии на стенде стипендиатов между 1 и 2 кор8
пусом. Искушенный исследователь Музея Античности.
Журналист деловой газеты «Business Class». Пятикурсник. Вы8
пускник, оканчивающий университет с красным дипломом. Ав8
тор 22 научных статей, изданных в сборниках по всей России –
абсолютный чемпион по числу публикаций на историко8поли8
тологическом факультете.
Хорошая команда? Особенно если эта сборная – в о дном
человеке. Он – Иван Колпаков. Для кого8то Ванечка, а для кого
– и Иван Сергеевич.
В свои двадцать лет он успешно себя реализовал, по край8
ней мере, в двух сферах деятельности – науке и газетной жур8
налистике. В соавторстве с директором Му зея истории ПГУ
Александром Сергеевичем Стабровским подготовил научное
пособие «Утро исторической легенды». Он также один из ини8
циаторов создания в Пермском университете на базе кафед8
ры истории древнего мира и средних веков и художественно8
го фонда Му зея истории ПГУ региона льного «Центра Изуче8
ния Античности», единственного на Урале.
С нача ла этог о г ода Иван ста л редактором проекта
BUILDING.b.c. (ежемесячное приложение к газете «Business
Class»), направленного на максимальное расширение инфор8
мационного пространства в сфере строительства недвижимо8
сти и архитектуры Прикамья.
Маечка с олимпийским мишкой, рюкзак и спортивный вело8
сипед – и вот он, о котором столько всег о сказано, едет к ис8
торическому корпусу университета.
– Иван, говорят, что ты нашел челюсть динозавра, и ей
присвоили имя Колпакова. Это что за странная история?
– История, действительно, теперь кажется несколько стран8
ной… Но нашел я эту челюсть не один, а вместе со своими быв8
шими коллегами – юными гео логами, к тому же че люсть эта
принадлежала не динозавру, а звероящеру. Дело было давно,
я тогда еще учился в школе, кажется, в девятом классе, и вхо8
дил в юношескую геологическую партию «Моно лит», весьма
небезызвестную в своих кругах, в том числе университетских.
Челюсть мы с двумя моими приятелями8геологами раскопали
в песчаном карьере под Сепычем. Потом ее отправили в Мос8
кву, где и выяснилось, что это – новый вид звероящеров, преж8
де науке неизвестный. На геологическом факультете мне как8
то недавно действительно сказали, что, глядишь, мое имя это8
му виду и присвоят…
– Почему же тог да ты выпускник исторического, а не
геологического факультета?
– Да потому что я романтик, слушаю группу «Браво»! (Сме8
ется). Я с детства бредил проклятыми динозаврами, и ког да
нашел челюсть – понял: на этой ниве сде лал все, что мог. Ну,
кому еще так везло, а? Поеха ть в какой8то Сепыч и обнару8
жить челюсть звероящера, к тому же никому неизвестног о…
По правде же говоря, я гуманитарий, и осознание этого закон8
чилось дипломом истфака.
– Тебя и в университете преследует у дача: красный
диплом, 22 на учные публикации, именные стипендии.
Это кропотливый труд или улыбка фортуны?
– Это, наверное, и то, и другое. То есть, как в анекдоте, когда
Бог говорит невезучему человеку: ты хотя бы лотерейный би8
лет купи! Научить кого8то, как добиться того, как добиться это8
го – невозможно. Если все же попыта ться объяснить, то жиз8
ненный успех складывается из двух, максимум трех позиций:
это талант плюс везение. Третья – умение свой талант приме8
нять. Прописная истина: талант есть у всех. Просто кто8то ге8
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ниально гайку точит, а кто8то на скрипке играет.
– В чем тогда твой талант?
– Это уже не очень скромно будет с моей стороны – распи8
сывать, в чем мой та лант. Скажем так, мой та лант – это мои
друзья, и это будет правда.
– А рецепт успешной учебы?
– Берешь 2 капли у сердия, 50 капе ль инициативности и
столько же удачи.
– В таком молодом возрасте ты достиг таких высот .
Не боишься ли звездной болезни?
– Надеюсь, что симптомов звез дной болезни у меня нет …
Но вообще, этой напасти я не страшу сь: таких успехов, от ко8
торых бы г олова кружилось, мне кажется, я еще не достиг . А
то, что у меня есть – прина длежит мне, я, как г оворит Никита
Белых, свой собственный мальчик, поддержкой покровителей –
реальных или мистических – не пользуюсь. Главное – жить чест8
но с самим собой и четко от давать себе отчет, что если тебе
нравится твое де ло или твои де ла, то это хорошо. А если не
нравятся – занимайся чем8нибудь другим.
– Не всегда же приходится делать то, что нравится. Как
быть в этой ситуации?
– Это патернализм: за нас решили, что нужно делать то8то и
то8то, и нам от этого на душе спокойно и хорошо. Чушь! Это
«нужно» ты определяешь сам, все остальное – вопрос терпе8
ния, привычки и тому подобного.
– Часто люди, успешные в науке, терпят неудачи в лич
ной жизни. Как у тебя обстоят дела на этом фронте?
– По8разному. Я стараюсь, чтобы моя личная жизнь остава8
лась личной, и не мешаю ее с учебой, работой или чем8то еще.
Вход в нее – по пропускам, мое существование, слава Богу, не
столь публично, чтобы быть прозрачным.
– Где выдают эти пропуска?
– Отдел кадров у меня между второй и третьей извилинами.
– Знакома с твоими стихами. Кто или что является тво
ей музой?
– Конечно, мне нравится, ког да меня посещает вдохнове8
ние, но оно прихо дит не всег да. Поэтому моей му зой может
быть сегодня телевизионная реклама, а завтра – Афро дита,
музу я сам себе «назначаю».
– Не считаешь, что писать стихи – это несколько экст
равагантно в наше время?
– Считаю. Но я вообще экстравагантный, мне нравятся не8
стандартные комбинации.
– Ты в этом году покидаешь университетские стены.
Есть ли здесь место, куда бы тебе хотелось возвращать
ся снова и снова?
– Приятно, что скажу бана льность. Любимое место – это ка8
кая8нибудь из скамеек рядом с памятником Ленину и Г орькому.
Это неизменно приводит меня в чувства после любых потрясений.
Главный тактический план Ивана Ко лпакова на ближайшее
время – поступить в аспирантуру , так что о прощании с Alma
Mater говорить пока рано.
Есть кое8какие планы по работе в газете, а также творчес8
кие планы.
«Вообще главный план – жить, – у лыбается мой собесед8
ник. – Хорошо, если завтра наступит, это уже приятно». Улыба8
ется и олимпийский мишка на маечке.
Конец пятого курса, пять ко лец на гру ди, пятерки в за8
четке – случайность?
Вряд ли.
Да, это он – выпускник две тысячи, кстати, пятого года.
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Светлана ДОМОЖИРОВА

ВАЖНО
ПОЛЮБИТЬ…
аверное, каждый, кто столкнулся в своей жизни с не8
удачей при поступлении, помнит это разочарование.
Так было и в моей жизни неско лько лет наза д. Эта
неудача казалась мне тогда очень значительной.
В тот момент я не очень хорошо представляла себе профес8
сиональную карьеру. Поэтому по ддалась всеобщей мо де –
решила поступать на экономический факультет. Экзамены были
сданы положительно, но набранног о ба лла не хва тило для
поступления. Тут появилась возможность поступить на геоло8
гический факультет. Я воспользовалась случаем: собрала волю
в кулак и подала документы. Экзамены я сдала успешно.
Учеба началась – и оказалась очень увлекательным процес8
сом. Как формировались крупнейшие месторождения полез8
ных ископаемых, какую воду можно пить, какие животные жили
в Пермском периоде – все эти небольшие открытия понемно8
гу формировали у меня интерес к науке. А студенческая жизнь,
знакомство и общение с уму дренными преподавателями
способствовали сближению с геологией.
После третьего курса мне хотелось заняться чем8нибудь зна8
чимым. Встреча с Сергеем Михайловичем Блиновым была
судьбоносной. Энергичность и увлеченность этог о человека
эколого8геологическими проблемами Пермской области в
некоторой степени заразили и меня. Тогда я и не подозрева8
ла, каким интересным будет это сотрудничество.
Практически сразу я попала в интереснейший круговорот
событий. Занимаясь изучением теоретических основ, мы в
студенческие г оды редко можем применить эти знания на
практике, а тем более принять участие в разработке и осу8
ществлении какого8либо эксперимента. Я могу сказать, что
мне повезло.
Сергей Михайлович занимался тогда весьма интересным
проектом, который касался улучшения экологической ситу8
ации на территории закрытого Кизеловского угольного бас8
сейна. Мало кто знает, что этот район является зоной эко8
логического бедствия региона льного масштаба. Работа
была интересной: это и командировки с выез дом на мест8
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ность, и рекультивация нарушенных земель, и обработка и
систематизация по лученных данных. Сейчас, ог лядываясь
назад, могу сказать, что такая практическая реализация зна8
ний необходима каждому студенту. Теорию просто необхо8
димо подкреплять практикой.
Результат усилий не заставил себя долго ждать, но в какой8
то степени удивил и обрадовал. Это была победа во Всерос8
сийском научном конкурсе среди студентов и аспирантов «Эко8
Логичные технологии», организованном Британским фондом
Charitis Aid Foundation. Затем была поездка в Москву на цере8
монию награждения. Шквал эмоций от знакомства и общения
с интереснейшими сту дентами, которые так же, как и я, при8
нимали участие в разработке проектов экологической направ8
ленности. Размах идей не может не поража ть. Работы, пред8
ставленные на конкурсе, могут претендовать на уровень науч8
ных открытий. Я думаю, для этого есть все шансы.
После получения престижного гранта еще бо льше захоте8
лось заняться научными исследованиями – я стала победите8
лем Всероссийской научно8практической конференции «Эко8
логия: проблемы и пути решения», а также о дним из пяти по8
бедителей Всероссийского конкурса грантов на участие в меж8
дународных конференциях, стала дипломантом межвузовской
молодежной научной конференции «Экогео логия» в г.Санкт8
Петербурге. Скоро планируются новые командировки, новые
научные конкурсы. Скучать не приходится.
Я советую каждому попытаться найти себя, реализовать8
ся в какой8то интересной области. Хочется повторить изве8
стную поговорку: все, что ни делается, делается к лучшему.
Вот и случай, произошедший со мной пять лет наза
д при по8
ступлении, является бесспорным тому доказа тельством.
Часто мы следуем мо де, велению времени и совершенно
забываем оглянуться вокруг. Кроме популярных сегодня про8
фессий экономиста, юриста, есть и другие, не менее инте8
ресные и захва тывающие, которые востребованы и нужны
нашему обществу. Ведь любую профессию можно полюбить,
если к ней серьезно относиться.
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ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ

ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
СТИПЕНДИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФИРСОВ Антон Николаевич,
4 курс, механико8математический ф8т;
МАКАРОВ Дмитрий Владимирович,
5 курс, физический ф8т.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ Г ОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МУЛЛАХАНОВ Ренат Хамисович,
4 курс, механико8математический ф8т;
НЕМЕЦ Илья Анатольевич,
4 курс, механико8математический ф8т;
КОЛПАКОВ Иван Сергеевич,
5 курс, историко8политологический ф8т.
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДУДАРЕВ Петр Егорович,
4 курс, механико8математический ф8т;
ОСОКИН Андрей Георгиевич,
3 курс, физический ф8т;
СЕМЕНОВ Антон Павлович,
4 курс, химический ф8т;
ДОМОЖИРОВА Светлана Александровна,
1 курс магистратуры, геологический ф8т;
ЧЕЛЫШЕВ Сергей Рафхатович,
1 курс магистратуры, географический ф8т;
ЗИНЬКОВСКАЯ Юлия Евгеньевна,
4 курс, экономический ф8т;
НАЗУКИНА Мария Викторовна,
4 курс, историко8политологический ф8т;
АНТОНОВА Елена Сергеевна,
4 курс, филологический ф8т;
СИМАНОВА Мария Андреевна,
4 курс, филологический ф8т;
ПОПОВ Алексей Александрович,
3 курс, философско8социологический ф8т;
АЧИМОВА Ася Евгеньевна,
3 курс, современных иностранных языков и
литератур ф8т.
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ПЕРМСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОР8
МЫ ОБУЧЕНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ПО СПЕЦИА ЛЬНОСТЯМ ПО8
ЛИТИЧЕСКОЙ, ПО ЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ И
ПОЛИТИКО8УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ8
НОСТИ
СОФЬИН Дмитрий Михайлович,
4 курс, историко8политологический ф8т;
ГИЛЁВ Алексей Владимирович,
3 курс, историко8политологический ф8т;
ЧЕРЕПАНОВА Анна Николаевна,
4 курс, юридический ф8т.
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ГОРОДА ПЕРМИ
РАЗУМКОВ Артем Владимирович,
5 курс, физический ф8т;

КРИВОРУЧКО Анастасия Владимировна,
2 курс магистратуры, биологический ф8т;
АРХИПОВА Елена Юрьевна,
4 курс, экономический ф8т;
ХАЙДАРОВА Александра Ильдаровна,
4 курс, историко8политологический ф8т;
АМИНОВА Оксана Ранатовна,
4 курс, филологический ф8т;
ПИКУЛЕВА Ирина Александровна,
5 курс, филологический ф8т;
ПАСЫНКОВА Екатерина Алексеевна,
5 курс, филологический ф8т;
БОГДАНОВ Алексей Владимирович,
5 курс, юридический ф8т;
ИВОНИНА Марина Юрьевна,
4 курс, современных иностранных языков и
литератур ф8т.
СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ ПЕРВОГО РЕКТО
РА ПЕРМСКОГО ГОСУ ДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРОФЕССОР
А
К.Д.ПОКРОВСКОГО
ОЛЕЙНИК Анна Алексеевна,
1 курс магистратуры,
механико8математический ф8т;
БИНКИНА Елена Игоревна,
4 курс, физический ф8т;
ФИЛИМОНОВ Сергей Александрович,
5 курс, химический ф8т;
ВАЛИНА Зоя Валериевна,
5 курс, биологический ф8т;
БАЙБАКОВА Татьяна Викторовна,
1 курс магистратуры, геологический ф8т;
СТАРКОВ Владимир Сергеевич,
1 курс магистратуры, географический ф8т;
ЗИНЬКОВСКАЯ Юлия Евгеньевна,
4 курс, экономический ф8т;
КОЛПАКОВ Иван Сергеевич,
5 курс, историко8политологический ф8т;
МОРОЗОВА Наталья Валерьевна,
5 курс, филологический ф8т;
ОСИПОВА Екатерина Николаевна,
3 курс, юридический ф8т;
КАЛАЧИДИ Елена Юрьевна,
5 курс, философско8социологический ф8т;
ДЬЯЧКОВА Елена Викторовна,
5 курс, современных иностранных языков и
литератур ф8т.
СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ Н.В. МЕШКОВА
МАЛЬКОВ Павел Сергеевич,
2 курс, механико8математический ф8т;
РАЗУМКОВ Артем Владимирович,
5 курс, физический ф8т;
ЧУПРИЯНОВА Елена Владимировна,
1 курс магистратуры, химический ф8т;
ЮРКОВА Елена Владимировна,
4 курс, биологический ф8т;
МАЛИНИНА Татьяна Геннадьевна,
5 курс, геологический ф8т;

КОСОГОР Дмитрий Сергеевич,
5 курс, географический ф8т;
ЕНДАЛЬЦЕВ Виталий Александрович,
4 курс, экономический ф8т;
ГОРБАЧЕВА Надежда Георгиевна,
4 курс, историко8политологический ф8т;
ТУЗОВА Елена Александровна,
4 курс, филологический ф8т;
ПОПОВА Татьяна Михайловна,
4 курс, юридический ф8т;
ПРОКОПЕНКО Кристина Викторовна,
5 курс, философско8социологический ф8т;
РУЦКАЯ Екатерина Александровна,
5 курс, современных иностранных языков и
литератур ф8т.
СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ ИЗВЕСТНЫХ
УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТА
СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ УЧЕНОГО
СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
МЕХАНИКОМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУ ЛЬ
ТЕТ:

имени акад. И.М.Виноградова
ЧИЧАГОВА Мария Владимировне,
1 курс магистратуры;
имени проф. П.А.Фридмана
ПЕТУХОВ Иван Сергеевич,
1 курс магистратуры;
имени член8корр.АН С.Н.Черникова
ПЕПЕЛЯЕВ Михаил Викторович,
2 курс магистратуры;
имени проф. Л.И.Волковыского
КОЗЮКОВА Татьяна Владимировна,
1 курс магистратуры;
имени проф.И.Ф.Верещагина
ЛЕВКОВСКИЙ Петр Евгеньевич,
1 курс магистратуры;
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

имени проф. Г.З.Гершуни
ГАВРИЛОВ Константин Алексеевич,
4 курс;
имени проф. Г.А.Остроумова
КОРОБКОВ Александр Владимирович,
5 курс;
имени проф.И.Г.Шапошникова
МАКАРОВ Дмитрий Владимирович,
1 курс магистратуры;
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

имени проф. И.И.Лапкина
НОВИКОВ Андрей Александрович,
4 курс;
имени проф. В.Ф.Усть8Качкинцева
ПОЛЬШИНА Евгения Юрьевна,
2 курс магистратуры;
имени проф. Г.Г.Кобяка
АЛИКИНА Екатерина Николаевна,
1 курс магистратуры;
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

имени проф.А.И.Букирева
ДЬЯЧУК Анна Викторовна,
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СТУДЕНТ
2 курс магистратуры;
имени проф. А.Г. и П.А.Генкелей
ЕЛИСЕЕВ Борис Дмитриевич,
1 курс магистратуры;
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

имени проф. Н.П.Герасимова
МОРОЗОВ Владимир Юрьевич,
3 курс;
имени проф. Г.А.Максимовича
НИКИТИН Алексей Сергеевич,
3 курс;
имени проф. И.А.Печеркина
КАРАВАЕВА Татьяна Ивановна,
1 курс магистратуры;
имени проф. П.Н.Чирвинского
КИЧИГИНА Яна Вячеславовна,
4 курс;
имени проф. А.К.Маловичко
БАЛАБАНОВ Владимир Николаевич,
2 курс магистратуры;
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

имени проф.А.С.Шкляева
ПЕРЕПЕЛИЦА Дмитрий Ильич,
1 курс магистратуры;
имени проф. В.А.Танаевского
ХАРЛОВА Марина Аркадьевна,
2 курс магистратуры;
имени проф С.Н.Лаптева
СУХОВА Оксана Васильевна
5 курс;
имени Ученого совета университета
КЛИМЕНКО Дмитрий Евгеньевич, 5 курс;
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

имени проф. В.Ф.Тиунова
ВАСЕНИНА Мария Анатольевна, 5 курс;
имени Ученого совета университета
ПОНОСОВ Дмитрий Андреевич, 3 курс;
ГАВРИЛОВ Виктор Александрович, 3 курс;
ЧАДОВ Алексей Леонидович, 3 курс;
ШАВАЛИЕВА Зарина Ильдаровна, 3 курс;
ДЖАВАДОВА Ольга Константиновна, 3 курс;
СТОЛЯРОВА Евгения Юрьевна, 3 курс;
ЧАДОВА Татьяна Ивановна, 3 курс;
ОРЛОВ Дмитрий Валерьевич, 3 курс;
ИСТОРИКОПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ:

имени проф. Л.Е. Кертмана
ЗЕМСКОВА Анастасия Александровна,
5 курс;
имени проф. В.Ф. Попова
ЛЕКТОРОВА Юлия Юрьевна, 4 курс;
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

имени проф. С.П.Обнорского
БРЮХОВА Евгения Николаевна, 5 курс;
имени проф. П.С.Богословского
СОСНИНА Александра Петровна, 5 курс;
имени проф. Р.В.Коминой
АМИНОВА Оксана Ранатовна, 4 курс;
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

имени проф. В.Н.Дурденевского
ПОПОВА Мария Александровна, 4 курс;
имени проф. А.А.Ушакова
КОРОЛЕВА Анастасия Владимировна,
5 курс;
имени Ученого совета университета
БЕЛОЧИЦКАЯ Ольга Юрьевна, 4 курс;
КУШНИНА Евгения Александровна, 4 курс;
МИЛКОВ Андрей Витальевич, 3 курс;
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ЧЕРНОБРОВИНА Людмила Сергеевна,
4 курс;
ФИЛОСОФСКОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ:

имени проф. А.Н.Фадеева
ГОНЧАРОВА Екатерина Андреевна, 5 курс;
имени проф. Т.С.Васильевой
ПОПОВ Алексей Александрович, 3 курс.
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ СОВЕТА
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
ОЛЕЙНИК Анна Алексеевна,
1 курс магистратуры,
механико8математический ф8т;
РАЗУМКОВ Артём Владимирович,
5 курс, физический ф8т;
ЖУНДРИКОВ Алексей Викторович,
1 курс, магистратуры химический ф8т;
ГАЛЯМИНА Елена Николаевна,
4 курс, биологический ф8т;
САМСОНОВА Эльвира Викторовна,
5 курс, геологический ф8т;
ГИЛЯШЕВА Светлана Борисовна,
4 курс, географический ф8т;
ПЕРМЯКОВ Михаил Владимирович,
5 курс, экономический ф8т;
СЫРОПЯТОВА Анастасия Владимировна,
5 курс, историко8политологический ф8т;
БРАТКОВА Анастасия Викторовна,
4 курс, филологический ф8т;
КУРАНОВ Владимир Григорьевич,
5 курс, юридический ф8т;
ПОПОВ Артём Юрьевич,
5 курс, философско8социологический ф8т;
МИХАЙЛОВА Ксения Александровна,
4 курс, современных иностранных языков и
литератур ф8т.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ
В.ПОТАНИНА
БЕЛКИН Андрей Андреевич,
3 курс, механико8математический ф8т;
ИВАНОВ Евгений Владимирович,
2 курс магистратуры, химический ф8т;
НОВИКОВ Андрей Александрович,
4 курс, химический ф8т;
ГОЛИКОВА Ольга Александровна,
5 курс, биологический ф8т;
АРХИПОВА Елена Юрьевна,
4 курс, экономический ф8т;
БОГУШЕВСКАЯ Ксения Александровна,
5 курс, экономический ф8т;
ДЕМЬЯНОВА Елена Сергеевна,
4 курс, экономический ф8т;
ПЕПЕЛЯЕВА Ксения Михайловна,
4 курс, экономический ф8т;
ПЕСТРЯЕВА Ирина Валерьевна,
4 курс, экономический ф8т;
ШАДРИНА Ирина Викторовна,
3 курс, экономический ф8т;
ШАРДАКОВ Евгений Владимирович,
4 курс, экономический ф8т;
ГИЛЕВ Алексей Владимирович,
3 курс, историко8политологический ф8т;
КИРЬЯНОВА Ольга Игоревна,
4 курс, историко8политологический ф8т;
СОФЬИН Дмитрий Михайлович,

4 курс, историко8политологический ф8т;
ГЛОТКИНА Ольга Александровна,
3 курс, филологический факультет;
ТОДЕР Мария Владимировна,
3 курс, филологический ф8т;
ТУПОНОГОВА Надежда Борисовна,
3 курс, филологический ф8т;
КУТОВОЙ Максим Сергеевич,
3 курс, юридический ф8т;
ПЫСИНА Полина Николаевна,
3 курс, юридический ф8т;
ПЫСТИНА Надежда Владимировна,
2 курс, современных иностранных языков и
литератур ф8т.
ИМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ
ФОНДА ФОБОС
ГОЛИКОВА Ольга Александровна,
5 курс, биологический ф8т;
АКСЕНЕНКО Светлана Николаевна,
5 курс, географический ф8т.
ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ ООО «ДИЗАЙН»
НЕМЕЦ Илья Анатольевич,
4 курс, механико8математический ф8т;
ФИРСОВ Антон Николаевич,
4 курс, механико8математический ф8т;
МУЛЛАХАНОВ Ренат Хамисович,
4 курс, механико8математический ф8т.
СТИПЕНДИЯ МЕЖДУНАРОДНОГ
МОСКОВСКОГО БАНКА (ММБ)
ЗИНКОВСКАЯ Юлия Евгеньевна,
4 курс, экономический ф8т;
ЛИХАЧЕВА Анастасия Леонидовна,
4 курс, экономический ф8т;
ТРЕСКОВА Марина Сергеевна,
4 курс, экономический ф8т.

О

СТИПЕНДИЯ ФОНДА СВОБОДЫ
ЖИХАРЕВ Роман Владиславович,
3 курс, физический ф8т;
НОВИКОВ Андрей Александрович,
4 курс, химический ф8т;
ШИРПУЖЕВА Алена Сергеевна,
4 курс, биологический ф8т;
БАТУРИН Евгений Николаевич,
2 курс, геологический ф8т;
ПОЛЯКОВА Мария Васильевна,
4 курс, географический ф8т;
ОЩЕПКОВ Евгений Анатольевич,
5 курс, экономический ф8т;
ИВАНОВА Мария Вячеславовна,
4 курс, историко8политологический ф8т;
БЕРЕЗА Татьяна Владимировна,
3 курс, историко8политологический ф8т;
АНТИПИНА Ольга Михайловна,
4 курс, филологический ф8т;
ШАБУРНИКОВА Татьяна Валерьевна,
5 курс, юридический ф8т;
ЗАРИПОВА Лина Зефаровна,
4 курс, философско8социологический ф8т;
МАЗИТОВА Лилия Зуфаровна,
4 курс, современных иностранных языков и
литератур ф8т.
СТИПЕНДИЯ ГАЗЕТЫ
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» (МК)
БОГДАНОВА Ольга Сергеевна,
4 курс, филологический ф8т.

ФОТООБЗОР

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ

ГОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Жизнь университета насыщена раз8
ными событиями, но визиты руково ди8
телей образования страны в региональ8
ные вузы не часты.
В этом отношении 2005 год особенный.
В марте, в рамках прово димой в
г.Перми выез дной ко ллегии Феде8
рального агентства по образованию,
посвященной совместной работе Ад8
министрации Пермской области, Со8
ветов ректоров ву зов и директоров
техникумов по модернизации профес8
сионального образования, Пермский
государственный университет посети8
ли заместите ль министра образова8
ния и на уки РФ Андрей Г еннадьевич
Свинаренко и р уководитель Феде8
рального агентства по образованию
Григорий Артемович Балыхин.
А в мае 2005 г ода в университете
были заместите ль министра образо8
вания и науки РФ Владимир Николае8
вич Фридлянов и заместитель дирек8
тора департамента г осударственной
политики в образовании Федор Фе8
ликсович Дудырев.
Во время посещения ПГУ высокопос8
тавленными лицами состоялось не
только их знакомство с нашим ву зом,
но, самое г лавное, были обсуждены
перспективы его развития.
Фото М.Теплякова
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МУЗЕИ
Тут и зашумело что8то, как осыпь земляная.
Глядит Данилушко, а стен никаких нет.
Деревья стоят высоченные, только не такие,
как в наших лесах, а каменные.
Которые мраморные, которые из змеевика8камня…
Ну, всякие… Только живые, с сучьями, с листочками.
П.Бажов

Диана КОСОЛАПОВА

МИНЕРАЛЫ
ПРИТЯГИВАЮТ
ни существуют независимо от нашего сознания…
Живут в нас и среди нас… Наша кровь, зубы, кости,
здания, дороги, даже метеориты – везде есть ми8
нералы. Загадочный и неповторимый мир минералов при8
тягивает, завораживает и уже не отпускает от себя тех, кто
приоткрыл завесу тайны.
Как говорила Хозяйка Медной горы: «Дорога открыта, да
только ко мне же ворочаются».
Кстати, в нашем университете тоже есть своеобразная
Хозяйка, только не Медной горы, а Минералогического му8
зея – Елена Викторовна Чайковская, заведующая му зеем
с 1995 года. Она, как и Хозяйка Медной горы в сказке, прак8
тически неуловима, поэтому с вопросами я обра тилась к
научному руково дителю му зея, мужу Елены Викторовны.
Илья Иванович Чайковский начал разговор издалека:
– Есть люди интроверты и экстраверты. Так вот, я – инт8
роверт и человек скрытный, поэтому буду говорить только
о музее, не затрагивая личных вопросов и отношений меж8
ду людьми.
Что ж, о музее, значит, о его истории…
Музей был основан в 1916 году при кабинете минерало8
гии, возглавляемом А.А.Полкановым. Создавался он в то
время, когда на Урале ещё не было по добных заведений.
В его основу легла собственная коллекция А.А.Полканова
и коллекции, приобретенные у частных лиц – М.Э.Ринке,
П.Б.Сюзева, А.Г.Макарьина, М.Л.Павлова, Л.И.Кры8
жановского, а также у Общества любителей ес8
тествознания.
В годы становления музея в нег о поступили
уникальные экспонаты с месторождений, мно8
гие из которых в настоящее время уже отрабо8
таны, – это известные всем любите лям камня
изумруды Монетной дачи, малахит Нижнего Таги8
ла, розовые турмалины д. Липовой, морионы и то8
пазы Мурзинки и др.
В 1937 г оду Минералогический музей принима л участ8
ников XVII Международного гео логического конгресса. В

О
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связи с этим были изг отовлены новые витрины, которые
по сей день составляют основную экспозиционную пло8
щадь музея. Сейчас при переезде в новый корпус, где под
музей выделено помещение в 2 раза больше прежнего, эти
самые витрины приходится переносить практически на ру8
ках, чтобы они не рассыпались по дороге.
В настоящее время комплектация музейных фондов про8
исходит за счет принятия образцов в дар от частных лиц,
приобретения коллекционного материала на ярмарках, пе8
редачи в музей образцов, привезенных студентами с прак8
тики. В последние г оды часто дарят экспона ты из8за гра8
ницы. Совсем недавно из Оксфорда привезли ко ллекцию
кимберлитов алмазоносных.
– А студентам не жалко отдавать в музей ими найденные
камни?
– По8разному. Обычно хотят оставить свой след в исто8
рии, передать находку в музей. У нас практически не сфор8
мировано такое понятие, как «стоимость экспона та», по8
этому не жадничают – отдают.
Музей является учебной базой кафедры минера логии и
пет8
рографии, здесь также организуют8
ся лекции8экскурсии для всех же8
лающих. Ежегодно музей посе8
щают 1500 – 2000 человек.
– Большинство посетителей
музея – школьники. Они, в от8
личие от сту дентов, бо лее от8
крыты, идут за новой информаци8
ей, а не отрабатывать занятия.
– Какой вопрос чаще всего задают
экскурсанты?
– Дети бывают разные. Спрашивают, что
самое дорог ое и г де отключить сигна лизацию.
Хотят увидеть самую большую ценность музея – они не
понимают, что ценность представляет ко ллекция в целом,
а не отдельные экспонаты.
Всего Минералогический музей насчитывает более 15

МУЗЕИ
тысяч образцов минера лов из месторождений России
и зарубежных стран. Особой г ордостью музея являет8
ся коллекция изделий из камня известного художника и
камнереза А.К.Денисова8Уральского. Наряду с высоко8
художественными предметами прикла дного иску сства
она содержит серию аллегорических фигур держав, уча8
ствовавших в первой мировой
войне, по замыслу и со8
вершенству исполнения
не знающую аналогов в
русском камнерез8
ном искусстве.
Алек8

сей К узьмич Денисов8Уральский ро дился в бедной семье
потомственного камнереза и с раннег о детства работа л в
мастерской, изучая все тонкости камнерезног о искусства.
Очень любил родной Урал, исходил его вдоль и поперек. Ре8
зультатом этих экспедиций были живописные картины, кол8
лекции открытых новых месторождений и новые выставки.
Как художник он участвовал в 18 отечественных и 5 всемир8
ных выставках, где не раз был отмечен награ дами. Мечтой
всей жизни Алексея Кузьмича было создание художествен8
ного музея в его родном городе Екатеринбурге, где собра8
ны его живописные полотна, коллекции минералов, художе8
ственные изделия из камня. Волею судеб часть коллекций и
камнерезных из делий попа ла в Минера логический му зей
Пермского университета.
Неоднократно Минералогический музей принимал учас8
тие в выставках – от областног о до международного уров8
ня. И в конце этого года запланирована экспозиция в Брюс8
сельском музее работ Денисова8Уральского, чье творчество
европейцы приравнивают к творчеству Фаберже.
– Илья Иванович, как Вы считаете, какими качествами
должен обладать хранитель такого уникального музея?
– Во8первых, это порядочность. Коллекция содержит

материальные, научные ценности, не говоря уже о дра8
гоценностях. Во8вторых, это любовь к делу, которым за8
нимаешься.
– Музей для Вас – это работа или призвание?
– Очень щекотливый вопрос. В первую очередь – работа,
потому что подразумевает ответственность. В музее суще8
ствует правило «Смотри за руками посетите лей». Минера8
лы притягивают. Зачастую это даже не воровство, а болезнь
коллекционера.
– Когда Вы учились в университете, Вы зна ли, что
потом будете работать в музее?
– Зна л, что бу ду работать с камнями, но не зна л точно,
где. Всюду, где бы я ни был – в Москве, Санкт8Петербурге,
меня интересовали музеи. Есть и домашняя коллекция, ко8
торая формировалась в течение лет двадцати. Но с назна8
чением на должность научного руководителя музея я все луч8
шее стал отдавать сюда. Частная коллекция – это путь мое8
го познания, а музей доступен для всех.
Привлекают внимание посетителей необычные экспона8
ты. Это минералы и образцы пород со всех материков, в том
числе и Антарктиды, ку сок Берлинской стены, ку сок пира8
миды Хеопса, а также камни, извлеченные из человека.
Большой путь до своег о места в экспозиции про де8
лал – и не только по космическому пространству – ме8
теорит из8под Магадана. Его привез Ю.А. Ко лясников,
выпускник ПГУ, кандида т гео лого8минералогических
наук. Он с помощью местных жителей нашел чукчу, кото8
рый видел, где упал неземной камень, нанял верто лет,
привез метеорит весом 2 тонны в Мага дан. Уже потом
от него откололи кусочек и отправили в Пермь, в Мине8
ралогический музей.
– Возраст метеорита – 5 млрд лет (возраст Земли – 4,6
млрд лет). Для него история, связанная с человеком, – нич8
то. Мы поклоняемся красоте камней. Минера лы как живые
существа, они живут среди нас.
– Здороваетесь ли Вы со своими экспонатами?
– Мы – вульгарные материалисты. Конечно, есть любим8
чики среди экспона тов, но что касается приветствия – это
уже крайность.
Сейчас большая часть экспонатов упакована в коробки –
для переезда в новый корпус. Скоро, совсем скоро но8
воселье. Будут изготовлены новые витрины: Минерало8
гический музей вы8
играл грант на эти
цели.
«Отпилила Ка тя
досочку – узор и обо8
значился. Ещё лучше
того8то. Птица с де8
рева по летела, кры8
лья расправила…» (П.
Бажов)
Узор обозначился,
муз е й р а с п р а в л я е т
и с с л е д о в ат ел ь с к и е
крылья, но чтобы за8
сиять в новой оправе,
нужна не то лько мас8
терская шлифовка, но
и попутный ветер.
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БИБЛИОСФЕРА

Татьяна АБАСОВА

КНИЖНЫЙ
РАЗВАЛ
КНИГИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
«ГЕОЛОГИ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕ
ТА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ
НЕ»
Вышла в свет книга «Г еологи Пермс
кого университета в Великой Отече
ственной войне», составитель – зав. ка
федрой геофизики профессор Влади
мир Ильич Костицын. В книге приведе
ны сведения о фронтовиках и
тружениках тыла – студентах, выпускни
ках, преподавателях и сотрудниках гео
логического факультета Пермского го
сударственного университета.
Книга состоит
из четырех час8
тей. В первой ча8
сти рассказыва8
ется о студентах и
преподавателях
геологического
факультета ПГУ,
павших в боях за
Родину. Из 45 вы8
пускников и сту8
дентов Пермско8
го университета,
погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, 15
– с геологического факультета. Многие из
них посмертно награждены орденами и ме8
далями, а Григорию Федоровичу Ожмегову
присвоено звание Героя Советског о Со8
юза.
Вторая часть посвящена участникам
боевых действий, прошедшим всю войну и
внесшим значительный вклад в Победу. Им
посчастливилось вернуться с войны
живыми, а за тем еще мног ое сде лать в
сфере подготовки специалистов8геологов,
геофизиков, гидрогеологов и геохимиков,
но из них в живых к 608летию Победы, к со8
жалению, остались только профессора А.К8
.Урупов, Б.К.Матвеев.
Профессор А.К.Урупов участвовал в бое8
вых действиях с 1941 по 1945 гг . В настоя8
щее время работает в Российском универ8
ситете нефти и газа (г.Москва) в должности
профессора кафедры разведочной
геофизики и поддерживает тесные творчес8
кие связи с кафедрой геофизики ПГУ.
Б.К.Матвеев трудится на кафедре геофи8
зики ПГУ. Тогда, в 1943 г., он, прибавив один
год к своим 16, был призван в армию и с тог
о
времени до конца войны снача ла учился, а
затем сам обуча л курсантов в до лжности
командира учебног
о от
деления
противотанковых орудий запасных частей,
готовя резервы для фронта.
В третьей части книги приведены сведе8
ния о ветеранах тру да, награжденных
медалью «За доблестный тру д в Ве ликой

66

| УНИВЕРСИТЕТ | 2005

Отечественной войне 194181945 гг.» В
настоящее время в живых остались В.В.Де8
вингталь, В.П.Золотова, которые находятся
на заслуженном отдыхе, и профессор В.Ф.
Мягков, который про должает работу на
кафедре инженерной гео логии и охраны
недр.
Четвертая часть книги посвящена пре8
подавателям и сотрудникам геологичес8
кого факультета ПГУ, начавшим трудовую
деятельность в г оды Ве ликой Отече8
ственной войны в несовершенно летнем
возрасте. Они тоже остро ощутили в свои
детские годы все тяжести войны. Они не
были награждены медалью «За доблест8
ный труд в Великой Отечественной вой8
не 194181945 гг.», но вполне ее заслужи8
ли. Это профессора В.Н.Дублянский,
А.М.Кропачев, Б.С.Лунев и доцент С.И.8
Лапин, которые до сих пор работают пре8
подавателями на геологическом факуль8
тете; и Н.И.Дергачев, Л.М.Ощепко8Хох8
рякова, З.А.Созыкина, которые
находятся сегодня на заслуженном отды8
хе.
«ПИСЬМА ЛЮБВИ»
Вышла в свет книга изданная универ
ситетом «Письма любви. Фронтовые
письма Александра Ильича Букирева»,
составленная историкомархивистом,
краеведом На тальей Дмитриевной
Аленчиковой.
Эта книга –
знак г лубокого
уважения наше8
го университета
памяти ректора
предвоенных и
послевоенных
лет Александра
Ильича Букире8
ва, доброво ль8
цем ушедшег о
на фронт. Пись8
ма а дресованы
его жене, Алек8
сандре Прокопьевне Гладковой, и носят
личный характер, однако в каждом из них
вопрос: как там, в университете, как кол8
леги, что слышно о друзьях, ушедших на
фронт?
Письма А.И.Букирева позво ляют загля8
нуть глубже в душу этог о замеча тельного
человека, в котором очень органично со8
вместилось, казалось бы, несовместимое:
редкая самоотверженность и мужество,
проявленные на фронте и высоко
оценённые Родиной, и чуткое, нежное, гра8
ничащее с сентимента льностью, отноше8
ние к приро де, к услышанной на фронте

музыке, к тому прекрасному , с чем ему
удалось соприкоснуться в редкие часы
фронтового досуга.
Жизненное кредо А.И.Букирева в этот
период сформулировано в одном из пи8
сем: «Пу сть бу дет что бу дет лично со
мной, но я удостоился чести быть участ8
ником Великой Отечественной войны и
этим горжусь. Личная судьба каждого из
нас имеет ограниченное значение, она
затрагивает узкий круг лиц. Важен окон8
чательный резу льтат, а он будет о дин –
наша победа, друг ого резу льтата быть
не может».
Книга со держит вступите льную ста тью
Н.Д.Аленчиковой, 64 письма А.И.Букирева
и послесловие директора му зея ПГУ
А.С.Стабровского.
«ПОБЕДИТЕЛИ ПОТОМКАМ»
«АНТОЛОГИЯ ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ ПРИ
КАМЬЯ»
Пермским областным Советом вете
ранов изданы две книги – «Победите
ли потомкам» и «Антология военной по
эзии Прикамья», составителем кото
рых является Иван Александрович
Якунцов, участник Великой Отече
ственной войны, доцент Пермского
университета.
В основу книги
«Победители по8
томкам» положе8
ны воспоминания
участников Вели8
кой Отечествен8
ной войны, а «Ан8
тология военной
поэзии Прика8
мья» вобра ла в
себя лучшие про8
изведения поэтов
Пермской облас8
ти и Коми8Пер8
мяцкого автоном8
ного округа.
«Поэты Прикамья, движимые благ ород8
ными побуждениями, про должают расска8
зывать новым поко лениям о войне самое
важное, самое сокровенное, чтобы жили
они с памятью – на дежной духовной опо8
рой на пути возрождения, спасения стра8
ны8победительницы, продолжения великих
дел своих дедов и прадедов.
Живите и помните, за что по легли роди8
чи ваши и пог одки, помните, какой смер8
тельной ценой оплачены обычные, порой
серые, ту склые, но все равно такие
неповторимые мирные дни!» – написано в
предисловии к «Антологии»...
Что тут добавишь...

БИБЛИОСФЕРА

Григорий ГОЛОВЧАНСКИЙ

ЧИСТИЛЬЩИК,
ИЛИ СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ
В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ

ЗА ОСНОВУ ЭТОГО РАССКАЗА ВЗЯТЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕВШИЕ МЕСТО В ОТ
ДАЛЕННОМ СЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ЛЕТОМ 1838 ГОДА. ВСЕ ПЕРСОНАЖИ ИМЕЮТ СВОИХ
РЕАЛЬНЫХ ПРОТОТИПОВ, АВТОР, ОДНАКО, ПОЗВОЛИЛ СЕБЕ ИЗМЕНИТЬ ИМЕНА, СКОРЕЕ ИЗ СО
ОБРАЖЕНИЙ ЭТИЧЕСКИХ, ЧЕМ ИЗ КАКИХЛИБО ЕЩЕ.

БИБЛИОСФЕРА

1
Случилось это в запрошлом г оде, в июле месяце, пят8
надцатого дня, ближе к полудню. Сам я в ту пору пребывал
в селе Меркушине, что в тринадцати верстах, с деловой по8
ездкой по надобности, потому начало этой истории любез8
ной изложено было нашим трактирщиком Сергеем Ивано8
вичем Грибовым, че ловеком достойным и уважаемым за
рассудительность и большой жизненный опыт.
Хорошо известная местному приставу, впрочем, как и всем
другим жителям нашего заштатного городка, вдовица Аде8
лаида Свиридова, отпробовав хлебного вина, развлекалась
стрельбой из писто лета. Не знаю, какую она избра ла для
себя це ль, но вскоре заг орелись сени ее дома, а потом
огонь перекинулся дальше.
Погоды тем летом стояли самые по дходящие для огнен8
ной потравы: с реки дул ветерок, – не то чтобы очень силь8
ный, но достаточный для по лета красного петуха. К вечеру
пылала вся Капустная слобода, в том числе и храм Одигит8
рия Пресвятой Богородицы.
С Верхних Промыслов привезли пожарную машину, вме8
сте с ней прибыл управляющий Семен Павлович с приказ8
чиками Фомой Галкиным и Фотеем Шестаковым. Тушить по8
жар им пришлось также втроем, ибо мужики, махнув рукой
на свое имущество, собрались у трактира Грибова. Назван8
ный трактир находился в этой же слободе.
Мужики наблюдали приближение огненной стихии, погля8
дывали на заведение Сергея Ивановича и озабоченно г о8
ворили, обращаясь к оному зданию:
– Когда ты, наша радость, загоришься?
Когда же их ра дость заг орелась, они вмиг вытащили из
пылающей избы припасы, которые составили трина дцать
бочек вина и во дки да почти пятна дцать тысяч штофов и
полуштофов, и, далеко не расходясь, все это в два дни по8
требили за з доровье упомянутог о Сергея Ивановича, не
обращая внимания на его справедливое возмущение.
Таким образом, убыток всему нашему городку в целом и Сер8
гею Ивановичу Грибову, в частности, был нанесен преогром8
нейший, и покрыть его целиком неможно по сию пору.
Людей же в пожаре постра дало четверо: трое мужиков
упились до смерти вином, а четвертая, виновная вдова Аде8
лаида Свиридова, была убита рухнувшей балкой.
По прошествии же двух неде ль, когда протрезвевшие
мужики вновь стали послушными и вспомнили о детях своих
и женах, а также о разоренном хозяйстве, в протоке на За8
ливных Лугах нашли еще одно тело.
Сперва, было, решили, что это кто8то из тех мужиков, кто
упился во время пожара: нетрезвому было нему дрено по8
тонуть, а тело его вынесло как раз ниже по течению. Однако
внимание всех, а особливо пристава, привлекла странная
одежда, в кою был облачен утопленник.
Были на нем узкие синие штаны из дерюжной ткани с хит8
рой застежкой вместо пуг овиц, в пет ли штанов про дернут
широкий кожаный пояс с медной бляхой. Ноги обуты в доро8
гие с виду штиблеты, почему8то без каблуков и сами белого
колера. Исподняя рубашка с короткими рукавами, а поверх
нее находилась жилетка зеленого в коричневых пятнах цвета
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с множественными карманами.
Становой пристав Сергей Петрович Выйстрюков доста8
вил тело утопленника ко мне в больницу, и там уже, в мерт8
вецкой, была составлена опись чу дных вещей, найденных
при покойном. Опись эта сохранилась в це лости, и я счи8
таю долгом своим привести ее здесь:
1. Удивительной конструкции часы со светящимися стрел8
ками и на дписью «Командирские» (на дпись сия хоть и вы8
полнена кириллическим шрифтом, но с неправильным окон8
чанием – «ие» заместо «ия», что поверг ло нас с Сергеем
Петровичем в удивление; быть может, сработал их какой8то
немец, плохо знающий ру сскую речь, что, конечно, сомни8
тельно, но другого объяснения надписи найдено не было),
закрепленные супротив обычая не в соответствующем кар8
мане на цепочке, но на левой руке покойного посредством
браслета белого металла.
2. Связка ключей из трех штук на металлическом кольце с
брелоком в виде прозрачного кулона неизвестного матери8
ала с черной на дписью латинскими буквами BMW с о дной
стороны и разноцветным рисунком странных очертаний ко8
лесной повозки на стороне оборотной.
3. Складной нож о семи лезвиях, в том числе и с ма лень8
кими ножницами. Рукоять ножа также выпо лнена из незна8
комого материала красного цвета.
4. Диковинной конструкции приспособление для зажига8
ния огня: при проворачивании рубча того ко лесика летят
искры и вспыхивает пламя. Вещь, несомненно, иноземная,
о чем свидетельствует надпись «Cricket».
5. Черная коробочка с клавишами, каждая клавиша поме8
чена цифирью, а также ла тинскими буквами. Назначение
этой коробочки и материал, из которого она была сделана,
нам оказались незнакомыми. Нажатие на клавиши ни к чему
не привело: должно быть, коробочка была испорчена пре8
быванием в воде. На коробочке также присутствовала ино8
земная надпись «Nokia».
Описанные вещи приставом были сложены в бумажный
конверт, который был заклеен, а на клапане его мы с Серге8
ем Петровичем оставили собственноручные подписи. Сер8
гей Петрович предполагал при первой возможности отпра8
вить конверт с вещами покойного в губернский город, спра8
ведливо полагая, что там обязательно найдутся люди, могу8
щие выявить значение обнаруженных на те ле покойног о
странных имуществ.
Пристав попросил меня еще раз осмотреть те ло покой8
ного, дабы я составил о нем более детальное заключение.
Покойный при жизни был че ловеком в возрасте лет не8
многим после тридца ти. И хотя облик ег о, по двергнутый
действию во ды, а потом и разложения, видоизменился,
нельзя не отметить некое общее ег о благородство, выра8
жающееся в том числе и в сытой полноте тела. Смерть, как
и предполагалось, наступила в результате утонутия, хотя я и
отметил некоторое смещение шейных позвонков словно как
от удару в затылочную часть тупым предметом. Должно быть,
покойный оскользнулся на берегу, ударился головой об зем8
лю и захлебнулся на мелководье.
– Милейший Сергей Петрович, – сказал я приставу, – об8
ратите внимание на отсутствие у покойного тельного крес8
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та. Может быть, это признак тог о, что в жизни утопленник
исповедовал какую8то иную религию, нежели христианскую,
хотя я с уверенностью могу показать, основываясь на неко8
торых анатомических подробностях, что мусульманином или
иудеем он не был.
Сергей Петрович согласился с моими выводами.
– Станислав Владимирович, – произнес он, – кажется мне,
что не простог о утопленника посла л нам трагический слу8
чай, но иностранца, может быть, даже анг личанина или
француза. Дело сие запутанное, и не нам с вами, Станислав
Владимирович, реша ть да льнейшую ег о су дьбу, потому
прошу вас пока особо о нем не распространяться, а я
постараюсь в краткий срок принять соответствующие меры,
доложив подробности по инстанции.
На том и порешили.
Сергей Петрович забрал конверт с вещами и отправился
к себе, по дороге собравшись зайти с целью беседы в усадь8
бу к одному из нашедших утопленника людей, крестьянину
Дениске Савватьеву, а я решил обратиться к своим делам и
приведению в порядок бумаг.
Больница наша была выстроена для соляных рабочих иж8
дивением господ владельцев Лазаревых, и раз в полгода мне
надлежало составлять для господ реестр с перечислением
затрат и нужных инструментов с препаратами.
Однако от занятия этого я был оторван все тем же Серге8
ем Петровичем, вернувшемся назад. Боже, в каком он пре8
бывал состоянии! Голова его была пробита, и волосы слип8
лись в колтун от хлынувшей крови.
– Сергей Петрович, да что с вами приключилось? – спро8
сил я его, уложив в кресло и накладывая повязку.
– Убили, – ответствовал Сергей Петрович. – Меня сокру8
шили по голове, и пока лежал я в беспамятстве, вещи наше8
го утопленника все, как есть, украли.
Он весь скривился от боли, быть может, не столько теле8
сной, сколько душевной.
– Да кто это, господи? – удивился я. – Кто посмел?
– Кто посмел – то мне неведомо. У дарили сзади, и никого я
не видел. Упал лицом в землю и совершенно потерял рассудок.
Я развел руками.
– Как же это произошло?
Сергей Петрович вновь скривился, осторожно прикаса8
ясь рукою к наложенной повязке:
– Шел я огородами, меж изг ородей, тут меня супоста т и
ошеломил.
Я хорошо представлял место происшествия. Сергей Пет8
рович, пытаясь спрямить дорог у, поше л коротким путем.
Пробираться ему пришлось меж зарослей камыша (г оро8
док наш весь изрезан протоками – стоит он на низменной
местности и по убытию большой весенней воды почти каж8
дый год зарастает осокою), потом вдо ль заборов, где его,
не опасаясь лишних г лаз, и мог ли ограбить. И кто же мог
решиться на такое преступное деяние, неужели ради стран8
ных вещей погибшего незнакомца?
–Вот что, Сергей Петрович, – сказа л я. – Вам сейчас ну8
жен покой, и от леживаться вы бу дете неско лько дней. Не
спорьте, Сергей Петрович, помирать вам рано, но если не
будете меня слушать, всякое может довестись. Я же, со сво8

ей стороны, понимая важность случившегося, попробую все
разузнать и новые вести тотчас бу ду доносить вам. По ру8
кам, Сергей Петрович?
Заручившись согласием, я ве лел запрягать бо льничную
лошадь в те легу, на которой и отправил домой нашег о ра8
неного пристава.
Сам же я первым де лом отправился осмотреть место
последнего происшествия. Осмотр этот, однако, хотя и про8
лил некоторый свет на события, не смог да ть ответ на ос8
новной вопрос – кому и зачем нужно было нападать на Сер8
гея Петровича?
Я шел по той же тропинк е, по которой неза долго до меня
двигался Сергей Петрович. Искомого места я достиг вскоро8
сти: его выдавала примятая трава и заметные следы крови.
Здесь заканчивалась изгородь, справа и слева от нее тяну8
лись густые ивовые заросли. Мне по думалось, что злоумыш8
ленник, спрятавшись в кусту, дожидался пристава и ударил того
чем8то тяжелым. Догадка моя подтвердилась: я нашел и дуби8
ну, которой был совершен удар, и некую помятость в ивняке.
Варнак вышел к тропинке от покосов, или от улиц, или даже
от самой моей больницы – определить было невозможно.
Я решил поспрошать местных жителей, не видели ли они
кого подозрительного. Но тут мне в г олову пришла мысль,
показавшаяся дельной, и я отправился в сторону больницы
кругом ог ородов, замеряя про себя время. Путь оказа лся
чуть более долгим, чем тот, по которому шел Сергей Петро8
вич, и не очень у добным. Но если выйти от бо льницы и
двигаться быстрым шагом, то вполне можно было обогнать
нашего пристава и встретить его в месте нападения, остав8
шись никем не замеченным. Я еще раз про делал весь путь
от больницы к дощатому забору огорода, уже быстрым ша8
гом, и догадка моя нашла подтверждение.
Выходило, что злоумышленник следил за Сергеем Петро8
вичем возле самой бо льницы и отправился за ним тотчас,
как только становой пристав вышел из калитки.
Так как было уже поздно, дальнейшее свое исследование
я решил оставить на завтра, после того, как загляну с утра к
Сергею Петровичу и доложу ему о своих мыслях.
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Назавтра с утра, однако, я был зван на завтрак к управля8
ющему Семену Павловичу Теплорукову.
Семен Павлович – на тура во всех отношениях примеча8
тельная, судьба его в большей степени подходила бы к эпо8
хе Петра Первого или Екатерины Великой, чем к нашему гру8
бому и торопливому веку.
Происходил он из семьи крепостных. В раннем возрасте
за смекалку и пыт ливый ум был опреде лен в двухклассную
Успенскую шко лу, прина длежащую г осподам Лазаревым.
Здесь он преуспел, был отмечен особо и отправлен в Санкт8
Петербург. В столице он окончил Петербургскую школу сель8
скохозяйственных и горных наук, но и на этом учения ег о не
прекратились. Господа Лазаревы способствова ли переезду
Семена Павловича в Германию, где он прошел курс в Таранд8
ской лесной ака демии. По возвращению в Россию Семен
Павлович получил от господ Лазаревых вольную, некоторое
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время преподавал лесоводство в Санкт8Петербурге, напи8
сал несколько ученых трактатов, был приглашен Лазаревыми
главным лесничим, а затем стал и управляющим всего нераз8
дельного имения. Сейчас он, кроме выпо лнения своих пря8
мых обязанностей, увлекся собиранием различных древно8
стей, скупая их у крестьян, и вз дыхал о возможности прове8
дения полноценных раскопок на Смотровой горе, на которой,
по летописям, некогда было древнее капище.
Завтракал Семен Павлович на веранде своег о дома, но,
против обыкновения, я не застал за столом ни супруги его,
ни детей, о днако присутствова л там пог орелый поп отец
Алексей. Мы раскланялись.
С Семеном Павловичем нам и раньше доводилось бесе8
довать вот так, за самоваром, или даже за бутылочкой клюк8
венной, но сейчас, до лжно быть, разг овор предполагался
не о новых веяниях в ученых сферах и даже не о г осударе8
вой политике в области внешних сношений, а о делах более
насущных. И точно:
– Станислав Владимирович, – сказал Семен Павлович, –
узнал я из беседы с отцом Алексеем, что странные события
творятся у нас. Бу дто бы нашли на За ливных Лугах беса и
отправили его к вам под конвоем уважаемого нашего Сер8
гея Петровича, но бес бежа л, попутно от конвоя избавив8
шись… Сергей Петрович дома лежит, в лихорадке, а мужики
с вечера пьяны, так что уж просветите нас, что же произош8
ло… Ибо смута в умах от событий сих может быть нема лая,
а ни мне, ни отцу Алексею, ни скорбному Сергею Петровичу
,
и никому вообще смута не нужна… Так ведь?
Отец Алексей покивал.
– Нападение на станового пристава – дело само по себе
существенное, и оставить его без внимания я не могу – раз8
ве что окажется, что кто из мужиков по пьяному де
лу ошибся,
да и то… Вы понимаете? Но и, не разобравшись во всем,
предпринимать какие8то действия не хочу.
– Сергей Петрович и впрямь привез мне вчера тело утоп8
ленника, – сказал я, – но утопленника человеческого, хоть и
обезображенного разложением… Тело сие лежит в мертвец8
кой и убежать никуда не способно… Во да и тепло уро дуют
мертвую плоть, так что неграмотные мужики впо лне могли
принять утопленника за беса…
– Мужики – не г лупые бабы, и мертвяка от нечистог о от8
личить смогут, – вставил слово отец Алексей.
– Уверяю вас, Семен Павлович, и вас, батюшка, что в утоп8
леннике нет ничего от нечистого… Одежда его была стран8
на, словно у фармазона, и то лько… Можете удостоверить8
ся, если поже лаете, и взг лянуть на труп. Хотя, призна ться,
зрелище будет самое неприятное…
– Как же постра дал Сергей Петрович? – спросил Семен
Павлович.
– Кто8то ударил его по голове и отобрал у бесчувственно8
го вещи, принадлежавшие утопленнику… Я думаю, в скором
времени выяснится, кто есть супоста т – наверняка, поне8
сет закладывать вещи в кабак... Иначе зачем они ему? Я
почти уверен: преступление совершено по пьяному де лу…
– Может быть, может быть, – сказа л за думчиво Се8
мен Павлович. – Как, вы г оворите, зовут крестьян, что
обнаружили утопленника? ..
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Сергей Петрович страдал. Когда ему меняли повязку, он
признался мне:
– Голова болит немилосердно, и тошнит…
– Вам лежать нужно в покое, а лучше – спать, – сказал я. –
От раны это все, и скоро пройдет . Че ловек вы крепкий, и
мозговой горячки, думается, у вас не будет…
Потом я доложил приставу все свои мысли о происшествии.
– Сдается мне, что пострадали вы от Дениски Креста, или
Алексашки Комарова, или Дениски же Савватьева – словом,
от тех, кто утопленника нашег о нашел. Пожалели о вещах,
что при мертвяке были – и пошли на преступление. Иначе,
кому? Со вчерашнег о дня они пьянствуют , может быть, и
вещицы с мертвог о тела уже за ложили. Пойду я, выясню у
Настасьи Ивановой, что брагой торгует, – сразу все на ме8
ста свои встанет…
– Алексашка да два Дениски… Не знаю… Не по дняли бы
они на меня руку… Тем более, что сами об утопленнике со8
общили. Могли бы и раньше по карманам пошарить, до того,
как я приду…
– Испугались, а потом отошли чуток – и пожадничали, от8
того и на преступление решились.
– Не знаю, Станислав Вла димирович, не знаю… Вы, ко8
нечно, человек ученый и в на уках превзошли, но тут что8то
не додумали…
Я не стал спорить с Сергеем Петровичем, дал ему на вся8
кий случай с ложки хины, уверил еще раз в необхо димости
отдыха и отправился восвояси.
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У Настасьи меня постигла неудача: и Алексашка Комаров,
и двое Денисок расплачивались деньгами, так что все мои
умозаключения не нашли своего подтверждения. На всякий
случай я сде лал себе заметку непременно пог оворить с
ними на предмет произошедшего, но, здраво рассудив, что
сейчас они не впо лне способны к беседам, решил просто
немного размыслить.
Конечно, нападение на пристава и исчезновение необыч8
ных вещей до лжны были иметь свое объяснение; ве лика
вероятность также того, что и смерть неизвестного была не
простой случайностью. Допу стим, несчастный не сам уто8
нул, а был к ем8то убит насмерть. Быть может, убит как раз
из8за того самог о добра, что мы обнаружили с Сергеем
Петровичем в его карманах. Необычность вещей для наших
краев, а также множественные на них обозначения, сделан8
ные латинскими буквами, несомненно, свидетельствуют об
их, вещей, иноземном происхождении. Может ли это также
свидетельствовать об иноземном происхождении самог о
утопленника? Эта мысль мне уже приходила в голову, и я пока
не имел причин отказываться от нее.
Итак, иноземец. Если бы это был кто8то из привлеченных
на произво дство теми же Лазаревыми мастеров, об ег о
исчезновении давно бы уже ста ло допо длинно известно;
Семен Павлович непримену л бы сообщить об этом. По лу8
чается, что этот иноземец находился в наших краях тайно?
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Вздор, полнейший вздор, я совершенно не виде л осно8
ваний для прибытия ег о к нам инкогнито. В любом случае,
даже если вновь разразится война, по добная прошедшей,
и новый Буонапарте возжелает захватить Москву или даже
Санкт8Петербург, его соглядатаям нечего делать столь да8
леко от границ.
Фармазон, прибывший с целью основать здесь ложу? Или
к своим духовным братьям?
Управляющий наш, в бытность свою за границами, мог
вступить в общество каменщиков; мог , для соблюдения
секретности, и не сообщить мне о прибытии эмиссара; но,
зная характер Семена Павловича, я очень и очень сомне8
вался в возможности такого хода событий.
В нашей лесной глуши, рассуждал дальше я, делать чужому
особенно нечего, разве что прятаться. Допустим, таинствен8
ный незнакомец именно с этой це лью прибыл в наше се ле8
ние (разумеется, мимоходом, направляясь, скажем, к Баби8
новской дороге, что ведет в Китай). Допу стим также, за ним
шла погоня, и ег о настигли здесь и умертвили. Но то, ра ди
чего незнакомец был умерщвлен, оста лось в ег о карманах,
или странные вещи могли навести на след ег о убийц. Полу8
чается что? Получается, надлежит в первую голову выяснить,
не появлялись ли у нас иные подозрительные пришельцы.
Надобно заметить, что убийцы до лжны были скрыва ться
здесь значительно долго, вплоть до вчерашнего дня, если,
конечно, они сперва не ретирова лись, а потом спохва ти8
лись, скажем, забытой вещи. Тогда, если составлять некий
список подозреваемых в преступлении, то в нег о до лжны
попасть все, кто прибыл к нам и оставался здесь последние
две8три недели. Не так уж и много их наберется, ведь Про8
копьевская ярмарка уже отшумела и торговцы успели разъе8
хаться дней двадцать назад.
С этой мыслью, а также помышляя о привлечении к мое8
му расследованию помощи Сергея Петровича, я прибыл по
месту службы, где меня ждала новая весть.

5
Дениска Савватьев лежал на больничном топчане в судо8
роге и с заведенными по д лоб г лазами; изо рта ег о шла
обильная пена. По дле выла ег о жена, Фекла, а фе льдшер
мой, Алексей Кусов, пытался пристроить клистир и тазик для
промывания, впрочем, безуспешно.
–Должно быть, брагой отравились, – сообщил мне К усов.
– Двое уже совсем богу душу отдали, а этот тоже отходит…
Я сразу догадался, кто отдал уже богу душу, и мне было весь8
ма сомнительно, что несчастные отравились именно брагой.
Но время было не для размышлений, и я постарался сделать
все возможное, чтобы спасти страдающего мужика.
Впрочем, тщетно.

6
Мысль о том, что скончавшиеся ныне крестьяне – участни8
ки нападения на пристава, я окончательно отбросил. Это ведь
кто8то должен был их сговорить (иначе зачем ему их у стра8
нять столь жестокосердным способом, как отравление), а д
ге

время для разговоров? Да и Дениска8то Савватьев, он ведь
дома был, о чем и жена доложить всегда сможет…
Где злоумышленник – или злоумышленники – добыли яд,
для меня не было бо льшим вопросом: в амбарах в нача ле
весны проводили потраву крыс, и это добро, закупленное
управляющим, частично распреде лилось по крестьянским
хозяйствам.
Я положил перед собой лист бумаги, окуну л перо в чер8
нильницу и нарисовал большой жирный круг, обозначив его
буквой «у» – разуме лось за сим «утопленник». От круга я
провел черты, завершив их крестиками и подписав соответ8
ственно Д.С., А.К., Д.К. и С.П. По думал и обвел Д.С., А.К. и
Д.К. кружочками, а С.П. оставил так – Сергей Петрович,
слава богу, был жив. От инициалов Сергея Петровича я про8
вел еще черту и подписался, а от подписи своей нарисовал
линии, идущие к управляющему Семену Павловичу и отцу
Алексею.
Больше рисовать было нечего, и я сиде л, разглядывая
свою схему.
Крестьяне, ясно, пострадали из8за того, что через них мож8
но было выйти на интересующего меня супостата. Каким об8
разом? Тем, что они нашли мертвяка? Сомните льно. Или,
быть может, они видели ударившего пристава человека?
Савватьев не мог точно, а вот Крест с Алексашкой?
Не могли они ег о видеть, так как возвраща лись от бо ль8
ницы по большой дороге, крестьяне были с лошадью и по8
возкой. Или все8таки могли? Где?
Да понятно, г де – з десь же, на бо льничном дворе. Ибо
супостат не мог ведать, какой дорогой пойдет Сергей Пет8
рович, и, стало быть, вынужден был его поджидать. А потом
отправиться следом.
Все мы люди, и я начал думать, не угрожает ли опасность
мне, а тем паче другим людям, знающим об обстоятельствах
дела – тем же Семену Павловичу и ба тюшке. По всему вы8
ходило – не угрожает, потому как с оборванными нитями я
вряд ли смог у выйти на преступника, а оста льные грозить
ему также не смогут.
А ведь оставил, оставил след супостат8то! На чужого
Крест с Комаровым сразу бы обратили внимание свое,
тем более что посетите лей давеча не было. По лучает8
ся – что? Получается, супостат – кто8то им хорошо зна8
комый, привычный, должный быть тут и по праву здесь,
в больнице, находящийся.
Спина моя покрылась испариной.
Фельдшер Алексей Кусов? Сиделки Анна и Татьяна? Плот8
ник Егор Тимофеев, что правил нам вчера мезонин? Бо ль8
ше было некому…
Анну и Татьяну я решил в расчет не брать – куда им, стару8
хам8то…
Егор или Алексей?
К чему им…
Егор, тридцати лет, золотые руки, человек свободный и
работает по найму, в основном на промыслах, и, кажется,
всем доволен. Кусов – из учеников покойного моего пред8
шественника Ивана Андреевича, фе льдшер добрый и
смышленый…
Зачем им гоняться за тайным пакетом Сергея Петровича?
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Но все это следовало хорошо обдумать, и потому я от8
вел от кружков Д.С., А.К. и Д.К. стрелочки, нарисовал бук8
вы Е.Т. и К.А. и напротив каждой поставил по размашис8
тому знаку вопроса.

7
Сергей Петрович по пово ду вновь прибывавших в се ле8
ние ответа мне не да л: не смог упомнить, но отрица ть их
присутствие в Усольске не брался. Ярмарка прошла, и сла8
ва богу, говорил он, а прочих – так это нужно у приказчиков
на промыслах спрашивать.
Семен Павлович обещал разузнать и тут же дать мне весть,
коли что.
Алексей Кусов и Ег ор Тимофеев занимались делами как
обычно и ничего странного не выказывали.
По случаю жары усопших Креста, Комарова и Савватьева
отпели и быстро схоронили, в больничной ограде был похо8
ронен и неизвестный.
Сергей Петрович все стра дал приступами и на поправку
шел очень медленно.

8
Тем временем я сумел установить, что Крест, Савватьев и
Комаров действите льно отравились от браги домашнег о
изготовления, в которую обильно был насыпан крысиный яд.
Пьянствовали в огороде Алексашки Комарова.
Никто не виде л, чтобы трагическим вечером кто8то под8
ходил к ним: пьянствовали, по обычаю, втроем.

9
Я бы, наверное, смирился с мыслью, что не могу довести
начатое дело до конца, но мне помог случай.
Мы с фельдшером Алексеем Кусовым проводили инвен8
таризацию лекарств, что хранились в больнице, в намерен8
но оборудованном подвальном помещении, с укрепленны8
ми камнем стенами, где долго сохранялась зимняя прохла8
да, предотвращая порчу.
Работа наша затянулась, потому как остатки лекарств не8
обходимо было взвешивать и записывать в особую тетрадь.
Кусов, подставив табурет, перебирал коробки в приби8
том к стене застекленном ящик е, я находился подле, ука8
зывая, что надлежит проверить в первую очередь, а что мне
и так известно.
Мы перебрали содержимое всех трех полок, когда Кусов
провел рукой по необозреваемой верхней крышке ящика, и
мне под ноги упала приснопамятная связка ключей со зна8
комым брелоком.
Признаться, от неожиданности я вз дрогнул, видно было,
что и Кусов растерялся.
– Ну вот, доктор, – сказал Кусов, глядя на меня сверху вниз.
– Вот все и сложилось. Видит бог, я этого не хотел.
Недобро блесну ли глаза фе льдшера, и я понял, что он
бросится на меня сейчас и, как че ловек мо лодой, впо лне
может причинить мне непоправимое увечье. Все разом
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сложилось у меня в г олове: и нападение на Сергея Петро8
вича, и исчезновение вещей утопленника, и давешние раз8
мышления о том, ког о могли видеть в бо льничном дворе
Дениска Крест и Алексашка Комаров.
Я действовал словно бы по наитию: ударом выбил из8под
Кусова табурет. Алексей, па дая, уцепился за настенный
ящик; тот, не выдержав веса тела, опрокинулся.
Даже повергнув моег о внезапног о противника таким
образом, я еще не впо лне обезопасил себя – Кусов был
молод и крепок, и исход нашей битвы мог сложиться не в
мою пользу. Однако провидение было на моей стороне:
осколок стеклянной створки вонзился К усову в район
яремной вены, и фонтаном вырва лась из г орла моег о
фельдшера кровь. Помочь ему, разве даже для того, что8
бы довести дело до суда, никто из живущих был не в со8
стоянии – Алексей Кусов скончался.

10
Семен Павлович до лго рассматривал сквозь линзу бре8
лок с ключами, потом положил связку на стол и пододвинул
мне.
– Сохраните это на память, – сказал он.
Я не стал возражать.
– И все же, Станислав Вла димирович, многие моменты
дела для меня остаются туманными.
– Для меня тоже, – ответствовал я. – Прежде всего, кто
же был этот таинственный погибший иностранец? И при8
частен ли несчастный К усов к ег о гибели? Или он поза8
рился лишь на вещи, предполагая их немалую стоимость?
Не знаю…
– Кстати, – сказал отец Алексей. – А вещи8то, кроме связ8
ки ключей, были найдены?
– К сожалению, нет, – ответствовал уже почти оправив8
шийся от травмы Сергей Петрович. – Мы переворотили
вверх дном и комнату его, и больничные покои, но бо ль8
ше ничего не нашли. К усов вполне мог спрятать их в са8
мом неприметном месте, и найти их сейчас можно, лишь
полагаясь на случай…
– От своего имени, Станислав Владимирович, я хотел бы
принести вам благодарность за проведенное следствие, –
сообщил Семен Павлович. – В любом случае супоста т, на8
павший на Сергея Петровича и убивший трех крестьян, а
может быть, и иностранца, упокоился, и теперь он в руках
более строг ого суда, неже ли су д земной. Хотя на вашем
месте, Сергей Петрович, – он кивну л приставу, – я все же
составил бы соответствующую бумагу о происшедших в на8
ших краях событиях и отправил бы ее в инстанции.
– Конечно, Семен Павлович, я непременно так и поступ8
лю, – ответствовал Сергей Петрович.
Сразу сообщу, что на длежащую бумагу Сергей Петро8
вич составил и отправил в г убернскую столицу, но, воз8
можно, погребенная в других бумагах, она навсег да ис8
чезла; во всяком случае, никакого дальнейшего развития
дело не получило.
Осенью к нам прибыл новый фе льдшер, человек весьма
толковый, и в скором времени, пере ложив на ег о плечи
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бремя свое, я отбыл сперва в Пермь, а потом, по лучив но8
вое назначение, в самую столицу и с участниками страшных
и таинственных событий лета одна тысяча восемьсот трид8
цать восьмого больше никогда не встречался.

Секретно
Начальнику Третьего отделения,
графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу
штабс8ротмистра Станислава Владимировича Медведева
Донесение
Сиятельный граф Александр Христофорович!
Направляю Вам сии свои размышления по пово ду из8
вестного Вам дела.
Расчеты доктора Керна, показавшиеся нам изначально
столь фантастическими, однако нашли свое подтвержде8
ние: в нужном месте, впрочем, неско лько ранее, чем мы
ожидали, действительно произошло смещение, в резуль8
тате которого в нашем времени оказался пришелец, име8
ни которого мне так и не суждено было узнать.
Подтвердилась догадка доктора Керна о возг ораниях,
сопутствующих перемещению во времени. Бо льших тру8
дов стоило мне утвердить население Усольска во мнении,
что виновницей пожара была одна из жительниц городка,
в огне и погибшая.
Действуя в соответствии с ранее разработанным пла8
ном, мне уд алось уничтожить оног о опасног о для тече8
ния повседневности нашей прише льца, сколь бы скорб8
но это для меня ни оказа лось; пришлось у странить
основных свидетелей случившег ося, а также все
вещественные ма териалы (они были сожжены с соблю8
дением всяческих предосторожностей мною в печи:
осталась лишь связка ключей и часы, кои предметы я
выбросил в реку).
В связи с тем, что я, по известной вам причине, не мог
открыть свое имя и отдавать приказания, некоторой слож8
ностью представилось изъятие вещей у здешнего стано8
вого пристава. Хотя и с этой задачей я справился; стано8
вой пристав, нужно заметить, пострадал, отчего я наста8
иваю на выплате ему какой8либо компенсации, хотя бы и
в виде поощрения за беспорочную службу.
Работать мне пришлось спешно, оттог о не совсем ак8
куратно; однако, если кто из местных жителей и заметил,
как я разгуливаю возле места нападения на пристава, не
зная точног о времени, соотнести мои прог улки могли
лишь с начавшимся расследованием. Мог ущих заподоз8
рить неладное крестьян мне пришлось устранить в инте8
ресах спокойствия и безопасности нашего отечества.
Также был устранен фельдшер Алексей Кусов, предпри8
нявший, по8видимому, собственное расследование и
многое для себя разъяснивший. Для предотвращения ог8
ласки де ла все преступные обстояте льства мною были
списаны на означенного фельдшера.
Возможно, кажущаяся излишней жестокость моя была
продиктована следующими соображениями: и управляю8
щий имениями Лазаревых, и местный становой пристав
являются людьми проница тельными и не оставили бы

дела, покуда не по лучили удовлетворяющих их объясне8
ний, чего допустить было неможно.
Александр Христофорович, прошу, учитывая полученный
мною опыт, направить меня в Вятскую губернию, где вес8
ной наступившего года должно случиться следующее из
двенадцати возможных смещение. По лностью доверяя
авторитету доктора Керна, я совершенно уверен, что про8
никновение в наше время сведений о будущности или
каких8либо заветных вещей может привести к поистине
вселенской ка тастрофе. Я смею настаива ть на ведении
остальных расследований в том же ру сле, что и прове8
денное мною в июле прошлого года дело…
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Предлагаемая вниманию читателей рукопись была об8
наружена нами в областном г осударственном архиве, в
фонде выдающегося пермского историка XIX – начала ХХ
вв., автора знаменитой «Пермской старины» А.Дмитрие8
ва (ГАПО, ф.216, д.53, л.7824 об). Вначале мы пришли к
заключению, что имеем де ло с не очень у дачной мисти8
фикацией; но кому пришло бы в г олову оставлять фа ль8
шивку в провинциальном архиве?
Исторические реалии, присутствующие в рукописи, по8
видимому, нарочно искажены, однако, вполне узнаваемы.
В «заштатным городке Усольске», никогда не существо8
вавшем в Пермской г убернии, легко распознается се ло
Новое Усолье. Под личностью «управляющего нераздель8
ным имением господ Лазаревых» С.П.Теплорукова скры8
вается, несомненно, выхо дец из крепостных крестьян,
известный лесовод и архео лог, управляющий Пермским
нераздельным имением Строгановых А.Е.Т еплоухов
(12.08.1811818.04.1885).
Пожар, с которого начинается повествование, скорее все8
го, носит собирательный характер. 6 июля 1809 года в Усо8
лье началась «огненная потрава» с пьяной стрельбы вдовы
Каменьчихи. Во время пожара 9811 мая 1842 года усольца8
ми было выпито «за з доровье винного управляющего Сте8
пана Павловича» 8 бочек вина, водки и спирта, и 13 тысяч (!)
штофов и по луштофов (Ф.Во легов. Усольская летопись.
1842 г.). Современному читателю это может показаться бо8
лее фантастичным, чем находка на лугах тела пришельца из
будущего, не так ли?
Но вот что мы у знаем из той же «У сольской летописи»:
«Людей погибло 4 человека, в том числе 3 мужчины сгорели
от вина и о дну женщину убило бревном. Да через месяц
после пожара найдено мертвое тело неизвестного челове8
ка на лугах ниже Усолья».
Дальнейшие исследования показали, что многие из упо8
мянутых в рукописи персонажей также реа льно проживали
в пределах Пермской губернии: это и Станислав Владими8
рович Медведев, и Сергей Иванович Г рибов, и Алексей
Кусов, и даже испо лненные житейског о трагизма Крест ,
Савватьев и Комаров.
Все это заставляет нас отнестись к со держанию рукопи8
си со всей серьезностью, интерпретировав рассказ штабс8
ротмистра Станислава Вла димировича Медведева, быть
может, как некую аллегорию.
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олее 30 лет назад, в апреле 1974 года, студенческий
хор Пермского государственного университета праз8
дновал своё 258летие. По этому случаю в зале сту8
денческого клуба состоялся концерт: испо лнялась бетхо8
венская «Фантазия» для фортепиано, хора и оркестра. Хор
был, конечно, университетский, оркестр – из Пермского ака8
демического теа тра оперы и ба лета, а со лировал «сам»
Маэстро – так называли студенты и преподаватели Бориса
Арсеньевича Облапинского, блестящего пианиста, основа8
теля и художественного руководителя легендарного ансам8
бля «Бригантина» и, «по совместительству», старшего пре8
подавателя кафедры ана литической химии. В тот тёплый
весенний день никто не мог и предполагать, что жить само8
му популярному человеку ПГУ осталось меньше полугода…
Отец Бориса Арсеньевича, Арсений Никифорович, до ре8
волюции окончил церковно8приходскую шко лу, в которой
получил прекрасную му зыкальную подготовку: очень хоро8
шо пел и игра л на неско льких му зыкальных инструментах.
Мать, Клавдия Филипповна, также обла дала прекрасным
голосом и участвовала во всех домашних концертах, на ко8
торые собирались в первой половине XX века представите8
ли пермской интеллигенции.
Поэтому естественно, что будущий Маэстро пошёл учить8
ся в Детскую музыкальную школу №1 – как тогда, так и теперь
лучшую музыкальную школу города и области. (В этой школе
до сих пор преподаёт родная сестра Облапинского, извес8
тный пермский педаг ог Маргарита Арсеньевна Ма лышко8
ва.) Но после окончания «му зыкалки» (разумеется, с от ли8
чием) Борис Арсеньевич не отправился сразу в му зыкаль8
ное училище, а решил сначала окончить общеобразователь8
ную школу, что и произошло в 1949 году. Тогда же серебряный
медалист Облапинский и поступил… на химический
факультет Пермског о г осударственного университета! В
музыкальное же училище он пошёл то лько со следующег о
года. В 1954 году он одновременно окончил и университет,
и училище, причём последнее с отличием.
Обучаясь на химическом факу льтете, студент Облапинс8
кий очень хорошо зарекомендовал себя, поэтому и был ос8
тавлен на кафедре аналитической химии в качестве ассис8
тента. Но, работая в ву зе, Борис Арсеньевич не забыва л и
совершенствовать свои музыкальные навыки. В том же 1954
году он поступил на заочное отделение знаменитой Петер8
бургской (в то время Ленингра дской) консерватории и по8
пал в класс профессора Серебрякова, крупного педагога и
очень известного пианиста.
Спустя пять лет в консерва тории Облапинский сда8
вал выпускной экзамен. Председателем государствен8
ной комиссии был легендарный му зыкант и педаг ог –
профессор Генрих Густавович Нейгауз. Будучи сам вы8
дающимся пианистом, он воспита л це лую плеяду зна8
менитых музыкантов – среди его учеников были Эмиль
Гилельс и Святослав Рихтер.
Нейгауз был очень интересным и своеобразным че лове8
ком. О нём в му зыкальной среде до сих пор хо дит множе8
ство анекдотов. Вот один из них, наиболее характерный. В
консерватории проходил выпу скной экзамен, на котором
присутствовал и профессор Нейга уз. Выступа ла мо лодая,
необычайно красивая пианистка, которая, о днако, игра ла
весьма дурно. Молодой доцент, сидевший рядом с Нейгау8
зом, склонился к ег о уху и восторженно прошепта л: «Не
правда ли, Генрих Густавович, эта девушка – настоящая Ве8
нера Милосская?». «Правда, – ответил с расстановкой ма8
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ститый профессор, – только для большего сходства следо8
ливым и чутким педагогом. Из его класса вышло немало из8
вало б руки отбить!»
вестных музыкантов и препо давателей. Один из них – Бо8
И вот этот строгий и требовательный педагог пришёл в
рис Якимович, профессор кафедры фортепиано Краснояр8
такой восторг от игры Бориса Арсеньевича, что лично к
ского института иску сств, известный российский пианист ,
оценке «5» пририсова л плюс! Как известно, оценки «с
часто выступающий с концертами и в Перми.
плюсом» и «с минусом» в ака демической среде не при8
Казалось бы, после такого триумфа в консерватории Бо8
няты, но исполнение Облапинског о привело Нейга уза в
риса Арсеньевича ждала блестящая пианистическая карь8
такое необычайное состояние, которое и выплесну лось
ера. Она действительно ждала его. Но он выбрал иной путь.
в подобную оценку – редчайший случай в истории Петер8
Любя наш город, не желая отсюда куда8либо уезжать и в то
бургской консерватории!
же время чувствуя в себе педаг огическое призвание, он
Между прочим, блестящую
решил оста ться з десь,
музыкальную бу дущность
преподавая и в университете,
предсказывал ещё очень юно8
и в музыкальном училище. Му8
му Борису не кто8нибудь, а Да8
зыка, о днако, требова ла
вид Ойстрах – великий скрипач
своего, и Облапинский часто
XX века. В 1945 году он гастро8
выступал с концертами. Но, не8
лировал у нас, в Перми. В
смотря на такую насыщенную
одном концерте со всемирно
жизнь, ему всё же чег о8то не
известным му зыкантом высту8
хватало. Чег о – он и сам не
пали Облапинские – Арсений
знал, не зна л вплоть до 1961
Никифорович и ег о 148летний
года.
сын Борис. Их номерами были
В том г оду Борис Арсенье8
ария Мельника из оперы А.С.8
вич был в Москве, где случай8
Даргомыжского « Русалка» и
но попал на концерт вокально8
«Серенада Дон8Жуана» П.И.8
инструментального ансамбля
Чайковского: старший Обла8
«Весёлые ребята». Концерт
пинский пе л, а мла дший ак8
привёл Облапинског о в вос8
компанировал на рояле. Когда
торг. Игра ансамбля была све8
они вышли на сцену
,
жей, современной – брала, что
произошла курьёзная история.
называется, за душу. Вот было
Дело в том, что у строители
бы здорово, если бы и в Пер8
концерта поместили рояль в
ми появились свои «Весёлые
довольно значительное углуб8
ребята»! Эта внезапная идея
ление у сцены, так что невысо8
захватила ег о. А почему бы
кого Бориса Облапинского со8
нет? У него есть высшее музы8
вершенно не было видно из
кальное образование; к тому
зала. Публика попалась любо8
же в игре «Весёлых ребят» он
пытная и очень заинтересо8
опытным взг лядом заметил
Б.А.Облапинский в год окончания университета. 1954г. ряд погрешностей, которые
ванная. Ког да на сцене по8
явился Облапинский8стар8
смог бы не допустить, если бы
ший, зрители, как один, ничтоже сумнящеся, встали, чтобы
сам руководил ансамблем.
посмотреть, кто же там будет играть на фортепиано. Оче8
Поскольку идея не покидала Облапинского, он поделился
видцы, бывшие в то время за кулисами, рассказывают, что
ею с дру зьями. Те отнеслись к этой мысли весьма ск епти8
у Давида Ойстраха при этом вытянулось лицо: как же так
чески: так то Москва, а ку да уж нам, провинциа лам… Это
– когда выходил он, звезда мирового масштаба, публика
взбесило Бориса Арсеньевича: какая, собственно, разни8
встать не удосужилась, а когда вышел какой8то юноша, все
ца, где создавать ансамбль?! Или оскудела Пермь таланта8
встали! Однако игра юного музыканта произвела большое
ми?.. Гордость взяла верх – Облапинский решился на то, что
впечатление на гениального скрипача. После концерта он
стало главным делом его жизни. Благо, под рукой находил8
подошёл к Облапинским, по ложил руку на плечо
ся прекрасный резерв, откуда можно ежегодно черпать по8
обомлевшего Бориса и сказа л: «У этог о мальчика боль8
полнение для ансамбля, – студенчество Пермского универ8
шое будущее».
ситета.
Талант – удивительная вещь. Широко известная поговор8
В самом конце 1961 г ода в Перми появился свой ВИА.
ка гласит, что ег о не пропьёшь. Но также известно, что та8
Новому коллективу его основатель дал романтическое на8
лант, какой бы необыкновенный он ни был, ничег о не стоит
звание – «Бригантина». Благодаря прекрасному музыкаль8
без усердного труда. Успех к Борису Облапинскому не при8
ному вкусу и чутью Облапинского, ансамбль очень быстро
ходил просто так: он всегда упорно и целеустремлённо за8
стал популярным как в городе, так и далеко за его преде8
нимался. Маргарита Арсеньевна вспоминает, что, готовясь
лами. Исполнители приходили и уходили, окончив универ8
к выпускным экзаменам в консерватории, её брат занимал8
ситет. Всего через ВИА прошло око ло 200 че ловек, а по8
ся на фортепиано по 12814 часов в сутки!
стоянная ег о численность составляла 30840 человек. Но
Окончив консерваторию, Борис Облапинский, продолжая
неизменно оставался он – Маэстро, и «Бригантина» про8
работу в университете, начал преподавать и в музыкальном
должала плыть по волнам успеха. В репертуаре ансамбля
училище. Он был строгим и требова тельным, но справед8
было око ло 220 песен. Артисты выступа ли в Нижнем
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ловека с бо льшим талантом и огромной энергией.
Заменить Облапинского было некому.
«Бригантина» – плоть от плоти детище Бориса Ар8
сеньевича. Как показало время, без Облапинског о
ансамбль существова ть не мог . После ег о
безвременной кончины деяте
льность ВИА
постепенно схо дила на нет , и какое8то время
ансамбль существовал как бы по инерции. Но каким
же на до было обла дать мощным влиянием (или
иначе – харизмой), чтобы за дать такую инерцию:
«Бригантина» про должала ещё выступа ть даже
спустя 10 лет после смерти Маэстро!
Главной причиной прекращения существования
этого коллектива после смерти Маэстро стала сме8
на поколений. Дело в том, что, в от личие от друг ой
сферы музыкальной деятельности Облапинского –
исполнения классической му зыки, ВИА «Бриганти8
на» могла существовать лишь в своём времени. То,
что было новомодным в шестидесятые и вполне со8
временным в семидесятые, стало достаточно арха8
ичным в восьмидесятые. Именно то, что было глав8
Б.А.Облапинский у рояля. 1972г.
ным за логом у спеха «Бригантины» – эстетический
вкус вкупе с мощной энер8
Новгороде (в то время он называл8
гией и харизмой её основа8
ся Горький), Ека теринбурге (тогда
теля и руково дителя, и
Свердловске) и даже в Москве,
привело, в конечном счёте,
везде встречаемые с огромным эн8
к прекращению деятельно8
тузиазмом. Среди прочег о, «Бри8
сти ансамбля. Огромное
гантина» стала лауреатом одного из
влияние Маэстро на жизнь
наиболее престижных в то время
«Бригантины» не прекра8
фестивалей – Краснодонского.
щалось и после его смерти.
Занимаясь эстра дным ансамб8
Но если при жизни Обла8
лем, Облапинский не забыва л и
пинского ансамбль вместе
классическое исполнительство, по8
с руководителем эволюци8
стоянно давая со льные концерты в
онировал и шёл в ног у со
Горьковском за ле Пермског о уни8
временем, то после смер8
верситета. Т риумфальным ста л
ти Бориса Арсеньевича
концерт, прошедший в апреле 1974
«Бригантина» существова8
года. В том месяце хор ПГУ
ла лишь на тех принципах и
праздновал своё 258летие. На
тех эстетических пристрас8
юбилейном концерте испо лнялась
тиях, которые г осподство8
«Фантазия» Бетховена для
вали в середине семидеся8
фортепиано, хора и оркестра. Спе8
тых годов. Без Облапинско8
циально для юбилея орк естр был
го ансамбль не мог менять8
«выписан» из Пермског о теа тра
ся, в творческой жизни
оперы и балета – уникальный случай
коллектива ВИА утвердился
в истории университета! А со лиро8
принцип: «А как бы сде лал
вал на фортепиано он – Маэстро.
Маэстро? ». Время для
Выступление, прошедшее с бо ль8
«Бригантины» словно
шим по дъёмом, име ло огромный
остановилось: после 1974
успех. Слава Облапинского как бле8
года она ста ла живым па8
стящего исполнителя классической
мятником своему соз дате8
На репетиции «Бригантины».
На заднем плане – Б.А.Облапинский. 1973г.
музыки в очередной раз по лучила
лю. Ансамбль законсерви8
подтверждение.
ровался, замер в своём
Беда пришла внезапно. Спустя пять месяцев после этого
развитии на той стадии, на которой его оставил Борис Ар8
концерта Маэстро не ста ло. Могучий дух и слабое сердце
сеньевич. Это не мог ло длиться вечно. Всему своё время.
оказались несовместимыми. Борису Облапинскому было
Но период существования «Бригантины» стал очень важной
всего 43 года…
вехой в пермской жизни.
Нет нужды писа ть о том, ско ль безвозвратной была эта
Маэстро, помимо доброй памяти о себе как о прекрас8
потеря для пермяков и не то лько для них – те леграммы с
ном человеке, оставил огромный след в жизни университе8
соболезнованиями присыла ли родным покойного со всей
та и г орода как деяте ль ку льтуры. Сейчас история ПГУ и
страны. С ег о смертью университет и г ород лишились че8
Перми без Б.А.Облапинского кажется немыслимой.
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За неоценимую помощь в написании ста тьи автор
благодарит своег о педаг ога по фортепиано, сестру
Б.А.Облапинского и прекрасног о человека Маргариту
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И это –
в посмертной
Что сделано –
И крепнет

в их характере,
их разумности,
не рушится,

в нас самих
честное содружество
мертвых и живых.
СТУДЕНТЫ 41ГО ГОДА

Владимир РАДКЕВИЧ
Владимир Ильич Ра дкевич ро дился в
1927г. в г .Белом Смо ленской области. В
1941г. был эвакуирован в Башкирию. В
1949г. окончил Пермский государственный
университет. Работал инспектором отдела
культуры облисполкома, заведующим сель8
ским клубом, журналистом.
Автор сборников «Добрый путь», «Просе8
ка к солнцу», «Камский мост», «Стихи раз8
ных лет», «Уральская лирика» и многих дру8
гих.
Член Союза писателей с 1959г.
Ушел из жизни 7 июля 1987г.

ОТ НАС УХОДЯТ СТАРШИЕ
От нас

уходят старшие,
безвременно почившие –
частицей нашей
ставшие,
работать нас учившие.
Их сердце остановится,
а нам –
трудней становится
без очень нежной
хмурости
без очень нужной
мудрости.
И все8таки
прислушайся:
Земля, как прежде,
вертится.
В их светлое присутствие
мне почему8то
верится.
Не верю
слуху вздорному,
что вот – пришел конец.
Нет, просто сердце взорвано
на тысячи сердец,
и новые
галактики
от взрыва образуются.

Мы – земля, мы – трава,
мы – глаза незабудок и льна,
В чистом поле березы над нами,
как сестры, нагнулись...
На суровую практику нас посыла ла вой8
на,
Мы с войны до сих пор не вернулись.
Мы – в дождях, мы – в слезах материнских
заплаканных глаз,
Мы – простой обелиск,
что над братской могилою замер.
Но мы просим:
считайте поныне студентами нас,
Мы сдавали России
последний нелегкий экзамен!
Пусть останется в памяти каждый
и весел, и юн,
Как в то время,
когда из студенческих песен и сессий
Вырвал нас навсегда этот год 418й, июнь,
И поставил пред выбором новых,
военных профессий.
Ваша юность – другая.
И в песнях другие слова.
И меж нами иные не видят
ни капельки сходства.
Но мы в жизнь вашу входим
по честному праву родства.
Или, если хотите,
по строгим правам первородства.
Ах, какие дожди
над осенней Россией опять!
Тихо падают капли
с ветвей наклоненной березы.
Словно плачет над нами Россия,
как старая мать, –
Сколько лет все не выплачет
те материнские слезы...
БУКИРЕВ
Случай, в общем, не редкий…
В дни победной весны
Подполковником ректор
Возвратился с войны.
Виды видывал многие,
Смерти в очи глядел.
А его биология
Там была не у дел.
И, уставший от маршей,
Смертный выстрадав путь,
Был он в чем8то домашний
И не страшный ничуть.
В мире цифр отвлеченных

Стужа, что ли, лютей?
Стало много ученых –
Не хватает людей.
Не ученым умением,
Просто – верен себе,
Быть умел провидением
В чьей8то трудной судьбе.
Проникая при случае
В драмкружок и в спортзал,
В нас он самое лучшее
Нам самим показал.
Вроде просто бы: выучил
И дипломы вручил.
А на деле8то – выручил,
Верить в жизнь научил.
Обращался ли, трогая,
К сердцу или к уму –
Тут его биология
Помогала ему...
Но война не забылась,
А по8прежнему жгла.
В нем самом затаилась
И однажды – нашла.
Люди твердость хранили.
Хорошо хоронили
После в общем8то честных
И гражданственных слов –
Кавалера отечественных
И иных орденов.
Не чувствительность пошлая
(Это хуже всего!),
Но мне горько,
что больше я
Не увижу его.
Только ветками крепкими
Тычась сквозь снегопад,
Всё горюет о ректоре
Ботанический сад...
Я поверить посмею,
Что, уйдя в темноту,
Сохранил и посмертно
Он свою доброту.
Просто, без молодечества,
Смог ее уберечь
И под ноги студенчества
Нужной улицей лечь.
Чтобы, к жизни причастны,
Не забыв ничего,
Мы, хотя бы не часто,
Вспоминали его.
ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Когда октябрьский близился рассвет
И новый путь Россия открывала,
Ты стал мечтой о будущем Урала –
В Перми рождённый университет.
Свет новых знаний – самый добрый свет
В трудах и днях космического века.
И каждый год, как пламенная веха
В твоей дороге, университет.
Да здравствует твой нынешний рассвет,
Научный взлёт и жизненная смелость!
В тебе два русла – молодость и зрелость –
Слились навечно, университет.
Пускай пройдёт немало долгих лет,
Будь, выпускник, в любой работе – мастер,
А станет трудно, вспомни Альма Матер:
Друзей и Пермский университет.
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Валерий ПРОСКУРИН

«УКРАСИТЬ
ЗЕМЛЮ
ЦВЕТАМИ –
ЗНАЧИТ
УКРАСИТЬ ЕЕ
ЛЮБОВЬЮ»

ИЗ ДОСЬЕ.
Верещагина Валентина Александровна
окончила с отличием биофак Пермского го8
сударственного университета. Прохо дила
повышение квалификации в Московском и
Ленинградском университетах, на учную
стажировку в институте цито логии и
генетики Сибирского отделения Академии
наук (Новосибирск), Ботаническом инсти8
туте Академии наук и Всероссийском ин8
ституте растениево дства (Санкт8Петер8
бург), Оксфордском университете (Ве ли8
кобритания). В течение 5 лет была деканом
биологического факультета, 20 лет возглав8
ляла кафедру ботаники и генетики расте8
ний Пермского университета.
Область научных интересов – репродук8
тивная биология растений (цитологические
и генетические аспекты). Имеет более 100
научных публикаций, включая пять книг. Уча8
стник Международных конгрессов и симпо8
зиумов. Доктор био логических наук, про8
фессор. Председатель диссертационного
совета по защите докторских диссертаций
(специальности «Ботаника» и «Эко логия»)
при ПГУ. Заслуженный работник высшег о
образования Российской Федерации.
Участник и дипломант Междунаро дных
фестивалей8конкурсов аранжировщиков
цветов в Новосибирске (1999,2001,2003),
участник 78й Всемирной олимпиады по
аранжировке цветов «Флорамонди»
(Шотландия, Глазго,2002 г.). Органи8
зовала «Школу садового дизайна»
при ПГУ. Имеет сертифика ты
Международной школы фло8
ристов8дизайнеров «Ни8
коль» и Парижской шко лы
аранжировки. Мастер
международного класса.
В 2005 г. представляла
Россию в качестве судьи
на 88й Всемирной олим8
пиаде аранжировщиков
цветов (Япония). Судья
международного класса.

– Расскажите о японском
фестивале.
В конце апреля – начале мая 2005 г. со8
стоялся 88й Всемирный фестиваль8кон8
курс работ аранжировщиков цветов, орга8
низованный WAFA – Всемирной ассоциа8
цией аранжировщиков цветов. Такие кон8
курсы прово дятся раз в три г ода. Со
времени образования W AFA (1981) их
было семь. Страна – организатор фести8
валя в течение трех лет возглавляет рабо8
ту WAFA и завершает ее красочным шоу. В
этом году восьмой фестиваль аранжиров8
щиков цветов, получивший название «Гар8
мония», проводила Япония.
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Около 600 лучших аранжировщиков мира из 31 страны, пред8
ставили свои работы на суд взыскательной публики и автори8
тетного жюри.
Самой многочисленной была команда Японии. Прекрасные
традиции эстетическог о воспитания, множество шко л и на8
правлений, существующих в японской аранжировке цветов, по8
зволили японцам выставить участников буквально во всех но8
минациях, и среди победите лей японцев было бо льше всех.
Два конкурсных класса были выделены специально для детей
в возрасте до 8 и 12 лет. Нужно было видеть, как приветство8
вал зал малышку, завоевавшую первое место в
младшем классе.
Участники могли выбрать любой класс из 21,
каждый класс имел свое название. Так, первый
класс назывался, как и весь фестиваль, «Гармо8
ния». Предложены были темы «Восточный
блеск», «Триумф и величие», «Утренняя заря», «У
окна» (предлага лось украсить по доконник),
«Маскарад», «Такое счастье!» «Для юбилея» (ук8
рашение стола) и другие.
Россия (на правах члена W AFA с 1996 г.) уча8
ствовала в фестива ле третий раз. В 2002 г оду
это было в Шотландии, в Глазго. Наша группа в
Японии состояла из 11 человек, 5 из них – мас8
тера международного класса. В ее состав вош8
ли аранжировщики из Москвы, Новосибирска,
Иркутска, Сочи.
Знаком признания для России явилось при8
глашение оргкомитета W AFA участвовать в ра8
боте жюри. В судейский корпус были включены
представители 14 стран (из 31). Судейство осу8
ществлялось по четким и строгим
международным правилам, приня8
тым WAFA. По предложению «Ар8
тфлоры» в качестве судьи от Рос8
сии оргкомитет утвердил меня.
Работу жюри, как и всего шоу,
японцы организова ли очень
четко, про думав все дета ли.
При таком бо льшом числе
участников это было сделать
совсем не просто.
Судейский корпус на шоу
включал 21 человека. Орг8
комитет разделил всех су8
дей на 7 брига д. В нашу
бригаду вошли Ва лери
Бест (Ве ликобритания), Ясуко
Сери (Япония) и я.
Многих волновал вопрос: как быть, если су дьи резко
разойдутся в оценке. Было принято мое предложение – спо8
койно искать компромисс и не обострять ситуацию. Нужно ска8
зать, все су дьи работали доброже лательно, ответственно и
спокойно; что и было отмечено на финальном собрании жюри.
Каждая группа оценива ла три класса. Нашими были «Glory
And Majesty» – «My Treasure Chest» и «Jack in the Box».
Glory And Majesty – Слава и величие – это классическая ком8
позиция, торжественная, парадная работа, в которой разре8
шено использовать вазу или пьедестал и драпировочную ткань.
Состав участников нам стал известен только после судейства.
Здесь были мастера из Ве ликобритании, Новой Зе ландии,
Барбадоса и Японии.

Англичане обожают такие композиции, они выпо лняют их с
умением и любовью. Не случайно они и завоевали все три при8
зовых места в этом классе. Когда шло награждение призеров
и все три места на сцене заняли англичане, английская коман8
да (довольно большая) буквально завопила от восторга, а зал
устроил овацию.
My Treasure Chest – Мой сундучок с сокровищами.
Это так называемый ремесленный класс. Композиции, вы8
полненные в форме коробочки или сундучка, украша лись за8
сушенными растениями, цветами, семенами. Этот класс со8
брал 50 участников из 8
стран, 32 из которых были
японцы. Работы были выпол8
нены ювелирно.
Jack in the Box – Парень в
коробке.
Для себя я опреде лила
этот класс названием «Черт
из табак ерки». Де ло в том,
что всем участникам этог о
класса предлагался заранее
заготовленный ма териал
(цветы, листья, злаки), при8
чем всем о динаковый. И до
начала работы участники не
знали, что они получат в этом
наборе.
Работа судьи начинается с
медленного и внима тельно8
го осмотра всех композиций,
при котором надо мысленно
исключить работы, выпо л8
ненные с нарушением усло8
вий, и выде лить те, которые
производят наиболее силь8
ное впеча тление. За тем
пройтись еще и еще раз,
проверить первые впеча тле8
ния. Работы, привлекающие
наибольшее внимание, оценить
со всех позиций – свеж ли ма те8
риал, все ли элементы разрешены
условиями конкурса, как использо8
ваны элементы и принципы дизай8
на, насколько ясна интерпретация
темы. Если результаты несколько раз8
личались, мы шли к спорным работам
все вместе и обсужда ли каждую де8
таль. Так рождалось общее решение.
На следующий день после работы
жюри, утром, до открытия шоу для публи8
ки, было выде лено специальное время, ког да авторы работ
имели возможность за дать вопросы су дьям, а су дьи могли
объяснить, в чем достоинства или недостатки каждой работы.
Каждый судья обсуждал работы в одном из тех классов, кото8
рые он оценива л накануне. Мне доста лся самый «бога тый»
класс – 50 работ, и каждый участник непременно хоте л услы8
шать мнение о своей работе, причем бо льшая часть их (32
человека) была из Японии. Думаю, мы нашли взаимопонима8
ние – в последующие дни «мои японцы» приветствовали меня
полупоклоном, сложив ла дони рук перед собой, и в привет8
ствии было слово «сенсей» – учитель.
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Такие фестивали являются прекрасной школой. Они позво8
ляют видеть направления в развитии мировой ф лористики,
познакомиться с ее различными стилями, национальными осо8
бенностями, освоить новые материалы и технику, познакомить8
ся с ведущими мастерами.
Фестиваль был прекрасно организован, он привлек внима8
ние японцев, сюжеты о нем прошли по те левидению. Патро8
ном фестиваля была принцесса Хитачи, выступившая на це8
ремонии открытия. В распоряжение участников были предос8
тавлены первоклассно оснащенные за лы, аудитории, отели
комплекса Pacifico Yokohama. Прекрасный и чистый г ород на
берегу тихоокеанской бухты, у лицы с цветущими аза лиями и
сакурой оставили незабываемое впечатление, которое допол8
нили экскурсии по стране. Я, как и многие участники шоу, выб8
рала Токио, где мы посетили импера торские ботанические
сады – Хамарикю и Восточный сад с роскошной коллекцией из
тысячи кустов цветущих древовидных пионов.
– Как Вы стали фитодизайнером?
Вся моя жизнь связана с цветами. Я изуча ла растения и те
тончайшие процессы, которые сопровождают самые важные
моменты в их жизни, – цветение и пло доношение. Начала эту
работу, будучи аспиранткой университета, про должала, став
доктором наук и профессором. Изучая цито логию и генетику
растений, я всегда восхищалась красотой своих объектов. Не
случайно же, кажется, Мильтон сказал, что цветы – это остатки
рая на земле. А еще я любила рисова ть. Это приве ло меня
когда8то в изостудию к художнику В.Ф.Кузину, дай ему бог здо8
ровья и творческих сил. Он серьезно учил нас рисунку и живо8
писи, искусствоведы художественной галереи читали нам лек8
ции по европейскому и русскому искусству.
В 1998 году на Международном научном конгрессе в Голлан8
дии мы встретились с моей ко ллегой и единомышленником из
Санкт8Петербурга, доктором наук Т.Н.Наумовой – она в это вре8
мя там работала. В свободное время она перевела на русский
язык книгу Аад ван Уффелена, фитодизайнера, возглавляющего
Международную школу
флористики в де Лире.
Эту книгу о том, как со8
бирать букеты, я получи8
ла в подарок. Год я рабо8
тала с этой книгой, а за8
тем рискнула – поехала
на свой первый фести8
валь8конкурс в Новоси8
бирск. Фестива ль был
Международный, с
очень серьезным судей8
ством – знаменитые
аранжировщики из Анг8
лии и Франции. Я была,
по существу, «че лове8
ком с у лицы»: тут меня
никто не знал и я никого
не зна ла. Главным для
меня было посмотреть
работы высокого клас8
са. Я и посмотрела, сде8
лала свою композицию
и потихоньку уеха ла, ни
на что не рассчитывая. К
моему удивлению, жюри
отметило мою работу
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дипломом и призом. Я
стала членом «Арт фло8
ры». Спасибо Аа д ван
Уффелену!
Понемногу я собра ла
приличную библиотеку
по фитодизайну: евро8
пейские учебники и про8
граммы, книги по теории
дизайна, журна лы по
цветочной аранжировке
из Англии. Параллельно
училась: Междунаро д8
ная шко ла ф лористов8
дизайнеров «Николь» в
Москве, еще два между8
народных фестива ля,
обучение у знаменитой
Моник Готье – она пре8
зидент Французской ас8
социации аранжиров8
щиков и президент Па8
рижской школы аранжи8
ровки. «Это конкурсная
работа, мадам. Вы еде8
те в Шотландию?» – этот
отзыв о моей работе в
стиле французского мо8
дерна стал пропуском на
Всемирную олимпиаду в
Шотландии. Она ста ла
для меня главной школой.
Конкурс проводился по 36 классам. Название класса – тема
конкурсной работы. Эти темы мог ут быть очень неожиданны8
ми: «Наглость роста», «Ржавчина и коррозия», «Раб мо ды»,
«Колышушийся отблеск». Я выступала в классе «Оазис тиши8
ны». Это композиция кругового обзора на низком подиуме вы8
сотой более двух метров. Домой мы верну лись мастерами
международного класса.
– Помните свой первый фестиваль?
Конечно. Это «Сибирь цветущая», 1999 г од – первый фес8
тиваль и первый диплом. Стояла тог да перед подиумом, вок8
руг – коробки с цветами, свертки, ведерки… И такое желание
сбежать. Думаю: «Боже мой, тут все самые8самые, а я такая8
сякая в калашный ряд… Живы ли мои цветы? С ума сойти – у
людей розы прямо из Голландии, а у меня чемерица, листвен8
ница…». Руки дрожат, а тут еще японцы с видеокамерами. Раз8
ворачиваю цветы – живы, не помялись. Начала работать, и все
волнения ушли. Четыре часа про летели мгновенно. Спрей в
руки, водяная пыль окутывает мою «Сибирь цветущую», все!
– Ваши планы?
Я профессор Пермског о университета – это всег да было
главным. Пишу учебник по спецкурсу для студентов. В доктор8
ском совете ждут защиты пять диссертаций. Что касается фи8
тодизайна, готов учебник по основам европейской аранжиров8
ки. Вы виде ли оригинал8макет, это первый отечественный
учебник, но нет денег на бумаг у и печать. Предполагаю учить
аранжировке, я преподаватель Международной школы фито8
дизайна «Артфлора» в Москве, эпизодически там бываю. А еще
меня ждет мой сад8огород. И цветы. У любимого мной Влади8
мира Солоухина есть замечательные слова: «Украсить землю
цветами – значит украсить ее любовью». Прекрасное занятие!

СПОРТЗАЛ

Артем Пашиев – дважды бронзовый призер в жиме лежа

Татьяна АБАСОВА

СО ШТАНГОЙ НА ВЫ…
«Пауэрлифтинг» появился в университете сравните льно
недавно, лет десять назад и сразу завоевал признание у сту8
дентов. Пауэрлифтинг, или, более понятно – силовое трое8
борье, включает в себя три вида зачетных упражнений: жим
штанги лежа, приседание со штанг ой и тяга становая. Он
«вырос» из вспомогательных упражнений тяжелой атлетики,
но в от личие от нее не требует скоростных движений,
поскольку это силовой вид спорта.
Чем же все8таки привлекает этот вид спорта наших сту8
дентов (которые, закончив университет, продолжают зани8
маться в спортклубе «Наука»)?
«Силовое троеборье, – рассказывает Анастасия Люби8
мова, выпускница филфака 2005 г., – это вид спорта, гар8
монично развивающий всю мускулатуру тела. Здесь не пре8
валирует развитие опреде ленных групп мышц, ведь в вы8
полнении упражнений работают и руки, и ноги, и спина, и
мышцы брюшного пресса. Занятие любым видом спорта,
не только силовым троеборьем, вырабатывает в человеке
упорство, уверенность в себе».
Пауэрлифтинг в университете развивается динамично.
Регулярно прово дятся соревнования. Сборная ПГУ ста8
бильно и уверенно занимает первые места по г ороду и
области, а также среди ву зов Перми. Прийти занима ться
может любой желающий.
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Марк Михайлович Хаин, руководитель секции пауэрлифтин8
га, в университете работает с 1971 г ., трениру ет юношей и
девушек. Среди его воспитанников8«лифтеров» уже есть мас8
тера спорта междунаро дного класса и мастера спорта Рос8
сии. Первый мастер спорта появился в 1993 г . – Вла димир
Грибанов (экономический ф8т). Первым мастером спорта меж8
дународного класса стала Татьяна Васильева (в 1996 г.), сейчас
она преподаватель философско8социологического факульте8
та, кандидат наук. Год от года пополняются ряды мастеров, по8
являются призеры российский соревнований – Артем Паши8
ев (юридический ф8т), дважды бронзовый призер в жиме лежа,
Константин Отавин – серебряный призер первенства России
по троеборью и жиму лежа. В 200482005 уч. г. призерами рес8
публиканских соревнований стали Анастасия Любимова (тре8
нер – мастер спорта В.Н.Логинов), Светлана Юдина (геогра8
фический ф8т, тренер А.В.Наг овицын). Мастер спорта Ека те8
рина Гермашова (историко8политологический ф8т) установи8
ла рекорд России среди студентов в жиме лежа.
В мае 2005 г . на чемпиона те России, прохо дившем в
г.Красноярске, бронзовую меда ль по лучил мастер спорта
международного класса Михаил Моча лов. Перечень у спе8
хов можно продолжать. Летом замирает в университете сту8
денческая жизнь, но спортивная продолжается – ребята так
же приходят тренироваться, готовиться к соревнованиям.

СПОРТЗАЛ

Выпускница филфака Анастасия Любимова

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

… НЕ ВОРОБЕЙ

(что иногда услышишь на лекциях)

• Как вас много – все режу, режу, никак

дорезать не могу! (разрезая бланки для
тестирования).
• Писать ничего не надо, чтобы впросак
не попасть.
• Вы посмотрите, какой Маркс был и ка8
кое время на дворе (в смысле устарел).
• Вы все здесь, извините за выражение,
микрокосмы, я тоже.
• В солярии загораете? Нет? А надо! (На
лекции по философии).
• Все, что здесь представлено, – это луч8
шее, что у нас есть, но у нас этого нет.
• Не будите во мне зверя, который куша8
ет морковку.
• Меньше наро ду – крепче воинская
дисциплина!
• Мел с к р и п и т… М е л х о р о ш и й , н о
скрипит…
• В те времена почти каждый слышал ка8
кие8либо голоса.
• Мир расколдовывался. Восток раскол8
довываться не спешил.
• Чем отличается древнегреческий лох
от современного? Их было больше, и они
стояли плечом к плечу.
• Сольдо эпохи Буратино – отпрыск со8
лидо Диоклетиана.
• Русское зо лото пропа ло непонятно
куда, но понятно куда. Золото просто так
не пропадает.
• Это по литики, а по литики всег да с
гнильцом.
• Где поляки жили? В болотах. Вот и про8
голосовали там.
• Дальше Сибири не сошлешь.
• Там, где 2 поляка, там 3 партии.
• Под французами гораздо удобнее.
• Вам не кажется, здорово спрягается
слово «дурак»? Я – дурак, ты – дурак,
он – дурак…
• Конъюктив – это вирус гриппа, им мож8
но заразиться.
• Иван Грозный выступает в позе сиро8
тинушки.
• Наши красавицы штука турились, как
хохломская роспись.
• Выругайся! – Аблатив.
• К сожалению, все они лысова тые, во8
лосатых трудно найти, думать часто при8
ходится.
• Почему я вам не грустно рассказываю?
Да меня это всё просто веселит, радует!
• Резали, резали, резали до конца.
• Сейчас мы ег о повесим. Вот, видите,
какое лицо серьезное.
• Не на до г олодать – есть, есть, есть,
пить надо меньше.
• Наконец, наста ло лето, можно раз8
деться, но не до конца.
• Только разогнался, а тут ковырять ме8
лом приходится.
• Бывают, конечно, кондовые вещи: жен8
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щина с веслом, женщина с ребром, ещё
с чем8то.
• Когда я был маленьким школьником, я
любил слушать голоса.
• Сегодня сплошные нашествия.
• Тебе тепло, а всем безразлично.
• Смотришь – все эти Донцовы, Концо8
вы, вся эта шелупонь.
• Кто не станет к старости консерва то8
ром, у того мозгов нет.
• Непонятно, кто на ком женат: сын ли на
дочери или наоборот.
• Картер был запушен на орбиту.
• Я не уверен, что морду можно превра8
тить в лицо.
• Вернемся к нашим окопам.
• N8й взвод – это самое прико льное
сборище идиотов на военной кафедре.
• Не бу дите спящую Пермь, пу сть спит
дальше…
• Пермь – это продавленный клоповный
обломовский диван.
• Надо поставить г де8нибудь в Европе
памятник бюргеру …
• Макса Вебера нужно перечитыва ть
и переварить, иначе бу дет несваре8
ние желудка.
• Россия – недоразумение в истории.
• Наша архаика не была по дстрижена,
так и остались лохматыми, из носа текут
сопли, штаны с лампасами.
• На Банной горе слышат разные го8
лоса – выбирай на вкус; шизофрени8
ки вяжут веники, а параноики рисуют
нолики.
• Обобществляются жены, обобществ8
ляются сковородки.
• Бог приходит и уходит, а кушать хочет8
ся всегда.
• Каждый читает Библию в меру своей
испорченности.
• Дворяне – это паразиты; ничего не де8
лают, а все что8то корчат из себя.
• Там каждый ходил наряженный, как пе8
тух, – ты не смотри, что у меня грудь впа8
лая, зато спина колесом.
• Мао весьма образованный в китайс8
ком смысле человек.
• Дети и внуки их обкитаились.
• Куртуазная любовь, как я посмотрю,
вызывает у вас бо льший ажиотаж, чем
накопление капитала.
• Нет ничего невозможного … для врача
неотложного.
• Андрей не иссякает.
• У меня от личная память, но я не зло8
памятен.
• Идеальный порядок может быть то ль8
ко на кладбище.
• Покрышкин был не дурак, он воевал на
американском самолете.
• Девушек надо поздравлять не один раз
в год, а каждый год.

• У меня нет привычки соблазнять сту8
дентов.

• Все человеки одинаковы.
• Почему в офисном аквариуме рыбки
дохнут?

• Был мальчик, обычный мальчик, но со
странностями…

• Когда ты участвуешь в фирме, ты ведь
должен сам рожать…

• Наши курилки – великое дело!
• Требуется умудренный менеджер…
• Есть цветочки, нет цветочки, ну , по8
ставь – не замечу.

• Наука – это способ у

довлетворения
собственного интереса за государствен8
ный счет.
• И сотворил Бог женщину... зверек по8
лучился вредный, но симпатичный.
• Куда ни ткнешься – дамы8соперницы
Агаты Кристи совсем озверели (про со8
временные детективы).
• С достоинством у меня всег да были
проблемы …
• Традиционный че ловек не просыхает ,
современный человек чист как стеклыш8
ко.
• Нация деградирует. Люди ста ли злее.
Идет по коридору хо луй, матерится! Та8
ких надо об стол головой и гнать из уни8
верситета к такой8то матери!
• С автоматом он на сборах, как бере8
менный таракан.
• 3 млн. – насе ление Финляндии и 160
млн. – насе ление СССР. Это действи8
тельно слон и моська.
• Вот вы здесь сидите, а ведь вас похо8
ронят и меня тоже!
• Ну и жук с тобой.
• Своими глазами знаешь.
• Я пойду назад, и вы все пойдёте назад
и вкусите все прелести, не знаю чего.
• Да ты на низ8то смотри, они тоже дают
какие8то факты.
• Какой8нибудь один найдётся, который
убьёт тебя в конце семестра.
• Все поймут, и никто тут не будет, что не8
правильно говоришь.
• Ну и тут сразу тире, или не тире, ну или
чего там, не знаю.
• И третье. Нет, не третье. Третье – это
третье.
• Хоть снизу идите, но не запутайтесь.
• Был один президент академии, но его
много и поэтому его все взяли.
• Сегодня стали меньше и поэтому пра8
вильно говорить.
• Ну тут они всегда есть, всегда будут, и
всегда это, и всегда встаёт вопрос.
Да не ищите вы, я согласна.
• С нашим участием любые прегра ды
можно сделать.
• В двести первом г оду рост ВВП Рос8
сии составил 6%, а в двести втором – 8%;
вот и думайте ...

