ЖИВОПИСЦЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Принятиеприся ист дентамиПГУ–б д щимиофицерами,1985 .

разпришелснеправильнымответом,Б.И.Петровневыдержалисталмне
довольноромовыоваривать,чтояотрываюеоотважныхдел.Ттиззашафов,образовывавшихстен,раздалсяолос,прилашавшийнасобоих
подойти.Мыподошли.Застоломвбеломхалатесиделполноватыйчелове
ввозрасте,вочах,средимиволосаминаолове,оторыйпопросил
Б.И.Петроваобъяснить,вчемдело.Тотобъяснил,обращаясьсидящемза
столомпоимени«ВиторПетрович».ВиторПетрович,всвоюочередь,
попросилменярассазатьпорядопроведенияопыта.Ярассазал.Тодаон
попросил меня проделать этот опыт в их пристствии. Я взял
предложенныймнедляопытараствор,соторымятадоломчилсяи
провел опыт. Нжной реации для определения атиона в растворе не
полчилось. Тода тт же с поли (по просьбе Витора Петровича),
Б.И.Петровдосталпорошо,приотовилраствор,явновьпроделалопыт,
всеполчилосьпрерасно.Допсбылполчен.
Тодаянезнал,чтосидевшийзастоломчеловепоимениВитор
Петрович есть заведющий афедрой аналитичесой химии, дотор
химичесих на, профессор и бдщий ретор Витор Петрович
Живописцев. Ка не знал я и тоо, что вопросы на заседании партома
ниверситета,деменяпринималиизандидатоввчленыКПССлетчерез
7 или 8 после нашей первой встречи, задавал ретор Витор Петрович
Живописцев.Конечно,язнал,вернвшисьвниверситетпослеоончания
слжбывармии,чтореторомявляетсяВиторПетровичЖивописцев,но
незнал,аонвылядит,апредставить,чтомыжевстречались,немо,
хотя челове, задававший мне вопросы и азался знаомым. Все это я
вспомнилисвелвоединозначительнопозже.Конечно,неонодинзадавалмне
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вопросыназаседаниипартома,ноонбольшевсех,аодинизэтихвопросов
сталопределяющимвмоейдальнейшейсдьбе.ВиторПетровичспросил:
«КаВыотнесетесьтом,еслипартомреомендетВассеретарем
омитетаомсомоланиверситета?».Ячестноответил,чтоменясовсем
иные планы, что я пришел в ниверситет заниматься начной работой.
Большевопросовнебыло.Спстяпримерноодменяприласиливпартоми
сазали, что партийный омитет ниверситета реомендет меня на
должностьсеретаряомитетаомсомоланиверситета.Тодаявпервые
понял,апозженеразбеждался,чтослчайныхвопросовВиторПетрович
незадает,алюдей,ихспособностивидитсраз.Неодинраззаходиляв
абинет  Витор Петрович с ем-либо, решая адровые вопросы. Он
задавал вопросов немноо. Главным был ео небольшой иво оловы
положительныйилиотрицательный.Инадосазать,чтоонниразне
ошибся в выборе. Создается впечатление, что он видит и чвствет
человеасраз.
 А а он решал вопросы ниверситета в оридорах власти!
Настырноитерпеливо,вседадобиваясьнжноорезльтата.Неодин
разимы–омсомольсийомитетниверситета–былиеорычаомв
решениивопросов.Ихорошо,чтобыли.Еотрдомиэнерией,ивтом
числе при помощи стдентов 1970-80-х одов, слжат нынешнем
поолению химичесий орпс и орпс Дома льтры, орпса
эономичесоо и юридичесоо (при В.П. Живописцеве столовая)
фальтетов, общежития №№ 2, 5, 6 ,7, жилой дом на лице
Коммнистичесой и чебный орпс № 8 – все это начиналось им.
Семнадцатьлетнапостретора–значительныйсроиделсвершенных
– велиое множество. А если вспоминать все, что было за оды
совместнойработы,полчитсяотдельнаяниа.
Воспоминаниязаместителядиретора
ЮридичесооолледжаприПГУ,доцента
НиолаяИвановичаКасатина
Ежеодно1сентябрясчвствомособойторжественностииордости
засвойниверситетиднапосвящениеперворсниоввстденты.Вотив
2005.напрераснойплощадипередновыморпсом№8радовалсяочередном
пополнению стденчества. Это был мой 50-й сентябрь в Пермсом
осдарственномниверситете.Запрошедшие50летчебы,затемработына
мноихдолжностяхниверситетсоотабеляоранахмнепосчастливилось
познать,ощтитьоранизаторсийталантимастерстворпныхченых,
замечательныхроводителей–реторовВ.Ф.Тинова,Ф.С.Горовоо,
В.П.Живописцеваиныне-В.В.Маланина.Каждыйизнихсделалоченьмноо
дляразвитияипроцветаниянашеониверситета.
В связи с 90-летием Пермсоо ниверситета хоч сазать слова
блаодарностиипризнательностиВ.П.Живописцев,ретор1970-1987.
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В.П.Живописцеврассазывает
одальнейшемразвитии ниверситета,1979 .

О нем написано немало. Однао большинство авторов видели в реторе
преждевсеостроителя.Словнет,ороменвладВитораПетровичав
репление материально-техничесой базы ниверситета, в возведение
новых чебных орпсов и общежитий. Это та. Но для меня Витор
Петровичнетольо,даженестольоретор-строитель,апреждевсео
ченый-оранизатор наи, педао-воспитатель, читель для
стденчества.
Втеодыявозлавлялсоветмолодыхченыхниверситета,затем
работал в должности начальниа начно-исследовательсоо сетора
(НИС)ПГУ,позднеебылдеаномисторичесоофальтетаиначальниом
чебно-методичесоо правления (УМУ). Это были интересные,
насыщенныемноимисобытиямиоды.
Работа в НИСе и в должности деана совпала со временем,
вошедшимвисториюапериод«перестройи».Встранебылвзят
рс на соренное развитие эономии, социальной сферы и
льтры. Усорение напрямю связывалось с ровнем развития
наи и начных исследований, внедрением их резльтатов в
прати.Проявляласьзаботанетольооразвитииаадемичесой
наи и отраслевой, но таже и взовсой. В апреле 1978 . было
принятоспециальноеПостановлениеЦККПССиСоветаМинистров
СССР «О повышении эффетивности начно-исследовательсой
работывысшихчебныхзаведений».
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Каждое предприятие, большое или малое, обязано было выделять
необходимыесредстванаразвитиенаи.Начно-техничесиедостижения
оллетивов читывалось в итоовых поазателях отчетноо ода. Не
осталасьвсторонеивысшаяшола.ПриМинистерствевысшеоисреднео
специальноо образования РСФСР было создано Хозрасчетное начное
объединение ( е н е р а л ь н ы й  д и р е  т о р  Э . К .  К а л и н и н), оторое
оординировало а финансирование, та и внедрение в прати
резльтатовисследованийченыхвысшейшолы.
ПермсийниверситетбылваванардевзовсойнаиРоссийсой
Федерации. Ретор В.П. Живописцев вложил мноо сил и энерии в
оранизациюинепосредственноероводствониверситетсойнаой.Он
возлавлял плеяд замечательных ченых, профессоров химичесоо
фальтета и всео ниверситета. Мноие из них были заслженными
деятеляминаи,имелисвоиначныешолы,известныедалеозапределами
ральсоореионаистраны.
Под роводством прореторов по нае И.А. Печерина и
В.В.Маланинавниверситетебылопроведенорпнениетематии
начныхисследований.Определилось16основныхначныхнаправлений,
оторые возлавили профессора и ведщие ченые ниверситета,
являвшиеся членами начных и начно-методичесих советов
министерствиведомств,членамиспециализированных,редационныхи
оординационныхсоветов.СрединихИ.С.Бердинсий,Я . Р . В о л и н ,
В.П. Живописцев, Л.Е. Кертман, М.Н. Кожина,
В . В . К  з н е ц о в , И . И .  Л а п  и н , В . В . М а л а н и н , А . К . М а л о в и ч  о ,
В.А.Оборин,В.В.Орлов,В.Ф.Попов,Н.И.Попова,Е.С.Сапиро,
Ф.С.Ситова,Б.А.Чазов,И.Г.Шапошниов,Л.А.Шимановсий.
 Большинство начных направлений было связано с решением
важнейшихзадачразвитияпромышленностиисельсоохозяйствана
Урале, в них были сонцентрированы начные, материальные и
финансовые ресрсы фальтетов и начных подразделений
ниверситета. В ниверситете разрабатывалась единая проблема
«Комплесное изчение природных и эономичесих ресрсов Урала и
прилеающих территорий Рссой и Западно-Сибирсой равнины с
целью их охраны, воспроизводства и рациональноо использования».
Решениемэтойрпнойпроблемыбылизанятыченые,аспирантыи
стденты ряда фальтетов: биолоичесоо, еорафичесоо,
еолоичесоо, эономичесоо, а таже начные сотрднии
Естественноначноо инститта. Увеличилось число важнейших
исследований по Постановлениям Правительства СССР и
Госдарственноо омитета по нае и техние. Пермсий
ниверситет являлся оловной оранизаций по трем долосрочным
целевым омплесным прораммам: «Чистота» (роводитель
С.Ф. Кдряшов), «Кама» (Ю.М. Матарзин, И.А. Печерин, «Лес и
земляУральсооНечерноземья»(М.Н.Проопьев).
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Урепилисьсвязисаадемичесимииотраслевымиминистерствами
иначно-исследовательсимиинститтами,отделомфизииполимеров
УНЦ, Инститтом эономии УНЦ, Инститтом механии сплошных
сред, Сетором истории инститта эономии УНЦ АН СССР. Из
отраслевых министерств наиболее тесные онтаты становились с
МинистерствомеолоииРСФСР.Почтивсеначныеизысанияченыхеолоов в объединениях Кизелоль, Уралзолото, Уралеолоия,
Арханельсеолоия выполнялись на словиях передачи Министерством
еолоииРСФСРфондовзаработнойплатыилимитовпотрд.
Навсехфальтетахповысиласьрользаместителейдеановпо
нае. При начно-исследовательсом сеторе были созданы своя
бхалтерия, отдел эффетивности и внедрения НИР. Сщественно
ативизироваласьработапатентнойслжбы.Отделстандартизациии
метролоии обеспечивал повер элетроизмерительных приборов, их
соответствие требованиям ГОСТа, что позволило повысить
достоверность полченных резльтатов. В 1976 . в составе начной
библиотеиниверситетабылоранизованотделначно-техничесой
информации (ОНТИ) а ачественно новая форма деятельности.
Основной задачей ОНТИ являлось оперативное обеспечение
профессорсо-преподавательсоо состава, инженерно-техничесоо
персонала, аспирантов и стдентов информацией о достижениях
отечественнойизарбежнойнаиитехнии.
Вонце1977-начале1978.вниверситетебылаоранизована
выстава «Ученые ниверситета – народном хозяйств». Эспонаты
выстави,мноочисленныеначныетрдыиниальныеприборыявились
своеобразным трдовым рапортом ченых ниверситета  60-летию
Отября,воторомбылиотраженынетольоихдостижения,история
формированияосновныхначныхнаправленийниверситета,ноиистория
развития наи на Урале и в Пермсом рае. Выстава бедительно
поазала,чточеныеПермсооосдарственноониверситетавносят
оромныйвладвразвитиефндаментальныхиприладныхна,чтоих
исследования направлены на решение рпных народно-хозяйственных
задачреионаистраны.
 Традиционными стали онрсы на лчшю начноисследовательсю работ ода среди молодых ченых, профессоров и
преподавателей старшео пооления. Победителям врчались дипломы
лареатов за лчшю начно-исследовательсю работ ода во время
празднованияДнейнаи.
В.П.Живописцевнеизменнозаботилсяоразвитиистденчесойнаи:
начно-исследовательсой работы стдентов (НИРС) и чебноисследовательсой (УИРС). Их он рассматривал неотъемлемой частью
образовательноо процесса в ниверситете. При нем почти при аждой
афедре работали стденчесие начные ржи. Кроме тоо, на
фальтетах были созданы стденчесие начно-исследовательсие
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оллетивы:СКБ«Кварц»(физичесийфальтет),СЭБ«Эффетивность»
(эономичесий),СНИЛ«Рельтивация»(биолоичесий),стденчесийВЦ
(механио-математичесий), чебное бюро пооды (еорафичесий),
переводчесоебюро(филолоичесийфальтет).
МнообылосделаноВ.П.Живописцевымдлясовершенствованияи
развитияиздательсойдеятельностиниверситета.НабазеПГУпроведено
Всероссийсое совещание по издательсой деятельности взов, в работе
оторооприняличастиероводителиМинистерствавысшеоисреднео
профессиональноо образования Российсой Федерации и большинства
высшихчебныхзаведенийстраны.
Пермсийниверситетполчилправопечататьнетольосборнии
статей сотрдниов ниверситета, межвзовсие сборнии, но
пблиоватьтажеимонорафии.Былирасширеныплощадииреплена
материально-техничесаябазаниверситетсойтипорафии(диретор
В.В.Абашев).Приобретенылинотипыдлявысоойпечати,аппаратрадля
офсетнойпечати,ризораф.
***
НемонесазатьоролиВ.П.Живописцеваивсеореторатав
развитии стденчесой хдожественной самодеятельности. Из
бюджета ниверситета (а вседа, сдноо) реторат изысивал
необходимые средства для приобретения мзыальных инстрментов,
остюмов, изотовления ревизитов. На сцене стоял замечательный
рояль«AvgustForster»,одинизлчшихонцертныхинстрментоворода.
Мноие известные пианисты страны, работающие в ороде по линии
Пермсой осдарственной филармонии, проводили на нем
предонцертныерепетиции.
Для развития хдожественной самодеятельности были созданы,
прямосажем,идеальныесловия:отрытДомльтрыПГУспрерасной
сценой,репетиционнымипомещениями,оромнымзрительнымзалом.Дом
льтрыявлялсятретьимповместимостизаловчреждениемвороде,
стпаятольоАадемичесомтеатроперыибалетаиДворцльтры
им. Я.М. Свердлова. К роводств оллетивами стденчесой
самодеятельности были привлечены известные мастера-профессионалы:
заслженныеартистытеатров,заслженныедеятелииссств,видные
специалистымзыальныхчрежденийорода.Вразвитиистденчесой
самодеятельности тоо периода хоч отметить особю роль и значение
таихроводителей,аБ.А.Облапинсий,Н.А.Пчова,О.А.Захарова,
В.В.Елин,А.Л.Флоринсий,А.ЕГомза.
Помню, Витор Петрович с особым вниманием относился 
изотовлению лавноо занавеса сцены ДК стдентов, настоящем
произведению иссства. Идея рисна на занавесе «Древо жизни»
принадлежит ем. Выполнен занавес сложнейшей техниой рчноо
тачествамастерамиспециализированнойхдожественноймастерсой
.Мосвы.Онмнооратносампосещалмастерсюсцельюонтроляи
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порчалдрим,втомчислеиавторэтихстро,чтобысвоевременнои
ачественнобылавыполненаэтаважнаяработа.Витоезанавесполчился
прерасный.Мноиеинеподозревают,сольовнимания,силиэнериибыло
потраченореторомнаеосоздание.
Привсейсвоейзанятостивдолжностиретораоннаходилвремядля
встреч с роводителями и частниами хдожественной
самодеятельности. И, онечно, вседа пристствовал на онцертах
стденчесихвесен,отчетныхонцертахоллетивов.Этапривыча,а
можетбытьпотребность,тяапрерасном,возвышенномсохранились
в бывшем реторе до сих пор. Мне приходилось наблюдать, с аим
вниманиемонслшалвыстплениеаадемичесоохорастдентовПГУна
очередномотчетномонцерте,азатемсволнениемитрепетомврчалсвой
маленьийбетцветовроводителюхораН.А.Пчовой.
***
ИещеодинштрихоретореВ.П.Живописцеве–еоотношение
развитиюфизичесойльтрыиспортавниверситете.Онрассматривал
физльтриспортэлисиромжизни,дающимлюдямздоровье,радость,
ощщениеполнотыжизни.Онлюбилповторятьивштивсерьез:«Спорт
ифизльтравзневобз!».Принембылпостроенисданвэсплатацию
в1975.трехзальныйспортивныйорпс,ав1976.-лыжнаябазана
600парлыжистреловыйтирна50метров.
ПодроводствомпервоопредседателяСоветаретороввзов.
Перми В.П. Живописцева принято специальное Постановление по
совершенствованию роводства физичесой льтрой и спортом в
взах.НабазеафедрыфизльтрыиспортаПермсоониверситета
(заведющий-профессорЮ.Н.Кодинцев)Советомретороввзоворода
быласоздананачно-методичесаялабораторияпофизичесойльтре
и спорт. Советы взов и фальтетов ежеодно на своих заседаниях
рассматриваливопросырепленияздоровьястдентовчерезфизичесю
льтр и спорт. Пермсий ниверситет стал центром проводимых
взамиспортивныхиспортивно-массовыхмероприятий,различных
соревнований. Особое значение приобрели Универсиады, де
принимали частие стденты Урала, Сибири, респбли Средней
АзиииКазахстана,авсоревнованияхпо10видамспортапринимало
частиеболее2000стдентов-спортсменов.Совершеннонеслчайно
оллеия Министерства высшео и среднео профессиональноо
образования РСФСР, рассмотревшая постанов работы по
оранизациифизичесойльтрыиспортаввзахРоссиив1983.,
далавысоюоценПермсомосдарственномниверситети
еореторВ.П.Живописцев.
Вот таим я виж ретора ниверситета Витора Петровича
Живописцева.Это-человесобширнымизнаниями,педао,бесонечно
важающий ниверситет и ео стдентов, роводитель – с оромным
оранизаторсимдаром.
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Интервью с лавой орода Перми
И орем Ниолаевичем Шбиным
В.И.Костицын:Ка Вывпервыйраз
позна омилисьсВи торомПетровичем?Я
имею в вид: не на собрании, де Вы ео
слышали,аже«одиннаодин», одаВас
избирализаместителемсе ретаря омитета
омсомолаилипредседателемстденчес оо
проф оманиверситета.Ка оевпечатление
произвел на Вас Ви тор Петрович
Живописцев?
И.Н.Шбин:ВпервыесВитором

Петровичем я познаомился, бдчи
председателемпрофома.Дляменяэто
былдлятоовременилассичесийобраз
ретора, человеа, мдренноо
жизненнымопытом,отороонета
ж мноо волос на олове осталось, и
седина,иочи,ионжетаойсолидный,
И.Н.Ш бин
номеняпоразилиеоживые,исрящиеся
лаза.Вотеолаза–онисовершеннонезабываемые.Идажевпрошлом
 о д  ,  о  д а м ы п о з д р а в л я л и е  о с 9 0 - л е т н и м ю б и л е е м , е з д и л и с
В.А.ШерстневымвДемидово,деонотдыхал,тонеопо-прежнем
таие же лаза, совершенно необыновенные лаза. Это челове, 
отороожизненнаяэнериятаиипит,иорит.Улюдейвтаом
возрастеямаловиделтаихлаз–живых,энеричных,желающихи
жаждщихещечто-тосделать,пышщихэнерией.Дляменяеолаза
–совершеннонезабываемые.Итааянехитроватая,алаваялыба,
леаятаая-онавседанео…Илазаеотожелыбаются…Иэтот
еоприщр,тожесвоеобразный,оторый,ядмаю,Вытожепрерасно
знаетеивсепреподавателиниверситета,тоснимобщался…Ивот
этоттаойлавыйприщрлаз,эталыба-этооченьхаратерно
длянео…ИодаявспоминаюВитораПетровича,менявседатепло
исветлонадше.
В.И. Костицын: Иорь Ни олаевич, бдчи председателем проф ома
ниверситета, Вы создали профила торий. Ка ова была роль Ви тора
Петровича?Онпростонаблюдал,чтоизэтоополчитсястдентов,или,всета и,Вампомоал?
И.Н. Шбин: Витор Петрович быстро оценил ситацию и, а
опытныйроводитель,понял,чтонас,молодежи,энериисвоейтоже
достаточно,ионподдерживалнаш инициатив, причем поддерживал
пратичеси во всем. Он нам не тольо не мешал, а именно помоал и
ниоданебылтормозомнашихинициатив.
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Этоистроительствостденчесоолба.Оннамдоверилтаое
серьезноедело,а,например,полчениезанавесав«Росмонменте»(ео
онсамзаазывалвМосве,тодавсебылосложно:лимиты,нарядыи
т.д.)ивотондоверилмнеиКарташевВиторИвановичполчить
занавес для сцены стденчесоо лба. Дал доверенность от
ниверситета:поехать,полчитьзанавесвМосвеипривезтиео,т.е.
мыдолжныбылирешитьвопросыстранспортом,ссамолетомит.д.,и
он нам это доверил сделать. Для нас это было серьезным заданием и
большим доверием. Мы с Витором Ивановичем с довольствием и с
честьюсправилисьсэтойзадачей.
Потом был, действительно, а Вы правильно оворите,
профилаторий. Была тоже идея: почем завод Дзержинсоо, что
рядомснами,имеетпрофилаторий,амынеимеем?Крометоо,надо
былорешатьвопросдальнейшеопредназначенияобщежития№8.Мы
были деятельные ребята, и нас поддерживали омитет омсомола и
партом. Я очень блаодарен Шерстнев Валерию Алесандрович и
Ретов Валерию Павлович, оторые меня вседа поддерживали,
блаодаря этом я вседа чвствовал себя веренно. Вот это была
оманда,явседазнал,даприйти,и,чтоеслименяестьаие-то
трдности,тозамоейспинойестьретор,естьпартомиребята,
оторыемневседапомотпреодолетьвознишиепроблемы.Вобщем,
онименяниразнеподвели.
Стденчесое афе: помните, там была старая пельменная,
заброшенная?Мыееразобрали,потомсделалиафедляпреподавателей,
этотожемывсесами,этотожебыланашаинициатива.Оформлением
афезанималисьЛюбаиДимаПисороло,хдожнииниверситета.Они
очень мноо владывали творчества, трда в создание афе, а в
стденчесийлб-НаташаКлепиовсая.ВсемычилисьВитора
Петровича. Вот таой ярий пример в моей памяти, оторый часто
вспоминаю, ода спрашивают о нем, аю шол я проходил? Я, а
председательпрофомаистдентэономичесоофальтета,пришел
ВиторПетровичсподведениемитоовсоцсоревнованияидоладываю:
«Унасэто-та,это-та,этовотбаллы,потаим-топозициям,та
вот фальтеты распределились». Он сидит и терпеливо, со своей
споойнойлыбойменяслшает.Язаончилдоладионоворит:«Н,
что,всеправильно,всерамотно,всеттточноподсчитано,придраться
не  чем. Но, представляешь, важаемый председатель профома,
подведение итоов социалистичесоо соревнования – это дело
политичесое, а не тольо математичесое. Поэтом давай мы
внимательнопосмотрим…».Идальшенасснимпошелдиалоозаслах
аждоо фальтета в отдельности, о делах ниверситета, оторые
трдно было измерить баллами, не все можно честь баллами, и он
ненавязчиво и совершенно споойно меня бедил, что эта таблица,
безсловно, отображает определенню деятельность, но не всю. И с
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четомопределенныхритериев,мынеоторыеитоипересмотрели.Но
яотнеовышелсполнымосознанием,чтоэтобылоправильносделано,а
это самое лавное. Меня нито не ломал «через олено», мне не
приазывали,мненитонесазал:«Тыдавай,вот,всетамзабдьибдет
вотта…».Амнеспоойно,методично,мотивированнообъяснили.Вот
этобылодляменяхорошейшолой.
В.И.Костицын:Конечно,невсе ритериимотбытьчтены,идаже
сейчас,приопределениирейтинафа льтетови афедрпона е,наУченом
совете ниверситета проходят очень брные дис ссии. Нжно честь все
фа торы,причемсразными оэффициентами,аэтосделатьсложно.
И.Н.Шбин:Поэтомяещеразоворю,почемясчитаюсьспешным
человеом-менявжизнибылихорошиечителя.
 В.И. Костицын: Вот я и хотел спросить Вас следющим вопросом:
считаетелиВыВи тораПетровичасвоимчителемпоадминистративнойработе?
И.Н. Шбин: Да, онечно. Я пришел из армии, был стдентом.
Армия,онечно,шолопределеннюдает.Нообщениевармейсомр
иобщениеввзовсомрижесроводителямиаппаратарайома,
райисполома – это же совсем драя шола. Витор Петрович,
безсловно,яблаодарен,ачени.
В.И.Костицын:ВДзержинс ийрайиспол омизниверситета,ядмаю,
ре омендовалВасВи торПетрович?Ка Высчитаете,илиВыбылита ойяр ой
личностью,илиздесьвсе-та ион,Ви торПетрович,продвиалВасиоворил:
«Вотэтоперспе тивныймолодойчелове иеоследетре омендоватьнаболее
высо юдолжность»?
И.Н. Шбин: Нет, меня из ниверситета нито не выпихивал,
полчилосьта.Втовремяврайонахбылисвоибюджетыисвоидептаты.
И,безсловно,попредложениюреторатаипартомаябылдептатом
ДзержинсоорайоннооСоветанародныхдептатов.Иаразвходилв
омиссию по бюджет района а эономист, председатель профома,
оторыймеетсфинансамиобращаться.Тамятожезанималдостаточно
ативню позицию на дептатсих заседаниях и, видимо, вот там был
замечен.Иодаврайисполомеоазаласьадроваяпроблема,инженбыл
заместительпредседателяпоэономие,председательрайплана(тодаон
та назывался), всплыла моя андидатра. Я дмаю, что председатель
ДзержинсоорайисполомаГеннадийИвановичХарламов,адостаточно
опытный роводитель района, онечно, наверное, посоветовался с
ретором и с партомом, прежде чем меня приласить и беседовать. Я
нисольо в этом не сомневаюсь. Н и, наверное, Витор Петрович дал
определенные реомендации, оторые позволили Геннадию Иванович
принятьоончательноерешение.Ясослезамиходилизниверситета,мне
оченьнехотелосьходить,ялюбилсвоюработиещеразповторю,чтоя
чвствовалпостояннюподдержиретората,ипартома,иомитета
омсомола.Мнебылооченьлеоработать,ячвствовалсебявереннои
работалсазартом.
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 В.И. Костицын: Ка ие ачества  Ви тора Петровича, Вы
считаете, есть особенные, оторые позволили ем быть известным
ченым,замечательнымпреподавателемир оводителемниверситетав
течение17лет?
И.Н. Шбин: Наверное,еслиобобщитьвсе,очемВысазали,то

известным ченым и роводителем он стал блаодаря своей
целестремленности.Унеонедюжаяцелестремленность,еслижчтоон
длясебярешилибежденвправотесвоеорешения,тоонобязательно
этоо добивался, всеми правдами и неправдами. Он очень
целестремленный челове. Он не отстпает ни перед аими
трдностями. Ео ниаие трдности не останавливают и не
обесраживают, в тпи ео не ставят. Он вседа находил выход и
вариантыобойтиэтитрдностиилипреодолетьих,норешитьта,а
ондлясебявидит.Вотэтовидноповсейеодеятельности.
В.И. Костицын: Зоя Дементьевна Филиных, ео жена, дире тор
библиоте иниверситетавтечение39лет.Выснейхорошозна омы,былиВас
снейвстречи,разоворы?
И.Н. Шбин:  С ней мы знаомы меньше, чем с Витором
Петровичем. Конечно, я хорошо знаю, что она очень мноие оды
возлавляланашбиблиоте.Мыснейбольшеобщалисьпосбережению
ниирежимработыбиблиотеидлястдентов.Онаобращаласьнам
поэтойчасти,носнейменьшеобщались,чемсВиторомПетровичем,
поэтомяснейненастольохорошознаом.Новесьобразэтойженщины
оворит о том, что это очень интеллиентная женщина, прерасный
роводитель.
В.И.Костицын:Она,о азывается,дониверситетаработалавПермс ом
облиспол оме.
И.Н.Шбин:Яэтоообстоятельстванезнал.Ноееосана,еестать
оворилиотом,чтоэтодостаточновластнаяженщина,знающаясебецен,
нопривсемэтомдостаточноинтеллиентная.
В.И.Костицын:КодасВи торомПетровичемВывпоследнийразвыпили
бо алвинаилирюм  онья а?
И.Н.Шбин:Конья.Наеоюбилеев2005од,наео90-летии,в
Демидово,деонотдыхал.Университетемпомосптевой.Считаю,
чтороводствониверситетапостпилооченьправильно,предоставив
емптевдляотдыхавюбилейныедни.Мысним,натроих,вместес
Шерстневым Валерием Алесандровичем с большим довольствием
оньячиспилиипожелалиемдоброоздоровья.
В.И.Костицын:Идетже2006од.ВашипожеланиясеодняВи тор
Петрович?
И.Н. Шбин: Доброо здоровья! Доброо здоровья и чтобы ео
ниверситет не забывал. Я дмаю, что это ислючено. Университет
действительно ео помнит, заботится о нем. Желаю ем здоровья, и
чтобывниманиениверситетанемнеасало.
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Статья–интервьюТатьяны
АлесандровныАбасовойсВ.П.Живописцевым5,7
Юныйрабочий
Мы встретились с Витором Петровичем наанне ео 90-летия
юбилея.«Поводвспомнитьвсюжизньсдетства»,–лыбаетсяон.Родился
в семье, де мама была чительницей. Отец работал там, да пошлет
партия.Топорядочивалторовлю,боролсяснэпманами,тоработална
железнойдорое,то,вычившисьнаюриста,работалвпроратре.«Отец
постоянно чился», – вспоминает Витор Петрович. В юности
нерамотный, послжной свой списо заончил должностью пророра.
Именноотецпосоветовалпооончаниисемилетипостпитьвремесленное
чилище,бытьближерабочемласс.ОднаоВиторПетровичне
далисьтоностьифилиранностьработылеальщиа–вырезатьдетальи
отшлифоватьеесточностьюдодолеймиллиметра.Водинпрерасныйдень
наставнисазалем,чтониодаоннестанетхорошимспециалистом–
«не та натра», и посоветовал «сматываться, поа не поздно, идти в
интеллиенцию».ЧтоВиторПетровичисделал.
Сельсийчитель
ПосленеоторыхраздмийпостпилонвОхансийпедаоичесий
техним. С одной стороны, и семья жила в Охансе (отец полчил
назначение),сдрой–профессиячителявызывалаВитораПетровича
большое важение, ведь он видел, а работает ео мать, стати,
Заслженный читель РСФСР. «Жили трдно, – вспоминает
В.П.Живописцев.–Дененасодержаниетехниманевыделялось.Самии
овощивыращивали,иналесоповалеработали.Страшнодажеподмать,а
мы,бриадаизчетырехподростов,справлялисьстаойтяжелойработой.
Нонитонежаловался.Таимбылонашепооление,прошедшееорнило
Отябрьсойреволюции,раждансойвойны,страшнооолода1921.,но
орыленноеидеейстроительствановойжизни.Мыстроилиэтотновыймир
–пололодныеиплохоодетые–этомырылиотлованДнепроГЭСа,это
мы строили Трсиб, тысячи новых заводов и чебных заведений». Надо
признать,чтоабынибылипафосныэтислова,эточистаяправда.
Учеб в техниме Витор Петрович вспоминает а самый
олодныйпериоджизни.Питаниебылооранизованона60опеевдень.
Чтоможнобылодатьнаэтиденьи?МечтойВитораПетровичабыло
питьрзчиовбханхлебаза3рбляисъестьееттже,разом.
Несмотрянаэто,находилисьсилыи,лавное,–желаниежить,читься,
интересоватьсявсемпроисходящимворивстраневцелом.«Наверное,
и общественная работа была ативной?» – спрашиваю Витора
Петровича, же зная ответ. «Конечно. Мы, стденты технима
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занималисьснерамотными.Помнюэтнадписьнадосе«Мынерабы,
рабынемы».Помню,аоенеобыновенноечвствоиспытываешь,ода
твойчени,взрослыйчелове,ноещевчеранерамотный,можетчто-то
прочитать.Позднее,водычебывниверситете,ячиталлециичерез
общество«Знание»врабочихобщежитиях».ВиторПетрович,ещебдчи
стдентом был избран в районный совет народных дептатов, и
дептатсий стаж ео насчитывает 13лет. Был делеатом 24 съезда
КПСС. А еще он был председателем местома и делеатом и 16 съезда
профсоюзов.Аещеонсталретором…Ноэтопозднее.

В.В.МаланиниВ.П.Живописцев

А поа, оончив Охансий педтехним, Витор Петрович тольо
начинает свою педаоичесю деятельность. Крайне малая разница в
возрасте с чениами (чителю всео 17) способствовала том, что
отношениясладывалисьхорошие,однао,непанибратсие.Ка-тосразон
завоевалавторитетсвоихчениов,исовсембылорешилпосвятитьсебя
преподавательсом дел, а очередным решением правительства
выпсниамссзов,нотольоотличниам,былоразрешенопостпатьввзы
безотработи.ВиторПетровичрешилриснтьипойтивниверситет.
Почемриснть?Дапотомчтознанияпофизиеипохимии,предмет,
стольлюбимомимвдетстве,нозаброшенномвпоследниеоды(ведьпосле
шолы были ремесленное чилище, рабфа, авиационный техним,
педаоичесий техним), на ниверситет явно не тянли. Но блаодаря
преподавателям,смевшимразлядетьвабитриентебдщеоченоо,в
ниверситетепоявилсястдентЖивописцев.
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Стдент-отлични
Учился,стати,ВиторПетровичотлично.Ттжнитоне
делалпоблажи,даинезачембыло–стдентызанималисьсоромным
интересом.ВиторПетровичполчалодниздвхимевшихсятодав
ниверситете именных стипендий. Счастливое было время!
Стденчество…«Ааиепреподавателинасчили!–лазаВитора
Петровичазаораются.–Настоящиеченые!Всюдшотдавалинае
инам,стдентам.Континентбылразный,былиите,товластьюбыл
недоволенизаэтонамнаУралсослан,нонедлявласти–длянаи
работали». Увлеся в оды чебы философией, настольо, что
временами и о химии забывал.
Диалетиа Гееля – вот что ео
занимало. Заон единства и борьбы
противоположностей.Умениемыслить
противоречиями, воссоединять
несоединимое...Ивбдщемпривыборе
темы исследований он изчал не
вещества ислотноо или основноо
харатера,асинтезировалсоединения,
оторые одновременно являются и
ислотамииоснованиями(амфотеры).
 Годы чебы пролетели
незаметно. Витор Петрович хотел
остаться на афедре ораничесой
химии, на оторой чился, де был ео
начный роводитель. Однао
ваансий на этой афедре не было.
1941 од
Растерялся Витор Петрович – чем
заниматься, да пойти? Свободное место нашлось на афедре
аналитичесойхимии,изаведющийафедройвместесженойпришли
а-то вечером  Живописцевым домой: «Оставайся на нашей
афедре.Занимайсячемхочешь.Современемначныйинтерествой
сформирется». Та и полчилось. Читал леции, занимался со
стдентами, тольо с темой исследований Витор Петрович
пришлось определяться самостоятельно – начноо роводства не
было.Ноттпришловремяслжитьвармии.
Солдат-дальневосточни
 Витор Петрович слжил на Дальнем Востое. Та и война ео
застала. Слжил сапером, химиом, заончил слжб в должности
начальниаоржнойлабораторииПриморсоовоеннооора.Овойне
вспоминатьнелюбит.
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Ученый-роводитель
 После войны он снова в ниверситете. Говорят, он был очень
талантливым летором, оторый мо очень достпно, пратичеси «на
пальцах»объяснитьлюбютем,астдентыслшалиеорасрыврот.Речь
ео простая и понятная, образная, не перерженная терминолоией.
Стдентыпростонемолиплохоподотовитьсяэзамен,ведьналециях
им было все разъяснено. Вспоминается юношесое желание Витора
Петровичастатьчителем,иеорадостьоттоочтообщениесчениами
сладывается хорошо. Одновременно шла работа над андидатсой
диссертацией. Одним из направлений работы Витора Петровича было
исследованиехимичесихреаентов–пиразолонов–иихиспользование.Ив
дальнейшем начные интересы, доторсая диссертация, начная шола,
сложившаясяподроводствомВ.П.Живописцева,охватываютнаиболее
перспетивню и важню область аналитичесой химии – применение
ораничесихреаентовдляанализанеораничесихвеществ.Былонайдено
мноо ранее не известных ораничесих реативов и большинство из них
внедреновпроизводство.«Тодабылооднозначноеотношениенае–она
должнаработатьнапроизводство,даватьреальнюотдач.Вэтовремяв
странесталисоздаватьсясовнархозы,взадачоторыхвходилообъединение
под единым роводством трдовых оллетивов различных отраслей.
Доазать, что в составе совнархоза просто обязана быть областная
отраслеваялабораториянабазеПермсоониверситета,былонепросто,
но, в онце онцов, полчилось. В 1961. отраслевая аналитичесая
лаборатория была создана, начное роводство ею доверили мне», –

1953 .
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рассазываетВиторПетрович.Лабораторияблаополчноработала,ина
производство,инана,молодыеадрыпроводилиисследованияпотемам
диссертаций.Но,ачастобывает,наатилаволналивидациисовнархозов,
илабораториюрешенобылозарыть.Помослчай.ВМосве,даВитор
Петровичприехалотстаиватьправосвоейлабораториинасществование,
он,аобычно,пил«Правд»,прочелпередовиц.Статьябылапосвящена
а раз таим начным лабораториям при совнархозах, оторые не
оправдываютсебя,малоэффетивныит.п.Правда,отмечалаазета,есть
оллетивы, оторые добились сщественных спехов, работали весьма
эффетивно. И среди двх «положительных» названа и наша пермсая.
ВиторПетровичсразжепочвствовалподдерж,веренностьвсвоей
правоте.ИвМинистерствехимичесойпромышленности,деондоазывал
необходимость сохранения лаборатории, решающим арментом была…
статья«Правды».
–Наверное,задолиевремяработынароводящихпостахвас
выработалсясвойстильобщениясвластью?
 – Да ж, начился. Где-то схитришь, де-то пойдешь напролом.
Главное–видетьцельидобиватьсяее.Яиретором-тосоласилсястать
тольо,чтобыпостроитьродномфальтетотдельныйорпс.Этобыло
моимсловием.
Ретор-строитель
 Тода реторов назначали. А перед этим было выдвижение
фальтетамииафедрамиандидатр.ФамилиюЖивописцеваназвал
еочитель,профессорИ.И.Лапин.ВиторПетровичвсерьезтаое
предложениеневоспринял,новпоследствиидалсоласие–тахотелось
построить новые орпса, и в первю очередь химфа. Фальтет,
разбросанныйповсеморпсам,отравлялвоздхвезде.Кстати,отом,
что за должность ретора он не держался, свидетельствет одна
интереснаяистория.ПослетверждениявЦККПССновоиспеченноо
ретора приласили в министерство, чтобы поздравить. А заодно
ознаомить с планами строительства новоо орпса в… следющей
пятилете.Аэтатольоначалась!ВиторПетровичбросилновеньое
достоверениенастол:мысвамитанедооваривались.Чтоделать?
Ретор твержден самим ЦК! Пришлось министерств изысивать
резервы, перераивать планы. «Первые два ода отношения  меня с
начальствомбылиоченьнепростые.Там,наверх,явнобылинаменя
очень злы. Я представляю, что им высазали те оранизации, ом
отазаливновомстроительстве…»Ита,орпсначалистроить,нов
аждой детали требовалось вмешательство ретора. То надо
соласоватьпроет,аВиторПетровичжетвердознал,чтоорпс
следет построить ровым, чтобы в оридорах было светло. То
выясняется,чтоизирпичастроитьзапрещено–тольоизпанелей,и
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В.П.Живописцевсост дентамистройотряда,1984 .

снованадодоазывать,чтонасрайсровый,иорпса,возводимыена
долиеоды,должныбытьтеплымиипрочными.
Эономичесийорпсбылпостроенвтовремя,одалюбоеновое
строительствобылозапрещено.Вообще.Единственное,чтоещеа-то
финансировалось – строительство шол. Вот эти-то лимиты и
выпросилреторЖивописцевоблисполома.Чтоможнопостроитьна
полсотни тысяч? Но ведь в советсое время план принято было
перевыполнять.Ивотвпервыйоднастроительствеэономфаабыло
освоенополмиллионарблей,ивследющий.Строителишлинавстреч
ниверситет,работаявдол.Даистдентыпомоали–стройабыла
объявленадарнойомсомольсой.Министерствничеонеоставалось,
адолиэтипоашать…
Домльтры–историяотдельная.Ниводномвзестраны,роме
МГУ, таих орпсов не было. Но Витор Петрович, зная, с аим
сердием и довольствием занимаются самодеятельностью наши
стденты, твердо решил строительства ДК добиться. Дошел до
приемнойсамооМ.А.Сслова.Вообще,оворитВиторПетрович,он
решалвопросывабинетахсамыхвысоихначальниов.Ем,ретор
вза,вприемеотазатьнитонеимелправа.Ажбедитьпринять
«нжное»решение–этоибылазадачаВитораПетровича.Этомон
начился. И подтверждением том – вид нашео орода сеодня.
«Сеодня, – оворит Витор Петрович, – ода я прохож мимо
стденчесихобщежитийнаХохряова,менятеплеетнадше.Яочень
рад,чтонасполчилосьихпостроитьтаблизоотниверситета.Это
былооченьнепросто,затоаоврезльтат!»
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Нодляреторастроительство,возведениеновыхорпсов–забота
важная,нонеосновная.Помимонееестьоромныйоллетив,состоящий
изпреподавателейистдентов.Естьповседневныезаботы,поазатели,
социалистичесое соревнование (рейтин, по-нынешнем), наонец.
Пермсийниверситетотировалсявседадостаточновысоо.Ав1978.
оллетивПГУбылнаражденпереходящимКраснымЗнаменемСовета
МинистровРСФСР,ВЦСПСиЦКВЛКСМапобедительвсероссийсоо
соцсоревнования. И в этом трднопереоценимая засла ретора
Живописцева. В сложные оды, ода ремел лозн «Наа –
производств»онсмелрамотнораспределитьсилывсеониверситета,
чтобы и производств помочь, «повысить внедряемость», однао и
фндаментальныеисследованиясохранить,ведьонбылбежден,что
ниверситет в первю очередь – храм наи. С особым вниманием
относился Витор Петрович  подбор высоовалифицированных
адров.ПрилашалнаработвПГУченыхизразныхоловстраны.
Внимательно присматривался  собственным. Нынешнео ретора
В.В. Маланина в отябре 1983 он назначил проретором по нае,
несмотрянаеомолодость.
Да,сеодняВиторПетрович–90.Изнихвниверситетеон
живетже66.Неработает,аименноживет.Здесьеовторойдом,а
может,ипервый.ВедьиженаеоЗояДементьевнаФилиных–наша,
ниверситетсая,онапроработаладиреторомбиблиотеи39лет!У
нихобщиезаботыиобщиедрзья.Этониверситет.

З.Д.ФилиныхиВ.П.Живописцев,1984 .
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ОролиВ.П.Живописцевавсдьбеавторании
Ноябрь1982ода.Меняпри лашаетсебереторВ.П.Живописцеви
предла аетдолжность чено осеретаряСоветареторовв зов .Перми.
Прошло все о 8 месяцев, а 14 февраля 1982 . я шел с должности
заместителяде анапочебнойработееолоичес оофа льтета,чтобыболее
серьезнозанятьсяна чнойработойизавершитьдоторс юдиссертацию,и
вдр опятьадминистративнаяработа.ВиторПетровичмне оворит:«Вы
жеболеепол одаотдыхаетеотдеаната,даиэтообщественнаяработа,она
непотреб етстольовремени,аор анизация чебнойработывдеанате.
Кромето о, Васестьещенеотороевремя,тааэтадолжностьпоане
ваантная».ВиторПетрович мел беждать,иясо ласилсябыть ченым
серетаремСоветареторов.
Черезмесяц,вонцедеабря1982 .ВиторПетровичменяснова
при лашает и оворит: «Обстоятельства изменились. Соропостижно
сончалсяпрореторповечернем изаочном об чениюСерейВи торович
Владимиров и я предла аю вместо должности чено о серетаря Совета
реторов занять должность проретора ниверситета. Д майте, а я б д
со ласовыватьВаш андидат р вобомеКПСС».
Проходит неделя, вторая, третья, а меня Витор Петрович не
при лашает.Изотделаадровлишьа ратносообщают,чтообомпартии
запросилвтор юандидат р ,черезнеделю–третьюандидат р итачерез
1,5месяца–вфеврале1983 .реторпредставилхаратеристии же5
андидатов,влючаядеановизаместителейдеановтрехфа льтетов,аяв
товремябылрядовымдоцентомафедры еофизии.На ровнесеретаря
обомапартиипоидеоло ии, рир юще ов зы,мояандидат ранебыла
со ласована, то да В.П. Живописцев обращается  первом  серетарю
обомаКПССБорисВсеволодовичКоноплевитольоондаетсо ласиена
тверждениемоейандидат ры.
14февраля1983.(тоестьровночерез одпослемое о ходаиз
деаната)меняпри лашаютпримернов14часовназаседаниеретората,
и В . П .  Ж и в о п и с ц е в  в  п р и с т с т в и и  п р о р е  т о р а  п о  ч е б н о й
р а б о т е В.Ф.Попова,прореторапона чнойработеИ.А.Печер ина,
серетаря партома В.П. Ретова и председателя профома
Р.П.Савелова объявляет: «Владимир Ильич, Вы назначаетесь
проретором ниверситета по вечернем  и заочном  об чению». Я
спрашиваю  Витора Петровича: «Вы считаете, что я справлюсь с
работой проретора ниверситета?» Он рато, но твердительно
пояснил: «Справитесь, мы Вас знаем по работе в деанате
еоло ичесо о фа льтета», а Владимир Федорович Попов добавил:
«Справитесь, но читесь выст пать. Принимайте решения
самостоятельно, берите на себя ответственность» (Эти нап тствия
ВладимираФедоровичаявдальнейшемчастовспоминал,работаяив
абинетеС.В.Владимирова,ивабинетеВ.Ф.Попова).
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Второй вопрос, оторый я задал Витор  Петрович : «Ко да
прист патьработе?»Ответдляменябылнеожиданный:«Се одня,вот
сейчасиидитевабинет».
Абыло жеооло15часов,нониче онеоставалось,аидтивабинет
проретора и начинать знаомиться с серетарем Мариной, помощниом
проретора Т.А. Поповой, системой телефонной и вн тренней связи,
до ментами,оставшимисяпослепреждевременнойончиныС.В.Владимирова.

В.П.Живописцевобс ждаетперспетивыразвития ниверситета
счленамиреторатаир оводителямиобщественныхор анизаций,1986 .
Моесостояниевтовремятр дноописать,онобыловолнительное.
Сер еяВиторовичавсемыочень важали.Этобыл дивительныйчелове,
прерасный специалист, интелли ент. Сотр днии ретората, чебно о
отдела(В.Ф.Бар анов,В.И.Бахрова),деаныфа льтетов,преподаватели
меняпринялидоброжелательно,старалисьпомочь(особенноЛ.Е.Кертман,
председательметодичесо осовета ниверситета),хотяработатьстаими
маститымидеанамиаЕ.А.Шамордин,Л.П.Пятосин,А.В.Рыбин,
А.Н.Полос ин,С.П.Чащин,В.И.Пименов,В.В.Мхинбылонепросто.
Но я нио да не ч вствовал с их стороны ао о-либо преа молодом
проретор (то дамнебыло37лет).
В дальнейшем были собеседования, беседы и тверждения в
ДзержинсомрайомеКПСС, оромепартии,отделена иив зоввобоме
КПСС.Ачерезтримесяца,всерединемая1983 .менядолжныбыли тверждать
вМинистерствевысше оисредне опрофессионально ообразованияРСФСР.
То дабылтаойпорядо:проретораненазначалреторсвоимприазом,а
н жнобылопол чить«добро»отобомаКПСС,назначитьи.о.проретора
приазомпо ниверситет ,азатемпол чить тверждениевминистерстве.
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Ита, после праздниов 9 мая я был при лашен правительственной
теле раммой в министерство и все прореторы в зов, оторые подлежали
тверждению, в течение трех дней (с понедельниа по сред ) проходили
собеседование во всех правлениях и отделах министерства, а в четвер
тверждались на олле ии министерства. В сред  вдр  меня разысивает
сотр дниУправленияадровминистерстваи оворит:«Телефонныйзвоноиз
Перми,Вассрочновызываетретор».Ко даяподошелтелефон ,топод мал,
что-тосл чилось,ноо давзялтр б ,тосраз  спооился.ВиторПетрович
доброжелательнымтономсталменярасспрашивать:«Каидетсобеседование?
Каиезадаютвопросы?Н жнолием вмешиваться?»
Я ответил: «Все идет нормально, по план . Завтра тверждение на
олле ии». Он пожелал мне дачи и спешно о тверждения. Ко да я
возвратился  олле ам – и. о. прореторам др их в зов, то они стали
интересоваться:«Поаом вопрос звонилретор?»Узнавотемемое о
раз овора,всебылиочень дивлены,чтореторзвонитибеспооитсяоб
тверждениипроретора.Ниодном изсемиолле –и.о.прореторових
реторынезвонилиинеинтересовалисьпроцед ройих тверждения.
СВ.П.Живописцевымяработалвре торате4ода(с1983по1987.)и
очень признателен ем  за совместн ю работ , за те невидимые рои
административнойработыидоброжелательно оотношения.СчитаюВи тора
Петровичасвоимчителемпоадминистративнойдеятельностиимояработав
реторатевтечение19летвдолжностипроретораповечернем изаочном
об чению(1983–1992)ипрореторапо чебнойработе(1992–2002)–этоие о
засл а.Оромноеемспасибо!
Я признателен таже жене В.П. Живописцева – Зое Деменьтьевне
Филиныхзаа ратн юинезаметн юподдерж впервые одымоейработы
вреторатеизадоброжелательные,исренние,др жесиеотношенияомне
донастояще овремени.
1ПГУ,л.д.ЖивописцеваВ.П.
2Тамже.
3ЖивописцевВ.П.Деньотрытыхдверей.Пермсомниверситет70лет.
Пермь:Перм.н.изд-во,1986.136с.
4АПГУ,л.д.ЖивописцеваВ.П.
5АбасоваТ.А.Отвоспоминанийтеплеетнадше//Пермсийниверситет.
2005.2сентября.
6
АбасоваТ.А.ШолаЖивописцева//Звезда.2005.22сентября.
7
АбасоваТ.А.ИпостасипрофессораЖивописцева//Звезда.2005.11отября.
8
Живописцев В.П. Дела минвших лет // Пермсий ниверситет в
воспоминанияхсовременниов/Сост.В.И.Костицын.Пермь:Изд-воПерм.н-та,
1996.Вып.4.Живые*олоса.С.5–14.
9
ФилиныхЗ.Д.Тридцатьдевятьлетвбиблиотеениверситета(1949–1987)/
/Пермсийниверситетввоспоминанияхсовременниов/Сост.В.И.Костицын.
Пермь:Изд-воПерм.н-та,1996.Вып.4.Живые*олоса.С.26–37.
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МАЛАНИН
Владимир Владимирович
 Родился 30 ав ста 1942 . в
с.Сылвинс К н рсо о района
Пермсой области в семье сл жащих.
Мать–Зоя Ивановна, засл женный
читель шолы РСФСР, Отлични
народно о просвещения, работала в
Сылвинсойсемилетнейшоле.
В.В. Маланин после оончания
семилетней шолы в 1956 . пост пил в
К н рсийнефтянойтехни м,оторый
оончилсотличиемв1960 .Вэтомже од
пост пилвПермсий ниверситет.В1965
. с отличием оончил механиоматематичесийфа льтетПГУ.В1966 .
пост пил в аспирант р  и через 2 ода
В.В.Маланин
(досрочно) защитил андидатс ю
диссертацию,на чнымр оводителеме оявлялсяпрофессорИ.Ф.Верещаин.
Вапреле1971 .избрандоцентомафедрымехании,авноябре1975 .–
завед ющимэтойафедрой.
В.В. Маланин основал на афедре новое на чное направление,
связанное с динамиой сложных динамичесих (в том числе
стохастичесих) систем. Важн ю роль в становлении Владимира
Владимировичаа чено оипреподавателясы ралина чныестажирови
воФранцию(Сорбонна)иВелиобританию(Осфорд).В.В.Маланин–
один из ор анизаторов ОКБ «Мая». Он р оводит мно ими
исследованиями приладно о харатера, пол чившими высоое
признаниена чнойобщественности.Под отовилдесятьандидатовна ,
автор и соавтор более 400 работ, в том числе пяти моно рафий, пяти
чебныхпособийдляв зов,сборниазадачпометодамоптимизации3.
Издание чебно опособияВ.В.МаланинымиЕ.А.Шамординымпо
методам оптимизации было своевременным и очень полезным для
ор анизации чебно опроцесса.Позднееэтот рссталоднимизосновныхв
про раммахст дентов-механиов.
Цил чебныхпособийполассичесоймеханиеВ.В.Маланинав
соавторствесГ.А.Б аеноиВ.И.Яовлевым,имеющий рифМинистерства
образования РФ, использ ется в леционном  рсе и при проведении
пратичесихзанятийпотеоретичесоймехание.В1999 .имстемиже
авторамииздано чебноепособие«Основылассичесоймехании»
(М.:Изд-во«Высшаяшола»).
В издательстве НИЦ «Ре лярная и хаотичесая динамиа»
(Мосва-Ижевс) оп блиована моно рафия В.В.Маланина,
278
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Ст дентК н рсо онефтяно о
техни ма,1957 .

МГУ,мехмат,
.Мосва,1965 .

ПГУ,ст.преподавательафедрымехании,
ст денчесийсеминар,1972 .
279

РЕКТОРЫ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

МамойМаланинойЗоейИвановной,1971 .
И.Е.Полосова«Сл чайныепроцессывнелинейныхдинамичесих
системах.Аналитичесиеичисленныеметодыисследования»(2001),а
тажемоно рафииВ.В.Маланина,Н.А.Стреловой«МетодВьеториса
и е о применение  задачам статичесой динамии и оптимально о
правления» (2002) и «Оптимальное правление ориентацией и
винтовымдвижениемтвердо отела»(2004)дляинженеров,аспирантов
и на чных работниов, специализир ющихся в области процессов
правления,статистичесойтеориидинамичесихсистемиприладной
математии.
С 1975 . на афедре работает на чный семинар «Проблемы
механиии правления»подр оводствомпрофессораВ.В.Маланина.
Кафедраре лярно частв етвработевсероссийсихимежд народных
онференций,съездовион рессов,являетсяор анизатороммно их
онференцийисовещаний.В1978 .набазеПермсо о ниверситета
прошлопервоесовещание-семинарзавед ющихафедрамиивед щих
леторовпотеоретичесоймеханиеУрала,СибирииДальне оВостоа.
В1984 .афедрабылавчислеор анизаторовВсесоюзнойонференции
«Применениестатистичесихметодоввпроизводствеи правлении».В
1998 .афедра частвовалавор анизацииипроведении«Фридмановсих
чтений».Вав сте2001 .набазепермсихв зов,втомчислеиПГУ,при
ативном частииВ.В.Маланинаисотр дниовафедрыбылпроведен
VIIIВсероссийсийсъездпотеоретичесойиприладноймехание,в
отором приняли частие более тысячи ченых России, ближне о и
д а л ь н е о з а р б е ж ь я . В 2 0 0 4  .  а ф е д р а б ы л а о р а н и з а т о р о м
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Вып смеханиовПГУ1965 ода

Участниисеминараафедрымехании.
Впоследнемряд (стоит,1-йсправа)-профессорИ.Ф.Вереща ин,
впервомряд (1-йслева)-В.В.Маланин
III Всероссийсо о совещания-семинара завед ющих афедрами
теоретичесоймеханиив зовРоссийсойФедерации3.
В1983 .В.В.Маланинназначеннадолжностьпрореторапона чной
работе ниверситета, де проявил себя а инициативный ор анизатор
на чныхисследований.Объемна чныхработвпериоде одеятельности
возрос более чем в два раза. Созданы новые на чные лаборатории в
Естественнона чноминстит те.
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Обс ждаютсяна чныепроблемымехании
(В.В.Маланин,В.М.С слонов,Е.П.Асенов)
Черезчетыре ода–в1987 .В.В.Маланинввозрасте44летнаон рсной
основебылизбраноллетивом ниверситетанадолжностьретораизатемеще
трижды(1992,1997,2002 .)избиралсянаэт должность.
По инициативе В.В. Маланина
впервыевистории ниверситета17отября
1989 .былопроведеновыездноесовместное
заседаниеКолле ииМинистерствавысше о
и средне о специально о образования
РСФСР,Пермсо ооблисполомаиобома
КПСС по перспетивам развития
Пермсо о ниверситета до 2000 . В
принятом постановлении намечен
обширный омплес мер по л чшению
профессиональной под отови
специалистов ниверситета, реплениюе о
материально-техничесой базы и
социальнойинфрастр т ры2.
Пермсий ниверситетзапоследние
оды значительно репил на чный
В.В.Маланин
потенциал(150доторовна ,профессоров),
расширилспетрфа льтетов(до12),направленийиспециальностей(до50).
Прие оативном частииотрытыЛицейприПГУ,Березниовсий
филиал ПГУ, Университетсий центр Интернет, Центр Интернет282
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образования, Ре иональный инстит т непрерывно о образования.
Отрыто 20 новых специальностей в ниверситете, в том числе Физиа
онденсированно осостояниявещества,Гос дарственноеим ниципальное
правление,Политоло ия,Социоло ия,Психоло ия,Эоло ия,Ли вистиа
и меж льт рные омм ниации (перевод и переводоведение),
Ж рналистиа, Финансы и редит, Природопользование, Социально льт рныйсервисит ризм,Геоло ияи еохимия орючихисопаемых,
Физичесиепроцессы орно оинефте азово опроизводства,Компьютерная
безопасность,Национальнаяэономиаидр ие.
Впоследние15лет ниверситет спешноработаетв словияхрыночной
эономии, сохраняя стабильн ю и творчес ю обстанов  в оллетиве.
Бла одаря мелом привлечениюииспользованиювнебюджетныхсредств,
преподаватели и сотр днии своевременно пол чают заработн ю плат , а
ст денты-стипендиювточно становленныесрои.В ниверситетесохранены
ст денчесие оллетивы х дожественной самодеятельности и спортивные
сеции, спешноработаетст денчесийл б.Ст денты ниверситетаре лярно
частв ютвмежд народныхивсероссийсихон рсахиолимпиадах,занимая
призовыеместа,более160ст дентовпол чаютименныестипендииПрезидента,
Правительства Российсой Федерации, Пермсой области, Учено о совета
ниверситета,Советапопечителейидр ие.
При ативной деятельности В.В. Маланина построены
Естественнона чный инстит т, новый 7-этажный чебный орп с № 8,
введенывдействиетрижилыхдома, становленрасивыйпереходмежд
орп сами1и8.

ОтрытиеЦентраИнтернетвПГУ,25марта1998 .
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В 1998 . в ниверситете был отрыт центр Интернет с лассами
отрыто о бесплатно о дост па на 80 мест не тольо для ст дентов и
преподавателей,ноидляжителей .ПермииПермсойобласти.
По оп блиованным рейтин ам Пермсий ниверситет в течение
последних лет стойчиво входил в первые двадцать лассичесих
ниверситетов Российсой Федерации и занимал 50-е место среди
850аадемичесих ниверситетовмира.
В.В.Маланин деляетбольшоевниманиеразвитиюмежд народныхсвязей
Пермсо о ниверситета.Межд народноесотр дничествоос ществляетсяна
основе20до оворовсвед щими ниверситетамииисследовательсимицентрами
Ан лии (Осфордсий ниверситет, Шернборсая шола), Франции
( ниверситеты По, Средиземноморсий), Китая, Маедонии, Польши,
Словении,АвстралиииСША( ниверситетЛ исвилля),атажепопро раммам,
поддерживаемымЕвропейсойомиссией(ТЕМПУС).
В.В.Маланин твержденпредседателемдв хдиссертационныхсоветов
позащитедоторсихиандидатсихдиссертаций,с1995 .избирается
председателемСоветареторовв зовПермсойобласти.Являетсятаже
членом Совета Российсо о союза реторов и членом президи ма
Евразийсой ассоциации ниверситетов, заместителем председателя
Президи мана чно-методичесо осоветапотеоретичесоймеханиепри
Министерстве образования и на и Российсой Федерации, членом
олле ииРособразованияиПрезиди маПермсо она чно оцентраРАН.
В2000и2004 .являлсядовереннымлицом андидатавПрезидентыРоссии
ВладимираВладимировичаПтина,атажев2000 .ещеир оводителем
Пермсо ообластно оштабаповыборамПрезидентомРФВ.В.П тина.
ВПермсойобластипоинициативеВ.В.Маланинас1996 .создана
системаре иональнойподдержив зов,в1997 .принятаЗаонодательным
собранием и спешно реализована «Про рамма развития высше о
образованиянаЗападномУрале».

ПрезидентРФВ.В.П тинидоверенноелицоВ.В.Маланин,2000 .
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ПриемвБольшомКремлевсомдворце,реторы:Ростовсо о ниверситета
А.В.Белоонь,Томсо о ниверситетаГ.В.Майер,Сант-Петерб р со о
ниверситетаЛ.А.Вербицая,Пермсо о ниверситетаВ.В.Маланин,
Воронежсо о ниверситетаИ.И.Борисов,аадемиРАН,
председательУроРАНВ.А.Черешнев, .Мосва,2000 .

Ина рацияПрезидентаРФВ.В.П тина:деп татГос дарственнойд мы
РФ,членпопечительсо оСоветаПГУЮ.Г.МедведевиреторПГУ
В.В.Маланин, .Мосва,Кремль,2000 .
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ЧленыСоветареторовв зовПермсойобластиво лаве
с бернаторомГ.В.И мновымзнаомятсясна чнымиизданиями
Пермсо о ниверситета,9июня1999 ода

Реторыв зовнарасширенномзаседанииСовета,9июня1999 ода
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НарасширенномзаседанииСоветареторовв зовПермсойобласти,
проводившемсявПермсом ниверситете9июня1999 ода
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Выездноезаседаниеолле ииРособразования, .Пермь,2005 .

Выст паетр оводительРособразованияГ.А.Балыхин, .Пермь,2005 .
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В2005 .прие оативном частиипроведеновыездноезаседание
олле ии Федерально о а ентства по образованию «О совместной
деятельности администрации Пермсой области, совета реторов
в зовидиреторовтехни мовпомодернизациипрофессионально о
образования». Колле ия во лаве с заместителем Министра
образования и на и РФ А.Г. Свинарен о и р оводителем
Федерально о а ентства по образованию Г.А. Балыхиным
(председателем олле ии) отметила, что в ре ионе наоплен
значительный опыт работы в этой сфере и реоменд ет е о
использоватьвовсехс бъетахРоссийсойФедерации.Управлению
федерально оим ществаиматериально-техничесойбазысовместнос
администрацией Пермсой области реомендовано определить
перспетивные объеты апитально о строительства чреждений
высше оисредне опрофессионально ообразованиядляпаритетно о
финансирования,начинаяс2007 ода.
Инициативы Владимира Владимировича на пост  председателя
Советареторовв зоввсе дапол чаютпониманиеипринципиальн ю
поддерж заонодательнойиисполнительнойвластиПермсойобласти
и .Перми,атажеобщественностире иона.

ПГУ.ВизитвПермьзаместителяМинобрна иРФ
В.Н.Фридлянова,2005 .
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В.В. Маланин  присвоены почетные звания: Почетный ражданин
Пермсойобласти(2004 .),Засл женныйдеятельна иРФ(1995 .),Почетный
работнивысше ообразованияРФ(1995 .).Являетсядействительнымчленом
(аадемиом) Российсой аадемии естественных на  (1992 .),
Межд народной аадемии на  высшей шолы (1994 .), Межд народной
аадемииинформатизации(1995 .),Аадемииосмонавтииим.Циоловсо о
(1996 .),Аадемиинелинейныхсистем(1996 .).

Участниивыездно озаседанияолле ии
Рособразованиязар лымстолом
На ражденорденом«Зазасл ипередОтечеством»IVстепени(2000 .),
Почетным ербом бернатора Пермсой области (2002 .), Почетными
рамотамиВерховно осоветаРФ(1992 .),Пермсойобласти(1997 .), .
Перми и мно ими рамотами Министерства образования и на и РФ,
Пермсо о ниверситета.Америансийбио рафичесийинстит тна радилв
1997 .профессораВ.В.МаланинаорденомМежд народно опосла.

Вр чение бернаторомГ.В.И мновымордена
«Зазасл ипередОтечеством»IVстепениВ.В.Маланин ,2000 .
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Послена ражденияВ.В.Маланинаорденом
«Зазасл ипередОтечеством»IVстепени,29.06.2000 .
Рассаз профессора Вадима Ивановича
Яовлева 4в 1996 од о В.В. Маланине

С Владимиром Владимировичем
Маланиным мы познаомились тольо
на 4 рсе, хотя о талантах молодоо
преподавателя, спевшео  том
времени же почиться в МГУ, были
хорошо наслышаны. Ка и все наши
стденты-механии, он чился 
И.Ф.Верещаина, Н.Ф. Лебедева и,
естественно,немонеобратитьнасебя
внимание. Ем было предложено
остаться работать на афедре,
постпитьваспирантр.
Стойпорыпрошлоболее30лет.
Ассистент, досрочная защита
андидатсой диссертации, старший
В.И.Яовлев
преподаватель, доцент, заведющий
афедрой, проретор по начной работе, ретор, профессор,
действительный член мноих аадемий, Заслженный деятель наи
РФ,автор370пблиаций(втомчислемонорафий,чебныхпособий),
начный роводитель 8 андидатов на, отдела ОКБ «Мая», в
созданииоторооонпринималсамоедеятельноечастие,председатель
доторсоосовета,членпрезидиманачно-методичесоосоветапо
теоретичесоймеханиеприМинистерствеобразованияинаиРФ.
Дониверситетачилнемеций,вниверситете–анлийсий,после–
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францзсий.Побывалвомноихстранахмира.Мж,отецдвхдочерейидед.
Дажеэтотнеполныйпереченьдолжностей,заслиделможетпривестив
миление,авзавистниахвозбдитьбоевойнастрой.Достиженийораздо
больше.Но,тооценит,аихсилий,физичесихинервных,аойработы
ма,аихдарованийпотребовалоэтоотнео?!ОднаизчертВладимира
Владимировича–оптимальноебыстродействие.Вэтомзалоеоспеха.Ео
леции нас привлеали осмичесой тематиой, ясностью мысли и
раздражалитемпомречи.Конспетеолецийвонцесеместраприходилось
расшифровывать а древнееипетсие иеролифы, та а серетами
стенорафиимыневладели.Еомнениеодоладенаафедральномсеминаре
быловажнымидажеболеевесомым,чеммнениероводителясеминара.Со
стдентамиссамооначалабылстро,ноотносилсянимбезпредбеждений.

К н рсийрайон,Спассая ора,
сженойМаланинойЛюдмилойИвановной(справа),1998 .

Вмоиаспирантсиеодынасбылиразныезаботы,встречались,в
основном,наафедральныхсеминарах.Послеяпоинлафедр.Ближемы
познаомились во второй половине 1970-х одов, ода я снова решил
вернтьсявниверситет.В1983.,всвязисназначениемВ.В.Маланина
проретором,онприласилменянаафедрипомовпереводеизПСХИ.
Кафедра1984.достаточносильноотличаласьотпоинтоймной
афедры1973.Отличаласьнетольоместомрасположенияиназванием,
но и составом преподавателей, аспирантов, инженеров, наличием ОКБ
«Мая»,новымначнымнаправлением.Этобылбольшойначныйоллетив
с стойчивой системой хозяйственных дооворов, чето определенной
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СженойЛюдмилойИвановнойнаотдыхевИзраиле,1999 .

CженойвТ рции,1998 .
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В.В.Маланиннадачесвн ами,2003

На чныеразмышления
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начной тематиой, заслживающей признания специалистов своими
резльтатами. Релярно издавались сборнии трдов, еженедельно
проходилизаседанияначноосеминара,частымиостямиоторообылии
иноородние оллеи. Сотрднии афедры и ОКБ часто частвовали в
рпных онференциях, семинарах, съездах. Оранизатором всех этих
новшеств был В.В. Маланин. По наследств от И.Ф. Верещаина ем
достались и все бесонечные чебные заботы, и роводство ородсим
начно-методичесим семинаром, работавшим в те оды достаточно
исправно.
ПослеизбранияВладимираВладимировичареторомвозможностейдля
частиявафедральныхделахсталоменьше.Этосвязанонетольосвозросшим
объемомработ,новымиадминистративнымипланами,ноисхдшающимсяиз
ода в од финансово-хозяйственным состоянием взов, значительными
преобразованиямивовсейстртревысшеообразованияРоссии.Необходимо
было исать неординарные решения новых проблем. Но, несмотря на
общениверситетсиезаботы,частыеомандирови,ВладимирВладимирович
невыпсаетизполязренияафедральныезаботы.Инепростоинтересется
состоянием дел, а ативно частвет в претворении наших планов.
Продолжаются ео начные пблиации, ео авторитет среди признанных
лидеровотечественноймеханиисталещевыше.Университетстал«штабом»
УральсооотделенияАадемииосмонавтии.
Говорят,что«тз–онивАфриетз».Кодаяисалподтверждение
этоо афоризма, мы переписывались с Владимиром Владимировичем. Он
писалобдняхафедры,освоихпланахинадеждах.Имнеазалось,чтонаша
периферийность жесто ораничивает ео возможности. Но ео
человечесиедостоинства,проверенныевременемиделами,внееорафии.
Они остаются незыблемыми - это отзывчивость и желание помочь в
трдню минт, независимость и прозорливость мысли, мнооранная
талантливостьизавиднаятрдоспособность,широтапрофессиональныхи
льтрныхинтересов,жизнерадостность.Он–лидер.
ИнтервьюАрсенияБессоновав2002одсВладимиромМихайловичем
Сслоновым5(1948-2005)-первым
проретором-прореторомпоначнойработе
ПГУвсвязис60-летиемВ.В.Маланина
СТОРОНААНКЕТНАЯВ.В.МАЛАНИНА
– Знаете, ода я знаомился с биорафией Владимира
ВладимировичаМаланина,мнепочем-товспомнилсяжизненныйпть
Ломоносова...
–Доадываюсь,чемвылоните.Этоисториясаморода.Историяпро
то, а мальчи из лхой деревеньи Сылвинс, что в Кнрсом районе,
отправилсячитьсявбольшойородидоросвонцеонцовдоретораоднооиз
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Г бернаторПермсойобластиГ.В.И мнов
наДнезнанийвПГУ,1сентября1999 .

рпнейшихнаУралевзов.Онведьдажешолвнынешнемпониманииполностью
неоончил,послесемилетиотправилсявтехним.Почемтда?Таведьвремя
былотаое–1950-еоды.Считалось,чточеловедолженполчитьпреждевсео
реальню,пратичесюпрофессию,позволяющюзарабатыватьнажизнь.Аж
длямальчиаизлбиниэтобылосамособойразмеющимся.Тачтоядмаю,
этоданьвременипреждевсео.Н,апотомсраснымдипломомтехнима
Володя пришел в приемню омиссию ПГУ, подал доменты на механиоматематичесийфальтетиблестящееооончил.
– Дальнейшая же арьера Владимира Владимировича была по
советсимвременам,насольояпонимаю,простооловоржительной:
расныйдипломмехмата,29одам–доцент,чтьпозже–профессор,а
в44ода–реторПермсоолассичесоониверситета...
–Да,заметьте,онсталпервым(!)вРоссииретором,избраннымна
альтернативнойоснове.Дотоонашироводителиназначалисьсверх–
Министерствомобразования.Соперниомео,стати,былюристТинов–
фира тоже сильная, влиятельная, значимая, но... Маланин победил со
значительнымперевесом.Почем?Онжебылизвестенаперволассный
специалист в своей области – теоретичесой механие. Большю роль
сыралиделовыеачества:мениеработатьслюдьми,находитьбыстрыеи
нестандартные решения. Он ведь  том времени же являлся одним из
орнизаторовироводителейнашеоОКБ«Мая».Прибавьтесюдаещеи
знаниетрехиностранныхязыов...
Словом,оллеиемповерили,ив1987-модВладимирВладимирович
сталоднимизсамыхмолодыхретороввстране.
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СТОРОНАНАУЧНАЯ
– Пооворим теперь о начных занятиях а адеми а Маланина– о
знаменитом«солнечномпарсе»,например...
–Межд прочим,«солнечныйпар с»–все олишьодноизмно их
проявлений тех возможностей, что заложены в ф ндаментальных
исследованияхВладимираВладимировича.
–Объясните,чтоэтопостисвоейпредставляет...

Ю.П.Тр тневвПГУ

Юбилей(60-летие) енерально одиретораЛУКойлПНОСа
В.П.С харева:среторомПГТУА.А.Бартоломеем,1998 .
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ПГУ,счленамиСоветапопечителейПГУМ.С.М сихиным,
А.Р.К зяевым,прореторами
В.М.С слоновым,И.Ю.Маарихиным,2003 .

ПГУ, строяще осяорп са№8с бернаторомПермсойобласти
Ю.П.Тр тневым,деп татомГос дарственнойд мыРФ
Ю.Г.Медведевымидр.,2003 .
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ПГУ.ОтрытиеЦентраИнтернетобразования:
с бернаторомПермсойобластиО.А.Чир новым,
членомСоветаФедерацииТ.Ю.Поповой,2004 .

СовещаниереторовРФпопроблемаминформатизации.
Реторы(справаналево):Кемеровсо о ниверситетаЮ.А.Захаров,
Пермсо о ниверситетаВ.В.Маланин,Новосибирсо о ниверситета
Н.С.Диансий,Уральсо о ниверситетаВ.Е.Третьяов,
Ростовсо о ниверситетаА.В.Белоонь,
Удм ртсо оУниверситетаВ.А.Ж равлевидр., .Ярославль,2001 .
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Сонстр тором, енерал-майоромМ.Т.Калашниовым,
В.С.Сазановым,Б.Г.Из а инымидр., .Пермь,2004 .

85-летнийюбилейБ.В.Коноплева, .Пермь,2004 .
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ПГУ,60-летнийюбилейВ.В.Маланина.Поздравляет бернатор
ПермсойобластиЮ.П.Тр тнев,30ав ста2002 .

ПГУ,60-летнийюбилейВ.В.Маланина:аадемиРАНВ.А.Черешнев,
бернаторПермсойобластиЮ.П.Тр тнев,вице- бернатор
Т.И.Мар олина,30ав ста2002 .
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В.П.Живописцев,реторПГУ(1970-1987),
поздравляетсюбилеемВ.В.Маланина,30ав ста2002 .

«Солнечныйпарс»–этоспособправленияосмичесимораблемс
помощьюэнериисолнечноосвета.Тоестьпредполааетсяделатьэтота:
разбрасывается специально созданная тончайшая тань площадью в
несольосотвадратныхилометров.Иона–подобнопарс–ловит,
онцентрирет давление солнечных лчей. И помоает таим образом
оординироватьположениесптнианаорбите.
–Красивовылядит,нонасольореальноприменитьэтотпарсна
пратие?
– Поа что это слишом дороое довольствие. Опытные образцы
танейесть,ностоятнедешево.ЗадмиЦиоловсооприеожизнитоже
азалисьдиовиннымиинеосществимымивобозримомбдщем.Однао,
прошлиаие-тотри-четыредесяталет–ифантазииалжсоочдаа
обернлисьсамойчтонинаестьобыденнойреальностью.Таже,полааю,
произойдет и в нашем слчае. Хотя поа, размеется, добнее правлять
сптниомпостарине–спомощьюминиатюрныхреативныхдвиателей.
–КаиежеизразработоВладимираВладимировичаиспользются
сейчас?
–Ужеболеедвадцатилетонразрабатываетметодырешениязадач
механии – и лассичесих, и приладных– с применением современной
вычислительной технии. Что это значит? Вот представьте, что вам
нжно составить полноценню математичесю модель обычноо
автомобиля. Придется провести масс сложнейших преобразований,
записать несольо пдовых томов равнений. Сольо времени вам
понадобится – лчше и не дмать. А если переложить эт аторжню
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Деп татГос дарственнойд мыРФЮ.Г.МедведеввПГУ,
1сентября1998 .

работнаплечимашины,онавсепроделаетбыстроибезошибочно.Иараз
несольо специалистов во лаве с Маланиным еще в 1980-е оды стали
своеобразнымипионерамивобластитаихэспериментов.Сейчасжеих
наработииспользютсямноимипрораммистами-инас,изарбежом.
–Позвольтезадатьнеожиданный,можетбыть,вопрос.Подлинный
ченыйвсежедолжен,наверное,бытьчестолюбивым.Естьпоплярная
леенда,чтовсяийнастоящийматематимечтаетвдшедоазать
знаменитю, остающюся до сих пор заадой теорем Ферма. У
ВладимираВладимировичаестьтааяцель,авыдмаете?

Реторат,июнь2001 .
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– Не знаю (смеется...). Мне представляется, что  аждоо
исследователя есть своя, что ли, «теорема Ферма». Может быть, для
Маланина таой задачей является решение равнения Фоера-ПланаКолмоорова,надзавоздойоторооВладимирВладимировичбьетсяжене
первый од. Аналитичесим птем найти это решение для большинства
слчаев – чтобы оно имело реальное пратичесое применение – весьма
непросто,но...Ядмаю,оннетеряетнадеждыдостичьсвоейцели.Можно
сазать,чтоэтовнеоторомродееособственная«теоремаФерма».
СТОРОНА«РУКОВОДЯЩАЯ»
– Давайте обратимся  ео реторсой, административной
деятельности...
–Мосазать:снимнесосчишься.Онбвальнофонтанирет
разнообразными идеями. Взять хотя бы все, что связано с оранизацией
нашео Интернет-центра. Тт же - параллельно – идет внедрение
дистанционныхспособовобчения.Тоесть,поидее,соролюбойстдент–
иочни,изаочни–сможетобщатьсяспреподавателемнелицомлиц,а
черезомпьютер.Табдтпроходитьиобчение,ионтрользнаний.
– Значит, эзамены можно бдет сдавать, не отходя от
персональноодомашнеоомпьютера?
–Н,онечно,неточтобыбезпрямоочастияпреподавателя...Нота
или иначе неие омбинированные формы бдт найдены. Уже сейчас создан
реиональныйцентрдистанционноообразования.Ещеодинпроет,вотором
частветВладимирВладимирович,прорамма«ПоолениеRU».Тоестьмы
бдемобчатьчителейшол,администраторов,чиновниовмениюработать
синтернет-технолоиями.СороприПГУпоявитсямощныйобразовательный
центр с новейшей техниой и высоой пропсной способностью. К слов,
роводствУральсоониверситетатаинедалосьвыбитьсвоейобластной
администрацииденьинаподобныйэсперимент.
–КароводительВладимирВладимировичстро?Можетволить
нерадивооработниа?
– Запросто. За нежелание работать, даже, допстим, за низю
мобильность, неоперативность... Если задание провалено, а сотрдни
ничеонесделал,чтобынедачинеслчилось,–волитилиобъявитвыовор
безмалейшихолебаний.И,смеювамзаметить,ранеонедронет.
Сейчас,например,идетподотоваочереднойпятилетнейаттестации
ниверситета, и несольо наших роводителей подразделений, не
подотовившихвовремянжныедоменты,жеполчилисвоивыоворы.
...ИВНЕИЗМЕРЕНИЙ
– Вы знаете, Владимир Владимирович а челове... Мне проще
рассазать об этом, опираясь на собственный опыт. Например, давным304

МАЛАНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

давно,пооончанииаспирантрыяпришелнаафедр,волавеоторойстоял
Маланин.Ионжеофициальнороводиласпирантройпомехание.Нота
жполчилось,что,хотянеоторыеаспирантыпостпалинем,ихработ,
ихисследованиянаправлялвосновномя.Ивотнааннезащитыдиссертации
ВладимирВладимировичподошеломнестаимпредложением:«Здесьтвоя
рольвсежебольше,чеммоя.Давай-апосорейчерезченыйсоветназначим
именно тебя их официальным роводителем». И та моя фамилия а
начноонаставниапоявиласьнаработахнесольихаспирантов,дотоо
значившихсячениамиМаланина.
– По-моем, этот слчай яро харатеризет Владимира
Владимировича а лбоо порядочноо человеа и предельно честноо
ченоо.Ипозвольтетодажсовсемотлонитьсяотначнойсферы.Все
же, дмаю, р ео жизненных интересов и пристрастий не
ораничиваетсямеханиойиматематиой.
–Конечно,онечно.Япоражаюсь,например,том,аонспевает
следить за всеми новинами современной литератры. Совсем недавно,
сажем, мы заоворили о дететивах Бориса Анина, и Владимир
Владимировичвысазалнесольовесьматонихзамечаний.Аизлассиов
ценитОмараХайяма,Ф.М.Достоевсооидр.
Отдельная ео любовь – это живопись. Еще в советсие времена,
посещаяФранцию,онмдрялсятратитьвседеньинанедостпныедлянас
втпоральбомыимпрессионистов.Сейчаснеоцелаяоллеция.
–Еще,бытьможет,неожиданныйвопрос.Маланинведьнастеза
президента–ВладимирВладимирович...
– Да, действительно. Кстати, во время президентсих выборов
2000 ода Владимир Владимирович Маланин был доверенным лицом
ВладимираВладимировичаПтинапоПермсойобласти.Даониипохожи
в чем-то... Динамизмом. Неоторой жестостью. Разносторонностью
интересов...Обазнаютнесольоиностранныхязыов.

Р оводителиадминистрацииПермсойобласти,членыретората,
деаны,заместителидеановПГУ,29января1998 .
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Всероссийсаяна чно-методичесаяонференция
«Новыетехноло ииоб ченияпримно о ровенном ниверситетсом
образовании»,Усть-Кача,1994 .

ИнтервьюсИоремНиолаевичемШбиным,
лавой.Перми,2006.
 В.И. Костицын: Ка  Вы первый раз позна омились с
ВладимиромВладимировичемМаланиным, а оеоннаВаспроизвел
впечатление?

И.Н.Ш бин,Н.А.Яшин,В.В.Маланин,2006 .
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И.Н.Шбин: ВладимираВладимировичаМаланинаязапомнил
апреподавателямеханио-математичесоофальтета,тода
онбылещедоцентом,заведющимафедроймехании.Втовремя
часто проходили общениверситетсие собрания, ежемесячно
Ученые советы, а я был членом Ученоо совета ниверситета и
встречал ео там. На меня он вседа производил впечатление
«продвинтоо человеа», а сейчас молодежь выражается
«продвинтоо»,современноопреподавателя,оторооинтересют
современные технолоии. Мне не довелось с ним работать в
ниверситете, та а в 1983 од я шел из ниверситета в
Дзержинсийрайисполом.Мыснимсталихорошознаомыжепо
административной работе, ода я был в райисполоме на
должностях:заместителяпредседателя,ас1988.–председателя
райисполома. Тода мы решали с Владимиром Владимировичем
хозяйственные вопросы: перелада теплотрассы на территории
ниверситета, пс тепла, подотова  зиме, а таже
сельхозработы. Я отвечал за эти вопросы, бдчи заместителем
председателярайисполома:выделениестдентовнаборрожая,
предоставление машин и технии на период сельсохозяйственных
работ. Вот тода я знал Владимира Владимировича а
роводителя.
В.И. Костицын: Ка ие Вы выделяете ачества  Владимира
Владимировича, оторыепозволяютема тивноразвиватьниверситет,
являться лидером в ниверситете и среди ре торов взов . Перми и
Пермс оо рая?
И.Н.Шбин: ВладимирВладимировичоченьоммниабелен,
очень быстро вниает в любю тем. Быстро входит, пытается
понять, разобраться. И поэтом с ним лео работать.
Чрезвычайноинформированный,образованныйчелове–этовнем
проявляетсясраз.Иеоинтеллиентность…Мнеоченьприятно,
чтореторзнаетнесольоиностранныхязыовинебравирет,а
это все реально использет в работе, для становления
межднародныхсвязей.Таиеачествапозволяютем(сороже
два десята лет) роводить старейшим взом на Урале и быть
председателемСоветаретороввзов,чтотожеявляетсяоченьне
простымделом.
В.И.Костицын:НаВашвзляд, а иестратеичес иедействиянжно
предпринятьниверситет,чтобыбытьвзомфедеральнооровня?
И.Н.Шбин: Говорят:«Упаси,Господь,житьвэпохперемен».
РеторВладимирВладимировичМаланинаразвыдалосьименно
это время: реформа высшей шолы, общественноо строя, новые
налоовыеибюджетныеодесы,разделениеполномочийфедеральных,
реиональныхимниципальныхчреждений.Это,безсловно,немоло
несазатьсянадеятельностиниверситета,еофинансированиииео
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жизнедеятельности. И, онечно, большая засла Владимира
Владимировича, что Пермсий ниверситет на сеодняшний день не
влачит жалое сществование, а чвствет себя веренно, достойно,
преподаватели и стденты ордятся своим ниверситетом, ордятся не
простозасламипрошлоодня,аположениемсеодняшнеодня.Этотоже
оченьважно.
Я считаю, что Владимир Владимирович обладает всеми
ачествами, чтобы держивать ситацию. Особенно сейчас, ода
политиа Правительства в отношении взов не совсем понятна.
Пооваривают,чтобдтосдарственныеиреиональныевзы.Яне
представляю себе, что бдт делать реионы с взами. Сейчас – не
простой период. Для этоо нжны ативные связи,  Владимира
Владимировичаониесть:исМосвой,исфедеральной,иреиональной
властями,чтобынашниверситетосталсявсоставеосдарственных
взов,имелфедеральныйстатс.Ядмаю,чтодляниверситетаэто
принципиальноважно.
В.И. Костицын: Вы являетесь председателем Совета попечителей
ниверситета.Пожалйста,расс ажите, а Выпомоаетерешатьпроблемы
нашеониверситета.
И . Н .  Ш  б и н :  Мы сейчас с Владимиром Владимировичем
Маланиным общаемся значительно больше. Я вседа с большим
довольствием, леим и приятным трепетом приезжаю в
ниверситет.Мнездесьомфортноихорошо,чвствюсебяадома.
Если возниают аие-то проблемы  Владимира Владимировича, он
звонит мне. Мы находим время, собираемся, вырабатываем позиции,
механизмырешенияэтихпроблемивседаспешносотрдничаем.Унас
препятствийдляобщениянетниаих.
В.И.Костицын:Зна омылиВыссемьейВ.В.Маланина?
И.Н.Шбин:ЯдваждыбылВладимираВладимировичанаюбилеях.
Знаомсженой,сдочерьми.Семьянихдржная,замечательная,денежно
заботятсядродреиихотношениядостойныподражания.
В.И.Костицын:ВашипожеланияВладимирВладимировичМаланин.
И.Н.Шбин: ВладимирВладимирович–терпения,ондолжен
понимать,чтовыпсниивседасниверситетомиотовыприйтина
помощь.
Дваинтервьюпрофессора
В.В.Маланинанастденчесютем
В.В. Маланин дает часто интервью в средствах массовой
информацииоразвитиивысшеообразованияввзахЗападнооУрала,в
Пермсом ниверситете и а председатель Совета реторов взов
Пермсоорая,иареторниверситета,иаобщественныйдеятель.
Приведемтольодваинтервью,адресованныестдентам.
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Первоеинтервью
а одноо из создателей Фонда образования «Vivat Academia» в
связи с Татьяниным днем, впервые опблиованное в азете
«Звезда»22января1999. 6 :
Вопрос 1. Каие шалости – розырыши Вы позволяли себе в
стденчесиеоды?
Ответ:Весьнехитрыйстденчесийнаборпервоапрельсихшто,
впрочем,вполнебезобидный,абсолютнонепраматичный.
Вопрос2.КтобылВашиммиромизпреподавателей?
Ответ: Профессор С.Н. Черниов – дивительный летор,
ченый, преподаватель рса высшей алебры, и профессор
Н.П. Демидович (МГУ) – ярий представитель известнейшей
математичесойшолыаадемиаН.Н.Лзина.
Вопрос3.Еслибыдовелось,тоочембыВыпопросилиВсемощю
СтденчесюПоровительницТатьян?
Ответ:Опостоянном,неослабевающемматеринсомвнимании,
любвииснисходительностиэтомособенномияромпериодвжизни
–стденчесом.

Е.С.Сапиро,В.В.МаланиниА.Р.К зяев,15-летиеПФПГ,2006 .
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Второеинтервью
в связи с началом эзаменационной сессии, опблиованное в азете
«Молодежнаячастьсвета»8июня2000.7 :
–Современныестдентымотмнеинеповерить,ноявседалюбил
сдаватьэзамены.Онипомоалисистематизироватьзнания,абезнавыов
систематизацииничеосерьезноовмоейспециальности–математие–
достичьневозможно.Кстати,ишпаралияпотойжепричинениодане
писал.Вматематиеэтобессмысленно,лавное,чтобыоловаработала.
 Самой же сложной моей проблемой в стденчесие оды были
общественныедисциплины.Ленивбылиоченьнелюбилонспетировать
первоисточнии.Выходнашелсяпростойиориинальный:ещенапервом
рсе,наисториипартии,язастенорафировалвсенеобходимыетрды
основоположниов и потом од от ода предъявлял их преподавателям
общественныхна.Обычноприэтомслчалсяследющийдиало:
–Поажитеонспеты.
–Пожалйста.
–ЧтоэтоВастаое?
–Стенораммалассиов.
Немаясцена…
«Облом»слчилсянарсеначноооммнизма.Явочереднойраз
подснлсвойонспетислышал:«Позвольте,батеньа,этоведьВасне
Ленинзаонспетирован!»
Профессор,видать,тожезналосновыстенорафии.
Опредыдщем–85-летнемюбилее
Пермсоониверситета
Авторни иявлялсяпредседателемор омитета ниверситетапо
празднованию 80-летия (1996 .) и 85-летия Пермсо о ниверситета и
высше о образования на Западном Урале (2001 .), распола ал всей
информациейоюбилейныхмероприятиях,ноздесьприведемлишьтест
выст пленияретора ниверситета,профессораВладимираВладимировича
Маланина в отябре 2001 ., на предыд щем - 85-летнем юбилее в
Аадемичесомтеатреоперыибалетапередна чнойипеда о ичесой
общественностьюПермсо орая.

ГЛУБОКОУВАЖАЕМОЕИВЫСОКОЕУЧЕНОЕСОБРАНИЕ!
МОИДОРОГИЕКОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕРУКОВОДИТЕЛИ
ПЕРМСКОЙОБЛАСТИИГОРОДАПЕРМИ,УВАЖАЕМЫЕГОСТИ!
14отября1916оданеподалеотзданияоперноотеатра,де
мы сейчас встречаемся с вами, совсем рядом – в атовом зале
Мариинсойженсойимназии,чтонапротивтеатра,нашидалеие
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предшественнии чествовали отрытие первоо ральсоо
ниверситета, ставшео затем отчим нездом для большинства
ведщих пермсих взов. На основе фальтетов лассичесоо
ниверситетав1920-еодыобразовалисьмедицинсий,педаоичесий
и сельсохозяйственный инститты. Позднее архитетр высшео
образования в Приамье дополнили вновь образованные
политехничесий, фармацевтичесий инститты, инститт
льтрыиинститтраетныхвойс.Наонец,в1990-еодыбыли
образованы Солиамсий пединститт, Чайовсий инститт
физичесой льтры, Военный инститт внтренних войс МВД
России,филиалыосдарственныхвзовМосвыиПетербраипервые
неосдарственныевзы.
Ита, 14 отября 1916 ода в Перми началось высшее
образование. Сеодня в этом зале собрался цвет высшей шолы
Приамья, интеллетальная элита нашей земли: ведщие
профессора, роводители начных
шол и направлений, авторы
мноочисленных ченых трдов,
воспитавшие десяти тысяч
специалистов и давшиеим птев в
жизнь. По прав прямоо преемства
мы празднем сеодня 85-летие
высшеообразованиянаУрале.
Отрывая столь высоое
собрание а ретор старейшео
Пермсоониверситета,преждевсео
я хотел бы принести наш общю
блаодарнюданьпамятиивыразить
чвство лбооо важения 
выдающимсяпредставителямпермсоо
реторсооорпса,силиямиоторых
создавалосьисовершенствовалосьнаше
В.В.Маланин
высшее образование. Мы чтим память
Константина Доримедонтовича Поровсоо, Алесандра Ильича
Бирева, Романа Виторовича Мерцлина, Василия Филипповича
Тинова,ФедораСеменовичаГоровоо,МихаилаНиолаевичаДедюина,
ЕвенияАнтоновичаВанера,СереяЯовлевичаЧмаова.Отвсейдши
приветствемнаходящихсявэтомзалеВитораПетровичаЖивописцева,
АдольфаАлесандровичаБартоломеяиЗинаидЕоровнВоробьев.
Глбооважаемыеченыеоллеи,дамыиоспода,ядмаю,что
излишним было бы выстпать перед вами с детальным отчетом о
состояниипермсойвысшейшолы,оеедостижениях.Излишнимбыло
бы и зачитывать мноостраничный списо ее проблем. Всем вам
хорошоизвестносостояниенашеообширноовзовсоохозяйства.
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ЗаседаниеПрезиди маЕвразийсойассоциации ниверситетов:
среторомУрГУВ.Е.ТретьяовымиреторомЧГУВ.Д.Бат хтиным,
.Минс,1999 .

Минв зРФ.Подписаниедо оворасПермсойобластью:
министробразованияРФВ.М.Филиппов, бернатор
ПермсойобластиГ.В.И мновидр., .Мосва,1999 .
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СовещаниереторовРФ:аадемиРАНЕ.П.Велихов,вице-президент
РАЕН,профессорС.П.Капица,диреторинстит та«Отрытоеобщество»
ДжорджСоросидр., .Калинин рад,1999 .

ПГУ,VIIIсъездпотеоретичесоймехание:саадемиамиРАН
В.В.Р мянцевым,В.М.Матросовым,Ф.Л.Черно сьо,
профессоромР.Г.М харлямовым,2001 .
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Фор мпопроблемамвысше ообразования:сминистромобразованияРФ
В.М.Филипповым,заместителемполномочно опредставителяПрезидента
РФпоПриволжсом федеральном ор Н.Н.Глебовой, бернатором
ПермсойобластиЮ.П.Тр тневымидр.,2003 .

ПГУ.Семинарзавед ющихафедрамитеоретичесоймеханиив зовРФ:с
вице-президентомРАН,аадемиомВ.В.Козловым,2004 .
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Аонодействительносталообширным.Еслив1916одвнаш
ниверситетпостпил541стдент,тосеодняв11осдарственных
взах Перми и Приамья более 50 тысяч юношей и девше
полчают высшее образование, а преподавательсю орпорацию
составляет 7480 преподавателей. Среди них и те, то заслжил
высшеепризнаниевначноммире–аадемичесийтитл.Ввзах
ПриамьяработаютаадемииВалерийАлесандровичЧерешнев,
ВладимирНиитичАнциферов,члены-орреспондентыРоссийсой
аадемии на Валерий Павлович Матвеено, Адольф
Алесандрович Бартоломей, Арадий Евеньевич Красноштейн,
МихаилИвановичСооловсий,АлесандрГенриховичТолстиов,
член-орреспондент Аадемии медицинсих на Нина
Владимировна Зайцева и члены дрих Российсих и отраслевых
аадемий.

Реторыв зовУраласминистромобразованияРФВ.М.Филипповым

Высосеодняначныйпотенциалпермсихвзов.Ионвозни
ненапстомместе.Висториюнетольороссийсой,ноимировой
наи вошли имена тех, то стоял  основания высшей шолы
Приамья,заладывалеетрадиции.Этовыдающийсяисследователь
Крито-МиенсойльтрыБорисЛеонидовичБоаевсийиавтор
теории расширяющейся вселенной Алесандр Алесандрович
Фридман, основатель шолы медицинсих энтомолоов Владимир
НиолаевичБелемишевиосновоположнилитовсооязыознания
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Казимир Ба, создатель истории литератрноо языа Леонид
АрсеньевичБлаховсийивыдающийсяфизиоло,одинизсоздателей
теории ионноо возбждения Бронислав Фортнатович Верио,
исследователь истории рссоо масонства Георий Владимирович
В е р н а д с  и й  и развивший аналитичесю теорию чисел Иван
МатвеевичВинорадов,исследовательбиолоиинизшихоранизмов
Алесандр Германович Генель и блестящий латинист Василий
Федорович Г л  ш  о в , астроном Константин Доримедонтович
Поровсий и авторитетнейший исследователь рссоо
средневеовья Борис Дмитриевич Греов, антични и медиевист
Алесандр Петрович Дьяонов и рпнейший истоло Алесей
АлесеевичЗаварзин,выдающийсяхими-ораниАндрейИванович
Лнья и творчеси ниверсальный славист Серей Петрович
Обнорсий.Этобылаплеядаблестящихченыхипреподавателейсо
свежимиидеямииоромнойтворчесойэнерией.Ихименаостались
в истории российсой наи и льтры. Брошенные ими в землю
Приамья семена наи и просвещения дали щедрые всходы в виде
начныхшолинаправлений.

Поздравляют ниверситет ченыеПермсо она чно оцентра
Уральсо оотделенияРАН,отябрь2001 .
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ПрезидентРАН,аадемиЮ.С.Осипов,
лавный ченыйсеретарьРАН,аадемиН.А.Плате,
член-орреспондентРАН,профессорЮ.С.Клячин,И.А.Заинчовсий,
член-орреспондентРАНА.Е.Красноштейн, .Пермь,2000 .

ПГУ,онференцияпотеоретичесоймехание:
профессорВ.М.С слонов,аадемиРАНВ.П.Матвеено,
профессорЮ.Г.Мартынено,председательСоветаРФФИ,
аадемиВ.Ю.Хомич,вице-президентРАН,аадемиВ.В.Козлов,
профессорТ.П.Любимова,реторПГУ,профессорВ.В.Маланин,
профессорА.В.Красовсий,2004 .
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С80-летием ниверситетапоздравляютр оводителиПермсойобласти,
.ПермииДзержинсо орайона,14отября1996 .

Знаом внимания и важения  традиции слжит чреждение в
Приамье премий имени выдающихся ченых: психолоа Вольфа
Соломоновича Мерлина, историа Льва Ефимовича Кертмана,
выдающеося онстртора авиадвиателей Павла Алесандровича
Соловьева, еолоа Геория Алесеевича Масимовича, растениевода
Василия Ниолаевича Проошева, терапевта, рортолоа Петра
АлесандровичаЯсницоо,механиаАлесандраАлесандровичаПоздеева.
ПризнаниезаслченыхПриамьяподрепленомноимиосдарственными
нарадами, Ленинсими и осдарственными премиями, премиями
Президента и Правительства России. 37 ченых достоены почетноо
звания«Заслженныйдеятельнаи,наиитехнииРФ».
В наших взах созданы сеодня хорошие словия для подотови
новоо пооления ченых. У нас обчается ооло тысячи аспирантов,
отрыто 22 совета по присждению ченых степеней. Из них 14 –
доторсие.Двадоторсихсовета–пофилософиииэономиеимеют
статсреиональных.
Формирование тематии начных исследований проводится в
соответствии с Приоритетными направлениями развития наи и
технии и Критичесими технолоиями федеральноо и реиональноо
ровня. Фндаментальные исследования, проводимые в рамах начнотехничесих и целевых прорамм, например, таих а «Эолоия и
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Советреторовв зовПермсойобластипоздравляет ниверситет
с80-летием,1996 од

Пермсий ниверситетс80-летиемпоздравляетомандование
Пермсо овоенно оинстит тараетныхвойс,1996 од
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природопользование», «Эолоия Западноо Урала», «Университеты
России», а таже индивидальных рантов финансирются
преимщественноизфедеральнообюджетаМинистерствомобразования,
Министерствомпромышленности,наиитехнолоий,Министерством
природных ресрсов, Российсим манитарным фондом, Российсим
фондомначныхисследователей.
Следет отметить, что пратичеси по всем рпным проетам
высшие чебные заведения тесно сотрдничают с аадемичесими
инститтами Уральсоо отделения РАН. Примером может слжить
проет«Оранизациявзовсо-аадемичесоочебно-начнооомплеса
«Рифей» в рамах ФЦП «Интерация», под эидой отороо созданы и
спешно фнционирют 5 чебно-начных центров: «Недра Урала»,
«Моделирование»,«Квантоваяхимия»,«Биотестирование»,«Биосфера».
Поазательнымпримеромобъединениясилийченыхвзовиаадемичесих
инститтов слжит реализация очень важноо проета по
информатизацииобразованияинаи.
Учеными Приамья спешно решались и решаются мноие
масштабныезадачиреиональнооровня.
Техничесий и лассичесий ниверситеты, сельхозаадемия
проводятначныеисследованиядляпредприятийичрежденийобласти,
онсльтирютих,проводятсовместныеначныеиначно-пратичесие
онференции. Профессорсо-преподавательсий состав медицинсой
аадемиинарядсэтимиформамиработыведетбольшюлиничесю
прати. Ученые фармаадемии осществляют информатизацию

СюбилеемпоздравляютВ.Г.Степанов,С.Г.Михайлов
иВ.К.Соломонов,14отября2001 .
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