
1 6 июля 2022 года
фронтовику Анатолию Ива-
новичу Паутову, бывшему
доценту кафедры почвоведе-
ния исполнилось бы 1 00 лет.
Но 1 5 апреля его не стало@
Анатолий Иванович – че-

ловек с богатой жизненной
историей, легенда нашего
вуза.
Паутов А.И. работал на

кафедре почвоведения с 1 953 до 2000 года.
Воинственный и самоотверженный Анатолий Ивано-
вич всегда стремился развивать профессиональные
качества у студентов. Анатолий Иванович Паутов –
истинный ученый и преподаватель, пользующийся
большим уважением и авторитетом среди коллег и
студентов, которых он обучал не только тонкостям
почвоведения, но и тонкости человеческих отноше-
ний, широте душевной, целеустремленности, про-
фессионализму, преданности и самоотверженности
любимому делу, жажде новых знаний, настойчиво-
сти, стойкости, терпению и трудолюбию.
А.И. Паутов, находясь на заслуженном отдыхе с

2000 года, освоил и открыл в себе новые таланты.
Итогом его публицистической работы стала книга
«Дорогами войны», в которой отражена вся его во-
енная биография. Книга размещена в электронной
библиотеке университета.
Награжден медалью «Ветеран труда». Научные

достижения отмечены медалью «За преобразование
Нечерноземья РСФСР», имеются два удостоверения
за рационализаторские предложения.
Светлая память об Анатолии Ивановиче останет-

ся навсегда в наших сердцах.
Кафедра почвоведения и

Научная библиотека
Пермского ГАТУ
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Памяти Анатолия
Васильевича Половникова

Памяти Анатолия
Ивановича Паутова

На 83-ем году ушел из жизни
Половников Анатолий Василье-
вич, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент кафедры
геодезии и мелиорации.
Анатолий Васильевич закончил

Пермский сельскохозяйственный
институт по специальности
«Агрономия» в 1 970 году.
Будучи студентом с июня 1 967

года начал работать агрономом в
колхозе «Россия» Юсьвинского района. С 1 969 по
1 974 год А.В. Половников работал главным агроно-
мом Азинского конного завода № 1 05.
С 1 977 по 1 980 гг. Анатолий Васильевич учился в

очной аспирантуре на кафедре земледелия
Пермского сельхозинститута, в конце 1 982 года
успешно защитил кандидатскую диссертацию на те-
му: «Продуктивность звеньев кормовых севооборо-
тов в зависимости от комплекса агроприемов и
продолжительности использования многолетних
трав» по специальности «Общее земледелие».
С 1 985 года Анатолий Васильевич работал на

агрономическом факультете Пермского СХИ, а в 1 991
году перешел на землеустроительный факультет, где
работал в должности доцента до 201 8 г.
За годы работы на кафедре геодезии и мелиора-

ции А.В. Половников опубликовал множество статей,
методических указаний и пособий.
За большой вклад в подготовку высококвалифици-

рованных специалистов, совершенствование учебно-
методического и образовательного процесса неодно-
кратно отмечен благодарственными письмами и
почетными грамотами организаций и вуза.

Факультет землеустройства, кадастра
и строительных технологий
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ФАКУЛЬТЕТ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ

И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
18 апреля 2022 года на базе ФГБОУ

ВО Вятский ГАТУ прошел II этап Все
российского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, ас
пирантов и молодых ученых высших

учебных заведений Министерства сельского хо
зяйства РФ в номинации «Агрономия» по При
волжскому федеральному округу.

В категории «студенты» были представлены 1 8
работ из 9 вузов ПФО, от Пермского ГАТУ приняли
участие Трубинова Евгения и Атаманова Ирина, сту-
дентки 4 курса факультета агротехнологий и лесного
хозяйства.
В категории «аспиранты и молодые ученые» были

представлены 1 3 работ из 8 вузов ПФО.
По результатам:
- Диплом I степени присужден работе «Биомор-

фологические особенности и приемы возделывания
черноголовника многобрачного на корм и семена в
Среднем Предуралье» Заболотновой Марии Вале-
рьевне (научный руководитель Зубарев Юрий Нико-
лаевич, д.с. /х.н. , профессор);
- Диплом III степени у работы «Влияние приемов

уборки на урожайность и качество семян сортов
льна масличного» Бояршиновой Елены Вадимовны
(научный руководитель Елисеев Сергей Леонидович,
д.с. /х.н. , профессор).
Эти работы будут представлены на заключитель-

ном 3 этапе Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых высших учебных заведений Мини-
стерства сельского хозяйства РФ в номинации
«Агрономия»! ! !

Поздравляем Марию и Елену с достижением
высоких результатов!!!

* * * * *
В рамках Всероссийской научнопрактической

конференции молодых ученых, аспирантов и сту-
дентов «Молодежная наука 2022: технологии, инно-
вации», посвященной 1 20-летию со дня рождения
профессора А.А. Ерофеева 30.03.2022 и 31 .03.2022
состоялись заседания подсекций 8.2 Межкультур
ная коммуникация и 8.3 Английский язык, ежегод-
но проводимые преподавателями кафедры
иностранных языков. В этом году лучшими стали:

Секция 8.2 Межкультурная коммуникация
- Диплом I степени: Рошак Николай Дмитриевич

(ИСб-1 ) с докладом «Особенности перевода с ан-

глийского языка на русский компьютерного сленга»
(рук. - доцент Т.В. Попова);
- Диплом II степени: Жилин Андрей Владимиро-

вич (СВб-1 ) с докладом «Лингвокультурные особен-
ности земледелия на Руси в IX-XI I I веках» (рук. -
доцент Т.В. Попова);
- Диплом III степени: Сурганов Дмитрий Алек-

сандрович (ПИНб-1 ) с докладом «Программирова-
ние компьютерных игр: особенности перевода
терминов английского языка» (рук. - доцент Т.В. По-
пова) и Сафаров Курбонджон Шарифовича, пове-
давший нам о семейных традициях в Таджикистане
(ЗКб-1 ) (рук. – ст. преподаватель Н.С. Долматова).

Секция 8.3 Английский язык
- Диплом I степени: Белугин Дмитрий Олегович

(ПИНб-1 ) с докладом «Format of raster graphic fi les»
(рук. – ст. преподаватель Е.В. Старатович);
- Диплом II степени: Багаев Даниил Константи-

нович (ЗКб-1 ) с докладом «Methods of geodetic
measurements» (рук. – ст. преподаватель Н.С. Дол-
матова);
- Диплом III степени: Ветёлкин Владимир Алек-

сандрович (НТ-1 ) за доклад «Hybrid electric vehicles
in the United States» (рук. – ст. преподаватель Е.В.
Старатович) и Маликов Алексей Бахрамович (ЗКб-1 )
за доклад об использовании дронов «Drones using»
(рук. – ст. преподаватель Н.С. Долматова).

Поздравляем победителей
и их руководителей!

Желаем дальнейших успехов
на научной ниве!

* * * * *
24 и 25 марта 2022 года, под руководством

кандидата сельскохозяйственных наук, доцента
кафедры лесоводства и ландшафтной архитек
туры Збруевой Илюсы Илдаровны, на кафедре
лесоводства и ландшафтной архитектуры факульте-
та агротехнологий и лесного хозяйства ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ, прошла I Вузовская олимпиада по
ландшафтной архитектуре среди студентов 3 и 4
курсов. Было зарегистрировано 7 команд, 28 участ-
ников.

Основными задачами олимпиады являлись:
1) проверка способности студентов к самостоя-

тельной профессиональной деятельности, совер-
шенствование умений эффективного решения
профессиональных задач, развитие профессио-
нального мышления, способности к проектированию
своей деятельности и конструктивному анализу
ошибок в профессиональной деятельности;

2) стимулирование студентов к дальнейшему
профессиональному и личностному развитию, по-
вышение интереса к будущей профессиональной
деятельности;

3) повышение престижности профессии;
4) развитие профессиональной ориентации и об-

щих компетенций.
Ребята за два дня проходили 5 этапов:
- 1 этап – теоретический тур в виде тестирования;
- 2 - 4 этапы – практические туры, в которых

предусматривались исправление ошибок в комплек-
те чертежей; разработка генерального плана, ден-
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дрологического плана с ассортиментной ведомо-
стью, проработки видовых точек и подбор малых ар-
хитектурных форм для объектов различного
назначения (студенческого кампуса ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ, территории ЗАГС Кировского района
г. Перми);
- 5 этап – защита концепций.
В составе жюри участвовали преподаватели ка-

федры лесоводства и ландшафтной архитектуры, а
также представители администрации г. Перми, в ли-
це заместителя начальника департамента дорог и
благоустройства администрации г. Перми Яковлевой
Ольги Андреевны и «Ландшафтного сообщества», в
лице председателя сообщества Харитоновой Окса-
ны Павловны.

Победителями Олимпиады стали следующие
команды:

1 место - команда «ДЕМА» (Кондрухова Мария –
капитан команды, Механошина Елизавета, Сафар-
зянова Диана, Чащина Анастасия);

2 место – команда «FlowerPower» (Александро-
ва Александра – капитан команды, Антипина Алена,
Лукиных Анастасия, Шмидт Анастасия);

3 место – команда «Сarpediem» (Бабина Мария
– капитан команды, Куимова Василиса, Логунова Ан-
гелина, Бякова Анастасия).

Ребята, вы молодцы!
Желаем вам успехов

и удачи в ваших начинаниях!

* * * * *
ФАКУЛЬТЕТ

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА,
КАДАСТРА И

СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
13 апреля 2022 г. в Пензенском

ГАУ состоялся II тур Всероссийско
го конкурса на лучшую научную ра

боту среди студентов высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации Приволжского федераль
ного округа в номинации «Землеустройство и ка
дастры».
В Конкурсе приняли участие магистрантки 1 курса

Рязанова Ксения Сергеевна и Оборина Анна Серге-
евна. Магистрантки выполняли работы под руко-
водством к.э.н. , доцента, зав. кафедрой кадастра
недвижимости и природных ресурсов Желяскова

А.Л.
В этом году конкурс проводился дистанционно, в

котором приняли участие 1 3 конкурсантов из 8 ВУ-
Зов Приволжского федерального округа.
Рязанова К.С. выступила с докладом на тему

«Учет социально-экономических и социально-демо-
графических факторов при проведении кадастровой
оценки земель сельскохозяйственного назначения».
Оборина А.С. подготовила работу на тему «Про-

тиворечия и проблемы развития коллективного са-
доводства на землях сельскохозяйственного
назначения в границах городских агломераций (на
примере Пермской агломерации)».

По итогам конкурса:
- Оборина А.С. заняла второе место;
- Рязанова К.С. - третье место.
Обе работы рекомендованы для участия в I I I туре

конкурса, который состоится в Государственном
университете по землеустройству (г. Москва).

Поздравляем конкурсанток
и их научного руководителя!!!

* * * * *
26 марта 2022 года обучающиеся 2 курса фа

культета землеустройства, кадастра и строи
тельных технологий под руководством старшего
преподавателя кафедры геодезии и картографии
Ананиной А.В. приняли участие в Открытом геоде-
зическом диктанте, организованным Росреестром и
МИИГАиК.

Диктант проходил в смешанном формате – воз-
можно было как дистанционное, так и очное участие.
Геодезический диктант состоял из двух частей.

Первая – это сам геодезический диктант, он длился
20 минут и содержал в себе тридцать вопросов, на
которые нужно было дать короткий ответ. И вторая
часть – 4 инженерно-геодезические задачи, на ре-
шение которых отводилось всего 6 минут (только
для очного формата участия).
Наши обучающиеся показали высокий уровень

знаний в области геодезии.

* * * * *
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ

И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

2 апреля 2022 г. на факультете
экономики и информационных
технологий ФГБОУ ВО Пермский ГА-
ТУ в соответствии с планом проведе-
ния научных мероприятий, была

проведена открытая лекция по дисциплине «Бухгал-
терская (финансовая) отчетность» на тему «Оценка

на снимке: победители Олимпиады



и признание в отчетности долгосрочных активов:
проблемы и перспективы применения ФСБУ и
МСФО».
Лектор – Рыбалко Ольга Александровна - к.э.н. ,

доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов.

Основной задачей лекции было обеспечить инте-
грацию учебных занятий и научно-исследователь-
ской работы обучающихся, повышение массовости
и эффективности участия обучающихся в научно-
исследовательской работе.
Были рассмотрены наиболее актуальные вопро-

сы:
1 . Теоретические и практические аспекты

оценки и признания в бухгалтерской (финансовой)
отчетности долгосрочных активов. Основные прави-
ла, установленные федеральными стандартами по
бухгалтерскому учету (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020
и ФСБУ 25/201 8), и рекомендации МСФО.
2. Проблемы и перспективы оценки и призна-

ния отдельных видов долгосрочных активов аграр-
ными предприятиями, возможность автоматизации и
использование программных продуктов для подго-
товки и представления информации о долгосрочных
активах в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Перспективы, необходимость и механизм

применения при составлении бухгалтерской (финан-
совой) отчетности МСФО (IAS) 29.
Представленный материал оказался полезным

для выполнения научно-исследовательской работы
и научных публикаций.
На лекции присутствовали обучающиеся направ-

ления подготовки 09.03.03 Прикладная информати-
ка, профиль «Прикладная информатика в экономике
и 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и
организаций».

Огромное спасибо
слушателям открытой лекции!

* * * * *
25 и 26 марта 2022 г. в Саранске проходил фи

нал VII Интеллектуальной олимпиады Приволж
ского федерального округа среди студентов «IQ
ПФО».
В этом году в соревнованиях приняли участие 249

человек из 1 4 регионов Приволжья – победители
внутривузовских и региональных отборочных эта-
пов. Знания самых эрудированных представителей
молодежи Приволжья оценивали свыше 50 экспер-
тов из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Ка-

зани, Пензы, Перми, Самары, Саратова, Тольятти,
Ульяновска и Саранска.
Проект реализуется при поддержке Мордовского

государственного университета имени Н.П. Огарёва
и аппарата полномочного представителя Президен-
та России в Приволжском федеральном округе.
Среди почётных гостей олимпиады были заме-

ститель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском Федераль-
ном округе Олег Машковцев, заместитель генераль-
ного директора АНО «Россия – страна
возможностей» Антон Сериков, и.о. ректора МГУ
Дмитрий Глушков.

Победителями регионального этапа VI I Интел-
лектуальной олимпиады Приволжского федераль-
ного округа среди студентов по направлению
«Программирование» стали студенты 2 курса
направления подготовки 09.04.03 «Прикладная ин-
форматика» Аитов Айнур Илгизович (1 место) и
Батыркаев Азамат Галиевич (2 место).
Пермский край в финале олимпиады представля-

ла сборная вузов региона, в составе которой сту-
денты Пермского ГАТУ Аитов А.И. и Батыркаев А.Г.
приняли участие в соревнованиях по программиро-
ванию.

Поздравляем участников
Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»

и желаем им дальнейших успехов!

* * * * *
ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ,

АГРОХИМИИ, ЭКОЛОГИИ
И ТОВАРОВЕДЕНИЯ

1 апреля 2022 года состоялось
заседание подсекции 2.3 Экология
Всероссийской научнопрактиче
ской конференции молодых ученых,

аспирантов и студентов «Молодежная наука
2022: технологии, инновации», посвященной 120
летию со дня рождения профессора А.А. Ерофе
ева.
Всего было прослушано 1 5 разнообразных по

своей тематике докладов.
По итогам конференции награждены:4
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на снимке: победители олимпиады по
программированию



- диплом I степени - Мерзляков Никита Стани-
славович, тема «Изучение биодеградации полимер-
ных материалов при помощи насекомых»,
руководитель – доцент кафедры экологии Татьяна
Вячеславовна Полюдова;
- диплом II степени - Худякова Анастасия Вла-

димировна, тема «Соединения азота в снеговом по-
крове и в почве вблизи фермы крупного рогатого
скота», руководитель – заведующий кафедрой эко-
логии Елена Валентиновна Пименова;
- диплом III степени - Курлюк Эвелина Влади-

мировна, тема «Образование биопленок сапрофит-
ными стафилококками», руководитель – доцент
кафедры экологии Татьяна Вячеславовна Полюдова.
Кафедра экологии выражает благодарность про-

фессорско-преподавательскому составу и обучаю-
щимся за участие в конференции.

Поздравляем участников
с успешным выступлением

на конференции!!!

* * * * *
НОВОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

С 13 по 17 апреля более 500 студентов образо
вательных организаций высшего и профессио
нального образования Пермского края
определили сильнейших спортсменов. В столице
региона встретились студенческие отряды из Перми,
Краснокамска, Соликамска и Березников. Опорными
площадками проведения соревнований стали спор-
тивный манеж ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, кибер-
спортивный клуб GALAXY GAMING и бассейн
«Кама».
Спортсмены соревновались по 11 видам спорта:

армспорт, баскетбол 3х3, волейбол, дартс, на
стольный теннис, перетягивание каната, мини
футбол, интерактивный футбол, черлидинг, шах
маты и сдача нормативов
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Наград было много. Участники соревновались как

в личном, так и командном зачётах. По итогам обще-
командного зачёта победителем и призёрами спар-
такиады студенческих отрядов Пермского края
стали:

1 место – отряд охраны правопорядка «Чёрная
молния» (Штаб СО ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ);

2 место – строительный отряд «59 Регион»

(Штаб СО ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ);
3 место – строительный отряд «Камелот»

(Штаб СО г. Березники).
Кроме того, в этом году впервые в соревнованиях

участвовали и школьники. Четыре трудовых отряда
подростков успешно сдали нормативы ГТО и попро-
бовали силы в дартсе:

«Спартакиада студенческих отрядов – от
личный опыт для ребят, которые впервые
участвовали в подобном мероприятии. Это
соперничество, но это и общение и обмен опы
том со студентами и школьниками из других
городов. Ребята из моего отряда показали се
бя достойно и уехали домой с наградами. Я
очень этому рад! Надеюсь, что в следующем
году спектр видов спорта для школьников
расширится, и количество участников станет
больше», – делится комиссар ТОП «Старт» Игорь
Деменев.
Особенно приятно, что в этом году поприветство-

вать участников соревнований пришло большое
число гостей. На открытии спартакиады выступил
автор и исполнитель военной песни, полковник Ми
хаил Калинкин. Также поприветствовал спортсме-
нов исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ Алексей Андреев.
Приятным сюрпризом для студенческих отрядов

Пермского края стало появление команды ганд
больного клуба «Пермские медведи» на закрытии
соревнований. Студенческие отряды часто ходят на
матчи поддерживать команду. А теперь представи-
тели «Пермских медведей» пришли на соревнова-
ния к отрядам. Гандболисты не только наградили
лучших спортсменов спартакиады, но и соревнова-
лись с командой-победителем в перетягивании ка-
ната.

Также в церемонии награждения победителей и
призёров участвовала специалист Аппарата Россий-
ских студенческих отрядов Анастасия Белянская.
И, конечно, слова поддержки и поздравления с
праздником спорта участники соревнований услы-
шали от председателя Правления и командира сту-
денческих отрядов Пермского края Сергея
Бритвина и Алексея Блюмина.

Краевая спартакиада завершена.
Но это лишь начало для многих участников.

Уже сейчас начинается работа по 5

на снимке: Пименова Елена Валентиновна, зав.
кафедрой экологии, доцент, кандидат химических наук;

Полюдова Татьяна Вячеславовна, доцент, кандидат
биологических наук



формированию сборной Пермского края.
Этой осенью лучшие спортсмены

представят регион на соревнованиях
Приволжского федерального округа,
которые пройдут в городе Оренбург.

Впереди формирование командного духа
и большое число тренировок!

Желаем успехов!

* * * * *
5 апреля студенческие отряды университетов

города Перми, включая штаб студенческих отрядов
и волонтерского движения Аграрно-технологическо-
го университета объединились, чтобы загрузить гу-
манитарную помощь жителям Донецкой и Луганской
Народных Республик. До этого ребята сортировали
продукты, после чего грузили на поддоны погрузчи-
ка.

Благодарим
всех неравно-
душных за по-
мощь на
протяжении
нескольких дней!
А мы напоми-

наем, если вы
хотите помочь,
то можете при-
носить вещи
первой необхо-
димости по адре-
су:

г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 1 0
с 9:00 до 1 8:00
8 (342) 21 0 95 66, 21 0 95 68

* * * * *
С 28 марта по 18 апреля на Заводе Шпагина

будет проходить тренинг по развитию команды.
Благодаря этому ребята получат возможность
узнать сильные и слабые стороны, прокачать моти-
вацию в отряде. Отряды в полном составе
комплексно изучат командообразование и основы
добровольчества.

Один из отрядов
нашего штаба, сту-
денческий педагоги-
ческий отряд
«Сахар» успел побы-
вать на этой образо-
вательной встрече. А
впереди еще обуче-
ние сервисного отря-
да «Промоутер» и
отряда охраны право-
порядка «Чёрная
Молния»

Пожелаем ребятам продуктивных тренингов, ко-
торые обязательно помогут им во время работы в
летний период!

* * * * *
27 марта большой и дружной компанией сту

денческих отрядов посетили частный приют для
собак «Доброе сердце». На протяжении дня ребята
отбивали образовавшийся лёд на территории прию-
та, убрали снег с жилищ животных, а также сложили
все дрова.

«У нас еще никогда не было такого большого
количества волонтеров. Вы умудрились сде
лать всю работу, которая появляется с на
ступлением весны. Спасибо вам!» —
поблагодарила директор приюта Галина Алексеев-
на.
Выезды в приют становятся нормальной практи-

кой в волонтерской отрасли. Каждый сезон студен-
ческие отряды откликаются на помощь нашим
четвероногим друзьям.

* * * * *
25 марта в рамках акции «Чистые окна» бойцы

из студенческого землеустроительного отряда
«ЗемляК» и педагогического отряда «Парус» помо-
гли пожилой женщине помыть окна и балкон.
Таисия Павловна периодически обращается к нам

за помощью. Студотряды никогда не отказывают в
помощи и оперативно выручают женщину.

Для справки: Акция «Чистые окна» проходит
ежегодно. Суть далеко не в том, чтобы просто
помыть окна. Она создана для того, чтобы пожи
лые понимали, что они не одиноки, что комуто
небезразлична их судьба. Поэтому волонтёры
приходят к ним не только для того, чтобы по
мыть окна, но и пообщаться с пожилыми, выслу
шать их рассказы о нелегких судьбах, выпавших на
долю этих людей.
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на снимке: бойцы на погрузке
гуманитарной помощи

на снимке: волонтеры в гостях у частного приюта
для собак "Доброе сердце"

на снимке: участники
тренинга



Полное представление цифровых преобразований
общества дают статистико-экономические исследо-
вания, они способствуют совершенствованию госу-
дарственной социальной и демографической
политики в стране. Представители всех уровней вла-
сти своевременно получают точные и достоверные
сведения. В настоящее время только перепись поз-
воляет получить такие данные. Цифровые техноло-
гии делают информацию открытой для всех.
Общественные организации активно популяризируют
все статистические направления и способствуют
развитию науки о статистике. В Пермьстат 21 марта
2022 года состоялось первое очное, после пандемии,
собрание Пермского отделения ООО «Российская
Ассоциация статистиков». Прошло торжественное
открытие собрания и вручение удостоверения новым
членам ассоциации.
С отчетом о проделанной работе выступила пред-

седатель Пермского отделения ООО «Российская
Ассоциация статистиков» - к.э.н. , доцент Латышева
Анна Ивановна. За отчетный период работа была
признана выполненной, основные аспекты, которые
определены в соответствии с требованими Устава
ООО «Российская Ассоциация статистиков» реали-
зованы. Ответственный за ревизионное направление
Кутиргена Г.В. отметила, что есть необходимость
обратить внимание на работу со студентами, отде-
лять работу ассоциации от работы Пермьстата с ВУ-
Зами. Это вызвало горячую дискуссию в Пермском
отделении ООО «Российская Ассоциация статисти-
ков».
В сложном экономико-социальном положении, в

котором находится сегодня наша страна, не всегда
целесообразно проводить отдельно какие-то затрат-
ные мероприятия. В настоящее время экономически
целесообразнее их совмещать, поскольку наблюда-
ется синергетический эффект, происходит полезный
рост от совместного участия.

Это подтверждает
пример проведения
«ВСХП-201 6» с уча-
стием студентов-во-
лонтеров Пермского
ГАТУ и специалистов
Пермьстат, когда
участники переписи
активно приняли уча-
стие в АгроФесте-1 6.
Положительный

имидж при проведении массовых статистических ме-
роприятий создается в совместном участии опытных

специалистов и молодежи. Наставническое движе-
ние гармонично сочетается с другими образователь-
ными или служебными мероприятиями.
Так работа по переписи гармонично переклика-

лась с мероприятиями академического лидерства,
которая в дальнейшем получила свое развитие в
программе «ПРИОРИТЕТ-2030». Это уникальная по
своей сути программа. Молодежи не нужно будет
уезжать за сотни километров со своей малой роди-
ны, чтобы получить качественное образование,
найти достойную работу. Наставническая деятель-
ность в рамках Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 201 6 года официально нигде не
отмечалась. Но сегодня, в память о Лидии Никола-
евне Яшмановой, хотелось бы это выделить. Она
своим личным участием зажигала студентов и моло-
дых специалистов на статистико-экономические
изыскания, формировала ценностные установки по-
ведения в соответствии с ценностями государствен-
ного службы. Настраивала молодежь на
профессиональное, честное и беспристрастное ис-
полнение должностных обязанностей, служению
отечества и его народу.
К сожалению, промежуточная сельскохозяйствен-

ная перепись в 2021 года оказалась последней для
Лидии Николаевны. Но вселяет уверенность в нас, и
тот факт, что дело её жизни будет продолжено умны-
ми и грамотными молодыми специалистами Пермь-
стат.

Самоотверженно и
бескомпромиссно про-
двигает научные знания
о статистике лучший
специалист Пермьстата
к.г.н. Николаев Роман
Сергеевич. Под эгидой
ООО «Российская Ассо-
циация статистиков» да-
ет определенные знания
студентам о статистико-
экономической деятель-
ности в современной

экономике. В рамках научно-практических конфе-
ренций, круглых столов, школьных и студенческих
Олимпиад по статистике происходит приобщение к
статистике.
Формируется положительный имидж государ-

ственных статистических служб. В современной
практике, в пределах сельских территорий Пермско-
го края инновацией является развитие сельского ту-
ризма. Это определяет желание использовать
данные инновации в раннем самоопределении мо-
лодежи.
Таким образом, работая с детьми, школьниками,

студентами осуществляется поиск новых дарований
для статистических служб, научного сообщества и
экономики страны в целом. В будущем, при при-
менении технологий больших данных в этой работе,
эффект ожидается поразителен.

Коллектив авторов:
Николаев Р.С., Латышева А.И., Разумов А.И.,
студенты: Плешивых Анастасия, Жумабаев
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СОЗДАВАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМИДЖ
(СТАТИСТИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ)

Пермское отделение Общероссийской общественной
организации «Российская ассоциация статистиков»:

Пермякова В.В., Сивцева Т.В., Латышева А.И.,
Кутергина Г.В., Турицына Т.Н., Николаев Р.С.

предварительное собрание в
ПГАТУ перед ВСХП2016

Николаев Роман
Сергеевич 

лучший специалист
Пермьстат



ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛО
ГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ
5 марта и 5 апреля в 17.30 в досу

говом центре 2а,б Студенческого
городка проходило мероприятие,
направленное на пропаганду здорово-

го образа жизни «Краш-курс Антинаркотик».
На мероприятии присутствовали студенты обще-

житий в количестве 40 человек.
В ходе мероприятия сту-

денты играли в психологи-
ческо-социальную игру, где
могли выбирать персонажей
и делать выбор действий за
каждого, что приводило к
различным последствиям.

После каждой игры эксперты психологи и представи-
тели МВД давали свои пояснения касаемо каждого
выбора.
Ребята активно принимали участие и задавали

вопросы, рассуждали.
Игру вела специалист по работе с молодежью ДК

МОЛОДЕЖИ - ЕВГЕНИЯ ФОФАНОВА.

* * *
21 марта и 22 февраля в 15.00 в главном кор

пусе ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ проводилось ме-
роприятие ОСПиВР Университета совместно с ГУ
МВД России по предупреждению совершения проти-
воправных действий студенческой молодежи.

Приглашённые лекторы рассказали о самых акту-
альных темах: «Примеры введения в заблуждение с
использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, способы их недопущения, и от-
ветственность за указанные деяния»,
«Ответственность за незаконное приобретение нар-
котических средств в сети Интернет», «Повышение
финансовой грамотности населения Пермского
края». Также актуальной для обучающихся было
раскрытие темы «Ответственность за участие в не-
санкционированных митингах» и ответы на вопросы
студентов.
Мероприятие посетили представители Министер-

ства территориальной безопасности Пермского края
и «Кибер-дружины».

Для информации:
Отдел социальнопсихологической помощи

и воспитательной работы
Начальник  Юдина Елена Юрьевна

Email: psyholog@pgatu.ru
Адрес: ул. Героев Хасана, 109/2а, кабинет 106

Телефон: 2767047

СПОРТ
Команда Пермского аграрнотехнологического

университета заняла второе место на спартакиаде
преподавателей и сотрудников ВУЗов Пермского
края.

26 марта состоялась спартакиада преподавателей
и сотрудников высших учебных заведений Пермско-
го края.
Соревнования проводились среди сборных ко-

манд преподавателей и сотрудников по следующим
видам спорта: баскетбол 3х3; волейбол; дартс; на-
стольный теннис.

Поздравляем!

8

ММааррииииннккаа

на снимке: Евгения
Фофанова

на снимке: сборная Пермского ГАТУ
Яковлев Сергей Васильевич

Савин Дмитрий Александрович
Московченко Андрей Евгеньевич
Кочетова Светлана Васильевна

Мошев Дмитрий Игоревич
Алешин Матвей Алексеевич
Кладова Елена Викторовна
Савочкин Игорь Михайлович

Балеевских Александр Сергеевич
Дубровский Илья Владимирович
Зайцев Кирилл Александрович
Катаев Алексей Сергеевич

Поветьев Андрей Алексеевич



1 3 февраля 2022 г.
исполнилось 85 лет со
дня рождения препода-
вателя племенного дела
кафедры частной зоо-
технии Пермского сель-
скохозяйственного
института (кафедра жи-
вотноводства ПГАТУ)
Евгения Ивановича
Гардера.

После окончания ПС-
ХИ в 1 959 г. и до 1 970 г.
он занимал ведущие
должности на предприя-
тиях сельского хозяй-
ства. Он был
директором Черну-
шинской станции по ис-
кусственному

осеменению, главным зоотехником 1 05 конезавода,
зоотехником отдела животноводства облсельхозуправ-
ления, директором областной госплемстанции.

В 1 970 году Е.И. Гардер становится аспирантом при-
емника и ученика Аркадия Петровича Никольского –
Александра Михайловича Никитина. Досрочно окончил
аспирантуру, досрочно защитился в 1 973 году и остал-
ся в институте. Тема его диссертации: «Биологические
и хозяйственные качества черно-пестрого, голландско-
го и голланизированного скота в Пермском конном за-
воде № 9». Хозяйство конезавод № 9 было одним из
лучших хозяйств страны.

Е.И. Гардер писал: «Урал по развитию молочного
скотоводства, по количеству и качеству коров занимает
одно из ведущих мест в РСФСР. Одна из областей Ура-
ла с наиболее интенсивным ведением молочного жи-
вотноводства – Пермская область». На 1 973 г.
черно-пестрый скот здесь составлял 43 % общего пого-
ловья.

Е.И. Гардер констатировал, исходя из анализа оцен-
ки быков–производителей по качеству потомства, ана-
лиза стад ведущих племенных ферм Пермской и
Свердловской областей, недостаточность племенных
ресурсов для дальнейшего улучшения хозяйственно-
полезных качеств уральского черно-пестрого скота.
«Массовое использование голландских животных …
поставило ученых и специалистов перед необходимо
стью изучения степени влияния голландской породы
на ряд признаков чернопестрого скота …».

Е.И. Гардер считал: «С целью более полного обес
печения колхозов собственными племенными ресурса
ми и для формирования генофонда племенных
животных в условиях, приближенных к промышленной
технологии, необходимо организовать дочернее хо
зяйство конного завода № 9 с последующим преоб
разованием его в племенной завод уральского
чернопестрого скота». Это один из выводов молодо-
го ученого@

Е.И. Гардер участвовал в составлении «Плана пле-
менной работы с уральским черно-пестрым скотом на
1 967-1 971 гг.», «Каталога быков- производителей, оце-
ненных по качеству потомства» и др. А в 1 973 г. он
один из авторов «Племенной работы с Уральским отро-

дьем черно-пестрой породы 1 971 -1 980 гг.». Е.И. Гардер
в соавторстве пишет «Методические указания по со-
ставлению перспективного плана племенной работы с
крупным рогатым скотом молочного направления про-
дуктивности в колхозах, совхозах и других сельскохо-
зяйственных предприятиях Пермской области» (1 979)
составляет «Методические указания зоотехникам-се-
лекционерам для анализа качества стада крупного ро-
гатого скота». Продолжает оценку качеств племенных
быков–производителей (1 980), их генотипа (1 984); изу-
чает пригодность первотелок черно-пестрой породы к
машинному доению. Занимается отбором коров в пле-
мядро.

Е.И. Гардер, доцент кафедры разведения и генетики
сельскохозяйственных животных, с 1 986 г. - кафедры
частной зоотехнии, работал как председатель област-
ной комиссии по работе с черно-пестрой породой,
участвовал в подготовке и проведении комиссией зо-
нальных Советов. Он выполнял большую обществен-
ную работу, как в институте, так и по обучению
зоотехников-селекционеров хозяйств и т. д.

Одной из последних научно-исследовательских ра-
бот Е.И. Гардера в г. Перми было участие в создании
книги «Научные основы системы животноводства
Пермской области на 1 983-1 990 гг.» (Пермское книжное
издательство 1 983 г.).

Е.А. Арзуманян в 1 990 году подвел итог: «…Ураль
ский чернопестрый скот отличается достаточно
высокой молочностью и хорошей мясной продуктив
ностью».

При участии Е.И. Гардер создана «Программа со-
вершенствования черно-пестрого скота с использова-
нием быков голштинской породы в условиях Пермской
области» (1 987).

Евгений Иванович Гардер крупный специалист в об-
ласти племенного скотоводства, его знания востребо-
ваны в принятии стратегии, практики улучшения
черно-пестрого скота в области и конкретных хозяй-
ствах, в учхозе института. Он помогает налаживать ра-
боту селекционеров, указывая конкретные задачи их
работ. Готовит кадры селекционеров, обучая студентов
в институте. Он автор учебного пособия «Организация
племенной работы в молочном скотоводстве» (1 982),
методических указаний «Племенное дело в молочном
скотоводстве» (1 982), «Чтение лекций в вузе и особен-
ности проблемной лекции», указаний по выполнению
дипломных работ и проектов студентами зооинженер-
ного факультета (1 981 ). Он редактор отраслевого
сборника трудов зооинженерного факультета.

Е.И. Гардеру свойственна была высокая трудо-
способность, четкая организация своей работы, умелое
руководство людьми, упорство и поиск в работе.

29 марта 1 987 г. кафедра частной зоотехнии обсу-
ждала кандидатуру Е.И. Гардера на должность заведу-
ющего кафедрой. П. С. Чупин выразил общее
пожелание, чтобы традиции кафедры, сохранившиеся
со времен А. П. Никольского были бы продолжены@

К сожалению, мы не знаем как сложилась судьба
ученого Е. И. Гардера в Николаевском отделении
Одесского института.

Г.И. Жаворонкова,
зав. сектором редкой книги

и музейной работы 9

Гардер Евгений Иванович
к 85летнему юбилею

Гардер Евгений Иванович
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ЗИФ АННА АРКАДЬЕВНА (ЭФРАИМОВНА),
дочь Цивы Бруштейн,
врач родилась в Перми
(1 888–1 961 ), врач. Учи-
лась в Мариинской жен-
ской гимназии, которую
закончила с Серебря-
ной медалью в 1 905 го-
ду, что подтверждает
«Список учениц
Пермской Мариинской
гимназии, удостоенных
награждения медалями
к пятидесятилетнему
юбилею гимназии в
1 91 3 году».
Потом были годы

учёбы в Петербурге на
Бестужевских женских курсах, на которые принима-
ли с 8-ю классным гимназическим образованием.
Она закончила их в 1 909 году. (Курсы были открыты
в 1 878 году и закрыты в 1 91 8 г.).
Еще живя в Перми, Анна разделяла взгляды сво-

ей революционно настроенной тёти, Марии
Яковлевны Бруштейн. Именно у неё хранились
списки активных революционеров. Она оповещала
о времени сходок, которые проходили в квартире
М.Я. Бруштейн на ул. Покровской, (ныне ул. Ленина,
д. 52). В студенческие годы и позднее, Анна вела
переписку с ссыльным революционером и посылала
ему посылки с книгами. В моём архиве остались
свидетельства этого общения - открытки обоих ад-
ресатов.
С гимназических лет, будучи влюблённой в ли-

тературу, она была начитана, увлекалась поэзией
Блока, Северянина и Бальмонта, с которым вела
переписку. Для меня, свидетельством тому, послу-
жили упоминания об этом, в сохранившихся пись-
мах и личный автограф поэта на одном из томов
прижизненного издания его стихов, с именным ав-
тографом.
Переехав в Загорск в 1 934 году, врач Анна Арка-

дьевна Зиф, долгие годы работала заведующей ла-
бораторией санитарно-эпидемиологической
станции, поселившись при ней в маленькой комнат-
ке. Личная жизнь не сложилась, однако Анна тесно
общалась с родными и опекала племянницу Лену
Зиф, родившуюся у младшей сестры Марии, кото-
рая часто приезжала к ней на лето в возрасте с 1 2-
1 6 лет. В 1 957 году Анна переехала в Молотов и по-
селилась в семье сестры, Рашель Аркадьевны Зиф
и её мужа, пермского профессора, Аркадия Лавро-
вича Фенелонова, в доме на ул. Ленина, 81 а. Со
временем, Рашель и Аркадий, переехали в новый
дом, построенный Телефонным заводом, на улице
Борчанинова, д. 23, кв. 90. Анна Аркадьевна не по-
желала ехать в новую квартиру, очевидно боясь об-
ременить сестру с мужем заботой о себе, и
осталась в одной из комнат прежней квартиры на
улице Ленина. Вряд ли это было более удобно для
родных, которые пребывали в постоянной заботе о
ней. Навещали её все пермские родственники, хотя

к тому времени их было уже не много – две сестры,
Софья с семьей и Мария с дочерью, переехали в
Ленинград
Навещала тётю Аню и я, Берта Зиф, её внучатая

племянница. Тётя Аня была сурова, консервативна,
она привыкла к одиночеству, ибо никогда не была
замужем и тепла от неё не исходило. Однако, у ви-
зитов было два преимущества – меня угощали ма-
ленькими, жареными, слоёными пирожками с мясом
и позволяли смотреть, необыкновенный по тем вре-
менам, первый телевизор КВН-49 с линзой. От про-
смотра фильма, я приходила в неописуемый
восторг. Однако, при попытке обследовать предмет,
со свойственным натуре любопытством, меня так
дёрнуло током, что в дальнейшем я опасалась даже
прибли-жаться в предмету непреодолимого влече-
ния.
Всё было бы вполне неплохо, если бы тётя Аня

не решила перешить на меня своё платье из мод-
ного в те времена, красивого крепдешина. Он был
коричневого цвета с яркими оранжевыми и синими
цветочками. Каждое воскресенье я ходила на при-
мерку. Требовалось долго стоять, прямо держа спи-
ну и, изредка, передавать тёте булавочки для
выравнивая будущих швов. В силу своего
преклонного возраста и ограниченности движения –
у неё была врождённая хромота – тётя Аня не мог-
ла ускорить этот процесс. И это обстоятельство до-
ставляло, мне мало удовольствия. У платья
имелось одно достоинство – рукава-фонарики, од-
нако, в целом, оно было обречено на неуспех: меня
угнетала его предполагаемая длина - до пят. Гимна-
зическая дореволюционная мода, осталась далеко
позади - никто из девочек так не одевался.
Примерки длились несколько месяцев и когда,

наконец, платье было готово, апофеозом события,
стала демонстрация изделия собравшимся
родственникам. Они отнеслись к свершившемуся
факту с большим одобрением и даже восторгом, что
очень поддержало тётю Аню и весьма озадачило
меня.
В дальнейшем, мама так и не заставила меня

одеть платье - никто не додумался его укоротить.
Оно пролежало в шкафу много лет, как памятник
времени и пережитому.
В 1 961 году, в нашей общей жизни произошли два

события. Одно из них было отмечено всей страной
и даже миром - в Космос полетел Гагарин. Другое
же осталось почти незаметным для всех, кроме на-
ших соседей, по Разгуляйскому дому, где мы с ма-
мой жили на улице Парковой, 1 4. Второго января я
пошла в театр на оперу «Князь Игорь» и оставила
включённым утюг. Сгорело почти всё и полгода мы
прожили в Госпитале Инвалидов Великой Отече-
ственной войны, в маленькой комнатке, выделенной
нам сжалившейся администрацией.
В этом же году не стало Анны Аркадьевны. Анна,

старшая сестра моего дедушки Александра, была
похоронена на Егошихинском кладбище, напротив
входа в церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Так уж случилось, что моя благодарная память,
хранит в любимом книжном шкафу дореволюцион-
ные издания книг, любимых ею.

Родословное древо семьи БруштейнЗиф
Его описание сделано пермской писательницей, праправнучкой пермского

купца 2ой гильдии, Якова Григорьевича Бруштейна, Бертой Лазаревной Зиф

Продолжение. Начало в № 2

Зиф
Анна Аркадьевна

кк 330000ллееттииюю гг.. ППееррммии
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ЗИФ РАШЕЛЬ АРКАДЬЕВНА (ЭФРАИМОВНА),
дочь Цивы Бруштейн,
родилась в Перми
(1 0.1 2.1 893–1 965 гг.) –
врач-педиатр, кандидат
медицинских наук, пре-
подаватель-ординатор
детской клиники
Пермского медицинско-
го института, доцент ка-
федры Пропедевтики
детских болезней
Пермского медицинско-
го института. В Перми
она прожила всю жизнь.
Рашель закончила 8-

и классную Пермскую
частную гимназии

(1 902–1 91 0). С пятого класса гимназии, давала
частные уроки, чтобы иметь возможность учиться.
Она поступила в Киевский женский институт по
окончании которого, в июне 1 91 6 года, получила
звание лекаря. Далее - путь молодого врача лежал
в Туркестан, где Рашель служила на нефтяных про-
мыслах в Ферганской области.
По данным автобиографии, написанной рукой,

Рашели, возникают приметы времени. С июля 1 91 7
года она была призвана на военную службу в лаза-
рете Гвардейского запасного Кавалерийского полка
(Кречевицкие казармы), в качестве младшего врача.
А в июне 1 91 8 года была демобилизована и служи-
ла в Перми в течении полугода Заведующей прию-
том для подкинутых детей.
В декабре 1 91 8 года вступила на военную службу

в Красную Армию Перми ординатором Алапаевско-
го военного госпиталя, с которым эвакуировалась в
г. Вятку, и снова возвратилась в Пермь, после изгна-
ния оттуда белых. Затем, вместе с Алапаевским
полком, переехала в г. Свердловск. Служба продол-
жилась в 325 Полевом госпитале, в 830-ом Госпита-
ле и 1 28-ом Госпитале – приемнике и в должности
помощника главного врача в Пермском местном
лазарете.

БРУШТЕЙН АННА
ЯКОВЛЕВНА (1 859 г.-?),
род в г. Чаусы Могилев-
ской губернии, дочь
Якова Григорьевича и
Софьи Моисеевны Бру-
штейн, врач. Она выпуск-
ница Пермской
Мариинской женской гим-
назии, которую закончила
с Золотой медалью в
1 876 году. Имя Анны
Яковлевны включено в
«Список учениц
Пермской гимназии, удо-
стоенных награждения к
пятидесятилетнему юби-
лею гимназии в 1 91 3 го-

ду». Затем Анна поступила на Бестужевские курсы
и закончила их, став врачом. Анна вышла замуж за

москвича и врача Германа Ефимовича Зака и
переехала на постоянное место жительства в Моск-
ву.
Сохранилась фотография 1 91 2 года, отправлен-

ная сестре Цивье Яковлевне из Германии. На этой
фотографии большая семья Зак. Представители
этой семьи были пайщиками издательства Брокгауз
и Эфрон. Это была семья старой московской ин-
теллигенции – врачей, юристов, писателей, учёных.
У Анны Бруштейн и Германа Зак родилось трое

детей. Старшая дочь, Елизавета, закончила МГУ и
была учёным, а имена ещё одной дочери и сына,
посвятивших себя литературному творчеству, во-
шли в энциклопедии.

ЗАК СОФИЯ ГЕРМА
НОВНА (1 896-1 968 гг.), ро-
дилась в Москве, русская
советская писательница,
поэтесса, автор книг для
детей, сочинитель игр. Со-
фия закончила филологи-
ческий факультет МГУ по
специальности русский язык
и литература. Перво-
начально, она публикова-
лась в детских журналах
«Искорка», «Затейник», и
др. Помимо рассказов и
стихов для детей, автор со-
здала пьесы для кукольного
театра, а также сочинила

нескольких детских настольных игр.
Книги «Кот и лётчик», «Нина и Ваня едут в Ря-

зань», «С неба снег», «Кот–пилот», «Как Паша
провёл 1 -ое мая», «Лётчик и кот», «Таня и верёвоч-
ка», «Боря в амбулатории», «Курочка рябая», «Три
брата» - печатались в издательствах Детгиз, Госиз-
дат, «Новая Москва» и за пределами Москвы, в Ки-
еве. Их иллюстрировали известные художники: Н.
Куприянов, В. Конашевич, Л. Лаптев, Т. Качкачёва,
В. Васильева, Е. Фрадкина, С. Вишневецкий. Книги
Софьи Зак неоднократно переиздавались.
Софья Германовна была интеллигентным, об-

разованным и очень доброжелательным человеком.
Долгие годы она работала сотрудником одной из
Московских библиотек. Жила очень бедно. Комната
была маленькой и узкой. Приезжая в Москву на ка-
никулы и останавливаясь у тёти Сони, я старалась
её обогреть и накормить. Нас сближали не только
родственные отношения, но и общие интересы к
литературе и творчеству.

ЗАК ВИТАЛИЙ ГЕРМАНОВИЧ (1 899-1 965 гг.),
сын, родился в Москве, русский советский либрет-
тист, драматург, критик, имел литературный псевдо-
ним В. Чернояров. Он учился на Юридическом
факультете МГУ. С 1 922 года начал печатать в Мо-
сковских в журналах театральные фельетоны. Ав-
тор пьесы «Опасный квартал», поставленной в
Московском театре «Сатиры», 1 935, и др.
Виталию Зак принадлежит:
- либретто первой советской оперетты «Сирокко»

совместно с Ю. Данцигером; музыка Л.А. Половин-
кина, 1 928, Московский Камерный театр;

Зиф
Рашель Аркадьевна

Большая семья Зак.
Анна Яковлевна Бруштейн

в черном платье во втором
ряду.

Фотография 1912 года.

Зак
София Германовна
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- новое либретто «Корневильские колокола»
Планкета (стихи В. Инбер, 1 934, Музыкальный те-
атр им. Немировича-Данченко);
- «Прекрасная Елена» (стихи М. Улицкого, 1 937,

Музыкальный театр им. Немировича-Данченко);
- «Орфей в Аду» Оффенбаха (стихи М. Улицкого,

1 938, Московский театр Оперетты);
- «Граф Люксенбург» Легара (1 958, Ленинград-

ский театр Музыкальной комедии) и другие.
Виталий Германович

был женат на Вере Пав-
ловне Гераскиной, ро-
ждённой в Киеве, где у
её отца-дворянина был
дом в Дарнице. Потом
семья переехала – сна-
чала в Петербург, а затем
в Москву. Вера Павловна
была драматической ак-
трисой, необыкновенной
красавицей. Судя по
рассказам, слышанным
мной, она работала в
труппе Московского Ка-
мерного театра. В годы
войны, Виталий и Вера,
вместе со многими дея-

телями искусства, были эвакуированы в Ташкент, а
после войны вернулись в Москву. Детей у них не
было. Виталий, Вера и Соня жили в двух отдельных
комнатах на ул. Неглинной, 1 6. Когда-то, до револю-
ции, большая семья Зак, занимала всю многоком-
натную квартиру. В бытность моего общения с ними
(50-70 гг.) годы, когда я приезжала в Москву, это бы-
ла густонаселённая квартира, в которой проживало
много старушек.
Виталий Германович и Вера Павловна занимали

большую комнату. Окна в ней были всегда завеша-
ны и свет, струящийся от старинного абажура, раз-
ливался по комнате, не доставая до углов. В
книжных шкафах разместилась библиотека, остав-
шаяся от семьи родителей Виталия, пайщиков из-
дательства Брокгауз и Эфрон, состоящая из
фолиантов, в том числе, и полного собрания томов
знаменитой дореволюционной энциклопедии
Брокгауза и Эфрона.
Виталий Германович с женой, жили на пенсию,

которую он получал, будучи членом Союза писа-
телей СССР. Его удостоверение иногда попадало и
в мои руки. Как-то, мне позволили посетить лавку
Союза писателей на Кузнецком мосту и выбрать
книги, которые просто так в продажу не поступали.
Очевидно, мой юный возраст и робость сыграли
свою роль – продавец оказался так щедр, что
предложил мне Полное собрание сочинений Сти-
венсона, и две книги Андрэ Моруа – «Жорж Санд» и
«Три Дюма», которые я, в полном восторге, привез-
ла в Пермь.
После смерти Виталия Германовича, Вера Пав-

ловна осталась без средств к существованию и жи-
ла на деньги от продажи библиотеки. Материально

ей помогала Рашель Аркадьевна Зиф, а в основном
- кормил её и ухаживал за ней - племянник, сын её
брата, Вадим Георгиевич Гераскин. Он закончил
ВГИК и стал кинооператором и фотохудожником.
Виталий, Соня, Вера и родители Вадима похоро-

нены на Ваганьковском кладбище в Москве.

* * *
ПОКОЛЕНИЕ

Мы были слухом, были зреньем,
Движением земликольца,

Послевоенным поколеньем,
Коленом мамы и отца.

Нет, мы еще не умирали,
Мы поднимались, как лучи,
Откудато из недр, из дали,

Где зрели вербные грачи.

Нет, мы еще совсем не знали,
Что значит смерть, что значит

тлен,
Но с детства нас уже предали

Земле и травам до колен.

Не детской исполняясь силой,
Мы не пытались это скрыть 

Улыбчивые, как Ярило,
Способные громотворить.

Лишь птица вещая свистала,
Не понимая, что Весна,

Что в нас земля объединяла
Живых и мёртвых имена.

Бела Зиф

(продолжение следует)

Зак
Виталий Германович

и
Вера Павловна

Гераскина
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История освоения космического про-
странства связана и с Пермским краем. В про-
шлом году исполнилось семьдесят лет, как
первый человек на земле Юрий Гагарин побы-
вал в космосе, но перед этим свершением из
космоса вернулась собака Звёздочка. Она при-
землилась в Пермском крае в Чайковском рай-
оне.

1 8 марта 1 965 года завершился знаменитый
полет космонавтов Алексея Леонова и Павла
Беляева. Так, Алексей Леонов стал первым че-
ловеком, кто вышел в открытый космос. Он
пробыл вне космического корабля «Восток-2» –
1 2 минут.
А при возвращении на Землю вышла из

строя система ориентации «Восток-2». Павлу
Беляеву пришлось впервые в истории опускать
космический корабль вручную. «Восток-2» сел
в Усольском районе Пермского края. Они про-
вели в лесу двое суток, перед тем как их
спасли и вывезли в Пермь. Космонавты Беляев
и Леонов стали Почетными гражданами Перми.
В их честь были названы улицы Леонова и Бе-
ляева, а также улица шоссе Космонавтов, по
которой они въезжали в Пермь. В Перми суще-
ствуют и другие улицы, связанные с космосом:
улица Циолковского, Академика Королева,
Бульвар Гагарина, с именем Гагарина назван
Дом Культуры в Индустриальном районе. На
стене дома на Комскомольском проспекте, 67
представлено металлическое панно Вадима
Голубева, посвященное выходу человека в кос-
мос. Клуб краеведения не раз обсуждал вопрос
о необходимости памятника освоения космоса
в городе Перми.
Полет Гагарина оказал влияние на опреде-

ление жизненного пути пермяков: так был со-
здан в 1 964 году клуб «Юный космонавт» для
перевоспитания трудных подростков. Более
800 членов клуба связали свою жизнь с небом.
Они стали пилотами, бортинженерами, стюар-
дессами. Двое членов клуба Николай Игнатьев

и Николай Канарский входили в отряд космо-
навтов.
Руководитель клуба, лётчик-ветеран Анато-

лий Иванович Парасенко, вспоминал, как в
1 965 году он встречал в составе экипажа само-
лёта-поисковика лётчиков-космонавтов П. Бе-
ляева и А. Леонова. Ребята из клуба ездили на
экскурсии в аэропорт Большое Савино, на во-
енную базу «Сокол», в планетарий, музей
авиации, знакомились с работой летчиков,
диспетчеров, стюардесс и инженеров.
Была организована поездка в Москву для

ребят из клуба.
В личном архиве семьи Катаевых хранится

фотография начала 90-х годов, на которой они
запечатлены в городе Москве. Им показали
космический городок, места, связанные с под-
готовкой Юрия Гагарина к полету и другое. Ва-
дим Герасимович Катаев был одним из
пилотов, доставивших детей в Москву. В это
сложное время нашлись средства и возможно-
сти обеспечить великолепную экскурсию для
пермских ребят.

Шилов Сергей Владимирович,
ведущий библиограф Научной библиотеки

Алексей Леонов и Павел Беляев

мозаичное панно Вадима Голубева



Александр Валерьевич Романов

В 1 995 г. окончил
Пермскую ГСХА по специаль-
ности ученый-агроном. До-
цент, кандидат
сельскохозяйственных наук
кафедры лесоводства и
ландшафтной архитектуры
факультета агротехнологий и
лесного хозяйства Пермского
государственного аграрно-
технологического универси-
тета имени академика Д.Н.
Прянишникова. Стаж педаго-

гической работы - 22 года. Преподаваемые дисци-
плины: лесные культуры, древоводство,
лесомелиорация ландшафтов, питомниководство
лесных культур.

1. Генезис

Когдато, миллиарды лет назад,
Планетная поверхность остывала.
Носились в атмосфере дым и чад,
И магма в виде пиков застывала.

Затем она под действием дождя,
Мороза, ветра и химических явлений

Творилась в прах, что двигался, скользя
По склонам, к месту отложений.

Сперва, ослабленный сбегающий поток
Терял в пути различные каменья,
Затем прощался с ним песок…

Неслись к озерам мутные теченья.

В озерах взвеси, потеряв стремленье,
Пройдя в горах столь экстремальный слалом,

Собою заполняли углубленья
Слоистым бурокрасным одеялом.

Движенье плит, надвиги и разломы –
Сменила положение вода,

И обнажились глинистые склоны,
А там зазеленела и трава.

2. Свойства
Сомну в руках я глиняный кусок.

Он жирный, влажный, чуточку холодный.
Хочу – скатаю шар, хочу – слеплю брусок,

Опять сомну, и будет чтоугодно.

Способность форму изменять
Так, как желает ваша личность,

И новые черты принять,
Ученые зовут «ПЛАСТИЧНОСТЬ».

На стол фигурку помещаю,
А там, под действием тепла

Она светлеет, замечаю,
Знать ИСПАРЯЕТСЯ вода.

Попробуюка я по новой смять
Свое творение, что вызывает гордость.

Как не стараюсь – мне его не взять,
Обрел кусочек глины ТВЕРДОСТЬ.

А если в воду помещу,
При этом сильно поболтаю?

Возможно, жидкость расплещу,
При том скульптуру потеряю.

От грязи уж ее не отличишь!
Вот так узнал я очень точно:

Не стоит то, что высохло, мочить!
Сухая глина ну никак не ВОДОПРОЧНА!

Так как же от воды ее сберечь?
Как лепят гончары кувшины и корчаги?

Фигурку эту надобно обжечь,
Бока спекая в огнежаркой тяге.

А вдруг в огне сгорит она?
Произойдет такая неустойка –
Шедевр мой не оценит страна!

Тревоги – нет, друзья, ведь глина – ОГНЕСТОЙКА!

2005

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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Романов
Александр
Валерьевич



Профилактика присасывания клеща:
- отправляясь в лес, на дачу, на природу наде-

вайте одежду светлых тонов, на такой одежде хоро-
шо виден клещ;
- надевайте рубашку с длинными рукавами, плот-

но прилегающими к запястью;
- клещ в природе находиться на траве и запол-

зает на человека снизу, поэтому брюки необходимо
заправлять в высокую обувь (либо в носки);
- обрабатывайте одежду разрешенными проти-

воклещевыми средствами («Рафтамид таежный»,
«Москитол-антиклещ», «Гардекс-антиклещ» и т.п.);
- клещ не присасывается сразу, он длительное

время может находиться на теле человека, ища ме-
сто с более нежной кожей, поэтому находясь на
природе проводите само- и взаимоосмотры через
1 5-30 минут, нахождения на природе;
- на территории жилой зоны (на даче) проводите

мероприятия по уничтожению грызунов (дератиза-
ционные обработки) и клещей (акарицидные обра-
ботки;)
- обнаружив ползающего клеща осторожно сни-

мите его с одежды или тела и поместите в емкость с
крышкой для дальнейшей доставки в лабораторию.

- НЕ РАЗДАВЛИВАЙТЕ КЛЕЩА РУКАМИ!
- обнаружив впившегося клеща, срочно обрати-

тесь за медицинской помощью, если медицинская
организация находится далеко, постарайтесь уда-
лить клеща пинцетом методом выкручивания или
осторожно ниточкой. Место укуса продезинфици-
руйте (йод, спирт и др.)

Иммунизация населения:
Курс вакцинации состоит из двух внутримышеч-

ных инъекций по 1 дозе с интервалом 1 -7 месяцев.
Курс вакцинации (две прививки) можно проводить в
течение всего года, в том числе и в летний период
(эпидемиологический сезон), но не позднее, чем за
2 недели до посещения очага клещевого энцефали-
та.
Наиболее оптимальным является интервал меж-

ду первой и второй прививками 5-7 месяцев (осень -
весна). Ревакцинацию проводят однократно через 1
год после завершения курса вакцинации. Последу-
ющие отдаленные ревакцинации проводят каждые
три года однократно.

источник: https://vikiperm.com/news/5070pamyatkadlya
zhitelejpermikakobezopasitsebyaotukusaklesha/
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