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Поделись мечтой
Более 200 учащихся из сел Пермского края приняли участие в VIII Форуме сельской
молодежи

С 1 по 3 ноября в Перми состоялся VIII Форум сельской молодежи Прикамья. В нем приняли участие более 200 учеников сельских школ,
техникумов, а также студентов университета.
Организаторами
мероприятия
выступили
Пермский государственный аграрно-технологический университет, Министерство сельского хозяйства Пермского края,
региональное
отделение ОМОО «Российский союз сельской
молодежи», а также РМЦПК.
В рамках форума перед его участниками выступили министр сельского хозяйства Пермского
края Оксана Бреднева, руководитель Агентства
по туризму и молодежной политике Пермского
края
Юлия
Ветошкина,
исполняющий
обязанности ректора Пермского ГАТУ Алексей
Андреев и директор пермского регионального
филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Литвиненко.
С лекциями также выступили представители
Агентства по туризму и молодёжной политике
Пермского края, которые рассказали участникам о реализации и векторе развития молодёжной политики в регионе и форумных кампаниях
в Пермском крае и других регионах России. В
свою очередь, менеджер по персоналу ООО
«ЭкоНива-АПК Холдинг» Антонина Савощенко
рассказала о программах для молодежи на
предприятии, возможностях стажировки и, конечно, о Всероссийском студенческом сельскохозяйственной отряде «МоСт».
Как отметили организаторы форума, цель

мероприятия - повышение качества агрообразовательного процесса, формирование положительного
имиджа
сельскохозяйственных
профессий и аграрного образования.
Алексей Андреев, и.о. ректора Пермского ГАТУ:
- Данный форум является площадкой, на которой наша сельская молодежь может обсудить
те вопросы и проблемы, которые ее волнуют
больше всего, получить актуальную информацию о состоянии сельскохозяйственной отрасли
и перспективах ее развития, познакомиться друг
с другом, завести новые знакомства и крепких
друзей. Каждая площадка устроена так, чтобы
ребята активно формировали команды из представителей разных муниципалитетов и учебных

заведений, разного возраста, активнее знакомились и решали общие задачи сообща. Еще
одна важная причина, из-за которой мы проводим форум, это формирование запроса школьников и студентов на их видение перспектив
развития отрасли АПК, получения современного профессионального образования и формирования необходимых компетенций для
успешной реализации себя как профессионала.
Выступившая на форуме с установочной
лекцией министр сельского хозяйства Прикамья Оксана Бреднева отметила, что Форум
сельской молодежи стал уже традиционным.
«Я считаю, что иметь традиции в вопросе подготовки кадров для сельского хозяйства очень
важно. Форум нужен еще и для того, чтобы ребята могли друг с другом поделиться своими

пообщаться с успешными предпринимателями
агропредприятий Пермского края. Очень приятно осознавать, что молодежь хочет трудиться
на сельских территориях и интересуется всеми
возможностями, которые предоставляет Министерство сельского хозяйства региона», - поделился своими впечатлениями заместитель

начальника Штаба студенческих отрядов университета Андрей Костарев.
Вечерним мероприятием первого дня стал
тренинг на командообразование, который провели активисты регионального РССМ и студенческого самоуправления ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ. Смешанными группами участники Форума
проходили испытания и знакомились друг с

другом.
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планами и мечтами, захотели добиться чего-то
большего. И самое главное, он нужен, чтобы
ребята поняли, насколько важна их роль в развитии агропромышленного комплекса региона»,
- подчеркнула она.
Основные практические мероприятия форума состоялись в стенах ПГАТУ. В частности,
преподаватели вуза провели для ребят шесть
образовательных секций: «Инновационные
направления в развитии современного АПК»,
«Механизмы создания и государственной поддержки агробизнеса», «Современный специалист АПК: основные требования, условия
труда», «Меры государственной поддержки молодого специалиста в АПК Пермского края»,
«Фермеры и малый бизнес: примеры успешной
реализации бизнес-идей в АПК Пермского
края», «Применение цифровых технологий в
сегменте агробизнеса».
«Мне удалось в 4-й раз принять участие в
Форуме сельской молодежи Прикамья. Очень
рад, что в этом году он проходил на базе ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ! Ребята посетили увлекательные лекции по направлениям и смогли

В вечерней части второго дня состоялась
встреча с молодыми предпринимателями:
учредителем ООО «Русский Лес» (производство джемов и варенья) Никитой Кашкиным
и руководителем КФХ по производству чеснока
Сергеем Катаевым. Гости рассказали свои истории успеха, поделились своим опытом работы в отрасли, ответили на вопросы участников
форума, затрагивающие интересы сельской
молодёжи в сфере молодёжного предпринимательства и активизации социальной активности.
После увлекательной встречи с молодыми
аграриями состоялась интеллектуальная игра
РССМ, где участники боролись за сладкие призы.
Торжественное закрытие Форума состоялось
в актовом зале Пермского аграрно-технологического университета. Участники получили сертификаты о прохождении программы Форума, а
самые активные участники образовательных
площадок были награждены дипломами Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края.
По материалам сайта pgsha.ru

Мариинка
ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

В культурном пространстве «Завод Шпагина» города Перми в октябре уходящего года
прошел Пермский инженерно-промышленный
форум, где активно обсуждались вопросы промышленной кооперации. Термин «промышленная кооперация» сегодня широко используется
в международных экономических отношениях,
под которым понимается сотрудничество, основанное на общности интересов в различных
сферах хозяйственной деятельности. Анализируя мировой опыт взаимодействия агропромышленных предприятий, можно сделать
вывод, что кооперация - это долгосрочное сотрудничество между предприятиями в сфере
производства, сбыта продукции, материальнотехнического обеспечения процесса произ-

водства и создания инновационных разработок.
В современной экономике остро стоят
проблемы по технологической независимости.
Активно ведутся поиски путей их решения. В
рамках реализации Дорожной карты по взаимодействию ПАО «СИБУР Холдинг» с
Пермским краем были достигнуты определенные результаты, выслушаны предложения по
расширению сотрудничества. Это вызывает интерес агрохозяйств при реализации инвестиционных проектов и возможность использования
аддитивных технологий, новых полимерных и
композиционных материалов в производственной деятельности. «Главный итог инженернопромышленного форума - это то, что нам удалось собраться вместе. Ведь Пермский
инженерно-промышленный форум - это уникальная площадка, где в течение двух дней
бизнес может общаться между собой, встречаться с научным сообществом, может напрямую задать любые интересующие вопросы
представителям власти. Итоговое число посетителей площадки прямо указывает на рост популярности
подобных
мероприятий
в

Пермском крае», – считает зампред краевого
правительства, министр промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского
края Алексей Чибисов. Он подчеркнул, что
подписанные на форуме соглашения - ещё
один закономерный итог развития краевой кооперации в самых различных областях промышленности - от робототехники до аграрной
отрасли. «Пермский инженерно-промышленный форум - это площадка, дающая бизнесу
«определённый трамплин для рывка, технологического и производственного,- подчеркнул
руководитель ITPS Леонид Тихомиров,- с появлением новых технологий и увеличением
объёмов данных бизнес надо «ускорять»: приводить в порядок все процессы, обеспечивать
точность и доступность данных, их эффективную взаимосвязь и прозрачность. А формат
форума даёт возможность узнать о последних
трендах в промышленной политике от федеральных экспертов, найти новых бизнес-партнёров, оценить своих конкурентов и понять, в
какую сторону движется региональная промышленность». Ключевым мероприятием деловой программы стало пленарное заседание,
участие в котором приняли полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Пермского края Максим
Решетников, председатель правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов, директор департамента стратегического развития
и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Учёнов.
Промышленную кооперацию характеризует
долгосрочность и нацеленность хозяйственной
деятельности прежде всего на экономию затрат, усовершенствование производства, повышение производительности труда, качества
производимой продукции и экономическую эффективности производства в целом.
Можно выделить следующие задачи промышленной кооперации:
-эффективная загрузка производственных
мощностей предприятий-производителей сельскохозяйственных заказов;
-формирование хозяйственных связей путем
правильного «прикрепления» потребителей к
поставщикам;
-обеспечение полной, своевременной поставки готовой сельхозпродукции в соответствии с имеющимся спросом и доступными
организационными и материально-техническими ресурсами.
Преимущества кооперации, на наш взгляд,
многочисленны и проявляются во всех аспектах агропромышленного развития.
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Сюда можно отнести:
1 ) появление новых возможностей для развития агрохозяйств;
2) стабильный спрос на сельхозпродукцию и
услуги;
3) более полное и эффективное использование производственных мощностей агрохозяйств;
4) большая гибкость и быстрая адаптация к
изменению спроса;
5) углубление специализации с повышением
качества продукции и оптимизации производственного процесса;
6) эффективное освоение инновационных
технологий;
7) снижение собственных издержек за счет
концентрации усилий и ресурсов на одном или
немногих технологических процессах.
«Кооперация крестьянская, - пишет талантливый отечественный экономист-аграрник
А.В. Чаянов, - представляет собой весьма совершенный вариант хозяйства, позволяющий
мелкому товаропроизводителю, не разрушая
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своей индивидуальности, выделить из своего
организационного плана те его элементы, в которых крупная форма производства имеет несомненные преимущества над мелкой, и
организовать их совместно с соседями. Кооперация - это процесс концентрации. Основное
направление концентрации в аграрной сфере вертикальная кооперация. Она включает и
изготовление средств производства, и обслуживание, и сбыт, и переработку, и кредитование, и поставку семенного и племенного
материала, и строительство дорог, производственных помещений и многое другое. Все
это требует времени, поэтому революционный
путь здесь неприемлем». Кооператив обращается, прежде всего, к хозяйственному интересу
человека, и в этом существенное сходство кооператива со всеми другими хозяйственными
организациями рыночной системы. «Кооперация представляет собою более высокий социальный тип, чем коллективизм, - ибо

коллективизм основан «на принудительной
власти большинства над меньшинством, между
тем как кооперация является типом вполне
свободного хозяйственного и общественного
союза».
Благодаря кооперации создается новый тип
агрохозяйства, в котором для индивидуального
хозяйства остается только одна область –
сельскохозяйственный труд, все же остальные
хозяйственные операции - купли, продажи, получения кредита и переработки сельскохозяйственных продуктов - используются не
единичными силами сельскохозяйственного
производителя, а коллективной силой организованных в кооперативы производителей. В
результате получается некоторая новая система агрохозяйства, но система совершенно
иная, чем та, к которой приводит естественный
ход развития пролетарской кооперации. Чаянов предлагает «дифференциальный оптимум», суть которого в том, что для каждой
отрасли, входящей в хозяйство в качестве его
компоненты, имеется свой оптимальный размер. Совместить эти отрасли невозможно, потому хозяйство передает их в кооператив,
вследствие чего и существует кооперация.
«Успех кооперации измеряется ростом доходов
ее членов, и больше ничего». Ученый сдержанно относился к «полной сельскохозяйственной кооперации». Прежде всего, здесь
исчезает крестьянин как хозяин, он становится
просто работником. Но дело не только в этом.
На таком крупном предприятии очень трудно
налаживается организация труда и формируется его мотивация. «Для того, чтобы избежать
равнения всех работников по наихудшему, требуется либо рабочий энтузиазм всего коллектива, либо такая система организации труда и
его стимуляции, которые обеспечили бы нужную напряженность работы каждого из участников коллектива».
В двадцатых годах прошлого века в аграрной среде, среди ученых-экономистов высших
учебных заведений большое распространение
получило организационно-производственное
направление. Очень плодотворно работал
институт Чаянова. За 1 0 лет своего существования было издано около 50 томов научных
трудов. Кроме того, этот институт стремительно разрастался: от него отпочковывались в
самостоятельные научные организации коллективы ученых. Так, например, направление
по изучению цен на сельскохозяйственную
продукцию, возглавляемое Кондратьевым,
оформилось в качестве самостоятельного
Конъюнктурного института. В это же время
ученый-экономист формулирует свою теорию
кооперативыной коллективизации, ядром которой являлся перенос в медленном эволюционном процессе постепенного кооперирования
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крестьянства с акцентом на создание производственных форм. «Единственно возможный в
наших условиях внесения в крестьянское хозяйство элементов крупного хозяйства и индустриализации - это путь кооперативной
коллективизации, постепенного и последовательного отщепления отдельных отраслей от
индивидуальных хозяйств и организации их в
высших формах крупных общественных организаций». Соединить усилия отдельных мелких
агрохозяйств на кооперативных началах в самые крупные размеры, получая все выгоды от
крупнейшего производства. «Крестьяне не хотят более платить лавочнику высокие цены за
малодоброкачественные товары, они желали
бы покупать мануфактуру прямо на фабриках,
муку с мельниц, керосин из бакинских нефтяных источников, - они учреждают потребительское общество, соединяя свои закупки, сливают
отдельные потребительские общества в союзы
уездные, губернские и областные, увеличивают
созданную ими организацию Центральным Всероссийским Союзом Потребительских обществ,
имеющим сотни миллионов рублей оборота,
свои фабрики, свои рыбные промыслы, свои
мясные заготовки. Крестьянин-льновод желал
бы продать свой лен не базарному прасолу за
бесценок, а отвезти его прямо на английские
фабрики. Он организует кооперативный сбыт
льна, объединяет его в Центральном Товариществе Льноводов и, соединив в его руках миллионы
пудов
великолепного
волокна,
тщательно отсортированного, свободного от
фальсификации и примесей,- сразу делает эту
крестьянскую организацию крупнейшей в мире
фирмою по продаже льна. Таким образом,
здесь, как и везде, благодаря кооперации мелкие разрозненные хозяйства объединились,
стали сильны и получили все преимущества
крупнейшего хозяйства. Этим и можно объяснить ту огромную экономическую силу, которую
дает крестьянству его кооперация. Разъединенное и распыленное среди полей и лесов крестьянство - ничто, организованное в
кооперативы оно становится экономической силой». (экономист-аграрий Чаянов А. В. (1 8881 939) «Основные идеи и формы организации
сельскохозяйственной кооперации»).
Ежегодно на площадке форума обсуждаются
актуальные вопросы отрасли, такие как обеспечение диверсификации российской промышленности, реализация программы повышения
производительности труда в регионах и сельских территориях, инструменты государственной поддержки предприятий, возможности
промышленной кооперации и перспективы использования цифровой экономики в производственном секторе. В рамках работы форума
проходит также промышленная выставка, на которой промышленные предприятия и вузы

представляют наиболее интересные разработки и проекты
Пермского края. В 201 9 году в деловой программе Пермского инженерно-промышленного форума: расширенный Совет
директоров
промышленных
предприятий
Пермского края при губернаторе Пермского
края М.Г. Решетникове, Дни Сибура в Пермском
крае, Дни Лукойла в Пермском крае (к 90-летию
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции),
выездная стратегическая сессия нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости», выездная рабочая сессия АО
«РЖД–Логистика» и АО «Федеральная грузовая
компания» по вопросам обеспечения вывоза
продукции пермских предприятий на террито-

рию России и за рубеж, и многое другое.
Пермский инженерно-промышленный форум
проводится с 201 4 года, и за годы существования собрал более 5 000 участников - это федеральные
и
региональные
органы
исполнительной власти, представители ведущих промышленных компаний, научное сообщество, российские и зарубежные эксперты.
Студенты Пермского ГАТУ, будущие экономисты-аграрники не остались безучастны. Два дня
будущие специалисты аграрной отрасли активно работали на площадках и в аудиториях, осуществляли
исследования
на
тему
"Промышленная кооперация".
Удалось выслушать жаркие дискуссии о промышленной кооперации.
Форум произвёл впечатление на всех участников. За два дня студенты получили необходимую информацию по улучшению
своих
организаторских навыков, познакомились с новыми людьми и приобрели знания в сфере науки и технологи.
Е. Лялин,
студент 2 курса, инженерный факультет.
А. Плешивых,
студент 2 курса, факультет экономики и
А. И. Латышева, научный руководитель,
кандидат экономических наук, доцент
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«
В человеке должно быть все
прекрасно: лицо, одежда, душа и мысли». 6 ноября 201 9 года прошел финал ежегодного конкурса «Мисс и Мистер ПГАТУ - 201 9»,
направленного на объединение обучающихся и
поддержание традиций университета.
Каждый факультет университета делегировал двух представителей (юношу и девушку)
для совместного участия в конкурсе, в индивидуальном зачете.
На очном этапе конкурсанты представили
свои «визитки», «творческий номер» и блеснули своими интеллектуальными способностями.
В конкурсе «Визитка» участники с каждого
факультета представляли выступление, содержание которого раскрывает личностные особенности конкурсантов и отражает их
студенческую жизнь.
«Интеллектуальный конкурс» предложил
участникам показать свои знания в самых широких областях человеческой деятельности, ответить на три вопроса от членов жюри.
В «Творческом конкурсе» участники готовили номера художественной самодеятельности в
определенном жанре. Жанр творческого конкурса ребята выбирали сами.
Завершился очный этап конкурса дефиле
Мисс и Мистеров в вечерних платьях и костюмах от наших партнеров.
Оценивали конкурс настоящие ценители
прекрасного, наше компетентное жюри:
- Андреев Алексей Петрович – исполняющий обязанности ректора Пермского государственного
аграрно-технологического
университета;
- Васильева Светлана Геннадьевна, заместитель начальника отдела по работе с корпоративными клиентами;
- Чашечкина Светлана Владимировна – директор центра занятости учащейся молодежи и
выпускников;
- Дмитрий Щукин – персональный тренер сети фитнес клубов «Energy Fitness»;
- Елизавета Тришкина – создатель мастерской подарков «Здрасте Сласти» Пермь;
- Исмаилова Танзиля́ - руководитель студии
красоты «Jemelik»;
- Сухарев Ян – выпускник ПГАТУ, капитан команды КВН «Пятиэтажка», чемпион Региональной лиги «Прикамье» 201 7 и 201 8 г.,
действующий финалист центральной Уральской лиги Международного союза КВН в г. Челябинск 201 9 г.
Номинации распределились следующим образом:
«Мисс Творчество» - Елизавета Омельчинко
(факультет ветеринарной медицины и зоотех-

нии);
«Мисс Артистичность» - Евгения Радостева
(факультет ПАЭТ);
«Мисс Конгениальность» - Ольга Шупеник
(факультет агротехнологий и лесного хозяйства);
«Мисс Грация» - Зарина Шарипова (факультетр экономики и информационных технологий);
«Мисс Оригинальность», специальный приз
от Россельхозбанка - Ангелина Бызган (инженерный факультет);

«Мисс Очарование», «Приз Зрительских
Симпатий» - Валерия Спешилова (факультет
землеустройства, кадастра и строительных технологий);
«Мистер Творчество» - Вячеслав Белослудцев (факультет землеустройства, кадастра и
строительных технологий);
«Мистер Грация» - Шакур Закиров (факультет ПАЭТ);
«Мистер Очарование» - Даниил Афанасьев
(факультетр экономики и информационных технологий);
«Мистер Оригинальность», специальный
приз от Россельхозбанка - Иван Емельянов
(факультет агротехнологий и лесного хозяйства);
«Мистер Эрудит» - Максим Выллеров (факультет ветеринарной медицины и зоотехнии);
«Мистер Артистичность» - Кирилл Рожков
(инженерный факультет);
«Вице-Мисс ПГАТУ - 201 9» - Евгения Радостева (факультет ПАЭТ);
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«Вице-Мистер ПГАТУ - 201 9» - Вячеслав Белослудцев (факультет землеустройства, кадастра и строительных технологий);
«Мисс ПГАТУ – 201 9» - Елизавета Омельчинко (факультет ветеринарной медицины и
зоотехнии);
«Мистер ПГАТУ – 201 9» - Шакур Закиров
(факультет ПАЭТ).
Короновала «Мисс ПГАТУ - 201 9» по традиции «Мисс ПГАТУ - 201 8».
Напомним, что в 201 8 году титул «Мисс ПГАТУ - 201 8» выиграла Екатерина Сабитова

(выпускница факультета экономики, финансов и коммерции,
сотрудник Россельхозбанка), а первый титул
«Мистер ПГАТУ - 201 8» - Егор Краев (студент
факультета ПАЭТ).
Выражаем благодарность партнерам мероприятия за подарки и помощь в организации и проведении мероприятия.
М. А. Пластун,
председатель профкома студентов

В Воронеже стали известны имена лучших - среди них
представители студотрядов Пермского края!

22 октября
в г. Воронеж состоялось
Торжественное
открытие
Всероссийского
Слета
студенческих
отрядов
вузов
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации и подведение итогов работы
студотрядов образовательных организаций
аграрного профиля по итогам 201 9 года.
Ребята, не покладая рук работали весь
подготовительный и трудовой периоды, и
пришла пора огласить результаты, которых
добились студенческие отряды Пермского
аграрно-технологического университета:
Номинация «Лучший комиссар отряда» I
место – комиссар сельскохозяйственного
отряда «Таурус» Екатерина Обухова.
Номинация «Лучший сводный отряд» I
место
–
Всероссийский
студенческий
сельскохозяйственный
отряд
«Молочный
стандарт» (ВССхО «МоСт»), реализуемый
Штабом ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
Номинация «Механизация»
I место –
студенческий сельскохозяйственный отряд
«В.О.М».
Номинация «Животноводство» II место –
студенческий
сельскохозяйственный
(животноводческий) отряд «Таурус».
Номинация «Сельское строительство» II
место – студенческий строительный отряд «59й Регион».
Номинация «Благоустройство и озеленение
территории» II место – студенческий
сельскохозяйственный отряд «Флора».
Номинация «Шефская помощь» III место –
сводный волонтёрский отряд «Пермские

медведи».
Номинация «Отряды охраны правопорядка»
I место – студенческий отряд охраны
правопорядка «Черная Молния».
Номинация «Сервисные отряды» I место –
студенческий сервисный отряд «Промоутер».
Номинация «Педагогические отряды» III
место – студенческий педагогический отряд
«Парус».
По итогам всех показателей ФГБОУ ВО
«Пермский
государственный
аграрнотехнологический университет имени академика
Д.Н. Прянишникова» стал лучшим высшим
учебным заведением, организующим работу
студенческих отрядов!
Поздравляем с заслуженными наградами!
Желаем достигать новых вершин!
Ирина Артюхова,
штаб студенческих отрядов
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К 100-летию высшего аграрного образования на Урале

Ширяев Александр Евстафьевич.
Инженер, градоначальник
Продолжение. Начало в №6

Следующие девять лет Александр Евстафьевич был тесно связан с высшим сельскохозяйственным образованием в Перми. 1 2
ноября 1 920 года он устроился по совместительству в Пермский университет на сельскохозйственный и лесной факультет, позже
названный агрономическим. Его первая должность неизвестна, по специальности он начал
работать с 1 921 года, а с февраля 1 923 года,
видимо, уже преподавал. Ширяев участвовал в
создании и работе Научно-агрономического общества (НАО). На одном из заседаний НАО в
период с 3 апреля 1 924 года до 1 октября 1 925
года доцентом А.Е. Ширяевым был сделан
доклад «Об организации краевой опытной болотной станции на болоте «Красава» вблизи г.
Перми». Доклад был издан в Трудах НАО при
ПГУ и также отдельной брошюрой в 1 925 году.
Александр Евстафьевич заведовал кабинетом

Старое здание Пермского государственного
университета
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мелиорации агрофака, позднее кабинетом
сельскохозяйственной архитектуры и гидротехники, его даже хотели выбрать деканом факультета. Впрочем, гораздо подробнее об этом
периоде жизни А.Е. Ширяева написала главный
библиотекарь ПГАТУ Жаворонкова Г.И. в книге
«Становление и развитие высшего агрономического образования на Урале (1 91 8-1 930 гг.)».
И всё-таки, при такой занятости Ширяева на
агрофаке университета (а он был ещё и членом
правления университета, и даже проректором
по финансово-хозяйственной части), его основным местом работы с 1 920 года была комму-

нальная служба пермского водопровода и
канализации, где он был управляющим.
Позднее, вплоть до 1 928 года, Ширяев – технический руководитель коммунального треста
Перми. То есть, он продолжал заниматься той
же работой, что и до революции. Его заботами
были водоснабжение, канализация, мелиорация, транспорт, благоустройство и расширение
Перми.
Я не перестаю удивляться кипучей деятельности этого человека. С 1 923 по 1 926 годы в издававшемся в Перми журнале «Экономика»
было напечатано семнадцать статей Ширяева!
Темы статей самые разнообразные: добыча
твёрдых стройматериалов, землеустройство городов, расширение и планировка Перми, самоокупаемость и хозрасчёт муниципальных
предприятий, водопровод и канализация, автобусное и трамвайное сообщение, железные дороги7
Мне очень импонирует, что Александр Евстафьевич был краеведом. Ещё до революции
он на общественных началах принимает активное участие в работе Пермского научно-промышленного музея и общества «Народный
дом». Основными задачами этого общества
являлось содействие образованию и досугу.
Инженер Ширяев принимал активное участие в работе Императорского Русского технического общества (ИРТО). В 1 91 3-1 91 6 годах он
даже был редактором издававшихся «Записок
Пермского отделения Императорского Русского
технического общества». Общество объединяло в своих рядах инженеров, технологов, техников
обширного
Уральского
края.
Деятельность ИРТО, направленная на решение
стоявших перед ним научных и просветительских задач, способствовала сплочению местной
технической интеллигенции. Ширяев печатался
в «Записках» и после революции, когда в названии общества исчезло слово «Императорское». Исследователи относят ИРТО к
научно-краеведческим обществам.
В августе 1 923 года в журнале «Экономика»
выходит статья Ширяева «Организация
Пермского музея Коммунального Хозяйства».
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Здесь он пишет: «Выдвигается на первый план
необходимость ознакомления широких народных масс с хозяйством своего города, с его потребностями, с одной стороны и с другой –
достижениями в области улучшения Коммунального Хозяйства своего и других городов.
Эта задача может быть разрешена устройством
музея по Коммунальному Хозяйству». Он продумал программу музея, принцип распределения предметов по отделам и даже перечень
экспонатов по каждому отделу! Отмечу, что музей коммунального хозяйства стараниями Ширяева открылся 6 ноября 1 924 года как отдел
Пермского научно-промышленного музея в отведённом ему здании бывшей духовной семинарии.
С 1 925 г. Ширяев – член правления и заместитель председателя редакционной комиссии
Пермского общества краеведения. В 1 926 году
он участвовал в подготовке и издании сборника
очерков по истории, экономике и культуре города «Город Пермь», был одним из авторов.
Удивляет многогранность деятельности и
увлечённости любым делом, за которое брался
Александр Евстафьевич!
Занимаясь краеведением Краснокамска, я
нашёл малоизвестные факты, связывающие
Ширяева с подготовкой к строительству Камского целлюлозно-бумажного комбината. Ещё
на стадии обсуждения будущего строительства
в Окрисполкоме в 1 928 году, а может быть и ранее, Ширяев знакомится со специалистом бумажной
промышленности
инженером
Дмитрием Гардингом. Гардинг, руководивший
строительным
отделом
Центробумтреста
(Москва), был с 1 922 года сторонником расположения бумкомбината на берегах Камы и искал место для строительства. И заслуга
Ширяева, я считаю, в том, что он помог Гардингу определиться с местом. Найдены документы, что именно Ширяев формально был самым
первым работником Отдела по подготовке к
строительству бумкомбината – будущего Бумстроя, и что Ширяев был в составе правительственной комиссии, утвердившей место
расположения корпусов комбината. Ширяев работал на Бумстрое с 1 июня до 1 5 октября 1 929
г. по совместительству с основной работой в
Окрплане. Найдены также неизвестные ранее
фотографии инженера Ширяева – работника
Бумстроя, сделанные в августе 1 929 года. По-

дробнее об этом – в моём сборнике «Краснокамск. Старина
молодого города. Продолжение»,
Пермь, ИЦ Титул, 201 8.

Август 1929 г. Слева направо инженеры
А.Е. Ширяев, Д.Н. Гардинг, М.А. Зеленин и
корреспондент газеты «Звезда»
Р.Казанский

«Здесь будет город-сад!», «Я знаю – город
будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в
стране в советской есть!» - эти строки из стихотворения Владимира Маяковского, написанного
в 1 929 году, наверняка помнят люди старшего и
среднего поколения. Оказывается, красивое
определение придумано задолго до пролетарского поэта. Ещё в 1 898 году английский социолог-утопист Эбенизер Говард написал книгу
«Города-сады завтрашнего дня». Градостроительная концепция «город-сад» возникла в
Европе, была подхвачена и в дореволюционной России. Александр Ширяев, с 1 911 года занимаясь городским хозяйством Перми в
качестве городского инженера и архитектора,
прекрасно знал идеи города-сада. В 1 924 году в
двух номерах журнала «Экономика» выходит
его статья «О расширении и планировке
Перми» о важности вопросов грамотного планирования развития Перми. Оставив в стороне
описание «города-сада», скажу, что в советской
России эта идея трансформировалась в концепцию социалистического города. Разработчиком и пропагандистом идеи соцгородов был
выдающийся архитектор, градостроитель профессор В.Н. Семёнов. По его проекту в начале
1 930-х годов был построен Сталинград.
6 февраля 1 930 года Семёнов выступил в
Перми на заседании Президиума Пермского
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окружного исполкома с докладом «О задачах
строительства социалистических городов и схеме планировки Сталинграда, выполненной по
этому принципу». В заседании участвовал Ширяев - как представитель Окрплана. Доклад
профессора был как никогда своевременен: на
правом берегу Камы начинали строить новые
предприятия: Камский бумкомбинат, Комбинат
«К», судозавод, фабрику вискозы, Гознак, ТЭЦ.
При этом вопрос возведения новых рабочих
посёлков, или даже единого нового социалистического города в Закамском промышленном
районе стоял ребром. Было принято решение
создать комиссию из шести представителей
различных ведомств, и в том числе инженера
Ширяева, поручив ей проработать проект промышленного района «с целесообразным размещением предприятий, рабочих посёлков, путей
сообщения и проч.».
1 7 февраля 1 930 года на очередном заседании Президиума Окрисполкома решено в целях
создания
разработки
5-летнего
комплексного плана строительства соц. городов в Пермском округе всю работу сосредоточить в Окружном отделе местного хозяйства,
прикомандировав к нему нескольких работников, в том числе работника Окрплана Ширяева.
23 апреля 1 930 года на заседании Президиума
Окрисполкома с докладом выступил Ширяев,
представив разработанную комиссией «Программу работ и мероприятий, связанных с размещением
в
районе
Перми
новых
предприятий». Программа была утверждена и
принято решение: «Организацию и руководство
осуществлением намеченных мероприятий поручить консультанту Окрплана т. Ширяеву с
освобождением его от других работ, возложив
на него полную ответственность за своевременное и полное продвижение всех вопросов,
связанных с данной работой, поручив ему же
составить смету и план работ, причем организаСтуденческая газета “Мариинка”
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ция и проведение всех намеченных работ
должны проводиться на средства строительств
в районе Перми». То есть Ширяева обязали курировать строительство Краснокамска и Закамска!
Меня - как инженера и человека XXI века
поразила продуманность до мелочей разработанной Программы строительства соцгорода. К
сожалению, объём статьи не позволяет привести этот интереснейший документ. Но там,
например, были такие пункты: взаимное размещение предприятий, городов и посёлков с
учётом всех производственных, технико-экономических и культурно-бытовых факторов; организация
молочно-огородных
совхозов;
хлебозаводы, фабрики-кухни, столовые, местные холодильники; вопросы связи высшей школы с производственными потребностями
предприятий; разработка сети клубов, театров,
кино; санатории, дома отдыха; пожарные депо,
сигнализация и оборудование; вопросы производственно-технологического использования
промышленных сточных вод; изыскание методов очистки сточных вод; изучение режима Камы в химическом и бактериологическом
отношении; определение зелёных и водоохранных зон; изучение влияния вредных газов; автобусное и трамвайное сообщения; проработка
вопроса о Камском мосте.
Если бы эта Программа была выполнена, то
Закамск и Краснокамск были бы идеальными
городами даже по современным меркам. Но изза недофинансирования, недостатков планирования, неувязок между ведомствами и прочих
причин мы сегодня имеем то, что имеем. Справедливости ради надо сказать, что элементы
соцгородов представлены в Закамске, Краснокамске, Рабочем посёлке Мотовилихи.
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