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Отличный итог 2017 года
Штаб студенческих отрядов Пермского ГАТУ

признан лучшим среди всех штабов аграрных вузов
страны!

5 декабря состоялась встреча с Л ебедевым И ваном
Вячеславовичем, статс–секретарём, заместителем ми-
нистра сельского хозяйства России в рамках XI
Всероссийского Слёта студенческих специализиро-
ванных отрядов вузов М инсельхоза России.

Встреча прошла в М инистерстве сельского хозяйства
Российской Федерации в формате кругл ого стола, на
котором командир Всероссийского сельхозотряда Царен
М анджиев отчитался о работе студенческих отрядов в
области АП К в период трудового семестра 201 7 года.
Л ебедев И . В. от имени министра сельского хозяйства
Ткачева А. Н . поприветствовал всех участников Слёта,
поблагодарил за работу и наградил лучших пред-
ставителей.

Благодарностью М инистерства сельского хозяйства
Российской Федерации «За пл одотворное сотруд-
ничество» была награждена Блюмина Юлия Василь-
евна, специалист Центра содействия занятости уча-
щейся мол одёжи и трудоустройству выпускников ФГБОУ
ВО П ермский ГАТУ.

Также в рамках Слёта были подведены итоги Все-
российского конкурса специализированных студен-
ческих отрядов вузов М инсельхоза России. Студен-
ческие отряды Ш таба СО ФГБОУ ВО П ермский ГАТУ в
201 7 году потрудились на славу: озеленяли город П ермь,
собирали урожай и работали на животноводческих
комплексах, на комбайнах и тракторах в полях
П ермского края, строили, работали с детьми, зани-
мались землеустроительными работами и трудились
проводниками, проводили экол огические акции и многое
другое. Каждый день бойцы и комсоставы трудились на
благо развития региона, а потом у заслуженно получили
на Слёте следующие награды:

Дипл ом I степени в номинации «Благоустройство и

озеленение территории» - ССхО «Фл ора»,
Дипл ом I степени в номинации «Землеустроительные

отряды» - СЗО «ЗемляК»,
Дипл ом I степени в номинации «Сельское строи-

тельство» - ССО «Строитель»,
Дипл ом I степени в номинации «Сервисные от-ряды» -

СО «П ромоутер»,
Дипл ом I степени в номинации «Отряды охраны

правопорядка» - СООП «Ч ерная М олния»,
Дипл ом I I степени в номинации «П едагогические

отряды» -СП О «П арус»,
Дипл ом I I степени в номинации «Организация

шефской помощи» - ОДП «М алахит»,
Дипл ом I I I степени в номинации «М еханизация» -

ССхО «В. О. М . »,
Дипл ом I степени в номинации «Л учший видео-ролик

о деятельности отряда» - ОДП «М алахит».
Самой приятной стала победа П ермского

государственного аграрно-технол огического универ-
ситета имени Д. Н . П рянишникова в номинации «Л учшее
высшее учебное заведение, организующее работу
студенческих отрядов». Хочется поблагодарить всех
командиров, комиссаров и каждого бойца отрядов
ФГБОУ ВО П ермский ГАТУ за работу, проделанную в
течение 201 7 года. Был о очень много сделано, ребята
старались и заслужили такую высокую оценку М инис-
терства сельского хозяйства РФ своим трудом.

П оздравляем всех с этой важной победой и уже сейчас
начинаем трудиться над сезоном 201 8 года. П ришли
новые кандидаты, готовятся к работе отряды М ол о-
дежной патриотической акции "Десант П рикамья",
формируются группы на профобучение, продолжаются
работы в стенах общежитий университета и многое
другое. Все бойцы отрядов выкладываются в своей
работе по полной, ведь они не понаслышке знают, что
Студенческие отряды - твой путь в будущее!

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники университета!
Особое значение Новогодних праздников всегда связано с возможностью оглянуться назад и с
надеждой смело посмотреть вперед с согласием, любовью и удачей. Мы с вами многое сделали,
чтобы стать университетом, но еще больше предстоит сделать в ближайшем будущем!
2018 год – год 100летнего юбилея высшего аграрного образования на Урале! Будем достойны
наших учителей! Молодым ученым не останавливаться на достигнутом, дальше развивать
науку и инновации, которые обязательно принесут плоды нашему Пермскому краю! Будьте
здоровы и счастливы, желаем вам и вашим близким стабильности и благополучия!

Ректорат

pgsha. ru
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ККООММААННДДАА ММООЛЛООДДООССТТИИ ННААШШЕЕЙЙ

РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»  КРУПНЕЙ
ШАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. ВСЕРОС
СИЙСКИЙ СЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ, ПОСВЯЩЕН
НЫЙ ОКОНЧАНИЮ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА2017, ПРОШЕЛ
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ В ЯКУТСКЕ. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОН
КУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШЕЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ» ПЕРМСКИЙ КРАЙ ЗАНЯЛ ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
ИЗ 74 РЕГИОНОВ РОССИИ. ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ
ОТРЯДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРОЦВЕ
ТАЕТ, И НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ. КАК
ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, ОСОБЕННО ТРУД СТУДЕНТОВ
ВОСТРЕБОВАН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

ПП рр оо яя вв ии ттьь ссее ббяя мм оожжеетт ккаа жждд ыы йй
Вы помните, как в студенческие годы ездили в

колхозы убирать урожай? В XXI веке бойцы
сельскохозяйственных студенческих отрядов
продолжают эту традицию. Среди сельхозот-
рядов П ермского аграрно-технол огического уни-
верситета – механизированные и агроотряды, от-
ряды животноводческого направления, землеуст-
роительные и ландшафтные отряды. Бойцы вы-
полняют производственную работу, набираются
опыта в сельскохозяйственных профессиях, со-
бирают материал для курсовых и дипл омных ра-
бот. Кроме того, студенты ведут социальную ра-

боту, занимаются вол онтерской деятельностью и,
конечно, участвуют в досуговых мероприятиях
городского, регионального и всероссийского мас-
штабов. Во время своих целинных будней ре-
бята принимают участие в посевных и уборочных
кампаниях, занимаются ремонтом сельхозтех-
ники, заготовкой кормов, ветеринарией, получая
при этом практические навыки по своей спе-
циальности и изучая новейшие технол огии.

ТТрр уудд оо вв оо йй ссее мм ее ссттрр нн аа "" ооттлл ии чч нн оо !! "
Быть бойцом сельскохозяйственного студен-

ческого отряда – это большой труд и немалая от-
ветственность. И тоги третьего трудового семес-
тра 201 7 года показали – студенты П ГАТУ справ-
ляются на "отлично! " Н ачальник штаба студен-
ческих отрядов ФГБОУ ВО П ермский ГАТУ, ру-
ководитель П ермского регионального отделения
мол одежной общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» Алексей Блюмин
рассказал нам об итогах работы пермских сту-
денческих сельхозотрядов в этом году: «Главные
итоги года узнаем в декабре. Впрочем, в этом
году мы уже победители. В Конкурсе профес-
сионального мастерства сельскохозяйственных
студенческих отрядов П ФО наша команда заняла
первое место! Конкурсные задания были разно-
образными, и наши написали командный тест
лучше всех. Н а мой взгляд, прежде всего это
говорит о высоком качестве сельскохозяйст-

венного образования в П ермском крае. Еще одна
победа этого года: отряд «В. О. М . » (Вал Отбора
М ощности) П ГАТУ стал лучшим по производст-
венным показателям на межрегиональном
проекте «Ч ерноземье» в Воронежской области.
Ребята занимались уборкой свеклы и моркови и
не только были лучшими на производстве, но и
преуспели на досуговых мероприятиях. Сель-
скохозяйственные отряды в этом году не только
работали в крае, но и выезжали на уборку уро-
жая в Воронежскую область и Краснодарский
край. Н апример, в одном из крупнейших пред-
приятий «СадГигант» бойцы отработали 3 ме-
сяца – собирали ябл оки. П роизводственные по-
казатели были отличные: звенья именно нашего
отряда делали 1 20% плана.

В этом году мы смогли реализовать крупный
проект федерального значения. П ермский госу-
дарственный аграрно-технол огический универ-
ситет стал одним из организаторов и куратором
Всероссийского сельскохозяйственного (животно-
водческого) отряда «М ОСТ» в Воронежской об-
ласти. Н аши ребята получили неоценимый опыт!

Традиционно нас поддерживают и регио-
нальные сельхозпредприятия. Н а работу к ним
выезжают студенты разных специальностей, и
мы неизменно получаем от работодателей хоро-
шие отзывы и благодарности. В наших планах –
объединить опыт: хотим пригласить коллег и дру-
зей из других регионов в П ермский край и стать
«хозяевами» большого всероссийского или меж-
регионального проекта. Одна из главных наших
целей – привлечь мол одежь из других регионов
на сельхозпредприятия П рикамья. И мы надеем-
ся на поддержку М инистерства сельского хо-
зяйства и продовольствия П ермского края и ми-
нистра Александра М ихайл овича Козюкова, кото-
рый активно включился в работу с нами.

Развитию сельского хозяйства в П ермском крае
сегодня уделяется большое внимание. И М инис-
терство сельского хозяйства и продовольствия
П ермского края, Российский союз сельской мол о-
дежи и руководство П ГАТУ поддерживают все на-
ши начинания. Благодаря такой поддержке сту-
денты часто выезжают в сельскую местность не
только работать на предприятиях, но и в составе
информационно-консультационных бригад: рас-
сказывают мол одежи о мерах господдержки, про-
водят профориентацию, популяризируют аграр-
ное образование, рассказывают о том, как от-
крыть свой агробизнес. М ы видим большой инте-
рес! И именно поэтом у хотим создавать крупные
проекты в масштабах страны. В этом году про-
шел традиционный Форум сельской мол одежи
П рикамья. Ребята приезжают на него со всего
края, чтобы поделиться опытом, пообщаться. Это
отличная возможность для реализации межм уни-
ципальных проектов, и работу в этом направ-
лении мы продолжаем. Стараемся привлекать
«новеньких». Н а традиционных встречах расска-
зываем первокурсникам не только про само дви-
жение и направления деятельности, но и про
знаменитые студотрядовские мероприятия. Ведь
чем отличаются студенческие отряды от обычной
работы? Разнообразным совместным досугом! В
отрядах проходят «свечки», песенные вечера,
праздники, концерты. . . И менно такая совместная
деятельность и позволяет сформировать коман-
ду. Рассказываем и о том, что студотряды – хоро-
шая возможность пройти дополнительное обу-
чение, например, школу механизаторов (можно
получить права различных категорий), общую
школу сельхозработ, где мы обучаем правильной
сборке урожая, школу оссеминаторов. М ы ста-

ММааррииииннккаа
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раемся «мониторить» потребности сельхозред-
приятий и соответствовать им. Всё это очень мо-
тивирует ребят: они понимают, что работа в студ-
отряде – это отличная возможность получить цен-
ные профессиональные навыки. И , между прочим,
заработать: средняя зарплата члена студотряда в
этом сезоне – окол о 20 тысяч рублей».

ВВ ссее рр оо ссссии йй ссккии йй «« ММ оолл оочч нн ыы йй ссттаа нн дд аа рртт»»
Всероссийский студенческий сельскохозяйствен-

ный (животноводческий) отряд «М ОСТ», о кото-
ром упомянул Алексей Блюмин, – один из глав-
ных проектов этого сезона. Н азвание отряда –
аббревиатура М ОСТ – означает «мол очный стан-
дарт». В этом году проект курировал о П ермское
региональное отделение мол одежной организа-
ции «РСО», а одним из организаторов стал П ГАТУ.

Бойцами отряда стали 34 студента из 1 6
субъектов РФ – будущие зоотехники и ветери-
нары. 2 месяца ребята трудились в одном из ве-
дущих аграрных холдингов страны по производ-
ству мол ока «ЭкоН иваАгро». О проекте рассказы-
вает командир животноводческого отряда
«М ОСТ», студент П ГАТУ Виталий М альцев: «Эко-
Н иваАгро» – крупное предприятие, у которого есть
и возможности, и желание принять большое коли-
чество студентов. И здесь ответственно отнес-
лись к профподготовке будущих специалистов: мы
работали помощниками зоотехников и ветерина-
ров, и помимо основной работы по выходным для
нас проводили дополнительные занятия по про-
фессии. Важно и то, что отряд был всероссий-
ский: мы познакомились с другими студенческими
отрядами, их жизнью, идеол огией. Всё прошл о
отлично, мы получили хорошие отзывы, причем не
только от работодателя, но и от центрального
штаба «РСО» и М инистерства сельского хозяйст-
ва РФ. Н о самая главная награда – видеть горя-
щие глаза ребят: они по-настоящем у увлеклись
профессией и прониклись движением студотря-
дов».

«« ПП рр ии еезз жжаа йй ттее ,, мм ыы вв аа сс жждд ёё мм !! »»
Одна из самых эмоциональных форм работы
сельскохозяйственных студотрядов – вол онтерс-
кая и патриотическая деятельность. В 201 5 году
на базе штаба тогда еще П ермской государствен-
ной сельхозакадемии была организована мол о-
дежная патриотическая акция «Десант П рика-
мья». Десант выезжает на 1 0 дней в сельскую тер-

риторию края: студенты помогают людям с огра-
ниченными возможностями здоровья, ветеранам,
работают со школьниками, проводят различные
мастер-классы, ведут профориентационную рабо-
ту, дают концерты. . . «М ы получаем отличные от-
зывы о нашей работе, и это здорово! – говорит
координатор акции, член М ол одежного совета при
П ермской городской Думе, сотрудник штаба сту-
денческих отрядов П ГАТУ И рина Артюхина. –
Жители районов не избал ованы вниманием, а ког-
да мы приезжаем, сел о или деревня искренне ра-
дуются и это незабываемые эмоции! А потом
сельские ребята пишут нам: «П риезжайте, мы вас
ждем! » – и это лучшая оценка нашей работы. Ра-
достно видеть и результаты нашей профориен-
тационной деятельности: ребята приезжают пос-
тупать в наш университет. А еще для меня очень
важно видеть, как меняются и сами студотря-
довцы: такая «добрая» работа всех делает только
лучше. 2 года мы работали в Березовском районе,
а в этом сезоне смогли приехать уже в 4 района:
Березовский, Осинский, Усольский и Соликамский.
Это - большое достижение, и, надеемся, в буду-
щем году география станет еще шире. Выезжаем
мы обычно весной, и для меня это теперь самое
счастливое время».

«Отряды – это спл оченные группы студентов,
прошедших вместе жару, хол од и ночи без сна.
Бывают м ужскими, женскими и смешанными. Н а-
учат вас профессии, одновременно прививают
ответственность, позитив, раскрывают таланты и
лидерские качества. Боец – рабочая единица от-
ряда. Л ичность яркая, с фантазией. Выживет в
любой ситуации, еще и пользу извлечет». И менно
так, с присущим всем студентам чувством юмора,
говорят о себе сами бойцы студенческих отрядов.
Этот сезон был для них очень интересным и
насыщенным. Ребята получили неоценимый опыт,
смогли увидеть уникальные технол огии произ-
водства и готовы привнести новые знания и уме-
ния в развитие сельского хозяйства региона.
Очень важно, что сегодняшние студенты имеют
возможность работать, развиваться в профессии
и приносить пользу краю. А главное, они понима-
ют, что cтуденческие сельскохозяйственные отря-
ды – путь в будущее!

По материалам сайта Т7 Информ.
Новости Пермского края

http://t7inform.ru/s/news/20171111114250
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ЗЗААППООВВЕЕДДННИИКК ««ББААССЕЕГГИИ»»:: 3355 ЛЛЕЕТТ ТТЕЕРРННИИССТТООГГОО ППУУТТИИ

ТТее рр рр ии ттоо рр ии юю ббуудд уущщее ггоо зз аа пп оо вв еедд нн ии ккаа «« ББ аа ссее ггии »»
зз аа дд оолл ггоо дд оо ее ггоо ссоозздд аа нн ии яя ттщщ ааттеелл ьь нн оо ии сссслл еедд оо вв аа лл ии
уучч ёё нн ыы ее .. ИИ ззуучч ее нн ии ее мм ффлл оо рр ыы ии рр аа ссттии ттеелл ьь нн оо ссттии ххрр ее бб ттаа
ББ аа ссее ггии вв 11 99 33 44 -- 11 99 44 44 ггоодд аа хх зз аа нн ии мм аа лл аа ссьь КК.. НН .. ИИ ггоо шш ии нн аа ..
ЗЗ дд ее ссьь пп оо бб ыы вв аа лл ии ии уучч аа ссттнн ии ккии ккоо мм пп лл ее кксснн оо йй ээ кксспп ее --
дд ии цц ии ии ААНН СС СС СС РР,, вв ссоо ссттаа вв ее ккооттоо рр оо йй бб ыы лл ии ии зз вв ее ссттнн ыы ее
оо рр нн ии ттоолл оо ггии ЕЕ .. ММ .. ВВ оо рр оо нн ццоо вв ии ВВ .. ЯЯ .. УУвв аа рр оо вв аа ..

ККаа кк вв оозз нн ии кклл аа ии дд ее яя
Впервые вопрос об организации заповедника

прозвучал в 1 947 году на заседании учёного совета
Естественно-научного института (ЕН И ) при П ерм-
ском госуниверситете. И звестные учёные П . Н . Кра-
совский и А. Н . П ономарёв предл ожили организо-
вать на Басегах заповедник, учитывая уникальность
фл ористического состава, богатство ландшафта и
особых лесорастительных усл овий.

В 1 959 г. старейший лесничий Урала Н . И . Кер-
женцев вновь поднял вопрос об организации запо-
ведника с целью сохранения типичных участков
горных лесов. Эта идея нашла поддержку у местных
органов власти, и Александровский горисполком
вынес решение о создании государственного запо-
ведника. Общая пл ощадь определялась в 1 06
тыс. га. Однако большую часть лесных массивов, ко-
торые планировал ось отдать под заповедник, пере-
дали лесосырьевым предприятиям М инлеспрома
СССР, и началась их промышленная рубка.

В 1 975 г. президиум Горнозаводского районного
общества охраны природы (председатель общества
Н . А. Боровиков) принимает резолюцию «Об органи-
зации заповедника горных лесов Среднего Урала».
В 1 977 г. сотрудники П ермской лесной опытной
станции О. И . Воронова, О. Э. Ш ергольд, Г. Н . Ка-
нисев подготовили предл ожения к технико–эконо-
мическом у обоснованию проекта создания заповед-
ника «Басеги».

ПП оодд рр ууккоо вв оодд ссттвв оо мм ГГее оо рр ггии яя ВВ оо рр оо нн оо вв аа
В 1 978 г. в район

Басегов отправилась пер-
вая экспедиция, органи-
зованная кафедрой био-
геоценол огии и охраны
природы (БОП ), во главе
с заведующим кафедрой
Г. А. Вороновым. П од ру-
ководством Г. А. Вороно-
ва начали работать комп-
лексные экспедиции, под-
твердившие уникаль-
ность этой территории.

1 4 февраля 1 979 г.
облисполком вынес ре-
шение №32 «Об орга-
низации заказника «Ба-
сеги» в Горнозаводском
районе П ермской облас-
ти» пл ощадью 35, 8 тыс.
га; назывался он ботанико-фаунистическим и был
призван создать «стартовую пл ощадку» для
организации на его базе заповедной территории.

П о поручению Совета М инистров РСФСР Госплан
РСФСР это решение рассмотрел и откл онил, указав
на недостаточность технико-экономического обосно-
вания, несоответствие решения с одним из пунктов
«Основ лесного законодательства» и отсутствие ука-
заний на ведомственную принадлежность заказника

и источников его финансирования. В связи с этим,
П ермский облисполком поручил кафедре БОП
П ермского государственного университета совмест-
но с управлением лесного хозяйства разработать
проект организации заповедника «Басеги».

Экспедиционные работы, проведённые в течение
1 979-1 981 гг. сотрудниками П ермского госунивер-
ситета, студентами и учёными М ГУ, учёными ЕН И ,
работниками управления лесного хозяйства, позво-
лили получить представление о ландшафтах, ха-
рактере растительности, почвенном покрове, осо-
бенностях фл оры и фауны. И менно здесь в горной
зоне хребта Басеги, в нетронутом состоянии сохра-
нились среднетаёжные лесные массивы, где име-
лась возможность сохранения ландшафтов, ко-
торые играют важную средообразующую и водо-
охранную роль. К концу 1 980 г. был подготовлен про-
ект организации заповедника.

1 1 февраля 1 981 г. П ермский облисполком вынес
решение №25 «Об организации заповедника «Басе-
ги»». Оно был о утверждено только через полтора
года – 1 октября 1 982 года – решением Совета ми-
нистров РСФСР за №531 , после продолжительных
совещаний в различных ведомствах, публикаций в
периодической печати в поддержку создания запо-
ведника. Однако от первоначальной планируемой
пл ощади – 38 тыс. га – заповеднику был о передано
только 1 9, 4 тыс. га земельного фонда. Тем не ме-
нее, заповедник был создан, и эта была большая
победа пермских ученых и научной общественности
в деле охраны природы П рикамья.

И стория создания природного резервата продол-
жалась с лета 1 978 года, первой экспедиции Георгия
Анатольевича Воронова на Басеги и до 1 октября
1 982 года – дня принятия решения Совета минис-
тров РСФСР за №531 о создании заповедника. Эти
четыре сл ожных года Г. А. Воронов много времени и
сил отдавал организации заповедника.

Все эти годы борьбы за создание заповедника
именно коллектив ка-
федры биогеоценол о-
гии и охраны природы
П ермского госуниверси-
тета, заведующий ею
Г. А. Воронов (доктор
географических наук,
профессор, заслужен-
ный экол ог России) бы-
ли той движущей, кон-
солидирующей сил ой,
объединившей ученых и
общественность в орга-
низации первого госу-
дарственного заповед-
ника в П ермском крае.

ПП ее рр вв ыы ее шш аа ггии рр ееззее рр вв ааттаа
В 1 993 г. в результате

настойчивых усилий
учёных (в первую очередь, сотрудников кафедры
биогеоценол огии и охраны природы П ГУ), адми-
нистрации области, цел ого ряда публикаций в
прессе пл ощадь заповедника была увеличена до
37957 га. П л ощадь охранной зоны - 21 345 га.

С 1 982 по 1 985 гг. сотрудники кафедры провели
детальную инвентаризацию фл оры и фауны запо-
ведника «Басеги». С 1 985 по 1 986 гг. была основа-
тельно зал ожена материальная база: созданы лес-
ничества и система охраны, строились кордоны,

2017  Год экологии
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закупался машинно-технический парк, появился и
жил ой фонд.

П ервым директором заповедника стал Виктор
Дмитриевич Бояршинов. Вслед за ним директора-
ми были: Александр Гаврил ович Зимин, Влади-
мир Зейликович Рубинштейн, Георгий Я ковлевич
Дудник, Виктор Васильевич П летенёв, Н адежда
М ихайл овна Л оскутова. В настоящее время дея-
тельностью природного резервата руководит Еле-
на М ихайл овна Ульяно-
ва.

С 1 986 года в запо-
веднике был создан на-
учный отдел, который
возглавил В. З. Рубин-
штейн. И менно при нём
пошла интенсивная
подготовка к расшире-
нию заповедника и от-
крытию на его базе но-
вого Вишерского фили-
ала, который в 1 991 г.
получил статус само-
стоятельного заповед-
ника.

В 1 987 г. была сос-
тавлена первая книга
«Л етописи природы», в
1 989 г. – вторая. В 1 991
г. создаётся третья книга «Л етописи природы» за
1 987-1 989 гг. Н ачиная с 1 991 года, книги «Л е-
тописи» составляются ежегодно.

ЛЛ ююдд ии нн аа ууккии
В научном отделе в эти годы пл одотворно

работают Н адежда М ихайл овна Л оскутова, Сталь
М ихайл ович Оленин, Эдуард Ефимович Кичигаев,
Виктор Дмитриевич Бояршинов, Екатерина Л ьвов-
на Железная, М арат Я вдатович Адиев.

Значительный личный вклад в достижения науч-
ного отдела внёс кандидат биол огических наук
Сталь М ихайл ович Оленин, возглавлявший науч-
ный отдел с 1 989 года. П озднее он вёл разработку
темы «И зучение природных цикл ов П редуралья
методами дендрохронол огии. Структура и прог-
ноз». В 1 995 году в заповеднике завершается тема
о природных циклах. С. М . Оленин устанавливает
связь цикл ов прироста деревьев с природными
климатическими циклами П редуралья. П олучен и
долгосрочный прогноз природной климатической
обстановки. П о данной теме С. М . Оленин опуб-
ликовал 8 работ.

Заметный след в истории заповедника «Басеги»
оставила и Л идия Владимировна Кулькова, почво-
вед, кандидат сельскохозяйственных наук, автор
множества научных публикаций. И сследовав поч-
вы заповедника, она подготовила новую почвен-
ную карту и составила почвенный очерк. Кроме то-
го, зал ожила основы тесного сотрудничества с поч-
воведами П ермской государственной сельско-
хозяйственной академии, на базе которой велась
лабораторная аналитика почвенных образцов. Ре-
зультатом такого сотрудничества стала моно-
графия «Горные почвы Среднего Урала» (И . А.
Самофал ова, О. А. Л узянина, 201 4) и целая серия
специальных статей.

За всё время существования заповедника науч-
ным отдел ом подготовлено 24 тома Л етописи при-
роды. Основной объем полевых материал ов для
неё собран на научном стационаре «Северный Ба-
сег», где зал ожена система пл ощадок и профилей.
Здесь проходят основные феномаршруты, точки и
профили по учету позвоночных и беспозвоночных

животных, осуществляется климатический и поч-
венный мониторинг. М аршрутными учетами (ЗМУ,
снегомерная съемка, учеты воробьиных птиц по
гол осам, учеты тетеревиных, почвенные иссле-
дования) охвачена вся территория заповедника.

Большую роль в выполнении программы научно-
исследовательских работ играют привлеченные
специалисты. Основными партнерами по научной
деятельности являются вузы г. П ерми: П ермский

государственный
национальный исс-
ледовательский
университет, Естес-
твенно-научный ин-
ститут при П ГН И У,
П ермский государ-
свенный педаго-
гический универси-
тет, П ермская фар-
мацевтическая и
П ермская сельско-
хозяйственная ака-
демии.

Всего осуществле-
но более 230 пуб-
ликаций, посвящён-
ных исследованиям
биоты природного
резервата; из них

окол о 1 70 подготовлено сотрудниками заповедни-
ка или в соавторстве с ними.

ААккттии вв нн оо ее ээ ккоо пп рр оо ссвв ее щщее нн ии ее
В 2001 году в заповеднике «Басеги» создан

отдел экол огического просвещения. Экол ого-прос-
ветительская деятельность направлена на реше-
ние следующих задач: формирование экол оги-
ческого сознания и экол огической культуры насе-
ления, повышение общественного статуса запо-
ведника «Басеги» – уникальной части национа-
льного природного наследия.

Работа ведется по следующим направлениям:
взаимодействие со СМ И , организация информа-
ционных центров для посетителей и функциони-
рование природной м узейной экспозиции, экол о-
гические экскурсии, работа со школьниками и пе-
дагогами, организация экол огических праздников и
акций, рекламно-издательская деятельность.

Н а сегодня существует определенная инфра-
структура: информационный центр в администра-
тивном здании, м узейная природная экспозиция и
экол огические маршруты на заповедной террито-
рии. Также организуются выездные мероприятия в
учреждения образования и культуры П ермского
края.

Заповедник «Басеги» является одним из
координаторов региональных этапов всероссийс-
ких природоохранных акций – «М арш парков», «С
любовью к России мы делами добрыми едины»,
детского экол огического форума «Зелёная пла-
нета».

В 201 0 году создан собственный сайт запо-
ведника, который содержит информацию об исто-
рии создания, природе и основных направлениях
деятельности нашей ООП Т.

Подготовила
Нина Кашафутдинова,
специалист по связям
с общественностью
заповедника «Басеги»

студенческая газета
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1 91 6-1 91 7 гг.
П ермский университет.

П ервые профессорско-препо-
давательские кадры.

Большая часть – это приват-
доценты П етербургского уни-
верситета, получившие при наз-
начении в г. П ермь профессор-
ское звание. Н екоторая часть
преподавателей оказалась из
П ермской губернии: бывшие
земские работники. Вспомним,
что П етербург называли «колы-
белью» русской революции.
И менно здесь свершил ось ре-
волюционное действо. Н о и в
П ерми тоже был о неспокойно, и
здесь памятны для жителей
были события 1 905 года.

В губернии был о много за-
водов, а, следовательно, рабо-
чего класса: и здесь «низы не
хотели жить по-старом у».

Н аверное, среди профессор-
ско-преподавательского соста-
ва большая часть была и ос-
талась беспартийной, но у каж-
дого был о свое прошл ое, свои
мысли и чаяния. Ч асть из них
сочувствовали еще 1 -й русской
революции 1 905-1 907 гг. и эсе-
рам, и социал-демократам. У
каждого был свой путь. Как ни
жаль, но более подробно уз-
нать о политических воззрениях
чел овека мы можем подчас из
протокол ов допросов дел арес-
тованных. Так, В. В. Н икитин,
профессор почвоведения, был
арестован 1 5. 07. 31 г. Его допра-
шивали о его жизни, пристрас-
тиях до революции, в годы
обучения в М оскве. Василий
Васильевич – крестьянин - по
происхождению и по паспорту
(1 920 г. ). Он никогда об этом не
забывал и именно с этой точки
зрения оценивал происходящие
в стране события. В 1 905 г. В. В.
Н икитин становится
студентом М осков-
ского СХИ (Тимиря-
зевка). Н о он и на
момент допроса в
1 930 г. помнил, ка-
кое на него произ-
вели впечатление
расстрел рабочих,
подавления кре-
стьянских восста-
ний, восстаний на
железной дороге и
т. д.

П риведем вы-
держки дела, отно-

сящиеся к 1 91 7-1 8 гг. , увидим,
как и что менял о взгляды
чел овека, почем у он всю жизнь
в г. П ерми (возьмем этот
аспект) посвятил реорганиза-
ции сельского хозяйства, на-
прягая не только свои душев-
ные и физические силы, но и
силы всех сотрудников кафед-
ры, которую возглавлял.

В 1 905 г. родилась у В. В.
Н икитина симпатия к эсерам,
эсдекам, трудовой группе: «) я
готов был перейти от симпатии
к некоторой активности. Так, в
мо-мент выборов в Дум у (1 906-
1 907 гг. ) разносил нелегальные
воззвания) заведовал студен-
ческой лавочкой». Средства от
ее деятельности шли в фонд
помощи политическим деяте-
лям – социалистам (эсерам и
эсде-кам). Сам студент Н икитин
полу-чал за эту работу оплату.
В это время для него имела
место ма-териальн[ая] нужд[а].
[П ермский ГАН И . Ф. 641 /1 . Оп.
1 . Д. 1 6209. Л . 62].

П озднее наступит охлаждение

В. В. Н икитина к партиям эсеров
и эсдеков, и это будет связано с
тем, что «в их среде я не видел
людей, которые могли бы уме-
л о управлять страной» [П ерм-
ский ГАН И . Ф. 641 /1 . Оп. 1 . Д.
1 6209. Л . 65 об. ].

Василий Васильевич Н и-
китин никогда не состоял ни в
одной партии. Состоя студен-
том, чтобы обеспечить себя,
впл оть до 3 курса брал уроки, и
только на последнем курсе
получал стипендию. [П ермский
ГАН И . Ф. 641 /1 . Оп. 1 . Д. 1 6209.
л. 22].

И менно потом у, что Василию
Васильевичу приходил ось со-
держать себя, он практически
не участвовал ни в каких сту-
денческих политических круж-
ках во время учебы (не входил
даже в земляческий).

В. В. Н икитин свидетельст-
вовал: «) П о почвоведению на-
чал работать в 1 908 г. и с тех
пор не прерывал до самого пос-
леднего времени». [ГАП К. Ф. р.
1 80. Оп. 6. Д. 439. Л . 2]. Н ачи-
нал В. В. Н икитин с исследова-
ний в губерниях европейской
части России, затем с 1 91 2 по
1 91 7 гг. участвовал в почвенных
экспе-дициях в Туркестане –
азиатской части России, и с
1 925 г. – в Уральской области,
главным образом, в Зауралье.

Работая в центральных гу-
берниях, В. В. Н икитин увидел
нужду крестьян, познакомился
со структурой крестьянских и
помещичьих хозяйств. Картина
была неприглядная. Он делает
вывод, что по сравнению с
Вятской губернией, откуда был
родом, крестьянские хозяйства
П ензенской и Ч ерниговской гу-
берний «имеют значительно
более примитивный и отсталый
характер и особенно выделя-

лись раздробленностью
территорий». А ведь зем-
ли этих губерний были
пл одородны. Видел В. В.
Н икитин и гнет поме-
щиков и земства в отно-
шении крестьян, и недо-
вольство Столыпинской
реформой.

1 91 7 г. для В. В. Н ики-
тина был перел омным.
Это окончание экспеди-
ционных дел, сдача отче-
тов, определения своего
отношения к событиям в№
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стране. Василий Васильевич
дает достаточно развер-
нутый рассказ: «Один мо-
мент, который заставил тогда
меня резко реагировать – это
свержение самодержавия.
Это событие вызвал о ра-
дость у меня и ряд надежд,
что новый политический
строй страны повлечет за со-
бой и создание новых форм
земледелия, что, наконец,
будут изжиты бесправие и ру-
тина. Рядом вставал вопрос
ликвидации войны, в чем так
остро чувствовалась потреб-
ность.

) В 1 91 7 г. при гол осовании в
учредительное собрание я го-
л осовал за список беспар-
тийных. Свержение царского
правительства приветствовал.
Вернее, к февральской рево-
люции я отнесся доброже-
лательно. Н епостоянство в го-
сударственных вопросах со
стороны Временного прави-
тельства мне не нравил ось и
вызывал о во мне отрица-
тельное отношение. Беспар-
тийный бл ок в 1 91 7 г. при-
влекал меня своим л озунгом:
«Демократическая республи-
ка») Во главе республики,
по-моем у, должен был стоять
П арламент, избранный на
основе большинства гол о-
сов) ».

«) В этот момент, однако, я
не примыкал к какой-либо
партии, т. к. или не мог до конца
принять ни одной из вы-
двинутых платформ. И ли не
верил в творческие силы воз-
главляющих партии лиц) [Ок-
тябрьская революция] застала
меня враспл ох, т. к. я уже из-
верился к этом у времени во
Временном П равительстве и
влияющих на него партиях, а к
партии большевиков и возглав-
ляющих ее представителей
не успел присмотреться. В
силу этого, весь восем-
надцатый год я занимал
пассивную позицию) П о
поводу своего отношения к
большевикам В. В. Н икитин
записал: «) я) считал невоз-
можным ликвидацию войны
путем сепаративного мира,
как потом вскоре выдвинуто
был о большевиками. П ри
такого рода завершении

войны я боялся повторной
войны, со стороны союзников
мести) Второй момент, ко-
торый вызывал недовольство
во мне по отношению к
большевикам, обусл овливался
созывом Учредительного соб-
рания) мои запросы в отно-
шении формы управления
складывались определенно в
пользу Демократической Рес-

публики с широким участием в
парламенте рабочих и крес-
тьян) Симпатизировал я и
разделял л озунг – национа-
лизация земли, заводов,
банков. К Октябрьской рево-
люции вначале был о отно-
шение неопределенное. С кон-
ца 1 91 8 г. у меня начал о
складываться желание активно
способствовать делу строи-
тельства социализма» [П ерм-

ский ГАН И . Ф. 641 /1 . Оп. 1 . Д.
1 6209. Л . 22 об. , 65, 65 об. ,
66].

В. В. Н икитин боялся вос-
становления монархии, того,
что в результате изменения
международных отношений
Россия может потерять часть
своей территории, что страну
принудят заплатить большую
контрибуцию. «[) Т]акого ро-
да опасения заставляли меня
сдержанно относиться: 1 ) к
правительству большевиков;
2) к ликвидации частных бан-

ков. Н о вместе с тем я идейно и
всей душой сочувствовал на-
ционализации земли и фабрик
и заводов».

Ем у казал ось, что национа-
лизацию земли надо проводить
постепенно, «чтобы не вызы-
вать резкого уменьшения по-
севных пл ощадей».

Сомнения В. В. Н икитина
длились год. В годы Граж-
данской войны оставался
пассивен: «) Я в это время
присматривался к возникшем у
управлению при помощи Со-
ветов и стоящих во главе
большевиков) В конце 1 8-го
года ) я решил определить
себя и поступил в Н арком-
зем) Н емалую роль сыграли
в этом случае разговоры с
профессором Н . М . Тулайко-
вым, который с 1 9-го года
становится фактическим ру-

ководителем по выполняемой
мною тогда работе, относя-
щейся к сол онцеватом у воп-
росу» [там же].

Н епрост оказался путь В. В.
Н икитина. Благодаря ем у вос-
питаны первые кадры поч-
воведов на Урале, по его прог-
рамме самостоятельно ра-
ботали уже с 1 930 г. сотрудники
кафедры почвоведения. У него
были соратники, последователи

и ученики. И поэтом у мы го-
ворим, что начинал дел о соз-
дания школы почвоведения
на Урале Василий Василье-
вич Н икитин.
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ППААЛЛЕЕООППООЧЧВВЫЫ  ХХРРААННИИТТЕЕЛЛИИ ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ
ОО ППРРИИРРООДДННООЙЙ ССРРЕЕДДЕЕ ППРРООШШЛЛООГГОО

«Без прошл ого нет настоящего и будущего» - девиз
М еждународной научной мол одежной школы по палео-
почвоведению. Глеб Всевол одович Добровольский,
обращаясь в 201 2 году к участникам школы написал:
«) познание прошл ого Земли поможет мол одом у поко-
лению взять в свои руки ответственность за ее бу-
дущее, за жизнь последующих поколений людей».

М еждународная научная мол одежная школа по па-
леопочвоведению «П алеопочвы – хранители информа-
ции о природной среде прошл ого» проводится ежегод-
но в Сибири, начиная с 201 0 года по инициативе И нс-
титута почвоведения и агрохимии СО РАН .

В качестве организаторов М еждународной мол о-
дежной научной школы по палеопочвоведению в Си-
бири выступили ведущие научные и научно-образова-
тельные организации страны, а также общественные
научные объединения: И нститут почвоведения и агро-
химии СО РАН , И нститут водных и экол огических проб-
лем СО РАН , Н ациональный И сследовательский Томс-
кий Государственный университет, Н овосибирский го-
сударственный педагогический университет, Уральский
Федеральный университет им. П ервого П резидента
России Б. Н . Ельцина, И нститут радиационной безопас-
ности и экол огии Я Н Ц Республики Казахстан и Об-
щество почвоведов им. В. В. Докучаева.

В 201 7 году Ш кола проходила восьмой раз, и по тра-
диции, вновь в Алтайском крае, на территории клю-
чевого участка «Вол одарка», где распространены па-
леопочвы разного возраста (от раннего плейстоцена
до гол оцена), где в береговых обнажениях р. Обь
вскрывается серия палеопочв разного возраста (до 1
млн. лет), выходы этих почв в ряде мест на повер-
хность и сочетание в почвах дневных поверхностей
признаков современного почвообразования и древне-
го педогенеза.

Н а Ш коле ведущими специалистами в области изу-
чения палеопочв и четвертичных отл ожений из России
и зарубежных стран были прочитаны лекции по ак-
туальным проблемам палеопочвоведения, в том числе
по новым концепциям по теоретическим вопросам, по
методам интерпретации данных, а также проведены
мастер-классы по полевом у изучению почв.

В работе школы стремятся принять участие не толь-
ко те мол одые исследователи, которые уже сделали
свой выбор в пользу палеопочвоведения, но и те, кто
занимается решением других проблем почвоведения и
сопредельных наук естественно-научного направле-
ния, имея при этом большой интерес к проблемам, ре-
шаемым в рамках палеопочвоведения. Н а школу при-
были студенты из разных городов: М осквы, Санкт-П е-
тербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Томска,
Тюмени, Н овосибирска, Барнаула, Омска, Кирова; и
государств: Казахстана, И зраиля.

В этом году и мне посчастливил ось побывать в го-
роде Н овосибирске и Алтайском крае на М еждуна-
родной школе по палеопочвоведению. М ой научный
руководитель, Самофал ова И раида Алексеевна пред-
л ожила мне участвовать с результатами своих иссле-
дований в мол одежной школе, и я с удовольствием со-
гласилась. Вся основная часть палеошколы проходи-
ла в Алтайском крае, в местной школе, где ее дирек-
тор с большим удовольствием приютил нас.

М ария И вановна Дергачева, заслуженный деятель
науки РФ, академик РАЕН , доктор биол огических наук,
профессор, всеми уважаемый чел овек, уже на

протяжении 8 лет ежегодно организовывает и проводит
школу по палеопочвоведению, стараясь составить ин-
тересную познавательную программ у для студентов.
Во время школы были прочитаны лекции ведущими
учеными. П ономаренко Елена Викторовна (кандидат
биол огических наук, адьюнкт-профессор, Оттавский
университет, Оттава, Канада) представила нашем у
вниманию лекцию об угольном спектре погребенных
почв как источнике палеогеографической информации.

Это новое направление науки, активно развивающееся
в последние годы.

П роизвели впечатление очень яркие и эмоциональ-
ные лекции Ш ейкмана Владимира Семёновича (уни-
верситет Бен-Гуриона, И зраиль, И нститут криосферы
Земли СО РАН , Тюмень, Россия) и его мастер-класс о
ледниках и мерзл оте Сибири и их влиянии на палео-
почвы, что тоже немал оважно для почвоведения.
Дергачева М ария И вановна очень подробно и доход-
чиво рассказала нам о палеопочвоведении и палео-
экол огии. Л ебедева-Верба М арина П авл овна (доктор
сельскохозяйственных наук, П очвенный институт им.
В. В. Докучаева, М осква, Россия) познакомила нас с
микроморфол огическим анализом на мастер-классе и
применением его результатов в палеопочвоведении.
Гольева Александра Ам урьевна (доктор географи-
ческих наук, И нститут географии РАН , М осква, Рос-сия)
рассказала нам о фитолитах и их использовании при
изучении природной среды прошл ого. Всего был о
прослушано 1 0 лекций и 6 мастер-классов.

М астер-классы проходили в полевых усл овиях, в
почвенных разрезах. Ученые с удовольствием демон-
стрировали свои навыки и делились своими знаниями.
Н а меня более всего произвел впечатление мастер-
класс Сычевой Светланы Арсентьевны (кандидат био-
л огических наук, И нститут географии РАН , М осква,
Россия), и мне самой посчастливил ось участвовать в
нем. Ученые щедро делились своими навыками и
знаниями. И я очень рада, что довел ось познакомиться
и поработать с известными учеными-почвоведами. Для
меня эта поездка стала большим уроком и начал ом в
моей учебе. П оявились новые знакомые, друзья и
конечно остались непередаваемые впечатления.

Хмелева В.В.
студентка группы ПВб11
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