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Пермского аграрно-технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова
издается с октября 2002 г.

В конце сентября состоялся визит офици-
альной делегации Пермского края во главе с Гу-
бернатором края в провинцию Цзянси
Китайской Народной Республики.

Вузам Пермского края была предоставлена
уникальная возможность посетить ведущие
университеты и технопарк в Шанхае и Наньча-
не, а также представить школьникам провинции
Цзянси свои образовательные программы.

В работе круглых столов в Шанхае и Наньча-
не исполняющий обязанности ректора ФГБОУ
ВО Пермский ГАТУ Алексей Петрович Андреев
рассказал о научном и образовательном потен-
циале университета, отметил возможные точки
роста сотрудничества Пермского ГАТУ с уни-
верситетами Китая.

26 сентября на торжественном открытии об-
разовательной выставки в присутствии губерна-
торов Пермского края и провинции Цзянси

были подписаны межвузовские соглашения о
сотрудничестве. Пермский ГАТУ подписал со-
глашение с Сельскохозяйственным университе-
том Цзянси. Во время визита в
Сельскохозяйственный университет Цзянси ди-
ректор Центра международных связей О.В. Фо-
тина провела рабочие переговоры о возможных
направлениях сотрудничества университетов,
познакомилась с материально-технической ба-
зой и кампусом Сельскохозяйственного универ-
ситета.

Несмотря на то, что вузы ПФО и некоторые
вузы края уже имеют налаженные связи с Кита-
ем, обучают студентов из Китая, выезжают в
университеты Китая с лекциями, ведут сов-
местную научную деятельность, для Пермского
ГАТУ это новый захватывающий опыт и новые
возможности укрепления позиций университе-
та.

Новости одной строкой
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Постановлением Сибревкома от 5 июня 1 920
г. Институт исследования Сибири был закрыт.
Вместо него предполагалось учреждение науч-
ных секций при Томском университете и
Томском технологическом институте. Владимир
Николаевич Варгин завершил работу в ИИСи-
бири и вернулся в Пермь в середине лета 1 920
г. Г.И. Жаворонкова (201 7) – автор детальной
биографии учёного приводит выдержки матери-

алов из архива Пермского края о времени ре-
эвакуации Владимира Николаевича из Томска в
Пермь летом 1 920 г. : «С 4 июля прибыл и всту-
пил в должность заведующий центральной
опытной станцией т. Варгин. За истекшее время
Варгиным сделана поездка на Менделеевское
опытное поле с целью ознакомления с положе-
нием дела на опытном поле, велись переговоры
и переписка по приглашению персонала опыт-
ной станции и розыску материалов и книг цен-
тральной опытной станции» [1 24. ГАПК.Ф.р.
1 1 2. Оп. 1 . Д. 98. Л. 21 . ] <7>.

<7> Сын В.Н. Варгина – Сергей Владимиро-
вич утверждал в 1 945 г. , что «<п>осле разгрома
Колчака Варгин начинает снова свою работу в
Пермском губзем отделе» [1 25. ГАПК. Ф.р. 790.
Оп. 1 . Д. 41 8. Л. 1 6]» (С.96).

Публикации В.Н. Варгина, написанные
в Томский период.

Одним из итогов научной деятельности В.Н.
Варгина в Томский период является подготовка
к изданию рукописей нескольких книг.

В 8 томе Большой Советской Энциклопедии
(1 927), изданном при жизни Владимира Никола-
евича, в статье, посвященной В.Н. Варгину, сре-

ди его наиболее значимых работ указана и
работа «Расчеты по организации сельского хо-
зяйства в Восточной лесостепи» (1 926). Книга
была написана Владимиром Николаевичем в
результате научного анализа материалов, ха-
рактеризующих состояние сельского хозяйства
в Томской губернии. Впервые эта научная ра-
бота была выпущена издательством «Новая
деревня» ещё в 1 922 году, то есть по «горячим
следам» Томского периода деятельности
учёного. В 1 926 году она была издана повтор-
ным тиражом 3000 экземпляров. Первоначаль-
но воспроизведем в оригинальной авторской
орфографии издания 1 926 года статью о В.Н.
Варгине в БСЭ (1 926):

«ВАРГИН, Владимир Николаевич (р. 1 866),
один из старейших агрономических деятелей
России, с 1 888 г. Варгин беспрерывно работал в
Пермской губернии (преподаватель, губернский
агроном, заведующий сетью опытных учрежде-
ний, и 1 920 – профессор агрономии в Пермском
университете). Варгин известен как блестящий
популизатор, создавший ряд популярных книг и
наглядных пособий по сельскому хозяйству.

Наиболее крупные работы: «Элементарный
курс общего земледелия», 6-е изд. , М.-П. , 1 921 ;
«Организация хозяйства», 5-е издание, Москва,
1 925; «Расчеты по организации крестьянского
хозяйства в северной России», 3-е издание,
Москва, 1 925; «Расчеты по организации хозяй-
ства в восточной лесостепи», 2-е издание,
Пермь, 1 926 (С.458).» (Большая советская эн-
циклопедия [Текст] / гл. ред. О. Ю. Шмидт. -
Москва : Советская энциклопедия, 1 926. - 26
см. Т. 8: Буковые - Варле. - 1 927. - [408] с.).

В книге «Расчеты по организации хозяйства в
восточной лесостепи» В.Н. Варгин использовал
результаты сельскохозяйственной переписи
1 91 7 г. , Материалы по исследованию крестьян-
ского и инородческого хозяйства в Томском
округе (1 900). Экономические расчеты Варгина
базировались на данных статистических обсле-
дований, проведённых в 1 911 -1 91 2 гг. в различ-
ных естественно-исторических районах Томской
губернии (в старых границах). Библиотека
Томского университета отличалась обширно-
стью и содержала все книги и справочные ма-
териалы, необходимые для научной работы
В.Н. Варгина.

Экономическое исследование было произве-
дено выборочно – по нескольким волостям в
каждом типичном районе Томской губернии.
Данные сгруппированы отдельно по хозяйствам

К 100летию начала Гражданской войны в России,
95летию кафедры почвоведения,

100летию сельскохозяйственного и лесного факультета
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переселенцев и старожилов. Часть материалов
для выполнения расчетов по экономике В.Н.
Варгиным была взята из данных обследования
типичных крестьянских хозяйств участковыми
агрономами в Пермской губернии.

В.Н. Варгин провел некоторые сравнения в
организации и ведении индивидуальных кре-
стьянских хозяйств в Томской и Пермских гу-
берниях. Анализ выявил, что
сельскохозяйственное производство и культура
земледелия более развиты в Пермской губер-
нии. В Томской губернии распаханность кре-
стьянских земельных наделов меньше, чем в
Пермской. В средней и северной Сибири из
уборочных машин сенокосилки и конные грабли
получили большее распространение, чем жат-
венные машины, тогда как, например, в
Пермской губернии сенокосилки и конные гра-
бли имеют ничтожное распространение по
сравнению с жатвенными машинами.

В. Н. Варгин также констатировал, что при-
менение навоза крестьянами Томской губернии
проводится не всегда рационально, и, что наи-
лучшим способом, при введении навозного удо-
брения вновь, будет применение его такое,
какое принято в большей части Пермской гу-
бернии: навоз вывозится на поле между первою
и второю вспашками; это дает возможность
произвести усиленную и глубокую бороньбу па-
ра после первой вспашки для выборанивания
пырея и внести, таким образом, навоз на очи-
щенное от него поле (Расчеты по организа-
ции7, 1 926).

"Средняя" прибавка урожая при произ-
водстве агрономами опытов на крестьянских
полях в Пермской губернии за разные годы, в
разных уездах, при общем подсчете получилась
около 1 5 пудов на десятину в пользу рядового
посева против разбросного (Расчеты по органи-
зации7,1 926).

В пояснении к своей рекомендации по
расширению посевов клевера в Сибири, Варгин
отмечает, что клевер в лесостепной полосе
Томской губернии является не вполне надеж-
ным по имеющимся, правда недостаточно
многочисленным, данным. Может быть, это за-
висит от невыработанности местных приемов
культуры клевера, неакклиматизированности
высеваемого выписанными семенами клевера
или иных причин. В Пермской губернии при на-
чале культуры клевера также он казался нена-
дежным в таких районах, где теперь
совершенно упрочилась его культура (Расчеты
по организации7, 1 926).

В заключении книги В.Н. Варгин выражает
своё отношение к новым – социалистическим
формам ведения сельского хозяйства в совет-
ской России: «преимущества «обобществлен-
ного» хозяйства, однако, достижимы при одном
непременном условии: если рабочая энергия,

способность и охота в критические моменты
работать изо всех сил, и то, что можно назвать
«заботливостью», т.е. непрестанное напряже-
ние мысли о том, чтобы что-либо не было упу-
щено, чтобы своевременно все было
предусмотрено, будут у входящих в рабочий со-
став «обобществленного» хозяйства людей не
ниже, чем у единоличных хозяев. В данном
случае не могут помочь ни надзор, ни премии,
если нет внутреннего побуждения к безоглядоч-

ной работе, так как в сельском хозяйстве почти
нет такой операции, которая не могла бы ис-
портить дело при недобросовестном или просто
невнимательном выполнении; все хозяйство
распадается на тысячи мелочей, усмотреть за
которыми главному распорядителю делами не-
возможно, причем нигде так не оправдывается
пословица, что «ложка дегтя портит бочку ме-
да», как именно тут». До сего времени в дере-
венской среде наблюдалось стремление в
сторону обособления: делились усиленно
большие семьи – коммуны, распадалась общи-
на; произошел ли должный перелом в настрое-
нии крестьянства под влиянием пережитых
событий и новых веяний, необходимый для
«обобществления» хозяйства, покажет бли-
жайшее будущее

Если окажется, что должного настроения для
«обобществления» хозяйства в деревне нет, то
остаются две формы хозяйства, приемлемые
при социалистическом строе государства, яв-
ляющегося единственным владельцем земли.
Там, где община еще не отжила свое время и
не является тормозом прогресса сельского хо-
зяйства, должно остаться общинное хозяйство с
внесением в него ряда улучшений, доступных
при этой форме хозяйства. В прочих местах
наиболее жизненною формою хозяйства могла
бы, вероятно, оказаться система образования
государственных неделимых мелких, рассчи-
танных на силы средней семьи, ферм, в кото-
рых земли и постройки принадлежали бы
государству (С.1 23-1 24) (Варгин В.Н. , 1 926).
Пророческие слова В.Н. Варгина, написанные
по результатам его Томского периода работы, и
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А. А. Васильев,
заведующий кафедрой, кандидат

сельскохозяйственных наук, доцент

Анатолий Павлович Козлов родился 31
октября 1 947 года в г. Верхняя Салда
Свердловской области. Окончил с серебряной
медалью среднюю школу № 50 г. Перми, рабо-
тал токарем на Пермском машиностроительном
заводе им. В.И. Ленина. Окончил Пермский го-
сударственный университет по специальности
химик, учитель химии, специализация – органи-
ческая химия. По распределению работал
инженером-технологом на Куйбышевском меха-
ническом заводе, затем – инженером Пермско-
го научно-технического института,
инженером-исследователем на кафедре химии
и технологии полимерных материалов
Пермского политехнического института.

Активно занимался исследованиями в об-
ласти органической химии. В 1 986 г. участвовал
в Международной конференции ИЮПАК по ор-
ганическому синтезу. В 1 994 году А.П. Козлову
по итогам научной работы за 5 лет присуждена
премия Международного Научного фонда.

С 1 987 года А.П. Козлов – старший препо-
даватель кафедры общей химии Пермского
сельскохозяйственного института. Он успешно
совмещает преподавательскую работу и науч-
ные исследования. Анатолий Павлович – один
из ведущих специалистов страны в области ки-
нетики и механизмов реакций поликарбональ-
ных соединений. В 1 996 году А.П. Козлов

защищает докторскую диссертацию. Под его
руководством четверо молодых ученых защи-
тили кандидатские диссертации по органиче-
ской химии.

Анатолий Павлович возглавил кафедру эко-
логии с момента ее создания 1 июня 1 998 года

и принимал непосредственное участие в фор-
мировании коллектива кафедры и организации
ее материальной базы, в разработке и внедре-
нии новых курсов. Кроме читавшегося им ранее
для студентов курса по физико-химическим ме-

Химия и экология в жизни А.П. Козлова

точка зрения других ученых-аграрников России,
знающих душу крестьянства, новой советской
властью не были услышаны. После издания
книги В.Н Варгина (1 926) до проведения
масштабной коллективизации в России остава-
лось три года7

Блестящий экономический анализ, при-
ведённый в работе В.Н. Варгина «Расчеты по
организации хозяйства в восточной лесостепи»
показывает, что составление рекомендаций по
экономике и организации ведения сельского хо-
зяйства в любых его формах и при любой дина-
мике цен на сельскохозяйственную продукцию,
возможны только при доскональном знании
передовых технологий растениеводства и жи-
вотноводства, основанных на учёте почвенно-
климатических особенностей территории хозяй-
ствования.

Заключение. Уместно завершить материа-

лы очерка о Томском периоде научной деятель-

ности В.Н. Варгина ещё одной цитатой из книги

«Варгин Владимир Николаевич» (201 7): «Жизнь

и деятельность Варгина пришлась на эпоху

перемен – войны, революции, коллективиза-

ции, строительства новой страны и сельского

хозяйства. Всегда Владимир Николаевич оста-

вался личностью, учёным и патриотом».

Томский период научной биографии Владимира

Николаевича полностью соответствует этой

краткой, но очень ёмкой характеристике осно-

вателя сельскохозяйственного и лесного фа-

культета в университете г. Перми.
Личное знакомство и совместная работа В.Н.

Варгина, И.И. Смирнова и С.С. Неуструева в
естественно-историческом отделе Института
исследования Сибири, участие в судьбе эваку-
ированного Пермского университета и ИИСиби-
ри Министра народного просвещения
Преображенского П. И. , является одним из эта-
пов предыстории кафедры почвоведения
Пермского ГАТУ.



тодам анализа, он разрабатывает лекции и ла-
бораторные занятия по химии окружающей сре-
ды, методам исследования экосистем, основам
экотоксикологии. Большая заслуга А.П. Козлова
в организации связи обучения и производства.
Он приглашает специалистов для преподава-
ния дисциплин, организует производственную
практику как в хозяйствах области, районных
комитетах охраны природы, так и в различных
природоохранных организациях Пермской об-
ласти и научно-исследовательских организаци-
ях г. Перми. Под руководством А.П. Козлова на
кафедре сформированы учебные лаборатории,
приобретены приборы, активно формируется
библиотечный фонд, пишутся первые методич-
ки. На кафедре начинается хоздоговорная ра-
бота.

Анатолий Павлович был душой любого кол-
лектива, очень интересным и всесторонне раз-
витым человеком. Значительных успехов он
достиг в спорте. Занимаясь самбо, стал канди-
датом в мастера. Окончил музыкальную школу,
очень хорошо пел и играл на гитаре. «Запоем»

читал детективную и фантастическую ли-
тературу как отечественных, так и зарубежных
авторов. У него была собрана уникальная биб-
лиотека собраний сочинений классиков этого
жанра. Очень любил природу, был заядлым
грибником и рыболовом.

Профессор А.П. Козлов являлся членом
ученого Совета академии, членом диссертаци-
онных советов при Пермском государственном
университете и институте технической химии
УрО РАН.

А.П. Козлов ушел из жизни 23 декабря 2001
г. Он руководил только одним выпуском агро-
экологов. Но дело его продолжается, кафедра
всегда помнит своего жизнерадостного, остро-
умного, эрудированного первого заведующего
кафедрой, который сумел в своей жизни соеди-
нить служение химии и экологии.

«Теория без практики мертва. Практика –
критерий познания7» Много крылатых фраз
посвящено этой важнейшей составляющей
учебного процесса. Особое место в учебном
плане отводится производственной практике.
Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направ-
лению подготовки бакалавров
«Информационные системы и технологии» до-
пускает проведение учебных и производствен-
ных практик в структурных подразделениях
вуза.

Сможет ли кафедра как место проведения
производственной практики обеспечить фор-
мирование профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и подготовить
студента к выполнению выпускной квалифика-
ционной работы? Какие виды деятельности мо-
жет обеспечить работа на кафедре?

У преподавателей кафедры информацион-
ных систем и телекоммуникаций уже имеется
опыт организации практики по тематике ВКР,
связанной с обеспечением учебного процесса,
что основывается на свободе студентов полу-
чать знания согласно своим склонностям и по-
требностям (Закон РФ "Об образовании в
Российской Федерации", ст. 34, ст. 47). Поэтому
студенты вправе участвовать в исследованиях,

направленных на содержание обучения и уж,
тем более, на обоснование аспектов использо-
вания, разработку, модернизацию и ремонт
учебно-лабораторной базы по дисциплинам
«Схемотехника ЭВМ», «Основы электротехники
и цифровой электроники», для чего оборудова-
на учебная лаборатория с местами для инди-
видуальной электромонтажной работы, куда,
кстати, также вошла экспозиция по истории
развития ЭВТ. Результатом работы выпускников
201 8 года Голева Н. , Лобановой А. , Шутова М.,
Агапитова В. , Капцанова С. стали разработан-
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Е.В. Пименова, заведующая кафедрой,
кандидат химических наук,

Д.Д. Некрасов, профессор, доктор
химических наук
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ные и изготовленные под руководством доцен-
та Зорина О.А. и старшего преподавателя Боч-
карева А.М. лабораторная установка и
демонстрационное сетевое оборудование с ми-
кроконтроллерным управлением.

Опыт потребовал продолжения и вот поче-
му. Завершают свое обучение в университете
первые иностранные студенты из республики
Таджикистан. Не секрет, что языковый барьер
за постсоветский период усилился настолько,
что три года обучения в российском вузе не
смогли его полностью ликвидировать. Очевид-
но, его наличие не позволит выполнить всю
программу практики и подготовку к ВКР в сто-
ронней организации. Значит, местом практики
остается кафедра.

Индивидуальное задание на практику сту-
дентам Нуралиеву М. и Назарову И. заключа-
лось в изучении эксплуатируемых на кафедре
лабораторных установок типа УМ с целью вы-
явления возможности повышения их надежно-
сти. Установки нуждались в ремонте. Студенты
Джабборов Х. и Эргашев М. занимались лабо-
раторными установками для исследования
электромагнитных реле, а интернациональная
команда в составе студентов Кучинского Г. и
Саидова С. изучала варианты создания учебно-
лабораторной базы по дисциплине «Интерфей-
сы периферийных устройств». Руководство
практикой осуществляли доценты Зорин О.А. ,
Кондратьев А.В. , Прохоров А.А. и старший пре-
подаватель Бочкарев А.М.

С поставленными задачами практиканты
справились. Полностью восстановлена работо-
способность лабораторной базы, выявлены та-
кие недостатки лабораторных установок, как
недостаточная мощность вторичного источника
питания генератора сигналов установок типа
УМ и отсутствие защиты светодиодов от превы-

шения обратного напряжения в релейных уста-
новках. Намечены пути их устранения. Эти и
другие найденные в ходе практики технические
решения станут основой выпускных квалифика-
ционных работ студентов. Не вызывает сомне-
ний также совершенствование у практикантов
навыков поиска неисправностей в цифровых
узлах и устройствах и навыков выполнения ра-
диомонтажных работ. Отмечен возросший ин-
терес к практической работе по профилю
обучения. Совместная работа практикантов и
руководителей способствовала формированию
профессионального инженерного языка.

Не забыта и воспитательная, историко-
культурная, сторона образовательного процес-
са. В период практики студенты с доцентом Зо-
риным О.А. посетили исторические места
Перми – Разгуляй, музей техники Мотовили-
хинских заводов под открытым небом, музей
Н.Г. Славянова, музей-диораму на горе Вышка.

Возможности кафедры как места проведе-
ния практики еще далеко не исчерпаны. Мы
предлагаем обсудить накопленный опыт и дру-
гие варианты организации практики иностран-
ных студентов.
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кандидат экономических наук



7

Один из ключевых моментов в деятельности
Межрегионального студенческого волонтёрско-
го отряда «Пермские медведи» - Чемпионат ми-
ра по борьбе в Перми состоялся!

Мало кто знает, но Чемпионат мира по гре-
ко-римской борьбе среди ветеранов проводится
в Перми уже в третий раз. Зарождение Чемпио-
ната произошло в 1 998 году, именно в Перми.

Тогда пермские спортсмены выступили с
инициативой создания данного спортивного ме-
роприятия, которое получило поддержку от бор-
цов со всего мира и прижилось.

Спустя 1 0 лет честь принимать Чемпионат
вновь выпала Перми, но тогда он проходил по
двум направлениям: вольная борьба и греко-
римская борьба. В 201 8 году очередной юби-
лейный Чемпионат прошёл в Перми, к которому
город готовился более полугода.

Студенческие отряды Пермского края при-
нимают участие в организации Чемпионата уже
второй раз. В 2008 году в качестве волонтёров
выступили бойцы студенческого сервисного от-
ряда «Промоутер».

Имея успешный опыт за плечами, в 201 8 го-
ду студенческие отряды Пермского края созда-
ли Межрегиональный студенческий
волонтёрский отряд «Пермские медведи», кото-
рый должен был обеспечивать всю работу во-
лонтёрской службы.

Бойцы данного отряда готовились к Чемпио-
нату с апреля, вырабатывали взаимовыручку и
отзывчивость, работая на крупных городских
мероприятиях, проверяли себя на вниматель-
ность и человечность, организовывая добро-
вольческие социальные акции, создавали
единую команду на протяжении 6 месяцев.

«В процессе подготовки были получены
заявки более 300 студентов. Всего в работе по
подготовке и проведению чемпионата приняло
участие 250 бойцов отряда «Пермские медве-
ди». Примечательно, что волонтёрами Чемпио-
ната стремились стать не только ребята из
Пермского края, но и из других регионов, цифра

которых превышала десяток» - говорит Алексей
Блюмин, координатор Межрегионального сту-
денческого волонтерского отряда «Пермские
Медведи», руководитель Пермского региональ-
ного отделения МООО «РСО».

От студенческих отрядов Оренбургского
регионального отделения МООО «Российские
Студенческие Отряды» в Пермский край прие-
хала Насырова Алина, боец СОП «Одесса»:

«Чемпионат прошёл действительно на вы-
соком уровне. Эмоции меня просто переполня-
ют, ведь мне удалось побывать на мероприятии
мирового масштаба! Меня впечатлили зрелищ-
ные схватки спортсменов, красочные представ-
ления на торжественном открытии и закрытии
Чемпионата, и самая дружная команда во-
лонтеров! Это было незабываемо!».

Студенты обеспечили комфортное разме-
щение, пребывание и участие спортсменов на
протяжении всего Чемпионата. Первыми на ра-
боту вышли ребята, работающие на информа-
ционных стойках в отелях, а также
встречающие в аэропорту, железнодорожном и
автовокзале. Работали бойцы так же и в зоне
аккредитации, где помогали не только выдавать
раздаточный материал, но и формировали та-
блицы, статистику и учет борцов.

Во время тренировочных дней волонтёры
выходили в УДС «Молот», где сопровождали
делегации на каждом шагу: в разминочном за-
ле, на взвешивании, в гардеробе и так далее.
Главным другом делегаций становился во-
лонтёр-атташе, ведь именно это звено связы-
вало организаторов со спортсменами. Атташе
не только переводили слова участников, на по-
нятные языки, но и первыми узнавали о
проблемах и ситуациях, которые требовали ре-
шения.

Ответственная работа была и во время про-
ведения Чемпионата. Особенно внимательные
и серьёзные бойцы получили возможность ра-
ботать в секретариате, в пресс-службе, а также
на выводе участников на арену, ну и, конечно

Наши волонтеры на Чемпионате мира
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же, во время награждения победителей.
«Это было невероятное событие во всех

смыслах. Моя задача была искать борца в зале
для тренировок и выводить его в нужное время
с тренером на ковер. Для меня это был очень
полезный и приятный опыт, ведь не каждый
день предоставляется возможность пообщать-
ся в живую с представителями разных стран.

Я наблюдал, насколько разной может быть
победа! Каждый приходит к ней по-своему, но я
видел, что это долгий и кропотливый труд. Мне
была предоставлена возможность контактиро-
вать с очень сильными личностями, и поэтому
я старался взять максимум из этого Чемпиона-
та.

Дни Чемпионата прошли очень быстро, так
как время летело незаметно,
казалось, вот только ты прие-
хал в Молот, а уже прошло 1 3
часов и пора бежать на по-
следний трамвай.» — Алек-
сандр Кожевников, боец МСВО
«Пермские медведи», боец
ССО «Фундамент».

На данный момент практи-
чески все спортсмены уже от-
правились домой.
Межрегиональный студенче-
ский волонтёрский отряд
«Пермские медведи» поста-
рался подарить каждому из
них своё тепло и заботу. Не
секрет, что каждый переживал
за борцов команды, но на этом
Чемпионате рамки между
странами стёрлись. Как сказал
тренер сборной Америки в репортаже пермско-
го телеканала VETTA «7на Чемпионате мира
нет места политике», и именно поэтому приём
получился тёплым.

Атлет сборной России Темукуев Кайсын -
также дал оценку работе отряда «Пермские
медведи» :

«Волонтёры, бесспорно, были подготовле-
ны на очень высоком уровне. Все как на подбор
улыбчивые, доброжелательные, чуткие и конеч-
но, очень внимательные. Удивительно, что они
успевали везде, где только мы передвигались и
находились, начиная от гостиницы до арены,
спортзала и обратно.

Благодаря волонтёрам, уверен, что все, кто
приехал на Чемпионат, на всю жизнь запомнят

Россию и, конечно, гостеприимную Пермь.
Спасибо! Всех благ и удачи нашей растущей
прекрасной молодёжи!»

В специально изготовленных тетрадях во-
лонтёров много отзывов, там есть и стихи, по-
священные ребятам, и рисунки, но один из
самых приятных отзывов написала сборная
Германии Ивыгину Павлу, волонтёру XX Чем-
пионата мира по греко-римской борьбе в кате-
гории «Мастерс», бойцу ССО «Фундамент»:

«За впечатляющий и чудесно организован-
ный Чемпионат мира среди ветеранов в Перми
мы хотим от всего сердца поблагодарить орга-
низаторов и всех волонтёров за выдающуюся
поддержку.

Это прекрасное и удачное время здесь, в
Перми, навсегда останется в
наших воспоминаниях, и мы с
удовольствием прилетим ещё
раз! Хотим отметить, что это
был к тому же и самый душев-
ный Чемпионат благодаря во-
лонтёрам. Нас нигде так не
встречали и не оказывали
столько внимания. Невозможно
подобрать слово. . . гостеприим-
ство! Даже не зная языка, они
пытаются помочь нам, показы-
вают на пальцах и ищут в теле-
фоне перевод. Нашей
молодёжи стоит поучиться быть
такими воспитанными и вежли-
выми. Ещё раз спасибо всем,
кто нам помогал, и удачи!"

Напомним, что формирова-
ние и работа Межрегионально-

го студенческого отряда «Пермские Медведи»
проходит в рамках реализации проекта «РСО –
территория добрых дел» при финансовой под-
держке Администрации Губернатора Пермского
края, а также в рамках проекта победителя XX
городского конкурса социально значимых
проектов «Город – это мы», посвященного 295-
летию города Перми, проводимом Админи-
страцией города Перми. При реализации
проекта используются средства, выделенные в
рамках Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди физических лиц, проводимого
Федеральным агентством по делам молодежи
– (Росмолодежь).
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