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Дорогие студенты!
Поздравляем вас с началом учебного года!
Желаем вам студенческой жизни, полной ярких
событий и впечатлений. Воплощения ваших планов и
устремлений. Верьте в себя, достигайте результа
тов во всем, не отчаивайтесь, если столкнетесь с
трудностями – у вас непременно все получится!
Уважаемые преподаватели!
Желаем вам сил, терпения, интересной и плодотвор
ной работы!

Новости одной строкой
Славный юби
лей. 1 0 августа

201 8 года исполнилось 90 лет со дня
рождения Заслуженного деятеля
науки РФ, Почётного работника высшего
профессионального образования РФ,
Лауреата Премий
Удмуртской респубВалентина Михайловна со своими лики и Пермского
аспирантами
края, доктора с.-х.
наук, профессора кафедры растениеводства
Валентины Михайловны Макаровой. Валентина
Михайловна Макарова – признанный учёный –

классик по зерновым культурам, основатель
научной школы растениеводов-технологов, подготовившая 1 3 кандидатов и 2-х докторов наук.
Коллектив университета поздравляет Валентину Михайловну с юбилеем, желает хорошего
здоровья и счастья!
вета.

Первое заседание Попечительского со

8 августа в конференц-зале состоялось
первое заседание Попечительского совета
Пермского ГАТУ. Заседание совета открыл ректор университета Юрий Николаевич Зубарев. В
своём вступительном слове Юрий Николаевич
отметил значимость этого события: «Создание
Попечительского совета – это важное условие
для жизнедеятельности нашего университета.
Совместными усилиями, объединив ресурсы,
мы сможем решать актуальные задачи его
дальнейшего развития».
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Томский период в научной биографии
Владимира Николаевича Варгина
и предыстория кафедры почвоведения
К 100летию начала Гражданской войны в России,
95летию кафедры почвоведения,
100летию сельскохозяйственного и лесного факультета

Продолжение. Начало в №4, 5, 6
За время работы в отделе, В.Н. Варгин подготовил материалы о сельскохозяйственных
районах Сибири. Всю работу института по составлению карты естественных районов Сибири возглавлял С.С. Неуструев. Одним из
результатов этой работы является почвенное
районирование Уральской области (Городков
Б.Н., Неуструев С.С. Почвенные районы. Уральской области. // Урал. Технико-экономический
сборник.-. Свердловск, 1 923. Вып.5. С.3-90).
С.С. Неуструев считал возможным составление
карты естественных районов Сибири только
коллективным путем.
Переселенческим управлением
Министерства земледелия
правительства
адмирала
А.В.
Колчака на составление этой карты
было выделено в
1 91 9 г. 1 50 тыс.
руб. (Журналы заседаний совета5,
2008).
Трудовая деятельность
В.Н.
Варгина в коллективе естественноСергей Семенович исторического отдеНЕУСТРОЕВ
ла,
вместе
с
1 874-1 928
известными почвоведами-географами
России С.С. Неуструевым, С.И. Рожанцом и
К.П. Горшениным, оказала влияние на их дальнейшее сотрудничество. Безусловно, что В.Н.
Варгин к началу Томского периода в 1 920 году был известен всем почвоведам России - как автор книги «Почвоведение». К 1 91 9 году было
выпущено уже шесть изданий учебного пособия
В.Н. Варгина «Почвоведение».
По вопросам районирования территории
Сибири В.Н. Варгин также взаимодействовал с
ассистентом отдела И.И. Смирновым. Возможно это было одной из предпосылок для последующего приглашения И.И. Смирнова в
феврале 1 923 года на работу заведующим химической лабораторией Пермской опытной
станции, а с марта 1 923 г. И.И. Смирнов был из-

бран на должность преподавателя по кафедре
почвоведения Пермского университета. Иван
Иванович Смирнов – первый преподаватель
почвоведения на сельскохозяйственном и лесном факультете ПГУ. Работал на кафедре с
1 923 по 1 927 гг.. Затем переехал в Томск, где
создал и возглавил в 1 930 году кафедру почвоведения Томского ГУ. Малый круг его биографии (Томск – Омск – Пермь – Томск) замкнулся.
Пермский университет начала 20-х годов
представлял собой очень сплочённый коллектив; преподавание приходилось вести в чрезвычайно трудных политических и материальных
условиях. В марте 1 923 года в составе Совета
сельскохозяйственного и лесного факультета
ПГУ работали профессора А.А. Рихтер, В.Н.
Беклемишев, А.Н. Круглевский, А.Г. Генкель и
ряд других преподавателей. Возглавлял Совет
декан профессор П.И. Преображенский (ГАПК.
Ф. р-1 80. Оп.2. Д.1 86. Л.3). У каждого из них к
этому времени был за плечами свой томский
период жизни, трудности, которые ещё больше
сплотили учёных. Иван Иванович Смирнов в
Томске имел возможность оценить человеческие и деловые качества В.Н. Варгина и других
ведущих преподавателей факультета. В конце
1 922 года он без колебаний принял предложение декана П.И. Преображенского о переходе
на работу из Омского СХИ в Пермь.
Ещё одним важным результатом деловых и
дружеских отношений Варгина с петербургскими почвоведами естественно-исторического
отдела ИИСибири стало приглашение для работы на факультете почвоведа-практика из
Петрограда – Василия Васильевича Никитина,
имеющего опыт педагогической работы в
Псковском СХИ.
История оформления трудовых отношений
Пермского университета с В.В. Никитиным косвенно связана с ИИСибири. Осенью 1 923 года
на вакантную должность преподавателя по кафедре почвоведения агрономического факультета было подано два заявления: от
почвоведов А.Н. Розанова и В.В. Никитина. Отзыв о научной работе, необходимый для избрания по конкурсу, для Василия Васильевича
Никитина подготовил профессор С.С. Неуструев. В.В. Никитин и С.С. Неуструев несколько
лет тесно сотрудничали при проведении почвенных обследований на территории Туркестана (1 911 -1 91 5 гг.).
Отзыв о научной работе Александра Нико-
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лаевича Розанова
дали
профессор
Александр
Матвеевич
Панков и Г.Н.
Кудрявцев –
директор
Пермской областной сельскохозяйстве
нной опытной
станции
(ГАПК. Ф. р1 80.
Оп.6.
Д.439. Л.9.).
Кандидатуры
соискателей
были одинаПавел Иванович
ково достойны
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
для избрания.
1 874-1 944
Естественно, что мнение отца-основателя факультета
профессора
В.Н.
Варгина
учитывалось коллективом факультета при отборе кандидатов на должности преподавателей специальных дисциплин. В.Н. Варгин
высоко ценил рекомендации С.С. Неуструева.
Как именно происходило неформальное обсуждение претендентов - нам неизвестно. Известен официальный результат – Предметная
химико-геологическая комиссия (председатель
П.И. Преображенский) 8 ноября 1 923 года
провела баллотировку и по её результатам рекомендовала Совету факультета к избранию
на должность преподавателя В.В. Никитина
(ГАПК. Ф. р-1 80. Оп.6. Д.439. Л.9.). На заседании 01 декабря 1 923 г. Совет факультета единогласно
избрал
В.В.
Никитина
преподавателем по кафедре почвоведения с
правом самостоятельного чтения лекций
(ГАПК. Ф. р-1 80. Оп.6. Д.439. Л.7.). Одновременно было предложено поручить В.В. Никитину заведование кабинетом почвоведения.
Таким образом, зигзаги судеб В.Н. Варгина, С.С. Неуструева, И.И. Смирнова, П.И.
Преображенского, а также косвенным образом
и В.В. Никитина, тесно переплелись именно в
Томске.
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шев» (Рогожников С., Карпачёв М. Второй
ректор. // Университет [Текст]: ежегодный информационно-художественный журнал / учредитель: Пермский гос. нац. исследовательский
ун-т (ПГНИУ). – Пермь: ПГНИУ, 201 5. С.1 4-1 7).
Очевидец событий Ю.А. Орлов вспоминал в 1 947 году следующее: 5В декабре в городе
вспыхнуло
восстание
против
колчаковских властей, и очень быстро была
установлена связь с Пермью. Алексей Алексеевич Заварзин сообщил нам о том, что из
Перми получен запрос от облисполкома о местонахождении личного состава университета
и профессуры и о возможности скорейшего
возвращения в Пермь <5>.
<5> Всем хотелось побыстрее вернуться
в Пермь. Однако не хватало железнодорожных составов, на железной дороге свирепствовал по-прежнему сыпной тиф. Не было и
продовольствия. Наконец, в марте мы начали
погрузку в теплушки. Они были предварительно прокурены для дезинфекции серой, щипало нос сернистым газом. У некоторых из
профессоров был довольно большой скарб,
который было некому грузить. <5>»(С.33-34)
(Орлов Ю.А. Невозвратимое прошлое //
Пермский университет в воспоминаниях
современников. Вып. I. / Сост. А. С. Стабровский. с Пермь, Изд-во ТГУ Перм. отд-ние,
1 991 . С.20-39).

Возвращение В.Н. Варгина в Пермь.

«<5>1 0 декабря 1 91 9 года ректор Пермского
университета Н.В. Култашев отправляет министру народного просвещения в правительстве
Колчака П.И. Преображенскому срочную телеграмму: «Иркутск. Министру народного просвещения. Прошу уволить меня с должности
ректора
Пермского
университета
по
расстроенному здоровью. Медицинское свидетельство высылается почтой. Исполнение
обязанностей ректора передано старшему декану профессору Заварзину. Ректор Култа-

Василий Васильевич
НИКИТИН

1 886 -1 932

(Продолжение статьи в следующем номере)

А. А. Васильев,
заведующий кафедрой, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
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Э ХО В О Й Н Ы
Миляев Афанасий Павлович

Продолжение. начало в №6

Здание полицейского управления
Туруханского края
- Было приятно видеть, как эти привычные профессиональные хлопоты буквально оживляли
Миляева. Но вдруг как-то внезапно замолчал. Я
спросил его:
- Что-нибудь случилось?
-Да. Случилось.
-Что именно?
Помолчав, он рассказал мне следующее.
- Один раз ко мне на участок пришли трое из
уголовников и предложили свои услуги по «левой» реализации овощей на весьма выгодных
условиях.
- Кому?
- Это наше дело. «Навар» пополам.
Но я отказался. Тогда они предложили еще
одну сделку, сообщили, что у них есть рыболовные сети, река рядом. И они могли бы регулярно снабжать нас хоть свежей, хоть
малосольной рыбкой. Но я отказался и от этого
предложения.
- Ну что ж, жаль, конечно. О разговоре – молчок. Понял?
После некоторого молчания Миляев продолжил:
- Понимаешь, в чем дело. Увлеченный огородом, я как-то стал забывать – кто я есть на
самом деле. А их визит поставил меня на свое
место – что мы с ними – одного поля ягоды.
Я, конечно, представлял себе, что Туруханск
– это не курорт, а место ссылки и наказания, и
что в городе есть карательные отряды, но
откровенно наглый визит уголовников все-таки
смутил меня. Передо мной встал вопрос: «Как
мне поступить в сложившейся ситуации? Молчать о их визите – это значит вступить с ними в
сговор. Сообщить кому следует? Но я никогда
не был «сексотом». Вот сейчас, уже задним
числом, ты можешь посоветовать мне, как надо

было поступить?
- Нет, не знаю.
- Вот и я не знал.
После непродолжительного молчания Миляев
продолжал:
- Но у этой истории есть еще одно деликатное
продолжение. Из разговоров с нашими заключенными я узнал, что уголовники с такими же
предложениями обращались и к ним. Но ни
один из них на эту удочку не клюнул5 Ни
один! И тут начинается самое главное. Мы,
ведь, отбывали свой срок как бы за измену Родине. Естественно, возникает вопрос: «А почему бы не изменить разок – другой той Родине,
которая так жестоко обошлась с нами?» Но, повторюсь, ни один из нас на этот шаг не пошел5
И вот – вопрос – А почему? Не позволяла Честь
офицера? Какого офицера? Мы, ведь все были
разжалованы5 Бывшего, что ли? Нет и еще
раз нет. Где –то в подсознании остался еще
один аргумент, позволяющий оправдать нас –
мы не смогли изменить Чести Российского
офицера. СМЕРШи приходят и уходят, а Родина – какая ни есть – остается. Это – СВЯТОЕ.
Послесловие

За хорошую работу и порядочность Миляева
освободили года на два раньше срока. Он вернулся в Пермь. Начались поиски работы. В областном Управлении сельского хозяйства
предложили должность агронома в любом из
хозяйств – на выбор. Но он почему-то выбрал
ГИПРОЗЕМ. Там он проработал тоже около
двух лет. Пришел срок выхода не пенсию. В ГИПРОЗЕМ его скромненько, но со всеми почестями, проводили.
Что дальше? После длительных раздумий он
решил ехать на свою родину в Кировскую область. Сходил в военкомат. Снялся с учета.
Расплатился за квартиру. Все оформил по-человечески.
Перед отъездом решил, видно, по-мужски попрощаться со мной – как я понял, единственным близким в Перми ему человеком. Все
сделал так, как было на нашем предыдущем
застолье. Купил водки и довольно обильную
закуску. Разговор вначале не клеился. Миляев
был задумчив, как это с ним бывало, «ушел в
себя». Чтоб оживить обстановку, я предложил
ему тост «За Победу». Он, хотя и не очень
охотно, но поддержал. В свою очередь он
предложил выпить стоя и без закуски за невинно пострадавших в ту войну. Как не выпить. А
таких были тысячи5 К их числу относился и я.
Но неожиданно он похвалил меня за то, что я
нашел в себе силы исправить судьбу свою. А
сейчас – за то, что скрашивал его одиночество.
После некоторого раздумья предложил тост « с
отрицательным знаком» - за молодость, кото-
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рой не было5
Бутылка была почти пуста, мы выпили
остатки. И после продолжительного молчания,
еле сдерживая слезы, он с горечью признался
мне, что за годы войны, плена, лагерей, к закату своей жизни он оказался совсем одиноким: ни жены, ни детей, ни своего угла.
Вот так война калечила жизнь людей не
только во время ее, но и после5

2 июля в городе Перми были установлены
три таблички «Последнего адреса», на стене
дома № 1 по улице Пушкина, посвящены они
памяти студентов. Все трое – Рувин Брауман,
Евель Миклавский и Алексей Левчук – учились
в сельскохозяйственном институте и погибли
совсем молодыми, не оставив потомков. Ребята
бежали из Польши, мечтали жить в Советском
союзе, получить образование, работать.
Рувин Брауман родился в небольшом
польско-еврейском городке Свентианы в семье
сапожника. В августе 1 936 года он получил советское гражданство и переехал в Пермь, где в
сентябре 1 937 года поступил на первый курс
пермского сельхозинститута.
Рувин Брауман был арестован в ночь с 1 на
2 октября вместе с соседом по комнате в студенческом общежитии – Евелем Миклавским.
За два дня Брауман выдержал пять конвейерных допросов. Подробно рассказывал об обстоятельствах перехода границы, о своей жизни в
Перми. Однако, несмотря на все старания следователей, не признал своей вины и не согласился оговорить кого-либо ещё. Рувин был
приговорён к высшей мере наказания.
Евель Миклавский родился и вырос в Белостоке, одном из крупнейших городов Второй Речи Посполитой, его отец владел мастерской по
производству механических детских игрушек и
лавкой при ней. Евель и два его друга решили
вместе бежать через границу, чтоб «лично убедиться в грандиозной стройке в СССР». В августе 1 936 года Евель Миклавский получил
советский паспорт, и 1 937 году он – уже студент
пермского сельхозинститута, живёт в общежитии в одной комнате с Рувином Брауманом. Оба
были арестованы в ночь с 1 на 2 октября 1 937
года. Во время допроса Евель Миклавский согласился признать себя агентом польской разведки, однако не оговорил при этом никого
другого. Обоим «перебежчикам» было по 25
лет.
Алексей Левчук родился в 1 907 году в
Западной Беларуси, по национальности белорус. В 1 91 9 году двенадцатилетний Алексей
Левчук вместе с родителями переехал «из
СССР» в Польшу. Там с января по август 1 926
года состоял в «Белорусской селянской работницкой громаде» – национальной белорусской
организации. Организация совмещала просветительскую работу с легальной борьбой за гра-

И вскоре он уехал на свою «малую Родину» в Кировскую область. Некоторое время
мы с ним переписывались. Но со временем
и переписка сошла на нет.
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А. И. Паутов

Последний адрес
жданские и политические права белорусской
общины Польши. Громада просуществовала
шесть месяцев; с приходом к власти Пилсудского организация была разгромлена и объявлена вне закона. Алексей был арестован и
приговорен к аресту на 1 4 дней за участие в собраниях.
В сентябре 1 928 года Алексей Левчук два
раза переходил польско-советскую границу,
чтобы избежать мобилизации в польскую армию. До приезда в Пермь Алексей Левчук жил в
Ирбите, учился там на сельхоз-рабфаке. В
Пермь приехал в августе 1 936 года для поступления на учёбу в сельхозинститут.
Всем троим предъявляются обвинения в
работе на польскую разведку; чуть позже, когда
сложилась легенда о действовавшей в Перми
под прикрытием костёла польской националистической шпионско-диверсионной организации, пытались добиться признания о членстве в
ней. Ни на одном из допросов Алексей Левчук
не согласился ни признать собственную вину,
ни оговорить других. Приговорен к высшей мере
наказания;
Все трое студентов арестованы в одну ночь
с 1 на 2 октября 1 937 г. Не долго проходившее
следствие определило им меру наказания –
расстрел. Расстреляны молодые люди были 23
октября 1 937 года. Реабилитированы за отсутствием состава преступления в 1 957 году.
Еще одному студенту ПСХИ Адаму Колоше
пока не установлена памятная табличка. Он
был семейным человеком и снимал квартиру.
Именно его дочь, родившаяся через несколько
дней после расстрела отца, сделал запрос в
ПСХИ и с этого запроса начался пересмотр
"польского дела". Все расстрелянные в г. Перми
(двое получили другое наказание) были реабилитированы.
О проекте .
«Последний адрес» — гражданская инициатива, проводимая в России и направленная на
увековечивание памяти о людях, подвергшихся
политическим репрессиям в годы советской
власти.
По материалам сайта
Пермского краевого отделения
Международного общества «Мемориал»
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В 1 974 году факультет механизации
Пермского сельскохозяйственного института
им. академика Д.Н. Прянишникова подготовил
1 25 специалистов. На сегодняшний день только трое из них работают в хозяйствах, причем
учились они в одной группе и даже проживали
в одной комнате студенческого общежития.
Объединяет бывших студентов не только сфера деятельности, но и крепкая дружба, начавшаяся когда-то в студенческие годы.
Для своей деятельности каждый из них выбрал Пермскую область - место, где родился и
вырос. Желание развивать родную землю и
стало тем двигателем, который позволил добиться лучших показателей среди хозяйств
Пермского края. Сегодня каждый из них является лидером в своей области:
Валерий Николаевич Тунев – директор
ООО «Победа» Карагайского района. Основное направление хозяйства – молочное животноводство. Ежесуточное производство молока
составляет 50 тонн. ООО «Победа» на протяжении 1 5 лет входит в число лучших сельскохозяйственных предприятий края.
Александр Гордеевич Селетков – руководитель ООО «Русь» Большесосновского района.
Среди направлений хозяйства - производство
молока, мяса КРС, выращивание зерна, свинины. Особенно преуспел Александр Гордеевич в
производстве зерновых и рапса, и сегодня
ООО «Русь» является ведущим семеноводческим хозяйством с образцовой культурой производства.
Иван Иванович Шаравьев – председатель
совета директоров ООО «Красотинское» Березовского района. На текущий период хозяйство
является головным предприятием в мясной отрасли Пермского края. Имеет статус племрепродуктора по воспроизводству герефордской
и абердин - ангусской пород крупного рогатого
скота.
Каждый из них прошел путь от инженера до
руководителя ведущих предприятий края. По

словам самих друзей, дружба помогает им развиваться, искренне радоваться успехам друг
друга, но в то же время не отставать, являясь
стимулом к новым достижениям.
Им удалось внести значимый вклад в развитие Пермского края. В.Н.Тунев стал председателем колхоза «Победа» во время его
упадка и в результате плодотворной работы
превратил его в ведущее предприятие молочного животноводства края.
И.И. Шаравьев в Березовском районе создал ООО «Красотинское» - предприятие по
выращиванию и откорму крупного рогатого скота мясного направления на территории бывшего обанкротившегося колхоза им. Мичурина.
А.Г. Селетков более 20 лет руководит одним из крупных и успешных сельхозпредприятий - ООО «Русь» в Большесосновском районе.
Сегодня Тунев и Селетков имеют звание
"Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ". Каждый из троих товарищей - отличную
репутацию среди коллег-специалистов и авторитет в своих коллективах.
Разделив направления деятельности, три
лидера мирно сосуществуют вместе и поддерживают друг друга на пути к новым победам и
достижениями сельского хозяйства Пермского

края.
По словам товарищей, решающим событием для них стал выбор учебного заведения, который раз и навсегда определил вектор
развития и научил быть полезными родной
земле, местам, где каждый из них вырос, и где
теперь растут их и наши дети.
Елькин Сергей
студент 1 курса факультета
экономики финансов и коммерции
ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ

Мариинка
ЗНАМЕНКА - 2018
С 1 978 года фестиваль песни «Знаменка»
- неизменное место для встречи со старыми отрядными друзьями и знакомства с новыми, это
кузница счастливых воспоминаний и настоящий праздник в разгар рабочих целинных будней.
Раз в году на этом месте сходятся разветвлённые пути сотен отрядников разных поколений, направлений, регионов, чтобы
творить или вспоминать свою молодость, петь
любимые студенческие песни у костра.
Студенческие отряды Пермского края не
первый раз принимают участие в этом замечательном фестивале, и 201 8 год не стал исключением, - говорит сотрудник Штаба СО ФГБОУ
ВО Пермский ГАТУ Ирина Артюхина. – Мы собирали заявки на поездку, опрашивали всех
свободных от дел «стариков» и ветеранов и,
кажется, очень старались, так как неожиданно
делегация от нашего региона составила более
60 человек из учебных заведений города
Перми (ПНИПУ, ПГНИУ, Пермский ГАТУ, ПГГПУ
и др.) и территорий Пермского края (г. Соликамск, г. Березники и др.)! Видимо, пропорционально с ростом численности бойцов в крае
растет и количество поклонников «Знаменки».
Вместе с бойцами в фестивале приняли участие члены правления Пермского РО МООО
«РСО»: Бритвин Сергей Юрьевич и Евгения
Андреевна Фофанова; а также ветераны движения. В составе пермской делегации на «Знаменку» также приехали друзья студенческих
отрядов Пермского края: Артём Анатольевич
Колобов – руководитель Пензенского РО МООО «РСО» и Мурсалимов Ильмир – представитель
Башкортостанского
регионального
отделения МООО «РСО». Также приятно было
увидеть на «Знаменке» делегации отрядов
Приволжского федерального округа – бойцов
Нижегородской, Оренбургской областей и Рес-
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публики Удмуртия.
На фестивале проходит большое количество творческих конкурсов и спортивных состязаний, потому мы ежедневно готовились к
поездке и насобирали целый автобус реквизита! Чего тут только не было: и набор юного химика, и ковровые дорожки, и вешалка из
гардероба, крылья, обручи, лавки, столы, шторы, костюмы и строительные материалы! Но
даже это ещё не всё!
Для кого-то фестиваль стал местом новых
знакомств, для кого-то - встречей со старыми
друзьями, а кто-то исполнил давнюю мечту.
В конкурсе песен Пермский край представляли Ольга Гордеева (СПО «Эйдос», Штаб
СО ФГБОУ ВО ПГГПУ) и Эльнар Гильфанов,
Ильнар Ахтариев (СО «Промоутер», Штаб СО
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ).
Удача в конкурсе улыбнулась Эльнару и
Ильнару. Бойцы СО «Промоутер» шесть лет
подряд писали песни, складывали слова так,
чтобы поразить жюри в самое сердце, боролись за Знаменскую тарелку, и вот наконец-то
это случилось. Их дуэт с песней «Не виноваты»
удостоен звания Лауреата XXXXI фестиваля
песни «Знаменка».
Наряду с такой большой победой, ещё 9
призовых мест:
XVIII Конкурс «Парочка Знаменки» на тему
«ЭКСПОнат» - II место - Алина Виншу и Илья
Ращупкин, оба - Штаб СО ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ.
В этом конкурсе Алине и Илье предстояло
показать все свои самые лучшие качества. Ребята презентовали себя, разработали многофункциональные
костюмы
будущего,
танцевали, писали и исполняли гимн студенчества, а также показали самое настоящее химическое шоу, изготавливая эликсир молодости,
чем впечатлили зрителей,
В конкурсе целинных лагерей (стоянок) на
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тему «Логово фаната» команда Пермского
регионального отделения МООО «РСО» заняла I место. Лагерь студенческих отрядов
Пермского края был посвящен пермскому балету, а в самом творческом представлении нашли своё отражение и
само балетное
искусство, и студенческие отряды, и герои сериала «Реальные пацаны». На поляне специально были построены сцена, буфет и
гардероб – составляющие пермского театра.
Конкурс самодельных моделей кораблей
«Не дрейфь!» - I место - Штаб СО ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ и III место - ССО «Дедал»

легации заняли II место.
Общий зачет в спортивных состязаниях
среди женских команд - III место - сборная
Пермского регионального отделения МООО
«РСО».
На торжественном закрытии с главной
сцены фестиваля прозвучало множество приятных и добрых слов в адрес студенческих отрядов Пермского края, подкреплением
которых стало вручение сувенирной тарелки
Лучшей делегации фестиваля от Расуловой
Лейлы Марифовны.
Подводя итог всему фестивалю, хочется

Штаб СО ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. В этом
конкурсе сложно предугадать свою победу,
ведь на неё влияют ветер, волны, материал
корабля и соперники. Корабли, сделанные руками пермских ребят, принесли нам сразу два
призовых места – это большая удача!
Одним из красочных конкурсов «Знаменки» стал конкурс боди-арта на тему: «Стимпанк.
Человек-пароход».
Две
недели
подготовки дали свои плоды – представленную модель Пермского регионального отделения МООО «РСО» жюри поставило на I место.
Перетягивание каната среди мужских команд - I место - сборная Пермского регионального отделения МООО «РСО».
В сложном турнире по футболу среди
женских команд сборная Пермского регионального отделения МООО «РСО» завоевала
III место.
В этом году состоялся турнир по новому для «Знаменки» виду спорта - турнир по
гольфу, в котором представители пермской де-

отметить общую душевную обстановку, уютное
обустройство лагеря и позитивное настроение.
Всё это – большая работа организационного
комитета, которому в очередной раз хочется
выразить огромную благодарность.
Спасибо, дорогая и любимая «Знаменка»! Жди нас в следующем году!
Поездка на фестиваль была организована при поддержке Министерства образования
и науки Пермского края, а также Департамента
культуры и молодежной политики администрации г. Перми.
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