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Яковлевна Синицина, декан  факультета прикладной информатики 
Наталья Владимировна Пьянкова, которые отметили активное 
участие и реализацию научных подходов в решении перспективных 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ПРИНЯЛА вопросов развития сельского хозяйства района.
ОБРАЩЕНИЕ К АГРАРИЯМ Разработчики проекта Анастасия Андриянова, Алена Антипова и 

 Комитет ТПП РФ по развитию АПК призвал предприятия Илья Губанов презентовали сельскохозяйственный информацион-
аграрного сектора принять активное участие во Всероссийской ный портал Ординского муниципального района.
сельскохозяйственной переписи 2016 года и обеспечить Росстат В обсуждении презентации приняли участие специалисты отдела 
максимально объективной информацией. сельского хозяйства,  представители управления образования, 

   Обращение Комитета по развитию агропромышленного ученые академии.
комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Специалистам и руководителям сельхозпредприятий доступны 

к предприятиям аграрного сектора экономики актуальные  новости по направлениям и отраслям как собственных 
С 1 июля по 15 августа 2016 года в нашей стране пройдет предприятий, так и других сельскохозяйственных районов, также 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Главная задача портал представляет возможность размещать информацию о готовой 
переписи – собрать максимально полные и достоверные сведения о продукции, задавать вопросы и получать консультации специалистов, 
состоянии сельского хозяйства страны, которые позволят проводить делиться опытом и т.д. Портал является катализатором в реализации 
более выверенную сельскохозяйственную политику, содействовать многочисленных проектов. Планы по развитию информатизации 
решению трудовых и социальных проблем российского села. муниципального района ставят значительные задачи перед всеми 

Предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная перепись участниками и будут реализованы в ходе дальнейшего сотрудни-
проводилась в 2006 году. За 10 лет произошли существенные чества между ФГБОУ ВО Пермская  ГСХА и администрацией, 
изменения в российском сельском хозяйстве, многие данные требуют предприятиями Ординского муниципального района.
своей актуализации, особенно в тех областях, где сейчас наибольшие 
проблемы с точностью планируемых и достигаемых показателей. В  III ТУР ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
сложившейся экономической ситуации сельскохозяйственная НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
перепись тем более необходима, так как речь идет об обеспечении 
продовольственной безопасности страны и ускоренном импорто- 25-26 мая 2016 г. во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ состоялся III тур 
замещении целого ряда продовольственных товаров. Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись – общенацио- студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 
нальная задача. В Федеральном законе «О Всероссийской сельско- Минсельхоза России по номинациям «Экономика», «Менеджмент» 
хозяйственной переписи» подчеркивается, что участие в переписи для студентов и «Экономические науки» для аспирантов и молодых 
является обязательным для юридических лиц и общественной ученых.
обязанностью для физических лиц. Одновременно закон определяет, В конкурсе приняли участие студенты вузов, находящихся в 
что сведения, полученные в ходе ВСХП, могут быть использованы ведении МСХ РФ, активно занимающиеся научно-исследовательской 
исключительно для статистических целей в обобщенном виде и работой. Результаты своих исследований представили  37 студентов, 
никаким другим образом. 11 аспирантов и молодых ученых из аграрных вузов России.

 Пермскую ГСХА на конкурсе представляла студентка факультета 
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ ФАКУЛЬТЕТА ПАЭТ СО 2 МЕСТОМ экономики, финансов и коммерции Кривошаева Арина (группа Мб-41) 

В КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ХИМИИ! с научной работой «Управление диверсификацией производства в 
Поздравляем команду ПГСХА в составе студентов 1 курса отрасли животноводства (на примере ФГУП Учхоз «Липовая гора», 

факультета ПАЭТ - Полушкина А.В., Сычева Е.Ю., Абдулазимова Л.А., Пермский муниципальный район Пермского края)». Научный 
Мухлисуллин Р.Н., Тарасова И.А., Роор В.Н. со 2 местом в краевой руководитель: кандидат экономических наук, доцент кафедры 
студенческой олимпиаде по химии в номинации "Химия - предмет”. менеджмента Давлетов Ильдар Ильдусович.

По итогам конкурса получен сертификат участника в номинации 
ОТКРЫТАЯ ЗАЩИТА ВКР СТУДЕНТАМИ ФПИ «Менеджмент».

В рамках сотрудничества между отделом сельского хозяйства 
Ординского муниципального района и факультетом прикладной С ПОБЕДОЙ В КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО СОЦИОЛОГИИ!
информатики ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 3 июня 2016 года  в 28 мая  в Пермском национальном исследовательском 
администрации Ординского муниципального района прошла политехническом университете состоялась краевая олимпиада по 
открытая защита выпускной квалификационной работы студентов социологии. Студентка II курса факультета экономики, финансов и 
факультета прикладной информатики на тему: «Разработка коммерции Пермской ГСХА  Надежда Сергеевна Одинцова (группа 
сельскохозяйственного информационного портала Ординского Эб-23; преподаватель - Андрей Александрович Пучков, канд. социол. 
муниципального района». наук) заняла II место в личном зачете. Поздравляем Надежду 

Участников встречи приветствовали глава района Григорий Одинцову и Андрея Александровича Пучкова с победой!
Сергеевич Банников, начальник отдела сельского хозяйства Галина 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВНОВЬ ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ И ВЫПУСК ЭКОНОМИСТОВ И ТОВАРОВЕДОВ!
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 6 мая 2016 года получила свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности 
№ 1908. Академия в полном объеме ведет подготовку по всем направлениям и специальностям, в том числе по экономическим - 
экономика, менеджмент, торговое дело, бизнес-информатика, товароведение.
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вой ситуации». На батарея». Многие ребята выходили 
нем рассказыва- оттуда со слезами на глазах. И 
лось, какие могут плакать было совершенно не стыдно. 
быть непредвиден- Когда экскурсовод завёл нас в 
ные стрессовые си- Пантеон памяти, который расположен 
туации,  которые на территории музея, сердца наши 
могут случиться на дрогнули при виде сотен или может 
параде, посвящен- даже тысяч имён погибших солдат, 
ном 71-й годовщине выгравированных на его стенах. 
Победы в Великой Очень высокую цену пришлось 
Отечественной вой- заплатить советскому народу за 
не. свободу своего Отечества. 

И, наконец, то На параде Победы каждый волон-
самое долгождан- тёр с особой ответственностью испол-
ное событие, ради нял свои обязанности. Одним выпала 

Владимир Жижилев, командир которого мы все приехали в Севасто- честь работать с ветеранами, другие 
СВО «СДС»: «Многие спрашивают поль - это парад Победы. Находясь на стояли в оцеплении во время движе-
меня - что дают такие слеты?! В параде, чувствуется мощь нашей ния колонн. Очень поразил своей 
первую очередь, это - огромный опыт страны - в машинах, в ракетных численностью Бессмертный полк, 
в волонтерской деятельности, кото- установках, в бойцах. Этот парад люди с фотографиями всё шли и шли 
рый также дает воз- и, казалось, что им не 
можность позна- будет конца. Во время 
комиться с ребятами шествия полка, ветераны, 
из других регионов сидевшие на трибунах, 
нашей необъятной поднимались со своих 
страны. Это отлич- мест, превозмогая стар-
ный шанс узнать, ческие недуги и убирая 
пообщаться с живы- костыли. Тем самым они 
ми героями Великой отдавали долг памяти 
Отечественной вой- своим боевым товари-
ны, ведь с каждым щам, которых уже давно 
днем их становится нет в живых. 
все меньше и мень- Мы преисполнены гор-
ше. достью и радостью за то, 

Вы не представ- что побывали в этом свя-
ляете, какое счастье щенном городе, городе-
быть послом Побе- Герое на самом важном 
ды в Севастополе! празднике нашей страны. 

За 4 дня нахож- Мы благодарны Севасто-
дения в Севастопо- полю за то, чему он нас 
ле послы Победы из научил. За короткий срок 
Пермского края про- нам удалось подружиться 
делали колоссаль- с ребятами со всех уголков 
ную работу с ветера- России. Навсегда в памяти 
нами военных дейст- останется тот день, когда 9 

вызвал чувство гордости за свою вий. Не обошлось и без развлекатель- мая в 5 часов утра волонтёры заняв 
страну, страну с богатой историей;  ной программы для приезжих. Послы места в автобусах, в полный голос 
страну с такими героями, чьи подвиги Победы приняли участие во флеш- пели знакомые всем военные песни. 
будут помнить всегда!»мобе «Спасибо деду за Победу», Нас везли на место проведения 

который включал в себя выстраи- парада. 
Мария Мамбетова, комиссар СВО вание из людей слова «Спасибо»! Не Молодое поколение всегда долж-

«Союз Добрых Сердец»: «Оказыва-можем не отметить музейный исто- но помнить и чтить подвиг наших 
ется очень сложно кратко изложить рико-мемориальный комплекс Герои- предков. Они отдали свои жизни во 
все события, произошедшие с нами за ческим защитникам Севастополя «35 имя страны. Война искалечила 
те три дня в Севастополе. Но одно береговая батарея», который оставил множество судеб и стоит приложить 
можно сказать точно - вернулись мы большой след в нашей памяти. После все усилия для того чтобы этого 
оттуда совершенно другими людьми. этого посещения не хотелось гово- никогда больше не повторилось.
Мы посещали места бывших военных рить, ведь в горле стоял ком от того, 8 мая, во время реконструкции 
действий и общались с ветеранами - что погибло столько людей ради той штурма Сапун-горы, мы встретили 
некогда узниками концлагерей и долгожданной и заветной Победы над пожилую женщину-ветерана. Во 
участниками боевых сражений. Всё фашизмом. время разговора с ней выяснилось, 
это заставило намного глубже осоз-На следующий день  органи- что она входит в число бывших 
нать тот ужас, через который приш-заторы приготовили программу, кото- малолетних узников концлагерей. 
лось пройти людям, и от этого понима-рая включала в себя акцию «Знамёна Она сказала одну фразу, которая 
ния становится по-настоящему стра-Славы» на Сапун-горе, реконструк- навсегда останется у меня глубоко в 
шно. цию штурма Сапун-горы 07 мая 1944 душе: «Уж лучше шаткий мир, чем 

Не передать полностью всех года и полевую кухню для ветеранов. война».
эмоций, полученных нами во время В конце нашего вечера был органи-
экскурсии по историко-мемориаль-зован тренинг «Поведение в стрессо-
ному комплексу «35-я береговая 

“ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ”
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С 6 по 10 мая 2016 года в г. Севастополе состоялся «Слет послов Победы». Участие в Слете приняли 
лучшие представители движения «Волонтеры Победы» регионов России. Честь представлять Пермский край на 
Слете получили член регионального Штаба Екатерина Морозикова и комсостав студенческого волонтерского 
отряда «Союз добрых сердец», студенты Пермской ГСХА Владимир Жижилев и Мария Мамбетова.

Своими впечатлениями делятся представители студенческого волонтерского отряда «СДС»Пермской ГСХА.

Штаб СО ПГСХА
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3ВСТРЕЧА ДВУХ ВЕТЕРАНОВ
Так получилось, что книга «Бессмертный батальон» (2015 г.) Михаила Веллера: «Что случилось и как развивались события на 

появилась у Петра Ивановича только в конце апреля 2016 г., когда харьковском направлении?». Но тогда ведущий ушел от ответа, 
сотрудники КИЦ побывали в гостях у П.И. Соловьева и его дочери, сказав что-то вроде: «Позорная операция».
Маргариты Петровны, чтобы поздравить фронтовика, военного, Беседа вернулась к Слуцку. Петр Иванович сказал, что этот 
бывшего работника нашего вуза, с Днем Победы! Как Петр город они прошли быстро. После г. Паричи (болота) в составе 1-го 
Иванович был рад нас увидеть, услышать вести из родного Белорусского фронта под командованием маршала К.К. Рокос-
учебного заведения, узнать о людях, с которыми работал: из-за совского повернули на Слуцк, а должны были идти на Минск 
возраста он не бывает на встречах ветеранов. (немцы бежали 2 июля). Основной удар немцев пришелся на 

И вот, 20мая мы вновь приехали Бобруйск. Был бой за 
в гости. Вместе с нами был другой Барановичи. А.И. Паутов 
фронтовик, бывший доцент кафед- добавил, что они зиму 
ры почвоведения, Анатолий Ивано- 1944/45 годов прожили в 
вич Паутов. Обратив внимание на Бобруйске, а затем полу-
информацию о том, что в военной чили задание перемес-
биографии П.И. Соловьева фигури- титься в Слуцк. Петр Ива-
руют города Слуцк и Барановичи, нович вспоминал, что 
памятные и А.И. Паутову, он авиационная бригада сто-
захотел выяснить для себя, для яла в Слуцке. И в ней бы-
описания событий в повести ли арестованы два быв-
«Дорогами войны», определенные ших полицейских. А П.И. 
моменты, важные в солдатской Соловьев с фотографи-
биографии. ями этих людей ездил по 

Семья Соловьевых встретила окрестностям с целью 
нас очень радушно. Ознакомив- опознания их и установ-
шись уже с материалами книги, ления истины. Одного 
Петр Иванович внес поправку: их действительно удалось 
готовили к переброске на место опознать как полицейс-
сражения – Курскую дугу, но в этой кого. В 1946 г. П.И. Соло-
операции дивизия, где служил П.И. вьев был командирован в 
Соловьев, не участвовала. Слуцк, в штаб 3-й армии.

Оба ветерана увлеклись воспо- Много чего вспоми-
минаниями о событиях после нали ветераны… Воспо-
Сталинграда, Харьковской опера- минания – нелегкая рабо-
ции, где наши войска после взятия Харькова попали в окружение та… Устали. Обнялись и распрощались. Но на этом ничего не 
и сдали Харьков немцам. Петр Иванович говорил, что в октябре заканчивается: надо обдумать, отмести ошибочное, неточное. 
1943 г. 152-я дивизия, в которой он служил, от Донца-Северского Надо еще много-много узнавать. А.И. Паутов сказал нам на 
передислоцировалась на Днепр и форсировала его 25 октября дорожку, что Петя (Петр Иванович) высветил некоторые события, 
напротив Днепропетровска. Их дивизия за эту операцию которых он не знал. И пригласил нас к новому разговору. Спасибо 
получила название Днепропетровской, а 25 человек – звание ректорату за предоставленную возможность встретиться двум 
Героев Советского Союза. фронтовикам!

Анатолию Ивановичу также интересны те события. Когда-то 
он даже спрашивал у ведущего передачи «Вопросы и ответы» 

Материал подготовила Г.И. Жаворонкова, 
главный библиотекарь

Отзыв на книгу памяти БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН

Давно отгремела Великая Отечественная война, но память о ней жива! Мой отец, 
Южанинов Павел Степанович, прошёл войну от начала и до конца. Имеет боевые 
награды. Был тяжело ранен. Это страшная, разрушительная, кровопролитная война. 
Отец не любил говорить о войне. С огромным интересом наша семья ознакомилась с 
биографией отца из книги  памяти «Бессмертный батальон». 

Мы выражаем сердечную благодарность авторскому коллективу и редколлегии за 
титанический труд по созданию книги о ветеранах и их бессмертных подвигах. Мы и в 
дальнейшем готовы  к сотрудничеству в развитии этого проекта.

Наших юных отцов
От родных семей и домов
Призвала их  Родина - мать
Страну от врагов защищать!
Им  пришлось шагать и шагать
По полям,  не сеять, не жать,
Но под пули в атаку вставать,
И в бою врагов побеждать!
Книгу памяти с волненьем беру
О былых прошедших боях.
Биографию, батя, твою

С благодарностью,
Семья Южаниновых: Сергей, Ирина,
Настя, Павел, Света. 2016г.
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Большой труженик. Жизнь ученого 
К 140-летию со дня рождения Аристоклия Александровича Хребтова

Еще обучаясь в политехникуме, А.А. член редакционной комиссии журнала 
Хребтов пел в музыкальном обществе «Ла- «Пчела и пасека», действительный член 
до», которое находилось под покрови- Пермского БНИИ при университете, член 
тельством ведомства императрицы Марии отделения ботанического общества, член 
(Великой княгини Марии Павловны). правления пермского краеведческого 
Обладая от природы красивым и сильным общества. Им организуется отдел сельс-
голосом, А.А. Хребтов заслужил особое кого хозяйства при Пермском краевед-
отношение руководителя общества «Ла- ческом музее. Многогранна деятельность 
до», которое оплатило 2 года его обучения ученого в стенах университета, а затем и 
в политехникуме. Увлечение музыкой Пермского СХИ. Известный сорняковед, он  
сопутствовало А.А. Хребтову всю его продолжает изучение этой растительности 
жизнь. Проявилось оно и в Перми. Всем в Пермской области не только в плане 
преподавателям и студентам агрономичес- борьбы с ней и спасения урожаев, но и в 
кого факультета и других факультетов качестве использования этого биологи-
университета был известен дом профес- ческого сырья в химическом (красители), 
сора, известен своим радушием и музы- пищевом производстве, фармакологии, 
кальными вечерами. Даже, казалось бы, не ветеринарии и т.д. Две монографии, 
умеющие петь и не любившие этого вышедшие в военное время  - «Дикорасту-
студенты втягивались в музыкальную щие полезные и вредные растения Урала 
жизнь дома. А.А. Хребтов устраивал (1941 г.)» и «Дикорастущие пищевые и 
музыкальные вечера и в Доме научных вкусовые растения Молотовской области» 
работников ПГУ, сюда же при его содейст- (1942 г.),- пользовались невероятной попу-
вии приглашались профессиональные лярностью и, возможно, кому-то помогли 21 июня 1876 г. родился Аристоклий 
артисты. Об этом писал дирижер Пермс- выжить (см. «Мариинку», № 3, 2010 г.).Александрович Хребтов, доктор с.-х. наук, 
кого оперного театра Келлер. А.А. Хребтов провел большую иссле-профессор, автор более 250-и научных 

В начале своей педагогической работы довательскую и экспедиционную работу по работ и статей по растениеводству, гео-
А.А. Хребтов служил на курсах повышения льну, садоводству, пермскому клеверу, ботаник. Им была основана кафедра част-
квалификации народных учителей, был конопле и др. Кафедра частного растение-ного земледелия (растениеводства) на аг-
председателем экономического совета водства под руководством А.А. Хребтова рономическом факультете Пермского госу-
женской гимназии, и.о. инспектора народ- занималась вопросами кормового белка: дарственного университета. А.А. Хребтов 
ных училищ рижского уезда, организовал культурами люцерны, земляной груши, возглавлял эту кафедру с 1923 по 1932 гг. и 
«Эзельское общество любителей и охра- кормовой капусты, клевера; составлением с 1933 по 1944 гг. (до смерти в ноябре 1944 
нителей природы». Из-за наступления и испытанием смесей кормовых трав для г.), т.е. уже в Пермском СХИ.
немцев на Прибалтику (1-я Мировая война) лугов и пастбищ, медоносных культур и т.д. Уроженец Лифляндской губернии (Эс-
А.А. Хребтов перебирается в Ярославль, а С 1933 г. кафедра стала заниматься тония), воспитанник с.-х. отделения Рижс-
затем в Алтайскую губернию, г. Бийск. культурой сахарной свеклы, ставшей кого политехникума, агроном 1-го разряда. 
Здесь он преподавал в народном универ- культурой оборонного значения во время Его дипломная работа «Сорные растения и 
ситете, заведовал им, а также местным войны. К этим культурам были отнесены влияние их на азот и жир культурных» 
музеем. В 1919 г. руководил Алтайской кок-сагыз и табак-махорка, которые также привлекла внимание Д.Н. Прянишникова и 
научной экспедицией. Вел большую были заботой кафедры.Роб. Эд. Регеля, возглавлявшего бюро по 
общественную экспедиционную и научную Большой труженик, замечательный прикладной ботанике.
работу. В 1921 г. преподавал на кафедре ученый, краевед А.А. Хребтов оставил Отдельные главы дипломной работы 
ботаники Сибирской с.-х. академии (г. всем нам не только научное наследие. Он были опубликованы в «Трудах бюро по 
Омск), с 1922 г. был избран заместителем показал красоту нашего края, выявил его прикладной ботанике» в 1909-11 гг. и 
декана агрофака и и.о. профессора. Поми- резервы и нуждающиеся в охране релик-широко использовались не только рус-
мо этого, работал в Высшей Сибирской товые растения. Он всю жизнь осуществ-скими сорняковедами (свыше 100 авто-
военной школе, на Сибирской полевод- лял свое страстное желание: видеть землю ров), но и крупнейшими учеными Герма-
ческой станции. красивой, сады – цветущими, людей – нии, Австрии, Норвегии и др. А.А. Хребтов 

С 1923 г. А.А. Хребтов служит профес- благородными и ценящими окружающий начал преподавать с 1908 г. С этого же вре-
сором на агрономическом факультете ПГУ, мир, делающими его лучше.мени и по 1916 г. он состоял постоянным 
где сначала читает курсы садоводства, Сохранившаяся переписка военных корреспондентом бюро по прикладной 
огородничества, луговодства. На медфаке лет показывает его человеческие качества: ботанике при ученом Комитете минис-
в 1925-26 гг. читал курс по культуре как много было у него корреспондентов, терства земледелия. Его педагогическая 
лекарств. А в 1923-24 уч. году был замести- поверявших Аристоклию Александровичу практика была разнообразна. А.А. Хребтов 
телем декана агрономического факульте- свои мысли, печали и чаяния, искавшие у с успехом читал курсы естествознания и 
та. С 1924 г. А.А. Хребтов организует, него поддержки. Внутренний огонь Арис-сельского хозяйства, садоводства, огород-
возглавляет Научно-агрономическое об- токлия Александровича согревал и ничества, учил первой медицинской помо-
щество, становится ответственным редак- возрождал.щи и даже музыке и физкультуре (сокольс-
тором «Трудов НАО». Помимо этого, он-  кие игры). Материал подготовила Г.И. Жаворонкова, 

главный библиотекарь

В апреле 2016 г. состоялась презента- мо информации – статья на с. 50-54) к 150- тия такие даты: 110 лет со дня рождения 
ция очередного календаря-справочника г. летию со дня рождения; проф. Аристок- проф. Геннадия Александровича Глумова 
Перми на 2016 г. «Отражение исчезнув- лии Александровиче Хребтове (с. 154) к (с. 224), заведовавшего кафедрой бота-
ших лет», посвященного 100-летию Перм- 140-летию со дня рождения; проф. Васи- ники нашего вуза с 8.01.1941 г., в дальней-
ского государственного национального лии Васильевиче Никитине (с. 302) – к шем ставшего директором ботанического 
исследовательского университета. Его 130-летию со дня рождения. Это первые института; 80 лет со дня рождения проф. 
издание уже ряд лет осуществляется МБУ профессора агрономического факультета Александра Сергеевича Пискунова, лау-
«Архив города Перми», составителем специальных кафедр, соответственно: реата государственной премии им. Д.Н. 
является О.А. Мельчакова. Сотрудники экономики с.-х. предприятий, растени- Прянишникова, академика, Заслуженного 
КИЦ участвуют в формировании этого еводства, почвоведения, – составившие деятеля науки РФ, действительного члена 
издания. В этом краеведческом сборнике гордость науки и заложившие фундамент Международной академии аграрного 
дана информация о преподавателях высшего специального с.-х. образования, образования. Он возглавлял кафедру 
агрономического факультета Пермского подготовки высококвалифицированных агрохимии нашего вуза.
университета, а затем самостоятельного кадров, много сделавшие для с.-х. произ- Сельскохозяйственный и лесной 
с.-х. института (сейчас ПГСХА): проф. водства и изучения Пермского края. факультет ПГУ (1918-1922 гг.),  агрономи-
Владимире Николаевиче Варгине (поми- Календарь отметил как важные собы- ческий факультет ПГУ (1922-1930 гг.),  

Отраженье исчезнувших лет
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студенческая газета

сообщением Москва-Пермь, который должен был ускорить 
возвращение пермских отрядников домой, чтобы они смогли 
принять участие в Спартакиаде студенческих отрядов Пермского 
края, которая состоялась 7 мая.

Байдин Иван, командир ССО «Строитель»: «По приезду в 
Москву у нас был целый свободный день и мы, не упуская момента, 
сразу же пошли гулять по столице нашей страны! Первым делом 
мы отправились к памятнику Студенческим Отрядам, который 
располагается на территории МГУ. Посетили Москву-Сити и 
прогулялись по вечернему Арбату. Наше следующее утро 
началось с плотного завтрака в отеле, после чего за нами приехал 
автобус и привез в академию Росатома, где мы провели остаток 
дня. Там мы познакомились с системой Росатома, пообщались с 
директорами, приняли участие в тренингах и образовательных 
программах Госкорпорации. Было очень интересно!»

Якимов Сергей, командир ССО «59 регион»: «II школа 
Росатома прошла очень ярко. Было получено много полезной и 
нужной информации, задана хорошая мотивация перед третьим 
трудовым семестром для отрядов, которые прошли конкурс на 
ВСС «Мирный атом» в Челябинской области. Для себя я заметил, 
что организаторы учли ошибки прошлого года. Очень понравился 6 мая в г. Москве прошла II Школа командиров, комиссаров 
тренинг, который был проведен с участниками! Этот тренинг может студенческих строительных отрядов атомной отрасли. 
понадобится в будущем. Хорошо было организовано питание и Пермский край представляли участники студенческих отрядов 
проживание. Самое удобное то, что студентов от отеля до места Штаба Пермской ГСХА: комсостав ССО «Строитель» - Байдин 
проведения школы доставлял автобус, что было очень удобно, и Иван, Костарев Андрей и командир ССО «59 регион» Якимов 
никого не пришлось ждать для открытия школы. В общем, я очень Сергей.
доволен, что побывал на такой замечательной школе командиров В рамках школы все собравшиеся получили возможность 
и комиссаров Росатома. Это моя вторая школа, и я надеюсь, что в принять участие в обсуждении организационных вопросов, 
следующем году мне вновь представится возможность приехать в связанных с началом работы строительных проектов 2016 года 
Москву получить новые знания!»как всероссийского, так и зонального уровня, посетить тренинги 

по производственной Системе Росатома и различные занятия. 
В рамках обучающих занятий состоялась презентация 

видеофильма о студенческих строительных отрядах атомной 
отрасли. 

Также с представителями студенческих отрядов встрети-
лись директор по персоналу Госкорпорации «Росатом» Т.А. 
Терентьева, директор по капитальным вложениям Госкорпора-
ции «Росатом» Г.С. Сахарова, и.о. руководителя Центрального 
Штаба МООО «РСО» Е.С. Красикова, руководитель направ-
ления студенческих строительных отрядов МООО «РСО» Г.А. 
Громяцкий. В рамках встречи было рассказано о стратегических 
целях, ценностях и культуре Госкорпорации «Росатом».

Вечером состоялось подведение итогов дня и вручение 
сертификатов о прохождении школы. 

Андрей Костарев, комиссар ССО «Строитель»: «Больше 
всего мне запомнился и понравился тренинг по производствен-
ной системе Росатома. Нам удалось узнать очень много новой и 
полезной информации. Нисколько не пожалел, что съездил на II 
Школу командиров, комиссаров студенческих строительных 
отрядов атомной отрасли! Ведь все новые знания, полученные в 
Школе, мы привезли в родной регион и постараемся передать 
всем отрядам Пермского края и применить все на практике во 
время прохождения целины».

После всей программы Школы ребята быстро собрали свои 
вещи в отеле, ведь через несколько часов их ждал самолет  

II Школа командиров и комиссаров студенческих 
строительных отрядов атомной отрасли

Штаб СО ПГСХА

Уральский СХИ (1930-1931 гг.), три самостоя- на и преподавателя с.-х. и лесного факультета 
тельных высших с.-х. учебных заведения (1931- (1920 г.), ректора университета с 1921 по 1923 г., 
1933, 1934 гг.),Уральский, а с 1934 г. Пермский основателя школы физиологов. В нашем вузе 
СХИ (1933-1995 гг.) – вот непростой путь, кото- работали его ученики и продолжатели научного 
рый прошло высшее с.-х. образование с момен- направления: А.В. Рязанцев, Л.С. Литвинов, А.Г. 
та возникновения в г. Перми университета. Гебгардт и др.
Открытие его состоялось 1(14) октября 1916 г. в Важной для нас датой является и юбилей – 
здании бывшей Мариинской женской гимназии, в 95-летие основания Биологического НИИ при 
актовом зале (сейчас это главный корпус ПГУ (ЕНИ – Естественно-научный институт). Его 
ПГСХА). членами являлись проф. В.В. Никитин и проф. 

Для нашего вуза дата открытия университета А.А. Хребтов. В трудах под названием «Известия 
является очень важной: смогла осуществиться БНИИ» публиковались материалы преподава-
задуманная еще деятелями земства (В.Н. Вар- телей агрономического факультета: А.В. Рязан-
гин), администрацией, жителями города Перми цева, А.А. Хребтова, В.В. Никитина, Г.А. Малан-
(Н.В. Мешков) возможность иметь высшее дина, А.Г. Генкеля, П.А. Генкеля, Е.С. Данини и 
учебное заведение, которое бы готовило и агро- др.
номические кадры. Хочется обратить внимание С календарем-справочником г. Перми на 
на статьи о Н.В. Мешкове  и хроники акта откры- 2016 г. «Отражение исчезнувших лет» вы можете 
тия университета 1.10.1916 г. (с. 258-273); ин- ознакомиться в ауд. 26 библиотеки (зал 
формацию о 145-летии со дня рождения учено- периодики и СБО) на выставке, посвященной 
го-физиолога растений, академика Андрея 100-летию ПГНИУ. 
Александровича Рихтера (с. 184), второго дека- Материал подготовила Г.И. Жаворонкова, 

главный библиотекарь
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Начало жизненного пути ученого схоже с жизнью многих вательской и внеучебной работе. 

советских людей того времени, для которых главным девизом В частности, Кондратий Гурьянович читает авторский курс по 
был «труд, совесть, будущее». следующим дисциплинам: «Теория бухгалтерского учета», 

 В 1956 году, после службы в армии, Гредягин Кондратий «Контроль и ревизия», «Бухгалтерский учет в сельском 
Гурьянович поступил в Пермский горный техникум (ныне хозяйстве», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 
строительный колледж), после окончания которого работал отдельных отраслях производственной сферы», «Бухгалтерс-
бухгалтером.  С этого периода начинает- кий учет в перерабатывающей промышлен-
ся его активная производственная и ности». Пользуется авторитетом среди 
научная деятельность. студентов, неоднократно был куратором 

В 1963 году Кондратий Гурьянович групп.
заочно окончил экономический факультет Сферой научных интересов ученого 
Пермского государственного университе- являются совершенствование бухгалтерс-
та, начал активно заниматься наукой и кого и налогового учета основных средств, 
преподавать на кафедре бухгалтерского лизинговых операций, учет как функция 
учета Пермского государственного уни- управления и контроля, проблемы аудита и 
верситета. ревизии.

В 1973 году защитил кандидатскую За 32 года добросовестной работы 
диссертацию под руководством извест- преподавателя на кафедре было подготов-
ного ученого-профессора Власова А.В. в лено огромное количество высококвалифи-
Московском экономико-статистическом цированных специалистов, часть из которых 
институте (МЭСИ), а с 1984 по 2005 год успешно трудится, достойно представляет 
Кондратий Гурьянович был избран академию в различных секторах экономики. 
заведующим кафедрой бухгалтерского Среди них следует отметить, следующих 
учета и аудита Пермской государствен- выпускников: Т.А. Иванову, Л.П. Соколову, 
ной сельскохозяйственной академии Т.И, Байдину, А.Н. Москвину, Л.Ю. Маслову, 
имени академика Д.Н. Прянишникова.  Л.А. Сучкову, О.В. Батракову, Н.Л. Быстрову, 

За время заведования этого заме- С.К. Попову и др., которые занимают 
чательного человека кафедра активно руководящие должности в организациях и 
участвует в выполнении хоздоговорных учреждениях.
работ на предприятиях сельского хо- Кроме того, Кондратий Гурьянович 
зяйства края и подсобных хозяйствах подготовил кадры для продолжения науч-
промышленных предприятий, создается ных исследований на факультете. В настоя-
научно-исследовательская группа кафед- щее время это его коллеги, которые трудя-
ры с привлечением в штат кафедры тся вместе с ним: и.о. декана факультета 
младших научных сотрудников. экономики финансов и коммерции, канд. 

Выпускники кафедры распределяются не только по экон.наук, доцент О.В. Тупицына, д-р экон. наук, профессор Т.М. 
сельхозпредприятиям края, но и по другим регионам страны. Яркова, зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита, канд. 
Бухгалтерская служба на селе обеспечивается практически экон. наук, доцент О.А. Рыбалко и канд. экон. наук, доцент О.И. 
полностью выпускниками кафедры. Хайруллина.

В 80-е годы кафедра работала над проблемой управления Неоднократно поощрялся приказами ректора,как универси-
затратами, участвует во внедрении нормативно-чековой формы тета, так и академии, почетными грамотами, грамотой Департа-
учета и контроля затрат на предприятиях, в соответствии с мента АПК Пермской области, награжден медалью «Ветеран 
хоздоговором выполняется комплекс работ по совершенствова- труда», правительственной медалью «За спасение утопаю-
нию учета и управления в совхозе «Мотовилихинский». щих», медалью академии «За трудовые заслуги», имеет более 

В 1996 г. заведующий кафедрой получил лицензию на 70 научных статей и методических разработок.
аудиторскую деятельность, а в 1998 г. квалификационный От имени всего факультета экономики, финансов и 
аттестат аудитора, и принимал активное участие в аудиторской коммерции выражаем благодарность Кондратию Гурьяновичу, 
проверке ряда предприятий региона. за понимание, заботу, знания и опыт, которые Вы нам передали. 

С 2005 г. по настоящее время Кондратий Гурьянович 
работает доцентом кафедры бухгалтерского учета и аудита, 
принимает активное участие в учебной, научно-исследо-

Материал подготовили: зав. кафедрой бухгалтерского учета
и аудита, канд.экон.наук, доцент О.А. Рыбалко,

канд.экон.наук, доцент О.И. Хайруллина

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

15 июня в Пермской сельскохозяйственной академии открытие 
Мариинского сада.

Мариинский сад расположен между двумя частями здания: главным корпусом 
бывшей Мариинской женской гимназии, построенным в 1887 г., и придомовой церковью, 
достроенной в 1897 г. Инженерное решение архитектора Ю.И. Дютеля заключалось в том, 
чтобы учебные аудитории имели много солнечного света, и подземные воды не вредили 
зданию гимназии. Поэтому здание имеет необычную непрямоугольную форму с 
прилегающей территорией для внешнего сада. Сегодня Мариинский сад украшают дере-

вья, символизи-
рующие триеди-
ный союз значи-
мых для акаде-
мии величин: Бе-
резы - Пермский 
край, Лиственни-
ца - Тимирязевс-
кую академию, и 
Липы - Липовую 
гору. Деревья бы-
ли посажены в 
разное время уч-
еными и студен-
тами Пермской 
государственной 
сельскохозяйстве
нной академии.

состоялось 
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«Мариинский Сад»

Пространство лиственниц, берёзы, липы.
С укладом тихим – Monplaisir!
В прохладе сада зреют мифы
И открывает тайны этот мир.

Студенчество «грызёт гранит науки»,
Вселяя в томный труд успех.

Сад Мариинский – не от скуки
Для девушек и юношей, для всех.

В триаде царственных дерев
Здесь думается чисто и легко,

И смыслы глупые презрев,
Живём мы мудростью веков!

                               Ю. Зубарев
         01.06.-15.06.2016
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тогда стало интереснее. У некоторых ребят в тот момент было 
желание сдаться, все бросить и уехать домой, в Таджикистан. Но 
нам повезло, что здесь работают и с нами учатся очень 
отзывчивые люди, которые нам помогали с освоением языка, с 
погружением в культуру. Особенно тепло нас приняли в нашем 
общежитии: к вахтерам многие ребята обращаются за добрым 
советом, некоторые из нас, благодаря их подсказкам, даже 
блины печь научились!

Среди нас есть ребята, которые очень хорошо понимают и 
разбираются в некоторых предметах – химия, биология, 
программирование, - но на таджикском! А по-русски сказать не 
могут. И поэтому стеснялись спрашивать у преподавателя: 
молчат, не отвечают. 

 - А во внеучебной студенческой жизни принимаете 
участие?

 - Да, конечно! Хушдил, например, танцевал на студенческой 
весне, мы все вместе ходили, поддерживали его. А потом сами 
организовали и провели День таджикской культуры здесь, в 
академии. Он совпал с нашим Праздником Весны – Наврузом.

Еще некоторые из ребят принимают участие в 
конференциях, которые проходят в Перми, в других вузах – 
например, Зохирджон совсем недавно выступил с докладом по 
кинологии на конференции, которая проводилась в Пермском  - Ребята, расскажите, пожалуйста, с чего все началось: 
институте ФСИН России.как так получилось, что вы попали в Пермь, в  ПГСХА?

 - Как вам наша страна? Наша культура? Наш город,  - Очень хотелось повидать мир, познакомиться с другими 
Пермь? И в каких еще городах успели побывать?культурами (Джахонигир).

 - Город у вас очень красивый, но единственный минус: тут  - Поехал учиться в Россию, чтобы изучать русский язык 
ужасно холодно. Некоторые из нас сейчас, летом, ходят даже в (Хушдил).

 - Мне нравилась Россия, хотелось узнать, какова она на 
самом деле (Амирджон).

 - Было ли страшно, волнительно ехать в другую 
страну, так далеко, так надолго?

 - Кому-то из ребят было непросто решиться на такое и даже 
жутковато, а некоторые, наоборот, с радостью ехали, в 
предвкушении нового.

 - Расскажите, пожалуйста, о своих специальностях. 
Почему ваш выбор пал именно на сельскохозяйственный 
вуз?

 -  С детства люблю эту профессию - программирование, 
поэтому направленно шел именно сюда. (Исфандиёр).

 - А я не успел на распределение в другой вуз, попал сюда, 
когда был набор (Аноним  :).

 - Как родители относятся к вашему выбору? 
Поддерживают ли вас?

 - По-разному, у кого-то родители даже сами выбирали, на 
какую специальность ему идти, хотя в основном, конечно, каждый 
сам решал. Родители поддерживают. 

 - Как ваши ощущения после года обучения? Сложно ли 
помещении в куртках, потому что мерзнут.учиться на другом языке? С какими трудностями 

Некоторые из ребят и в другие город успевают съездить: в пришлось столкнуться? Нет ли сейчас сомнений в своем 
Питер, в Екатеринбург.выборе?

Про культуру: на занятиях по иностранному языку мы   - Ну первые пару месяцев, конечно, было очень трудно: 
рассказывали о своей культуре, о традициях некоторых, ничего не было понятно, а потом потихоньку стали понимать, 

например, о том, как у нас в Таджикистане проходят 
праздники. Некоторые наши одногруппники смотрели на нас  
с нескрываемым удивлением. 

 - Многие иностранцы, приезжая в Россию, говорят, 
что русские девушки – самые красивые. Что скажете на 
этот счет вы?

 - Скажем, что у всех вкусы разные. Кому-то очень 
нравятся русские девушки. А некоторым наши таджикские 
девушки все-таки милей.

 - Очень дипломатично ответил! А есть ли у вас 
какие-то пожелания, может быть, вы хотели бы что-
нибудь изменить в своей жизни здесь?

 - Нам все очень нравится. Да мы иногда сами бываем 
виноваты в некоторых спорных ситуациях, которые 
происходят, иногда это даже просто от непонимания 
происходит. Хотя, конечно, хотелось бы здесь, в общежитии, 
небольшую комнату, где можно было бы позаниматься 
спортом. Еще, конечно, очень соскучились по дому, по 
родным – хотелось бы поскорее закончить с сессией и с 
практикой, съездить домой.

В 2015 году в Пермь приехали 40 студентов из жаркого Таджикистана. Нет, это не строительный отряд, это – 
студенты-первокурсники Пермской сельскохозяйственной академии, которые приехали получать образование в нашем 
вузе. Как им удалось решиться на такой шаг, с какими проблемами им пришлось столкнуться, каково им живется в 
столице Прикамья, - все это мы решили узнать у них самих.

Академия глазами иностранных студентов

Материал подготовила К.Н. Ипанова
Выражаем благодарность О.В. Фотиной, директору 

Центра международных связей за помощь в 
организации и проведении интервью
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одни налегке, другие - нагру-жены попросил его организовать нам неболь- разные домашние вещи: рваная одежда, 
разными узлами («котомка-ми», по- шое застолье (по нашему виду он без обувь. На кухне - посуда и даже черпак: 
уральски). Некоторые катили перед собой труда определил, что мы голодаем уже прямо в котле. Около туалета - пустая   
детские коляски, тоже нагру-женные давно.) параша. А в одном углу валялась такая 
различным домашним скарбом. Нечто За чашкой чая мы рассказали лейте- жалкая пятигранная немецкая гармошка, 
подобное мы уже наблюдали однажды нанту, что оба - лётчики, были узниками на которой играл Ведерников в нашем 
еще в Саганском лагере. Неиз-бежное и этого лагеря, намерены разыскать свои шумовом оркестре.
справедливое возмездие. боевые полки, в которых воевали, и Мы побывали в госпитале, где я 

Чем ближе мы походили к Сагану, тем продолжить в них дальнейшую службу. подружился с английским штурманом с 
многолюднее и оживлёнее становилась При этих словах лейтенант снисходи- «Бостона». Заглянули в карцер, в котором 
дорога. Всё чаще стали появляться тельно улыбнулся, но ничего не сказал. А я отсидел несколько дней. Прошлись по 
бродяги вроде нас. Начиналось великое мы попросили его рассказать нам о его баракам союзников - везде одно и то же: 
переселение народов, что предсказывал службе и обстановке в городе. Он охотно полное  запустение.
ещё сибиряк, когда нас везли в Лодзь в согласился. Привожу по памяти его Мне трудно выразить те чувства, 
далёком 43-м году. Однажды нас обогнал рассказ с некоторыми сокращениями. которые я испытал при этом. С одной 
молодой паренёк в длинной, не по росту, - Вначале о городе. В Сагане размеща- стороны, надо бы радоваться: конец 
зелёной шинели. Обличьем очень походил ется так называемый запасной полк. Но к баракам, конец колючей проволоке и выш-
на русского. Я окликнул его: слову «запасной» он никакого отношения кам с часовыми, конец фашизму. Но всё 

- Эй, Иван! не имеет. В данный полк или направляют, это - на  уровне сознания. А на уровне 
Не останавливаясь (видно, спешил), или туда приходят самые разные люди: чувств всё было сложней. Во всем мире, 

он ответил: «Никс Иван - итальяна». раненые из госпиталей, отставшие от сво- во все времена любое  жилище - дворец 
В другой раз, чтоб отдохнуть, мы при- их подразделений, дезертиры, заключён- или лачуга, - делаются для человека. 

сели на обочину дороги. К нам сразу же ные после отбытия наказания, пленные Вместе они представляют собой как бы 
подошел мужчина средних лет - весёлый, вроде вас и т д. «комплект». Поэтому человек вне жили-
бесцеремонный. Тикотский спросил его - В полку есть служба – СМЕРШ. ща, равно как и жилище без человека – это 
не американец ли он? Он отрицательно Работники этой службы всем, кто вызы- уже как бы не «комплект», то есть явление   
покачал головой и заученно ответил: «Я вает те или иные подозрения, учиняют противоестественное. Такие же чувства я 
французский лётчик Май. Больше я ничего строгий допрос. А далее всех этих людей испытываю и  в наше время, когда вижу 
не  знаю». распределяют по воинским частям. заброшенные и умирающие без человека 

И, как внезапно пришел, так внезапно Поэтому я сразу предупреждаю вас: наши деревеньки. Печально. Но что 
и покинул нас. первое - ко всему этому будьте готовы, поделаешь?

Вскоре стали попадаться какие-то второе - во всей этой свистопляске адми- Но где бы мы ни были и что бы ни 
складские помещения, а потом и жилые нистрации полка быстро разыскать ваши делали, чувствами и мыслями своими  
дома. Пахнуло чем-то знакомым. Пер- подразделения будет очень трудно и вряд постоянно возвращались к нашему боль-
выми догадались, что мы уже в Сагане, ли возможно. Но я попытаюсь. ному вопросу - принять предложение 
наши нацмены. Хасан вдруг громко закри- Чем занимаемся мы? Дело вот в чём.  лейтенанта или отказаться от него. 
чал: «Миша, Старшой, вон наш лагерь, в В последнее время наша Армия стреми- Вариантов «за» и «против» - поровну. Но 
котором  колонну делали!». тельно продвигается на запад. В тылу оценивали обстановку по-разному. Тикотс-

Мы с Мишкой быстро сориентирова- остаётся много самых разных трофеев: кий  жаловался  мне:
лись и перешли на знакомую нам дорогу, промышленные предприятия, банки, - Тебе легче. Ты про свой полк всё 
которая проходила рядом с нашим стратегические склады, даже бесхозный знаешь. А я за два года, пока находился в 
лагерем. Вот справа за колючкой (её всё скот. Встаёт проблема по их охране. Вот лагере, и номер-то полка забыл. Да и 
еще не брали) появились недостроенные эту проблему мы и решаем. Охранников машин тех времён (ДБ 3-Ф) уже не 
бараки. Вот раскорчёвка, где наш Унтер подбираем из числа поляков, чехов, даже осталось, все давно побиты.
избивал Ведерникова. Вот вышка, под немцев и русских. Но для решения  Я  пытался утешить его:
которой союзники сделали выход в лес из организационных вопросов требуются - Ты ведь был стрелком-радистом.  Вот 
подкопа - во время побега. переводчики, знающие немецкий. По и претендуй на эту должность на ПЕ-2  

Вот и центральный вход в лагерь. вашим биографиям я понял, что вы (пикирующий бомбардировщик военного 
Ворота на замке. На месте проходной - сможете с этим справиться. Если соглас- времени).
небольшая будка. Из неё вышел солдат с ны, то я смогу быстро оформить всю - Я работал на РСБ (самолётная ра-
автоматом на шее. Спросил: необходимую документацию по возвраще- диостанция), а сейчас она и с вооружения 

- Что надо? нию вас в действующую Армию. А это, снята. На «ключе» (азбука   Морзе)   легко 
Узнав, кто мы такие, велел подождать, поверьте мне, не так просто, как кажется. давал   100 знаков,  а сейчас… В общем, 

а сам кому-то позвонил по телефону. Тем более, что вы имели тесные контакты надо заново переучиваться, а не летать.
Вскоре к воротам подошел старшина, и с немцами, и союзниками. Так что Мои  переживания 6ыли иными: «Что 

вежливо поздоровался, попросил следо- думайте. С завтрашнего дня старшина ждёт меня, если руководству «запасного 
вать за ним. Подвёл нас к бараку. У входа возьмёт вас на довольствие… берём грех полка» не удастся разыскать расположе-
стояла обычная конная повозка с высо- на душу. Пехотинцев ваших я завтра ние нашего – 951-го ШАП? А это, 
кими бортами. Около неё - лошадь с меш- отведу в распределительный пункт, а там наверное, так и будет. Значит - пехота! Но 
ком овса на шее. Война, лагерь пленных, пусть сами разбираются. А вы пока почти два года ЧВАУ, год в боевом полку  в 
поток беженцев, где-то слышны взрывы: и отдыхайте: вид у вас неважный. какой-то мере сроднили меня с таким 
вдруг - мирная лошадка. Всё это было Но я всё-таки спросил его: понятием как АВИАЦИЯ. И поэтому (госпо-
настолько противоестественно, что мы не- - А какова дальнейшая судьба этих ди, прости меня грешного), само слово 
вольно подошли к ней. А киргиз даже пог- объектов? «пехота» было для меня унизительным. 
ладил её по шее. Старшина пригласил нас - Часть передаём местному самоуп- Это не значит, что я испытываю какое-то 
в барак. Барак - как барак: стол, стулья, равлению, часть - нашим тыловикам. высокомерное чувство превосходства к 
несколько двухэтажных заправленных На следующий день жизнь наша, как я представителям других родов   войск. Нет 
нар. в своё время сказал Тикотскому, «потекла - это был обыкновенный здоровый патрио-

- Это мы куда пришли? - поинтересо- в другом измерении». Впервые за много тизм. Сходные   чувства   испытывают и 
вался   я. дней умылись из «рукомойника», утёрлись моряки, и, пожалуй, похлеще, чем авиато-

- Мы представляем охранное воинское вафельным полотенцем и закусили сухим ры - особенно когда дело доходит до 
подразделение. Сейчас придёт его армейским пайком из запасов старшины. взаимных драк и потасовок. Это чувство 
начальник – лейтенант (фамилию его я, к И, конечно же, неподдельно  трогательно подогревалось и свыше: строгий меди-
сожалению, забыл), он расскажет вам обо простились с нашими нацменами, поже- цинский отбор призывников, повышенная 
всём более подробно. лав им всего самого наилучшего. норма питания, боевые 100 грамм по 

А пока мы ознакомили старшину с А мы с Тикотским решили пройтись по вечерам после вылетов, сложная боевая 
лагерем союзников - контингентом плен- нашему, теперь уже бывшему, лагерю. техника, более экстремальные условия 
ных, главными службами лагеря, его Вначале зашли в наш барак - пустой, ведения боя. Не говоря уже о том,  какая 
охраной и т. д. необитаемый. Двери полураскрыты- красивая форма одежды, особенно – 

Часов около 7 вечера явился лейте- раскачиваются на ветру. Многие стекла в парадная.
нант. Узнав у старшины, кто мы такие, окнах побиты. На полу валялись самые 
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Такого большого обилия пищи за один У меня, честно говоря, никакого достаточно обаятельной. Мы плотной 
присест мы не употребляли, наверное, с плана ещё не было, поэтому я кучкой стояли на её пути. Когда она 
месяц. То-ли по этой причине, то-ли дипломатично   ответил:   приблизилась к нам, я внезапно вышел ей 
самогон оказался крепким, но мы как-то - Пока ничего. Сообщу завтра утром. навстречу и максимально вежливо, нас-
быстро «сломались» и улеглись на сон Нацмены высказались кратко: колько мог, спросил её:
грядущий... На этот раз - крепкий и без - Нам всё равно. Куда вы, туда и мы. — Гутэ фрау. Вы не скажете, далеко ли 
тревожных сновидений. Было ещё не поздно, поэтому мы с отсюда до города Саган?

И только на следующее утро я Тикотским решили пройтись по той Вспоминая этот эпизод, я часто спра-
обнаружил, что мы даже не сделали дороге, на которой встретились с русс- шиваю себя: почему именно ей я задал этот 
светомаскировки, а керосиновая лампа ким мотоциклистом. Дорога была хоро- вопрос? Не знаю. Всё произошло совер-
выгорела до дна. Ведь пары гранат шей, с твёрдым покрытием, двумя кюве шенно спонтанно. Судьба, наверное.
хватило бы, чтоб разнести наш приют тами, по бокам обрамлялась довольно — А вы кто? - в свою очередь 
вдребезги… Дурачьё! густым лесом, но пустынной. Мы прошли обратилась она к нам, мельком взглянув на 

Перекусив остатками вчерашнего ужи- километра два, но впереди не было моих спутников.
на, мы с Мишкой решили немного ознако- видно ни одного населённого   пункта. Я стоял рядом с ней и заметил, как 
миться с окружающей местностью, чтоб Чтоб не испытывать судьбу, вернулись горькая  усмешка мелькнула  на её лице и 
решить вопрос о дальнейшем. А нацменов обратно. Уже в потёмках  улеглись на  тотчас же исчезла... Я всё понял: на дороге 
оставили в районе нашего   домика. свою мягкую низкорослую кровать. Какое стояли мои спутники - ещё молодые, 

Вначале мы пошли к мосту и с это удовольствие: спать в тепле и на безмерно уставшие, измождённые, худые и 
удивлением обнаружили,   что железная мягком ложе. Почему мы не замечали небритые. И только в глазах можно было 
дорога кончалась под аркой, на этом этого в  мирной  жизни? прочесть некоторое упрямство и твёрдость 
берегу её уже не было. Мы обнаружили Проснулись уже засветло. Нацме- духа.
также, что рельсы и шпалы, которые были нов дома не было, наверное, ушли за - А зачем вам Саган? - Опять спросила 
под аркой, аккуратно уложены в штабель молоком. она.
на том берегу. А с  помощью   взрыва была Мы не спеша приготовили завтрак, не - Мы - русские пленные. Длительное 
аккуратно  уложена сама арка рядом с спеша покушали, не спеша наметили время находились в одном из саганских 
быками, на  которых она покоилась. план действий на предстоящий день. лагерей. Потом бежали, и вот уже дней 
Похвальная бережливость. Вскоре вернулись нацмены. Вид у них десять как идём на   Родину.

Далее   мы решили сходить к лодочной был встревоженный. —Ясно, - ответила она. - До   Сагана   
переправе и посмотреть - нет ли там - Старшой, - обратился ко мне Хасан. километров 25. Идите по этой дороге, 
группы Андрея? Лодка была на месте и по- - Население возвращается в село. Мы никуда не   сворачивая. Ауф видерзейн.
прежнему под замком.   За ней примерно в видели  уже несколько человек. И  пошла  не  оборачиваясь.
полукилометре виднелась небольшая Это обстоятельство меняло все Недалеко  же  мы  ушли за эти дни.
деревушка. Не здесь ли Андрей с группой наши планы. Посоветовавшись, решили, Эпизод с таинственной незнакомкой 
запаслись картошкой, которой угощали что в первую очередь надо навести в длился всего лишь несколько минут, но 
нас с Тикотским во время знакомства с доме кой-какой порядок. Спокойно, без оставил у меня какое-то светлое впечат-
ними? спешки заправили постели, принесли к ление. Он как бы приоткрыл окошечко в 

Но сколько мы ни всматривались в тот печке дров,   помыли   посуду. Навели давно забытый прошлый мир. А сейчас я  
лесок, где они базировались, мы никого и порядок на кухонном столе. окунулся в  него.
ничего не обнаружили. А жаль: интересно Более  всего я боялся   встречи с Незнакомка ушла, а мы с Тикотским 
было бы узнать - как сложилась их хозяевами дома. Как-никак, а керосин в продолжили неоконченные разговоры о 
дальнейшая   судьба? лампе исчез, картошки поубавилось, нашем ближайшем будущем. Не стесняясь 

Вернулись обратно и попытались самогон   выпит. Кто его знает, как в выражениях, он буквально набросился на   
пройтись до Вальдендорфа, но  тоже поведут себя хозяева  при таких меня.
неудачно. К обеду вернулись к нашему обстоятельствах? - На кой чёрт дался тебе этот Саган. 
домику, и вот здесь нас ожидал приятный На листочке календаря огрызком Клюнул на дамочку?
сюрприз: Хасан и киргиз подоили ещё одну карандаша мы с Тикотскимсочинили - Дорогой мой Мишенька, - в шутливой 
бродячую корову и сварили картошки. Не «извинительный» документ. При этом форме отражал я его нападки.- Ведь там 
бог-весть какой изыск, но всё-равно мы, наверное, допустили кое-какие осталась часть нашей непростой жизни. 
приятно. Жаль, что хлеба уже не осталось. ошибки: ни словаря, ни времени для Неужели тебе не хочется взглянуть на наш 

Мы были сыты, по ночам не мёрзли на раздумий у нас не было. Так что не барак, со всех сторон огороженный 
снегу, но проблем, самых разных, не обессудьте. Всё привожу в том   виде, в колючкой, узнать, кто и что в нём сейчас? 
убавилось каком он был составлен нами: Неужели ты не догадывается, что фронт 

1. Сколько времени мы можем побыть Ентшульдиген  зи унс. ушел на запад, и мы оказались в тылу. А 
в этом селе? Вир  зинд руссен криг гефангенен. самым крупным городом этого региона 

2. Куда идти дальше? Тот факт, что Гроссэ данке. является Саган. Через него проходит и 
жители села покинули свои дома, а наш И, ни минуты не задерживаясь, по железная дорога на юг страны - важнейшая 
русский мотоциклист приезжал сюда на краю села пошли на восток. Но первые в военном отношении. Я нутром чувствую, 
разведку, говорило и том, что фронт где-то же встречи с возвращенцами показали, что там нас ждут очень важные события. 
рядом. Но где? Не исключено, что фронт что на нас они особого внимания не Но, если у тебя есть свои намерения, то 
сместился уже на запад, а мы, вместе с обращают: их больше беспокоила судь- пожалуйста, иди своей дорогой. Да только 
мирным населением, находимся в тылу. ба оставленных здесь без присмотра без нас ты пропадёшь. А мы сегодня к 
Что делать в данной ситуации? своих жилищ. Видя такое отношение к вечеру будем уже в другом измерении. Так 

Вопросы были непростые и требовали нам, мы немного осмелели и повели себя что решай.
скорейшего решения. более раскованно. Скрепя сердце, не скрывая своего разд-

По первому разногласий не было - Так мы дошли до хорошо наезженной ражения, Тикотский пристроился к нам.
уходим завтра. А вот по второму мы с шоссейной дороги, которая появилась Но дорога оказалась нелёгкой. Мы 
Тикотским общего языка не нашли. Суть справа и уходила вглубь села. сильно уставали, присаживаясь на отдых. 
наших споров заключалась в следующем. И тут произошло нечто невероятное. Я даже стал беспокоиться: сможем ли мы к 
Он предлагал: Из села по этой дороге в нашем вечеру добраться до Сагана. Но идти было 

- Во всех случаях идем на восток. направлении шла женщина (судьба интересно, так как дорога была оживлён-
- То есть опять по лесам да у костра. Ты наша). Было видно, что она не из мест ной. 

ещё картошки прихвати с собой. ных. На ней было лёгкое демисезонное Нас частенько обгоняли разные 
- Рано или поздно выйдем на людей и пальто с тёмным бархатным воротнич машины: то немецкие - большей частью 

там всё уточним. ком, на голове никакого убора. Волосы легковые, то и наши – русские, военные. 
- Каких людей? Немецких солдат? чёрные густые, тронутые сединой. Ей Много было и мирного населения - 
- А что ты  предлагаешь? было уже под 40, но она всё ещё была Продолжение на обороте
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Клещевой энцефалит – вирус- легкая или средняя по тяжести форма взаимоосмотры. При длительном пребыва-
ное природно-очаговое заболевание с болезни, сопровождающаяся повышением нии в лесу желательно проводить такие ос-

поражением нервной системы. Природ-ные температуры, общим недомоганием, голов- мотры 2 раза в день с интервалом в 3-4 часа. 
очаги клещевого энцефалита – это геогра- ной болью, иногда болью в мышцах шеи, Во время осмотра снимают всех клещей с 
фические регионы, преимущественно лес- рук и ног. Реже встречается тяжелая форма одежды и тела.
ные и лесостепные, где в природных усло- болезни, она часто начинается внезапно. В случае обнаружения присосавшегося 
виях обитают иксодовые клещи, являющи- Температура быстро повышается до 39- клеща необходимо срочно обратиться в 
еся резервуарами и переносчиками вируса 40°С, появляются сильная головная боль, медицинский пункт или приемный покой, где 
клещевого энцефалита, а также животные – тошнота, иногда рвота, в некоторых удаляют клеща и проведут экстренную про-
носители или «кормители» этого вируса. К случаях – затемнение сознания. Такой филактику клещевого энцефалита противо-
ним относятся около 130 видов грызунов, период может длиться 5-12 дней. Обычно в клещевым имунноглобулином. За укушен-
дикие и домашние млекопитающие, а также это время могут появляться неполные ными клещами устанавливают наблюдение 
птицы: рябчики, зяблики, дрозды и т.д. параличи мышц шеи и лица, рук, ног и тела. в течение 21 дня с ежедневной термомет-

Как происходит заражение у челове- В ряде случаев параличи проходят в ходе рией.
ка? лечения, в других – усиливаются и Специфическая профилактика кле-

Человек наиболее часто заражается остаются на всю жизнь. щевого энцефалита
клещевым энцефалитом трансмиссивным Заболевание нередко вызывает тяже- Контингенты, подлежащие специфи-
путем через укус зараженного клеща, лые последствия. У переболевших появля- ческой профилактике:
причем вероятность заражения возрастает ется стойкая повышенная утомляемость, у 1. Население, проживающее на энзоо-
с увеличением длительности кровососания. некоторых – парезы и параличи мышц, тичных по клещевому энцефалиту террито-
Вирус клещевого энцефалита находится в чаще верхних конечностей и шеи. Полное риях;
слюнных железах клеща. Погружая хоботок восстановление функций зависит в значи- 2. Прибывшие на эти территории лица, 
в кожу человека, клещ переносит в кровь тельной степени от своевременного выполняющие следующие работы:
выделения слюнных желез, а вместе с ними лечения.  - сельскохозяйственные, гидромелиоратив-
и вирус. Взрослые голодные клещи Профилактика клещевого энце- ные, строительные, по выемке и перемеще-
располагают-ся обычно на растениях на фалита нию грунта, заготовительные, промысло-
высоте 25-100 см от земли. Перебравшись вые, геологические, изыскательные, экспе-
на человека, клещ ползет вверх до диционные, дератизационные и дезинсек-
открытых участков тела. Он ползет по ционные
человеку в течение получаса – часа,  - по лесозаготовке, расчистке и благоуст-
выбирая место, удобное для присасывания. ройству леса, зон оздоровления и отдыха 

Чаще всего клещи присасываются на населения
спине, груди, голове, шее. Укус клеща 3. Лица, посещающие эндемичные по 
безболезненный, так как, прокалывая кожу, клещевому энцефалиту территории с целью 
он вводит со слюной обезболиваю-щее отдыха, туризма, работы на дачных и 
вещество. садовых участках

Активность их неравномерна в течение 4. Лица, работающие с живыми культу-
суток: в ясные и солнечные дни она рами возбудителя клещевого энцефалита.
повышается с 8 до 11 часов, заметно падает 
в дневное жаркое время и вновь возрастает Профилактическая вакцинация
с 17 до 22 часов. В пасмурные дни их Курс вакцинации состоит из двух 
активность в течение дня почти не внутримышечных инъекций по 1 дозе (0,5 
меняется. Клещевым энцефалитом обычно мл) с интервалом 1-7 мес.
заражаются люди, побывавшие в лесу. В Прививки можно проводить в течение 
редких случаях клещ может быть занесен в всего года, в том числе и в эпидсезон. Посе-
дом с дровами, цветами, одеждой щение очага КЭ в эпидсезон допускается не 
работавшего в лесу человека или на шерсти Система профилактических мероприя- раньше, чем через 2 недели после 
домашних животных, побывавших в лесу. тий складывается из мер по предупреж- проведения второй вакцинации.
Для работников леса клещевой энцефалит дению нападения клещей и так называе- Наиболее оптимальный интервал меж-
является профессиональным заболевани- мой специфической профилактики самого ду первой и второй прививками равен 5-7 
ем. Остальные могут заразиться, выходя в заболевания. Большое значение имеет мес. (осень - весна). Ревакцинацию прово-
лес на прогулку, либо выезжая туда на личная профилактика. Она сводится к акку- дят однократно в дозе 0,5 мл через 1 год 
отдых. ратному выполнению самых простых и после завершения курса вакцинации. Пос-

При раздавливании клещей в процессе доступных мер, многократное применение ледующие отдаленные ревакцинации 
их удаления возможно занесение вирусов которых показало их полную целесообраз- проводят каждые три года однократно.
на слизистые оболочки глаз и на неповреж- ность. Самым простым и достаточно Перечень медицинских организаций, 
денную кожу. Существует  пищевой путь надежным приемом индивидуальной защи- извлекающих клеща в случае его приса-
заражения клещевым энцефалитом при ты человека является хорошая заправка сывания, в круглосуточном режиме (у 
употреблении в пищу сырого козьего или обычной одежды, что превращает ее в взрослых и подростков 15-17 лет):
коровьего молока. защитную: воротник и манжеты должны Ленинский и Дзержинский район:

Заболеваемость имеет сезонный харак- быть застегнуты, рубашка заправлена в  ГБУЗ ПК «ГКП № 4», травмпункт – с 8:00 
тер, достигая максимума в мае-июне. брюки, а брюки - в сапоги. до 22:00 (Шоссе Космонавтов, 108; тел. 238-
Второй, менее выраженный подъем заболе- Очень важно надевать в лес сапоги, так 07-67)
ваемости наблюдается в конце лета – как значительная часть клещей располага- ГБУЗ ПК «ГП № 2», травмпункт – с 22:00 
начале осени; это связано с численностью и ется на нижнем ярусе трав и кустарников. до 8:00 (ул. Братьев Игнатовых, 3; тел. 221-
активностью клещей в природе. Но даже при хорошей заправке одежды 52-21).

Скрытый (инкубационный) период уязвимым местом являются шея и голова. Организации, осуществляющие 
заболевания в большинстве случаев длится При ношении капюшона или плотно экстренную профилактику клещевого 
7-12 дней и реже - 30 дней. Разная завязанного платочка можно предохранить вирусного энцефалита:
продолжительность инкубационного пери- себя от попадания клещей на эти части ГБУЗ ПК «ПККИБ», процедурный 
ода зависит от ряда причин: от восприим- тела. Края капюшона или платка заправля- кабинет - с 8:00 до 20:00 ежедневно (ул. 
чивости и устойчивости организма ют под воротник. Пушкина, 96; тел. 236-42-16)
человека, от степени инфицированности Для отпугивания клещей применяются Перечень сезонных лабораторий по 
клеща. Считается, что болезнь протекает различные химические препараты – репел- исследованию клещей на вирус клеще-
тяжелее, когда организм человека ослаб- ленты, которые выпускаются в виде вого энцефалита и боррелиоза:
лен, а его сопротивляемость снижена из-за жидкостей и паст. Их можно наносить на ЗАО «Медицинский центр Философия 
сильного физического утомления, перегре- верхнюю часть защитной одежды и на красоты и здоровья» (ул. Ким, 64; ул. 
вания или переохлаждения, употребления рукава. Механошина, 15; ул. Веденеева, 82)
алкоголя. Важную роль в противоклещевой 

В большинстве случаев наблюдается профилактике играют самоосмотры и 

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
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З.А. Толстикова, зав. здравпунктом
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