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Т. Я. Ашихмина. Учёный. Химик-эколог.
Педагог. Общественный деятель.
О книге из серии «Почётные граждане города Кирова».

16 октября 2017 г. произошло событие,
вызвавшее значительный интерес жителей
г. Кирова. В большом читальном зале областной библиотеки им. А. И. Герцена состоялась
презентация книги, посвящённой заведующей
кафедрой фундаментальной химии и методики
обучения химии Вятского государственного
университета, заведующей лабораторией
биомониторинга Института биологии Коми
НЦ УрО РАН, главному редактору журнала
«Теоретическая и прикладная экология» доктору технических наук, профессору Тамаре
Яковлевне Ашихминой. Книга называется
«Т. Я. Ашихмина. Учёный. Химик. Эколог.
Педагог. Общественный деятель» (Киров:
НКО «Золотой фонд Вятки», 2017. 624 с.).
Это юбилейная, 25-я книга, посвящённая почётным гражданам г. Кирова, которая издаётся
в уникальной серии «Золотой фонд Вятки».
В 2014 г. решением Кировской городской
думы Тамаре Яковлевне Ашихминой присвоено звание «Почётный гражданин города

Кирова» за выдающиеся заслуги в педагогической и научной деятельности, огромный вклад
в сохранение природных ресурсов и решение
экологических проблем города Кирова и Кировской области, активную общественную
деятельность.
Среди авторов книги (более 80 человек) –
руководители города, общественные деятели,
учёные, коллеги, ученики, друзья, родные
Тамары Яковлевны.
Одна из первых статей сборника написана
лётчиком-космонавтом СССР, дважды Героем
Советского Союза Виктором Петровичем Савиных и называется она «Мы дружим с первой
встречи». В ней наш знаменитый земляк, в
первую очередь, отмечает огромный вклад
Тамары Яковлевны в создание системы комплексного экологического мониторинга объектов хранения и уничтожения химического
оружия, которая была успешно реализована
при уничтожении запасов химического оружия на территории России на его малой родине
в Оричевском районе Кировской области. Он
отмечает, что Правительством Кировской области Тамаре Яковлевне было поручено обеспечить научное руководство по проведению
научно-исследовательских работ при реализации данной программы в нашем регионе. При
этом деятельность Т. Я. Ашихминой получила
высокую оценку Федерального Управления по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия с вручением медали «За содружество в области химического разоружения».
О том, что Тамара Яковлевна занимает ведущее место среди известных людей, именами
которых гордится Вятская земля и Вятский
государственный университет пишет ректор
университета Валентин Николаевич Пугач.
Он отмечает в Тамаре Яковлевне талант учёного, активную жизненную позицию, сильное
чувство социальной ответственности, которые
сделали её личность действительно одной из
самых значимых в развитии химии и научных
подходов к проблемам экологии в Кировской
области.
Другие авторы этой книги рассказывают о
самых разных сторонах жизни и деятельности
Тамары Яковлевны. Например, в разделе книги «Учёный» директор Института биологии
Коми научного центра Уральского отделения
РАН д. б. н., профессор С.В. Дёгтева отмечает,
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что среди нескольких поколений учёных, которые внесли значительный вклад в становление
и развитие Института биологии, находящегося в г. Сыктывкаре, особое место занимает
Т. Я. Ашихмина, которая организовала новое
научное подразделение – лабораторию биомониторинга, ставшею первой в Кировской области структурой РАН. Светлана Владимировна,
как и В. П. Савиных, говорит об огромном
вкладе Тамары Яковлевны и возглавляемой ею
лаборатории в исследования для поддержания
экологического равновесия в Кировской области. Так, на стадии проектирования объекта
по уничтожению химоружия была выполнена
оценка его возможного воздействия на окружающую среду и обоснованы размеры зоны
защитных мероприятий. В дальнейшем было
подготовлено научное обоснование системы
комплексного экологического мониторинга,
проведена оценка экологической ситуации в
районе размещения объекта. По инициативе
Т. Я. Ашихминой организована региональная
лаборатория биотестирования, укомплектованная современным оборудованием.
С. В. Дёгтева пишет, что искреннее уважение коллег Тамары Яковлевны вызывает её
умение выделять главное, мобилизовать коллектив на решение самых сложных научных
задач. Она – яркий пример цельной личности,
сочетающей в себе остроту ума, подлинную
интеллигентность, щедрость души, чуткое
отношение к людям с принципиальностью,
беззаветной преданностью избранному делу,
искренним патриотизмом.
Раздел «Педагог» включает статьи, написанные учителями города и преподавателями
университета. Например, одна из учениц
Тамары Яковлевны, кандидат биологических
наук Светлана Геннадьевна Скугорева в статье
«Учила своим примером» пишет слова, под
которыми могли бы подписаться многие и многие: «Тамара Яковлевна – сильный и волевой
человек, идущий к своей цели напрямик, не
страшась никаких препятствий. За её спиной
чувствуешь себя, как за каменной стеной! При
всём том она очень дипломатична, я не помню,
чтобы у нас в коллективе были какие-то затянувшиеся конфликты. Мне кажется, что она
знает подход к каждому человеку, кем бы он ни
был: и к студенту-троечнику, и к академику.
Пока Вы с нами, мы сильны, будем Вас
поддерживать и помогать в осуществлении
Ваших идей. Вы для меня – УЧИТЕЛЬ
и пример для подражания».
Ещё об одной стороне деятельности Тамары Яковлевны Ашихминой в разделе «Патриот

земли Вятской» рассказывает директор областной научной библиотеки им. А. И. Герцена
Надежда Павловна Гурьянова: «В течение
18 лет она работает в составе жюри ежегодной
областной выставки «Вятская книга года».
Приятно видеть, как она радуется хорошо изданной книге, отстаивает всегда (и убеждает)
свою точку зрения. При этом это всегда делается дипломатично, неагрессивно». Надежда
Павловна пишет, что суждения Тамары Яковлевны о книге, которые она высказывает на
торжественном подведении итогов выставки,
всегда глубоки, обоснованы и авторитетны,
а получать Диплом лауреата выставки из её
рук – большая честь для любого автора.
Авторы раздела «Гордость многодетной
семьи» – родные и самые близкие друзья Тамары Яковлевны. Так, её любимая младшая
сестра Любовь Яковлевна Ожегина назвала
свой материал «Не шагает по земле, а летит,
как ветер!». Она пишет: «Тамара всю свою
жизнь жила и живёт по принципу: «Прежде
думай о Родине, а потом о себе!» Однако мы
все, её родные и друзья можем сказать, что и
прежде, и потом она думает только о работе,
о студентах, аспирантах, своих коллегах по
университету, а на себя у неё не хватает времени. Уже много лет Тамара работает практически без нормальных отпусков и выходных,
часто бывает в командировках, а сколько она
пишет различных докладов, статей и книг –
невозможно сосчитать. Трудно представить её
иной ритм жизни, кажется, она не шагает по
земле (кстати, она не умеет ходить медленно),
а летит, как ветер!»
Огромную работу по составлению книги,
обобщению всех наград и знаков общественного признания проделал Николай Николаевич
Гаряев, руководитель издательского проекта
«Почётные граждане города Кирова».
Но, безусловно, самыми яркими, пронзительными, интересными в этой книге стали
страницы, написанные самой Т. Я. Ашихминой. Этот материал «Труд и только творческий труд – главное кредо моей жизни» даёт
представление о незаурядном литературном
таланте автора. По существу, это история
становления девочки из глубинки Вятского
края, которая, благодаря своему труду, таланту, одержимости наукой, врождённому,
вероятно, от папы унаследованному великому
дару организатора, стала крупным учёным, известным всей России. Стала человеком, чей дар
убеждения позволяет вдохновлять людей на
большие дела и свершения. Стала человеком,
который открывает всё новые и новые пути и
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горизонты для своих учеников и коллег, стала
человеком, одним из самых известных и уважаемых в нашем городе.
Её воспоминания, опубликованные в книге, – это судьба поколения, которое родилось в
победный 1945-й год. Необыкновенны слова
благодарности и нежности, которые нашла Тамара Яковлевна, вспоминая своих родителей –
папу Якова Матвеевича Ашихмина и маму Марию Владимировну. Очень недолгой была жизнь
с папой, фронтовиком, председателем колхоза,
который умер, когда Тамаре было всего 10 лет.
Она пишет: «Нас очень любили родители. Не
помню ни одного случая, чтобы папа или мама
повысили на нас голос, не говоря уже о том,
чтобы пригрозили ремешком. Мы тоже очень
любили папу, охотно провожали его на работу,
куда он ходил пешком и нёс младшую сестру на
плечах, а меня всегда брал за руку… Понятия
«рабочий день» у него не было. И после работы
к нам домой постоянно со своими проблемами
шли люди за помощью, за советом. Дом был
практически, как контора. Всегда и всем он
пытался помочь, хотя мы сами жили бедно.
А мама больше всего хотела, чтобы мы получили образование, которого ей не удалось
получить… Благодарна маме за то, что она с
детства приучила нас к труду, научила шить,
вязать, воспитывала в строгости, мы обязательно должны были спросить разрешения
пойти в клуб, назначала время, в которое мы
должны были быть дома».
Страницы воспоминаний Т. Я. Ашихминой можно читать бесконечно – и как учились
сельские школьники в 50-е годы, какова была
институтская жизнь – в 60-е, какую роль играл
комсомол в те давние советские годы, как шло
становление молодого учёного, сумевшего
всего за 2 года подготовить и защитить кандидатскую диссертацию по химии. Были очень
сложные годы распада великой страны, прошедшие через сердце Тамары Яковлевны как
большое личное горе.
Но один из главных жизненных принципов Т. Я. Ашихминой – жить завтрашним
днём. Всё, что успела сделать, – это хорошо,
но это – уже вчерашний день. Сегодня новые
задачи и новые проблемы.
Надо видеть, с каким энтузиазмом Тамара
Яковлевна увлекает сотрудников кафедры,
возглавляемой ею уже 30 лет, коллектив ла-

боратории биомониторинга на проведение
Всероссийских конференций с международным участием на базе уже нового опорного
Вятского государственного университета, на
разработку научных проектов и участие в конкурсах Российского фонда фундаментальных
исследований, Российского научного фонда,
на получение грантов Правительства и Президента РФ.
Не случайно на 2017–2019 гг. под её научным руководством были сделаны заявки
и получили Гранты Президента РФ на поддержку молодых учёных двое преподавателей,
возглавляемой ею кафедры Т. А. Адамович и
Е. В. Товстик.
Да и сама Тамара Яковлевна с коллегами
лаборатории биомониторинга стали победителями конкурса РФФИ по изданию научной
монографии. В феврале 2017 г. журнал «Теоретическая и прикладная экология», создателем
и главным редактором которого она является,
был включён в самый престижный список научных изданий, входящих в международных
базу данных Scopus. Подобная высокая оценка в области научной деятельности кафедры,
безусловно, не только награда и оценка самой
Тамары Яковлевны, но это и вклад в научные
достижения, прежде всего, её любимого университета, который, став опорным в регионе с
каждым днём, с каждой новой, в том числе научной победой становится более масштабным
и значимым во всех делах и направлениях
развития отечественного образования и науки.
Безмерно любимый Тамарой Яковлевной
Вятский край также безмерно любит её и гордится своей землячкой – почётным гражданином г. Кирова, выдающимся учёным-экологом,
умелым руководителем и организатором,
мудрым наставником и верным товарищем.
Эта книга, написанная неравнодушными
людьми, которые знают Тамару Яковлевну с
разных сторон, – доказательство того, какими
талантами богата Россия, какой золотой фонд
страны составляют подобные люди.
Л. И. Домрачева,
доктор биологических наук,
профессор кафедры биологии растений,
селекции и семеноводства, микробиологии Вятской ГСХА
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