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Президент
Российской Федерации
ТЕЛЕГРАММА
Уважаемый
Владимир Евгеньевич!
Поздравляю Вас с юбиле
ем — 70-летием со дня рожде
ния.
Ваш жизненный путь заслу
живает искреннего уважения.
Талант ученого, поистине эн
циклопедические знания и ог
ромная работоспособность по
зволили Вам достичь значимых
успехов в профессиональной
карьере и на протяжении мно
гих лет успешно совмешать пло
дотворную исследовательскую,
организаторскую и педагоги
ческую деятельность. Тысячи
высококвалифицированных
специалистов — выпускников
УрГУ — лучшая награда за Ваше
подвижничество, преданность
интересам отечественной науки.
Желаю Вам новых достиже
ний в работе.
Доброго здоровья и благо
получия.
В. Путин.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

Полномочный представитель президента Российской федерации
в Уральском федеральном округе

Уважаемый
Владимир Евгеньевич!
О т имени коллектива Ф е 
дерального агентства по обра
зованию и от себя лично сер
дечно поздравляю Вас с 70летием со дня рождения и вы
ражаю искреннюю призна
тельность за Вашу плодотвор
ную работу на посту ректора
Уральского государственного
университета имени А .М .Горького.
Ваша неутомимая энергия
и организаторский талант, вы
сокий профессионализм ру
ководителя и ученого, прин
ципиальность и требователь
ность к себе и людям сниска
ли Вам глубокое уважение
коллег.
В день Вашего юбилея
примите, дорогой Владимир
Евгеньевич, признательность,
пожелания крепкого здоро
вья, личного счастья, новых
творческих успехов и новых
достижений на благо нашей
Родины.

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания в
день Вашего 70-летнего юбилея!
Более 50 лет Вашей жизни связаны с Уральским государствен
ным университетом им. А.М.Горького, в стенах которого прошло
Ваше становление как педагога, ученого, руководителя, обществен
ного деятеля.
Благодаря Вашему непосредственному участию университет
занимает ведущие позиции среди классических университетов
Уральского федерального округа и России.
Под Вашим руководством созданы признанные научные шко
лы и крупные научно-исследовательские центры, разработаны и
внедрены в практику новые информационно-образовательные тех
нологии, открыты современные направления и специальности про
фессиональной подготовки.
Ваша преданность родному вузу, высокий профессионализм и
активная общественная позиция снискали Вам заслуженный авто
ритет и уважение коллег и студентов.
Желаю Вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов!

Руководитель Федерального
агентства по образованию,
Григорий Артемович
Балыхин

В очерель на позлравление..

С уважением, П.Аатышев.
12 декабря 2006 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Уважаемый Владимир Евгеньевич!
О т всей души поздравляю Вас с юби
леем!
Всю свою жизнь Вы посвятили науке,
образованию и поддержанию авторите
та высшей школы на Урале. Во многом
благодаря Вашему талантливому руко
водству высокое качество образования
Уральского государственного универси
тета признано не только в России.
Глубоко уважаю Вас, как выдающе
гося профессионала, крупного ученого,
интеллигентного, интересного собесед
ника и порядочного, честного человека.
Желаю Вам крепкого здоровья, бодрос
ти и оптимизма, неиссякаемого вдохно
вения, новых, интересных проектов,
благополучия и успехов во всех Ваших
начинаниях!
С уважением,
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
УКАЗ
губернатора Свердловской области
О награждении Третьякова В. Е.
Почетной грамотой Губернатора
Свердловской области
Наградить доктора физико-матема
тических наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук
Третьякова Владимира Евгеньевича —
ректора государственного образова
тельного учреждения высшего профес
сионального образования «Уральский
государственный университет имени
А.М . Горького» — почетной грамотой
Губернатора Свердловской области за
большой вклад в социально-экономи
ческое развитие Свердловской области,
подготовку высококвалифицированных
специалистов и в связи с 70-летием со
дня рождения.
Э.Э.Россель
Г. Екатеринбург, 7 декабря 2006 года.

Федеральное агентство
по образованию
ПРИКАЗ
Об объявлении благодарности
За большой вклад в дело подготовки
высококвалифицированных специалис
тов и многолетний добросовестный труд
объявить благодарность Федерального
агентства по образованию Третьякову
Владимиру Евгеньевичу — ректору
Уральского государственного универси
тета имени А.М.Горького.
ВрИО руководителя Е.Я.Бутко

О О О «Токио Боэки (РУС)»
Ректору УрГУ им. М.Горького членкорреспонденту РАН Третьякову В.Е.
Глубокоуважаемый Владимир Евгень
евич!
Свидетельствуем Вам свое глубокое
почтение и сердечно поздравляем с
Днем Рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча
стья, удачи во всех делах, замечатель
ных научных результатов и дальнейших
успехов в Вашей плодотворной деятель
ности на благо Российской науки!
С уважением, Учида К.,
Президент Токио Боэки (РУС),
Москва.

Глубокоуважаемый Владимир Евгеньевич!
Президиум Российской академии наук сердеч
но поздравляет Вас, видного ученого в области
устойчивости, стабилизации и управления дина
мическими системами и талантливого педагога, с
семидесятилетним юбилеем.
Ваши теоретические исследования систем
движущихся объектов заложили основы для ре
шения задач, связанных проблемами устойчи
вости, стабилизации и управления динамичес
кими системами. Вами развиты подходы к ре
шению задач оптимального управления для по
лучения гарантированного результата при непол
ной и неточной информации как о возмущаю
щих воздействиях на объект, так и о текущем со
стоянии объекта. Это сыграло важную роль в
развитии управления систем вооружения, в ре
шении ряда других прикладных задач механики
и управления сложными динамическими объек
тами.
Ваши работы оказали заметное влияние на
поиск путей решения проблем управления Выс
шей школой и совершенствования организаци
онно-экономических механизмов в научных ис
следованиях, особенно в рамках интеграции
высшего образования и фундаментальных ис
следований в учреждениях Российской акаде
мии наук.
Дорогой Владимир Евгеньевич! Президиум
Российской академии наук в день Валего юби
лея желает Вам доброго здоровья, многих лет
жизни, счастья и новых успехов в Вашей дея
тельности на благо отечественной науки и об
разования.
Президент Российской академии наук,
академик Ю.С.Осипов.
Главный ученый секретарь
Президиума Российской академии наук,
академик В.В.Костюк.
Глубокоуважаемый Владимир Евгеньевич!
От имени Российского Союза ректоров, кол
лектива Московского государственного универси
тета им. М.В.Ломоносова и от себя лично сердеч
но поздравляю Вас по случаю 70-летия!
Самой высокой оценки заслуживает Ваша
многолетняя плодотворная деятельность, спо
собствующая сохранению и преумножению на
учного и образовательного потенциала россий
ской высшей школы.
Уверен, что наши совместные усилия в рам
ках влиятельного сообщества деятелей образо
вания — Российского Союза ректоров — при
несут новые практические результаты.
О т всей души желаю Вам, дорогой Владимир
Евгеньевич, здравствовать многие лета и вдох
новенно трудиться на благо Государства Россий
ского!
Президент Российского Союза ректоров
Ректор МГУ им. М.В.Аомоносова академик РАН
В.А.Садовничий.

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
О т всей души позвольте поздравить Вас
с юбилеем! Я счастлив такой возможности,
поскольку для меня большая честь поздра
вить ученого и профессионала управления,
чьи заслуги в области высшего образова
ния страны обшепризнаны и очевидны.
Мне хорошо известно, что УрГУ — са
мый престижный ВУЗ региона и один из
лучших классических университетов стра
ны. Блестящая эрудиция, либеральные
взгляды, широта мысли и свобода выраже
ния, которые присуши выпускникам Уни
верситета, уже давно известны за предела
ми Екатеринбурга. За время Вашего руко
водства Университет завоевал самые проч
ные позиции в сфере высшего образования,
незыблемое уважение и авторитет и при
этом продолжает развиваться. Безусловно,
одним из важнейших факторов, способ
ствующих этому успеху, является приори
тетное сочетание научной и учебной дея
тельности. Прежде всего благодаря науке,
Университет может оставаться в лидерах,
и приятно видеть, что руководство Универ
ситета уделяет этому особое внимание.
Я рад тому, что студенты и преподава
тели Вашего Университета продолжают ак
тивное сотрудничество с американскими
университетами и участвуют в образова
тельных программах Генерального Консуль
ства США. Я надеюсь, что 2007 год— юби
лейный для российско-американских дип
ломатических отношений откроет новые
страницы нашего сотрудничества. Генераль
ное Консульство всегда рассматривает
Уральский Государственный Университет
как надежного и успешного партнера в сво
их проектах в области образования.
Я желаю Вам здоровья и долголетия, про
цветания и дальнейших творческих успехов.
С уважением, Джон Степанчук,
Генеральный Консул
Соединенных Штатов Америки.

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и
блистательных успехов в Вашей научной и
преподавательской деятельности, во всех
Ваших делах и начинаниях. Желаю, чтоб
близкие люди всегда были рядом и были для
Вас крепкой опорой.
Разрешите поблагодарить за Ваш вклад
в развитие российско-чешских отношений.
Желаю Вам и Вашим близким мира, сча
стья, здоровья, благополучия во всем и про
цветания.
С уважением, Карел Харанза
Генеральный консул
Чешской республики в г. Екатеринбурге

27 декабря, 2006
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Ректору Уральского государственного университета
им. А.М.Горького Третьякову В.Е.
Уважаемый Владимир Евгеньевич!
В день Вашего 70-летия сердечно приветствую Вас и поздрав
ляю с этим праздником.
Примите мои искренние пожелания благословенных Господом
успехов и доброго здоровья во всех благих делах Ваших.
Искренне надеюсь, что Ваши немалые достижения в трудах на
благо всего нашего общества будут еше и еше умножены, чему доб
рым основанием да станет Божие благопоспешение и Ваши талан
ты и опыт.
Ваша отзывчивость на нужды Біеркви, внимательное и деятель
ное участие в наших трудах высоко ценится нами и вызывает сер
дечную благодарность. Мы видим, как эта постоянная готовность
Ваша к сотрудничеству становится для многих людей добрым зало
гом обретения истинной веры, возвращения к пути делания запо
ведей Божиих, осознания необходимости неленостно трудиться на
благо Отечества.
В этот праздничный день прошу передать мои поздравления
всем вашим родным, друзьям и соработникам, всем, кто искренне
радуется с Вами.
С неизменным уважением, Викентий,
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский.
Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Искренно поздравляю Вас со знаменательным событием Ва
шей жизни — 70-летием со дня вашего рождения. Научно-педаго
гическое сообщество Республики Татарстан и ее столицы — горо
да Казани, коллектив Казанского государственного университета
знают Вас как видного ученого и общественного деятеля, крупно
го руководителя научно-образовательной сферы, достойного пред
ставителя ректорского корпуса страны. Ваш жизненный путь не
разрывно связан со славным Уральским государственным универ
ситетом, где Вы восходили по ступеням научного и педагогическо
го мастерства, обретали опыт организаторской деятельности. Кол
лектив Казанского университета, который стоял у истоков систе
мы высшего образования в Поволжско-Уральском регионе, с боль
шим интересом следит за достижениями Уральского государствен
ного университета, который Вы успешно возглавляете вот уже без
малого полтора десятка лет.
В немалой благодаря Вашей высокопрофессиональной деятель
ности УрГУ является ныне одним из признанных лидеров отечествен
ной высшей школы, реализуя стратегии инновационного развития.
Позвольте пожелать Вам новых успехов в нашем обшем благо
родном деле, благополучия, всего самого доброго.
Председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан,
ректор Казанского государственного университета. М.Х.Салахов
Примечание: позлравления поступили также от ректоров ву
зов Екатеринбурга и ряла горолов РФ.

Глубокоуважаемый Владимир Евгеньевич!
Примите сердечные поздравления от Президиума Уральского
отделения Российской академии наук с 70-летним юбилеем!
Вся Ваша трудовая биография неразрывно связана с наукой и
высшей школой. Один из лучших учеников академика ЕН.Н.Красовского, после окончания УрГУ Вы прошли путь от ассистента ка
федры до ректора, возглавив один из крупнейших вузов региона и
страны в самые тяжелые для ученых и преподавателей годы. При
чем именно в это время Вам удалось не просто сохранить тради
ции университета, но сделать его более современным, придать об
разовательному процессу новые импульсы. Особая Ваша забота —
развитие интеграции между вузами региона и УрО РАН. Недаром
Институт математики и механики и матмех УрГУ часто называют
одним целым. Во многом это и Ваша заслуга. Вы являетесь одним
из инициаторов создания в Екатеринбурге Большого Евразийского
университета — вуза будущего, призванного стать локомотивом
инновационного развития всей российской экономики за счет
сверхновых научных решений.
Крепкого Вам здоровья и благополучия!
Председатель Уральского отделения
Российской академии наук академик
В.А.Черешнев.
Главный ученый секретарь УрО РАН
член-корреспондент
Е.П.Романов.
Уважаемый Владимир Евгеньевич, тепло и сердечно поздрав
ляю Вас с замечательным юбилеем — 70-летием со дня рождения.
Уральский государственный университет по праву считается од
ним из лучших в России образовательных и научных центров. Труд
но переоценить Ваш вклад в развитие высшей школы на Урале. Ваш
талант великолепного руководителя и организатора известного уче
ного признан во всей стране. Желаю Вам, Владимир Евгеньевич,
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в осуществле
нии всех планов и проектов.
С уважением,
министр культуры Свердловской области Н.К.Ветрова.
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Глубокоуважаемый Владимир Евгень
евич!
Примите самые сердечные по
здравления коллектива преподавателей
и студентов Гуманитарного универси
тета и мои лично в день Вашего семи
десятилетия.
В этот большой, этапный день мы
признаемся в безграничном уважении и
давней любви к Вам — большому уче
ному и педагогу, образцовому руково
дителю крупнейшего и авторитетнейше
го университета и замечательному, пре
красному Человеку, талантливой и бла
городной Личности, настоящему русско
му Интеллигенту. Вся Ваша жизнь — это
честное, самоотверженное служение од
нажды избранному делу — делу позна
ния, творчества, образования и воспи
тания. Ваш бескорыстный труд, Ваша по
рядочность, доброта и человечность, об
ращенные к каждому, независимо от его
возраста и статуса, для нас вдохновляю
щий пример достойной жизни. Для нас,
как и для тысяч таких, как мы, Вы — Учи
тель. Ваше имя и Ваше дело заслуженно
принадлежат истории УрГУ, всего рос
сийского образования и культуры. Спа
сибо Вам.
Пусть жизнь подарит Вам много люб
ви, света, добра и красоты.
Великому Владимиру Евгеньевичу
Третьякову — ѴІѴАТ!
Ректор Гуманитарного университета,
профессор Л.А.Закс

Портрет

Влалимиру Евгеньевичу Третьякову в лень его семилесятилетия

Если был бы я Рембрандтом,
Если б обладал талантом
Кистью образ воплошать,

А потом дошло бы дело
До бровей, подобных спелым
Разлохмаченным снопам,

Я тогда бы без опаски,
Взявши масляные краски,
Стал бы Ваш портрет писать.

Или двум кустам иветушим.
Сделав краской эти куши,
Я бы перешел к глазам -

Написал бы для начала
Голову, чтобы торчала,
Как у Вас она торчит:

Это центр всего портрета.
Я б сыграл сгушеньем цвета,
Чтоб чрез оправы бронь,

Энергично и с напором,
Будто движима мотором,
Устремленная в зенит.

Все условности разрушив,
Рвался в зрительские души
Ваших юных глаз огонь.

Написал бы Ваши скулы Две скалы? что две акулы Кубистический оскал.

Чтоб, как в жизни, в них светилась
Удивительная сила
Мужества и доброты,

Зубы разгрызают слово,
И оно, созрев, готово
Загреметь как аммонал.

Чтобы в них горели искры
Возвышающей и чистой
Романтической мечты.

Вылепил бы лба скульптурный
Напряженный страстью бурной,
Мыслью маюшийся сруб

Я б хотел вложить в картину
Жизни прожитой махину Путь семи десятков лет,

И пульсирующий пылко
Родничок височной жилки,
И мальчишеский Ваш чуб.

Труд, любовь, семью, науку,
Ваше счастье, Вашу муку,
То есть Университет.

Ректору Уральского государственного университета Тре
тьякову Владимиру Евгеньевичу, член-корреспонденту АН,
выпускнику УрГУ пятьдесят девятого года.
Курорт Усть-Качка в лице Бабенко Владимира, выпуск
ника УрГУ шестьдесят восьмого года, и присоединившаяся
к нему однокурсница Людмила изо всех сил поздравляют
славной датой и желают крепкого здоровья.
Виват университет! Виват Третьяков!
В.Г.Бабенко — ректор Екатеринбургского
Государственного театрального института.
Л.Г.Бабенко — профессор, заведующая
кафедрой современного русского языка УрГУ.

Как его Вы развивали,
Зашишали, отстояли,
Как Вы любите его,
Как боролись Вы бесстрашно,
Бились в схватках рукопашных
И добились своего.
Вашу ректорскую долю,
И сомнения, и волю,
Что в один клубок сплелись,
И победы, и утраты,
И сердечные затраты Словом, всю большую жизнь.
А когда портрет закончу,
Принесу его я молча
К Вам, на ректорский этаж Пусть любуются студенты,
Профессура и доценты
На правдивый образ Ваш.
Пусть он служит всем примером,
И в пределах нашей эры
Люди дружно говорят:
Будьте живы и здоровы!
Слава, слава Третьякову!
Ныне и вовек — ѴІѴАТ!
С любовью...
Л. Закс

Сегодня — ректор,
Завтра — президент,
Всегда — надежный друг,
Соратник и коллега.

Вам 70? — Какой пустяк!
Пора расцвета и блестящих инноваций.
Вы заслужили и известность, и почет,
И тостов хор, и гром оваций!

Как символично
Отступил мороз,
Умчался ветер
И не стало снега.

Пусть будет весел,
Энергичен и здоров
Наш юбиляр —
Владимир Третьяков!

О.

Н. Кунина
Михайлова
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Высокочтимый и глубоко
уважаемый Владимир Евгень
евич!
Я с восхищением вспо
минаю страницы Вашей
жизни и уверен, что только
человек, глубоко убежден
ный в правоте избранного
дела, увлеченный им, обла
дающий огромной работос
пособностью и любовью к
людям, способен к своему
еще не совсем взрослому
возрасту, достичь таких вы- *
сот в жизни, в науке, в слу
жебной деятельности.
Доктор физико-матема
тических наук, профессор,
член-корреспондент Россий
ской Академии наук, Заслу
женный работник высшей
школы, член Президиума Ев
разийской ассоциации уни
верситетов, председатель
Общественной палаты Свер
дловской области, лауреат
Премии Президента Россий
ской Федерации «За заслуги
в области образования» —
каждая из этих вех ознамено
вана поиском пытливого ума
настоящего исследователя,
высоко организованной и
жестко регламентированной
жизнью научного работника,
удачно сочетающего в себе
точность математика с вос
торженностью гуманитария.
Убежден, что о Вас, доро
гой Владимир Евгеньевич,
нужно написать книгу в се
рии «Жизнь замечательных
людей». Именно в ней мож
но будет раскрыть непосвя
щенным, но любопытным чи
тателям красоту решения за
дач о встрече движений, о
преследовании и убегании в
системе движущихся объек
тов, оптимального управле
ния в условиях конфликта и
неопределенности. Думаю,
что такое произведение будет
написано. В нем будут рас
крыты секреты Вашего уме
ния мудро, доброжелательно
и заинтересованно относить
ся к людям — ученикам и
подчиненным, руководителям
и ученым, прозорливого
предвидения процессов раз
вития общества.
Я, как истинный Ваш друг
и коллега по семье Почетных
Граждан города Екатеринбур
га, рад возможности видеть,
что Ваш труд востребован и
высоко оценен.
Уверен, что жизнь и Ваше
здоровье предоставят нам
долгие годы с радостью ви
деть Ваши успешные сверше
ния и удачи.
С уважением, директор
института медицинских кле
точных технологий, Почет
ный гражданин города Екате
ринбурга
Ш.И.Спектор.

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Сюрприз готовите Вы всем
Такой — не видел белый свет:
Ну, кто подумает, что семь
Десятков Вы живете лет?!
Людей я разных повидала,
И подвожу итог такой Никто б полсотни Вам не дал:
Стройны, красивы, грудь — дугой!
Вы в этот день и в этот час
Сильнее и моложе нас!
М.Н. Вшивиева, директор филиала
АНО «Институт корпоративного
развития» в Уральском регионе

Дорогой Владимир Евгеньевич!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем!
Мне выпала в жизни большая удача: более 20 лет расти с
Вами в стенах лучшего университета Урала и уже более
40 лет, — начиная с конкурса научного обеспечения убор
ки морковных и картофельных полей, — всегда чувство
вать Ваш дружеский локоть и дорожить нашей взаимной
поддержкой.
Счастья, здоровья, дальнейших успехов Вам, Вашим
близким и коллегам.
Всегда Ваш,
член президиума Российской
академии образования,
академик Е.В.Ткаченко.

Про ректораСтрельца
удалого молодца
На Уральских на горах,
На Исетских берегах
Жил-рулил себе Стрелец,
Ректор — смелый молодец.
Жизнь в стране бурлит ключом,
Бьет науку кирпичом,
А в Уральском универе
Все науке нипочем.
Ректору забот не счесть,
Профессура хочет есть,
И студент пошел не промах Все на шею хочет влезть.
Пусть кричат тот там, то тут,
Что ученые бегут,
Что повсюду, словно реки,
За кордон мозги текут.
Точно знаем наперед:
Пропаганда эта лжет!
О т Стрельца от Третьякова
Ни один не утечет!
И скажу без лишних слов —
Много нас, выпускников,
В «Корифее», в чьих дипломах
Подпись — «ректор Третьяков».
Корифейские орлы
Делу ректора верны,
Потому и с юбилеем
Рады Вас поздравить мы.
И почетным Корифеем
Числитесь отныне Вы!
Коллектив Гимназии «Корифей»
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Университет
Посвящение

Ректору УрГУ,
члену-корреспонденту РАН В.Е.Третьякову
Глубокоуважаемый Владимир Евгеньевич!
Примите самые искренние и сердечные поздравления от кол
лектива Ф ГУ П «Уральский электромеханический завол» в лень
Вашего семилесятилетия.
На нашем предприятии, срели инженерного и научного корпу
са которого, есть немало выпускников УрГУ, хорошо знают и ува
жают Вас как вилного ученого, олного из велуших деятелей выс
шей школы Урала и России.
В этот памятный лень от всей луши желаем Вам лоброго здоро
вья, дальнейших творческих успехов. Благополучия и счастья Вам
и Вашим близким!
С юбилеем!
С уважением, генеральный директор В.Б.Великанов.
Примечание: поступили позлравления отруковолителей более
лесяти промышленных прелприятий.

Дорогой Владимир Евгеньевич, пожалуйста, продолжай
те жить креативно!
Издательство «Людовик», СПб

На олнолюбах лержится семья.
В семейное пространство alma mater
Вошли Вы любознательным птенцом.
В чреле десятилетий стали мэтром,
Опорой alma mater и венцом,
В новациях традиции храня...
На олнолюбах лержится Земля.
Факультет Связей с общественностью и рекламы.

На мировом небосводе
появилось новое имя — ВЕТ.
Аббревиатура расшифровывается — Владимир Евгеньевич
Третьяков. Это поларок от астрономов России и Украины, — со
общила Полина Евгеньевна Захарова (на фото справа), директор
астрономической обсерватории УрГУ. Малой планете было при
своено имя ректора в благодарность за поллержку университет
ской астрофизической базы и исслелований звезлного неба. Наша
Коуровская обсерватория — олна из лучших в России.

Наше интервью
70-летию ректора В.Е.Третьякова — 70 ударных недель
К.Н.Любутин: Газета «Уральский университет» поручила мне
взять интервью у юбиляра.
Вопрос: С голами люли все чаше вспоминают летство. Как вы?
Ответ: Я нет. Я ребенком если и был, то очень нелолго.
Вопрос: А что было после 60-ти?
Ответ: Хорошо было. Понял, что раскаяться никогда не позлно.
А вот согрешить можно и опозлать. Умный человек никогда не ста
нет называть веши своими именами.
Вопрос: Является ли у Вас теория руковолством к лействию?
Ответ: Как учит вылаюшийся представитель педагогической
антропологии А. Перцев, преуспевающие учителя преуспевают
вопреки их педагогическим концепциям.
Вопрос: Как Вам улается привлечь так много выпускников в
качестве аспирантов?
Ответ: Я ставлю простой вопрос: «Почему неизвестен изобре
татель колеса?» И отвечаю: «Потому что у него не было научного
руковолителя».
Вопрос: Учили ли Вы лобролетели?
Ответ: А как же? Я всегла был поклонником Спинозы, считаю:
«Награла за лобролетель заключается в самой лобролетели». Но
старик Спиноза не понимал, что порок тоже приятен сам по себе.
От редакции: руковолствуясь нормами проф ессионального
Колекса журналистов, лолжны сообшить читателям о полозрениях
в том, что проф ессор Любутин не только залавал вопосы, но и
отвечал на них.

От рассвета ло сумерек
На Земле обитая,
Мы плывем в бесконечность
Из века в век.
Homo Sapience, белная стая,
Зачем тебе вечность,
Человек?
Зачем зимней ночью,
Презрев сон-затмение,
В Коуровку мчаться
Астрошколу открыть?
И важно воочию
Познать елинение,
Вместе со-браться,
Со-пережить?!!
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Университета глыбе
В девяностые шакальи
Улалось удержаться,
Работать, учить.
Ректорство — не лыба,
Но пережито все...
а лалее
Остается — сражаться
И побелить!!!
О т рассвета ло сумерек
На Земле обитая,
Мы плывем в бесконечность
Из века в век...
12. 12.2006
Астрономы УрГУ
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С егодня ректор, завтра — президент

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Мы пришли к Татьяне Николаевне и уз
нали, что завтра у Вас Аень рождения. Все
вместе ПОЗДРАВЛЯЕМ Вас, ректора УрГУ,
где мы с интересом учились в разное вре
мя, с ЮБИЛЕЕМ! Желаем Вам здоровья и
благополучия! Спасибо Вам и УрГУ за рус
ский язык! Студенты Сон Хун Бэ, Пак Бо
Кен, Ли а Рам, Джо Ин Хе, У Сонг Гю, Джонг
Бом Джин, Ким Си Хва.
А я ЖЕЛАЮ Вам оставаться таким же мо
лодым и энергичным, каким мы Вас знаем
много лет!
С уважением,
Татьяна Николаевна Сивкова
Сеул, 12. 12. 2006.

* * *
Вам шлют от сердца искренний поклон
Студенты многих стран и разных наций,
Достойно исполняя наш закон
И уваженья, и субординации.
Как в гости Вас Япония ждала!
С какой торжественностью отмечала!
Для них Вы стали во главе угла.
«Оригатэ!» — признаньем прозвучало.
Уральского студенчества страну
Мы верим, помнит славный Улан-Батор.
Вас встретит дружественным «Сайнбайну!»
И вновь вернется к нам достойным братом.
И дарят Вам из этих стран студенты.
Все комплименты и аплодисменты!
Иностранные студенты УрГУ

Он в жизни выбрал верный вектор:
Вчера студент — сегодня ректор.
Забыв все шахматные споры,
Вдвоем с Набойченко член-корры.
Своим трудом УрГУ прославил.
Но тут явился к нам Зоил...

Министр на пенсию отправил
Его в расцвете, полном сил.
Но сдвинем брови мы сурово
И пальцы в кулаки сожмем,
И президентом Третьякова
Единолично изберем!

Неизвестный релакиии автор этого позлравления затронул
обшественно значимую тему. 12 лекабря истек срок полномочий
Влалимира Евгеньевича в качестве ректора. С 13 лекабря обязанности ректора
исполняет проректор Валерий Николаевич Ларионов (справа).

Российская академия художеств
Глубокоуважаемый Владимир Евгеньевич!
Президиум Российской академии художеств поздрав
ляет Вас — замечательного ученого, педагога, организа
тора высшего образования со славным юбилеем, желает
новых творческих успехов!
Известна Ваша любовь к изобразительному искусству,
Ваш подлинный художественный вкус, словно оправдыва
ющие знаменитую фамилию. Благодарны Вам за постоян
ную поддержку деятельности Российской академии худо
жеств на Урале, за заботу о художественной культуре Ека
теринбурга и уральской искусствоведческой школы.
Здоровья, счастья, долголетия Вам и Вашим близким!
Президент З.К.ІІеретели.

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Во все времена знания считались бесценным богатством, которое
дает человеку силу, уверенность в себе, и, процветание всей страны.
Вся Ваша жизнь — яркий пример беззаветного служения России и рос
сийской науке.
Возглавляя УрГУ, Вы закладываете главные приоритеты и ориентиры
будущего развития России. Именно молодому поколению определять
судьбу третьего тысячелетия.
Поздравляем Вас с юбилеем, желаем реализовать все свои планы
и начинания, уверенно вести за собой своих воспитанников, так как из
творчества и целеустремленности Учителя складываются знания Ученика.
С уважением, директор Екатеринбургского
театра оперы и балета А.Г.Шишкин.
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Вам 7 0 ? — К а к о й п у с тя к !
Знают все —
Вы по самому высшему праву
Заслужили признание и славу!
И в увлечениях Вы не простой, а крутой!
Вы — гений рыбалки зимней, поллелной.
Рыбку поймаете лаже в крешенский мороз!
Все поражаются этим уловам рекорлным!
Что удивляться? Вы в этом — большой виртуоз!
Поэтому в подарок
Мы вручаем эти снасти:
Для любимого отлыха и рыбацкого счастья!
Сотрудники Ученого совета и ректората

Знает толк Владимир в бане.
Чтобы был отличным пар,
Помнит он, как математик,
Баня — это радикал (ой, нет, не так).
Баня — это ритуал.
В бане важно не помыться,
Баню надо протопить,
С градусом не ошибиться,
Полный бак воды залить.
И потом, конечно, важно,
Чтоб момент не «зевануть»,

Ковш воды на камни быстро
Вместе с травками «бздануть»
(простите, плеснуть).
Вот уж светопреставленье!
Жаром пышет — не пиши!
Здесь сгодится крепкий веник,
И хлеши себя, хлеши!
А в финале с жару, с пару
В наш подарок завернись
И скорее к самовару
Красным молодием явись.

П есн и о главном

Приходи работать на хим ф ак!

Мокрыми декабрьскими днями,
Юбилея прозвенел звонок,
Университетские однополчане
Заглянули к Вам на огонек.
Их воспоминания, как прожектор,
Высветят этапы славных лет,
Третьяков — студент, доцент, декан и ректор,
Все ступени не вместить в куплет.
Были дни учебы напряженной,
И полей картофельный простор,
Был парнишка, в математику влюбленный,
Возмужал, и вот уж он член-корр.
В смутные гола, когда в Отчизне,
Грянул политический развал,
Разлетались люли, изменялись жизни,
Мы ему ловерили штурвал.
Неуемность пламенной натуры,
Не лает спустить побелный флаг,
Коли ректорат не ласт Вам партитуры,
Прихоли работать на химфак.
Мы поставим к печке стол впритирку,
Есть компьютер и ЖК-экран,
Для злоровия накапаем в пробирку,
А по праздникам нальем в стакан.

В ликих прериях лама гуляла,
Шерсть растила, не велая бел,
Из нее перуанка связала,
Этот теплый и мяконький плел.
И когла к нам зима возвратится,
Станет стужа и выпалет снег,

,;

Вспоминая знакомые лица,
Ты на плечи накинешь наш плел.
Вновь заря нал землею алеет,
Отгремел поздравительный бал,
И тебя этот плел пусть согреет,
Как люлей ты всю жизнь согревал!

,
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