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     Я выпускница кафедры 
экономической кибернетики 1977г. 
выпуска. И первоначально кафедру 
бухгалтерского учета и финансов 
воспринимала как нечто инородное, 
временное для себя. Как потом 
оказалось, совсем напрасно, т.к. 
именно здесь были определены и 
сформированы мои 
профессиональные интересы на 
многие годы. Но по порядку. 

         

В 70-е годы профессия бухгалтера еще не была столь важной и 
престижной как потом в 90-е и какой она остается и сейчас. Мы, 
«кибернетики» и «плановики» воспринимали специальность «бухучет», как 
мы её с некоторым пренебрежением называли,  как что-то очень скучное, не 
интересное. Не в моде тогда были серые бухгалтеры в нарукавниках и со 
счетами. Конкурсы на бухучет были самые низкие, неуспевающих студентов 
с экономической кибернетики и планирования народного хозяйства 
переводили на бухучет. К тому же  учились на бухучете всего четыре года, 
что для нас было дополнительным подтверждением, что бухучет- это 
«второй сорт». Мы были очень наивны и недальновидны. Во время 
«перестройки» многим «киберентикам» и «плановикам» пришлось 
переквалифицироваться в главбухов либо всерьёз заняться изучением 
финансовой отчетности, т.к. именно это было востребовано рынком в 
первую очередь и высоко оплачивалось.  

     Между тем ещё студенткой экономического факультета запомнила 
преподавателей кафедры учета и финансов, работавших с нами.  Курс 
«Финансы» читала нам блистательная, элегантная Нина Борисовна Носова, 
говорившая о государственных финансах с придыханием, очень 
проникновенно, как о чем- то святом. Государственный подход ко всему, 
чем занималась Нина Борисовна был очевиден. Только потом, уже работая 
вместе с ней на кафедре, я узнала, что Нина Борисовна была участником 
войны, много лет работала в государственных финансовых органах и уже в 
достаточно зрелом возрасте пришла в университет, где и работала до 
последних своих дней. 

    Курс по финансам для экономистов-математиков тогда был очень 
небольшой, всего один семестр. И мы к нему опять же относились как к 
чему- то не очень нужному нам «кибернетикам», второстепенному. Каково 
же было мое удивление, когда в 1985г., после окончания мной аспирантуры 
и защиты диссертации по проблемам управления промышленным 



предприятием  Евгений Саулович Сапиро тогда уже заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета и финансов предложил мне заняться курсом 
«Финансы» в паре со старшим преподавателем Носовой Ниной Борисовной.  

       Нина Борисовна была очень интеллигентным, добрым и мудрым 
человеком. Она всячески опекала меня, разрешила мне ходить на её 
занятия.  Но самое главное, глубоко понимая специфику  курса,  
организовала мне полугодовую стажировку в финансовых органах г. Перми, 
где её помнили, очень уважали. Только после стажировки мне стало 
понятно,  чем же предстоит заняться и я смогла это делать уже осознанно. 
Нина Борисовна была партийным «комиссаром» на кафедре, очень любила 
и много внимания уделяла молодым преподавателям и, конечно, студентам.  
Высшей наградой для меня стала её высокая оценка моей лекции по 
управлению финансами. Причем сделала она это публично, на одном из 
общих заседаний кафедры. До сих пор помню её слова о том, что она 
теперь спокойна за курс «Финансы», хотя я была тогда такой «зеленой» и 
находилась в самом начале пути освоения этой очень сложной финансовой 
дисциплины. Но её аванс очень ободрил меня.      

      Воистину неисповедимы пути господни. Я настолько увлеклась 
«второстепенными» в студенчестве «финансами», что затем  много лет с 
огромным интересом и энтузиазмом занималась ими практически - работая 
как финансовый эксперт с руководителями  г. Перми, городским 
финансовым отделом, участвуя в судебном процессе по отстаиванию 
бюджетных прав г. Перми. А потом уже в областной администрации, в 
Областном Совете народных депутатов, в Законодательном собрании 
Пермской области, возглавив созданный в 1994г. отдел, а затем управление 
финансовой экспертизы Законодательного собрания Пермской области.  
Благодарна судьбе за то, что имела возможность в 90-е г.г.  вместе с 
депутатами участвовать в формировании региональной нормативной базы 
органов финансового контроля представительной власти, межбюджетных 
отношений, совершенствования налогового законодательства в Пермской 
области. По многим вопросам тогда  Пермская область  была среди 
первопроходцев, в том числе благодаря Евгению Сауловичу Сапиро, 
который тогда возглавлял Законодательное собрание.  

      Часто с однокурсниками вспоминаем  мы остроумного и очень 
доброжелательного к нам, Гредягина  Константина  Гурьяновича, который 
самозабвенно и с любовью рассказывал нам о бухгалтерском учете, о 
самолетиках  с дебитом и кредитом… А еще он напророчил судьбу нашей 
подружке – Белобровой Елене. Он любил в шутку «назначать» её главным 
бухгалтером для выполнения разных заданий на практических занятиях и 
лекциях. Так и вышло в жизни - вскоре  после окончания университета 
«кибернетик» Белоброва - Доминова Елена   переквалифицировалась в 
бухгалтера и затем многие годы работала Главным бухгалтерам 
Месттопрома, а после его реорганизации - Главным бухгалтером страховой 
фирмы.  



      Всего в штате  кафедры учета и финансов я проработала 8 лет. Это 
были очень интересные и плодотворные годы освоения специальности 
«государственные финансы», разработки лекций и учебных пособий для 
студентов.  Во время стажировки в Московском финансовом институте по 
направлению кафедры я впервые познакомилась с методикой 
программированного контроля и разработала тесты для студентов по 
своему курсу. Тогда это была новинка, а сейчас – основной метод проверки 
и текущего контроля знаний на факультете.  

      На кафедре под руководством моего бессменного научного 
руководителя Сапиро Е.С.  проводились хоздоговорные исследования по 
заказам предприятий. Было много молодых преподавателей, аспирантов. 
Споры на научные темы были до хрипоты. Помню наши длительные 
дебаты с тогда молодыми преподавателями  Климовым Андреем   и  
Пестерниковым Володей о сущности и возможности применения 
стоимостных показателей, прибыли  при оценке работы предприятий. Это 
было предметом моей научной работы. Но тогда еще о рыночных 
отношениях старались говорить лишь шепотом, с оглядкой на партийных 
членов кафедры - как бы не обвинили в отклонении от курса партии на  
завершение  строительства развитого социалистического общества. Я не 
была членом партии и могла высказываться более смело. Но старшие 
товарищи меня тактично поправляли.  

       Замечательные «капустники», «объединенные праздники» 8 марта и 
23 февраля, «зеленые» кафедры по окончании очередного учебного года  
проходили очень дружно и весело с активным участием очень 
внимательного и заботливого в отношении коллег сотрудника НИСа 
Сальникова Михаила Михайловича, которого многие называли просто 
«Михалыч», аспирантов Нелюбиной Вали с ее задушевными лирическими 
стихами,  Гантмана Юры с гитарой и экспромтами…  

      С Юрой Гантманом (Юрий Лазаревич) я познакомилась еще студенткой 3 
курса. Он учился на 4 курсе специальности ЭК, но для нас был 
«профессором», т.к. мог объяснять многие научные и практические 
проблемы, которые нам пришлось решать во время практики в НИИУМСе. 
Затем  более 10 лет я работала вместе с ним в научно-исследовательском 
секторе факультета на различных кафедрах: экономической кибернетики, 
затем кафедры бухгалтерского учета и финансов. Его талант был  
многогранен. Именно он открыл для меня и моей семьи лучшее в то время 
место отдыха – Усть-Качку, где он знал всё – и протоки- рукава Камы, и 
местный музей сказки под открытым небом с резными ставнями, заразил 
нас там спортивными занятиями- бадминтон, кегли, гребля и т.д. Потом он 
выучился играть на гитаре и сочинил  много интересных песен о нас, о 
кафедре. Один марш бухгалтеров чего стоит! Ведь тогда мы с Юрой только 
пришли на кафедру учета и финансов. Уже не помню, по какому поводу ему 
было дано поручение сочинить что-нибудь к очередному празднику 
кафедры. И откуда он все знал: и про красное сторно, и забалансовые 



счета… Все были очень удивлены и приняли марш на ура. Потом мы часто 
пели его и считали гимном кафедры.   

      К 60-летию нашего уважаемого и любимого «шефа» Евгения Сауловича 
Сапиро Юра перефразировал песню «Господа офицеры». Исполняли мы её 
своим экс- аспирантским  коллективом. И хотя тогда Евгений Саулович уже 
не работал с нами в университете, рефреном песни было «Да и нынче мы 
все сапиранты…». Это было «очень про нас» и , видимо, исполнено так 
искренне, что с тех пор нас и других аспирантов профессора Сапиро Е.С. 
стали называть «сапирантами», чем мы все очень гордились.   

      Ю. Гантман  всегда был душой компании. Ум, широкий кругозор, 
безукоризненная логика, юмор и доброе отношение к коллегам, 
порядочность – делали его незаменимым как на наших неформальных 
встречах, так и в различных научных дискуссиях. В период нашей 
совместной работы в НИСе в нашу  комнату на 2 этаже корпуса 
экономического факультета очень часто заходили коллеги - к Юре «на 
огонек». Почти все они были старше его - Баршевский Григорий Абрамович, 
Портной Лев Саломонович и др. И приглашали его, нет, не покурить – он, к 
счастью всегда вел здоровый образ жизни, - а обсудить какую- нибудь 
очередную научную идею, проблему. Юра всегда был готов к таки 
«прогулкам», как бы и чем бы он ни был занят. Мне кажется, он был 
прирожденным ученым, исследователем, ему это было очень интересно - 
не формальная сторона научной работы- с присвоением разных ученых 
званий и степеней, а именно творческая работа, поиск. Он привлекал к себе 
как прекрасный собеседник, оппонент, готов был поделиться своими 
мыслями и идеями, помочь и никогда, никогда это не могло обернуться 
против коллеги. Доверие в отношениях с ним всегда было безусловным и 
безграничным. Это, лично для меня, также является важнейшим критерием 
истинного ученого, которому Юра полностью соответствовал.  

      Думаю, что именно искренний интерес ко всему новому, желание 
«творить»  и не позволяли Юрию Гантману  оставить университет и потом, 
когда исчезли НИСы, а он серьезно и успешно занимался бизнесом. Он не 
хотел уподобиться «проктологу» и оставался на кафедре, щедро делился 
своими знаниями со студентами.  

      И во время работы на кафедре учета и финансов по руководством 
Сапиро Е.С. царила  замечательная дружеская атмосфера взаимопомощи, 
обмена опытом и знаниями. Тон, конечно, задавал Евгений Саулович,  
команда, с которой он пришел на кафедру.  Скоро и вся кафедра стала его 
командой. По другому и не могло быть - настолько очевиден был талант 
Евгения Сауловича, обаяние, неподражаемый юмор. Формальный и 
неформальный авторитет нашего руководителя был непререкаем. Не 
любить его было просто невозможно. А ведь по началу, я помню, и он 
волновался - как пойдет дело на такой узко специализированной кафедре – 
от бухучета он был очень далек. Но спортивный характер нашего шефа 
проявился даже в том, что одним из первых его важных дел стала 



публикация в одном из авторитетнейших профессиональных журналов по 
бухучету и анализу. Таких публикаций в то время у других членов кафедры 
не было. Помню, что о цели таких своих публикаций  Евгений Саулович 
рассказывал нам, своим аспирантам, с неизменным юмором. Так что 
авторитет  Евгения Сауловича у бухгалтеров возник не на пустом месте…  

        Ну а что касается меня лично, то практически вся моя 
профессиональная деятельность начиная со 2 курса университета связана 
с Евгением Сауловичем, который во многом определил мою судьбу, 
направление деятельности. Работать и общаться с ним  всегда было очень 
интересно, комфортно. Помню первое время, после окончания 
университета я шла на работу как на праздник с мыслью – «за что мне такое 
счастье?». С легкой руки Сапиро Е.С. я стала заниматься еще студенткой 
вопросами мотивации персонала, проблемами экономического 
стимулирования предприятий, фондообразования - тогда, в 70-е гг. совсем 
не очевидна была актуальность этой темы. Потом в 1985 г. по его 
поручению и на первых порах без особого желания я осваивала новое для 
меня направление -  государственные финансы. «Выстрелило» только в 
начале 90-х, когда финансовые знания стали чрезвычайно востребованы 
при жестком дефиците соответствующих специалистов. Я поняла, как мне 
повезло, что была сориентирована верно. Жаль только, что не все удалось 
сделать так, как хотелось бы.  

      На кафедре я  познакомилась с замечательными профессионалами 
своего дела - специалистами по бухгалтерскому учету - Новиковой Галиной 
Николаевной, Автухович Ниной Александровной, Пестерниковым 
Владимиром Васильевичем, аналитиками Пинкас Майей Николаевной и 
Беспалюк Эллой Фридриховной. Отличался своей эрудицией и широтой 
взглядов Климов Андрей Аркадьевич, специализировавшийся на курсе 
«Ревизия и контроль». И конечно, мне, начинающему «финансисту», было 
чему поучиться у «старожилов» секции финансов на кафедре   Титенской 
Надежды Васильевны, Клейды Лидии Михайловны.  

    После перехода в начале 90-х г.г. на вновь созданную кафедру 
финансов, кредита и биржевого дела  я еще очень долго сотрудничала с 
кафедрой учета, аудита и экономического анализа, т.к. читала курс 
«Финансы» для студентов именно специальности «бухгалтерский учет, 
аудит и экономический анализ».  

      Финансовая система реформировалась, интерес к системе 
налогообложения, бюджетным отношениям был велик - заседания госдумы 
и дебаты по поводу бюджета почти каждый день показывали по 
телевидению. Престиж специальности бухучет и аудит в 90-е годы резко 
возрос. Перешли на 5-летнее обучение. Конкурсы на специальность и 
уровень подготовки студентов были  очень высоки.  Очень много было 
талантливых,  способных ребят, с которыми мне было интересно и во 
время обучения, а потом уже и в профессиональной деятельности.  
Конечно, не могу не вспомнить Белых Никиту, который одновременно с 



бухучетом и финансами изучал юридические науки на  юридическом 
факультете, начинал заниматься под руководством Гантмана Ю.Л. ценными 
бумагами. Поэтому его интерес к курсу Финансы был велик. По крайней 
мере, занятий он не пропускал и активно принимал в них участие. Надеюсь 
ему пригодились полученные знания в дальнейшей практической работе в 
государственных и партийных органах.  

     Не могу не вспомнить студентов и выпускников специальности 
бухгалтерский учет, с которыми пришлось в последующие годы работать в 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», куда я была приглашена в 1999г. для создания 
контрольно-ревизионного отдела и трудилась в последнее время. Это 
Городилов Михаил, Щукин Григорий, Чурин Егор. Все очень ответственные, 
добросовестные студенты, затем - специалисты. Самое главное - 
творческие личности, которые не останавливаются на достигнутом, не 
боятся осваивать новое, готовы работать в коллективе.  Во время 
совместной работы в службе внутреннего аудита, я всегда с гордостью 
подчеркивала, что это выпускники нашего экономического факультета. 
Опять же счастлива, что имела возможность оказать им помощь на первых 
порах в выборе направления работы,  профессиональном становлении.  
Радуюсь их успешному карьерному росту. 

          Городилов Михаил Александрович на основе приобретенного 
опыта работы в службе аудита крупной нефтяной компании подготовил и 
успешно защитил кандидатскую диссертацию, преподает ведущие курсы по 
аудиту на кафедре учета. В настоящее время Михаил Александрович 
работает финансовым директором в одном из дочерних предприятий 
ЛУКОЙЛа.  

     Не менее успешно сложилась и карьера Щукина Григория. После 
работы в службе внутреннего аудита, юридической службе ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»  и получения 2-го высшего юридического образования в Пермском 
университете он работает Главным юрисконсультом Международной 
нефтяной компании за рубежом.   

     Очень радует становление Чурина Егора, который также еще 
студентом привлекался на отдельные работы в ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по 
договорам, писал курсовые работы по внутреннему аудиту. В настоящее 
время – Генеральный директор аудиторской фирмы «Инвест-аудит».  

     Спасибо и низкий поклон всем, с кем довелось учиться, работать на 
нашем родном экономическом факультете ПГУ.       

 

 


	Кутергина  Г.В.    О кибернетиках, финансистах  и бухгалтерах

