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80-летию Поволжского 

 государственного технологического 

 университета посвящается 

 

От составителей 

Поволжский государственный технологический университет 

в 2012 году будет отмечать свое 80-летие. За эти годы коллекти-

вом вуза пройден долгий и трудный путь, и сегодня университет 

является одним из самых крупных и авторитетных в Поволжье. 

Фундаментом успешного развития вуза являются его люди – 

профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты и 

аспиранты, предмет особой гордости – наши выпускники. Среди 

выпускников ПГТУ – директора промышленных, строительных, 

лесохозяйственных предприятий; депутаты законодательных ор-

ганов всех уровней власти; профессора и ректоры высших учеб-

ных заведений; руководители научно-исследовательских, проект-

ных организаций; руководители министерств и правительства 

Республики Марий Эл, а также известные в России государствен-

ные, общественные и политические деятели. Эти люди своим са-

моотверженным трудом, высоким профессионализмом, богатыми 

знаниями, организаторским талантом вносят огромный вклад в 

развитие и процветание республики и страны. 

Научно-техническая библиотека Поволжского государствен-

ного технологического университета уже многие годы серьезно 

занимается вопросами сохранения культурного, духовного и ин-

теллектуального наследия людей, составляющих гордость нашего 

вуза. С целью популяризации достижений научных школ, а также 

отдельных ученых университета, библиотека с 2006 года издает 

серию биобиблиографических указателей «Ученые МарГТУ». 

С этого года мы открываем новую серию «Выпускники 

ПГТУ – гордость России», первый выпуск которой посвящен 
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известному политику, государственному и общественному деяте-

лю, губернатору Пензенской области, выпускнику нашего вуза 

Василию Кузьмичу Бочкареву.  

Личность Василия Кузьмича поражает широтой взглядов, 

глубиной мышления и разнообразием интересов. Огромная рабо-

тоспособность, настойчивость в достижении поставленных целей, 

умение анализировать ситуацию, высокий профессионализм поз-

воляют губернатору решать самые сложные управленческие за-

дачи. 

Пензенская область под руководством губернатора Бочкарева 

вышла на передовые позиции в России по темпам роста промыш-

ленности, внедрения в производство высокотехнологичного обо-

рудования, строительства жилья, развития сельского хозяйства и 

перерабатывающих производств.  

В. К. Бочкарев убежден, «что в новом тысячелетии Россия 

непременно станет процветающей страной и для этого нужны 

конкретные дела, не декларирующие на бумаге будущие молоч-

ные реки и кисельные берега, а долгосрочные программы, четкие 

принципы, выверенные жизненным опытом, экономическим рас-

четом и практикой». 

Но не только заботами о развитии своего края живет губерна-

тор. Несмотря на колоссальную физическую и умственную 

нагрузку, огромную ответственность за регион, дефицит свобод-

ного времени, Василий Кузьмич все-таки находит время для под-

держки связей и общения с людьми, с которыми свела его судьба 

на жизненном пути. О его приверженности традициям, верности 

своей alma mater, любви к местам, которые стали для него род-

ными, говорит тот факт, что Поволжскому государственному 

технологическому университету (тогда МарПИ), давшему ему 

путевку в жизнь, Василий Кузьмич уделяет большое внимание. 

Многие годы личной дружбы и добрых деловых взаимоотноше-
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ний связывают его с нынешним ректором университета Евгением 

Михайловичем Романовым. Василий Кузьмич является членом 

Попечительского совета, принимает активное участие в финанси-

ровании вузовских проектов, поддерживает талантливую студен-

ческую молодежь, предлагает к реализации перспективные про-

екты и т.д.  

Университетская общественность высоко ценит вклад Васи-

лия Кузьмича в развитие вуза, и настоящий сборник является од-

ним из подтверждений его высокого авторитета в коллективе, а 

также знаком огромной благодарности и уважения. 

 

 

 

Структура указателя соответствует разработанной схеме биб-

лиографического пособия: 

- предисловие; 

- биографический очерк;  

- перечень основных дат жизни и деятельности В. К. Бочкаре-

ва; 

- публикации (материал в этом разделе располагается в хро-

нологическом порядке, внутри по алфавиту изданий) и т.д. 

Библиографическое описание документов, отобранных для 

указателя, составлялось в соответствии с государственными 

стандартами. 

Исходные материалы проходили научное, литературное и 

библиографическое редактирование. 

Поиск литературы и уточнение библиографических сведений 

осуществлялись по каталогам, фондам библиотек, библиографи-

ческим источникам, а также Интернет-сайтам.  

Указатель предназначен для всех, кто интересуется историей 

и жизнью нашего вуза. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В. К. БОЧКАРЕВА  

 

Василий Кузьмич Бочкарѐв – известный политик, российский 

государственный и общественный деятель, губернатор Пензен-

ской области с 1998 года, кандидат социологических наук 

(2002 г.). 

Родился 29 апреля 1949 года в селе Ива Нижнеломовского 

района Пензенской области в крестьянской семье. 

Всю жизнь считал необходимым и не уставал учиться. После 

окончания Ивинской школы закончил Алатырский лесотехнический 

техникум (1968 г.), а затем Марийский политехнический институт 

по специальности «Инженер лесного хозяйства» (1973 г.), Пензен-

ский государственный технический университет по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» (1994 г.), Пензен-

скую государственную сельскохозяйственную академию по специ-

альности «Экономика и управление аграрным производством» 

(1999 г.). 

Трудовую деятельность выпускник Марийского политеха 

начал в 1973 году лесничим у себя на родине в Пензенской обла-

сти. В 1975-1976 годах работал главным лесничим в Камешкир-

ском районе Пензенской области, в 1976-1977 годах руководил 

отделом рабочего снабжения регионального управления лесного 

хозяйства. Десять лет его трудовой деятельности, с 1977 по 1987 

год, связаны с автотранспортом: работал заместителем начальни-

ка автоколонны, начальником грузового автопредприятия. 

С 27 апреля 1987-го по апрель 1998 года – председатель Же-

лезнодорожного райисполкома города Пензы, потом глава адми-

нистрации этого района. С 1990 по 1993 год – народный депутат 

Верховного Совета РСФСР – России. 
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12 апреля 1998 года он избирается главой администрации 

Пензенской области, победив действующего главу региона Ана-

толия Ковлягина. Со 2 июня 1998 года по 26 марта 1999 года 

Бочкарев губернатор – председатель правительства Пензенской 

области, с 26 марта 1999 года – губернатор Пензенской области. 

Через четыре года жители области снова оказали В. К. Бочка-

реву высокое доверие: 14 апреля 2002 года он вторично избира-

ется на пост губернатора Пензенской области, победив депутата 

Государственной Думы РФ Виктора Илюхина (КПРФ). 

14 мая 2005 года утвержден в должности губернатора депута-

тами Законодательного Собрания Пензенской области по пред-

ставлению Президента РФ Владимира Путина (третий срок). 

29 апреля 2010 года вновь утвержден в должности губернато-

ра депутатами Законодательного Собрания Пензенской области 

по представлению Президента РФ Дмитрия Медведева (это уже 

четвертый срок губернатора Бочкарева!). 

Благодаря внедрению В.К. Бочкаревым эффективных методов 

управления губернией, Пензенская область из депрессивного ре-

гиона превратилась в динамично развивающийся субъект Рос-

сийской Федерации. Рост экономики региона обеспечен за счет 

значительного прироста объемов промышленного производства, 

продукции сельского хозяйства, увеличения оборота розничной 

торговли и т.д. 

Базовые принципы хозяйственной деятельности губернатора 

– привлечение в региональную экономику внутренних и внешних 

инвестиций; модернизация хозяйства с целью повышения его 

конкурентоспособности; развитие частной экономической ини-

циативы; создание агропромышленных холдингов и хуторской 

системы сельскохозяйственного производства; наращивание про-

изводства в отраслях с быстрым оборотом капитала и высокой 

бюджетной эффективностью; развитие машиностроительной от-
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расли как основы реконструкции производства; повышение кон-

курентоспособности и качества выпускаемой продукции и т.д.  

Губернатор Бочкарев – приверженец развития малого и сред-

него бизнеса, сторонник увеличения числа рабочих мест, расши-

рения налогооблагаемой базы экономики, роста доходов населе-

ния, развития социальной сферы, образования и здравоохранения. 

В области успешно работают долгосрочные целевые програм-

мы по различным сферам деятельности региона. Сегодня они ста-

ли ключевыми направлениями развития народного хозяйства, бла-

годаря которым коренным образом изменяется обстановка в сфере 

здравоохранения, образования, сельского хозяйства, жилищного 

строительства, промышленности. Большая заслуга в их успешной 

реализации принадлежит Василию Кузьмичу Бочкареву.  

Экономика – важная, но не единственная забота губернатора. 

Особое внимание Василий Кузьмич уделяет вопросам социаль-

ным: проблемам охраны материнства и детства, обеспечению 

прав и интересов пожилых и престарелых граждан, молодых се-

мей, военнослужащих. Волнуют его и вопросы борьбы с пре-

ступностью и наркоманией, поддержки талантливой молодежи, 

развития детского и юношеского спорта и многое, многое другое.  

Во время губернаторства В. К. Бочкарева в Пензенской обла-

сти были построены новые предприятия (пивоваренный завод 

«Очаково», тепличный комплекс по выращиванию цветов в 

Мокшане, крупнейший в Поволжье цех по переработке птицы); 

многочисленные спортивные объекты (дворцы спорта «Буртасы» 

и «Олимпийский», стадион «Первомайский», дворец водного 

спорта «Сура», ряд физкультурно-оздоровительных комплексов 

(ФОК) и плавательных бассейнов, в том числе открытый бассейн 

еврокласса, идет строительство ледового дворца); медицинские 

учреждения (Федеральный кардиологический центр сердечно-

сосудистой хирургии, Областной диагностический центр); торго-
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вые и развлекательные комплексы, в Пензе идет строительство 

нового моста через р. Суру.  

В сфере приоритетов губернатора – сохранение и популяри-

зация географических, исторических, культурных достопримеча-

тельностей области. Так, осуществлена реставрация музея-

усадьбы «Тарханы» в Белинском районе, где вырос М. Ю. Лер-

монтов, Троице-Сканова монастыря в Наровчате, зданий Дворян-

ского собрания (здесь разместилось Законодательное Собрание 

области), Губернаторского дома (в нем открылся филиал област-

ной картинной галереи) и Музея одной картины в Пензе; уста-

новлены памятники русскому историку Василию Ключевскому, 

советскому хоккеисту Юрию Моисееву, пензенским милиционе-

рам; открыт музей советской военной техники под открытым не-

бом; построены православный храм Петра и Павла в микрорай-

оне Арбеково, часовня Михаила Архангела на Площади Победы в 

Пензе и т.д. В 2007 и 2009 годах Пенза стала местом проведения 

III и IV летних Спартакиад учащихся России, обойдя такие серь-

езные города-претенденты, как Самара, Омск, Казань и другие. 

Многое сделано губернатором за годы его руководства регио-

ном. Но Василий Кузьмич не привык успокаиваться на достигну-

том и почивать на лаврах, он ищет новые пути развития области 

и повышения благосостояния ее населения.  

В планах на будущее – модернизация старых и строительство 

новых предприятий, финансовая поддержка инновационных про-

ектов, создание при высших учебных заведениях бизнес-

инкубаторов для малых предприятий, инвестиционного совета и 

палаты ремесленников, строительство жилья для детей-сирот, 

интерната для бездомных, специализированной больницы по ле-

чению СПИДа и различных кожных заболеваний, развитие си-

стемы молодежного и семейного отдыха, поддержка сельской 

«глубинки» и многое другое. 
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Пензенская область как динамично развивающийся регион 

привлекает к себе внимание со стороны представителей спорта, 

культуры, образования, здравоохранения, бизнеса. Город Пенза – 

организатор и участник множества форумов, съездов, конферен-

ций, встреч на самом высоком правительственном уровне.  

11 октября 2005 года и 23 января 2008 года Пензенскую об-

ласть посещал Президент РФ Владимир Путин (в ходе второй 

поездки его сопровождал тогда первый вице-премьер и кандидат 

в Президенты России Дмитрий Медведев). 26 сентября 2007 года 

регион посетил Председатель Правительства РФ Виктор Зубков. 

29 апреля 2011 года в Пензенской области вновь побывал Пред-

седатель Правительства России Владимир Путин. До губернатор-

ства Бочкарева первые лица государства посещали Пензенскую 

губернию только во времена царской России – все это говорит о 

поступательном развитии региона и высоком авторитете его ру-

ководителя. 

Сегодня Пензенская область – крупный индустриально-

аграрный и культурный центр, один из стабильных, динамично 

развивающихся регионов России.  

Успехи развития области последних лет позволяют пензенцам 

уверенно смотреть в будущее, и немалая заслуга в этом ее губер-

натора – Василия Кузьмича Бочкарева. 
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НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ 

 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (23 сен-

тября 2004 года) – за большой вклад в развитие межрегионально-

го сотрудничества и социально-экономического потенциала об-

ласти. 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (26 апреля 

1999 года) – за добросовестный труд и последовательное прове-

дение курса экономических реформ. 

• Орден Почета (13 июня 1996 года) – за заслуги перед госу-

дарством и многолетний добросовестный труд. 

• Орден Дружбы (11 октября 2009 года) – за большой вклад в 

укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, вы-

сокие достижения в развитии экономического и научного потен-

циала России, за особо плодотворную деятельность по сближе-

нию и взаимообогащению культур наций и народностей, укреп-

лению мира и дружественных отношений между государствами. 

• Медаль «Данк» (2004, Киргизия) – за значительный вклад 

в укрепление дружбы, развитие экономического и культурного 

сотрудничества между Киргизией и Россией на региональном 

уровне. 

• Медаль «За укрепление государственной системы защиты 

информации» I степени (ФСТЭК, 2006 год) – за заслуги в укреп-

лении государственной защиты информации.  

• Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II 

степени (РПЦ, 1999 год) – за заслуги в возрождении духовной 

жизни России. 

• Орден Святого благоверного князя Даниила Московского 

III степени (РПЦ, 1996 год). 

• Орден Преподобного Сергия Радонежского II степени 

(РПЦ) – за плодотворные труды. 
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• Орден «Русь державная» (2009 год). 

• Медаль «За единение» (Единое Духовное управление му-

сульман Европейской части России, 1998 год). 

• Диплом лауреата в номинации «За вклад в развитие отече-

ственной транспортной отрасли» (2011 год). 

• Лауреат национальной премии Российской академии бизне-

са и предпринимательства «Дарин». 

• «Почетный дорожник РСФСР» (1985 год). 

• «Почетный железнодорожник» (1991 год). 

• «Почетный работник транспорта РФ» (1996 год). 

• Звание «Почетный гражданин города Пензы» (30 мая 2003 

года). 

• Звание «Почетный гражданин Пензенской области» (25 ап-

реля 2009 года). 

• Член Государственного совета РФ. 

• Член Государственной комиссии РФ по химическому 

разоружению. 

• Член Совета при Президенте РФ по реализации приоритет-

ных национальных проектов и демографической политики. 

• Президент Ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов РФ «Большая Волга». 

• Член Высшего совета Политической партии «Единая Рос-

сия». 

• С 1998 по 2001 год – член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. Один из инициаторов создания в Совете Федера-

ции Комитета по вопросам совершенствования системы государ-

ственного строительства. Соавтор ряда федеральных законопро-

ектов, активно пропагандирует идеологию прямого федерального 

правления в Российской Федерации. В экономической политике 

добивается утверждения и совершенствования рыночных отно-

шений. 
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• Кандидат социологических наук (2002 год).  

• Академик Академии наук социальных технологий и местно-

го самоуправления. 

• Действительный член Международной академии информа-

тизации. 

• Почетный профессор Современного гуманитарного универ-

ситета города Москвы. 

• Почетный доктор Поволжского государственного техноло-

гического университета. 

• Заслуженный экономист Республики Марий Эл. 

• Почетный доктор Чувашского государственного универси-

тета. 

• Обладатель Гран-при в номинации «Губернатор года» – 

национальной премии Российской академии бизнеса и предпри-

нимательства. 

• Лауреат премии «Национальное достояние - 2006». 

• Председатель Попечительского совета Пензенского област-

ного отделения РГО. 

• Член Попечительского совета журнала «Вестник Россий-

ской нации». 

• Член редакционного совета журнала «Политик». 

• Член Попечительского совета Поволжского государ-

ственного технологического университета. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 

 

Родился в 1949 году в селе Ива Нижнеломовского района 

Пензенской области. 

1968-1973 гг. – учеба в Марийском политехническом инсти-

туте по специальности «Инженер лесного хозяйства».  

1973 г. – лесничий Веселовского лесничества Ленинского 

мехлесхоза Пензенской области. 

С 1976 г. – на хозяйственной работе в г. Пензе. 

1976-1977 гг. – начальник управления рабочего снабжения 

(управление лесного хозяйства Пензенской области). 

1977-1980 гг. – заместитель начальника Пензенской автоко-

лонны №1547. 

1980-1987 гг. – начальник грузового автотранспортного пред-

приятия №2 Пензенского транспортного управления. 

1987-1998 гг. – председатель Железнодорожного райисполкома 

Пензы, глава администрации Железнодорожного района Пензы. 

С апреля 1998 г. – глава администрации Пензенской области. 

С июня 1998 г. – губернатор - председатель Правительства 

Пензенской области. 

С марта 1999 г. – губернатор Пензенской области. 

14 марта 1999 г. – губернатор Пензенской области. 

14 апреля 2002 г. – вторично избран на пост губернатора Пен-

зенской области. 

14 мая 2005 г. – утвержден в должности губернатора депута-

тами Законодательного Собрания Пензенской области по пред-

ставлению Президента РФ Владимира Путина (третий срок). 

29 апреля 2010 г. – утвержден в должности губернатора депу-

татами Законодательного Собрания Пензенской области по пред-

ставлению Президента РФ Дмитрия Медведева (четвертый срок). 
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ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ 

 

СТРЕМИТЕСЬ К ВЫСОКИМ ЗНАНИЯМ  

Предлагаем читателям интервью, данное В.К. Бочкаревым 

31 мая 2003 г., в день встречи выпускников лесохозяйствен-

ного факультета МарГТУ, собравшихся через 31 год после 

окончания вуза. 

Корр.: Василий Кузьмич, как часто Вы бываете в Йошкар-

Оле и с чем это связано? 

В.Б.: К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Я поступал 

еще в Поволжский лесотехнический институт. Сдав экзамен по 

профилирующему предмету – химии, стал студентом уже Марий-

ского политехнического института. Таких нас было около десятка 

человек. Мы работали на строительстве учебного корпуса, до-

страивали его, таскали на носилках бетон, а остальные абитури-

енты в это время сдавали все экзамены. Трудились до 20 августа, 

потом нас, отличников, отпустили. Работу мы проделали боль-

шую и трудную, старались успеть к 1 сентября. 

Корр.: На каком факультете Вы учились? 

В.Б.: Поступил на лесохозяйственный факультет. Закончил 

учебу в 1973 году, как раз после пожаров 1972 года, участвовал в 

их тушении… 

Корр.: Своих преподавателей помните? 

В.Б.: Для меня много сделали Чистяков, Смирнов, Дворец-

кий, Алимбек. Сегодня я бы пошутил: вам бы Креера. Это чело-

век, который заставил выучить наизусть по латыни названия 180 

растений – там и семейство, и род... 

                                                 
 Бочкарев, Василий Кузьмич. Стремитесь к высоким знаниям : интервью /  

В. К. Бочкарев ; беседовал корреспондент газеты // Инженер. – 2003. – 12 сент. 

– С. 2 : 1 фот. 
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Корр.: Были ли традиции, присущие только вашему факуль-

тету, вашему выпуску – то, что отличало вас от других? 

В.Б.: Наш курс все помнят: достаточно активный, многона-

циональный. Я был старостой группы и даже год – комсоргом 

курса одновременно. К нам поступили учиться ребята со всей 

страны, и горожане, и селяне. Кто-то, как я, пошел в выборе про-

фессии по родительским стопам (у меня, например, отец лесник). 

Кроме того, до вуза я закончил лесотехнический техникум.  

У очень многих из нас была активная жизненная позиция. Мы 

«выбивали» для товарищей стипендии так, что наши декан и рек-

тор с ума сходили. Актив есть актив – комсомольская работа...  

Чем отличался наш факультет? Среди преподавателей было 

больше всего докторов наук – шесть, а в вузе их тогда всего 

насчитывалось семь. Это выходцы из Казанского университета. И 

все они писали научные труды, издавали их и уже при жизни 

учили студентов по своим учебникам. Наши преподаватели были 

не только педагогами, но и серьезными учеными...  

Корр.: Василий Кузьмич, что могут дать ежегодные встречи 

выпускников политеха всех времен и факультетов? 

В.Б.: Я думаю, что благодаря таким встречам растет имидж 

университета. У нас самое главное – это общение, а через обще-

ние и встречи с друзьями и коллегами по работе появляется луч-

шая реклама. Мы поддерживаем контакты, связи, рекламируем 

деятельность вуза. А еще встречи – это память ... 
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ФАКУЛЬТЕТ ДАЛ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ  
 

Герой сегодняшнего интервью газеты – Бочкарев Василий 

Кузьмич, губернатор Пензенской области, член Попечитель-

ского совета МарГТУ, выпускник лесохозяйственного фа-

культета МарПИ им. А. М. Горького 1973 года, кандидат со-

циологических наук, почетный профессор Современного гу-

манитарного университета. 

Корр.: Василий Кузьмич, Вы известный в России человек, не 

раз избирались Главой Пензенской области. Думал ли когда-то 

студент Поволжского лесотехнического института, будущий ин-

женер лесного хозяйства, о карьере крупного хозяйственника, 

экономиста и политика? 

В.Б.: Когда я поступал в институт, знал, что по окончании его 

уже должен был стать руководителем, хотя бы теоретически. В 

жизни так и случилось. Именно работая по специальности, я 

прошел все ступени от лесничего до заместителя начальника об-

ластного управления лесами. Дело, которым я занимался в то 

время, мне очень нравилось, много интересного и полезного уда-

лось реализовать, прежде всего, проделана большая работа по 

лесовосстановлению. Затем я некоторое время работал руководи-

телем крупного грузового автотранспортного предприятия, кста-

ти, являюсь автором идеи центровывоза, позволившего сэконо-

мить на уборке урожая значительные суммы. В этот период, счи-

таю, я сложился как экономист. 

Политик из меня формировался чуть позже, когда был избран 

председателем райисполкома. Одиннадцать лет возглавлял Же-

лезнодорожный район г. Пензы. Вначале, конечно, был некото-

                                                 
 Бочкарев, Василий Кузьмич. Факультет дал путевку в жизнь : интервью /  

В. К. Бочкарев ; беседовал корреспондент газеты. – (Твои, МарГТУ, 

выпускники) // Инженер. – 2003. – 24 нояб. – С. 3 : 1 фот. 
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рый период растерянности: новая должность требовала принци-

пиально новых навыков, но, имея за плечами предыдущий опыт, 

осваиваться пришлось недолго. 

Находясь на данном посту, много усилий приложил для соци-

ального обустройства района. Газ, дороги, жилье, строительство 

объектов социального назначения, реальная помощь малоиму-

щим (наш Центр социальной помощи железнодорожного района 

до сих пор лучший в России) – далеко не полный перечень соци-

альных проектов. Мои усилия, с точки зрения карьеры, тут же 

принесли свои плоды, потому как было выбрано политически 

правильное решение. Да иначе я поступить не мог. Поэтому ко-

гда меня избрали народным депутатом РСФСР, к работе публич-

ного политика на российском уровне я уже был готов. 

Участвуя в разработке законопроектов, я знал, что надо лю-

дям, не хватало лишь практических возможностей. Так что, когда 

мне пришлось принимать решение о выдвижении своей кандида-

туры на пост Главы администрации (губернатора) области – вы-

бор этот был с полным осознанием того, что надо делать. Если не 

я, то кто?.. 

Вот так все в жизни переплелось: будущий инженер, дей-

ствующий политик, бывший хозяйственник, экономист, выпуск-

ник Поволжского лесотехнического института в 1998 году стал 

Главой администрации Пензенской области. 

Корр.: Василий Кузьмич, где Вы получили навыки общения с 

людьми, организаторской работы? 

В.Б.: Считаю, что мне в жизни повезло, особенно во время 

студенческой поры: рядом со мной оказались умные, талантли-

вые и способные люди. Это педагоги, товарищи по учебе, колле-

ги, руководители в лесном хозяйстве, у которых я вольно или не-

вольно учился общению с людьми. С большой теплотой также 
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вспоминаю многих руководителей, с которыми сводила судьба, 

когда был главой Железнодорожного района. 

Как пришло умение организовывать работу? Я же получил 

хорошее базовое образование в ПЛТИ. Главную роль сыграл 

именно он. До сих пор помню своих основных преподавателей и 

наставников. Ценю их советы и предостережения. 

Корр.: Ваш курс был сильным? О каких факультетских тра-

дициях можете вспомнить? 

В.Б.: Да, курс наш был сильным. Можно сказать: до сих пор в 

главном живу той порой... Нам тогда везде виделась перспектива: 

страна строит светлое будущее, мы – молоды и получаем много-

обещающую специальность... Обо всем этом осталась добрая па-

мять. 

Были ли традиции, присущие только нашему факультету? О 

студенческой юности вспоминаю с ностальгией. Традиций было 

много, все они казались мне в ту пору нашими, особенными. Это 

и стройотряды, и турпоходы, и студенческие праздники и т.п. 

Одним словом, мы воспроизводили практически все те традиции, 

которые были свойственны молодежи той поры. Но что, на мой 

взгляд, было исключительно нашим, присущим только нашему 

выпуску, так это настоящая взаимная поддержка друг друга на 

факультете: чтобы никого не отчисляли, чтобы все получали сти-

пендии, а если кому-то требовалась конкретная помощь, чтобы 

он получал ее от сокурсников и т.п. – вот что нас объединяло. Мы 

глубоко переживали за будущее друг друга, пока учились. Один 

за всех, и все за одного – тогда это был, действительно, наш де-

виз. 

Корр.: Кто из преподавателей факультета оказал на Вас 

наибольшее влияние? Кого Вы могли бы назвать своим учите-

лем? 
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В.Б.: Сразу оговорюсь, я благодарен всему профессорско-

преподавательскому составу института за то положительное вли-

яние, которое во время обучения я испытывал. 

Кого бы из своих учителей я мог особо выделить? Это, преж-

де, всего декан Виктор Ильич Пчелин, Петр Никанорович Ялпаев 

– проректор по хозяйственной работе, настоящий гуру, учитель 

жизни, профессор Макс Лаврович Дворецкий. Никогда не забыть 

мне преподавателя немецкого языка Елизавету Готфридовну 

Ельмекееву. 

Корр.: Какой стиль руководства Вам ближе – демократиче-

ский или авторитарный? 

В.Б.: Если быть кратким, то как хозяйственник я склонен к 

авторитарному стилю, а как политик – к демократическому. И до 

сих пор убежден, что без дисциплины и жестко выстроенной вер-

тикали ни одним хозяйством в условиях современной России не-

возможно руководить эффективно. В то же время, если не быть 

демократом в политике, то инициативы снизу не будет. Не надо 

ждать ее и от коллег. А значит, любое самое ценное начинание 

может оказаться без оказанной вовремя всесторонней поддержки 

и быть загублено.  

Корр.: Василий Кузьмич, что самое трудное в работе руково-

дителя? Какие человеческие качества пригодились Вам больше 

всего? 

В.Б.: Одно главное качество выделить сложно... Наверное, 

терпение. Я имею в виду умение бесконечно терпеть человече-

ское несовершенство и тем самым добиваться результата. 

Чего греха таить, самосознание наших горожан оставляет 

ныне желать лучшего. Россияне еще продолжают верить в самые 

разные байки и чудеса, начиная с веры в создание богатства с по-

мощью финансовой пирамиды и заканчивая совершенно неспра-

ведливым озлоблением по отношению к власти. Здесь может спа-
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сти лишь терпение. Как губернатора меня более всего возмущает 

отсутствие ответственности у руководителей низшего и среднего 

звеньев, верящих порой в то, что они могут жить припеваючи 

среди возрастающей окружающей их нищеты. С такого рода за-

блуждениями приходится активно бороться. Требуется воспита-

ние. А оно, опять-таки, основано на терпении... 

Корр.: Тяжела «шапка Мономаха»? 

В.Б.: Строго говоря, согласно Конституции России, эту 

«шапку» должны помогать нести руководители еще двух ветвей 

власти – законодательной и судебной. Но у нас выходит как-то 

так, что губернатор – то ли царь, то ли бог, то есть ответствен-

ность за дела (экономику и политику) в субъекте федерации ло-

жится целиком на него. В этом смысле «шапка Мономаха», чест-

но, очень тяжела. Я бы добавил: несправедливо тяжела. 

Корр.: У руководителя такого масштаба напряженный ритм 

работы. Как Вам удается поддерживать отличную форму и высо-

кую работоспособность? 

В.Б.: Во-первых, наверное, спасают гены. Мои родственники 

почти все отличались прекрасным физическим здоровьем и дол-

голетием. Во-вторых, еще будучи студентом института, я активно 

занимался спортом, в частности мотогонками, как кандидат в ма-

стера спорта принимал участие во многих республиканских со-

ревнованиях. И сегодня являюсь президентом федерации мото-

спорта области. Другими словами, физическая закалка у меня хо-

рошая. В-третьих, высокая работоспособность определяется са-

модисциплиной и большим чувством ответственности, которое я 

испытываю перед людьми. В этом смысле, может быть, работаю 

на износ, не знаю... 
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МарГТУ ГОТОВИТ ГУБЕРНАТОРОВ  

Почетным доктором Марийского государственного техниче-

ского университета стал губернатор Пензенской области Василий 

Бочкарев. Торжественное наречение высокопоставленного вы-

пускника «политеха» состоялось во время первого рождествен-

ского бала попечительского совета МарГТУ в помещении Йош-

кар-Олинского кукольного театра. 

Как отметил ректор МарГТУ Геннадий Ощепков, подобной 

чести губернатор Василий Бочкарев удостоен не только как один 

из самых знаменитых выпускников (не каждое учебное заведение 

выпускает губернаторов), но и как человек, на протяжении мно-

гих лет поддерживающий с вузом добрые отношения. 

– Волнуюсь, как перед экзаменом по немецкому языку: очень 

тяжело он мне дался, – признался уже облаченный в мантию пен-

зенский губернатор. – В лесотехническом институте, которым то-

гда был МарГТУ, я, деревенский паренек, был старшим группы. 

Мне приятно вспомнить наши студенческие годы: общественную 

работу, занятия искусством, спортом, разгрузку вагонов по ночам 

– надо же было на что-то жить. В то время мы не думали, что зай-

мем какие-то должности, и учились для того, чтобы стать хороши-

ми специалистами, преумножать богатство нашего государства, 

служить своему народу. Сегодня мне приятно сознавать, что слава 

о нашем Марийском техническом университете идет по всей Рос-

сии, что в последнее время, с приходом нового Президента, стала 

добиваться успехов и вся Республика Марий Эл. 

Не ограничившись словами благодарности родному вузу, 

прямо на сцене Василий Бочкарев подписал проект именной 

аудитории – расходы по ее реставрации лягут на плечи губерна-

тора Пензенской области... 

                                                 
 Золотов, В. МарГТУ готовит губернаторов / В. Золотов // Марийская правда. 

– 2004. – 9 января. 
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98. Кого выберем 9 сентября? Знаем кого! / Союз. Беларусь - 

Россия. – 2001. – № 30. – С. 3. 

http://94.25.70.100/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2948&TERM=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


33 
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мая газета. – 2001. – Нояб. 
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2002. – 1 марта. – С. 13.  
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сельчан... Сопротивляются, но идут // Деловая Пенза. – 2003. –  
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37 
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подход // Техника и оборудование для села. – 2004. – № 4. –  

С. 8-9.  
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161. Здравоохранение ориентировано на больных // Эконо-
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24-30 нояб. – С. 5. 
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экономическая политика. – 2005. – № 10. – С. 38-42. 
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граммирование социально-экономических процессов в регионе. – 
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на с медицинскими работниками на заседании президиума госсо-
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