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Жители Шалдая могут гордиться: уроженка их 
лесного поселка Тамара Аванесовна Прозорова 
стала первой (не только в округе, но и в области) 
женщиной, защитившей звание доктора биоло
гических наук. Помимо этого она -  профессор 
Павлодарского государственного университета 
им. С. Торайгырова, академик Международной 
академии экологии и медицины. В ее научном 
активе - более десятка публикаций монографий 
и свыше ста статьей, в том числе и в зарубежных 
изданиях. И не только эти печатные работы.

■ftученом мире не много 
Пнайдется людей, кото- 
К р ы е , еще будучи студен- 
Цтами, сделали открытия 

ІІІЯ Г в  той сфере, которой 
наметили посвятить жизнь и 
научную деятельность. А вот 
Прозорова об этом может ска
зать с гордостью.

...Лидия Сергиевская -  авто
ритет Томского государственно
го университета и уникальный 
ученый-флоренист -  не удиви
лась, когда к ней подошла хруп
кая возбужденная дипломница 
и заявила, что открыла новый 
вид шиповника. Зная, что в 
молодости все, познавая мир, 
пишут стихи и делают гени
альные открытия, Сергиевская 
в свойственной ей тактичной 
манере ободряюще кивнула 
студентке и посоветовала про-

I должать работу.
Большинство студентов на 

месте Прозоровой если не 
отступились бы от своих убеж- 

I дений, то, засомневавшись 
I в них, ушли бы «в себя». Но 
I дипломница и будущий доктор 
1 биологических наук, посвятив- 
1 шая себя растительному миру 
j  (особенно лекарственным и 
I редким растениям), была не из 
I тех, кто так просто сдает свои 
I позиции.
I - Принялась я вновь за со- 
! ставление гербария, -  расска- 
I зывает Тамара Аванесовна.
I -  Но выяснение истины не да- 
! вало мне покоя. Вновь подхожу 
! к Лидии Палладиевне и опять 
I говорю ей об открытии. Она * 
I так же вежливо мне отвечает,
I что я не первая, кто в этом воз- 
I расте делает открытия. И что я 
I молодец и ищущий человек, но 
I для начала надо заняться ру- 
I тинной работой. Конечно, было 
S досадно, что мне не верят, и 
I какое-то время спустя я вновь 
I подошла к Сергиевской. Она 
!  внимательно выслушала мои

кий перечень монументальных 
научных трудов и книг говорит
о том объеме работы, что вы
полнила доктор биологических 
наук: «Лекарственные растения 
Прииртышья и народная фито
терапия», «Биоразнообразие 
растительности Павлодарского 
Прииртышья», «Фитотерапия», 
«Биоразнообразие Баянаульского 
национального парка», «Флора и 
ресурсы лекарственных растений 
поймы реки Иртыш», «Кормовые 
растения Казахстана». И это еще 
не весь список.

Рассказ о профессоре Про
зоровой будет неполным, если 
не осветить еще одну сторону ее 
деятельности. В бывшем инду
стриальном институте готовили 
инженеров различных специаль
ностей. С «боем», доказывая свою 
правоту и необходимость своего 
предложения, Тамара Аване
совна добилась открытия в этом 
вузе научно-исследовательской 
лаборатории, чтобы отрабаты
вать природосберегающие тех
нологии. То есть еще тогда она 
предвидела нынешнее значение 
экологии и в обществе, и в произ
водственной деятельности. Когда 
же институт стал университетом, 
Тамара Аванесовна открывает 
первую среди родственных учеб
ных заведений региона кафедру 
охраны окружающей среды и 
безопасной жизнедеятельности, 
а при ней организовывает маги
стратуру. Ее выпускники (читай j
-  питомцы Прозоровой) сегодня 
работают на предприятиях не 
только Казахстана, но и России.
К примеру, магистрантка О. Во
ронина курировала природные 
ресурсы Омска.

Есть еще одна деятельность 
Тамары Аванесовны, в которой 
она познала и славу, и предатель
ство вкупе с обманом. Но доктор 
биологических наук выдержала 
все и сегодня продолжает стоять 
на страже природы.

дарэнерго». Там в ее задумку 
особо не поверили, но и не 
мешали экспериментировать.
А потом получилось то, во 
что Прозорова верила, -  на 
месте бывших залежей золы 
зазеленели трава и деревья. 
Посмотреть на такие резуль
таты приезжали специалисты 
Германии и США.

Рассказ об этом уместился 
в несколько строк текста, в то 
время как на исследования 
свойств золы, разработкуэ- 
мульсии и подбор семян уш ем  
не один год. По этой TeiwfSe 
Тамара Аванесовна защитила т 
докторскую диссертацию, в 
1994 году стала профессором, 
а в 2001 году получила звание 
академика Международной 
академии экологии и медици
ны. Эта работа, имеющая во
семь авторских свидетельств, 
была включена в план Акаде
мии наук республики и в про
грамму ЮНЕСКО «Человек и 
окружающая среда». На XV 
Международном конгрессе по 
промышленной энергетике в 
Лейпциге (Германия) и на кон
грессе в Санкт-Петербурге, где 
обсуждались новинки экологии 
и безопасности жизнедеятель
ности, разработка Тамары 1 
Аванесовны по противоэро- I 
зийной защите почв (пыление I 
золоотвалов) была внесена в 1 
резолюции конгрессов и ре- 1 
комендована для широкого 1 
распространения как имеющая 1 
практическое применение в 1 
защите окружающей среды. 1 
В частности, при подавлении 1 
переносимых ветром песков 1 
высохшей части Аральско/рÜ  
моря. \  $

Но пока Прозорова расска
зывала отечественным и зару
бежным коллегам о своих раз
работках и результатах, один из 
пилотов (он уходил с летной ра
боты) воспользовался трудами



доводы, пристально на меня 
посмотрела и говорит: «А вы, 
Тамара, -  мак!». Я растерялась 
и спрашиваю: «Почему -  мак?». 
Оказалось, что мак— любимый 
цветок Лидии Палладьевны и 
одновременно ее мерка, обо
значающая наивысшую похва
лу за наблюдательность.

...По новому виду шиповника 
Прозорова защитила диплом
ную работу. И, что не часто 
бывает среди ученых, после 
смерти своей наставницы офи
циально назвала именем Сер
гиевской этот шиповник. Забе
гая вперед, скажу, что воистину 
добро возвращается к тому, | 
кто его делает: в период за- 
щиты докторской диссертации 
Тамара Аванесовна, исследуя 
флору иртышской поймы, от- I 
кроет еще один вид шиповника
-  прародителя розы.

К слову, луга Павлодарской 
области и Баянаульский на
циональный природный парк на { 
долгие годы станут объектами | 
тщательного изучения Про
зоровой. Одна ботаническая 
экспедиция будет сменять | 
другую. И в этом море лугового | 
и степного разнотравья Тамара 
Аванесовна вместе со студен
тами будет исследовать чуть ли 
не каждую былинку, описывая 
целебные травы. Даже крат- I

Я уже упомянул о природоох
ранной лаборатории, созданной 
кандидатом наук Прозоровой. 
Со временем это подразделение 
вуза стало стартовой площадкой 
новых технологий. В частности, 
подавления пыли золоотвалов 
ГРЭС и ТЭЦ. Это международная 
проблема, так как любая стан
ция, сжигающая уголь, «награж
дает» природу тысячами тонн 
золы. Есть немало технологий 
ее переработки и консервации, 
но золоотвалы рано или позд
но начинают пылить, засыпая 
окрестности мелкими фракциями 
перегоревшего угля. Прозорова 
вместо традиционной затратной 
методики засыпки золоотвалов 
пластами грунта предложила 
иной метод.

- Я решила заменить грунт спе
циальным полимерным составом,
-  рассказывает Тамара Аване
совна. -  Он будет покрывать золу 
пленкой и в то же время служить 
субстратом для растений, так 
как в золе есть вся таблица 
Менделеева, кроме азота. Такой 
метод во много раз дешевле тра
диционного, да и с самолета рас
пылить специальную эмульсию с 
семенами трав над золоотвалом 
значительно быстрее, чем наво
зить на него грунт.

...С этой разработкой ученая 
пришла к руководству «Павло-

Тамары Аванесовны. Побывав 
в одном из российских вузов, 
он каким-то образом получил 
подтверждающие документы, 
что является автором эмульсии 
подавления пыли золоотва
лов. А чтобы это не походило 
на плагиат, бывший пилот (к 
этому времени он уже открыл 
свое малое предприятие по 
опылению отвалов золы) «из
менил» состав эмульсии Про
зоровой, заменив в нем, скажем 
так, «хозяйственное мыло» на 
«банное». И сколько потом 
доктор биологических наук ни 
пыталась получить от рвоего 
бывшего работника хотя бы 
какое-то вознаграждение за ис
пользование ее методики -  ни
чего не добилась. Пилот даже 
был признан судом автором 
собственной разработки.

Не стану скрывать: и как че
ловек, и как ученый Прозорова 
долго была в шоке от такого 
вероломства. Но потом работа, 
студенты, постоянный поиск 
чего-то нового втянули ее в при
вычный ритм. И хотягуТа'мёры 
Аванесовны нет уже былых сил 
и энергии, она по-прежнему 
готова поделиться своими зна
ниями и так же непримиримо 
отстаивает природу.

С. ГОРБУНОВ.


