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Жизнь и судьба легендарного проректора по работе с молодёжью стала важной частью 

90-летней истории Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. 
Ульянова.

Человек вне времени.

 делятся с читателями своими воспоминаниями. «Он любил  
 любил работать». Владимир Александрович Клаус — безгранично уникальный 
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Наш педагогический

Уважаемые читатели!

Вы держите в руках необычную книгу. У неё десятки авторов: ветераны нашего 
университета, бывшие и нынешние преподаватели и сотрудники, выпускники 80-х, 
90-х и 2000-х годов… Их рассказы и воспоминания связаны с личностью и судьбой
Владимира Александровича Клауса — выпускника историко-филологического фа-
культета, который на протяжении более 20 лет работал в университете: был секрета-
рем парткома вуза, заведующим кафедрой философии и культурологии, проректо-
ром по работе с молодёжью.

Говорят, что человек может оставить после себя только три подлинные ценно-
сти: добропорядочных и любящих детей, знания, переданные людям, и добрые дела, 
которые еще долго будут приносить пользу после его смерти. Мне представляется, 
что вся жизнь Владимира Александровича, все его поступки и действия исходили из 
принципов, в основе которых — любовь, гуманность, вера в лучшие человеческие 
качества, стремление видеть «точку опоры» в воспитании нравственного, духовного 
начала, ответственность, отношение к профессии педагога как к служению высоким 
идеалам добра и справедливости. 

Следование этим принципам и тогда, и сейчас трудно, поскольку требует огром-
ного терпения, упорства и веры, никак не связано с достижением сиюминутного 
успеха и значительных материальных благ. Но именно такой подход позволяет чело-
веку оставаться человеком, вызывает доверие и признание окружающих. Благодар-
ная память бережно хранит эпизоды и события, в которых нам была дана счастливая 
возможность через общение с такими уникальными людьми, как Владимир Алек-
сандрович Клаус, открыть для себя главные истины жизни, подлинно человеческих 
взаимоотношений. Эта книга — лучшее тому свидетельство.
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К сожалению, мне не посчастливилось быть лично знакомым с Владимиром 
Александровичем. Но я на личном опыте хорошо знаю, как непросто работать про-
ректором по воспитательной работе, какие временные и душевные усилия нужно 
вложить, чтобы тебе потом доверяли и студенты, и коллеги. Воспоминания и рас-
сказы, представленные в книге, редкие и короткие видеозаписи его выступлений на-
глядно показывают, что Владимир Александрович здесь был настоящим лидером, 
подлинным примером для всех, кто работает с молодёжью. При этом он успевал и 
руководить кафедрой, и вести преподавательскую работу, читать лекции аспиран-
там…

Жизнь и судьба Владимира Александровича Клауса уже стали важной частью 
90-летней истории нашего педагогического университета. Когда-то он говорил, что
мечтает дожить до того времени, когда должность проректора по работе с моло-
дёжью станет не нужной, а студенты сами будут решать все свои проблемы. Пока 
что этого не произошло, но очень многие заложенные им традиции студенческого 
самоуправления, коллективных творческих дел продолжает уже новое поколение 
будущих педагогов. А значит, не прерывается живая связь времен. И в эту книгу о 
Владимире Александровиче Клаусе — замечательном педагоге, философе, прорек-
торе Ульяновского государственного педагогического университета будут вписаны 
новые яркие страницы. 

Петрищев Игорь Олегович, 
ректор УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

***

Я познакомилась с Владимиром Александровичем Клаусом в 2006 году. Тогда я 
работала в должности министра образования и социального развития Ульяновской 
области. Помню, что мы готовили областной конкурс «Ученик года», и я спросила у 
своих коллег, с кем из педагогического университета можно было бы посоветовать-
ся, как нам лучше этот конкурс провести. Мне тут же назвали имя Клауса. Помню, 
встретились мы с ним тогда в актовом зале университета, где шла подготовка вы-
ступления студентов на областной «Студенческой осени», Владимир Александро-
вич пытался одновременно и беседовать со мной, и руководить постановкой, давать  
ребятам какие-то советы. Помню, как он спросил меня: «А Вам этот конкурс зачем? 
Что Вы хотите от него получить? Ведь важно, чтобы такой конкурс был содержатель-
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ным, интересным, красивым, запоминающимся и помог участникам лучше узнать 
самих себя. А заодно это поможет Вам в дальнейшем опираться на костяк таких ре-
бят, которым небезразлично, что происходит в жизни». 

Договорились, что он подумает и пришлет свои предложения. Кстати, это своё 
обещание Владимир Александрович выполнил. В конце нашего разговора он при-
гласил меня на областную «Студенческую Весну», сказав, что «это нужно, чтобы Вы 
лучше понимали, что сегодня происходит в студенчестве, как нынешнее поколение 
смотрит на мир».

Уже эта первая встреча показала, насколько профессионально и заинтересован-
но Владимир Александрович работает с молодёжью, насколько он действительно 
переживает за ребят. И в дальнейшем, когда у нас происходили встречи Совета про-
ректоров по воспитательной работе ульяновских вузов, и он, и также безвременно 
ушедшая из жизни Татьяна Львовна Стенина из политехнического университета, 
они постоянно давали очень дельные и жизненные советы по организации работы 
с молодёжью. Причем Владимира Александровича всегда особенно волновали два 
вопроса: конкретная польза для молодых людей и интерес самих молодых людей, их 
активность. «А кто будет готовить это мероприятие?» — вопрос, который от него 
звучал особенно часто.

Личность Владимира Александровича раскрылась для меня совершенно по-но-
вому, когда я пришла работать в педагогический университет ректором. Мой школь-
ный ученик Алексей Тараканов, выпускник истфила, который учился у Клауса, а сей-
час работает в Тюменском государственном университете, очень много и подробно 
рассказал мне о Владимире Александровиче, об отношении к нему студентов, о его 
роли в жизни нашего педагогического университета. Честно говоря, очень пожале-
ла, что не знала этого раньше. 

Таких людей, как Владимир Александрович Клаус, нам сегодня очень не хватает. 
Он как никто другой учил ребят, как найти достойный выход из любой трудной жиз-
ненной ситуации, учил брать ответственность не только за себя, но и за других лю-
дей. Умел когда необходимо говорить со студентами, что называется, и по-мужски, 
серьезно, без скидок на возраст. И это действительно очень многих ребят уберегло 
от неправильных шагов и поступков. Владимир Александрович оказался одним из 
самых «главных» людей на их жизненном пути. Поэтому добрая и светлая память о 
нем живет в душах и сердцах благодарных выпускников педагогического, коллег по 
работе. 

Владимир Александрович Клаус

В 2014 году ко мне обратилась группа выпускников с предложением провести в 
университете вечер памяти Клауса. Хорошо помню, сколько людей тогда собралось 
в концертном зале, сколько теплых слов было сказано… Получилось, что Владимир 
Александрович вновь объединил всех, кто у него учился и с кем он работал! Глубо-
ко убеждена, что лучшие традиции воспитательной работы со студентами в нашем 
университете были заложены именно Клаусом. Очень важно, что эта живая связь 
времен и поколений сохраняется и по сей день. А значит, дело всей жизни Владими-
ра Александровича продолжается. 

Искренне надеюсь, что и новые поколения выпускников нашего университета 
будут в своих делах и начинаниях опираться на те принципы гуманной педагогики, 
которым следовал Клаус: с детьми надо работать, детей надо любить, учить на своем 
личном примере относиться к каждому человеку с уважением и вниманием.

Девяткина Тамара Владимировна, советник при ректорате УлГПУ  
имени И.Н. Ульянова, выпускница УГПИ, в 2005–2013 гг. —  

министр образования и социального развития Ульяновской области,  
заместитель Председателя правительства Ульяновской области,  

в 2013–2019 гг. — ректор УлГПУ имени И.Н. Ульянова.  
Заслуженный учитель Российской Федерации
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ВСТУПЛЕНИЕ

Написать книгу о Владимире Александровиче Клаусе планировалось дав-
но. Еще в 2007 году в социальной сети ВКонтакте Максимом Терляевым 
была создана группа «Памяти Владимира Александровича Клауса».

 Проводились интервью с коллегами и студентами, собирались воспомина-
ния, зародился сайт. Наконец, работа завершена. Книга у вас в руках.

Цель книги — окунуть читателя в студенческие годы, вернуть в атмосфе-
ру «нашего педагогического», напомнить те самые эмоции, которые сделали 
юность лучшим временем в жизни.

И, конечно, рассказать о Владимире Александровиче Клаусе.

Непосредственное участие в сборе воспоминаний и создании книги при-
нимали выпускники и преподаватели педагогического вуза разных лет:

Тихонов Георгий
Терёхин Сергей
Солонец Дмитрий
Рамазанов Ильдар
Осипов Алексей Юрьевич
Терляев Максим
Туйгильдина Елена
Умнов Александр
Лучакина Ирина
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Наш педагогический

Альма-матер — Ульяновский педагогический.
Для каждого из нас (как студентов, так и выпускников) университет с пер-

вого дня стал ДОМОМ. И остаётся им до настоящего времени. Навсегда.
Помнишь, как тебя впервые встретили эти стены?
...Ты входишь в главное здание. Дух захватывает от огромного простран-

ства мраморного фойе высотой в четыре этажа. Ты видишь зимний сад и 
огромную пальму!

Поднимаешься по белой центральной лестнице. Второй этаж, здесь би-
блиотека. На третьем и четвертом этажах на широких парапетах расположи-
лись студенты: читают, общаются, поют под гитару песни. А внизу тоже бур-
лит жизнь, звучит университетское радио.

Потом заходишь в просторный концертный зал. Возможно, ты приходил 
сюда, репетировал и потом выступал на этой сцене. Теперь концертный зал 
носит имя Владимира Александровича Клауса.

Ты наверняка бывал и в огромном легкоатлетическом манеже, который при-
нимает соревнования как местного значения, так и самого высокого уровня.

Университет — это огромный живой организм, нескончаемый поток идей, 
мыслей, встреч, проектов. Каждое помещение и аудитория имеют свою исто-
рию, а каждый студент и сотрудник — талантлив и неповторим.

Во многом университет стал таким центром знаний, культуры, спорта, 
студенческого творчества и самоуправления благодаря Владимиру Алексан-
дровичу Клаусу, преподавателю и проректору по работе с молодёжью.

О Владимире Александровиче тепло отзываются сотни людей, с которы-
ми судьба сводила его в самых разных ситуациях: на кафедре, в учебной ауди-
тории, в концертном зале, на заседаниях областной администрации, во дворе 
его дома, в школе, где учился его сын.

В этой книге описан жизненный путь Владимира Александровича. Будут 
рассказы-воспоминания знавших его людей: семья, коллеги, студенты. Ска-
нируйте QR-коды — увидите редкие видеозаписи. Вот где дух того времени! 
Вы увидите выступления и интервью с Владимиром Александровичем.
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Владимир Александрович жил и работал по принципам совести и нормам 
морали. Был прекрасным преподавателем, управленцем с системным подхо-
дом, авторитетным дипломатом в сложных вопросах, другом и советчиком.

«Он сделал многое для многих», — справедливо сказал выпускник вуза 
Максим Терляев.

Почти все студенты, педагоги и администрация того времени (с 1986 по 
2007 годы) помнят его уверенную, пружинистую походку, ясный и пронзи-
тельный взгляд сквозь очки. 

Кажется, что знаменитый проректор «по борьбе» с молодёжью вот-вот 
пройдет по мраморному фойе. По пути заговорит с парнями, улыбнется де-
вушкам, пожмет руку коллеге-преподавателю. Войдет в актовый зал и все го-
ловы повернутся к нему. Еще секунда и раздадутся аплодисменты. 

И начинается … жизнь. Студенческая, настоящая, яркая!
...Он не ушел. Он здесь, в строчках, в буквах и на фотографиях.
Каждый, кто открывает книгу о Клаусе, будет говорить с очень многими 

людьми. И с НИМ.
Здравствуйте, Владимир Александрович!
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БИОГРАФИЯ 
Владимира Александровича КЛАУСА

Владимир Александрович Клаус родился 16 марта 1948 года в семье по-
волжских немцев в поселке Бриндакит Аллах-Юньского района Якут-
ской АССР. В 1955 году пошел в первый класс Бриндакитской семилет-

ней школы, где в 1958-м был принят в пионеры. Хорошо знал немецкий язык.
В 1959 году Владимир вместе с родителями вернулся в Поволжье, в Улья-

новскую область. Семья поселилась в поселке Октябрьский Чердаклинского 
района, где располагалась аграрная база Ульяновского сельскохозяйственного 
института. Здесь находилось место расселения поволжских немцев, действо-
вала община. В 1962-м Владимир был принят в члены ВЛКСМ.

Окончив Октябрьскую среднюю школу № 4 в 1966 году, Владимир Клаус 
поступил на историко-филологический факультет Ульяновского педагогиче-
ского института имени И.Н. Ульянова.

Владимир в студенческие годы был активным: участие в студенческой жиз-
ни, археологические раскопки, работа в строительном отряде в Прибалтике, 
должность секретаря комитета комсомола факультета.

 В 1970 году Владимир Клаус с отличием окончил УГПИ, получив специаль-
ность «Учитель истории и обществоведения». Вступил в ряды КПСС. В этом 
же году женился на однокурснице Лидии. Через три года у них родился сын 
Александр. Семья стала главной опорой в жизни Владимира Александровича.



13

Книга о Человеке с большой буквы

После окончания института направлен в Ульяновское высшее военно-тех-
ническое училище им. Б. Хмельницкого, где проработал до призыва в армию 
(май 1971-го).

После службы в рядах Советской армии, в 1972-м вернулся в училище пре-
подавателем философии, откуда в ноябре 1977 года поступил в очную целе-
вую аспирантуру философского факультета Ленинградского ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени 
А.А. Жданова.

Окончил учебу в январе 1980 года, защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата философских наук. С января 1981-го вновь работал в 
военно-техническом училище им. Б. Хмельницкого, но уже в должности до-
цента кафедры марксизма-ленинизма.

С сентября 1986 года начал работать в Ульяновском педагогическом инсти-
туте имени И.Н. Ульянова сначала старшим преподавателем кафедры филосо-
фии, потом заведующим той же кафедры.

В 1994 году Владимир Александрович принял предложение занять долж-
ность проректора по работе с молодёжью.

Владимир Александрович был мудрым наставником, который всей душой 
поддерживал студентов, идейным вдохновителем и организатором развития 
студенческого самоуправления.

В 1998 году при активном участии В.А. Клауса организован студенческий 
совет. По настоянию Владимира Александровича представители совета были 
допущены к решению целого ряда административных вопросов: назначение 
стипендии, выплата материальной помощи, перевод и отчисление студен-
тов, распределение мест в общежитии. Как председатель совета, Клаус вошел 
в состав учёного совета университета. При непосредственном содействии 
В.А.  Клауса были созданы и вошли в состав студенческого совета студен-
ческое кадровое агентство, культурный центр университета, волонтерское 
движение.

Владимир Александрович Клаус уделял большое внимание внеучебной де-
ятельности студентов. Благодаря его поддержке, в университете развивалось 
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творческое направление, были созданы танцевальные, вокальные коллективы, 
студенческий театр. К работе со студентами привлекались профессиональные 
артисты. Создание такой творческой площадки позволило команде универси-
тета завоевывать призовые места на Всероссийских фестивалях «Российская 
студенческая весна».

Владимир Александрович активно продвигал идею о том, что обучение в 
высшем учебном заведении предполагает не только формирование и раз-
витие профессиональных компетенций, но и культурное, нравственное 
воспитание, формирование гражданской позиции, служение обществу.

Заложенные при его жизни идеи волонтерского движения укоренились 
в университете и дали свои «ростки». В настоящее время в волонтерском 
движении состоят сотни студентов университета, которые участвуют в ор-
ганизации и проведении многих всероссийских и международных меро-
приятий. 

За вклад в развитие студенческого движения в Ульяновской области Кла-
ус поощрялся Министерством образования Российской Федерации, руковод-
ством области и города. В 2007 году он был награжден нагрудным знаком «По-
чётный работник сферы молодёжной политики Российской Федерации». Но 
эту заслуженную награду получить лично он не успел…

Владимир Александрович ушел из жизни 7 июля 2007 года после тяжелой 
продолжительной болезни. Ему было всего 59 лет.

Он внёс огромный вклад в развитие Ульяновского государственного педа-
гогического университета.

 Друзья, соратники, единомышленники проректора по работе с молодёжью 
с уверенностью заявляют, что и сегодня им помогают в работе те принципы и 
нормы морали, которых придерживался Владимир Александрович.

В память о Владимире Александровиче его именем назвали концертный 
зал педагогического университета. В 2007 году в Ульяновской области было 
учреждено почётное звание «Лауреат премии молодёжного признания» имени 
В.А. Клауса. С 2014 года Постановлением Правительства Ульяновской области 
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лучшим студентам вузов и учреждений СПО региона за успехи в социально- 
ориентированной общественной и культурной деятельности вручается сти-
пендия имени В.А. Клауса. 

Человек жив, пока о нем помнят и пока его любят. И воспоминания о том, 
что этот человек был рядом, по сей день дают силы и энергию работать, тво-
рить, непрерывно улучшать жизнь как в родном вузе, так и в самых разных 
географических точках нашей страны и за её пределами!

 Учеба в УГПИ (1966–1970 годы).
«Я очень хотел учиться!» (В. А. Клаус)

Из интервью с Владимиром Александровичем Клаусом.
(Передача «Не для всех», проект Российского Союза Молодёжи, третий выпуск, 
ТВ канал «2х2 на Волге», 2005 год)

Я очень хотел учиться [в институте]. Так получилось, что получал повы-
шенную стипендию, даже был ленинским стипендиатом.

Иногда мы вели себя в отношении наших преподавателей нехорошо: подшу-
чивали, считали их отсталыми от нас. Мы же продвинутые, шустрые, умелые.  
И только со временем понимаешь, что они были просто мудрее нас.

Журналист: Работали?
Вообще, в то время это было обычным делом. Подрабатывали. Разгру-

жали вагоны не только с арбузами, но и с углем. Учась в аспирантуре, под-
рабатывал дворником, кочегаром, правда, газовых котельных. Ну, в общем, 
подрабатывали.

Видео передачи «Не для всех», проект Российского  
Союза Молодёжи, третий выпуск, ТВ канал «2х2 на Волге»,  
2005 год
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Баранникова Эллен Эвальдовна : «Владимир Александрович учился на исто-
рико-филологическом факультете. Если я не ошибаюсь, на историческом на-
правлении. После института он преподавал, по-моему, в военном училище на 
улице Карла Маркса».

Зверев Александр Петрович: «Я знал Владимира Александровича Клауса, 
когда он ещё был студентом исторического факультета, а я был преподава-
телем кафедры физического воспитания. Кроме учёбы, Клаус активно зани-
мался спортом (баскетболом). Когда он окончил институт, наши пути разо-
шлись».

Деятельность в Ульяновском высшем военно-техническом училище
 имени Богдана Хмельницкого (1970–1986 годы).

Просто так автобусы не дарят

Тихонов Александр Александрович: «Владимир Александрович одно время 
работал в военном высшем, по-моему, инженерном училище и в техническом 
училище. И он рассказывал интересную историю, что у них учились сирийцы. 
Они к нему относились хорошо. К нему все студенты очень хорошо относи-
лись. Он философию преподавал, была военно-патриотическая тематика.

Когда сирийцы выпускались, то пришли к руководству инженерного учи-
лища и говорят, мол, вот мы уедем в Сирию и у нас следующих студентов-си-
рийцев не будет. Остается автобус, который был наш. А забрать автобус в Си-
рию не можем. Мы хотим подарить автобус любимому преподавателю. У них 
спрашивают: “А кому конкретно?” Сирийцы отвечают: “Да вот тому, который 
быстро говорит!” Потом все-таки определили, что это Володя Клаус. Знаете, 
это показательно. Просто так автобусы не дарят!».

Зверев Александр Петрович: «Когда он окончил институт и начал работать в 
военно-техническом училище, я не знал, что он там делает. А когда я приехал 



17

Книга о Человеке с большой буквы

в Ленинград поступать в аспирантуру, то на почте мы с ним случайно встрети-
лись. Оказалось, он тоже там учился в аспирантуре».

Удалось найти характеристику Владимира Александровича Клауса из 
УВВТУ им. Б. Хмельницкого, написанную в 1986 году.

Вот текст этого документа:
«Товарищ Клаус В.А. в Ульяновском высшем военно-техническом училище 

имени Богдана Хмельницкого работает с июня 1970 года. За время работы про-
явил себя с положительной стороны. Работая на должностях ассистента, стар-
шего преподавателя, доцента, тов. Клаус В.А. вырос в одного из лучших ме-
тодистов училища, творчески относится к преподаванию марксистско-ленин-
ской философии, использует разнообразные приемы обучения, позволяющие 
курсантам, слушателям и офицерам более глубоко усваивать предмет и уметь 
руководствоваться марксистско-ленинской методологией в практической дея-
тельности. За время работы в училище тов. Клаус В.А. постоянно целеустрем-
ленно повышает свой научно-теоретический уровень: сдал экзамен кандидат-
ского минимума, поступил и успешно закончил очную целевую аспирантуру 
при ЛТУ имени А.А. Жданова, защитив диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата философских наук. В научно-исследовательской работе в 
училище по выявлению военно-профессиональной направленности абитури-
ентов и курсантов при непосредственном и активном участии тов. Клауса В.А. 
на основе социологических исследований разработана система методических 
рекомендаций, которая на протяжении двух лет практически используется в 
училище и дает положительные результаты. Публикации по данной пробле-
ме были выдвинуты на участие во Всеармейском конкурсе научно-исследова-
тельских работ. Клаус В.А. является руководителем военно-научного общества 
курсантов и слушателей училища при кафедре марксизма-ленинизма, много 
усилий уделяет подготовке, организации и проведению конкурсов курсант-
ских научных работ. Часто выступает с научными сообщениями на научно-те-
оретических семинарах кафедры, училища, гарнизона и округа.

Товарищ Клаус В.А. принимает активное участие в общественной жизни 
кафедры и училища: неоднократно избирался в состав бюро партийной ор-
ганизации кафедры, член профкома и группы народного контроля училища. 
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В качестве заместителя председателя училищной комиссии по борьбе против 
пьянства и алкоголизма активно работает в добровольном обществе борьбы 
за трезвый образ жизни.

Политически выдержан, морально устойчив. Пользуется деловым автори-
тетом в училище».

Работа в Ульяновском государственном  
педагогическом институте имени И.Н. Ульянова /  

Ульяновском государственном педагогическом университете
имени И.Н. Ульянова (1986–2007 годы).

Любовь и преданность делу

Грушевский Юрий Анатольевич: «Владимир Александрович Клаус работал 
в военно-техническом училище преподавателем философии. Я не могу сейчас 
вспомнить, кто его пригласил, но, по-моему, было так. На кафедре философии 
заведующая кафедрой уже была в возрасте, нужны были новые преподавате-
ли. Пригласили его работать. Клаус пришел преподавателем. Это начало 80-х 
или конец 70-х. Я был проректором по заочному в то время. Потом коллек-
тив выбрал его заведующим кафедрой. Затем вошел в партком. Партком тогда 
возглавлял Орлов Дмитрий Иванович. В 1988 году меня выбирают ректором. 
Времена перестроечные, непростые.

То есть к этому времени уже начались изменения в программах. Короче 
говоря, мы выбирались втроем. На выборах мы стоим: Орлов, я и Точеный. 
И с Дмитрием Ивановичем договорились так: если он становится ректором, то 
берет меня проректором, если я становлюсь ректором, то я его беру проректо-
ром. Я стал ректором в 1988 году — взял его проректором. А Клауса поставили 
в состав парткома. Несколько лет он был в составе парткома и где-то в начале 
90-х годов партию практически ликвидировали, ликвидировали комсомол, и 
у меня появилась такая идея: проректор по воспитательной работе. Комсомол 
рушился, а воспитывать надо.
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Когда его пригласили, я его практически не знал. И первые впечатления 
у меня появились тогда, когда он, член парткома, работал заведующим ка-
федрой. И там, и там он проявил себя просто порядочным человеком. Были 
сложные отношения с партийными организациями, и ректор в России был 
избранным, притом вопреки компартии, то есть давление было на меня и от 
парткома. Были всякие разборки в парткоме. Поэтому он повел себя как поря-
дочный человек. Он всегда отстаивал интересы вуза, тогда института. Науку 
стали развивать и делать университет. Но это позже.

Вот эту идею поддержали в ректорате. Дмитрий Иванович Орлов тогда по 
науке был. Поддержали, говорят, давайте и вернем проректора по работе с мо-
лодёжью. Некоторые вузы ввели проректора по воспитательной работе, а мы 
ввели проректора по работе с молодёжью. По воспитанию — комсомол, кафе-
дры, факультеты — все занимались. Но единого руководителя не было. Пред-
ложили Владимира Александровича Клауса. Он согласился, стал проректором 
по работе с молодёжью. Попали прямо в точку! Он слился с молодёжью. Они 
[студенты] поддерживали его, любили, а он — их.

Главными идеями у него всегда была молодёжь. Он так вписался в моло-
дёжь. Идеи у него были и по тому, как внеучебное время должна проводить 
молодёжь. Появился КВН, “Осень”, “Весна”. То есть молодёжь всегда была за-
нята. Он очень много проводил развлекательных мероприятий: “Что? Где? 
Когда?”, танцы. Милицию привлекал, свою дружину имел. Все инициативы, 
какие были, я поддерживал. Молодёжи нравились эти все вещи. И спортивные 
соревнования проводили, и танцы — чего только не было».

Исайчев Виталий Александрович: «Нас раньше часто выдергивали на собра-
ния по обсуждению работы с молодёжью. На совместном заседании прави-
тельства области Владимир Александрович был председателем. Он плавно и 
динамично мог объяснить составляющие моменты работы с молодёжью. Был 
кандидатом философских наук, доцентом кафедры философии. Это поспособ-
ствовало хорошей аналитике. Мы с ним плавно разруливали любые вопросы, 
никогда не было никаких конфликтов. Хотя каждый из нас переживал за свою 
команду КВН или за команду, которая участвовала в студенческой осени (ка-
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ждая была на тот момент лидером). У нас была такая хорошая дружеская ат-
мосфера, мне нравилось с ним работать».

Батраков Владимир Васильевич: «Я работал на кафедре технологии. 
В 1991 году пришёл в педагогический университет работать на индустриально- 
педагогический факультет, который готовил учителей труда. Владимир Алек-
сандрович был в те времена заведующим кафедрой философии. До 1995 года 
мы с ним мало пересекались, но я его знал как хорошего преподавателя и заве-
дующего кафедрой. Он всегда был приветлив, доброжелателен».

Зверев Александр Петрович: «В 1998 году меня избрали деканом факультета 
физической культуры, и с этого момента мы стали с ним сотрудничать, так 
как он был проректором по делам молодёжи. Наше взаимодействие было про-
дуктивным. Владимир Александрович относился к факультету очень добро-
желательно. Сам он вёл занятия по философии на историческом факультете, а 
впоследствии — на юридическом».

Валкина Ольга Николаевна: «С Владимиром Александровичем я познакоми-
лась в университете. В 1999 году меня назначили на должность декана есте-
ственно-географического факультета. Он в то время был проректором по ра-
боте с молодёжью. Работали с ним по многим направлениям: я со стороны 
декана, он — со стороны проректора».

Глинкин Николай Петрович: «Я делал расписание для студентов дневного 
отделения, потом для заочного, составлял рабочие программы. Когда речь 
шла о какой-то конкретной работе, я общался со всеми преподавателями, 
в том числе и с Клаусом. Именно через это мы стали очень тесно взаимо-
действовать. Я воспринимал людей через призму ответственности к органи-
зации учебного процесса. В этом отношении Владимир Александрович был 
очень аккуратен. С ним было очень комфортно работать: если он не мог про-
вести занятие или опаздывал, то обязательно звонил и предупреждал, или 
находил замену.
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Ни один концерт не начинался без Клауса, даже если приходилось ждать 
полчаса. Его любили все, студентам нравились его лекции, о нём знали все 
преподаватели, он играл большую роль в административной деятельности. На 
кафедре он был сплачивающей фигурой. Когда его не стало, многие преподава-
тели изменились, пропал прежний коллектив. Кроме того, он был одновремен-
но проректором и заведующим кафедрой и блестяще справлялся. Я не думаю, 
что таких примеров в нашем вузе было много, это являлось исключением. По-
этому он пользовался авторитетом абсолютно у всех.

Важной деталью является то, что он мог отстаивать своё мнение. Грушев-
ский был достаточно авторитарный человек, но, несмотря на это, Владимир 
Александрович мог убедить его, хотя понимал, чем это могло для него обер-
нуться. Ему многие были благодарны за то, что он спасал от увольнения или 
помогал устроиться куда-то. В то время иметь своё мнение, отстаивать его, 
идти против потока мог не каждый. Когда были последние перевыборы Гру-
шевского, он возглавлял счётную комиссию. Были, конечно, голоса и против, 
и Владимир Александрович не стал подтасовывать и скрывать, он показал, что 
нет единодушия».

Киреева Тамара Петровна: «Я остановлюсь на том, какое значение Влади-
мир Александрович Клаус придавал всем факультетам, в том числе факуль-
тету физической культуры и спорта. Конечно, факультет этот особенный, его 
основная задача — спорт. Но Владимир Александрович обладал необычным 
и широчайшим мировоззрением и видел это как социокультурное явление. 
И поэтому мы с ним работали в двух направлениях: спорт и художественная 
самодеятельность. Он на каждом факультете ставил задачу, во что бы то ни 
стало открыть таланты и поощрять их.

В любой деятельности трудно найти общий язык с начальством. Он помо-
гал коллегам и мне, в частности, найти общий язык с ректором, проректорами, 
мог подсказать, научить, оградить от ошибок. Общение с ним помогало реали-
зовать себя в этой непростой работе.

День учителя, Международный женский день — эти праздники действи-
тельно запомнились. Нас встречали у входа в университет с цветами. Кроме 
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того, Владимир Александрович всегда сам приходил на кафедру, поздравлял 
с праздниками. Столько света шло от него в этот момент! Не столько цветы 
приносили радость, сколько его тёплое отношение».

Халимов Руслан: «Любовь и преданность делу — главные составляющие в ра-
боте Владимира Александровича и как заведующего кафедрой философии, и 
как проректора по работе с молодёжью, и как человека, взвалившего на себя 
вопрос охраны университета. На его плечах была огромная ответственность и 
он с большим профессионализмом решал многие вопросы, стараясь никого не 
обидеть и достичь необходимого.

А его невероятная трудоспособность! Он часто задерживался до самого 
вечера. Это я знаю не понаслышке, так как я одно время был в студенческом 
отряде охраны и дежурил по вечерам в университете. Были случаи, когда КВН 
шёл в разрез с учёбой, и Клаус неоднократно помогал нам решить вопрос с 
преподавателями. Но с оговоркой, что ему не придётся краснеть потом за нас, 
и мы всё наверстаем. Владимир Александрович всегда был рядом с нами, на-
правлял, советовал, переживал, радовался вместе с нами победам и находил 
слова поддержки, если у нас не всё получалось».

Власова Людмила Петровна: «Когда Владимир Александрович пришел на ра-
боту в Ульяновский педагогический институт, я уже трудилась комендантом 
общежития. Владимир Александрович пришел и очень легко влился в коллек-
тив. Он пришел на должность заведующего кафедрой философии.

Он всегда приглашал на совещания и спрашивал мнение собеседников по 
любым вопросам, не позволяя себе принимать решения авторитарно, хотя, 
безусловно, имел на это право.

Владимир Александрович всегда приходил на помощь, в частности, в та-
ких случаях, как проверки, штрафы (например, со стороны пожарных или Ро-
спотребнадзора). Он всегда старался и умел поддержать, успокоить, а также 
возместить каким-то образом расходы, понесенные в связи с неожиданными 
событиями, такими как проверки».
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Соболева Алла Петровна: «Для Клауса очень значимы были вступительные 
экзамены в аспирантуру и проведение занятий с аспирантами. Особую зна-
чимость придавало то, что на сдаче кандидатских экзаменов как правило при-
сутствовал заведующий кафедрой философии из УлГУ профессор Валентин 
Александрович Бажанов. Для Владимира Александровича важно было пока-
зать своих аспирантов, то, как они занимаются, отвечают на достойном уров-
не. Он всегда приходил к ним на помощь, давал советы и помощь в ответах. 
Однажды после одного из экзаменов Владимира Александровича как мастера 
застолий и речей попросили накрыть стол. Бажанов был очень восхищен, и 
после этого предложил Клаусу провести у них в УлГУ курсы по этикету».

24

Владимир Александрович Клаус

ПРОФЕССИОНАЛ 
СВОЕГО ДЕЛА

Кафедра философии.
Он был настоящим философом по жизни

Напутственное слово Владимира Александровича Клауса выпускникам-исто-
рикам ИС-88, 1993 год:

Выходите вы в новом качестве профессионалов определённой направ-
ленности. Я давно уже убеждён в том, что единственный гуманитарный 
вуз  в нашей области, Ульяновский педагогический институт и гумани-

тарный факультет этого института, исторический, — это нравственная, духов-
ная элита нашего города и области. В нашей нынешней жизни всё будет дер-
жаться не на сопромате, не на рыночных отношениях, не на электронной вы-
числительной технике, а на той нравственной основе, которая есть в каждом 
человеке. И вы, занимаясь своей будущей работой, предназначены для того, 
чтобы каждый ваш ученик догадался при помощи вашей деятельности, что 
он — существо нравственное, гуманное. Поэтому я хотел бы вам пожелать в 
этой невообразимо трудной жизни терпения и веры в то, что не всё исчисляет-
ся, не всё покупается, не всё продаётся. Есть нечто бесценное, чему вы должны 
служить на благо Отечества. Спасибо вам за совместную работу!»

«
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После окончания торжественной части на вопрос: «А что вы пожелаете 
сокровенного выпускникам курса? Прямо сейчас, экспромтом!» — Владимир 
Александрович ответил: «Я не готов… Но упорства... Упорства. Трудно и тя-
жело, но на этом стоим и будем стоять. А вообще-то, если уж честно говорить, 
то, конечно, любви. Большой, безграничной, глубокой, настоящей. В любых 
отношениях: к детям, к семье, к женщине, к матери, в конце концов, к Отече-
ству. Любви!»

Напутственное слово Владимира Александровича Клауса выпускникам-исто-
рикам ИС-93, 1998 год:

«Ну, что, дети мои. Хочу вам пожелать главного. В наше время, когда день-
ги всё больше побеждают мораль, последним барьером на этом пути борьбы 
остаются учителя. В первую очередь среди них гуманитарии, и ударный отряд 
учителей — историки. Пожалуйста, помните об этом. И тогда ваши дети будут 
всегда вам рады. И вы будете счастливы. В добрый путь!»

Видео выступления Владимира Александровича Клауса перед  
выпускниками-историками ИС-93

Видео «30 секунд лекции об Аристотеле»
Чудом сохранившаяся запись лекции Владимира Александровича.  
Но даже по 30 секундам можно вспомнить ещё раз, каким он был  
оратором, и как держал внимание студентов

Видео выступления Владимира Александровича Клауса перед  
выпускниками-историками ИС-88

Видео В.А Клауса после окончания торжественной части
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Соболева Алла Петровна: «До Владимира Александровича Клауса кафедрой 
заведовала Эмилия Геннадьевна Небогатикова. Когда встал вопрос о том, что 
ей нужно уйти на заслуженный отдых, она стала искать себе замену. Эмилия 
Геннадьевна много слышала о Владимире Александровиче, знала его и рабо-
тала с ним в училище. Тогда она обратилась к нему с просьбой прийти к нам 
в Ульяновский государственный педагогический институт и возглавить кафе-
дру философии. Велись переговоры, Владимир Александрович дал согласие, 
объявил о том, что готов взять руководство кафедрой философии в свои руки.

Он был человеком, который обладал потрясающим чувством юмора. Кафе-
дра философии всегда считалась серьезной: и мужчины, и женщины, которые 
ранее ею руководили, строго относились к жизни. А ему чувство юмора помо-
гало многие вопросы рассматривать с точки зрения их практичности, полез-
ности, стремления к получению счастья, удовольствия. Это не было каким-то 
занудным предметом.

Здесь сразу вспоминается, как Владимир Александрович покорял тем, что 
в каждом члене кафедры подчеркивал только его положительные черты. Он 
собирал всех членов кафедры на свой день рождения. Традиция была введена 
на кафедре — заслуга Лидии Фёдоровны Клаус. Предоставляя каждому члену 
кафедры слово, он подчеркивал то лучшее, что в этом человеке есть.

Например, об Александре Александровиче Тихонове он говорил как о че-
ловеке науки; об Игоре Ивановиче Веревичеве как о ярком мыслителе; о Раисе 
Стефановне Дроздовской как о культурологе; о Галине Георгиевне Корабель-
никовой как о ярком, тонком человеке, который хорошо знает философию ре-
лигии; об Андрее Александровиче Баранове как о поэте, творческом человеке. 
Поэтому, когда мы собирались за столом, то это было яркое сборище талантов.

Именно при нем у нас был период, когда кафедра действительно стала по-
трясающе талантлива. Он взрастил таких ярких людей, которых потом стали 
разбирать по всяким учреждениям.

Затем настал момент, когда Владимиру Александровичу предложили ме-
сто проректора по работе с молодёжью. Тем не менее он оставался заведую-
щим кафедрой. Это уже было сложнее. Все к нему приходили, пробиться было 
очень тяжело, студенты даже занимали очередь».



27

Книга о Человеке с большой буквы

Андрей: «Он всегда был очень спокойным, дружелюбным и привет-
ливым. Нестандартной ситуации не было вообще ни одной, по крайней мере, 
я не помню. На занятиях был погружен в философию, то есть  занимался сво-
ей профессиональной деятельностью. Вопросы, которые ему задавали не по 
предмету, сразу отделял и говорил: «Подойдешь ко мне после урока».

Веревичев Игорь Иванович: «Он всегда мог создавать позитивную обстанов-
ку на кафедре. Я никогда не видел, чтобы он с кем-то конфликтовал из подчи-
ненных. У него была неповторимая харизма — это редкое качество людей. Вла-
димир Александрович обладал этим качеством! Мы ценили его как человека и 
как руководителя. Не могли себе представить, кто его может заменить».

Скворцов Андрей Александрович: «Когда планировалась нагрузка на учеб-
ный год, он брал себе историков. Преподавать на историческом факультете — 
это было для него не только делом чести. Он очень этим гордился. Дело в том, 
что Владимир Александрович — историк по образованию. Он относился к 
историкам как к особой “породе” людей. Считал, что философское знание им 
нужно, и стремился к тому, чтобы обратить их к философской культуре. Он 
был уверен, что она им просто необходима! К методологическому подходу, в 
том числе в истории, очень скрупулезно, очень тщательно относился. 

 Вел философию по три пары в неделю, даже когда работал проректором по 
работе с молодёжью. Это отнимало массу времени. Но я не помню такого слу-
чая, чтобы Клаус пропускал занятия со студентами-историками. Относился 
к этому очень трепетно и всегда приходил в наш корпус, работал с ребятами. 
Лекции, семинары — обязательно».

Баранец Наталья Григорьевна: «Я восемь лет работала под руководством 
Владимира Александровича Клауса на кафедре философии и культурологии.

Очень живой и энергичный человек! С располагающим и доброжелатель-
ным взглядом. Он был добрым, очень терпимым и мудрым руководителем, 
умеющим уважать личность человека, с которым общался. Был демократичен 
и открыт для общения. Благодаря его “попустительству”, мне в возрасте 21 года 
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дали читать полноценный курс “История мировых цивилизаций” на гумани-
тарных факультетах — филфаке и инфаке.

Я всегда буду благодарна Владимиру Александровичу за то, что он пригла-
сил меня работать на кафедру. Под его руководством и благодаря Дмитрию 
Ивановичу Орлову, с которым они были добрыми друзьями, произошло моё 
профессиональное становление. У них я научилась самой важной для учите-
ля черте — верить в своего ученика и давать ему самостоятельность. Поддер-
живать его, когда для этого есть основание (причём они оба умели делать это 
очень деликатно). Я стараюсь, как Владимир Александрович, видеть в студен-
те личность».

Осипов Алексей Юрьевич: «Так получилось, что почти все основные вехи 
моей биографии как преподавателя педагогического университета (приход на 
кафедру философии и культурологии, учеба в аспирантуре, защита диссерта-
ции и даже переход из вуза на работу в администрацию области) были бы не-
возможны без большой помощи и поддержки Владимира Александровича. 

Хочу сказать, что у него, как у руководителя, в первую очередь был очень 
редкий дар — подбирать себе в команду совершенно разных людей и мотиви-
ровать их работать вместе. Кафедра философии и культурологии, на которой 
я работал с 1993 года по 2001, а это 8 лет, была создана по кадровому составу в 
90-е годы исключительно благодаря Владимиру Александровичу. У нас сложил-
ся уникальный преподавательский состав. Были и опытные преподаватели, и 
совсем молодые, выпускники нашего вуза и других университетов и институтов. 

Владимиру Александровичу удалось привлечь действительно талантливых 
людей на кафедру, которые впоследствии защитились. Четыре человека за до-
статочно короткий период, буквально в течение пяти лет, защитили доктор-
ские диссертации! На мой взгляд, это было очень здорово. 

При нем на кафедре тогда была какая-то совершенно неповторимая, удиви-
тельная атмосфера. Всем хотелось общаться, обсуждать научные, педагогиче-
ские проблемы. И все это делалось при непосредственном участии и поддерж-
ке Владимира Александровича.

В 1994 году он стал проректором по работе с молодёжью. Пришлось мень-
ше внимания уделять кафедре. Но в любом случае все заседания, научные кон-
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ференции проходили с участием Владимира Александровича. Он стал одним 
из организаторов конференции “Человек в культуре России”. Она довольно 
долго просуществовала в стенах педагогического университета. Он был абсо-
лютно контактным человеком, мог общаться с любым: и с доктором философ-
ских наук, и с детьми, и со студентами.

Еще один момент, может быть, другая ипостась его. Как руководитель он 
умел в ответственные моменты брать на себя принятие решений. Причем всег-
да принимал решения исходя из какого-то чувства общей справедливости.

Вспоминается ситуация, когда он возглавлял приемную предметную ко-
миссию по обществознанию. И, если я не ошибаюсь, тогда обществознание 
оказалось почему-то профилирующим, первым экзаменом на истфак. А систе-
ма заключалась в том, что медалисты, получавшие пятерку за первый экзамен, 
зачислялись сразу. Их было много, а мест было мало, поэтому существовал 
негласный запрет от ректората на выставление оценок «отлично» медалистам, 
потому что у нас в первый день поступает медалистов 20, мы всем поставим 
«пятерки», а для всех остальных уже мест практически не остается.

И вот третий день идет экзамен. К нам приходит девочка из Барыша. Фа-
милии её не помню. Девочка-медалистка. Интересуемся, мол, как так, ведь ме-
далисты все сдавали в первый день? Говорит, что болела, вот справка, её допу-
стили до экзамена. Девочка садится отвечать, и мы с Натальей Григорьевной 
Баранец понимаем, что девочка отвечает очень хорошо! Мы начинаем ей за-
давать вопросы, девочка на них отвечает, а мы понимаем, что надо ставить 
«пять». Она медалистка.

Зову Владимира Александровича. По дороге объясняю ему ситуацию. Вла-
димир Александрович говорит: “Ну, нет. Ни в коем случае”. Я говорю: “Тогда 
зайдите, задайте ей вопрос и с чистой совестью поставим оценку 4”. Он захо-
дит, задает один вопрос — девочка отвечает. Задает другой вопрос — девоч-
ка отвечает. И тогда он говорит: «Ну что, коллеги, я предлагаю поставить 5. 
Наверное, у нас было что-то такое на лицах написано, что он добавляет: “Под 
мою ответственность”. Он четко знал, что его точно за это по головке не погла-
дят, будут вопросы, проблемы, но взял на себя ответственность. Я знаю, что 
девочка эта поступила, училась, наверное, сейчас уже где-то работает и просто 
не подозревает, не знает, что её судьба в тот момент вот так решалась».
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Валиуллов Фанил Казимович (Фёдор Константинович): «В компании на дне 
рождения у коллег петь любил: пел красиво и песни у него все красивые были. 
Многим коллегам Владимир Александрович помог получить ученые степени, 
делился с ними знаниями и опытом».

Жигалова (Киселева) Анастасия: «У нас в учебном плане стояла философия. 
Нагрузка была очень большая. Я сначала готовилась к занятиям, потом к со-
ревнованиям. А вечером приходила и пыталась учить философию. Но ничего 
не понимала. Однажды не выдержала, пришла к Владимиру Александровичу и 
сказала, что вообще никак не понимаю предмет. А он тогда и ответил: “Чтобы 
понять философию, нужно очень любить жизнь”. А еще помню, что он всег-
да заставлял думать. Предоставлял право выбора, право решения, но в то же 
время давал советы. Мы всем курсом тогда хотели, чтобы именно он у нас вел 
философию, чтобы хоть раз заменил, разочек. Но ни разу не было совместного 
занятия».

Ионова Дарья: «Познакомилась я с Владимиром Александровичем на первом 
курсе нашего драгоценного исторического факультета. Мы пришли на лекцию 
в сентябре. И вдруг заходит мужчина, который начинает говорить о вещах, со-
вершенно нам непонятных. Он стоял у окна и философствовал о жизни, о при-
роде, о погоде — обо всем. Потом у нас был курс лекций в течение всего года. 
Мы очень пытались проникновенно слушать его, потому что многого, есте-
ственно, не понимали: зачем нам это вообще надо, и что с этим делать дальше 
по жизни. В итоге я сдавала философию на пятерки.

Помню, что во втором семестре первого курса я сломала ногу в марте ме-
сяце и вышла только в июне, уже на сессию. И вот он мне говорит: “Иди сюда, 
хромая”. Надо отвечать. Он меня слушал, слушал. Я говорю: “Может, я ахинею, 
конечно, несу, но я все учила”. Он говорит: «Да я знаю, глаза у тебя умные».

Куликаев Дмитрий: «Что еще… Он очень интересный был лектор. Философия 
всегда была очень интересной, посещаемость сумасшедшая. Мы переживали 
за экзамен по философии и, как потом выяснилось, ничего сложного в этом 
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нет. На семинарских занятиях надо было готовить философов, сравнивать их».
Аряпов Марат: «Честно говоря, я философию к экзамену не готовил, тянул 
билет… и рассказывал такую ерунду. Владимир Александрович мне улыбался 
и ставил пятёрку. Мы сдавали ему экзамены дважды, Владимир Александро-
вич понимал, что мы люди творческие и нам трудно выучить».

Карцев Сергей: «Я запомнил Владимира Александровича как замечательно-
го преподавателя, очень интересного и эрудированного рассказчика. Всегда 
его занятия были наполнены различными образами. Интересно было слушать 
рассказы о философах, гипотезах обучения, истории Древнего Рима и вообще 
Древних веков.

Особенно было приятно, что Владимир Александрович никогда не стре-
мился просто дать материал к обучению, какой-то минимум необходимой 
информации. Он всегда старался расширить кругозор студента, привить че-
ловеку тягу к знаниям. Он подавал нам личный пример: сам интересовался 
предметом, сам находил дополнительную информацию и интересные факты, 
искал что-то для себя полезное. Поэтому как преподавателя я его запомнил с 
очень уважительной стороны. Я считаю, что он много дал и со студенческих 
лет привил тягу к знаниям, показал, как нужно учиться».

Солонец Дмитрий: «Познакомились с Владимиром Александровичем, когда 
я поступил на первый курс истфака в 1987 году. Он у нас на первом курсе вел 
философию. Сразу всем очень понравился своим юмором. Необычный для 
тех времен был преподаватель! Все-таки тогда еще была советская школа, все 
строго. А он такой демократичный, со студентами на одной ноге, можно ска-
зать, но не заигрывая».

Ионова Дарья: «Какое мое первое впечатление о Владимире Александровиче? 
Ну, какой-то умный дядька пришел в аудиторию и пытается умные вещи гово-
рить. А потом, когда общались, поняла, что он очень глубокий человек. Очень 
глубокий! И что ему не то что одной жизни, ему бы и двух жизней было мало, 
чтобы реализоваться.
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Через что вместе прошли? Да через многое, через муки творчества мы вме-
сте все проходили. Потому что у него очень тонкое чувство юмора было всег-
да. И это все знают прекрасно. И то, что у человека высокий художественный 
эстетический вкус. Это тоже нельзя никуда деть. Потому что, преподавая фи-
лософию, мне все-таки хочется сказать, что его любимым философом был Им-
мануил Кант. Если кто у него философии обучался, он постоянно вворачивал 
цитатки, фразочки именно из Канта. И, вообще, когда у нас была тема лекции 
по Иммануилу Канту, надо было его видеть, с каким он упоением говорил об 
этом человеке.

Мне кажется, что Кант был каким-то определенным светочем, к которому 
Владимир Александрович всегда обращался. Поэтому я до сих пор говорю сво-
им сотрудникам: «Знаменитый, категорический императив Канта звучит так: 
все, что нужно, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

Ефремов Евгений: «Мужчина в очках сначала показался нам неприветливым. 
Все на него смотрели, затаив дыхание, что он говорит. Но, несмотря на такой 
грозный образ, Владимир Александрович обладал очень хорошим чувством 
юмора. Причем таким, который был доступен даже для 18-летних подростков. 
И общался он с ними на одной волне, чем, собственно говоря, и подкупал. Он 
располагал людей к себе, ему доверяли».

Долгин Вячеслав: «Владимир Александрович, преподавая философию на за-
нятиях в теории, в реальной жизни давал молодёжи гораздо больше. Для сту-
дентов Клаус — душа университета».

 Проректор по работе с молодёжью.
Студент для него был всегда на первом месте

Интервью с В.А. Клаусом:
«Самая большая мечта — это дожить до того времени, когда проректоры по 
работе с молодёжью будут не нужны, потому что сама молодёжь, самоуправ-
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ление студентов будет на таком уровне, что они самостоятельно будут решать 
все свои проблемы в позитивном ключе.

Такая восточная притча есть. Не помню, у кого вычитал. Лежит воробей 
вверх лапками на земле. Пролетает орёл, спрашивает: «Что ты делаешь, воро-
бей?»

— Я держу небо, — отвечает тот.
— Глупая птица! Я, могучий орёл, и то не могу удержать небо.
Воробей отвечает: 
— Я делаю то, что могу.
Вот в моей работе иногда руки опускаются. Иногда всякие стрессовые си-

туации возникают. Но всегда помню эту притчу. Каждый должен делать то, 
что может. Тогда будет так, как должно быть».

Грушевский Юрий Анатольевич: «Когда он ушел из жизни, целый ряд людей 
пытались поработать на его месте. Многие были после него. До последнего 
момента, когда я ушел шесть лет назад, таких ярких личностей, которые бы так 
органично шли в молодёжь и вместе с молодёжью работали, больше не было. 
Ольга Николаевна Валкина была хорошим преподавателем и проректором по 
учебной работе. Работа с молодёжью ей тоже, конечно, удавалась, но не было 
такой органичности, чтобы переживать какие-то моменты с ребятами и жить 
с ними вместе. Такого больше не было... Хотя я пробовал назначать разных 
людей. Они старались, делали, но такого таланта больше не было. Для себя я 
сделал такой вывод.

Мы с Владимиром Александровичем находили общие точки зрения. Вот он 
приходит и говорит: “Давай “задник” сделаем новый! Какой сделаем эскиз?” 
И дает вариант. Думаем. Я ему говорю: “Давай лучше по-другому сделаем”. По-
пробуем. Он снова о своем варианте: “А давай вот так сделаем”. И потом этот 

Передача «Не для всех», проект Российского Союза Молодёжи  
(третий выпуск), 2005 год, ТВ канал «2х2 на Волге»
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его «задник» начинает всем нравиться. Помните? Там с панорамой города и 
памятник Карамзину стоит. То есть там, вроде, и история вся, и вроде ничего 
лишнего.

Конечно, какие-то вещи мне не нравились. По-моему, не нравится — это 
не значит, что они неправильные. Конечно, где-то рисковал он. Например, 
кавээнщики ночевали здесь, в главном здании. Это не всегда было хорошо. 
Всякие у нас были разговоры с Клаусом, спорили много. Но если бы я пошел 
на жесткий запрет, то вообще бы ничего не было. Я не шел, а Клаус не злоупо-
треблял. Он всегда, если что-то серьезное, советовался».

Смирнова Татьяна Викторовна: «Я проработала с Владимиром Алексан-
дровичем десять лет. Была деканом, а он проректором по работе с молодё-
жью или, как любил шутить Клаус, — по “борьбе” с молодёжью. Взаимоот-
ношения с ним у нас были хорошие. Владимир Александрович был очень 
доброжелательным человеком, с юмором, что немаловажно в нашей работе. 
Всегда помогал мне, когда я обращалась к нему с вопросами в отношении 
некоторых студентов.

Фестиваль языков при нем организовывался. Это сейчас кажется, что фе-
стиваль был всегда. Владимир Александрович помогал не только организаци-
онно, но и материально. Он находил средства на зал, печатались приглашения, 
программы в Доме печати. Пусть это было немного, но помогло очень».

Солонец Дмитрий: «У него были четкие взгляды на жизнь. Он до конца жиз-
ни сохранил свои идеалы. Я видел в те годы, что он вообще не принимает мно-
гие перемены. Все, что происходило в 90-х, — коммерция, когда все продается 
и покупается и за все нужно платить — вот это было ему очень непонятно и 
неприятно! Но системой были заданы правила игры, нужно было подстраи-
ваться. Работу с молодёжью он вел все равно по-своему, сохраняя идеалы и 
принципы.     

Студенты его сразу полюбили. Были моменты, когда он ходил, все это 
знают, с кипой зачеток по преподавателям, пытаясь как-то поставить зачеты 
участникам нашей самодеятельности. И, кстати, многие преподаватели обви-
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няли его в дешевом популизме. Думали, что он зарабатывает так авторитет 
среди молодёжи. Но все было по-другому.

 Просто он понимал прекрасно, и все мы понимали, что учеба в институте, 
это не только учебные аудитории, читальный зал, хотя это действительно ос-
новное. Все пришли учиться и стать специалистами. Но университет — это еще 
и общественная работа, и культурная жизнь. И как раз в период работы Влади-
мира Александровича наш педагогический университет просто расцвел! У нас 
начался «золотой» период, когда действительно все совпало, все сошлось».

Тихонов Александр Александрович: «Любопытно, что Клаус говорил, буд-
то его жена критикует. “Лидия Фёдоровна твердит, мол, у всех мужья как му-
жья, а у меня муж — проректор по “борьбе” с молодёжью”. Орлов вспоминал: 
“С Клаусом идти по институту или по улице, по Венцу невозможно! К нему все 
цепляются, он как “репей”. Люди подходят, вопросы какие-то решают».

Да, Владимир Александрович действительно был центром притяжения, к 
нему все тянулись. Почему? Он никого не унижал никогда, никого худым сло-
вом не обижал. Не был, конечно, Дедом Морозом с ватой, но очень живой, 
очень разумный и добрый человек. Жизнь-то, вообще, штука сложная. Быва-
ет, получишь “пинок” на уровне ректората, и что делать? Володя сам проблемы 
какие-то разрешил, всё сделал. Конечно, не был Богом, но те возможности, 
которые у него были, он реализовывал именно для людей. Во-вторых, Клаус — 
гений общения! И хотя он наполовину немец, наполовину русский, менталь-
ность у него сугубо русская».

Гребенкина Ирина Ивановна: «Владимир Александрович очень часто прихо-
дил на репетиции в главный корпус поздно вечером, когда прямо уже 21 час. 
Приходил, чтобы проверить, как идут дела, все ли в порядке и обязательно об-
щался с нами, с молодыми коллегами, которые на репетиции присутствовали. 
Тогда нужно было обязательно присутствовать. Я помню, когда он с нами раз-
говаривал, шуткам вообще не было конца. Мы все замечали, что у Владими-
ра Александровича просто такое чувство юмора. Всегда улыбчивый, весёлый. 
Студент для него был всегда на первом месте!»
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Ягфаров Олег Михайлович: «Мы взаимодействовали с ним и в воспитатель-
ной работе с молодёжью, и в различных советах молодёжи, участвовали в по-
литических и творческих форумах. Он умел повернуть сложную ситуацию так, 
что выигрывали все. Владимир Александрович являлся прирожденным ди-
пломатом во взаимоотношениях с людьми. Был готов кого угодно за свой уни-
верситет “укусить”, но при этом все это делалось очень дипломатично. Многие 
элементы дипломатичности Клауса я потом использовал в своей работе.

Для него было абсолютно не зазорно на любом уровне замолвить словечко 
о своих студентах, выпускниках. Все ребята, которые смогли проявить себя 
на сцене в КВН, нашли себя в жизни: кто-то в корпорации работает, кто-то в 
правительстве. Мой кавээнщик Андрей Безроднов, который был хорошо зна-
ком с Владимиром Александровичем, сейчас главный по молодёжной полити-
ке города Сочи. Андрей тянул все волонтерское и молодёжное направление во 
время Олимпиады-2014. Антон Хащенко из команды КВН “Озимый помидор” 
стал политологом, его очень часто показывают на российских телеканалах».

Бронская Галина Васильевна: «Я познакомилась с Владимиром Александро-
вичем тогда, когда он начал работать проректором. Общались на совещаниях 
заместителей деканов. Владимир Александрович ставил перед нами различ-
ные задачи, и мы их старались выполнять.

У меня самые хорошие впечатления о Владимире Александровиче. Человек 
очень остроумный, вежливый. Я ни разу не видела и не слышала, чтобы он на 
кого-нибудь кричал, потому что все вопросы решал доброжелательно, в своем 
каком-то очень остроумном стиле, все через шутку. Даже когда в общежитии 
студенты вели себя не очень хорошо и стоял вопрос об отчислении и выселе-
нии, он всегда решал вопрос в пользу студентов. Приезжали родители, проси-
ли, и он всегда шел навстречу. Их оставляли, и, действительно, ребята потом 
вели себя лучше.

Запомнился случай: один из наших студентов, Игнатьев, был пойман Вла-
димиром Александровичем на парапете. Клаус привёл его к себе в кабинет, 
дал лист бумаги, ручку и сказал: “Пиши заявление”. Он говорит: “Какое заяв-
ление?” Напиши: “Проректору по работе с молодёжью Клаусу”. Тот на него так 
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посмотрел и сказал: “Клаусу, это — Санте, что ли?” С тех пор Владимир Алек-
сандрович представлялся: “Я — Владимир Александрович Клаус. Но не Санта”.

У нас был такой студент с фамилией Тютюнников. Вызвал меня Владимир 
Александрович и спрашивает: “Что это за студент у вас такой, Тютюнников?” 
Я говорю: “Ну, странный”. Он: “Да, я понял”. Я: “Что случилось?” Оказалось, 
что в буфете внизу продавали беляши, пирожки. Просто стоял стол и буфет-
чица продавала. И этот Тютюнников подошел к столу, запустил руку в тарел-
ку с мелочью, горсть загреб и пошёл. Конечно, его поймала охрана. Владимир 
Александрович привёл его к себе в кабинет и спрашивает: “Зачем ты это сде-
лал?” А парень говорит: “Мне на маршрутку не хватает. Мне домой не на чем 
уехать”. Владимир Александрович ему дал сам какие-то копейки, помог. Вот 
такие были истории».

Беляева Ольга Борисовна: «Мы с ребятами проехали всю Европу, были в Бол-
гарии, Испании, Греции. Даже во Франции у меня один мальчик выиграл, я 
там не была… “Короли” выигрывали в Дубае! Нас видели на мероприятиях и 
приглашали выступать.

Я помню, мы запланировали поехать в Болгарию в 2006 году. Владимир 
Александрович все финансировал, сказал мне: “Бери, езжай!”

Наш эстрадный коллектив везде побеждал. Последний раз в 2015 году 
“Короли” выиграли в Санкт-Петербурге. Девочки у нас очень сильные, но им 
сложнее, так как их везде много. Чтобы победить, надо быть лучше всех. Как 
бы там классно девочки не пели, видимо, не хватает сил все равно. А у мальчи-
шек по-другому. Когда они выходят на сцену в смокингах, энергией всё захлё-
стывает!

Так вот и всё это и началось с Клауса. Он очень хотел, чтобы это было всег-
да. Я помню, у меня параллельно с “Королями” появилась в 2007 группа : “Чер-
ное и Белое” — три девочки и два мальчика. И выступили. Клаус сидел в зале и 
кричал: “Браво, Беляева”! И жизнь была прекрасна. И жить хотелось!»

Скворцов Андрей Александрович: «Владимир Александрович всегда отно-
сился к студентам с огромной любовью и уважением. Это не значит, что он 
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как-то в дурном смысле покровительствовал им. Нет. Он был достаточно 
строг, но в то же время его отношение к студенчеству всегда было отмечено 
добром, заботой.

Я вспоминаю, что у двери его кабинета и в приемной всегда толпились ре-
бята. С утра прямо собирались там. Это активисты нашего университета.

Постоянно у него были студенты. Они заходили решать самые разные 
проблемы: заселение в общежитие, выступления на смотрах, какие-то обще-
ственные мероприятия, акции. Все это же проходило через Клауса, через его 
“службу”, скажем так, и он уделял этому большое внимание. Я тоже с большим 
уважением отношусь к нашим студентам. В этом мы были близки и по духу, и 
по ценностям. Много лет мы работали вместе, проживая разные ситуации, в 
том числе и неприятные какие-то события. Это нас сближало.

Я вспоминаю, как мы воспитывали одну студентку, которая допустила ка-
кой-то проступок и нарушила правила проживания в общежитии. Нам при-
шлось делать это с ним вместе, поскольку это была студентка с дошкольного 
факультета. Владимир Александрович пригласил её на прием к себе и меня 
пригласил как декана, чтобы мы вместе поговорили с ней. Там было что-то се-
рьезное, и проступок её грозил отчислением из университета. Но надо отдать 
должное: Владимир Александрович всегда умел разбираться и в ситуациях, и 
в людях. Он никогда не рубил сплеча и не принимал решений поспешных, а 
всегда руководствовался принципом, более распространенном в медицине: 
“не навреди”.

Не принимал быстрых решений, не разобравшись в ситуации, и всегда сто-
ял на стороне студента. Конечно, если был шанс человека спасти, сохранить. 
Ведь можно по-разному отнестись к ситуации: можно стоять на исключитель-
но формальной позиции “да, ты нарушила правила внутреннего распорядка, 
ты сделала то-то, то-то, за это наказание следует незамедлительно, и мы высе-
ляем тебя из общежития и вплоть до отчисления”. Можно идти по этому пути. 
Никогда он так не делал, он стремился разобраться: что стало причиной, моти-
вом, вплоть до того, что он выяснял, как девочка живет, что за семья у нее, ка-
ковы её реальные условия и т.д. Это не говорит о том, что он был прямо такой 
добренький и прощал все. Нет, конечно.
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Были ситуации, когда он вынужден был принимать и жесткие решения в 
отношении студентов, но они всегда были справедливы, то есть заслуженно. 
Они не обижались никогда, понимая, что наказание их постигло заслужен-
но — за проступки. А в ситуации с той студенткой он нашел возможность её 
сохранить, не стал требовать выселения её из общежития.

И, кстати, вот еще один важный момент: он уважительно относился и к де-
ятельности деканов, с огромным уважением всегда. Мы, деканы, были участ-
никами всех обсуждений, которые он устраивал. Он всегда прислушивался к 
нашему мнению. Без учета этого мнения решение никогда не принимал. Про-
ректор находится на ступень выше и, конечно, он может самостоятельно при-
нимать решения: он наделен такими полномочиями. Но он никогда этого не 
делал, потому что уважал деканский труд, понимая, что он непростой».

Зверев Александр Петрович: «В должности проректора Клаус запомнился 
тем, что все мероприятия, которые он проводил, проходили на высоком ор-
ганизационном уровне. Накладок, сбоев я никогда не замечал. Он был орга-
низатор с большой буквы. Ещё Владимира Александровича отличало то, что 
он очень любил студентов, а студенты все его прекрасно знали и относились 
к нему хорошо. Клаус приходил на все соревнования, которые мы проводили.

Члены ректората его уважали. Он там пользовался заслуженным авторите-
том, потому что соответствовал этой должности».

Батраков Владимир Васильевич: «Конкретно с Владимиром Александрови-
чем мы начали тесно сотрудничать, когда он стал проректором по работе с 
молодёжью. Я в то время был заместителем декана факультета технологии и 
предпринимательства. С нами, с заместителями декана, Клаус вел заселение в 
общежитие, вместе проводили конкурсы и спортивные мероприятия.

Его излюбленные слова были такими: “Вы не думайте, что они там, на сце-
не, просто так. Они формируются как люди, как социально активные лично-
сти”. Конечно, он был прав в этом и всячески поддерживал активных ребят. 
Хлопотал за тех, у кого зависали зачёты и экзамены. Никогда не бросал их в 
беде.
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В его характере много хорошего. Самое главное — это любовь к ребятам. 
От этого качества души шли все его сильные стороны».

Новичкова Надежда Михайловна: «Я, как коллега Владимира Александро-
вича, всегда ценила в нем настоящего педагога. Сегодня пишут о “педагогике 
заботы”. А Владимир Александрович, на мой взгляд, воплощал в жизни “педа-
гогику ответственной заботы”. И не только в отношении студентов, с которы-
ми работал как проректор педвуза. Со всеми людьми, с кем сводила его судьба 
по долгу службы и по зову сердца. Словно он послан был всем нам для того, 
чтобы служить людям. Помогать конкретному человеку в решении проблемы. 
Сколько добрых человеческих дел и забот ему пришлось выполнить в своей 
жизни! Это мог сдюжить только Владимир Александрович!

И тут главным качеством Клауса я называю человечность. А как по-дру-
гому можно назвать то, что человек с добром и большой ответственностью 
дарит себя людям, щедро и бескорыстно служит им?

Долгие годы жизни и работы были для Владимира Александровича очень 
энергозатратными. Но он словно “перезаряжался”, и с новыми силами был в 
строю. Чтобы быть человеком солнечным и теплым, энергичным и деловитым, 
компетентным и творческим, заботливым и современным».

Осипов Алексей Юрьевич: «У него были свои жизненные принципы, надо 
сказать. Во-первых, он всегда защищал студента. Почти всегда. То есть не было 
ни одной такой ситуации, где бы он принял какое-то решение, которое бы не 
исходило из защиты прав студента. И студенты это знали. Они знали, что он 
во всем разберется и абсолютно справедливое вынесет решение. 

Во-вторых, тогда была, понятное дело, не самая веселая жизнь у всех: у сту-
дентов, у преподавателей. Особенно у студентов. На мой взгляд, некоторое 
снижение требований к студенту началось с середины 90-х. Тогда преподава-
тели прекрасно понимали, что если сегодня поставить студенту оценку три, то 
у него не будет стипендии. А отсутствие стипендии для студента в 90-е годы, 
особенно из сельской местности, это очень тяжелый удар. То есть препода-
ватели начали жалеть студентов. Начали им так аккуратненько эти оценочки 
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завышать. Кстати, Владимир Александрович с очень большой лёгкостью к это-
му относился. Я знаю неоднократные случаи, когда он очень легко принимал 
решение, никогда никого не унижая. Я вообще не помню такого, чтобы у него 
были пересдачи с двойками.

Вот еще один момент того времени. Дело в том, что он как проректор по 
работе с молодёжью должен был, по сути, выстраивать заново всю систему 
работы. С одной стороны, были живы воспоминания о комсомоле. Тогда, соб-
ственно говоря, недалеко мы от комсомола ушли. Владимир Александрович 
старался как бы применить этот опыт в немножко других условиях, не отказы-
ваясь, не отбрасывая его. В 1998 году он создал совет студенческих объедине-
ний. Тогда еще никто об этом не говорил. Он создавал добровольную дружину, 
которая пыталась выполнять охранные функции.

Владимир Александрович навел порядок в общежитии. Тогда в 90-е годы 
весь Ульяновск был негласно разделен на зоны влияния тех или иных кри-
минальных группировок. Соответственно, нередко в общежитие свободно 
проходили и «братки», и криминальные авторитеты. Студенты ведь тогда 
деньги зарабатывали разными способами. Были и наркотики, и все подоб-
ного рода дела. Комендантам не позавидуешь в этом смысле. И я помню, 
как Владимир Александрович очень гордился тем, как он придумал наве-
сти там порядок. Он как-то договорился с местным ОМОНом, и они прове-
ли в общежитии операцию по захвату одного из “авторитетов”. Он расска-
зывал и очень тем гордился, что хоть как-то, хоть где-то удавалось навести 
порядок в общежитии. А также и на мероприятиях, потому что была вся 
эта вольница 90-х годов. Клаусу это все приходилось расхлебывать, раз-
руливать. Было очень и очень непросто. Но меня поражало, что, несмотря 
на этот огромный объем работы, он находил время и для кафедры, и для 
общения с коллегами».

Власова Людмила Петровна: «Отличительная черта Владимира Александро-
вича заключалась в том, что он умел мастерски применять в жизни приемы 
воспитания. В первую очередь это проявлялось в том, что даже если человек 
совершал какой-то проступок, то Владимир Александрович никогда не позво-
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лял себе выяснять с ним отношения при свидетелях. Только наедине, в личной 
беседе указывал ему на совершенные промахи.

Владимир Александрович буквально жил жизнью своих студентов. Он 
держал в голове абсолютно все вопросы, был в курсе всего. Умел очень быстро 
решить практически любую задачу или конфликтную ситуацию. И никогда не 
бросал своих, не давал своих людей в обиду. Очень точно находил правильное, 
единственно верное решение в спорной или сложной ситуации.

Неразрешенных ситуаций при нем не оставалось. Кроме того, Владимир 
Александрович отличался мастерским пониманием людей, их психологии. Он 
с удовольствием организовывал и принимал участие в творческих вечерах».

Аряпов Марат: «Как познакомился с Владимиром Александровичем? Я окан-
чивал школу и ходил на подготовительные курсы в педагогический универси-
тет. Так получилось, что до аудитории, где были курсы, я доходил редко, по-
тому что играл на парапете в карты. Однажды подошёл какой-то дядька в оч-
ках и сказал: “Вы здесь чем занимаетесь?!” Нам надо было прекратить играть. 
Я начал с ним конфликтовать: “Вы не имеете права!” И он у меня отнял карты. 
Я, конечно же, обиделся на него, мы поругались и разошлись. После того как 
я поступил в университет и у нас начались выступления, я зашёл к нему в ка-
бинет для награждения и узнал его, того самого дядьку, который забрал у меня 
карты.

Владимир Александрович заботился о студентах. Однажды шла встреча 
с губернатором Сергеем Ивановичем Морозовым. Мне понравилось то, что, 
когда Владимиру Александровичу дали слово, он вышел за трибуну и произ-
нёс такие слова: “Сергей Иванович, у меня есть один студент, активист, у него 
ребёнок родился, надо ему помочь”. И так Владимир Александрович старался 
помочь каждому».

Бучинский Дмитрий: «Я возвращаюсь к тому, что Владимир Александрович 
своим авторитетом, своей жизненной позицией, каким-то незаметным вли-
янием менял даже тех, кто в своей жизни не считали себя людьми к чему-то 
пригодными. Грубо говоря, даже если в вузе был какой-то хулиган, человек, 
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немного отклонившийся от правильной жизненной линии, Клаус какими-то 
особыми способами ставил людей на истинный путь. Студенты знали, что 
есть Владимир Александрович, который, если что, поможет. Как? Не все знали, 
какими способами и методами он это делал. Клаус никогда не угрожал никому 
отчислением за плохое поведение!

В его методах работы не было никаких “кнутов”. И для меня до сих пор в 
этом кроется какая-то загадка. Как это так получалось? Студентами, по боль-
шому счёту, кроме него никто не занимался. Все в основном были заняты 
учебным процессом, у каждого были свои задачи: научить кого-то математике, 
кого-то русскому языку и т.д. А как студент это делает и делает ли он это, ни-
кто не спрашивал. Всем понятно, что из общего количества студентов одна по-
ловина — те, кто пришли сюда получать именно педагогическое образование 
и работать в школе. Вторая половина — те, кто просто пришел получить ди-
плом. И вот, чтобы они не потерялись вообще в этой жизни, Владимир Алек-
сандрович старался опекать. Он знал, как можно вернуть человека, который 
пошёл не по той дорожке.

Я думаю, что сам Владимир Александрович, занимаясь этой работой, до 
конца не оценивал свой вклад. Он отдавал большую часть личного времени 
каждому студенту. Никого не бросал в трудную минуту, никогда никого ради 
какого-то принципа не выгонял из общежития или университета.

Владимир Александрович давал шанс каждому человеку исправиться, по-
нять, что он оступился. Давал второй шанс, третий, даже, может, кому-то чет-
вёртый. Если пообщаться со студентами военного училища, откуда он к нам 
пришёл, все в один голос говорят, что его воспитательная работа была осно-
вополагающей как для того учебного заведения, так и для нашего. Без Клауса 
не было бы того педагогического университета, который мы сейчас знаем. Он 
был объединяющим звеном всех студентов и преподавателей. Всех, кто нахо-
дился в университете, объединял, находил компромисс, чтобы друг друга по-
нять. Студенты и преподаватели разные, им надо как-то общаться, находить 
общий язык. Вот это он умел делать — всех объединять. До сих пор я общаюсь 
с теми, кого я узнал тогда».
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Шлейков Сергей: «Лично от него заслужить похвалу было очень сложно, но 
в то же время он никогда не критиковал. Помню один раз, когда мы что-то 
выиграли, он поздравлял, жал руки и говорил: “Не зазнавайтесь”. В этом весь 
Владимир Александрович. Для меня это была очень большая похвала, а кто-то 
не воспринимал это как одобрение.

Владимир Александрович Клаус — такой человек, который думал не о себе, 
а жил жизнью студентов. С годами понимаешь значимость и правильность его 
поведения. Главное, что до сих пор этот человек остается в наших сердцах».

Куликаев Дмитрий: «Запомнилось то, что Владимир Александрович очень 
близок был к каждому студенту.

Когда он встречал нас во внеучебной обстановке на лестнице, в аудитории 
или в столовой, то всегда задавал вопрос: “Как дела?” То есть он переживал 
за каждого студента. И мы обращались по разным темам. Он мог помочь и 
решить практически любой вопрос. Клаус помогал ребятам, которые занима-
лись творчеством и спортом, сдавать экзамены и зачеты. Прекрасно понимал, 
что огромное количество времени уходило на это и просто физически не хва-
тало времени на учебу, на посещение лекций и семинаров».

Ефремов Евгений: «Своих он никогда не бросал в беде, да и добра, на самом 
деле, сделал очень много. Причем делал он это абсолютно безвозмездно. Пом-
ню, мне надо было срочно поменять паспорт перед поездкой в Иваново. Мне 
как раз исполнилось 20 лет. Документ уже был в паспортном столе на перео-
формлении. Росписи двух проректоров решили дело, и срок получения нового 
паспорта сократился от недели до одного дня».

Захаров Александр: «Владимир Александрович решал не только вопросы по 
творческим делам, но и с общежитием, и с поведением нашим разбирался. 
Были разные казусы.

Раньше дискотеки были. Например, после смотра первокурсников всег-
да был большой гала-концерт, а потом дискотека. Были такие случаи, когда 
кто-нибудь шкодничал на дискотеке, и Владимир Александрович вызывал их 
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к себе. Ну и мы как активисты присутствовали при журении этих вот това-
рищей, которые плохо себя вели. А мы как актив на уровень выше были. И на 
сцене выступали. Заходим вместе к Владимиру Александровичу в кабинет, и 
он нам говорит: “Вот, следите! Вам под шефство этих вот негодяев, которые 
себя плохо ведут”. То есть он занимался не только организационными делами, 
но еще и воспитанием. А мы потом старались не подводить».

Авдонина Наталья: «Я училась на втором курсе. Владимир Александрович 
однажды за меня вступился. Нас собирали в лагерь работать вожатыми. Все 
тогда ездили в “Юный нефтяник”. А тогда было очень много подготовки, репе-
тиций и концертов. И не попадаю в состав вожатых. Все едут, а одна я не еду. 
Было ужасно обидно. Об этом узнаёт Владимир Александрович. Тогда орга-
низатором был Кузьмин Сергей Сергеевич. Клаус звонит ему: “Так я не понял, 
почему вы не хотите брать мою Наталью?” В общем, меня взяли. Я стала вожа-
той благодаря Владимиру Александровичу.

Ещё вспоминаю случай. Получилось так, что на факультете у нас по фило-
софии менялись преподаватели. По-моему, второй или третий ушёл препода-
ватель. А у нас остался один семинар. Пришёл пожилой философ и почти пол 
семинара читал свои стихи. Мы, конечно, аплодировали, ведь у нас женский 
коллектив. И он в результате тоже уходит. Как нам сдавать? А еще мне уже 
надо было ехать в лагерь и сдавать досрочно! Мои девчонки сказали, что Кла-
ус как раз заведующий кафедрой философии, иди, договаривайся. Я пришла, 
рассказываю. Владимир Александрович выслушал и говорит: 

—  Послезавтра в восемь утра я вас жду здесь. 
— Но мы же не выучим!
— Наташа я же сказал, в восемь часов послезавтра.
 А тогда еще в мае были праздники, мы выступали для ветеранов. Конечно, 

подготовиться времени не было.
Прихожу на сдачу, девчонки уже сидят в приёмной. Владимир Александро-

вич мне говорит: “Давай зачётку”. Даю зачётку. “Так здорово вчера пела”, — 
говорит Клаус и ставит мне пятёрку. Конечно, было приятно. И он понимал, 
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что мы это всё учили, всё проходили, а тут просто ситуация такая. У меня в 
зачётке остался автограф Владимира Александровича.

Очень много приятных впечатлений, связанных с нашим проректором. 
Вспоминаю, а в глазах слезы. Осиротел педагогический без Клауса».

Алексеев Александр: «Непосредственно тесного общения у нас с Владими-
ром Александровичем не было. Так сложилось по двум причинам. Во-пер-
вых, он ничего не преподавал у нас, все-таки он историков любил больше. 
Во-вторых, я человек такой по жизни, что сам пытаюсь решать проблемы. 
Многие знали, что к нему всегда можно обратиться за какой-то помощью, 
поддержкой, по каким-то студенческим вопросам. У меня было такое, что и 
я к нему обращался.

Да, Владимир Александрович помог в разрешении моих спорных ситуа-
ций. Но, самое главное, я знал, что он есть. Я не только учился, играл в КВН, 
но и работал в вузе. Это очень было трудно совместить. Честно скажу, дважды 
я к нему обращался. Я помню его слова о том, что человеку всегда надо давать 
шанс. Именно тогда мне дали такой шанс, и это сыграло решающую роль».

Фатун Олег: «Он был очень приятный человек и располагал к себе. Через не-
которое время после начала разговора понимаешь, что ты ему полностью до-
веряешь. Разговор с ним проходил на равных. Не было высокомерия, потому 
что он свой статус не выделял.

Он интересовался, чем ты живёшь, какие есть проблемы, как дела в семье? 
Каждый раз чувствовалась человеческая заинтересованность. Владимир Алек-
сандрович сразу как бы “включал” защиту студента. То есть после его вопро-
сов ты понимал, что над тобой есть защита в стенах университета. Есть такой 
свой психолог, и ты приходишь с ним поделиться. Он даже интересовался тво-
ими “хвостами”. Владимир Александрович был заинтересован, чтобы из тебя 
получился толк в учебе и в других сферах для блага университета.

Я поддержку ощутил в то время, когда руководил профкомом студентов. 
Мы общались по работе, причём очень много: с самого утра до позднего ве-
чера. Поддержка со стороны Клауса была сто процентов, потому что сложно-
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стей было очень много. Владимир Александрович всегда помогал и направлял 
в нужное русло с высоты своего опыта общения с людьми и с руководством».

Паничкина Евгения: «Однажды Владимир Александрович сдавал за меня ло-
гику. Преподаватель по логике сразу невзлюбил мою непроходимую тупость 
(читай: тоже логику, только женскую). И пытался завалить раз за разом. Все-
го было семь раз. После этого педагог просто отрезал: “Вам зачет не постав-
лю! И точка”. Оставил потенциальную краснодипломницу в глубокой печали. 
И решила она (то есть я) пойти в святая святых — к вершителю судеб и “ре-
шальщику” всех студенческих проблем, Клаусу. Он долго слушал мое нытьё. 
Качал головой. После чего сказал: “Подойдёшь на большой перемене. За две-
рью стой. Не высовывайся”.

Подошла. Притаилась. Но заглянула-таки в кабинет. Вижу Владимира 
Александровича и логика за шахматной доской. Игра шла не просто на жизнь 
или смерть, а на зачёт. Были “задумчивые паузы”. После чего Клаус “вкатил” 
преподавателю по логике шах и мат. Шумно выдохнул и сказал: “Ну, поставь 
уже девочке зачёт!” Поверженный преподаватель возразил: “Но она же ничего 
не понимает по моему предмету!” “Зато человек хороший”, — резюмировал 
Клаус.

В какой-то момент мы стали называть его “папой”. В какой точно — не вспом-
ню. Но как-то так и пошло. Папа и папа. Хотя, казалось бы, что может быть ярче, 
чем Клаус? Новогоднее, рождественское слово. Но “папа” нам было теплее. Он, 
кажется, знал. Ну или догадывался. Как любой, всамделишный папа».

Панфилова Эвелина: «Вообще, вся наша студенческая жизнь под руковод-
ством Владимира Александровича была веселой, беззаботной, счастливой. Для 
нас университет был родным домом, куда мы приходили рано утром, а уходи-
ли поздно ночью. И все это благодаря той дружеской, творческой атмосфере, 
которую умел создавать Владимир Александрович, сплачивая вокруг себя са-
мых активных, целеустремленных и неугомонных студентов.

Я считаю, что мне несказанно повезло, ведь я училась в период работы 
легендарного (не побоюсь этого слова) Владимира Александровича Клауса. 
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В частности, работа на студенческом радио дала мне мощнейший толчок для 
дальнейшего развития. Так, по окончании четвертого курса я попала на прак-
тику на телевидение, а спустя некоторое время стала штатным корреспонден-
том».

Терёхин Сергей: «Я думаю, что он многое нам прощал. Не понимаю, как он 
это все терпел, все наши выходки, закрывал глаза на происходящее? Я бы дей-
ствительно прибил бы. А он многое нам прощал, потому что понимал, что нам 
по 18 лет. Он сквозь пальцы воспитывал. Появилась команда КВН “Оптималь-
ный вариант” и это стало отправной точкой успеха. Брали первые места. К 
сожалению, не смогли поехать и выступить на фестивале в Сочи.

Мы неразрывно связаны не только с университетом, но и с этим человеком. 
Благодаря тому, что в жизни появился этот человек, я взошел в свою профес-
сию. Оказался замеченным теми, кто работал в сфере молодёжной политики. 
Тогда пришла и начала работать молодая команда. А благодаря постоянному 
нахождению в центре жизни студенчества, мне предложили войти в админи-
страцию, чтобы работать с молодёжью. Это уже другой уровень. Поэтому свой 
жизненный путь после студенчества мне помог проложить именно Клаус».

Ерохина Елена: «В общем, это был единственный из проректоров, к кому 
можно было ввалиться в кабинет, кинуть на стол вещи, сумки, одежду и ска-
зать: “Владимир Александрович, мы идем КВН смотреть. У вас тут вещи оста-
вим, а то в гардеробе потом слишком долго стоять”. Он махал рукой и говорил: 
“Идите”. А что он еще сделает? Он сам себя так поставил, создал репутацию. И 
мы этой репутацией беззастенчиво пользовались. Причем то, что ввалиться к 
проректору в кабинет, кинуть у него свои вещи на столы, на стулья — это как-
то очень дерзко, мы поняли уже позже, где-то курсу к пятому. Ведь к прорек-
тору все-таки приходили».

Жигалова (Киселёва) Анастасия: «Как я познакомилась с Владимиром Алек-
сандровичем? Впервые увидела на смотре первокурсников — он объявлял по-
бедителей. Шло время. Осенью 2003 года, уже на втором моем курсе, Тамара 
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Петровна Киреева меня назначает главной по факультету физической культу-
ры и спорта как организатора всех студенческих праздников.

Провели мы «Студенческую осень», я это уже организовывала с 2003 года. 
Придумывали программу, сценарий, номера. Все получалось хорошо, хотя я 
была молодая, а другие ребята постарше курсом. После «Студенческой осени», 
перед гала-концертом мне говорят: “Иди, тебя вызывает проректор по работе 
с молодёжью”. Я тогда думала: “Ой, что же я натворила?”

И вот наша личная встреча. Я её хорошо помню, потому что первое время 
очень сильно путала имя. Александр Владимирович или Владимир Алексан-
дрович — не могла запомнить из-за неопытности. Помню дверь, вывеску, как я 
стучусь в кабинет. Я всё думала: “Что же там наши парни натворили?” Захожу, а 
Владимир Александрович начал говорить, какие мы молодцы, факультет лучше 
стал, и похвалил меня. Свою любимую фразу сказал: “Не зазнавайся”. Он гово-
рил её всегда: и когда дипломы вручал или просто вызывал для беседы».

Карцев Сергей: «Как проректора по работе с молодёжью я тоже его запом-
нил в положительном аспекте. Как человека, который организовывал большое 
количество мероприятий для студентов, интересующегося жизнью молодёжи, 
вуза, стремящегося эту жизнь как-то расширить, дать возможность молодым 
талантам найти себя и высказаться».

Долгин Вячеслав: «Многие помнят его как проректора, при котором универ-
ситет стал занимать лидирующие позиции в регионе в творчестве студентов. 
Во время моей работы в университете в качестве председателя студенческого 
профкома Владимир Александрович оставался самым главным человеком, кто 
помогал студентам в решении самых разных проблем. В том числе — и в ситу-
ациях, которые тогда казались сложными и почти неразрешимыми.

Клаус всегда находил возможность услышать и помочь. Любой мог обра-
титься к нему и получить помощь. К нему шли студенты со своими бедами».

Шкробова (Верналис) Марина Альбертовна: «Владимир Александрович да-
вал мне много советов. Я наблюдала за его поведением до и во время экзаме-
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на. Он задавал жизненные и практико-ориентированные вопросы студентам. 
Меня поражало, как отзывались о нем студенты. Говорили, что он человек дела 
и никогда не оставит без внимания чью-то судьбу. Если нужно внести свою 
добрую лепту в жизнь человека, то он обязательно это сделает. Наверное, поэ-
тому сейчас такой отклик о нем от его студентов.

Знаете, все-таки представлять администрацию вуза и быть вместе со сту-
дентами — большая дипломатическая миссия, роль, талант. Уметь быть и в 
тех, и в других кругах. Подниматься до уровня администрации и погружаться 
в студенческую жизнь, понимать проблемы студентов. Это делает его имя не-
забываемым».

Фуфаев Иван Валентинович: «Владимир Александрович помог мне с обще-
житием как аспиранту. Со временем мы познакомились ближе, затем я стал 
помогать ему по рабочим вопросам.

С ним всегда было приятно работать. Это человек удивительной энергети-
ки. Его образ руководителя поменял мой взгляд на мир вообще.

Когда я стал помощником, видел, как Владимир Александрович блестяще вы-
ходил из различных трудных ситуаций. Я помогал в видеосъемке на мероприяти-
ях, общался со старшими в группах студентов. Видел, как Клаус вел себя с людьми.

До встречи с Владимиром Александровичем я был более строгим к тем же 
студентам. Держал чёткую субординацию. А после работы с Клаусом я понял, 
что границы, которые часто создаются, довольно условны. И мои приорите-
ты в общении изменились. Нужна направленность на человека, на личность. 
Взращивание личности — вот это в отношении к ребятам во Владимире Алек-
сандровиче часто превалировало. Ну и важная деталь: он со студентами здо-
ровался за руку».

Исайчев Виталий Александрович: «Мы вместе с Александром Лукониным, 
который в то время был председателем РСМ (Российский Союз Молодёжи) у 
нас в академии, взяли транспорт и поехали к Владимиру Александровичу Кла-
усу. Был январь месяц, встретились в педагогическом, в учебное время. Тогда 
у нас и завязалась первоначальная дружба.



51

Книга о Человеке с большой буквы

Владимир Александрович обладал хорошими качествами: открытостью, 
доброжелательностью. Он сразу показал реперные точки, по которым на тот 
момент нужно было выстраивать работу не только в плане творчества, но и 
для организации нашей студенческой службы безопасности. Вот так мы на-
чинали. На тот момент Владимир Александрович был председателем совета 
проректоров по работе с молодёжью вузов города Ульяновска. Могу отме-
тить, что он жил своей работой и был погружен в неё полностью. Он умел 
подбирать молодёжь вокруг себя, умел найти таланты, умел растить моло-
дёжь. Конечно, Владимир Александрович рано ушел. Это большая утрата. В 
городе и в вузах таких людей очень мало. Он был профессионалом и силь-
ным проректором.

Владимир Александрович обладал организаторскими способностями, 
очень много работал. Мне нравилось, что он не держал дистанцию с молоды-
ми. К нему тянулись. О нём осталась память как о добром человеке».

Петрушкина Екатерина: «Когда вспоминаю годы своей учебы в педагогиче-
ском институте, я помню не только отличное образование старой закалки, ко-
торое нам дали педагоги. Перед глазами еще наши поездки в пригородные ла-
геря, посиделки у костра, подготовка к студенческой весне и осени. И, конеч-
но, дружба. Даже какие-то более чем дружеские теплые, нежные отношения с 
ребятами, с которыми мы все это делили.

Может быть, это было юношеское сверхчувствительное восприятие ре-
альности. А может, нас действительно отличало от студентов других вузов 
то, что мы считали друг друга почти родными, готовыми делиться самым со-
кровенным, ничего не стесняясь. Мы были открытыми, без зависти и сопер-
ничества. Я считаю, что эта атмосфера у нас сложилась во многом благодаря 
личности Владимира Александровича Клауса. Он был такой “свой”, такой 
родной, но без панибратства, без заискиваний. Было безмерное уважение к 
нему. При этом не было желания затесаться в доверие, стать его любимчи-
ком, потому что он всех нас любил. Может быть, чуть больше тех ребят, с 
которыми работал, виделся чаще. Но я всегда знала, что к нему можно было 
обратиться с любой просьбой.

Владимир Клаус в студенческие годы



Диплом с отличием об окончании 
Ульяновского Государственного 

педагогического института им. И.Н. 
Ульянова по специальности  

«История и обществоведение», 1970 год

Почетная грамота служащего Советской 
Армии Клауса Владимира Александровича 
за добросовестную работу по обеспечению 

учебного процесса,  
высокую трудовую дисциплину  Владимир Клаус во время работы в Ульяновском высшем военно-техническом 

училище им. Б. Хмельницкого



Почетная грамота от Ульяновского 
обкома ВЛКСМ о награждении старшего 

преподавателя кафедры марксизма-
ленинизма УВВТ  им. Б. Хмельницкого  

Клауса Владимира Александровича,  
1982 год

1983 год

Диплом кандидата философских наук, 
1981 год (копия)

Грамота кандидата философских наук 
Клауса Владимира Александровича 

за активное участие в научно-
исследовательской работе, за плодотворную 
работу по руководству написания курсовых 

рефератов курсантами на  
Х Всесоюзном конкурсе студенческих работ 

по общественным наукам, 1983 год



Диплом Ульяновского областного 
комитета ВЛКСМ за научное 

руководство и активную работу по 
организации и проведению областного 

тура Х Всесоюзного конкурса 
студенческих работ по общественным 

наукам, истории ВЛКСМ  
и международного молодежного 

движения, 1984 год

Характеристика УВВТУ 
им. Б. Хмельницкого  1986 год 

Лекция на факультете физической культуры и спорта, конец 90-х годов



Лекцию читает 
Владимир Александрович Клаус

Коллектив кафедры философии и культурологии
Слева направо: Андрей Александрович Баранов, Татьяна Апполоновна Лаушкина, 

Александр Александрович Тихонов, Игорь Иванович Веревичев, Александр Викторович 
Вискалин, Наталья Григорьевна Баранец, Юлия Владимировна Преображенская, 

Владимир Александрович Клаус и Алла Петровна Соболева, конец 90-х годов

Преподаватели кафедры  
философии и культурологии

Слева направо: Александр Викторович 
Вискалин, Игорь Иванович Веревичев, 

Андрей Александрович Баранов, 
Владимир Александрович Клаус,  

конец 90-х годов

Список научных трудов Владимира 
Александровича Клауса, 1991 год



С Юрием Анатольевичем Грушевским, ректором УлГПУ, 7 мая 2006 года

Удостоверение о переподготовке на курсах заведующих обществоведческими кафедрами 
высших учебных заведений страны, ИПК при МГУ им. М.В. Ломоносова, 1990 год

Удостоверение о повышении квалификации преподавателей  
социально-гуманитарных наук, ИПК при МГУ им. М.В. Ломоносова, 1991 год



Заседание студенческого совета УлГПУ, 2006 год
Председатели студсоветов факультетов и студсовета университета (слева направо): 

Андрей Евсиков — факультет дошкольного воспитания; Александра Рдюкова — 
факультет педагогики и психологии; Михаил Иванов — факультет технологии и 

предпринимательства; Наталья Шикина — юридический факультет; Олеся Авдеева — 
председатель студенческого совета УлГПУ; Илья Валов — исторический факультет; Яна 
Яцук — факультет иностранных языков; Рая Мусаелян — филологический факультет; 

Валентин Серов — факультет физической культуры и спорта; Юрий Димитриев — 
естественно-географический факультет, заместитель председателя студенческого совета 

УлГПУ (стоит рядом с В.А. Клаусом)

Делегация УлГПУ на Дн  молодёжи 

Делегация УлГПУ после церемонии награждения и вручения 
Сборника лучших выпускников на Дне молодёжи в рамках Года молодых 

в Ульяновской области, Дом Правительства Ульяновской области, 2006 год



Благодарность 

Почетная грамота за активное участие 
в реализации государственной 

молодежной политики, формирование 
интеллектуального, культурного и 

нравственного развития подрастающего 
поколения, организацию и проведение  

XI Всероссийского фестиваля  
«Российская студенческая весна-2003» Владимир Александрович Клаус



После награждения фестиваля  
«Ульяновская студенческая весна — 2005», Ленинский 

мемориал, 12 июня 2005 года

Организаторы, участники и призёры I фестиваля  
«Песенный марафон в Татьянин день» в концертном зале УлГПУ, 25 января 2006 года

Команда КВН «Оптимальный вариант» 
— чемпионы Симбирской лиги КВН 

1999 года, основатели фестиваля СТЭМ 
«Симбирский валенок» 

На фото по номерам: Александр 
Емельянов (1), Максим Кутылов (2), 

Сергей Терёхин (3), Айрат Хайретдинов 
(4), Руслан Халимов (5), Азат Ахметов (7)
Фото сделано в мае 2000 года на теплоходе 

«Александр Суворов», на котором проживали 
участники Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна-2000», 

г. Нижний Новгород

Призеры шахматной олимпиады, 2003 год

С призерами ервенства университета по 
шейпингу и оздоровительной аэробике

Владимир Александрович Клаус и его 
секретарь Татьяна Кулик, 2003 год



Студенческий актив УлГПУ в кабинете у Владимира Александровича Клауса, 2005 год
Слева направо: Игорь Гришенькин — студент физико-математического факультета, актёр 
команды КВН «Стоп-кадр»; Дина Сиразетдинова — студентка физико-математического 
факультета, участница танцевального коллектив «Дежавю»; Юля Яманчева — студентка 

физико-математического факультета, участница танцевального коллектив «Дежавю»; 
Аряпов Марат — студент юридического факультета, капитан команды КВН «Стоп-кадр»

На сцене концертного зала УлГПУ

Владимир Александрович 
Клаус и Александр 
Петрович Зверев 

подводят итоги конкурса

Владимир Александрович 
Клаус зачитывает имена 

победителей

 Владимир Александрович 
Клаус награждает 

Александра Захарова

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ — 2005»

С грамотой Анастасия 
Киселева (в центре)

Эмоции на сцене

Владимир Александрович Клаус в зале

В



Владимир Александрович Клаус поздравляет участников

52

Владимир Александрович Клаус

Это большая редкость — работать с молодыми ребятами и не стремиться 
самому молодиться, не отрицать свой возраст, тем не менее быть с ними на 
одной волне, жить их жизнью.

Прошло 10 лет с тех пор, как я выпустилась. Живу за тысячу километров от 
родного города. Действительность сталкивала меня с огромным множеством 
людей, каждый из которых меня чему-то научил, привнес какой-то опыт. Но я 
искренне считаю, что теми, кем мы стали, мы очень многим обязаны нашему 
педагогическому, нашим учителям. И я не имею в виду навыки и знания как 
в заезженных стишках выпускников. Думаю, отчасти мы сами себя сделали 
в той хорошей атмосфере, которая годами складывалась, которую создавали 
такие люди, как Владимир Александрович.

Он создал эпоху, эру, частью которой мне довелось быть, и чем я чертовски 
горжусь! Этот опыт часто в жизни помогал мне оставаться человеком, не те-
рять лицо.

Я очень и очень надеюсь, что сейчас есть продолжатели этой традиции. Ко-
нечно, сейчас уже другие поколения, другое время. Но хочется верить, что сей-
час фраза “я закончил пед” означает то же, что она значит для нас».

Организация работы по безопасности вуза и общежития. 
Навел порядок

Грушевский Юрий Анатольевич: «В 1988 году завершали стройку нового кор-
пуса общежития, в 1989 — запустили вторую очередь. Стройка столовой шла. 
Все общежитие было разделено пополам. Была очередь первая, вторая, это по-
том уже назвали первая и вторая. На самом деле проект был общий».

Валкина Ольга Николаевна: «Одно из главных достижений Владимира Алек-
сандровича — это организация охраны главного корпуса вуза. И что самое 
интересное, до настоящего времени эта система осталась почти в том же со-
стоянии, но правда уже стали платить зарплату. Раньше мы студентам соци-
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альные стипендии выплачивали. А Владимир Александрович обладал таким 
талантом, что мог привлечь студентов, которые работали в охране практиче-
ски бесплатно. Часто там до десяти вечера была работа, а сейчас, наверное, 
круглосуточно. Но помню, что мы им начисляли просто стипендию. Сейчас 
платят зарплату. Охрана университета — вот его достижение. И хочу сказать, 
что никакие ЧОПы (частные охранные предприятия) наш университет никог-
да не охраняли, всегда обходились своими силами.

Охрана крайне была необходима! Был такой случай. Мальчик, скромный 
староста, получил стипендии на всю группу. И его под пальму кто-то позвал. 
Сказал “пойдём, выйдем, поговорим по какому-то очень важному вопросу”. 
Он оказался почему-то один. Обычно мы говорили девочкам, чтобы следили 
за своими старостами. Потому что, если девочка пойдёт, она никому ничего не 
отдаст. А мальчик растерялся, и у него всё отобрали. Была очень неприятная 
ситуация. После с охраной всё стало строго, меня это как декана не могло не 
радовать».

Бучинский Дмитрий: «Когда я пришёл учиться в педагогический, там уже 
была служба безопасности. Хотя в то время ещё никаких нормативно-право-
вых актов, которые регулируют службы безопасности, дружины, не было, всё 
было на одном энтузиазме.

Насколько я знаю, вся эта служба безопасности, которую Владимир Алек-
сандрович возглавлял, формировалась постепенно: один человек окончил 
университет, на его место приходил другой. Не было такого, что прошло 5 лет, 
ушли люди, пришли новые люди с первого курса. Всё это постепенно заме-
нялось и передавалось. Всем это было интересно. А почему? Тогда это было 
просто хобби.

Для большинства из нас, когда мы начали работать в службе безопасности, 
получение стипендии не было целью. На первых порах вообще её не платили. 
Это был круг интересов, который нас объединял. Была некая закрытая группа, 
где собрались единомышленники. Владимир Александрович нас всех видел, 
знал, кого нужно брать, так как не все подходили».
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Валкина Ольга Николаевна: «Какие были проблемы тогда? Конец 90-х го-
дов  — начало 2000-х. Разрушение Советского Союза, время было тяжелое. 
Проблемы были в общежитии. Нравы у студентов стали раскрепощёнными, 
возникли некоторые проблемы проживания в корпусах. Порядок соблюдать 
перестали, делали то, что им вздумается.

Владимиру Александровичу поручили навести порядок. Он там ввёл охра-
ну. В общежитие поселили милиционеров. Им давали места, некоторые жили 
с семьёй, на каждой этаже была комната с милиционером. Владимир Алексан-
дрович с проректором по АХЧ вечерами, ночами ходил и проверял порядок. 
Именно благодаря его работе, в общежитии стало жить безопасно. 

Помню, когда была деканом, при заселении студентов в общежитие приез-
жали родители, чаще всего мамы и говорили, что не хотят заселять свою дочь, 
так как кругом творится беспредел. Однако благодаря работе Клауса наше об-
щежитие стало безопасным местом».

Валиуллов Фанил Казимович (Фёдор Константинович): «Клаус был за жест-
кий порядок в общежитии. Помню, был период, когда мы в общежитии специ-
ально СОБРовцев, ОМОНовцев заселяли. С бандитизмом так боролись. Стоя-
ли на вахте на этажах и следили за порядком».

Солонец Дмитрий: «Можно подумать, что он такой “мягкий и пушистый” был 
со всеми. Нет, во многих вопросах он был очень жесткий и требовательный.  

Например, общежитие наше. Какой там был бардак в 90-х, какая крими-
нальная обстановка! И он решил эту проблему буквально за несколько меся-
цев. Создал службу охраны. А сделал все очень просто: заселил в общежитие, 
помимо студентов, несколько сотрудников милиции. В каждый корпус. И по-
ставил им задачу, чтобы было там все нормально, спокойно и хорошо. 

Это его детище — служба безопасности университета. До него не было ни-
чего подобного. Тоже новое веяние. До этого старост групп  подлавливали и 
общую стипендию на группу отбирали прямо у кассы. А служба безопасности 
прекратила это. До сих пор работает отлаженный процесс охраны в вузе. Это 
все сделал Владимир Александрович».
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Шлейков Сергей: «Конечно, Владимир Александрович был серьёзный и не-
множко страшный человек для всех. Им пугали. От него зависело выселение 
из общежития. Молодые же все были, горячие, тем более из деревень, после 
школы, всех нужно было приучать к порядку. Но он всё это делал ненавязчиво. 

Клаус всегда говорил, что можно, а чего нельзя. Но не говорил: “Не делай-
те этого”. То есть свободу выбора он всегда оставлял за молодёжью. Потому 
что в эти годы сложно что-то запрещать: можно получить обратный эффект. 
И, соответственно, Владимир Александрович в этом для меня является лично-
стью, с которой можно брать пример в жизни. Не у всех это получается — гра-
мотно взаимодействовать с молодёжью, которая вступает во взрослую жизнь. 
А у него замечательно получалось».

Муратова Роза Фёдоровна: «В 1997 году я пришла на работу в общежитие. 
Когда Владимир Александрович посмотрел на мою трудовую книжку, (а я 
много работала комендантом), говорит: “Нам такие люди нужны!” И он меня, 
значит, принял, как будто давно знал. До этого коменданты менялись через 
каждые полгода. Работать с ним было очень-очень легко. Любой вопрос с ним 
можно было решить. Надо нам что-то такое, мы шли к нему и он всегда нам 
помогал, вплоть до материальных проблем.

Бывали ситуации, что студента выселяют из общежития. Куда его де-
вать-то? Он любил очень студентов! Вот выселяют одного, а Владимир Алек-
сандрович приходит, меня вызывает и говорит мне: “Этот вот человек нор-
мальный, надо его как-то оставить в общежитии, давай мы его к тебе пере-
ведем на перевоспитание? Он мне дал слово честное, что он делать такого 
больше никогда не будет, поэтому возьмите Вы его”. По его просьбе я брала 
таких вот студентов, у которых были какие-то замечания, и ни разу ни один 
студент меня не подвел! Потому что ему Клаус сказал: “Её не подводить”. Сту-
денты Владимиру Александровичу подчинялись полностью, слушали, смо-
трели ему в рот и любили. Он всегда помогал. Даже если студент не может 
сдать экзамен, то он старался помочь ему, давал книги, брошюры, материал: 
«Ты почитай — и сдашь».
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Бронская Галина Васильевна: «Вот это все очень запомнилось. Очень легко 
было с ним работать и решать вопросы, хотя они были очень непростые. Напри-
мер, с общежитием, когда на лицо — серьезные нарушения и так далее. Но все 
равно как-то старались помочь. Если уж совсем было плохо, тогда выселяли. Но 
если можно было хоть как-то исправить ситуацию, хоть какая-нибудь надежда 
была на то, что человек исправится, Клаус всегда решал в пользу студента».

Владимир Александрович Клаус  
и студенческое самоуправление, студенческое движение. 

«Он — яркий свет в молодёжной политике  
Ульяновской области» (А.Е. Кожевин)

Валкина Ольга Николаевна: «Благодаря Владимиру Александровичу, в нашем 
университете прошло становление студенческого самоуправления. До него 
это было не выражено, как бы было обязанностью, некой повинностью. С  его 
приходом и новыми направлениями это всё превратилось в систему.

Достижение Владимира Александровича — это также самоуправление в сту-
денческом общежитии. В общежитии стали делать много мероприятий, в том 
числе и спортивных. Ходили на субботники. Когда строилось новое общежитие, 
мы приводили в порядок близлежащую территорию. Именно с его приходом 
студенческая жизнь стала более продуманной, более чёткой и эффектной.

Студенты у нас хорошие, они хотели работать и хотели побеждать. Моя 
позиция такая же, как и у Владимира Александровича, чтобы студенты были 
на полном самоуправлении. Вот я знаю, что в техническом университете про-
ректор все сценарии на студенческую весну и студенческую осень писала сама. 
Вот как проректор напишет, так и будет. У нас всё делали и делают студенты 
сами. Писали, воплощали все идеи. Им нравилось создавать».

Рыжов Алексей: «Для меня он навсегда останется тем, кто одним из первых 
сделал шаг навстречу студенческому сообществу, призвав его к самостоятель-
ности и активности. Именно с его именем связана активная фаза развития 



57

Книга о Человеке с большой буквы

студенческого самоуправления в стенах нашей альма-матер. Именно благода-
ря его усилиям многие из выпускников проникались чувством преданности 
своему университету, гордостью за него, и спустя долгие годы с удовольствием 
и трепетом возвращаются в родные пенаты».

Фатун Олег: «Как мы познакомились? Я подошел к Владимиру Александрови-
чу, и он спросил, что меня интересует больше всего: попасть на концерт или 
действительно помочь университету?

Я честно сказал, что хочется поучаствовать в жизни университета, и он ска-
зал: “Хорошо, приходи”. Когда я пришёл на первое мероприятие, он неожиданно 
назначил меня старшим, и я должен был организовать всех ребят, таких же пер-
вокурсников, как и я. Плюс нужно было перетащить мебель, стулья из аудиторий.

Это было первое знакомство, оно мне очень запомнилась, потому что была 
стрессовая ситуация: я только пришёл, а он меня сразу старшим назначил, сра-
зу проверил, как я справлюсь».

Кожевин Александр Евгеньевич: «Мы познакомились, когда я уже занимал-
ся молодёжной политикой, был аспирантом. Так получилось, что я входил в 
молодёжную общественную организацию, которая называлась “Оберег”, она 
до сих пор существует. Создалась она в 2000 году, но мы познакомились с ним 
раньше. Встретились на совещаниях по молодёжной политике, по молодёж-
ным проектам, которые проходили в УлГПУ и в области.

Меня очень поражало всегда, как он внимательно относился к аспирантам, 
студентам, к проектам, которые представляла молодёжь. Он давал очень цен-
ные советы, указания. Говорил, как улучшить проект, как добиться нужного 
результата. Я, на самом деле, сначала и не знал, что он проректор. Потрясаю-
щим было его внимание к нашим проблемам. Казалось бы, большая разница 
в возрасте, но мне нравилось, что он никогда не стеснялся поднимать какие- 
то важные проблемы. Меня удивляла его внимательность к людям. Вспоми-
наю, каким он был замечательным человеком! Владимир Александрович Клаус 
оставил яркий свет в молодёжной политике Ульяновской области».
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Студенческое творчество
«Вы — самые лучшие по определению. Будущие педагоги

 не могут быть вторыми, третьими» (В.А. Клаус)

Пожелание проректора по работе с молодёжью В.А. Клауса перед конкур-
сом «Студенческая осень»:

«Студенческая осень» для меня, как проректора по работе с молодёжью, 
это, во-первых, возможность включения в коллектив, в наш педагогический 
альма-матер первокурсников, которые за месяц до этого проводят свой кон-
курс, чтобы раскрыть свои таланты. И, во-вторых, это возможность реализо-
вать творческий потенциал студентов. Должен сказать, что за последние годы 
уровень качества этого студенческого, традиционного для нашего вуза, а те-
перь и для всех вузов мероприятия стал гораздо выше. И в эстетическом, и в 
исполнительском, и в традиционном отношениях, чему я искренне рад. Я об-
ращаюсь к любимым студентам УлГПУ. Вы — самые лучшие по определению. 
Будущие педагоги не могут быть вторыми, третьими. Успехов, победы, удачи!»

Слова В.А. Клауса на открытии сольного концерта Ильдара Рамазанова:
«Уважаемые дамы, а также господа! На самом деле, мы сегодня присутству-

ем при очень необычном явлении. Я хотел бы кратко на этом остановиться. 
Ильдара знают все. Когда 6 лет назад пришёл мальчик, поступил в наш вуз на 
исторический факультет. Первая студенческая осень. Здесь, в этом зале, пока-
зал нам совершенно необычное, феноменальное явление. Он пел так, как … 
(знаменитая пауза Клауса) до него никто не пел. Девчонкам нравился. Парень 
симпатичный. Сейчас всё, уже женатый (смех). Почивай на лаврах! Пользуй-
ся! Дано ему немало: золотой голос. Но мальчик из Старой Кулатки на этом 
не успокоился. И на следующий год, побеждая на всех областных фестивалях, 
осень, весна (Рамазанов же не конкурент), совершенно неожиданно впервые 

Видео выступления В.А. Клауса перед конкурсом «Студенческая осень»
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выступает от нашего вуза, едет в Екатеринбург на Всероссийский фестиваль 
студенческой весны, едет один. И приезжает оттуда с первым местом!

На следующий год Ильдар участвует во Всероссийском конкурсе студенче-
ской весны в городе Казань. Многие сейчас скажут, мол, Рамазанов и Казань — 
всё понятно (смех). Всё дело в том, что в Казани Рамазановых гораздо больше. 
Рамазанов Ильдар занял там первое место в двух номинациях!

Мне бы хотелось сегодня поблагодарить Ильдара за то, что в течение всей 
учёбы он сделал для нашего университета, для всего нашего города, для всей 
нашей области. Достойно представлял наш университет на самых различных 
конкурсах и фестивалях. Спасибо, Ильдар!»

Грушевский Юрий Анатольевич: «Если идет “Студенческая весна”, как пра-
вило, во Дворце Профсоюзов, так Владимир Александрович все время там и 
до последнего. Вот, например, я побыл немного и пошел. И остается он. Кон-
чилось в десять, в пол-одиннадцатого и он сообщает мне: “Победили!” Он пе-
реживал, и он участвовал. Это дорогого стоит! И к нему так относились.

Такого сплочения из проректоров больше никто не смог показать. Да, хоро-
шие люди были после него. Да, хорошие мероприятия проводили. Но ведь тог-
да жили этим. Многие вещи остались до сих пор. Они остались, но вот такой 
ДУШИ не осталось. Тогда делалось с душой для студентов. Они переживали, 
они жили этим. Да, проводят и КВН, и “Весну” проводят. Понимаете, вот было 
время такое. И это время — заслуга Владимира Александровича. Он был сре-
ди студентов, он их сплотил. Получается, грубо говоря, 15 лет прошло. Даже 
если они выпустились в 2002 году. Сейчас 2017-й [дата интервью].  Есть чат в 
Вайбере, там где-то 50 человек, весь актив. Они до сих пор переписываются, 
общаются. Тоже показатель».

Валкина Ольга Николаевна: «По культурно-массовой работе он очень был 
заинтересован в том, чтобы наши студенты были всесторонне развиты. И во 

Видео выступления В.А. Клауса на открытии сольного концерта 
Ильдара Рамазанова
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время его работы на этой должности у нас были постоянно первые места в 
КВН, первые места в смотрах. Выезжали на всероссийские конкурсы и зани-
мали места.

Студенческая самодеятельность перестала называться самодеятельностью. 
Это почти профессиональное творчество. Мы были всегда лучше других ву-
зов. У нас сами студенты добивались просто чудесных результатов!

Я была деканом естественно-географического факультета. У нас очень 
сильный актив и мы всегда хорошо выступали. Но однажды получилась такая 
ситуация: мы оказались на третьем месте, а на втором — факультет физиче-
ской культуры и спорта. И мы такие обиженные пришли, потому что очень 
расстроились, мы пришли в его знаменитый кабинет, спросили: “Почему так? 
Наши студенты выступили ведь лучше, чем физкультурники! А мы оказались 
на третьем месте!”

Он тогда сказал: “Физкультурники никогда не занимали призового места. 
Но они сейчас так постарались, так поднялись! И я сам уговорил жюри поста-
вить их на второе место, чтобы они оценили это и стремились к лучшему. Ведь 
у них своя большая нагрузка, тренировки, соревнования, и до художественной 
самодеятельности им дела не было”.

И вот он говорит это, а я потом подумала: “Мы-то только этим и занимаем-
ся, а он своей мудростью поднял мотивацию факультета физической культуры 
и спорта, и это сработало”. После того года они из 5-ки лучших не выходили. 
Его проницательность заключалась в том, чтобы поддержать не очень сильно-
го и дать почувствовать свои силы».

Ионова Дарья: «До 2008 года просуществовал танцевальный коллектив “Де-
жавю”. Он был рассчитан не только на “Осень”, “Весну” и студенческие смотры, 
но и на выступления в более масштабных мероприятиях. Принимали участие 
и в государственных праздниках на территории Ульяновской области, рабо-
тали с агитационными поездами и с партией “Единая Россия”. С кем только 
не сотрудничали. Мы являемся лауреатами Московского открытого фестива-
ля “Фестас”. Причем московских коллективов не было в лауреатах, а были все 
с периферии.  Очень было приятно, выступали в концертном зале “Россия”, 
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которого сейчас уже не существует. Ну, это грандиозная площадка, конечно. 
Когда мои маленькие девочки, мальчики вышли на эту огромную сцену, у них 
просто удивление в глазах, куда они вообще попали. Коллектив жил своей 
полноценной, успешной жизнью. В этом, конечно, заслуга Владимира Алек-
сандровича».

Терёхин Сергей: «В 1997 году в области была объявлена “Студенческая весна” 
в стиле КВН. У нас на факультете танцоров особо не было, но песни были и ко-
манда КВН. Мы попали в волну и у нас получилось. Просто зашли в зал и выи-
грали. Результатом той весны было создание команды КВН вуза, собранной из 
студентов разных факультетов. Кстати, долго думали над названием. Две-три 
игры играли совсем без названия, были просто сборной командой вуза.

Мы долго бились, думали про название. Когда к Клаусу заходишь, что-то 
предлагаешь, предлагаешь, он слушает, а потом говорит, что это все не то. Ну 
вот, на 20-й раз мы подумали: “А что мы заморачиваемся? Нужен оптималь-
ный вариант, значит, будем “Оптимальным вариантом!” Все обрадовались, 
одобрили. Прибежали к Владимиру Александровичу, он сначала не понял 
смысл, но потом дал добро».

Куликов Станислав: «За победы в конкурсах Владимир Александрович нас 
всегда поощрял. А вот за неудачи получали все по полной программе. Он сам 
всегда настраивался и нас настраивал только на победу. Везде и всюду зани-
мать только первые места, второго места для него не существовало.

Это был человек армейского склада, с армейской требовательностью: за-
дача поставлена — задача должна быть выполнена. Он требовал этого от нас, 
студентов, и нас этому научил. Личность была цельная, очень жесткая, с очень 
мощным стержнем внутри. Человек был уникальный! Он сделал нас всех людь-
ми (имею в виду то поколение, которое его застало). Сегодняшние выпускни-
ки уже другие, в них нет этого.

Мы были сплоченными, была одна семья. Был единый коллектив педа-
гогического университета без разделения на факультеты. Как единый целый 
организм. Клаус создавал конкуренцию, причем добрую конкуренцию между 
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талантливыми людьми. И это способствовало развитию личности каждого: не 
то, что кто-то отдельно выделился, а именно — каждый человек проявил себя. 
И в этом именно его личная заслуга. После него остались такие люди, как Те-
рёхин, которые по цепочке, ежегодно, от одних перваков передавали все это 
следующим первакам. Владимир Александрович получал, конечно, за нас ча-
стенько “по шапке”, но шел до последнего, помогал и защищал. Он всегда был 
со студентами. Это тот “кремень”, который создал именно такую общность».

Шлейков Сергей: «Мы, ребята с факультета технологии, были своеобраз-
ные. Учились в разных корпусах, в главное здание бегали постоянно. Такие 
“отщепенцы”, а народ нужно было как-то собирать для работы. И вот Влади-
мир Александрович выделил нам помещение на чердаке 4-го этажа, в актовом 
зале, за осветительской. Вот тогда и начались наши творческие эксперименты, 
стали люди тянуться. Ну и мы там осели и, наверное, повзрослели в то время. 
Клаус оказал нам доверие, а мы, соответственно, не подвели.

Была свобода выбора, но все старались держаться в приличных рамках. 
Благодаря этому, наверное, в те годы педагогический университет правил всей 
верхушкой областных творческих мероприятий. Владимир Александрович 
всегда был рядом, всегда контролировал, но я не помню, чтобы он вмешивал-
ся в какой-то форме в творческий процесс, что-то запрещал. Хотя молодые 
люди горазды как-то пошутить не в тему или не очень корректно. Он никогда 
никого не отчитывал. Я этого не видел. Он вёл себя сдержанно, интеллигентно,  
педагогически, как и должен реагировать в таких случаях человек. Возмож-
но, были какие-то локальные разговоры типа: “Ребята, мы все интеллигентные 
люди, давайте держаться в рамках. Воспитания никто не отменял, несмотря на 
то что это кажется вам смешным”.

Владимир Александрович с удовольствием, как я помню, участвовал в 
выступлениях. Иногда ребята звали его на сцену, приглашали пошутить. Он 
старался, конечно, абстрагироваться, быть максимально нейтральным, но он 
всегда был в теме, всё знал. Я бы не сказал, что он все программы просматри-
вал, но в то же время он знал все номера. Возможно, ему где-то было достаточ-
но взглянуть на пару репетиций. На серьёзные прогоны он приходил, конечно. 
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Но при нём студенты были хозяевами сцены. В этом его главная заслуга как 
педагога».

Солонец Дмитрий: «Случаев много было.  Несколько лет мы занимали при-
зовые места командой педагогического университета. И был момент, когда 
нам сказали, что жюри было подобрано таким образом, вернее, мнение такое: 
“сколько можно уже давать первые места педагогическому?“ Нужно кого-то 
продвигать, иначе у остальных руки опускаются. Я сам, когда был в жюри, по-
нимал, что надо давать шанс другим.   

Но все должно быть честно! А тогда на “Весне” нам сказали: “Ребята, вас 
засудят”. И мы пришли на эмоциях все к Клаусу, я в том числе, говорим: “Вла-
димир Александрович, раз такое отношение, раз нас не ценят, давайте просто 
бойкотировать. Зачем нам это надо? Мы стараемся, мы делаем залы... Пусть 
без нас проводят”.

Он говорит: “Нет, ребята. Зайдите, успокойтесь, давайте чайку попьем. 
Играть надо, надо идти. Что значит, вы не пойдете? Вот вы должны сейчас вы-
ступить не просто хорошо, а на две головы выше. И пускай попробуют вам не 
дать”. Так и сделали. Со злостью, с такой хорошей, творческой. Подготовились 
как следует, с таким пошли настроем, “порвали” зал, и опять первое место 
принесли».

Ефремов Евгений: «Однажды узнали мы командой, что в славном городе Ива-
ново, в городе невест, будет проходить кавээновский фестиваль.  Стали думать 
и гадать, кого же туда отправить засланцем с видеокамерой? И тут я вспомнил, 
что у меня в этом городе живет очень много знакомых, о чём мы немедленно 
и доложили Владимиру Александровичу. Тогда это называлось воровством, а 
сейчас – плагиатом, тем не менее меня решили отправить. Причём изначально 
Владимир Александрович сказал очень просто: “Денег нет”. Мы все вначале 
расстроились, но потом, когда все дружно сказали, что у меня там есть знако-
мые, он отправил меня туда одного, дав денег только на билеты. И вот, благо-
даря тому ивановскому материалу, мы тогда в первый раз в жизни “выкинули” 
политех.
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Помню еще одну историю.
Как-то раз я вел “Студенческую весну”. После двух дней меня позвали на 

обсуждение результатов. Когда я спустился вместе со всеми проректорами (не 
помню, правда, как в других учебных заведениях называются проректоры “по 
борьбе” с молодежью), то стал свидетелем интересной сцены. 

Все присели, и наступила этакая мхатовская пауза... Кто-то смотрит в пол, 
кто-то в потолок. Владимир Александрович говорит: 

— Ну, я так понимаю, что никто не будет спорить, что УлГПУ – первое ме-
сто? Все: 

— Да, да, конечно!
— Ну, — говорит, — тогда давайте будем разбирать второе и третье места. 

Среди своих коллег Клаус пользовался огромным авторитетом, и его слово 
было практически законом».

Ионова Дарья: «Владимир Александрович как проректор по работе с молодё-
жью присматривался к ребятам, которые творчеством занимались. Я из тан-
цевальной семьи, и хореография мне не чужда была всю жизнь. В вузе ставила 
номера на студенческую весну, осень. В итоге он стал как бы присматриваться, 
что ли.

На третьем курсе осенью у нас был спецкурс лекций по герменевтике, кото-
рый вел Клаус. Герменевтика — это наука на грани философии и языкознания. 
То есть изучаются лингвистические посылы. Спецкурс был достаточно глубо-
кий и интересный. Тем более вы все знаете, что он прекрасный рассказчик и 
прекрасно все преподносил очень простым и доступным языком.

На лекции по герменевтике он подходит ко мне и говорит: “Пойдешь на 
студенческую осень?” А я говорю: “Да нет, а что там делать?” Он говорит: “Ну, 
надо! Придешь, скажешь, мол, я от Клауса, тебя бесплатно и пропустят”. Я по-
смотрела на него удивленно. И, конечно же, пошла на выступления.

Тогда формировалась команда КВН педагогического университета, кото-
рая потом стала “Оптимальным вариантом”. Он словно притягивал тех людей, 
которые показывали себя где-то в творчестве. Сначала все было на доброволь-
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ной основе, а потом уже получилось так, что сколотилась классная команда, 
которая выигрывала. Меня оставили в качестве хореографа, подтанцовки де-
лать. Я и девчонок подтягивала. Было много всего интересного.

Вот так мы познакомились с Владимиром Александровичем. Так он привел 
меня в творческую жизнь педагогического на третьем курсе. На первом, вто-
ром курсе мы работали в основном у себя на факультетах.

Владимир Александрович также говорил, что нужно помогать друг другу. 
Если наши парни в целом успевали учиться, но иногда не успевали. Ну, а я де-
вочка, я обязана была все успевать. Поэтому по вопросам своей учебы я к нему 
редко обращалась».

Куликаев Дмитрий: «Владимир Александрович стал для многих вторым от-
цом, защитой, помощью и многим-многим другим. Я всегда удивлялся, сколь-
ко я его знал, с 1999-го по 2007 год, да, получается 8 лет. Как он любил своих 
студентов, как он ими гордился всегда.

Мало кто обращал внимание, что, когда Владимир Александрович сидел 
в жюри, то располагался ближе к нам. Я сам на сцене не выступал, всег-
да сидел за микшерным пультом на звуке. Он сидел всегда рядом. Я ловил 
себя на мысли, что всегда смотрел на него, нравится ли ему выступление. 
Я очень много писал сценариев для бесконечного числа конкурсов, студен-
ческих весен, студенческих осеней, конкурсов первокурсников и так далее. 
А в голове всегда вертелась мысль: «Понравится ли это Владимиру Алек-
сандровичу?»

Мне кажется, это был высокоморальный человек, у него была высочайшая 
культура. Он ненавидел пошлость и всегда выступал против этого. Владимир 
Александрович был доволен, когда выступление было без пошлости, без шу-
ток ниже пояса.

И, честно сказать, расстраивался, когда мы не занимали места. Но прак-
тически всегда, насколько я помню, педагогический был номер один, занимал 
первые места. Он был очень доволен, он очень гордился. И я знаю, что, когда 
он общался с другими преподавателями после выступления, всегда этим де-
лился, всегда об этом рассказывал в разных интервью, газетах».
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Фатун Олег: «Мероприятий было много. Владимир Александрович перед вы-
ступлениями собирал всех кавээнщиков и настраивал нас: “Вы сейчас — лицо 
университета. Вы идёте соревноваться с другими вузами города и должны до-
казать, что педагогический университет выше всех”. Мы шли и побеждали».

Захаров Александр: «Я с ним познакомился после смотра первокурсников. Не 
помню, какое место мы заняли, по-моему, в тройку вошли (я окончил естгео-
фак). На первом курсе я стал лучшим актером. Владимир Александрович вру-
чал диплом “Лучший актер” и сказал свою коронную фразу: “Не зазнавайся”. 
Так мы лично познакомились.

А потом получилось так, что после “Студенческой осени“ мы опять на сце-
не засветились. Он пригласил, сказал: “Ребята, а вы не хотите создать свою 
команду КВН? А то у нас старички постепенно уходят”. Тогда это были “Пока 
все дома”, “Оптималы”. Но мы тогда зелеными были, решили, что нам еще да-
леко до своей команды, а вот   войти в эти команды было бы неплохо. Ребята 
нас взяли в “Пока все дома”, и встречи с Владимиром Александровичем стали 
все чаще.

Запомнилось очень много всего. Часто рассказываем один случай. Нам 
нужно было готовиться к “Осени”. Как всегда, ничего не было готово, все дела-
ли в последний момент. Мы подошли к Владимиру Александровичу и сказали: 
“Владимир Александрович, такая тема — мы не готовы, а завтра выступление. 
Нам бы остаться в вузе на ночь”. Мы, конечно, были уверены, что эта затея об-
речена на провал. Он посмотрел на нас очень внимательно, подумал и сказал: 
“А первое место возьмете?” Мы говорим: “Возьмем!” Он говорит: “Тогда так, 
сейчас, идите в актовый зал, вас там закрывают. И чтобы никто о вас не знал, 
что вы всю ночь были в актовом зале”. Это, наверное, одно из самых ярких 
впечатлений, как мы ночевали и готовились в актовом зале! В итоге я даже не 
помню, выиграли мы или нет, но впечатление осталось».

Хайретдинов Айрат: «В 1996 году я поступил в УлГПУ на физико-математи-
ческий факультет. И, по традиции, для первокурсников был дан концерт с вы-
ступлениями старших товарищей. Были и песни, и танцы, и шутки. Смотрел 
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я на все это с открытым ртом и внутренним ощущением “ВАУУУУ!”. Но осо-
бенно поразило меня тогда отношение зрителей всего зала, когда вышел Вла-
димир Александрович Клаус. Еще толком я не понимал, кто есть кто в нашем 
вузе. Но такая реакция меня просто поразила! Это был искренне уважаемый 
всеми студентами и преподавателями человек, в чем я сам убедился позже, 
уже обучаясь несколько лет в педагогическом и будучи активным участником 
культурной жизни нашего вуза.

Затем был конкурс первокурсников, в котором мне очень захотелось при-
нять участие. Потом было создание команды КВН нашего вуза, в которую мне 
очень хотелось попасть. Первые репетиции, выступления, поражения и побе-
ды. И всегда с нами был рядом Клаус.

Даже помню ночные репетиции нашей команды КВН. Владимир Алексан-
дрович часто засылал кого-нибудь из студентов в круглосуточное “Бистро” за 
едой для нас.

Всегда стоял горой и дрался до последнего за нас в любых соревнованиях и 
конкурсах. Его любимое напутствие: «Будьте на голову выше соперника!»

Аряпов Марат: «Мы были первой командой от университета, которая поехала 
на Сочинский фестиваль. Владимир Александрович нашёл деньги, только бла-
годаря ему мы смогли попасть туда.

Честно говоря, мы думали, что всех порвём. Мы же звёзды Ульяновска. Но 
приехали, выступили в тишину и поняли ошибки. КВНом надо заниматься: 
просто выйти и покривляться у нас уже не получится. Здесь мы поняли, что 
КВН — это не просто услышать и переделать шутку. Есть правила. Для меня 
это было огромным стимулом к росту.

Когда я пришёл в университет, то не был творческим человеком. Я зани-
мался спортом, а студенческие мероприятия для меня были очень далеки. И я 
благодарен двум людям, которые поспособствовали моему творческому раз-
витию. Это Дима Куликаев, который сказал мне перед смотром первокурсни-
ков: “Ты будешь участвовать!” И Владимиру Александровичу, который дальше 
начал привлекать и помогал развиваться».
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Барышев Сергей: «Общение с Владимиром Александровичем Клаусом нача-
лось с первого курса. Наверное, с творческого смотра первокурсников. Затем 
была университетская “Студенческая осень” и областная межвузовская. За все 
пять лет, с 1997 по 2002 г., в которые мне посчастливилось учиться в УлГПУ, на 
конкурсах “Студенческая осень” и “Студенческая весна” мы не опускались ниже 
первого места. И в этом огромная заслуга проректора “по борьбе с молодёжью”, 
как шутливо переформатировал свою должность Владимир Александрович».

Клаус создал из творческих ребят разных факультетов великолепную коман-
ду КВН “Пока все дома”. С этим и связаны самые яркие вехи того времени. Мы 
представляли УлГПУ на Всероссийской “Студенческой осени” в Иваново, отста-
ивали честь вуза на Всероссийской “Студенческой весне” в Казани в 2001 году.  
Команда КВН “Пока все дома” несколько раз становилась финалистом Симбир-
ской лиги КВН. Это — достижения! Клаус курировал и вдохновлял нас быть 
лучшими».

Ерохина Елена: «А вообще-то в КВНе обязательно каждый должен был в сво-
ем выступлении сказать что-нибудь про Клауса. Шутка про Клауса была обя-
зательной на всех факультетах».

Карцев Сергей: «Я знаю, что очень бурно и хорошо он всегда поддерживал 
движение КВН, различные эстрадные номера и их исполнителей. За те 5 лет, 
когда я учился в вузе, благодаря Владимиру Александровичу прошло огромное 
количество интересных мероприятий, которые мне удалось посетить, а в неко-
торых даже и поучаствовать».

Куликаев Дмитрий: «Скажу еще раз: его любили студенты не только родного 
педагогического. Владимира Александровича знают и любят студенты из дру-
гих вузов. И особенно кавээнщики, творческие люди, с которыми мы часто 
встречались за кулисами на репетициях, совместно многократно выезжали. Я 
помню, как он гордился нашими победами.

Сейчас понимаем, что если бы тогда была определенная финансовая воз-
можность или еще какие-то вещи, которые мешали командам поехать, то 
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вполне могли бы выиграть высшую лигу КВН на всероссийском уровне. Так 
об этом говорил Владимир Александрович. Я помню, как он гордился Ильда-
ром, его достижениями, его победами, в том числе и победами на всероссий-
ской студенческой весне. Я помню, как он гордился победами танцевальных 
коллективов. Для него это было очень важно! Он всегда говорил, что уровень 
знаний, уровень творчества студентов педагогического вуза, нашего родного 
университета должен быть на высоте. И действительно, он был на высоте. Вла-
димир Александрович делал всё, чтобы это приумножалось».

Данькина Ольга: «Как я познакомилась с Владимиром Александровичем? 
Это встреча при подготовке к очередным выступлениям в студенческой вес-
не. Парни из КВН уже хорошо были знакомы с Владимиром Александрови-
чем, а я совсем не знакома. И вот мы должны были прийти к нему в кабинет и 
обсудить какие-то номера, точно не помню, скорее всего, связанные с высту-
плением между университетами. Я даже в кабинет боялась войти. Но когда 
все сели напротив его стола, то стало понятно, насколько Владимир Алек-
сандрович был на одной волне со всеми нами. С каким азартом поддерживал 
идеи и предлагал сам.  Он тот, от кого исходит энергия общения, искренняя 
и вдохновляющая».

Знаете, мне показалось интересным в характере Владимира Александро-
вича то, что он не такой, как все. Почему? Потому что он не только весёлый, 
интересный и общительный, но ещё и загадочный. Будто в нём есть тайный 
мир, о котором никто не должен знать. Удивительный человек... И, конечно, 
его простая лёгкость! Клаус был этаким живчиком. Он заряжал энергией. По-
сле встречи с ним, как-то сразу хотелось что-то делать, куда-то идти, с кем-то 
встречаться и общаться».

Солнцева Оксана Владимировна: «У меня была своя определенная грань —  
соблюдение субординации по отношению к его взрослости, мудрости. Хотя 
Владимир Александрович всегда держался достаточно просто и открыто, но 
за этой простотой скрывалось что-то неизведанное, сложное, это и останав-
ливало».

70

Владимир Александрович Клаус

Пузиков Андрей: «Когда я поступил в педагогический, первым мероприятием 
был “Смотр первокурсников”. Как активный студент-первокурсник и человек, 
который уже был знаком с кавээновской стихией, начал активно выступать. 
Перед гала-концертом Владимир Александрович зашёл за кулисы. Нас было 
несколько человек, по-моему, кто-то из “оптималов” — Олег, Айрат или Кузь-
мич. Он поговорил с ребятами. Потом подошел, оценил меня пристально из-
учающим и взглядом. “Ну что, как зовут?” Я говорю: “Андрей Пузиков”.  А он: 
“Ну, брата мы уже потеряли в хорошем смысле, он уже ушел, выпустился. По-
этому будешь замещать его. Дадим тебе зелёный свет. Но надо будет учиться”. 
Я спросил: “Учиться в каком плане? Я же сюда и пришёл учиться”. “Ты меня 
потом поймёшь, когда будешь играть в КВН и учиться”, — сказал Владимир 
Александрович. Действительно, я позже понял эти слова, в армии».

Захаров Александр: «А вообще, мы частенько сидели в кабинете у Владимира 
Александровича перед какими-то межвузовскими соревнованиями по “Осе-
ни”, или “Студенческая весна” областная, всегда думали о том, как же нам вме-
сте взять и выиграть. Он всегда поддерживал, всегда говорил, что у нас есть 
все шансы, мы одни из лучших, мы должны быть первыми.  

Владимир Александрович всегда давал шанс и не один, как минимум два, 
причем это было во всём. Была у нас ревность, допустим, к новым командам 
КВН, которые появлялись в вузе. Он всегда говорил: “Ребята, вы выпуститесь 
и уйдете, а вот им надо дать шанс”. Да, нам хотелось, чтобы было лучше у нас, 
потому что мы знали — у нас больше опыта.  Но он всегда говорил, что надо 
дать шанс молодёжи. Поэтому мы уступали.

Владимир Александрович глубоко разбирался во всем. Если говорить про 
творческое направление, то он любил оценивать шутки, любил смотреть ре-
петиции, подсказывать. Причем он это делал ненавязчиво. Перед ним можно 
было показать “сырой” материал. Владимир Александрович — тот человек, с 
которым действительно было легко. Его сила духа помогала нам быть силь-
нее».
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Межвузовская деятельность. 
Он жил своей работой

Дронова Светлана Владимировна: «Я уже и не припомню, при каких обсто-
ятельствах познакомилась с Клаусом. Сотрудничать стали, когда создавался 
Совет проректоров по воспитательной работе и я вошла в его состав от Коми-
тета по делам молодёжи.  

А дальше я создала Городской студенческий совет (ГСС). Ребята из педаго-
гического, конечно, тоже в него входили. Владимир Александрович выслушал 
мою идею, с какой целью собираю ребят и чего хочу добиться. Было очень 
комфортное ощущение, что общаюсь с единомышленником, который понима-
ет молодёжную ситуацию в городе в целом. Владимир Александрович видит 
проблемы и верит, что можно и нужно их решать.

Очень умный, уверенный и добрый человек. Последнее наше взаимодей-
ствие было в начале 2007 года. Мы хотели помочь мальчику Джангиру из нашей 
области с оплатой лечения, но сумма была очень большая. Я предложила Вла-
димиру Александровичу в большом зале педагогического университета прове-
сти благотворительный концерт. И он не раздумывая согласился! Определили 
цены на пригласительные билеты и провели великолепный сборный концерт 
из творческих номеров разных вузов. Дополнительно собирали средства от 
всех желающих в специальный ящик. В итоге получилась неплохая сумма. Все 
передали на лечение ребенка. Сохранилась наша последняя совместная фото-
графия с этого мероприятия».

    
Сернова Светлана Геннадьевна: «Владимира Александровича Клауса я 
сначала знала только заочно. Как руководителя наших извечных друзей-со-
перников — творческой команды педагогического. Но я как-то сразу про-
никлась уважением к этому человеку. В нём невооружённым глазом было 
видно главное — преданность своему делу и любовь к ребятам, к студен-
там. Никогда не забуду, как он — проректор — пританцовывал в зале в такт 
танца, который шёл тогда на сцене. Была очередная “Студенческая весна” 
или “Студенческая осень”. При личном знакомстве впоследствии я узнала 
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Владимира Александровича ещё и как высокообразованного и культурного 
человека».

Ягфаров Олег Михайлович: «С Владимиром Александровичем мы познако-
мились в мою бытность работы проректором по воспитательной работе в Улья-
новской государственной сельскохозяйственной академии (в 2004-2006 годы; 
ныне — Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Сто-
лыпина). Он в то время работал в той же должности, но в педагогическом уни-
верситете. Вместе с ним проводили большое количество мероприятий.

Мы работали каждый в своем вузе и являлись в здоровом смысле конку-
рентами. Но как люди оставались в хороших приятельских отношениях. Вла-
димир Александрович был очень порядочным человеком. Это качество про-
являлось особенно часто на совещаниях правительственного уровня, когда 
проходили встречи с руководителями молодёжного направления, губернато-
ром Ульяновской области. Владимир Александрович, я считаю, выступал сво-
еобразным мерилом взаимоотношений между людьми. Среди проректоров 
того периода он был самым матёрым, опять же в хорошем смысле этого слова. 
Гораздо опытнее меня.

Его любили студенты не только педагогического университета. Уважитель-
но относились студенты УлГУ, политеха и сельхозакадемии. В то время часто 
соперничали команды КВН педагогического университета и   сельскохозяй-
ственной академии (команда называлась «Озимый помидор»). То наша, то 
ваша команда занимали призовые места, но мы умудрились при этом ни разу 
не поругаться. У кого-то одно выступление было лучше, у кого-то другое. Уро-
вень подготовки всегда был высок у всех команд.

Но главное качество Клауса Владимира Александровича — абсолютно ин-
теллигентное отношение к своей работе. Это сказывалось на всем. Ребята це-
нили его человечность и никогда не отказывали Владимиру Александровичу в 
просьбах, привлекали молодёжь из других вузов города».

Петряков Сергей Николаевич: «На встречу с Владимиром Александровичем я 
напросился сам, когда был назначен проректором по воспитательной работе Улья-
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новской государственной сельскохозяйственной академии. Я прекрасно понимал, 
что “один в поле не воин” и все вопросы придется решать сообща. Встретились 
у него в кабине в педагогическом университете. Встреча была короткой, так как 
у него вообще не смолкал телефон. Он немного хмурился, то и дело двигал и по-
правлял очки. Было видно, что ему неудобно передо мной: приехал коллега, а его 
в прямом смысле “разрывают” на части. Тем не менее Владимир Александрович 
нашел время, чтобы обсудить планы нашей совместной работы.

Клаус смог объединить проректорский корпус вузов города в единое целое, 
в одну команду. Это был светлый человек с доброй душой и с далеко идущими 
планами. Я благодарен судьбе, что жизнь свела меня с ним».

Луконин Александр: «В 1995 году я переселился в семейное общежитие Улья-
новской государственной сельскохозяйственной академии (УГСХА) из мехфа-
ка. В этом общежитии был самый лучший комендант. Мы все её звали тётя 
Шура, фамилия у неё была Клаус.

В 1997 году я окончил УГСХА. Ректор Борис Иванович Зотов предложил 
мне возглавить Молодёжный Центр вуза, и я согласился. И вот тогда мы впер-
вые поехали на “Студенческую осень”.

Еще в 1996 году я сопровождал нашу команду на выступлениях в качестве 
звукооператора.  Мы тогда получили лишь грамоту за участие и поняли, что не 
вписываемся в общий уровень ульяновских вузов.

Как сейчас помню, с заместителем декана агрономического факультета Ви-
талием Александровичем Исайчевым (в настоящее время — ректор УлГАУ им. 
П.А. Столыпина) поехали в педуниверситет, пообщаться с проректором по ра-
боте с молодёжью Владимиром Александровичем Клаусом. За советом поеха-
ли. Кстати, на той встрече я узнал, что всеми нами уважаемая тётя Шура — это 
мама Владимира Александровича!

Мы тогда поняли, что УГСХА не может по уровню номеров конкурировать 
ни с одним вузом в плане качества хореографии, вокала. Ну нет таких воз-
можностей у детей, которые в селе выросли! Поэтому взяли и сделали упор на 
юмор. Так появилась команда КВН УГСХА «Озимый Помидор».
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Самыми близкими друзьями для нас стала команда педагогического уни-
верситета «Оптимальный вариант» — чемпионы Ульяновской области 1999 
года.

Была одна ситуация, когда Владимир Александрович позвонил мне и по-
просил привезти нашу команду КВН на концерт в УлГПУ. Но я не смог решить 
вопрос с транспортом, и вынужден был об этом сказать ему. Через час меня 
вызвал ректор Борис Иванович Зотов и сказал: “Друзьям никогда нельзя отка-
зывать. Если не можешь решить сам, иди к руководству и обозначай пробле-
му!”

Через 30 минут автобус стоял у Молодёжного центра “Фобос” и мы успели 
вовремя на концерт в УлГПУ. Владимир Александрович тоже приезжал вместе 
с командой педагогического на выступления к нам.

Затем я работал в комитете по делам молодёжи администрации Ульянов-
ской области, а Владимир Александрович был избран председателем Совета 
проректоров по молодёжной политике. А также был единственным из прорек-
торов включен в состав Совета ректоров. Несмотря ни на какие политические 
расстановки, Клаус всегда был непререкаемым авторитетом. Это как пароль, 
который вне обстоятельств!

Когда я был председателем Ульяновской областной организации РСМ, он 
обратился к нам с просьбой помочь оформить актовый зал УлГПУ. Мы со-
вместно очень многое сделали по оформлению зала, который сегодня носит 
гордое звание — имени В.А. Клауса.

Поражала его преданность делу! Даже находясь в больнице, он Ильдару Ра-
мазанову (в то время — председателю РСМ в педагогическом университете) на 
вопрос “Как Вы себя чувствуете, Владимир Александрович?”, ответил: “Успей-
те доделать работы по ремонту зала”.

Спустя уже столько лет, заходя в актовый зал УлГПУ, я понимаю, что захо-
жу в родной дом. Дом, который стал родным не только для студентов педаго-
гического, но и для всех друзей!»

Безроднов Андрей: «Во время учебы в УГСХА я был капитаном нашей коман-
ды КВН “Озимый помидор”. Владимир Александрович — это действительно 
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Человек с большой буквы. Он очень легко находил общий язык с молодёжью, 
прекрасно разбирался в проблемах студентов. Для каждого студента (неваж-
но, из какого он учебного заведения) Клаус был наставником и другом, имея 
при этом высокий авторитет среди нас».

Сирачёв Артур: «О Владимире Александровиче всегда вспоминаю с уваже-
нием и улыбкой. Ему удавалось совмещать юмор и строгость, он располагал к 
себе, был наставником и старшим товарищем. Наиболее близко мы познако-
мились при организации ежегодного областного рок-фестиваля “Бочка”. Каж-
дый год площадка для проведения менялась и однажды мы, будучи организа-
торами, решили, что именно в УлГПУ подходящий зал для проведения. При об-
суждении организационных вопросов и подготовке площадки стало понятно, 
что Владимир Александрович намного опытнее нас. Он сразу сообщил, что 
все организационные вопросы в здании берет на себя. Сделали дополнитель-
ную охрану, мебель, гардероб и все необходимое. Направлял нас, если видел, 
что мы что-то упускаем. С такими партнерами проводить мероприятие было 
в удовольствие».

Терёхин Сергей: «Запомнилась его твердость в принятии решений. Если что-
то пообещал, то добивался этого любой ценой. Нам казалось, что это всесиль-
ный, всемогущий человек. Делал все, не посвящая нас в подробности того, как 
он это делал. Договариваться умел, был политиком, дипломатом. Ну и нам по-
могал становиться сильнее. Учил дипломатии, переговорам. И запомнилась 
его любовь к студентам. Больше любви к студентам ни у кого не было! Около 
него перед выступлениями стояла очередь из студентов. Гостеприимный чело-
век, он никогда не скрывал гордости успехами своего университета, но оста-
вался всегда дружелюбным к другим вузам. Человек, который сближал коман-
ды, студентов из разных вузов и сами вузы. В университете он создал такую 
атмосферу дружелюбия, что все хотели туда приходить».
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Наставник. 
«Настолько много было вложено в нас,  

что мы не могли не развиваться дальше» (Д. Бучинский)

Скворцов Андрей Александрович: «Первое впечатление о Клаусе та-
кое — умный, живой, очень живой человек и с прекрасным чувством 
юмора. Для меня это качество очень ценно. Я уважаю и обожаю людей, 

руководителей особенно, которые  не теряют чувство юмора. Оно помогает 
им и в работе, и в общении с другими людьми. Владимир Александрович всег-
да был скромным человеком, безусловно, с развитым чувством собственного 
достоинства. И у него никогда не было бюрократического или администра-
тивного высокомерия по отношению к своим студентам или коллегам по уни-
верситету. Это подкупало и вызывало чувство уважения. Но никак не умаляло 
его человеческого достоинства и административных качеств. Владимир Алек-
сандрович не смотрел и не стремился смотреть на окружающих свысока, даже 
будучи проректором».

Солонец Дмитрий: «В студенческое творчество приходили талантливые ре-
бята. Их нужно было просто найти и сорганизовать. Да они и сами приходи-
ли, потому что никто же в интернете не сидел. Говорили: “Можно я в этом, в 
том поучаствую?” Владимир Александрович старался всех увидеть, кто на что 
способен, и помочь каждому. Но, главное в том, что он никогда не давил. Дей-
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ствительно, только сейчас с годами я начал понимать — он давал возможность 
свободного проявления нам всем. Он был, конечно, умнее, мудрее нас. Думаю, 
что в душе он может над чем-то и смеялся, а над чем-то, наверное, и гневался. 
Но все-таки он давал нам эту свободу творчества. Он понимал, что каждый — 
Личность.  

Со стороны могло показаться, что в институте происходит какая-то мах-
новщина: вроде все делают, что хотят. Но это только со стороны казалось. 
Плюс после жесточайшей цензуры советского времени вдруг дали свободу. И 
на сцене тоже. Мы много чего там наворотили за первый год. А Клаус пони-
мал, что вовсе убирать цензуру нельзя. Кто-то не совсем правильно мог вос-
пользоваться этой свободой. Клаус не запрещал, а разъяснял. Собирал ребят и 
говорил: “Цензура — это не то, что я сейчас кулаком по столу стукну и скажу 
“низ-зяя”. Она у вас здесь вот в голове должна быть, в сердце, внутренняя эта 
цензура. Что ты можешь сказать на сцене? Для чего ты выходишь? Что такое 
хорошо, что такое плохо?» Владимир Александрович — наш наставник. Его 
любили все студенты, и до сих пор любят за это отцовское отношение».

Бучинский Дмитрий: «Владимир Александрович стал наставником, учителем 
для ребят. Настолько много было вложено в нас, что мы не могли не разви-
ваться дальше. И ни разу Владимир Александрович не сказал мне лично, что 
ты можешь пойти в милицию, никогда такого не было. Он каким-то таким не-
видимым способом подводил к тому, что надо человеку сделать для своего бу-
дущего. “Ты будешь, ты можешь, у тебя получится”.  Как он это делал, никто не 
знает. Я думаю, что он даже сам не знал».

Новичкова Надежда Михайловна: «Он был с шестиклассниками, когда они, 
как пионерский отряд им. И. С. Полбина, ходили летом в поход на родину этого 
Героя Советского Союза. Помню, как на второй половине маршрута мы с ним 
удивились выдумке наших мальчиков. Они предложили уже уставшим девоч-
кам отдать им рюкзаки, чтобы нести на себе по два рюкзака: один за спиной, 
другой — впереди себя. Я, конечно, попыталась их отговорить (переживала за 
их здоровье), чем вызвала “искры” их еще большего рвения быть джентльмена-
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ми. А Владимир Александрович высказался как-то так коротко и одобрительно. 
Помог мальчикам настроиться на “утроенные силы”, да и мне — взглянуть на 
ситуацию другими глазами. И мужская половина отряда с гордостью выполни-
ла мужское дело. В этом походе, как и в других, парни отличились на футболь-
ном поле. Владимир Александрович с радостью гонял мяч вместе с ними.

Когда дети были в восьмом классе, в одном из майских походов на Майн-
ский залив случилась внештатная ситуация. В метрах двухстах от нашего ла-
геря для отдыха расположилась молодая семейная пара с ребенком. Они при-
ехали на мотоцикле с коляской, развели костер, купались в заливе, побыли 
несколько часов и уехали. А непотушенный костер разгорелся, и мы увидели 
уже пылающие сосенки и кусты на опушке леса.

Все — дети и взрослые, был еще папа и две мамы — бросились тушить 
этот пожар. Мы справились с огнем. В этой ситуации очень помогли стойкость 
духа Владимира Александровича и его способность организовать людей. Поз-
же, вспоминая ситуацию с тушением пожара, я испытывала страх за то, что 
могло разное случиться с детьми. Но тогда рядом был Владимир Александро-
вич, и все мы смогли в этой ситуации повести себя стойко.

Ребятам же запомнился этот случай в походе. Мальчишки нередко вспо-
минали его, наперебой рассказывая о действиях Владимира Александровича: 
“А Владимир Александрович сказал, Владимир Александрович сделал…”. Они 
еще больше оценили его как лидера».

Александрова (Кулик) Татьяна:  «Еще когда я была студенткой, для меня об-
раз Владимира Александровича был таков — человек, который переживает за 
всех и может решить все. Но тогда я и подумать не могла, что буду работать с 
ним. Перед самым выпускным, случайно заданный вопрос про работу привел 
меня к должности секретаря проректора по работе с молодёжью.

Это были прекрасные годы! Рядом с Владимиром Александровичем хоте-
лось сделать всегда больше. Я видела, как он полностью отдавал себя работе, у 
него не было ни дня без решения очередного вопроса с молодёжью. При этом я 
ни разу не услышала укора, гнева или грубого слова в адрес инициаторов воз-
никающих проблем. Его великая сила заключалась в вере в людей. В вере, что 



79

Книга о Человеке с большой буквы

они смогут, и, возможно, именно она задала правильный вектор им, тогда ещё 
студентам УлГПУ, а сегодня успешным руководителям и бизнесменам.

Владимир Александрович стал для меня первым наставником, который, 
безусловно, сыграл важную роль в моей дальнейшей трудовой деятельности. 
Сколько бы лет ни прошло, Клаус Владимир Александрович навсегда остался 
в сердцах тех, кому посчастливилось работать рядом с ним, быть его студен-
том  и его коллегой».

Долгин Вячеслав: «Мое знакомство с Владимиром Александровичем состо-
ялось в один из первых учебных дней в университете. На большой перемене 
вошёл Морозов Николай Александрович и предложил ребятам, оказавшим-
ся в аудитории, пройти с ним. Мы отправились в главный учебный корпус и 
оказались в кабинете проректора по работе с молодёжью Клауса Владимира 
Александровича.

Атмосферу напряженности, царившую в начале встречи с проректором, 
разрушило моё знакомство с Клаусом. Представляясь первым из студентов, я 
назвал себя по имени и отчеству. Владимир Александрович, выдержав паузу, в 
шутку спросил: “А просто по имени можно?” В этом весь его характер. С пер-
вой секунды общения он располагает к себе людей. После этой встречи стало 
ясно, что мы нужны как представители первокурсников для участия в торже-
ственном мероприятии, посвящённом новому статусу института (вуз юриди-
чески стал университетом).

За время знакомства было много различных ситуаций, но именно первая 
встреча с Владимиром Александровичем осталась у меня в памяти. Было ясно, 
что я общаюсь с человеком большой души. Встреча с Клаусом — одна из самых 
больших удач в моей жизни».

Хобби: шахматы, музыка, чтение

Парфенов Александр Сергеевич: «Мы с Владимиром Александровичем лич-
но познакомились в то время, когда он из военно-технического училища пере-
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шел в педагогический институт. Я сам тогда устроился почасовиком. В курил-
ке преподавателей факультета физической культуры и спорта, где собирались 
многие педагоги, была шахматная доска. На большой перемене всегда играли. 
И он в том числе прибегал на перекур и играл партии с нашими преподавате-
лями».

Верёвичев Игорь Иванович: «Вы знаете, при игре в шахматы сказывался его не-
мецкий характер. Он играл спокойно, стратегически. Хорошо играл эндшпиль».

Халимов  Руслан: «То, как он играл в шахматы, меня просто завораживало. Он 
мог отвернуться от шахматной доски и попросить кого-то, чтобы ему только 
озвучивали ходы, а он с лёгкостью обыгрывал, держа в голове расстановку фи-
гур на поле!»

Куликаев Дмитрий: «Ему всегда очень была близка русская культура. Клаус 
редко улыбался во время выступлений. Но, когда наши девочки во главе с Да-
шей исполняли русские народные танцы или когда кто-то пел народные песни, 
он всегда улыбался. Владимир Александрович продвигал нашу культуру.

Часто его можно было найти в раздевалке “физвоса”, когда он играл в шах-
маты с Игорем Ивановичем Верёвичевым, Александром Александровичем Ти-
хоновым. То есть у Клауса — математический, аналитический склад ума. Он 
профессионально играл в шахматы. Это было его хобби».

Батраков Владимир Васильевич: «Владимир Александрович был заядлый 
шахматист. Он играл всегда! Мог играть утром, вечером, — всегда, когда было 
время. Его можно было встретить в свободное от работы время в комнатке на 
первом этаже. Там играли в шахматы, и мы с ним иногда встречались. Я был 
шахматист никакой, но посмотреть, как яростно они сражались на шахматной 
доске, было интересно!»

Глинкин Николай Петрович: «У нас с Владимиром Александровичем были 
деловые отношения. При этом мы встречались в общих компаниях, отмечали 
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вместе праздники. Он был очень интересным собеседником и любил петь под 
гитару революционные, военные песни».

Соболева Алла Петровна: «Когда мы собирались на кафедре по поводу 
чьих-либо дней рождения, событий, мы обязательно всегда пели. Это было 
обязательное условие. Пели мы народные песни: “Варяг”, “Я люблю тебя, 
жизнь”, а также военные песни. У Владимира Александровича прекрасный 
голос и запоминающееся исполнение. Говорил: “Вот я немец, а знаю больше 
русских песен, чем вы”. Андрей Александрович Баранов и Владимир Алексан-
дрович Клаус — это были люди, которые великолепно пели. Не петь, смотря 
на них, было невозможно. Песня объединяла людей, призывала к каким-ли-
бо действиям.

Владимир Александрович еще и великолепно танцевал. Когда объявлялись 
танцы, а именно танго, сальса, он первый приглашал дам, сам очень интерес-
но танцевал — делал три шага вправо, три шага влево. Ремарк писал: “Если 
не танцевать, то и жить не стоит”. Думаю, к Владимиру Александровичу это 
высказывание очень подходило. У него была любимая танцевальная компо-
зиция, которая ассоциировалась с детством — “Маленький цветок”. И теперь, 
когда звучит эта мелодия, мне всегда вспоминается Владимир Александрович. 
У него был великолепный музыкальный слух, так что он любил не только тан-
цевать, но и петь.

Еще один факт о Владимире Александровиче: он был великолепным шах-
матистом, часто приезжал в шахматный клуб, где члены кафедры собирались, 
что-то обсуждали, играли. У нас на кафедре до сих пор хранятся шахматы, в 
которые играл Владимир Александрович. Однажды в его день рождения все 
приходящие дарили ему шахматы. У него собралась целая коллекция.

Много читал. Несмотря на свою занятость, Владимир Александрович на-
ходил время, чтобы не просто читать, а изучать литературу».
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Муж, отец, дедушка. 
Дружная семья

Новичкова Надежда Михайловна: «Познакомилась мы с Владимиром 
Александровичем в школе, где я была классным руководителем в 6 В клас-
се. В нем учился Александр Клаус, а Владимир Александрович пришёл как 
родитель своего сына. Это было в 1986 году. Тогда я и представить не могла, 
какого особого папу послала судьба всем нам: мне, как учителю, всем ре-
бятам класса и родителям наших детей. Услышала, что Владимир Алексан-
дрович работает в одном из военных училищ нашего города (или работал, 
не помню точно). Подумала: “Вот такой человек нас и дисциплинирует”. 
Получилось, что Владимир Александрович стал незаменимым “классным 
папой” для мальчишек, нуждающихся в мужском внимании и слове, кото-
рых не было или не хватало в некоторых семьях. Как непринужденно, ис-
кренне и естественно он вел себя с детьми класса, которые, казалось, чуть 
завидуют его сыну Саше.

Вспоминаю, как Владимир Александрович одним из первых откликался 
на самую непростую для родителей просьбу: сходить с нами в настоящий 
поход, с пешими переходами и ночевками. Он был очень занят на работе, 
но всегда находил время помочь в воспитании детей класса, где учился сын 
Саша».

Тихонов Александр Александрович: «Если говорить о Володе Клаусе, то глав-
ная его характеристика в том, что он просто гений общения! Он прекрасно 
разговаривал с любыми людьми. Например, со своей внучкой, Настей, которая 
его боготворила. Дедушка — друг для нее. Он даже этим гордился, как внучка 
однажды сказала, что самый лучший друг — это дедушка. Ведь это показатель, 
дети интуитивно правильно мыслят. Когда с ним разговаривал, то всегда было 
ощущение симпатии. Есть психологическое понятие симпатия, это значит — 
душа с душой соединяется. Было понятно, что этот человек не кинет, не обма-
нет. Хотя Володя обладал диким чувством юмора, словами играл вот так вот. 
У него, так сказать, эквилибристика была словесная».
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Скворцов Андрей Александрович: «Он любил не только студентов, он лю-
бил и детей. Я вспоминаю еще один очень личный эпизод. Когда родилась его 
первая внучка, как он радовался, как он показывал фотографии. Настенька, 
если не ошибаюсь, её зовут. Он был так рад её рождению, с таким восторгом 
рассказывал о ней! 

И как-то мы семьями отдыхали вместе в нашем лагере “Юность” в Архан-
гельском. Я взял с собой младшего сына Илью, ему тогда было 4 или 5 лет. 
Помню, как Владимир Александрович быстро нашел общий язык, немного 
подшучивал над ним, разговаривал с ним, спрашивал, как зовут тех поросят, 
которые были связанны у него на кофте (Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф).  
Он быстро располагал к себе даже детей. Обладал таким замечательным даром 
человеческого общения. И дети, и студенты отвечали взаимностью».

Баранникова Эллен Эвальдовна: «Очень милая семья. Владимир Александро-
вич был оптимистом, часто шутил. С молодёжью вел себя на равных, но вместе 
с тем его очень уважали.  Все на него смотрели как на икону стиля общения.

Его жена, Лидия Фёдоровна, работала у нас в библиотеке, в библиографи-
ческом отделе. И мы с ней общались. Жили они в нашем микрорайоне. Саша 
у них он единственный сын, окончил первую школу и учился в УлГУ. В нашем 
подъезде они купили квартиру, у нас освободилась квартира и они купили. 
Наша дочка общалась с их семьей. Девочки в их семье: была у 
Вяземского на передаче “Умницы и умники”. А младшая еще малышка была, 
когда они уехали. Дни рождения, новый год встречали они вместе, а 
молодёжь у нас. Очень симпатичные милые люди. Город маленький, мир 
тесен.

Мне запомнился Саша еще школьником, когда он в начальной школе 
учился и у мамы в библиотеке уроки делал. Умный парень, очень такой от-
ветственный, добросовестный. Жена его, Лена, тоже с УлГУ. Они учились, 
по-моему, вместе, только она на другом факультете. Лена как-то органично 
вошла в семью. А потом, после смерти Владимира Александровича, они уе-
хали в Питер, потому что там живут их родственники. Саша быстро сделал 
карьеру и сейчас он, по-моему, уже в хороших званиях. Он успешный юрист, 
он и здесь был успешным юристом.  Насколько я знаю, он вел трудные дела. 
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Александр Клаус — успешный и честный. А это, скорее всего, из семьи идет, 
от воспитания.

Мне нравилась эта семья: порядочность, отсутствие всякого недоброжела-
тельства. Таких людей я люблю! Обожаю!».

Киреева Тамара Петровна: «Я знала его жену, Лидию Фёдоровну. Очень 
скромная и умная женщина. Она производила только приятное впечатление».

Власова Людмила Петровна: «Семья Клаусов была очень дружной. При всем 
при том, что Владимир Александрович всегда посещал многие университет-
ские мероприятия. Он был везде. Это касалось и концертов, и творческих ме-
роприятий факультетов, и  мероприятий в преподавательской среде.

Он был очень веселым и жизнерадостным человеком. Всегда умел найти 
выход из любой ситуации, помогал в решении   вопросов, будь они связаны с 
работой или с жизнью. Он всегда был в движении.

Кстати, у него была собачка — любимец семьи, которую он часто брал с 
собой, и она сидела у него на руках».

Соболева Алла Петровна: «Благодаря тому что Владимир Александрович на 
кафедре очень любил собирать людей, у нас была не разовая посуда, а красивый 
купленный сервиз. Владимир Александрович, кстати, очень любил красоту в 
жизни. Мы все приносили на застолья неимоверное количество блюд, салатов. 
Я сама тоже готовила. Особенно запомнился огромный красный контейнер 
Лидии Фёдоровны, в котором различные салаты были наложены слоями. Во-
обще, кафедре очень повезло, что у нас был надежный “тыл” в лице Лидии 
Фёдоровны. Она оказывала сильную поддержку Владимиру Александровичу, 
без которой он бы просто не состоялся.

Лидия Фёдоровна стала надежной опорой, когда он учился в аспирантуре. 
В то время она воспитывала, растила сына. Она жена военного, поэтому на 
первом месте всегда была дисциплина. Её заслуга в том, что многие студенты 
были неосознанно влюблены во Владимира Александровича, смотрели на него 
восхищенными глазами. Она за ним всегда ухаживала, он был одет буквально 
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с иголочки. Белоснежные, накрахмаленные рубашки, начищенные туфли, на-
глаженные брюки, подобранные по цвету галстуки. Клаус всегда был эталоном 
стиля».

Осипов Алексей Юрьевич: «И еще одна такая поразительная черта Владими-
ра Александровича — он искренне любил все, что делал, и искренне гордился 
своей семьей, своим сыном, его успехами. Говорил: «Ну, а вот Сашка разра-
ботал схему, по которой можно доказать определенные виды мошенничества, 
например, с риэлторами, с квартирами”. То есть он абсолютно искренне вос-
хищался этим. Искренне восхищался и своей супругой, Лидией Фёдоровной».

Власова Людмила Петровна: «Он очень любил свою внучку Настю».

Валкина Ольга Николаевна: «Нас связывали не только рабочие отношения. 
Довольно долго, лет 15 подряд, мы отдыхали в нашем лагере, в Архангельском. 
На моих глазах вырос его сын Саша. Он его учил подтягиваться. Владимир 
Александрович всегда был таким стройным, подтянутым и сына тоже трени-
ровал. Мы общались постоянно, он даже научил нас играть в покер».
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 
И КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
«А теперь о самом главном!» (В.А. Клаус)

Грушевский Юрий Анатольевич: «Крылатые выражения Владимира 
Александровича? Их было много. Вспоминаю его фразу: “А теперь да-
вайте о главном”. Он её произносил тогда, когда какие-то мероприятия 

шли или какое-нибудь собрание со студентами. Темы были разные. Однажды 
даже на встрече по борьбе с наркотиками Клаус с серьезным видом вставил в 
своем выступлении: «А теперь о главном».

Парфенов Александр Сергеевич: «Я — проректор по борьбе с молодёжью, — 
это, наверное, самая броская его фраза. Не по работе с молодёжью, именно “по 
борьбе”. Выражение вызывало у всех улыбку. Шутки у Владимира Александро-
вича были профессиональные. Все понимали, что он проректор “по работе”, 
что он — душа студенчества вуза. Молодёжь действительно зажигалась, когда 
он выступал, открывал концерты».

Тихонов Александр Александрович: «У него одно из любимых выражений 
было такое: “Ну, а теперь всерьез”. То есть, когда он уже переходил от шуток к 
важным словам. Он мог со скоростью пулемета производить любые комбина-
ции слов, любые сочетания. И это было остроумно. Мало того, что он был жи-
вой человек, он был еще одухотворяющим. Есть люди, с которыми общаешься, 
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не продвинешь и не сдвинешь их, лишь энергию тратишь. А с ним общение 
другое в этом плане».

Осипов Алексей Юрьевич: «Вы знаете, у него было очень много коронных 
фраз. Например, “Как показал убитый пленный”, “Про самый культурный фа-
культет (речь идет о факультете физической культуры)”.

Владимир Александрович очень любил тамадить. Он всем этим процессом 
рулил: тосты, анекдоты. Делал мастерски, здорово. При этом он очень четко 
разделял два типа общения: все, что связано с игрой, с каким-то ёрничанием, 
со скоморошеством своеобразным, и то, что требует серьезности. Крылатые 
фразы были просто его приемом, чтобы завладеть вниманием студентов, от-
толкнуться от чего-то такого парадоксального, противоположного. Это удава-
лось ему».

Власова Людмила Петровна: «Он говорил: “Тебя учить — только портить”. 
Любимая и самая популярная его шутка — “Я проректор по борьбе с моло-
дёжью”, которую все знали и цитировали везде. Еще одно знаменитое выска-
зывание: “Хорошо работать в университете, только студенты мешают”. За не-
сколько дней до своего ухода он повторял свое коронное выражение: «Не дож-
дётесь!»

Барышев Сергей: «Он находил индивидуальный подход к каждому человеку. 
Прививал рациональное мышление, незаурядное чувство юмора и краткость 
изречения. Говорил: “Краткость — сестра таланта, а для меня просто сестра”.

Если говорить об интересных случаях, связанных с Клаусом, то был такой. 
Помню на экзамене Владимир Александрович мог сказать: “Я сейчас уйду ку-
рить, а курю я ровно семь с половиной минут. И уверен, что вы не будете спи-
сывать в эти ровно семь с половиной минут”.

Хотелось сказать о стойкости Клауса и уверенности в себе. Был случай. Вы-
ступали мы на концерте в поддержку одного кандидата на выборах. И кто-то 
из представителей оппонента сорвал выступление, вырубив свет и выстрелив 
из газового пистолета в воздух, что в те “лихие 90-е” было почти нормой. Вла-
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димир Александрович не растерялся и запел в кромешной темноте: “Врагу не 
сдаётся наш гордый «Варяг»” и все его поддержали».

Бучинский Дмитрий: «У Владимира Александровича были очень тонкие шут-
ки. Он даже, когда шутил, всё время был серьёзный. Трудно было понять, се-
рьёзно говорит или шутит. Только по его глазам это можно было определить. 
Шуток много и сейчас уже не вспомню, какая у него была коронная».

Скворцов Андрей Александрович: «По борьбе с молодёжью», “А теперь о са-
мом главном”, — он любил это говорить, начиная свои выступления на засе-
даниях ученого совета, на каких-то рабочих совещаниях. Он начинал их так: 
“А теперь о самом главном”, говорил о молодёжной политике, говорил о воспи-
тательной работе, работе со студентами. Может быть, еще что-то вспомнится.

А! Одно из его любимых выражений в случае, если у кого-то что-то не по-
лучалось или кому-то что-то не удавалось. Он говорил: «У тебя постановка 
толчковой ноги неправильная».

Куликов Станислав: «В университете привыкли к тому, что он всегда пестрил 
афоризмами. Крылатые выражения Клауса... На самом деле, их было очень 
много, поэтому в памяти остались самые курьезные. Всем запомнилось его 
выражение: “Где твоя личина? Покажи свою личину!”

Я тогда учился на первом курсе. Формировалась команда “Пока все дома”. 
Клаус пришел к нам на репетицию и пытался определить личностную подо-
плеку каждого. Студенты хотели формировать себя сами на сцене такими, ка-
кими представляли, но Клаус пытался лично определить типаж участников: 
ты — алкоголик, ты — бабник, а ты — мент и т.д. Он ходил по актовому залу и 
в своем естественном рабочем состоянии на нас всех орал: “Где твоя личина?” 
А еще: “Ты кто вообще есть?”

Вечерами его можно было застать в своем кабинете, сидящим за компью-
тером в пальто и в шапке. Мы все знали, что он играл в “дурака” или шашки. 
На столе стоял цветочный горшок, прикрытый ковриком для компьютерной 
мышки. Когда он не до конца накрывал его этим ковриком, из него валил дым. 
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То есть он курил и стряхивал пепел в цветочный горшок. Своего рода маски-
ровка».

Шлейков Сергей: «Когда что-то творчества касалось, он показывал кому-то, 
как сыграть и говорил: “Где твоя личина?” Таким образом, он как режиссёр 
пытался воздействовать на актёров в лице студентов. Частенько слышали от 
него фразу: «Не зазнаваться!»

Смирнова Татьяна Викторовна: «Помню, как-то к нам прибыл теплоход с 
немцами, и они почему-то захотели побывать в педагогическом университете. 
Я думаю, среди них, скорее всего, были педагоги. Это был выходной день, есте-
ственно, все было закрыто. Так Владимир Александрович пришел сам лично, 
открыл и показал им читальный, спортивный и актовый залы. Когда к нему с 
чем-то обращались коллеги-педагоги, он всегда находил возможность им по-
мочь. Никогда не говорил “нет”, а садился и начинал искать варианты решения 
вопроса».

Яцук (Федотова) Яна: «Наша университетская жизнь была вплотную связана 
с Владимиром Александровичем, поэтому его смерть стала для нас шоком. У 
нас очень много есть, что вспомнить.

Однажды мы рано утром уезжали в Москву на лидерский форум. Родители 
у всех ушли на работу, поэтому нас никто не провожал. На вокзал мы приехали 
одни. Мы так приятно были удивлены, когда на вокзал приехал наш любимый 
Владимир Александрович! Он взял у меня чемодан, чтобы нести. Я говорю: 
“Не надо, я сама, он на колёсиках”. Он мне сказал: “Не важно. Ты девушка и с 
чемоданом, а я мужчина и без чемодана. Некрасиво получается!»»

Солонец Дмитрий: «Многие знали знаменитые шутки Владимира Алексан-
дровича. Например, войдет в аудиторию, свет включит, говорит: “Так луч-
ше слышно?”. Их много было, он же был философ. С ним интересно было 
оставаться после занятий, выпивали иногда. Было интересно общаться, по-
тому что он любил сам анализировать ситуации. Выводил человека на раз-
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говор, на размышление. Любил людей, которые мыслят, умеют четко гово-
рить. Вспоминаю, что он не любил, когда мямлят. Заходит, бывало, студент: 
“Владимир Саныч, я ... там... это самое”. Он все время говорил: “Выйди и 
подумай, что ты хочешь сказать. Сформулируй свою мысль четко, зайди 
снова и скажи”. Потому что он любил лаконичность и четкость.

Владимир Александрович был бескорыстный человек, бессеребренник. 
И  когда ему пытались дать не то, чтобы взятки, а какие-то бутылки совать, 
презенты, то он никогда не брал. Помощнице говорил, чтобы ничего подобно-
го не было.

Однажды мы приходим, а в кабинете запах яблок! Была осень, заселялось 
общежитие. Все проходило абсолютно легально. Но чей-то благодарный папа 
из деревни привез от души два ящика ароматных яблок. Клаус спрашивает: 
“Что это? Кто это?” Помощница: “Не знаю, пришел мужик, поставил и убежал. 
А куда мне их? Выкидывать что ли?” Я предлагаю: “Давайте съедим?”  Влади-
мир Александрович подумал и сказал: “Ну да. Давайте”. Заседает студенческий 
совет, все жуют эти яблоки и активно дела обсуждают. Вот такой момент мне 
почему-то запомнился. До сих пор вспоминаю с душой. Как-то легко и просто 
было рядом с ним.

Много интересных случаев было. Один раз даже помог семью сохранить. 
Дело было так. Мы с моей женой Еленой учились на одном курсе, и Владимир 
Александрович у неё тоже преподавателем был. Ну, дело молодое, эмоции. По-
ругались мы с ней что-то. Я прихожу утречком в универ.  

— Что ты грустный какой? — спрашивает Клаус.
— Да вот, с Леной поругался. К маме в Железнодорожную Майну уехала, — 

отвечаю.
— Как так?
— Ну, вот так.
— Слушай, правда, серьезно?
— Да, серьезно. Не знаю даже,  к чему это приведет, — говорю я.
Он задумался, помолчал. Потом решительно говорит: “Все, поехали. Берем 

машину и едем в Железнодорожную Майну”.
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Он бросил все дела, и мы поехали. Там, конечно, обалдели все. Зима, холод, 
стук в дверь. Открывают — Клаус на пороге. И он так в своем вот этом стиле 
спокойном, философском. Зашел, говорит мне: “Иди, там посиди, а я тут по-
общаюсь”. Буквально, через полчаса все выходят, все нормально. Мы потом 
поехали в город обратно. Вот так Владимир Александрович в прямом смысле 
повлиял на мою жизнь, на мою судьбу, на мою семью.

Он не проходил мимо проблем любого студента. Если видел что-то не то, 
он просто сам спрашивал, что случилось, давай поговорим».

Валиуллов Фанил Казимович (Фёдор Константинович): «Я был как-то у него 
на обзорной лекции, где встречаются сразу несколько потоков. Вошел в ау-
диторию и сверху наблюдал за тем, как он проводит лекцию. При нем всегда 
был маленький блокнотик. Лекция начиналась словами: “На чем я остановил-
ся в прошлый раз?” Уточнив, продолжал тему. Настоящий профессионал! Мог 
часа полтора, не прерываясь, увлеченно рассказывать.

Клаус любил и предмет, который преподавал, и своих студентов — допозд-
на просиживал с ними на тематических мероприятиях, дискотеках. Они мно-
го шутили, особенно под Новый год. Студенты кричали: “Клаус, Клаус, Санта 
Клаус!” И тут выходил Владимир Александрович с бородой Санта Клауса. Он 
и сам над ними часто подшучивал.

Случай один рассказывал. На историческом факультете учился паренек 
один упитанный такой, Ваней звали, фамилию не помню. Активный очень, во 
многих мероприятиях участвовал, КВН любил. Пришел как-то на экзамен, ре-
шил сдавать первым, надеясь на то, что ему как первопроходцу балл к ответу 
за смелость добавят. Отвечает, а ему двойку ставят. “Как же так, — говорит, вы 
же балл добавить должны?” А Клаус отвечает: “Так я вам два балла добавил, 
так бы у вас вообще ноль был”.

Выражений у него много было интересных. Бывало, подходишь к нему с 
утра пораньше со словами: “Александрович, ты не можешь мне помочь?” А он 
в ответ: “Смочь-то, может, я и смогу, но вопрос — захочу ли я?” Вот это корон-
ная фраза его была».
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Веревичев Игорь Иванович: «Интересного было много. В партийные годы 
Клаус работал в военном училище. Однажды пришли курсанты после учения, 
не спали двое суток и так далее. Клаус пошутил, сказал, что настоящие муж-
чины должны много спать, есть и не любить работать. Прошло несколько ме-
сяцев. Приезжает комиссия с проверкой. В это время шли занятия с теми же 
курсантами. Клаус решил посмотреть конспект занятий по философии. Берет 
тетрадь одного курсанта, переворачивает страницу, видит свою фамилию, а 
там написано: “Настоящий мужчина должен много есть, много спать и нена-
видеть любую работу».

Ховрина Ирина: «Еще он рассказывал случай, когда преподавал в военном 
училище. На лекции половина спят. Он тогда громко говорит: “Все, кто спит, 
встать!” Те, слыша знакомую команду, сонные резко вскакивали со своих мест».

Терляев Максим: «Он учил ещё моего папу в военно-техническом училище. 
На занятия в свой трижды краснознамённый отряд (кажется, отряд) Влади-
мир Александрович заходил с фразой: “Доброе утро, ... мммм... дважды или 
трижды?” Все: “Трижды!!!” Он подхватывал: “Трижды терявший знамя отряд!” 

Папа до сих пор это помнит, хоть выпустился он в 1980 году».

Ерохина Елена: «Владимир Александрович был очень доброжелательным всег-
да. Даже если студент какую-нибудь глупость сморозил, обычно очень спокой-
но к этому относился. На экзамене он себя интересно вел. Вспоминаю нашу 
сессию на первом курсе. Философия. Зашли по пять человек, все разобрали 
билеты, начали работать. Владимир Александрович, не торопясь, открывает 
газету во весь стол, закрывается, сидит, типа читает и не видит ничего, не слы-
шит. Тут все начали шуршать. А он из-за газеты кулак показывает. Говорили, 
что слух у него идеальный, слышит все движения. Более того, слышит, где кон-
кретно это было, с какой стороны. В нашей группе он никому на первом курсе 
автоматом не ставил. Все сдавали. Может, потому что был первый экзамен, 
чтобы мы не расслаблялись. Но кулак — да, все помнили».
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Ионова Дарья: «Мир, окружающий нас и то, что внутри нас, должны быть 
в гармонии”, — эти слова Владимира Александровича я запомнила с первого 
курса. Мне они стали очень близки по жизни. Мне кажется, это было его кре-
до. Наверное, поэтому все люди к нему и тянулись».

Куликаев Дмитрий: «Практически на одной из первых лекций я понял одну 
простую вещь. Владимир Александрович очень честен и справедлив как пре-
подаватель. На его занятиях хотелось хорошо учиться, было почётно отвечать.

Первый курс, начало учебного года. Он задает   вопрос: “Если кто-нибудь 
из вас назовет основоположника русской правовой системы уголовного права, 
я сразу поставлю автомат”. Мы все были в шоке, потому что только-только по-
ступили и появилась возможность получить пять по философии! Но никто не 
ответил. Вопрос был сложный (а ответ таков — Питирим Сорокин).

И так было много раз. Он давал возможность на занятиях отличиться, да-
вал право получить оценку автоматом. Ценил людей, которые тщательно гото-
вились к его достаточно сложной дисциплине. Тем не менее помогал, никогда 
не “валил” и уж тем более, если человек параллельно со своей учебой был ак-
тивным участником в творчестве, спорте, он делал большие поблажки.

Я учился на первом курсе. Владимир Александрович тогда баллотировался, 
если я не ошибаюсь, в ульяновскую Городскую Думу. Помню, он к нам пришел 
и говорит: “Ребята, вы вот студенты юридического факультета, у меня для вас 
очень ответственное задание”. Мы так все напряглись, были готовы помочь. 
Он говорит: “Слушайте, для агитации нужно помочь разнести листовки”. (Мне 
кажется, у меня дома где-то сохранилась эта листовка, могу найти). Разбил нас 
на группы, определил квадраты. Я раздавал эти листовки в Киндяковке.

И вот мы, простые студенты, приходили в старые пятиэтажки, хрущевки, 
звонили в двери. Нам открывали люди, преимущественно пенсионеры. Мно-
гие сначала неоднозначно воспринимали фамилию Клаус. Владимир Алексан-
дрович предупреждал, что будут вопросы по фамилии. Она имеет немецкие 
“корни”, если я не ошибаюсь. Часто это отталкивало людей. Мы рассказывали, 
что мы студенты педагогического университета. Это, кстати, работало, жите-
ли относились благосклоннее. Мы, когда рассказывали о нем, делали акцент 
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на том, что он не просто преподаватель, а проректор по работе с молодёжью. 
Ценит молодёжь, студентов и свой вуз. Хотя мы недавно познакомились с Вла-
димиром Александровичем, но все его очень полюбили как преподавателя, как 
человека. И в принципе, нас адекватно воспринимали, брали эти листовки. 
Мы старались более или менее подробно описать его. В результате мы все эти 
листовки с легкостью разнесли. Но он не выиграл. Был просто определенный 
этап в его жизни».

Фатун Олег: «Предвыборка была у нас. Мы ездили по сёлам, по сельским клу-
бам.  Владимир Александрович шёл как кандидат в Городскую Думу. Мы как 
агитбригада со своими номерами должны были выступать. Фактически пока-
зывать результат его работы с молодёжью. Мы развиваемся, ведём здоровый 
образ жизни, что никакие не наркоманы, а культурные и интересные ребята, 
один коллектив.

Ни один концерт не начинался, пока Владимир Александрович не придёт 
в зал. А он мог на полчаса опоздать, но все ждали его. Он пришёл — всё, на-
чинали. Если вдруг ему надо уходить во время концерта, то всегда выходил к 
микрофону и извинялся, что должен идти к ректору на совещание, например».

Бучинский Дмитрий: «Интересных случаев много было. Шел чемпионат мира 
по вольной борьбе, проводился у нас в университете в актовом зале. По всей 
видимости, организаторы не предусмотрели охрану. Охранять мероприятие 
поручили нам. Это было для нас значимо и важно.

Мы жили в университете дней десять, наверное. Все прошло хорошо. Всем 
зрителям и участникам мероприятие понравилось. А мы десять дней не ходили 
на учёбу. И у преподавателей возникли вопросы по поводу нашего отсутствия. 
Со многими факультетами Владимир Александрович по причине того, что он 
там преподавал, вопрос легко решал. А вот с физматом не очень, потому что 
физмат — это точные науки, там до философии никакого интереса не было.

Вопрос серьёзно стоял — пересдавать. Я объяснил Владимиру Александро-
вичу ситуацию. Он сказал: “Пойдём в деканат. Будем выяснять, как помочь 
тебе”. Пошли в деканат. Он сказал: “Жди меня за дверью”. Через некоторое 
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время выходит. Сейчас, конечно, дословно не скажу, что он мне сказал. Что-
то вроде “Никогда не думал, что в нашем университете из всех факультетов 
физмат — самый главный”. Владимиру Александровичу не пошли навстречу, 
сказали: “Пусть сам идёт, не надо за него ходить”. Возникла неловкая пауза. 
Я понимал, что он хотел помочь, но не получилось. А он думал, что я на него 
надеялся, а он не смог мне помочь. Спустились в его кабинет. Он мне сказал: 
“Ты не расстраивайся, будем работать с вашим физико-математическим фа-
культетом. Надо, чтобы они всё-таки шли к нам навстречу, поскольку вы по-
могаете”. Вот такая история была.

Я его ярый приверженец не из-за того, что Владимир Александрович мог 
помочь с учёбой. В нём была какая-то внутренняя сила, которая помогала 
нам быть вместе, быть более сплоченными и делать полезное для универси-
тета».

Авдонина Наталья: «Клауса выдвинули в депутаты по Железнодорожному 
району. Мы подготовили концерт для агитации, и Владимир Александрович 
ездил с нами. Ему предложили сесть в машину, но он сказал, что поедет со сво-
ими ребятами в автобусе. Всегда был с нами. А мы старались показать, какой 
он, чтобы все полюбили и проголосовали за него.

И был такой случай. Точно сейчас не помню — мы были на сцене или долж-
ны были выходить. Снова кто-то пытался сорвать концерт, но мы выступили 
до конца. Ильдар взял гитару, и мы пели песню при свечах. Тогда, помню, мне 
Сергей Терёхин сказал про себя, что он единственный прописан в Белом Клю-
че и сказал: “Пойду проголосую за него”.

Я занималась творческой деятельностью. Помню, один случай был. Кстати, 
про “не зазнавайтесь”. После того как я победила в смотре первокурсников, к 
следующему конкурсу как бы немножко зазвездилась. Я пела песню Алсу, но 
меня не взяли на гала-концерт. Когда это стало известно, я зашла в кабинет 
очень расстроенная. Владимир Александрович спросил: “Чего ревёшь? Это не 
твоя песня и не под твой формат”. Теперь каждый раз, когда пою, я всегда вспо-
минаю его. Думаю, моя или не моя песня».
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Ефремов Евгений: «Самая великая шутка Владимира Александровича — 
“Я проректор по борьбе с молодёжью”. Ее, мне кажется, каждый запомнил с 
первой встречи. Еще у него любимая фраза была. Когда он вручал грамоты или 
дипломы, то жал руку и всегда говорил: “Только не зазнавайся”. Всем говорил».

Зверев Александр Петрович: «При бытовом разговоре он иногда оправды-
вался из-за своей немецкой фамилии. “Я из Учхоза, а не из Германии”, — шу-
тил Владимир Александрович».

Алексеев Александр: «Была одна такая история, которая, на мой взгляд, очень 
характеризует этого человека. Со мной в группе учился парень один. Учился 
неплохо, может быть, даже близко к отличному. И вот, значит, он вытянул свой 
билет, подготовился, подходит отвечать. Владимир Александрович спрашивает:

— Скажи честно, на что знаешь?
— Честно? На четыре.
— А не честно?
— На пять.
После чего Владимир Александрович сказал: “За честность ставлю тебе 

пять”. И ставит ему пять. В принципе, даже и не спрашивал. За честность по-
ставил. Он видел и понимал, что парень готовился. Увидел в его лице уве-
ренность. Значит, если есть уверенность, на четыре человек точно знает. А за 
честность еще один балл ему прибавил. На мой взгляд, очень характеризует 
Владимира Александровича.

Но вот самое главное — это его человечность. И студенты из актива, и 
обычные ребята все знали, что они со своей бедой, со своей проблемой могут 
обратиться к Клаусу, и он никогда никому не откажет».

Премирова Евгения: «По университету гуляла такая байка. ...Экза-
мен. Студентка “тонет”, совершенно не зная билета. Клаус говорит: “Я 
тебе ставлю... (и показывает два пальца — указательный и средний) что?” 
Находчивая студентка не растерялась и ответила: “Это — римская пять!” “Пра-
вильно”. И ставит в зачётку пять. Уж не знаю, правда ли это».
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Ховрина Ирина: «Помню, он любил говорить перед концертами: “С собаками 
я договорился. Милицию они приведут”. А еще на семинарах, когда вызывал 
студента отвечать, он шутил так: “Прошу на эшафо..., в смысле — за кафедру».

Терляев Максим: «Рассказывают историки. Владимир Александрович, как 
всегда, посадил студентов на экзамен, а сам вышел покурить. Дело было в 
Мемцентре. Стоит в коридоре, около колонны курит. Студенты его не видят, 
шушукаются, говорят: “Давайте забежим, отметим билеты!” Забегают. Возвра-
щаются к своим и разводят руками: “Нету билетов!”. Клаус за колонной все 
слышит, ухмыляется и говорит: «Как же, так я вам билеты и оставил!»

Захаров Александр: «Есть же такое понятие — пример для подражания, да? 
Вот Владимир Александрович был для меня примером для подражания. Его 
манеру держаться на публике, его стиль общения — сдержанность, уверен-
ность в себе, твердый характер — все хотелось перенять.

Вообще, мне очень нравилось его искусство выступлений. Оно заключа-
лось в том, что он всегда говорил четко, по делу, и он очень правильно и во-
время вставлял шутки. Пусть многие из них повторялись, но они всегда были 
смешными. Его самая любимая шутка была, когда он выходил и говорил: “Меня 
зовут Владимир Александрович Клаус, проректор по борьбе, ой, извините, по 
работе с молодёжью”. Шутка была традиционная, но сколько раз мы её ни слы-
шали, мы всегда улыбались. Он делал все профессионально».

Батраков Владимир Васильевич: «Один раз был такой случай. Были 90-е 
годы. Подхожу к нашему главному корпусу в день стипендии. Тогда студентам 
на руки давали деньги. Вижу — двое парней прессуют одного. Я, значит, их за 
шкирку и в кабинет Владимира Александровича. Те двое были однозначно не 
наши студенты, а один был наш.  Разобрались, они послушались Клауса. Мы 
потом разговаривали с Владимиром Александровичем и он сказал: “Правиль-
но, что привёл их ко мне! Чтобы они чувствовали, что мы здесь не просто так”.

Внучку он очень любил, лето всегда проводил с семьёй в нашем оздорови-
тельном лагере “Юность” в Архангельском. Природа там хорошая.
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Понимаете, парадокс в том, что такие люди как-то органично входят в твою 
жизнь. Не придаёшь внимания, а потом вдруг… Они уходят навсегда».

Пузиков Андрей: «Помню его движение... Он поправлял очки. Вот за тобой 
есть косячок, и грозит наказание. Ты встречаешь Владимира Александровича. 
И самое первое, что он делает, сначала опускает очки, смотрит на тебя, потом 
поправляет очки, разворачивается и уходит. Этим показывал, что он проска-
нировал тебя, дал понять, что ему за тебя стыдно. Нужно было потом подойти 
и объяснить ему, в чём дело. После этого уже мы разговаривали о том, что 
требуется делать. Абсолютно терпеливо и красноречиво вел себя Владимир 
Александрович».

Баранец Наталья Григорьевна: «Впервые увидела его на студенческой науч-
ной конференции в 1994 году. После моего выступления Владимир Алексан-
дрович положительно отозвался о моих идеях. Ему понравились наглядность 
и методические приёмы, которые я использовала во время выступления. Он 
спрашивал о том, у кого я переняла метод опорных конспектов (моим учителем 
физики был Владислав Семёнович Тейтельман, очень известный и уважаемый 
педагог). Через год по приглашению моего научного руководителя в универси-
тете — Дмитрия Ивановича Орлова — я выступала на кафедре философии и 
культурологии. Это, как оказалось, были “смотрины”. Владимир Александро-
вич, как заведующий кафедрой, вместе с коллегами решали, приглашать ли 
меня на работу после выпуска.

Я очень волновалась. Он уступил мне своё место и усадил за стол заведую-
щего, чтобы мне было удобно. Неосознанно это придало мне уверенности, и, 
когда я выступала и отвечала на вопросы, то рядом сидел Владимир Алексан-
дрович, и, казалось, волновался не меньше меня. Прекрасно помню, как его 
добрые слова и восхваление моего доклада придало мне уверенность в своих 
силах.

Анекдоты Владимир Александрович любил. Вот, например: “Едет джип с 
бригадой. Пытается на сельской дороге обогнать запорожец. Не выходит. На-
конец, обогнали. Решили проучить. Остановились, подрезав. Из запорожца 
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выходит огромный мужик с монтировкой. Побил их. Разбил джип и уехал. 
Сидит главный и говорит, держась за челюсть: “Знаете, почему мы ещё живы? 
Потому что мафия бессмертна!»

Данькина Ольга: «Как-то раз при очередном обсуждении номеров, помню, он 
сказал: “Нужен вокал! Но где взять? Нужен сильный голос. Оля, прости. У тебя 
не сильный, но о-о-очень красивый, необычно красивый голос!” Эти слова я 
запомнила на всю жизнь. Они меня не обидели, нет. Он их так ласково сказал, 
как-то по-родительски, что я их просто приняла за комплимент. Да, у меня не 
сильный голос, но красивый — после я так и говорила про себя».

Киреева Тамара Петровна: «Был такой случай: команда Ульяновского госу-
дарственного педагогического университета по спортивной аэробике выигра-
ла все отборочные соревнования, чтобы попасть на чемпионат России.

Мало кто ценил этот новый, сейчас уже развитый вид спорта. Именно мы 
начинали его развитие в Ульяновской области. Многие специалисты относи-
лись к нему скептически, но только не Владимир Александрович.  Он увидел, 
что этот вид спорта можно представить на площадках города, что это зрелищ-
но, красиво, нравится детям, поэтому можно применять в работе в школе.

Но во время 90-х — 2000-х годов были проблемы с финансированием.  
Я очень расстраивалась, что мы не можем поехать на чемпионат. Однажды в 
коридоре встретила Владимира Александровича, рассказала ему, что команда 
готова, форма есть, а денег на дорогу нет. Он сказал, что это не беда. И вдруг 
достал деньги из кармана и сказа: “Поезжайте! Команда должна выступить 
и выступить хорошо”.  Без его помощи команда могла не поехать и не стать 
бронзовыми призёрами.

И такие его решения многого стоят. Они касались, прежде всего, студен-
тов. Как они обожали Владимира Александровича! Привезли кубок, грамоты в 
университет и первым делом побежали к нему. Было много возгласов и криков 
радости.

Потом мы проводили Студенческую областную универсиаду. Это ответ-
ственное мероприятие, тоже связанное с аэробикой, гимнастикой, с танце-
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вальной деятельностью. Владимир Александрович в нашем манеже собрал 
весь университет, были команды болельщиков от всех факультетов. Я прора-
ботала сорок лет в институте, но такого никогда не видела. И все знали, что это 
он всех собрал, но каждому казалось, что он пришёл туда сам, по собственно-
му желанию. Это мастерство организатора!

Благодаря Владимиру Александровичу мы смогли спорт, окультурив его, 
вынести на сцену. И это получилось очень зрелищно. Потом многие номера 
попадали на городские мероприятия. С Настей Киселёвой была интригующая 
ситуация. Она подготовила ряд интересных номеров с девочками, но студен-
ческая общественность почему-то не взяла её номера. И уже стояли автобусы, 
чтобы уезжать в другой город на смотр самодеятельности. Я подхожу и гово-
рю: “Владимир Александрович, девочки стоят, они готовы, но…” Без разго-
воров он их посадил в автобус, и все поехали. Помню, только наш номер на 
смотре и занял призовое место.

Принимать такие решения вопреки общественному мнению и в то же вре-
мя вместе с общественным мнением умел только Владимир Александрович».

Хайретдинов Айрат: «Неоценима была его помощь с отстающими непро-
фильными предметами во время учебы. Но было и неизменным правило: 
“Профильные предметы учите и сдавайте сами!”

Были ситуации, когда на старших курсах, уже работая в ночных клубах 
правобережья, не было возможности (а иногда и желания) доехать домой на 
Левый берег. Звонок Клаусу решал вопрос ночевки в общежитии у подружек.

Помню случай, когда после окончания вуза я собирался идти служить в 
Вооруженные силы, но устроился для начала стажа трудовой деятельности в 
общеобразовательную школу. Так как школа была городской, то отсрочка или 
освобождение от службы не предполагалась. Однако по неким загадочным 
причинам после прохождения медкомиссии на меня разнарядка не приходи-
ла. Так продолжалось несколько призывов! А всему причина — вмешательство 
Клауса в этот процесс.

Почему он так сделал? После окончания университета нужно было продол-
жать работу с молодым поколением студентов в культурно-развлекательной 
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жизни областного студенчества. Владимир Александрович очень хотел, что бы 
УлГПУ продолжал держать высокий уровень своих выступлений. Душой бо-
лел за вуз и студентов! Таким образом, он “лишил” меня “счастливой службы” 
в вооруженных силах РФ».

Панфилова Эвелина: «Более тесное знакомство с Владимиром Александрови-
чем у меня произошло на втором курсе, когда от него мне и моей одногрупп-
нице, Жене Паничкиной, поступило заманчивое предложение стать ди-джея-
ми студенческого радио. Для нас это был настоящий вызов — вещать во время 
большой перемены на весь университет!

— Справитесь? — строго спросил нас Владимир Александрович.
— Справимся! — ответили мы с Женей, хотя до последнего, конечно, со-

мневались в своих силах.
Однако наши тревоги были беспочвенны, и вскоре студенческое радио 

благодаря идее Владимира Александровича благополучно заработало. Целых 
полчаса каждый будний день мы развлекали студентов своей непринужден-
ной болтовней и музыкой! Интересно, есть ли сейчас в университете студен-
ческое радио?

Поначалу Владимир Александрович контролировал наш рабочий процесс, 
но потом, убедившись, что все в порядке, полностью отдал бразды правления   
в наши с Женей руки. Я с теплотой вспоминаю это чудесное время. 12.05 — 
звенит звонок и мы с Женей, сбивая с ног всех, кто попадался нам на пути, 
бежим в студию. Включаем аппаратуру, микрофоны и начинаем вещать!»

Халимов Руслан: «Юмор всегда присутствовал в общении Владимира Алексан-
дровича. Проректор по “борьбе” с молодёжью должен быть всегда на волне сту-
дентов, и это как никому другому ему удавалось. Он шутил и “подкалывал” нас 
постоянно, особенно во время подготовки к играм КВН. Он всегда находил вре-
мя, чтобы заглянуть на наши репетиции, при необходимости вставить “пистон”, 
замотивировать нас как следует и открыть в нас новые источники сил.

У него была суперспособность: незаметно для всех появляться и тихо на-
блюдать за процессом со стороны, пока его никто не замечал до определенного 
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момента, когда уже было поздно. И вот тут начиналось самое интересное. Но 
как бы он ни говорил (интонация, тон, громкость), было ощущение, что он 
всегда улыбался глазами. Постоянно там была какая-то искра, которой мы ве-
рили и готовы были сделать что угодно, чтобы оправдать возложенное на нас 
доверие».

Хайретдинов Айрат: «Его бешеная, неиссякаемая энергия всегда передавалась 
нам студентам. Он, как мне кажется, даже ходил быстрее всех в университете. 
“Фигаро тут, фигаро там”. Иногда его не застать было на месте. Но стоило вы-
йти на несколько секунд из кабинета, а он уже вернулся с противоположной 
стороны здания с очередного шахматного турнира «не на жизнь, а на смерть».

Терёхин Сергей: «Увидел я его в первый раз — на первом курсе. Это был сен-
тябрь или октябрь 1994 года. Когда к нам на факультет пришли знакомиться с 
молодыми студентами и знакомить нас с жизнью университета проректор по 
работе с молодёжью Владимир Александрович Клаус и Дмитрий Солонец.

Нам коротко рассказали, чем живет университет. Деталей не помню, мне 
тогда было всего 16 лет, но я просто увидел образ очень активного человека, 
позитивного, который смог обаять с первого взгляда. Потом особо сильного 
общения не было. Студенческой осенью, весной, смотром первокурсников мы 
особо не занимались, не блистали. Первое время мы призовых мест не занима-
ли, на гала-концерт не попадали, поэтому творчество проходило мимо. Боль-
ше спортом занимались.

Но потом так получилось, у меня в гардеробе украли новую дубленку. Я её 
только купил, причем это была искусственная дубленка, но новая. Возможно, 
поэтому на неё и повелись. В общем, прихожу я в гардероб, отдаю номерок, а 
гардеробщица мне говорит, что такого номерка у неё нет. А была зима. Мне 
ехать в Новый город. Холодно, не май месяц. Гардеробщица в панике побе-
жала к проректору, пришли все, кому положено. Меня, естественно, к нему в 
кабинет. Вот так и произошло знакомство. Последовали вопросы, кто, откуда, 
из какой группы. Прозвучал вопрос, зачем же я вообще её в гардероб сдал, я 
ответил: “А куда же еще можно сдавать?”. Не знаю, в шутку это было или как. 
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Пообщавшись минут 20-30 он сказал, мол, все нормально, все решим. И дей-
ствительно, по своим каналам как-то умудрился сделать так, чтобы я получил 
компенсацию. Помогли, я оказался с зимней курткой. Понял, что лучше иметь 
куртку попроще.

Помню много крылатых выражений. Когда он начинал разговор, чтобы до-
нести до нас новость, то начинал с фразы “Убитый пленный показал”. Вступле-
ние “А теперь о главном” — его фирменная фраза, фишка. Лозунг “Делайте все, 
что можете!” говорил нам перед выступлениями.

Напутствовал нас словами: “Чтобы у вас не было шансов показать, что вы 
слабее, нужно показать, что вы в два раза сильнее”.

Много у него было фраз интересных. Помню, рассказывал даже легенды.
Немного о нашей общей деятельности. Когда команда КВН только форми-

ровалась, Клаус был главредом и цензором, назначал время репетиций. Мы 
репетировали раз по десять одно и то же за ночь. Сделали, поклонились, а он 
сидит, говорит: “Не верю. Заново”. И все по новой. Гонял нас, зато потом был 
результат. Учил, тренировал команду лично».

Соболева Алла Петровна: «Была ситуация, конкретно связанная со мной. 
В силу различных обстоятельств я не защитилась еще к тому моменту, ког-
да Владимир Александрович пришел. Я видела, как он переживал. Он сказал: 
“Помочь тебе в этой ситуации может только терпение. Все, что я мог сделать 
в этой ситуации, я сделал. Твоя задача — набраться терпения”. Я считаю, что 
сказать такие важные слова мог только сильный человек. Эта его улыбка, вни-
мание… Они мне очень помогли. В силу стечения обстоятельств мне нужно 
было просто немного подождать, два-три месяца и вопрос решился».

Ерохина Елена: «Любимая его тема, с которой он у нас начал преподавать — 
это философия античности. Я потом узнала, что это вообще самая любимая 
его тема. Древние греки, древнегреческая философия, софисты, Аристотель, 
Платон. Следующее занятие через неделю — практическое. Но никто ничего 
не знает: как готовиться, как будут спрашивать. Ну, естественно, первое заня-
тие практическое, семинарское — никто в библиотеку не пошёл, никто не знал, 
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что делать, первый курс, никто не ориентируется. Владимир Александрович 
начинает занятие и говорит: “Я всегда спрашиваю старост группы сначала”. 
Тут я поняла, что — все... Старостой группы была я. Это, кстати, была судьба. 
Я до этого прочитала все то, что было на лекции.  

Ну ладно, спрашивает и спрашивает. Поняла сразу, что я буду крайней. Вы-
шла. Дословно пересказала, что записывала на лекции, а записывала я быстро. 
Хорошо помогли три месяца занятий на курсах перед поступлением, куда я хо-
дила. Записывала там очень быстро все. Я пересказала все, что он нам расска-
зал. Выхожу без тетрадей, без бумажек. Он так скептически смотрит. И начи-
наю рассказывать по лекции. Но там действительно мало было информации, 
потому что он больше шутил на лекции. Никто толком не знал, что конкретно 
надо записывать. Выслушал меня, замечаний сказать не может — это ж все его 
лекция, все, что он прочитал нам.  

  Он не ожидал от старосты такого ответа. Посмотрел на меня несколько 
с удивлением и сказал: “Это, конечно, очень хорошо, что вы выучили мою лек-
цию, но надо и дополнительно заниматься”. После этого все поняли, что нужно 
не только его лекции читать, но еще и дополнительную литературу.  И нача-
лась даже конкуренция: кто больше, кто дольше будет читать. Некоторые осо-
бо одаренные, выписывали по полторы, две, три страницы, читали минут по 
15-20 свое выступление. Но он интересно рассказывал. Его интереснее было 
слушать, чем записывать.

Семинары были стандартные, классические, но Клаус постоянно коммен-
тировал в зависимости от ситуации. Он же человек с чувством юмора. Мог 
что-то прокомментировать чисто по докладу или по манере выступающего. 
Но на личности он никогда не переходил».

Осипов Алексей Юрьевич: «Например, была такая история. Я как раз закан-
чивал обучение в институте и мы с группой студентов разных факультетов, ув-
лекавшихся театром, сами поставили спектакль “Две стрелы”. Это была пьеса 
Володина, детектив каменного века о том, как под маской требования лучшей 
жизни для сильных может происходить захват власти в отдельно взятом пле-
мени. Сами делали декорации, шили костюмы. Музыку к спектаклю написали 
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наши выпускники (Вячеслав Черкасов). И получилось, что мы назначили пре-
мьеру на 20 мая, буквально накануне госэкзаменов. В преддверии спектакля 
объявили, что зал нам не дают, потому что не доверяют непонятной группе 
студентов, тем более выпускавшейся.

Тогда большую роль сыграла куратор в парткоме по линии культуры Татья-
на Петровна Швец. Владимир Александрович тоже наверняка приложил свою 
руку, хотя тогда, по-моему, он партком ещё не возглавлял. Но надо сказать, 
что те студенты, у которых он не преподавал, относились к Клаусу достаточно 
настороженно. Ведь он резко выделялся из преподавательской массы своим 
простым демократичным поведением.

Например, была у нас одна-единственная столовая, где всегда была очередь, 
и он никогда не пользовался своими правами преподавателя или секретаря 
парткома. Владимир Александрович просто становился в очередь вместе со 
всеми. Это вызывало если не чувство уважения, то вопросы: “Почему человек 
его статуса так себя ведёт, почему так отличается от привычной системы?”

Возвращаясь к спектаклю. Отыграть-то мы его отыграли, а через день был 
госэкзамен под названием «марксизм-ленинизм». Под этим названием, по 
сути, скрывались сразу три общественных дисциплины: философия, политэ-
кономия и научный коммунизм. Соответственно, в комиссии сидели предста-
вители всех этих предметов. Ответив на два вопроса из трёх и оставив напо-
следок философию, я вдруг услышал от Владимира Александровича, что у него 
нет ко мне вопросов в плане философии, хотя он мог бы на меня «подавить».

Владимир Александрович у моего курса ничего не вёл. Он не знал нашего 
уровня философии, знал просто, что есть социально активные студенты и что 
они настроены демократично, в том числе выдвигают не очень удобные ини-
циативы для “власти”. Но, несмотря на всё это, было именно такое отношение. 
Не думаю, что это молчаливая поддержка студентов, но это было контрастом 
со всеми остальными».

Соболева Алла Петровна: «Любимое слово, когда где-то кто-то даже не по 
делу, выступал, Клаус произносил: “Отключите шестой микрофон!” Это шутка 
со съезда времен Ельцина.
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Была фраза в трудных ситуациях, когда человек решает, как ему поступать, 
он всегда говорил: “Вход рубль, выход — два”. Эта фраза особенно мне запом-
нилась.

Кафедра всегда была очень сплоченным коллективом. К праздникам 8 мар-
та, 23 февраля и другим датам у нас всегда рисовались поздравительные пла-
каты, проводились концерты, розыгрыши. Особенно мне запомнился один 
смешной случай, произошедший на дне рождения Клауса. Каждый преподава-
тель заранее готовит тост Владимиру Александровичу. А один преподаватель, 
уже в возрасте, очень любил сочинять стихи, встает, протягивает руку к Кла-
усу и говорит: “Желаю здоровья, счастья и как поет знаменитый певец: “Хочу 
быть пьян твоей любовью”. И тут вся кафедра покатилась со смеху.

На Новый год последние несколько лет мы обязательно ходили в ресторан 
“Октябрьский”. Клаус с Орловым исполняли и разыгрывали любимую песню 
Владимира Александровича “Маленькая пуговка валялась на дороге”. Вообще, 
эта песня всегда исполнялась на любом празднике, мероприятии, встрече. Эту 
песню они обыгрывали так: одни был иностранцем, другой — пограничником, 
сделали огромную пуговицу, которую потом прилепили, вручили иностранцу. 
В общем, актерского мастерства им было не занимать».

Жигалова (Киселёва) Анастасия: «Он всегда заставлял задуматься, подумать, 
предоставлял право выбора, право решения, но в то же время давал советы. 
Мы всем курсом тогда хотели, чтобы именно он у нас её вел, чтобы хоть раз 
заменил разочек. Но ни разу не было совместного занятия.

Владимир Александрович помогал во всем: даже не организовывать сами 
мероприятия, а жизненные вопросы, проблемы решить. Вообще, любые во-
просы.

Спортсменам очень льстило, когда он говорил: “Факультет мне всегда нра-
вился, потому что факультет самый культурный”.

Помню 2007 год, я писала сценарий на последний звонок. Писала я его в на-
шей столовой, которая называлась “физвосовская”. Владимир Александрович 
подошел ко мне. Говорит:

— Здравствуй, Настенька. Чем занимаешься?
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— Да я вот сценарий пишу.
— Что же за сценарий ты пишешь? Пригласишь ли меня?
— На последний звонок. Обязательно приглашу, Владимир Александрович.
А был март. Я тогда забыла, что у него день рождения. Хотя каждый год его 

поздравляли с ребятами. И мне стало так стыдно. Я поздравила, но все равно 
хотелось что-то подарить, какой-то знак внимания со студенческой стороны, 
хотя бы коробку конфет. Мы потом со студентами сидели, думали, что же ему 
можно на следующий год подарить. Как раз его юбилей был бы.

Правда, хотелось пригласить Владимира Александровича! Потому что у 
нас получалось хорошо, ярко. Очень хотелось, чтобы он пришел. Когда он по-
звонил, сказал, что приболел, стало обидно, что он не пришел. До последнего 
из-за кулис выглядывала, искала, а его все нет».

Парфенов Александр Сергеевич: «Многие молодые преподаватели, как и я 
(мне тогда за 30 было), собирались поступать в аспирантуру. И обязательно 
нужно сдавать философию. Было счастье экзамен ему сдавать. Мы тогда и по-
знакомились. Ну и, понятно, в курилке пересекались, отношения уже выстро-
ились, за руку здоровались. Советы давал, как подготовиться, что почитать.  

Улыбался, остроумный был. Это отличало от других. Иногда, бывало, го-
ворит серьезно, потом повернется, а на лице — ирония и юмор. Он даже ругал 
шутя. Если мы как спортсмены по-своему шутим, то он как-то иначе, по-фи-
лософски.

Владимир Александрович старался быть в отличном настроении, что бы 
ни происходило у него. Приветливый, всегда был рад видеть. Походка инте-
ресная была».

Баранникова Эл ен Эвальдовна: «Его сильные стороны? Я считаю, что 
опти-мизм и человеколюбие. Мне всегда нравилось то, что, где бы Владимир 
Алек-сандрович ни шёл — светился. Вот какое-то сияние от него исходило! И 
груст-ным я Клауса не помню. Может быть, я его не видела в последний год 
так ча-сто. Мы в разных корпусах работали. Но вот грустным я его не 
видела».
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Фуфаев Иван Валентинович: «Шуток было много, например: “Дайте мне по-
пить, так хочется кушать, что переночевать негде”. “А теперь о главном!”, “Про-
ректор по борьбе (то есть по работе) с молодёжью” — это уже классика.

Не хватает его взгляда на мир, его энергетики, его отношения к жизни. Это 
уникальный сплав черт личности. Ещё хочется учиться у него этим подходам к 
жизненным ситуациям. Но уже, к сожалению, такой возможности нет».

Никонорова Екатерина: «В главном корпусе студенты часто сидели, лежали 
на парапетах, но стоило появиться фигуре Клауса, как все вскакивали. Влади-
мир Александрович всегда делал замечания, считая, что студенту Ульяновско-
го государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича 
Ульянова ордена “Знак Почета” (всегда это подчеркивал!) не пристало лежать 
на парапетах.

Перед зачетом, экзаменом говорил, чтобы мы хорошо готовились, а то по-
том приходят неподготовленные студенты, начинаются “сопли, слюни, другие 
мокрые выделения”. А весной 2007 года, когда приходил сказать, что его лек-
ция отменяется, на вопрос: “Как у вас дела?” отвечал: “Х…, не подумайте, что 
хорошо”. И мы тогда не понимали, что он не шутил».

Левиева Евгения: «Я поступила в 2006 году на исторический факультет. Лек-
ции у нас проходили в большой аудитории главного корпуса вместе с юриста-
ми. Первый раз нам тоже показалась, что Клаус — прозвище. И я лично ждала, 
что в аудиторию пойдет большой громогласный старик с бородой.

Но вошел очень приятный, в очках, худой мужчина. Сразу стало понятно, 
что с чувством юмора у него все прекрасно. И очень хотелось его слушать! 

Мне запомнился последний экзамен по философии на первом курсе, это 
был июнь 2007-го. Странно, что все выходили из кабинета в недоумении.

Я зашла, хотела начать с того, что не готова. Тогда в моей голове было 100% 
подготовки к свадьбе и 0% философии. Но не успела ничего сказать, как он 
спросил мое имя, откуда я, в какой школе училась, есть ли братья, сестры, кем 
работают родители. Я отвечала с недоумением. Владимир Александрович по-
желал удачи и вернул зачетку. В ней стояла оценка “Отлично”...
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Тогда я поняла, почему все выходили в таком недоумении. В тот день все 
студенты нашей группы получили пятерки».

Луценко Анастасия: «Владимир Александрович — святой души человек. Ка-
ждое утро можно было зайти к нему в кабинет, поздороваться. Он называл 
это место “Владимирский централ”. Всегда интересовался? как дела, учёба и 
даже личная жизнь. Все, кто с ним работал, получили большой опыт. А сколь-
ко творческих ребят получили от него поддержку! Сцена в концертном зале 
имени Владимира Александровича Клауса всегда будет жить и радовать зри-
телей».

Дементьев Алексей: «О Владимире Александровиче могу сказать, что он был 
отзывчивым, с чувством юмора. Помочь мог всегда и какие-то косяки “спря-
тать” он тоже мог. Мне кажется, он сам оставался студентом. 

Постоянно иронично общался с нами. Например, если разговариваем у 
него в кабинете, но ты тупишь, то он мог встать, включить свет и сказать “Так 
меня лучше слышно? Лучше поймешь?” Или, когда мы игру выигрывали, он на-
чинал полушутя говорить: “Плохо сыграли, вообще, ужасно просто”. А у меня 
тогда юношеский максимализм был. Я от таких слов возмущался: “Ну мы же 
выиграли!” Владимир Александрович вот так нас в тонусе держал. 

Клаус помогал в сдаче сложных экзаменов. Ведь, кроме кавээна, мы еще 
в службе безопасности работали. Тем более был 2 или 3 курс — самая учеба. 
Надо учиться, а тут КВН. Поэтому Владимир Александрович в этом плане был 
хорошей “палочкой-выручалочкой”. Я не говорю о том, что мы бы сами не сда-
ли. Мы сдали бы! Он просто помогал».

Аряпов Марат: «Был один случай. Я уже выпустился из университета и рабо-
тал в комитете по делам молодёжи. Владимир Александрович позвонил моему 
начальнику и сказал, что я нужен в университете. “Даже когда ты выпустился, 
ты живёшь университетом, помогаешь ему”. Мы выиграли “Студенческую вес-
ну” и поехали в Волгоград на заключительный этап. Владимир Александрович 
с нами не ездил. Как оказалось, он уже болел, но никто об этом не знал. И в 
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июне я подошел к нему и сказал, что уже устал ездить куда-то, у меня есть 
основная работа, семья и ребёнок. Помогать я, конечно, мог, но для поездок 
не было сил и времени. И он мне ответил: “Ну хорошо, как знаешь, в сентябре 
увидимся”.

Ты ему говоришь, что не будешь заниматься, а он всё равно уверен в тебе. 
И что встретимся в сентябре. Но в сентябре, мы, к сожалению, не увиделись: 
Владимира Александровича не стало. Он жил студентами и ради студентов».

Манькова Валентина: «Знали, что у Владимира Александровича день рожде-
ния скоро. С группой посовещались, решили купить ему подарок. И вот купи-
ли кофеварку. Стоим перед дверью в его кабинет и не решаемся зайти. Вроде 
не взятка, а как-то не по себе. И тут открывается дверь, и он выходит. Понят-
ное дело, вручаем. Он так покраснел, брать не хотел, ели уговорили. А он тогда 
говорит: “Если действительно помочь хотите, купите два радиомикрофона на 
одной базе, уж очень для выступлений нужно. Конечно, если вам не трудно!» 
Такой он был во всем, думал о своих студентах. Он часто говорил на лекциях: 
“Пед — мой дом, студенты — мои дети».

Егорова Ксения: «Я помню, как меня поставили на отчисление, и я пришла к 
Владимиру Александровичу. Он посмотрел на меня и говорит: “Здравствуй, 
лентяйка”. Стало безумно стыдно. А он: “Учиться хочешь?” Я говорю: “Хочу”.

И он помог остаться в университете.
Могу сказать с полной уверенностью: Клаус — это самый настоящий друг! 

Никогда не отказывал в помощи и поддержке. Я по-настоящему счастлива, что 
знала его.

И ещё. Проснувшись рано утром однажды летом, прочла СМС и невольно 
подняла глаза на небо в окне со словами: «Как? Разве ангелы умирают?!»

Терляев Максим: «Я как-то задумался года два назад, когда ничего ещё не 
предвещало беды, кто может заменить Владимира Александровича. У меня 
даже в голову не пришла мысль о смерти. Я думал об увольнении, об уходе на 
пенсию. И я понял тогда, что никто не сможет заменить. 



Книга о Человеке с большой буквы

Его человечность. Я, например, знаю, что он каждое утро покупал в ларьке 
газеты, за день читал их и вечером возвращал газеты обратно в ларёк, есте-
ственно, возвращал просто так, бесплатно. Просто потому, что продавцу от 
этого будет маленькая прибыль. Он покупал около своего дома абсолютно 
невкусные семечки у бабушек. Зачем? А только потому, что никто больше их 
не покупал: место не бойкое было.

Его ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ не перечеловечить и не переоценить».



Слева направо: Владимир Александрович Клаус; Юрий Анатольевич Грушевский —  
ректор УлГПУ; Борис Степанович Кузьмин — главный судья 63-ей эстафеты, 

Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, судья всероссийской 
категории; Валерий Николаевич Кузнецов — заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту Ульяновской области

63-я ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА»,  

ПЛОЩАДЬ им. В.И. ЛЕНИНА, 7 мая 2006 года

С судьями соревнований
Слева направо: Василий Григора — судья соревнований; Александр Сергеевич Ларин — 

аслуженный тренер СССР и России по лёгкой атлетике, аслуженный работник 
физической культуры и спорта Ульяновской области, судья соревнований; Владислав 
Васильевич Андрианов — астер спорта СССР, призёр чемпионата СССР

, победитель и призёр первенств СССР среди молодёжи, судья соревнований; 
Владимир Александрович Клаус



Валентин Степанович — аслуженный тренер РСФСР по лёгкой атлетике, 
преподаватель УлГПУ, комментатор эстафеты и Владимир Александрович Клаус

Фестиваль "Студенческая осень-2006" в УлГПУ, 6 ноября 2006 года
 Слева направо: 

Гала-концерт фестиваля "Студенческая осень" 
в концертном зале УлГПУ, 2005 год

Слева направо: Елена Бакулина  
(выпускница исторического факультета 

2001 года),  
Владимир Александрович Клаус,  

Сергей Терёхин

 с дочерью



Благодарность за успехи в подготовке 
педагогических кадров и многолетний 

добросовестный труд, 1992 год

Распоряжение о награждении 
Почетной грамотой, 1998 год

Распоряжение о награждении 
благодарственным письмом мэра, 2002 год

Благодарственное письмо за активное 
участие в молодежной акции «Я люблю 

свой город», 2001 год

Почетная грамота за многолетнюю 
плодотворную работу в деле 

подготовки высококвалифицированных 
педагогических кадров для системы 

образования, 2002 год



На заднем плане фото слева направо: Андрей 
Николаевич Безроднов — заместитель председателя 

Комитета по делам молодёжи мэрии города 
Ульяновска, в 1997-2001 годы — капитан команды 

КВН «Озимый помидор» (УГСХА); Александр 
Владимирович Луконин — председатель Ульяновской 

областной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 

Молодёжи», май 2005 года

Владимир Александрович Клаус со студентами



Слева направо: Александра Рдюкова — председатель студенческого совета 
педагогического факультета УлГПУ; Олеся Авдеева — председатель студенческого 

совета УлГПУ; Елена Домашевская — специалист омитета по молодёж   
Ульяновской области; Владимир Александрович Клаус

Перед стендом Ульяновского государственного педагогического университета 
имени И.Н. Ульянова



Владимир Александрович Клаус и сотрудники службы безопасности УлГПУ

Со студентами в фойе КДЦМ, 2003 год
Слева направо: Эвелина Панфилова (вторая слева), Владимир Александрович Клаус, 

Евгения Паничкина, Андрей Соловьев
Внизу: Ринас Халимдаров и Станислав Куликов



Благодарственное письмо вручает губернатор Ульяновской области

Слева направо: Сергей Иванович Морозов — губернатор Ульяновский области; 
Владимир Александрович Клаус; Борис Иванович Зотов — председатель 

Законодательного Собрания Ульяновской области; Ольга Николаевна Куракина — 
председатель комитета по  Ульяновской области



Выступление Владимира Александровича Клауса В зале Форума



Делегация Ульяновской области
Слева направо: Надежда Земскова — студенческий совет УлГТУ;  

Ильнар Рахимов — председатель профсоюзной организации студентов УГСХА; 
Александр Луконин — председатель Ульяновской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи»;  
Юрий Димитриев — заместитель председателя студенческого совета УлГПУ; Пётр 

Офицеров — председатель профсоюзной организации студентов УлГУ; Рамиль 
Покров — первый секретарь Ульяновской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодёжи»; Рая Мусаелян — 
студенческий совет УлГПУ; Клаус Владимир Александрович 

Слева направо: Олег Александрович Рожнов — председатель Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодёжи», заместитель председателя 

Московской областной думы; Владимир Александрович Клаус; Алина Афакоевна 
Левитская — директор Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации; 
Евгений Яковлевич Бутко — заместитель руководителя Федерального агентства 

по образованию



Владимир Александрович Клаус и Елена Игоревна Возжаева —  
директор Центра содействия семейному воспитанию, г. Москва

Владимир Александрович Клаус  
и Олег Александрович Рожнов — 

заместитель Председателя Московской 
областной Думы

Владимир Александрович Клаус и 
Игорь Сергеевич Фатов — председатель 

Центральной контрольной комиссии 
Российского Союза Молодёжи

На Красной площади.
Слева направо: Надежда Земскова, 

Владимир Александрович Клаус, Юрий 
Димитриев и Рая Мусаелян

В холле гостиницы



У входа в Администрацию Президента 
Российской Федерации

У входа в ЦК Российского 
Союза Молодёжи

 Слева направо: Владимир Александрович 
Клаус, Надежда Земскова, Александр 

Луконин и Рая Мусаелян

У мавзолея Ленина
Слева направо: Владимир Александрович Клаус, Надежда Земскова, 

Юрий Димитриев и Рая Мусаелян

Почетная грамота за большие достижения 
в организации работы с молодежью, 

внедрению инновационных форм 
работы по воспитанию студенческой 

молодежи и личный вклад в реализацию 
государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, 200  год

Благодарность за подготовку и проведение 
интеллектуального молодежного конкурса 

по вопросам избирательного права, 
2006 год



Выездное заседание Совета проректоров Ульяновской области, 
СОК УлГУ «Чайка», 2005 год

 Верхний ряд слева направо: Ильнар Рахимов — председатель первичной 
профсоюзной организации студентов и аспирантов Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии; Александр Кузнецов — председатель первичной 

профсоюзной организации студентов Ульяновского государственного педагогического 
университета им. И.Н. Ульянова; Александр Владимирович Луконин — председатель 
Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодёжи»; Антон Хащенко — заведующий молодёжным 
центром Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии; Владимир 

Александрович Клаус — проректор по работе с молодёжью Ульяновского 
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, председатель Совета 

проректоров Ульяновской области; Сергей Николаевич Петряков — проректор по 
воспитательной работе Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии; 

Юрий Димитриев — заместитель председатель студенческого совета Ульяновского 
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова.

Нижний ряд слева направо: Светлана Геннадьевна Сернова — директор Центра культуры 
и досуга «Полэкс» Ульяновского государственного технического университета; Татьяна 
Львовна Стенина — проректор по работе с молодёжью Ульяновского государственного 
технического университета; Светлана Владимировна Михайлова (Дронова) — главный 

специалист-эксперт Комитета по делам молодёжи мэрии города Ульяновска; Ирина 
Назимовна Тимошина — заместитель проректора по социальной, международной 
и молодёжной политике Ульяновского государственного университета; Светлана 

Юрьевна Чернышева — начальник отдела Комитета по делам молодёжи администрации 
Ульяновской области, руководитель программы «Ульяновская студенческая весна», 

президент Симбирской лиги КВН; Олеся Авдеева — председатель студенческого совета 
Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова

Случайна встреча в маршрутке, 2006 год
Студенты исторического факультета — Сергеева Ольга, Валов Илья, Ланцова Анна — 
ехали домой после репетиции и встретили в маршрутке Владимира Александровича, 

попросили сфотографироваться

Чтение в пути В своем рабочем кабинете № 209

Владимир Александрович со студентами
Слева направо: Ирина Лабзина (Окатьева) — студентка факультета физической культуры 

и спорта; Сергей Нуждин — студент факультета технологии и предпринимательства, 
актер команды КВН "Стоп-кадр"; Анастасия Жигалова (Киселева) — студентка факультета 

физической культуры и спорта; Евгений Куркин — студент физико-математического 
факультета, актер команды КВН "Стоп-кадр"



С Георгием Фёдоровичем Игнатовичем — 
главным федеральным инспектором 

по Ульяновской области

С Сергеем Николаевичем Ермаковым — 
мэром города Ульяновска.

В руках Владимира Александровича — 
диплом за победу УлГПУ в конкурсе на 

лучшую организацию работы с молодёжью

С Сергеем Ивановичем Морозовым — 
губернатором Ульяновской области

Афиша концерта, приуроченного ко дню 
рождения Владимира Александровича 
Клауса, прошедшего в УлГПУ 21 марта 

2014 года в Концертном зале имени 
В.А. Клауса

«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» 
(посмертно). Награждение к 75-летию УлГПУ, октябрь 2007 года

Видео концерта 
«О любви...»

Фотоальбом 
концерта 

«О любви...»
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НАСЛЕДИЕ в УНИВЕРСИТЕТЕ, 
в ГОРОДЕ, в СУДЬБАХ
«Клаус — это легенда» (О.Б. Беляева)

Беляева Ольга Борисовна: «Когда мы идём в зал, который носит имя Влади-
мира Александровича Клауса, то я рассказываю детям, кто это. Они поступали 
в вуз, когда его уже не было. Я говорю о нём как о живом. В ответ слышу: “Вла-
димир Александрович — такая легенда!”  Да, Клаус — это легенда. Отремонти-
ровали зал, я туда зашла и подумала: “Вот бы увидел это он!”

Мы 25 января проводили песенный марафон с 10 утра до 12 ночи. Приеха-
ло много студентов со всех городов. Вот посмотрел бы Владимир Александро-
вич и порадовался за нас. Всё время вспоминаю Клауса, как сказал бы он мне: 
“Ты не так сделай, а вот так!” Я очень счастливый человек, что знала его».

Валкина Ольга Николаевна: «После смерти прошёл год или два, и Грушев-
ский предложил концертный зал назвать именем Владимира Александрови-
ча. Делали вечер памяти в сентябре и обязательно в марте, когда у него День 
рождения. Когда я ушла с должности, как-то всё стихло.  Со студентами 7 июля 
каждый год мы едем на кладбище. Помним, любим и никогда не забудем Вла-
димира Александровича».

Панфилова Эвелина: «Сейчас актовый зал УлГПУ носит имя Владимира 
Александровича Клауса. И это очень символично. Наш университет всегда 
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славился традициями, которые студенты и преподаватели бережно передают 
из поколения в поколение. И я считаю, что нынешние студенты должны обя-
зательно знать о Владимире Александровиче — талантливом и мудром руко-
водителе, который вкладывал всю душу в свою работу и как истинный педагог 
сеял в нас, студентах, вечное, разумное, доброе».

Солонец Дмитрий: «Мы всегда вспоминаем его только добрым словом. Я смо-
трю, какие ребята получились, с кем работали на сцене. Все заняли достойные 
места в жизни. Именно та команда, то братство. Только свистни — все собира-
ются. Не хочу обижать другие вузы, но у нас работала самая многочисленная и 
сплоченная команда. Это все его школа, его достижения».

Баранникова Эллен Эвальдовна: «Каким он мне запомнился? Скоростным, 
всегда улыбающимся, румянец во всю щеку. Не ходил, а летал. В какой пере-
рыв не пойди по университету, он везде на этажах, везде он летает! Мне запом-
нился сияющий, веселый, молодой, как будто он сам не расстался со студенче-
ством. Очень энергичный и, конечно, последняя должность соответствовала 
его натуре. Поэтому исключительно по-человечески общался с молодёжью, 
был лидером.

Хорошо, что его помнят. Хорошо, что его именем зал назван. У нас в вузе 
есть традиция — аудитории называть в честь многих выдающихся наших пе-
дагогов, которые ушли из жизни. Традиция хорошая».

Ионова Дарья: «Мне повезло, что была возможность общаться с Владими-
ром Александровичем до самых последних дней. Покинув университет как 
студентка, став уже квалифицированным специалистом, учителем истории, 
не перестала с ним встречаться и общаться. Он делал попытки вернуть меня 
в университет в плане хореографии. Однажды, как я уже рассказывала, на 
сцене подошел Азат Ахметов и сказал, что Владимир Александрович позво-
нил и предложил в университет вернуться.  Я все же от университета еще 
недалеко ушла, приняла предложение. В итоге «Дежавю» просуществовал до 
2008 года».
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Куликаев Дмитрий: «Помню за несколько месяцев до его смерти, зимой 2007 
года, попросил меня подежурить, побыть ночью на какой-то вахте на празд-
ник. В то время я уже выпустился из вуза. Но если Владимир Александрович 
просил, то я все бросил, приехал прямо в вуз, был там несколько часов. Потом 
он позвонил и сказал, чтобы я шёл домой. Было слышно, что он болеет. И вот 
летом 2007 года его не стало.  

У нас было много хороших преподавателей. Но Владимир Александрович 
давал не только знания по своему предмету, но и представления о жизни, о мо-
ральных ценностях, о нравственности. Очень часто его вспоминаю. Здорово, 
что его помнят».

Солнцева Оксана Владимировна: «Особо радует то, что до сих пор существу-
ет традиция посещать его могилу в день памяти. Время идет, а люди ежегодно 
собираются. И вот вы сейчас книгу пишете. Это говорит о том, что человек 
оставил глубокий след в сердцах людей. И здесь не какая-то сиюминутная эмо-
ция. Это впечатление, которое остается на долгие годы. Так исчисляется глу-
бина человека и того, что он после себя оставил».

Фуфаев Иван Валентинович: «Сейчас у меня есть стремление быть в чем-то 
похожим на Владимира Александровича, хотя это очень трудно. Стараюсь ви-
деть в каждом студенте, ученике в первую очередь личность. Сейчас работаю 
на кафедре философии и культурологии, которой руководил Владимир Алек-
сандрович. Считаю это огромной честью и ответственностью. Слово “преем-
ственность”, конечно, слишком громкое для меня. Тем не менее это счастье — 
работать на кафедре Владимира Александровича».

Смирнова Татьяна Викторовна: «Я рада, что его имя помнят, что в универ-
ситете висит его портрет. Надеюсь, что память о нем сохранится у будущих 
поколений педагогов и студентов».

Дергунова Анастасия: «Вспоминаю Владимира Александровича и невольно 
появляются слёзы. Очень хорошим он был Человеком. Именно Человеком с 
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большой буквы. Педагогическому университету и всем, кто его знал, очень по-
везло. Лично в моей жизни знакомство с Владимиром Александровичем дало 
толчок к раскрытию внутреннего потенциала. Кроме моего увлечения танца-
ми, я стала заниматься общественной деятельностью, стала студенческим де-
каном на своем факультете и познакомилась с огромным количеством актив-
ных людей города.

Студенческие годы вспоминаются как самое лучшее время. Поездки в лаге-
ря, на форумы, выступления на студенческих мероприятиях нашего универси-
тета и между вузами города. Я научилась быть патриотом своего университета 
благодаря Владимиру Александровичу. С первого дня знакомства с ним я как 
будто зарядилась энергией. Его фраза “Не зазнавайтесь!” всегда прокручива-
лись в голове. Я и своим ученикам после очередных побед всегда их говорила 
и буду говорить. Благодарна судьбе за то, что в моей жизни был и остается в 
сердце такой человек, как Владимир Александрович Клаус».

Вершинин Иван: «Владимир Александрович — душа универа. Я благодарен 
судьбе, что она свела меня с этим человеком. Без него, без мудрых слов и на-
ставлений, без помощи в сложных моментах, я бы не состоялся как личность. 
Мега-человек! Легенда УлГПУ!»

Ионова Дарья: «Светлых людей, как Владимир Александрович, наверное, 
мало. Все-таки стараешься придерживаться его жизненных принципов. По-
этому периодически вспоминаю, как он нас учил: “Будь добр ко всем” и ”На 
самом деле, все у тебя будет хорошо”.

Считаю, что мне повезло с людьми, с которыми я по жизни общаюсь. На-
шему педагогическому 90 лет, это один из старейших университетов. Многие 
поколения людей работали и продолжают работать с душой. Дай Бог, чтобы 
университет продолжал традиции. И дай Бог, чтобы все всегда помнили о Вла-
димире Александровиче.

Он очень был горд, что он немец по происхождению, что он российский 
такой весь. Любил свою страну, свою родину. Я считаю, что он человек мира».
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Захаров Александр: «Я с первого курса начал играть в КВН. Меня позвали в 
команду “Пока все дома”. Тогда же начал танцевать в коллективе “Дежавю”. Уже 
потом мы создали свою команду КВН — “Stop Кадр”. До выпуска из педагогиче-
ского и даже ещё год после выпуска в 2006 году я играл в КВН и танцевал. По-
ступил в аспирантуру. Кстати, экзамен по философии при поступлении у меня 
принимал Владимир Александрович. Это была отдельная смешная история.

В 2011 году я защитил кандидатскую по физиологии и пришёл работать 
старшим преподавателем на кафедру основ медицинских знаний и безопасно-
сти жизнедеятельности. Через год стал заведующим этой кафедры.

Владимир Александрович — один из тех немногих людей из нашего вуза, 
кто очень повлиял на мою судьбу. Личные жизненные принципы, умение быть 
сдержанным и строгим в большой степени сформировались благодаря его 
примеру.

Сейчас я работаю в Псковском государственном университете, как и Вла-
димир Александрович — проректором по работе с молодёжью».

Осипов Алексей Юрьевич: «Не могу не написать о своём последнем разговоре 
с Владимиром Александровичем. Это было рано утром, телефонный звонок, 
номер неизвестен.

“Это Владимир Александрович. Меня сегодня должны перевозить в Питер. 
Я тебя очень прошу, пусть моим врачам объяснят, чтобы они на меня не оби-
жались. А то получается: лёг в больницу к одним, а потом сбежал в столицу к 
другим врачам. Пусть они пока моё место за мной сохранят, хорошо?”

А через несколько дней его не стало».

Захаров Александр: «Это такой человек, который был везде. Причем он не 
только творчеством ребят занимался и их воспитанием. Он помогал и с уче-
бой многим разными способами. Если бы он не поддерживал, то, наверное, 
этого бы ничего не было бы. Не было бы целых команд из ярких личностей, 
которые выпустились из педагогического.

Что самым лучшим было в характере Владимира Александровича? Да там, 
наверное, так много всего было.  Ни одного негативного момента за всю исто-
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рию нашего знакомства я не вспомню. Это человек, который умел и хвалить, и 
наказывать так, чтобы захотелось тебе это исправить, тебе самому захотелось 
стать лучше. Он вроде не заставлял, но его отношение к человеку давало мощ-
ную внутреннюю мотивацию. Такой талант, пожалуй, и есть самое ценное в 
этом человеке. Для меня во всяком случае».

Рыжов Алексей: «Владимир Александрович Клаус. Мне посчастливилось дол-
гое время учиться и работать рядом с этим настоящим Человеком и Педаго-
гом. Говорить и писать о нем сложно от обилия положительных эмоций и вос-
поминаний.

Для нас, студентов педагогического университета, он был по-настоящему 
близким человеком. Владимир Александрович давал возможность каждому 
раскрыть свои возможности, таланты, реализовать свой творческий и науч-
ный потенциал, стать самостоятельным и ответственным человеком.

Многие до сих пор не готовы говорить об этом человеке в прошедшем вре-
мени.

Владимир Александрович был очень позитивным, исключительно отзыв-
чивым человеком, сопричастным к судьбе каждого, кто встретил его на своем 
жизненном пути. Он всегда был готов помочь в сложной ситуации как сове-
том, так и практически.

Требовательный и мудрый, душевный и сопереживающий, безгранично 
преданный своему делу, для многих он и сейчас является олицетворением 
души Ульяновского государственного педагогического университета. Именно 
таким он останется и в моей памяти».

Солнцева Оксана Владимировна: «Знаете, есть студенческая любовь, кото-
рая не терпит неискренности. А искренность в моем понимании – это умение 
видеть личность и общаться с ней на равных. И с ней, как только начнешь 
фальшивить – пиши пропало. Молодые особо остро это чувствуют. Работая в 
молодежной среде, я это хорошо понимаю. Владимир Александрович обладал 
таким редким качеством. Это была одна из его самых сильных сторон. В по-
ведении Клауса с ребятами не было какого-то сюсюканья, заигрывания. Мне 
тоже такой подход близок. Именно он является залогом успеха».

Владимир Александрович Клаус

Беляева Ольга Борисовна: «7 мая 2007 года мы выступали на парапете, он 
был с нами, и мы пели военные песни. Он был в восторге, носился счастливый 
и танцевал вальс. А 7 июля он умер. Последняя наша с ним встреча была, как 
выяснилось.

Мы пели на день его памяти. Я не знаю, как дети пели, потому что зал весь 
встал и все рыдали в голос. У нас стоял рояль внизу, я отошла к роялю, чтобы 
никто не видел, что я плачу. И дети меня окружили, молча встали рядом.

В Педагогическом совершено уникальная атмосфера, которую создал Кла-
ус. Это особое отношение к творчеству. Я счастлива, что Клаус есть. В телефо-
не остался его номер».

Валкина Ольга Николаевна: «Случилось всё неожиданно. После того как он 
скончался, ректор Грушевский поставил меня на это место, видимо, как наи-
более опытного декана.

Он не собирался умирать. Это на сто процентов так.
В его кабинете всё было в таком виде, как будто он ушёл на пять минут по-

курить. Всё было на своих местах, даже очки на столе лежали. Мне, как хорошо 
его знавшей, было очень тяжело.

Я, как следующий проректор, все его начинания, все его дела, все традиции, 
которые были им созданы и которые он поддерживал, свято развивала».

Аряпов Марат: «Он для меня как был рядом в студенческие годы, так рядом 
и сейчас. Таких людей у меня больше нет. Он всегда заряжал энергией, дарил 
задор, умел зажигать своим энтузиазмом.

Владимир Александрович у меня, у всех в душе навсегда».
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НЕСКОЛЬКО РАССКАЗОВ 
о Владимире Александровиче КЛАУСЕ

Лидия Фёдоровна и Александр Владимирович Клаус.
Воспоминания о дорогом человеке

— Лидия Фёдоровна, расскажите, как началось Ваше знакомство с Вла-
димиром Александровичем?

— Я приехала из Сызрани в 1966 году, чтобы поступать в педагогический 
университет после 10 класса. А в тот год конкурс был очень большой, потому 
что поступали те, кто закончил 10 и 11 классов. Володя жил в учхозе под Улья-
новском, он поступал после 11 класса. Мы выдержали большой конкурс и по-
ступили на историко-филологический факультет. Он был в одной группе (там 
были по большей части иногородние, сельские), а я — в другой, в городской. 
 Как он сам говорит, обратил на меня внимание с самого начала. Был курьёз-
ный случай. Я опоздала на первую лекцию и для меня это была трагедия. Я не 
знала, что мне делать. Была бы умнее, просто бы на неё не пошла. Лекция была 
посвящена истории Древнего мира, и преподавала Анна Дмитриевна Ратнер. 
Она рассказывала о своих требованиях, рекомендовала учебники и писала на 
доске фамилии разных авторов.

И в этот светлый миг вхожу я, похожая на Фросю Бурлакову, косы до ко-
лен, и пропавшим от страха голосом говорю: «Можно?» А у неё голос жёсткий: 
«Да! Кто?!» Я пролепетала свою фамилию, она не расслышала: «Громче!» И она 
по центру доски выводит мою фамилию. И в этот самый момент раздаётся 
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возглас, угадайте чей: «Ничего себе, мы тут с самого начала сидим, а она не 
успела войти, а уже среди великих!» А занимались мы года в старом корпусе, 
аудитория была маленькая, сидели очень плотно, люди подвинулись, я кое-как 
села. Он надо мной ещё поиздевался и я, естественно, его тут же категорически 
невзлюбила: слишком вредный.

Потом он начал за мной ухаживать, но это было несколько специфически: 
нас было восемь девчонок, и он всё время за нами ходил. Я искренне не пони-
мала, за кем это он ходит и что ему вообще надо. Он потом всегда говорил, что 
взял меня измором.

Никогда не забуду одну историю. Приехали мы на раскопки в Болгары и 
располагались так: мы — в актовом зале, а парни в спортзале. И между этими 
помещениями располагалась дверь, которая была очень тонкая, но постоянно 
заперта. И вот мне однажды говорят: «Иди, послушай!» Мы — к двери, а там 
идёт комсомольское собрание. И девчонки предъявляют ему претензии из-за 
того, что он выбрал меня, а я из другой группы. 

Итак, мы познакомились в 1966 году на первом курсе, а 24 января 1970 года 
поженились. Тогда шло строительство Мемориального центра, поэтому отме-
тить ни в кафе, ни в ресторане было невозможно. Гуляли дома. 

Жили на Тухачевского, чуть ли не на территории училища связи. Когда 
окончили вуз, по распределению нас отправляли в Старые Маклауши, но по-
том выяснилось, что это ошибка. Пришёл запрос из военно-технического учи-
лища, и Володю, а он окончил обучение с красным дипломом, взяли препода-
вателем на кафедру марксизма-ленинизма. Он читал философию.

Потом его призвали в армию, но служба была очень специфическая: он ни-
куда не уезжал, просто жил в казарме на территории училища и всё так же 
преподавал философию курсантам. После этого он продолжил преподаватель-
скую деятельность, учился в аспирантуре и защитился в Ленинградском госу-
дарственном университете (ныне СПбГУ).

— А что он исследовал?
— У него была тема, связанная с историей партии в 20-е годы. Но не про-

сто история, а философское направление. Материалы были закрытые, а с его 



121

Книга о Человеке с большой буквы

фамилией было очень трудно получить доступ к архивам, приходилось прохо-
дить проверку. Защита у него прошла успешно.

После защиты Володя проработал в училище недолго, он бы там и остался, 
но ходил слух, что гражданских преподавателей в военных училищах не будет, 
что всех сократят. Он, побоявшись этого, перешёл на кафедру философии в 
педагогический институт. Но не приходил и не просил: «Я философ, возьмите 
меня на работу». Заведующей кафедрой была очень умная достойная женщи-
на, и ей требовалась замена. Он перешёл на её место. Володю сразу же ввели в 
партком. Когда партком закрыли, ректор ввёл новую должность — проректор 
по работе с молодёжью, и предложил занять эту должность Клаусу. Володя 
молод душой, поэтому эта должность ему очень подходила. Он совмещал и 
проректорство, и заведование кафедрой.

— Лучше Вас его, наверное, не знает никто. Расскажите, чем он занимал-
ся в свободное время.

— Об этом, честно говоря, я могла только догадываться, потому что домой 
он приходил очень поздно. Когда работал в училище, мы собирались компани-
ями на праздники и начиналось: «За лучшего шахматиста», «За лучшего фут-
болиста», «За лучшего волейболиста». Я удивлялась: «Это вы про кого?» Все 
смеялись, а Володя под этот смех говорил: «Я же просил не рассказывать!»

Он работал с иностранцами, с кубинцами, даже в Севастополь ездили. 
И они сына нашего научили нырять. Очень было интересно общаться с вьет-
намцами. Они даже по-русски говорили, плохо, конечно, но говорили. Володя 
любил вечерами с ними заниматься, разговаривать, спрашивал, как им в Рос-
сии, как народ. А они же интересно говорят, мягко: «Холёсые люди, холёсые!» 
А как вам преподаватели? А они смотрели на него и говорили: «Не обидисься. 
Преподаватели стласный».

Володя был очень преданным другом, они всегда собирались с друзьями 
даже при такой занятости, ездили на природу. Даже чуть не утонули один раз, 
когда в Ундоры плавали: начался шторм, а мы были на лодке под открытым 
небом. Что делать? В нашей компании были люди из КГБ, они как-то догово-
рились, и нам прислали судно. Как мы доплыли, даже не помню.
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В студенческие годы Володя работал в стройотрядах в Прибалтике. У нас 
есть фотография: он там с бородой, красивый.

Активно участвовал в жизни сына, но в каком плане: всегда брал его с со-
бой в походы, на какие-то мероприятия. А когда у Саши поменялась классная 
руководительница по трагическим обстоятельствам, сами школьники сказа-
ли: «Пусть пока будут родители Клауса».

Володя очень любил Высоцкого, знал все его песни. Что интересно, отец 
у него чистый немец, по-русски с акцентом говорил, но Высоцкого любил. 
И внучка старшая очень любит Высоцкого.

— Многие говорили, что он всегда угощал на свой день рождения.
— Да-а-а, на день рождения я готовила, очень много готовила! Девочки 

мои из библиографического отдела всё резали и относили на кафедру. И там, и 
в ректорате любили его день рождения и всегда приходили поесть.

— Какие-нибудь его любимые присказки, шутки помните?
— «Вскрытие покажет», например. Я до сих пор сама так говорю. «Убитый 

пленный». А анекдотов было море, но я не помню уже. Володя говорил, что 
мне можно один и тот же анекдот через день рассказывать, я всё равно не за-
помню. Уже даже в студенческие годы он обожал анекдоты. Тогда у нас даже 
была неформальная группа, где мы записывали и шифровали анекдоты. И на 
лекции кто-нибудь говорил кодовое слово, и все задние ряды умирали со сме-
ху — анекдот вспоминали.

— А как Владимир Александрович отдыхал в отпуске, как восстанавли-
вал силы?

— На Венце в шахматы играл с преподавателями. Там много наших было. 
Иногда мы куда-нибудь уезжали, иногда с друзьями. Знаете, на его дни рожде-
ния никогда нельзя было угадать, сколько человек придёт. Спросишь у него: 
«Володь, сколько нам ждать гостей сегодня?» Он скажет, что человек восемь. 
А потом приходит восемнадцать!
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— Кто-нибудь обращался за помощью?
— Конечно, он помогал, но конкретных случаев я вспомнить не могу. Не 

всё он и рассказывал, наверное. Бывали случаи, когда студента из милиции 
забирал и убеждал не заводить дело. Был случай, купили мы ему хорошую кеп-
ку, кожаную, на меху. И вдруг он домой возвращается без неё, растрёпанный. 
«Что случилось?» Рассказывает, что разговорился со студентом, тот деревен-
ский, а ему понравилась городская девочка. Она на него и не посмотрит, а с 
этой кепкой, может, и получится что-нибудь. Представляете?

Помогал-то много, но некоторых вещей я вообще даже не знала. У него 
везде знакомых было очень много. Началось страшное время, когда в центре 
города стали распространять наркотики. Молодёжь вуза надо было как-то за-
щитить. Он тогда принял очень грамотное решение — селить в общежитие 
милиционеров. Ему угрожали, даже как-то из окна выкинули пакет с водой, 
видимо, рассчитывали попасть в голову. Я об этом не сразу узнала, мне потом 
студенты рассказали. Угрозы были, да. Выгодно же распространять эти веще-
ства — центр города, много молодёжи.

— Лидия Фёдоровна, Владимир Александрович всегда ходил с иголоч-
ки, все это отмечали.

— Было дело, гладила, как правило, раз в неделю. Он покупать ничего не 
любил. Доходило до того, что я сама шла в магазин и смотрела, выбирала. Он 
приезжал домой, сразу говорил: «У меня сорок минут». Несёмся, влетаем в ма-
газин, он всё мерил, быстро скидывал, говорил: «Расплачивайся». И тут же 
«улетал». Дублёнки обычно мерила на себя. Категорически не любил ходить в 
магазины.

— Если нужно было принять серьёзное решение, за кем оставалось по-
следнее слово: за ним, за вами или вместе решали?

— Наверно, всё-таки вместе. Он, конечно, больше знал, понимал. Каких-то 
конфликтов не было. Мы приходили к общему решению

— Когда вы окончили институт, где работали первое время?
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— На кафедре лаборанткой и преподавала Древний мир. Когда Володя уе-
хал в Ленинград, меня тоже туда звали проходить аспирантуру, но я не могла 
оставить сына, да и мама сильно болела.

— Где он жил, на квартире или в общежитии?
— В общежитии, в Петергофе. Ездил на учёбу на электричке, время рассчи-

тывал до минуты, вплоть до того, в какой вагон садиться, чтобы потом было 
ближе до метро.

— На немецком языке говорил?
— Когда смотрели фильм про войну. Эпизоды, где немцы говорили между 

собой, он переводил свободно.

К беседе подключается Александр Владимирович Клаус

— Дело ещё в том, что его семья была репрессирована, поэтому специально 
языку его не учили. Часть семьи попала в Казахстан, другая — в Якутию. Папа 
родился в Якутии. Рассказывал про детство: оленей видел, самородки. Но в то 
тяжёлое время хорошего было мало.

Лидия Фёдоровна: «В 80-90-е годы многие российские немцы уезжали на 
историческую родину в Германию.  тоже предлагали, но он отказался: 
себя вне России не рассматривал. Он русский был! Его мать русская была, её 
родители жили . Поэтому 

Его мать сильно настрадалась в жизни... Когда мы собирались жениться, она 
подошла ко мне и тихо сказала: “Лида, возьмите свою фамилию”. Непросто 
было в то время. 
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— Александр Владимирович, расскажите про ваши взаимоотношения, 
про воспитание, что вы от него переняли?

— Что перенял, сказать тяжело. Высоцкого я люблю так же, как и он. Хотя 
он, наверное, больше. Взгляды его на жизнь. Мама правильно говорила, что он 
много времени уделял работе. Приход его домой в шесть часов означал только 
выходной. Рабочий день был ненормированный.

Но я могу точно сказать, что он занимался воспитанием, был хорошим от-
цом. В любое время можно было подойти с вопросом, выслушать аргументи-
рованную позицию. Когда ходили в поход, из родителей ходил мой папа. Когда 
нужно было под гитару что-нибудь сыграть, в футбол выйти играть — мой 
папа! С ним было очень интересно.

Он уделял много внимания тому, чтобы я занимался спортом. Лет в 8-9 он 
привёл меня на греко-римскую борьбу, потом в педагогическом я несколько 
лет занимался рукопашным боем. Водил меня на тренировки, на соревновани-
ях болел за меня. Когда я учился в старшей школе, была перестройка. Бурное 
время. Мы много говорили, спорили. Он отличался открытостью, всё было 
достаточно демократично. Не помню, чтобы наказывал меня. Каждое лето ез-
дили в Архангельское — это спортивный лагерь от педагогического универси-
тета. Отец постоянно играл в волейбол, шахматы, бадминтон.

— В шахматы сами играете?
— Нет. Это один из его педагогических просчётов — он всегда выигрывал у 

меня. Я умею играть, но не люблю.

— О каких-то случаях, историях хотелось бы рассказать?
— Случаев много было. Когда папа был преподавателем в военно-техниче-

ском училище, группу кубинцев тогда туда отправили, я вместе с ними. До сих 
пор ярко и отчётливо помню, как лет в 8 меня в Севастополь взяли. Они меня 
научили нырять. Это был отдых, который совмещался с экскурсиями.

Из смешных историй. Вспоминаю, когда папа приучал меня к спорту, мы 
начинали бегать вместе. Через несколько дней ему надоело: «Ты иди, побегай, 
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а я тут с мужиками в шахматы поиграю». Естественно, без него я где-то срезал. 
Кому в 10 лет нравилось бегать?

Могу сказать про него, каким он был дедом. Это идеальный дед! Только аб-
солютное терпение, любовь. Моя старшая дочь Настя много читает, и этим она 
ему обязана. У неё любимая сказка была «Три поросёнка». Могла её слушать 
бесконечное количество раз. Надо было её раз десять прочитать с выражени-
ем, и он терпеливо это делал часами: читал, рассказывал. Жалко конечно, что 
моя младшая дочь плохо помнит папу, ей было 4 года, когда он умер.

— Владимир Александрович любил песни. Что он пел?
— Сын плохо спал, он ему ночами чего только не пел. Помню магнитофон, 

песни Высоцкого. Любил военные циклы. Вообще, слушал всё. К блатным пес-
ням относился равнодушно. Много песен знал наизусть, пел под гитару. Если 
честно, играл под гитару не очень, но делал это с душой.

 (Интервью записал Георгий Тихонов  
в декабре 2017 года в Санкт-Петербурге) 

Интервью с сестрой Владимира Клауса, Татьяной Арбузовой.
«Он из любимой семьи уходит на любимую работу»

Это был прекрасный человек, который всю свою жизнь работал на благо 
родного вуза и студентов. Владимир Александрович Клаус. Каждый выпуск-
ник пединститута помнит его уверенную походку, ясный взгляд, его чувство 
юмора и коронное «не зазнавайся».

Таким был он, бывший проректор «по борьбе с молодёжью» УлГПУ, как он 
сам себя называл, единственный и неповторимый Клаус. 7 лет назад он ушел 
из жизни, но память о нем хранится в сердцах десятков студентов и препода-
вателей. В этом году 16 марта ему бы исполнилось 66 лет.



127

Книга о Человеке с большой буквы

Корреспонденту 1ul.ru удалось побеседовать с родной сестрой Владимира 
Александровича Татьяной Арбузовой и погрузиться в воспоминания об этом, 
по-своему великом человеке.

— Когда он умер, это для всей нашей семьи стало большой трагедией. Для 
меня это была огромная потеря хотя бы потому, что Володя, можно сказать, 
заменил мне отца. У нас с ним разница в 13 лет, и когда ушел из жизни наш 
родной отец, а это было очень-очень давно, он был для меня всем: и братом, и 
другом, и отцом.

— Каким человеком был Владимир Александрович?
— Неконфликтный, внимательный, заботливый. К нашей маме всю жизнь 

относился с большим теплом и добротой, всегда говорил ей «мамочка, мамоч-
ка». Представьте, от взрослого мужчины такое услышать. Необычно. Он ста-
рался всем помочь. Если к нему обращались с просьбой, он всегда делал все 
возможное, чтобы помочь человеку, и не важно, кто его просит, сестра, друг 
или студент. Его совет всегда был настоящий, фундаментальный и в то же вре-
мя очень простой.

При всей своей публичности он обладал природной скромностью. Для него 
семья всегда была началом всех начал. Наша мама, его жена, сын — это его 
основа. Как как-то сказал Саша (сын Владимира Клауса — прим. автора): «У 
нас папа — абсолютно счастливый человек. Он из любимой семьи уходит на 
любимую работу». И это действительно так. Настолько любить свою семью и 
настолько любить свою работу может, наверное, далеко не каждый. Это имен-
но та гармония, которая так редко встречается.

— У Вас в семье были какие-нибудь традиции?
— У меня воспоминание из детства — родители и друзья семьи собирались 

у нас дома. Мужчины играли в шахматы, а женщины разговаривали, пели песни 
под гитару. Если говорить о традициях, то это день рождения нашей мамы. Как 
бы Володя ни был занят, он все равно оставлял все дела и приезжал. Этот день 
был только ее, и все внимание уделялось только ей. На таких праздниках самые 
теплые слова говорил, конечно же, он. Володя был очень привязан к маме.
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— А как в семье относились к тому, что Владимир Александрович так 
много времени уделял работе?

— Он уделял много времени и работе, и семье. У него как-то получалось со-
вмещать все. Он мог в воскресенье днем встать и начать собираться. Его спра-
шивают: «Ты куда»? А Володя отвечал: «Я в общежитие, там помочь с расселе-
нием нужно, я быстро, туда и обратно». В семье к этому относились с понима-
нием. Если лишить человека любимой работы, что же с ним будет? Не сказала 
бы, что были какие-то конфликты.

— Вы сейчас поддерживаете отношения с женой Владимира Алексан-
дровича, Лидией Фёдоровной?

— Несмотря на то что мы сейчас территориально находимся в разных го-
родах, она вместе с сыном и внучками живет в Санкт-Петербурге, связь мы 
поддерживаем. Регулярно общаемся по Скайпу и телефону, нет темы, которую 
мы не могли бы обсудить. Она каждый год летом вместе с внучками приезжает 
в Ульяновск, встречается с одногруппниками. Связь не рвется.

— А с бывшими студентами или коллегами они поддерживают связь?
— Я знаю, что она общается с бывшими коллегами Володи по кафедре. Ей 

регулярно звонят его бывшие студенты по праздникам и памятным датам, по-
здравляют. Связь не теряется, и территориальная оторванность не сказалась 
на общении.

— Владимир Александрович славился своим чувством юмора. Расска-
жите, пожалуйста, об этом.

— Да, чувство юмора у него было отличное. Он даже обычные ситуации 
мог преподнести очень интересно. Нас в семье было трое — я, Володя и наш 
средний брат, Виктор. Как-то раз, лет, наверное, 20 назад, мы были в гостях 
у Виктора. Володя подошел к пианино, открыл крышку и начал играть, хотя 
в школе музыкальной никогда не учился. Играл он, конечно, полный абсурд, 
но его мимика, жесты, сама подача были совершенно неподражаемы. От од-
ного только вида я хохотала до слез. Когда он закончил, мы у него спросили: 
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«Как?». На что он ответил: «Ну, вот так!». В этом был весь Володя. Он умел в 
любой момент снять напряжение, развеселить. Рассказчика анекдотов луч-
ше него, наверное, не было. Феноменальная память, природный артистизм, 
обаяние — он был своим для всех. Его чувство юмора в чем-то передалось 
моей старшей дочери — похожая манера разговора, мимика, что-то общее в 
них есть.

— Как Вы думаете, Александр похож на своего отца?
— Когда Саша был маленький, он был очень похож на Володю в этом воз-

расте. У Володи были фотографии, где ему 3 года и где Саше 3 года. И он ходил 
по институту, показывал свою фотографию, говорил: «Вот мой сын». А спустя 
несколько секунд: «Ой, нет, перепутал, это моя фотография», — убирал фото, 
доставал Сашино и снова показывал. Так он по-доброму подшучивал над кол-
легами.

Сейчас, конечно, 50 на 50 — половина от мамы, половина от папы. Насколь-
ко я могу судить, и дипломатичность, и мудрость Саша перенял от Володи. Он 
вырос очень хорошим человеком, впитал все ценности, которые были в семье. 
Всегда советовался с отцом по основным жизненным вопросам, у него были 
и есть такие же замечательные отношения с материю, Лидией Фёдоровной.  
И любовь, и забота, и внимание — все от семьи идет.

— А внучки?
—Мне кажется, старшая Настя похожа на дедушку. Она учится сейчас в 10 

классе, очень вдумчивая, не по годам взрослая, изучает английский, итальян-
ский, участвует в конкурсах, викторинах. Очень открытая девочка. А млад-
шая, Катя, как мне кажется, похожа на свою маму и маму Лидии Фёдоровны, 
Татьяну Яковлевну. Она учится в 6 классе, тоже открытая, боевая девочка, за-
нимается танцами, выступает.

При всей своей занятости Саша так же, как и Володя, старается каждую 
свободную минуту провести с семьей. Они ходят вместе в театр, в кино, на 
выставки, в спортзал. Он перенял это от родителей, и все внимание старается 
отдать семье и детям.
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— 21 марта 2014 года в УлГПУ в Концертном зале имени В.А. Клауса 
пройдет концерт, приуроченный ко Дню рождения Владимира Алексан-
дровича. Вы посетите его?

— Мы с дочками обязательно пойдем на концерт: не можем пропустить та-
кое событие. Также из Петербурга приедет Лидия Фёдоровна с младшей внуч-
кой, чтобы посетить вечер памяти и встретиться с близкими людьми. Несмо-
тря на то что прошло много лет, мы не воспринимаем, что Володя ушел. Он 
есть, он живет в наших воспоминаниях и наших сердцах.

Игорь Иванович Веревичев
«Хороший друг»

Я приехал в Ульяновск в 1991 году в связи с событиями на Кавказе. 
В Баку работал старшим преподавателем кафедры философии в Государствен-
ном педагогическом институте русского языка и литературы.

Первая встреча с Владимиром Александровичем была на тему работы. Он 
спросил о моей прежней деятельности, где я защищался и так далее. В итоге 
он сказал: «Мы будем с вами работать». Меня нагрузили прилично, дали сразу 
пять предметов, поскольку я читал логику, философию, культурологию, кон-
цепцию современного естествознания и историю философии.

На кафедре у нас была деловая обстановка. Я не помню каких-то конфликт-
ных ситуаций. Клаус — гениальный руководитель. И мы ценили его. Его отли-
чала удивительная черта: не заставляя и не напрягая нас, мотивировал каче-
ственно работать. Он был настоящий философ по жизни. 

Об особом отношении Владимира Александровича и коллег друг к другу 
говорит такой факт. Когда я только приехал и никого не знал в Ульяновске, у 
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меня умерла мать. Приехали и поддержали меня на похоронах Клаус, Орлов и 
Соболева Алла Петровна. Это очень тронуло.

Меня поразила его доброжелательность. Знаете, в 90-е годы сложные вза-
имоотношения были. Развал страны накладывал отпечаток на людей. «Че-
ловек человеку враг», все были обозлённые. Тем не менее Владимир Алек-
сандрович всегда создавал позитивную обстановку на кафедре! Никогда не 
видел, чтобы он с кем-то конфликтовал. А ведь каждый из нас являлся фило-
софом и имел свою точку зрения. Но как-то мы уживались по-настоящему, 
по-философски. Да, иногда подшучивали друг над другом. Юмор подкупает 
и налаживает отношения. При этом Клаус всегда держал свою линию. Я не 
знаю ни одного человека у нас на кафедре, кто был бы им недоволен. Ино-
гда говорят, что если у тебя нет врагов, то ты ничего не достиг в жизни. На 
Владимира Александровича это не распространялось. Он достиг многого и 
опередил многих.

Не смотря на то что Клаус был все же из коммунистической номенклату-
ры, он вполне толерантно относился к людям с разными мнениями. Всегда 
отстаивал интересы кафедры. Еще надо отдать должное Владимиру Алек-
сандровичу — он никогда наши разговоры не доносил до «верха». А обсуж-
дали многое, особенно в курилке на первом этаже физвоса. Кто-то крити-
ковал политику Ельцина, кто-то не одобрял коммунистов или демократов. 
При этом в то время еще могли преследовать за политические убеждения. 
Но в нашем кругу такого не было, скорее всего, благодаря Владимиру Алек-
сандровичу.

Мы сблизились еще больше из-за любви к шахматам. Владимир Алек-
сандрович очень хорошо играл. Вы знаете, в его игре сказывался немецкий 
характер. Можно сказать, был фанатиком шахмат. Он знал теорию, много 
учился в свое время. Это меня ещё более к нему расположило. Я же, нао-
борот, был только практик. В шахматы начал играть с пяти лет, но не было 
терпения с учебниками возиться. Но, когда я попал в армию и надо было 
через сутки ходить в ночные наряды, то увлекся шахматами серьезно, игра-
ли ночи напролет. Вышел на уровень кандидата, но не подтверждал, просто 
играл.
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Шахматная компания в педагогическом уже сложилась: Парфёнов, Клаус 
и другие. Сначала они не подпускали меня к столу. Владимир Александрович 
спросил у меня, какой имею разряд. Я говорю: «У меня нет разряда». А когда я 
сел в игру к Парфёнову и показал то, что умею, вот тогда я тоже влился в этот 
коллектив (улыбается). Именно с Клаусом мы заигрывались до 21 и даже до 22 
часов вечера! Была такая комната возле спортивного зала, где азартно играли. 

Владимира Александровича очень любили студенты, просто обожали! 
Меня всегда удивляла его природная музыкальность. Как человек без специ-
ального музыкального образования великолепно курировал все творческие 
мероприятия вуза? Говорю про «Студенческую осень», «Студенческую вес-
ну», КВН. Вот у меня есть музыкальное образование, я окончил училище с 
отличием, но Клаус понимал музыку и чувствовал по-особенному. Вот как я 
в шахматы играл без теории, так он музыку понимал без специального обра-
зования.

Когда он умер, то часто снился мне. Причем сон о том, что он у себя, на ра-
бочем месте, и мы разговариваем.

Владимир Александрович — хороший друг, Человек с большой буквы. Мы 
по-настоящему дружили. Он делился своим жизнелюбием и человечным от-
ношением к людям.

Георгий Тихонов 

«А помнишь, как всё это было?»
 
Фамилия Клауса прозвучала уже в первый месяц моей учебы.
Первый курс факультета дошкольного воспитания, сентябрь. Алексей и 

Руслан с третьего курса собрали нас и сказали: «В общем, тут много интерес-
ного, отсиживаться в аудиториях — не вариант. Через месяц уже смотр перво-
курсников, будете выступать?» В то время я и самодеятельность были совер-
шенно на разных орбитах. Но согласился. Выходит, надо было готовить про-
грамму. С чего начать?
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На помощь пришел Александр Озяков с исторического факультета. Он ска-
зал: «Если что, в ректорате молодёжью занимается Клаус. Вот такой мужик 
(показывает жест восхищения)! Любой вопрос возникнет — спрашивайте!» 
Совместно со старшими товарищами подготовили программу, выступили.

Владимир Александрович старался создать преемственность, заботу о мо-
лодых студентах. Незабываемо, как нам на первом курсе помогали ребята, и не 
только с нашего факультета.

Так и началась студенческая жизнь.
Помню самый первый концерт, приветствие и посвящение первокурсни-

кам.
Команда КВН «Оптимальный вариант» уже была звёздной на областном 

уровне. Номера по мотивам известных мультфильмов и песен вызывали не-
изменный смех в зале. «Оптималы» (так все коротко называли ребят из этой 
команды) Лёха и Руслан с дошфака в те годы творили невообразимые вещи! 
Больше театральные номера ставить на факультете было некому. Но эти парни 
за программу на «Студенческой осени» и «Весне» переодевались по 4-5 раз, 
играли кучу ролей! Их «разбавляли» только танцевальные и вокальные но-
мера. И при этом наш факультет дошкольного воспитания конкурировал за 
призовые места. А в 2000 году пришло «подкрепление», и мы выиграли уни-
верситетскую «Осень»!

Отдельная тема — борьба за высокий культурный уровень номеров, кото-
рые показывались на сцене. Знаете, в первые годы бурного развития студен-
ческого творчества на сцене было довольно много шуток «ниже пояса». Про 
семейные сцены, роддом, жизнь улицы. Но постепенно ситуация изменилась. 
Зрительный зал перестал одобрять подобные постановки. Они органически 
сошли на нет. Надо добавить, что на концертах в первом ряду традиционно 
сидели деканы, преподаватели, поддерживавшие выступавших.

Помню показательный случай. Во время выступления дошкольного факуль-
тета девушка читала лирическое стихотворение Марины Цветаевой. В стихот-
ворении, в конце каждого четверостишья, была фраза-вопрос-восклицание: 
«Мой милый, что тебе я сделала?!» И вдруг из тьмы, из середины зала раздался 
неприличный выкрик парня: «Не дала!»
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В этот момент со своего места поднялся Владимир Александрович. Мед-
ленно обернулся туда, где кричали. Опустил очки, пристальным тяжёлым 
взглядом посмотрел туда. Зал оцепенел. После этого выкрики прекратились. 
Авторитет Клауса был непререкаемым.

А помните, как все это было? Хочу перечислить топовые номера с фести-
валей:

1. Сцена «Армия» от команды КВН «Пока все дома».
2. Сцена романтическогo свидания под песню Александра Малинина «Нет... 

Да…» А как играл в этом номере Сергей Кузнецов с исторического факультета! 
Его несколько раз признавали лучшим актером фестиваля.

3. Шутки про профессора от Стаса Куликова.
4. Песня «Ночь» от Натальи Авдониной и Ольги Данькиной.
5. Hit the road, Jack, and don’t you come back» от Кати Криушиной.
6. «Поздний вечер в Сорренто» — визитная карточка Ильдара Рамазанова. 

Кстати, это любимая песня Владимира Александровича. Она звучала в педаго-
гическом, наверное, не меньше тысячи раз!

В последний год моей учебы в университете появился Российский Союз 
Молодёжи. Это помогло с 2002-го года начать проводить лагерные сборы для 
первокурсников в Архангельском. Цель — адаптировать первокурсников-ак-
тивистов к студенческой деятельности. 

С каждого факультета выбирали по 10 ребят, приезжали в итоге более 100 
человек плюс организаторы. Я был в числе организаторов уже на 5 курсе. По-
могал организовывать выборы президента лагеря, веревочные конкурсы и 
многое другое. 

 Знаете, я считал, что раз в мой рост в педагогическом вкладывалось мно-
гими людьми очень много сил и энергии, то и я должен стараться помогать 
ребятам. Обязывает.

Помню момент, когда впервые понял смысл слова «обязывает». Шло вруче-
ние студенческих билетов в конференц-зале Ленинского Мемориала. На курсе 
были только девушки и я. Называют мою фамилию, я выхожу под овации. Ан-
дрей Александрович Скворцов, наш декан, жмёт руку и произносит: «Георгий! 
Чувствуете, как вас приветствует факультет? Это вас обязывает!»
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Мы старались, правда. Делать что-то спустя рукава было нельзя. В итоге 
многие активисты, в том числе и я, вошли в книгу лучших выпускников вузов 
области 2003 года. Помню, что этим проектом занималась Елена Домашевская.

Владимир Александрович дал старт в университете системе, когда студен-
ты не только показывали на что способны сами, но и помогали следующим 
поколениям. Преемственность очень объединяла тогда, объединяет и сейчас. 
Усиливает энергию, уменьшает раскачку, адаптацию новичков.

Всегда вспоминаю эту атмосферу студенчества. Ребята! Здорово, что всё 
получилось именно так!

P.S. Еще хочу рассказать об этой книге воспоминаний, посвященной Вла-
димиру Александровичу Клаусу. Мне посчастливилось стоять у её истоков, так 
сказать. Материалы о нашем проректоре были, группа единомышленников со-
бирала кое-что, пытались делать сайт.

Планомерно собирать информацию начали в 2017 году. Летом я приехал в 
Ульяновск из Санкт-Петербурга, где работаю и живу. Встретились с Сергеем 
Терёхиным и Ильдаром Рамазановым, стали обсуждать тему книги. «Надо де-
лать!»

 В это время осенью в педагогическом проводился Форум выпускников. 
Было собрание, концерт в актовом зале, общение и хороший настрой на вос-
поминания. Собрались выпускники разных лет, руководство вуза. Конечно, 
говорили и про Владимира Александровича Клауса. И очень удачно это совпа-
ло с нашим решением начать работать над книгой!

Договорились о начале проведения интервью с теми, кто его знал. С ок-
тября 2017 года я в течение двух месяцев провел большое количество встреч: 
примерно с 80-ю людьми. Это студенты, коллеги, родственники и друзья Вла-
димира Александровича.

В 2021 году инициативная группа — Сергей Терёхин, Дмитрий Солонец, 
Алексей Юрьевич Осипов, Ильдар Рамазанов, Ирина Лучакина и я — объеди-
нились для финальной работы над изданием.

Мы гордимся, что теперь есть эта уникальная книга о легендарном челове-
ке.
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Андрей Александрович Баранов
«Он любил жить и любил работать»

— Клаус — это фамилия такая, — так любил представляться Владимир 
Александрович. В этих шутливых словах, как теперь я начинаю понимать, зву-
чала главная нота его судьбы. Он был русский и он был немец. Смешение двух 
онтологических начал — русского (женского, мягкого, душевного) и герман-
ского (мужского, твёрдого, аналитического) — многое определило в личности 
Владимира Александровича.

— Моя мама — простая русская женщина, — часто повторял он и очень 
этим гордился. Скорее всего, именно от матери унаследовал он широкую рус-
скую душу, умение сочувствовать и сострадать. А от отца, потомственного 
русского немца, любовь к порядку и острый философский ум.

Безусловно, Владимир Александрович был Философом с большой буквы. 
Он не написал великих философских трудов, как не написал их и Сократ. Но 
так же, как Сократ, Владимир Александрович безукоризненно владел методом 
майевтики. Его точные, внешне наивные вопросы заставляют вас задуматься, 
возвратиться к основаниям логических построений, уточнить позиции, отка-
заться от предрассудков и предубеждений.

— Я дурачком только кажусь, — ещё одно любимое выражение Владимира 
Александровича. Конечно, это шутка! Но, как неоднократно повторял он сам: 
«В каждой шутке есть доля шутки».

Внешность Владимира Александровича не производила на человека, впер-
вые видевшего его, глубокого запоминающегося впечатления: небольшой 
рост, жидкие бесцветные волосы, живые насмешливые глаза из-под очков. 
Встретишь такого человека на улице — пройдёшь мимо и даже не заметишь.

Но за этой боле чем ординарной внешностью скрывался большой талант-
ливый человек — организатор науки и молодёжной жизни в университете. 
При нем кафедра философии, безусловно, переживала лучшие свои годы. Он 
смог собрать и сплотить вокруг себя талантливую молодёжь и профессионалов 
старших возрастов. На кафедре царил дух творчества и познания. Кафедраль-
ные семинары, ежегодная конференция ко Дню славянской письменности и 
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культуры, неофициальные симпозиумы, проводившиеся в нерабочее время в 
лучших традициях древнегреческих философов за праздничным столом. Вот 
чем запомнились 90-е годы для всех работавших тогда на кафедре философии, 
которую возглавлял Владимир Александрович.

В последние годы своей яркой жизни Владимир Александрович сосредо-
точился на работе с университетской молодёжью. К сожалению, в силу объ-
ективных причин эта сторона деятельности Владимира Александровича мне 
не очень хорошо известна, но я знаю, как любили Владимира Александровича 
студенты, как верили ему, какой интересной и насыщенной стала студенче-
ская жизнь в годы его проректорства.

Владимир Александрович «горел» на работе. Он любил жить и любил ра-
ботать. Работа была его жизнью. Наверное, именно поэтому у него все так 
хорошо получалось. А ещё он любил людей. И люди ему отвечали взаимно-
стью.

В моей памяти он по-прежнему жив, бодр, деятелен. Входит быстрыми ша-
гами на кафедру, оглядывает всех острым, весёлым взглядом, шутит, подба-
дривает, поет на кафедральных вечеринках «Варяга» и «Пуговку». Тепло под-
шучивает над коллегами и над собой.

«По знаку Зодиака я рыба, но не скажу какая!», «Вскрытие показало, что 
причиной смерти было вскрытие» — шутки Владимира Александровича до 
сих пор звучат в моих ушах.

Великий русский философ Николай Трубецкой говорил, что после смерти 
человек становится тем, что он больше всего любил, во что он вкладывал свою 
душу, что было смыслом его жизни.

Мне кажется, Владимир Александрович стал после смерти душой ульянов-
ского педагогического университета. Когда я вхожу в здание университета, 
мне кажется, что Владимир Александрович где-то рядом. Наверное, это чув-
ство рождается не только у меня одного.
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Ильдар Рамазанов
«Второй отец»

Говорить о Владимире Александровиче я могу очень долго и много. Он стал 
важнейшим человеком в жизни. Книга о Клаусе — самое малое, что мы можем 
сделать для него.

С моим заселением в общежитие на первом курсе произошла веселая исто-
рия, в которой свою положительную роль и сыграл Владимир Александрович. 
Началось с того, что мне почему-то не досталось места при распределении.  
Я сказал об этом Владимиру Александровичу. «Подойдешь ко мне после заня-
тий», — коротко ответил он. 

Студентам-историкам были положены комнаты во втором корпусе. А у 
меня в то время был «интерес» поселиться в первом. Ну, вы понимаете: мо-
лодость, влюбленность! Я бегу к коменданту: «Разрешите поменяться на дру-
гой корпус, когда мне дадут место? Мне очень-очень надо!». На что комендант 
ответила: «Ничего не знаю. Но если Клаус разрешит, то можно, в принципе». 
Владимир Александрович «дал добро». Все сложилось очень удачно. Я посе-
лился в нужном месте, комната оказалась не только на одном этаже с моим 
«интересом», а практически по-соседски.

Что показала эта ситуация? То, что Клаус мог и не идти мне навстречу. Есть 
же правила расселения, инструкции. Но Владимир Александрович правиль-
но распознал мой порыв, возможно, уловил характер, предрасположенный к 
творчеству, не спугнул в самом начале учебы.

Клаус понимал свою личную миссию по отношению к работе: «Что могу — 
делаю». И делал колоссально много! Вот поэтому студенты и называли его 
«всемогущим».

Я поступал два года подряд. Со второго раза, наконец-то, получив сту-
денческий билет, ворвался в творческую жизнь педагогического. И началось! 
Сколько песен было спето! И самая любимая Владимиром Александрови-
чем — «Поздний вечер в Сорренто».

Получилось так, что целых восемь лет мы с Владимиром Александровичем 
провели вместе в плане общения, студенческого самоуправления, творчества. 
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Я практически жил у него в кабинете. То есть приходил рано утром и уходил 
уже поздним вечером. Созванивались по всем вопросам несколько раз в день.

Возьму смелость сказать, что он стал мне вторым отцом. Ведь, кто такой 
отец? Задайте себе этот вопрос. Тот, кто своим примером и мужскими поступ-
ками задает вектор на всю жизнь, согласны? Отец принимает тебя таким, ка-
кой ты есть. Под его суровым взглядом и точным словцом ты краснеешь, если 
накосячил. И ликуешь, когда видишь, что он искренне рад твоим победам. 
Отец покажет свое одобрение еле заметным кивком головы, скромной улыб-
кой и одним единственным словом: «Не зазнавайся».

Кстати, о высказываниях Владимира Александровича.
Точность каждой реплики была выверена профессионально. Например, та 

же фраза «не зазнавайся». Он говорил её студенту в качестве похвалы и пре-
достережения. Нам, творческим ребятам, очень важно было признание после 
выступления в КВН, на песенном конкурсе, после сдачи трудной сессии. Но 
при этом можно было очень быстро надеть на голову «корону», зазвездиться. 
А это опасно. Даст остановку в развитии и расслабление. Клаус это прекрасно 
понимал! Поэтому всегда мы слышали от него, что нельзя зазнаваться. И всё 
работало. Спасибо, Владимир Александрович.

Хочу рассказать несколько историй о нашей активной деятельности в сту-
денчестве. Порой даже с революционным характером.

Вспоминаю с улыбкой о том, как наша неуёмная энергия очень часто стано-
вилась для Владимира Александровича настоящей проблемой. Впрочем, тогда 
и время было такое — 90-е годы. Менялось очень многое.

История первая. Студенческий лагерь первокурсников УлГПУ

На третьем курсе, в самом начале сентября, я — активист из педагогическо-
го университета и член РСМ — был направлен во Всероссийский молодёжный 
лагерь-семинар «РОСТ-2001» (РОссийское СТуденчество). Он является феде-
ральной площадкой личностного и профессионального роста молодёжных 
лидеров. В том году семидневный сбор проводился под Рязанью. И это было 
круто! 
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Со всей страны съехались для лидерского роста, для того, чтобы «прока-
чать» навыки ведения проектов и сплочения команд. От Ульяновска поехал 
я и ещё два парня из УГСХА. Помню, что одним из них был Антон Хащенко 
(сейчас он известный российский политолог). В 2001 году председателем Улья-
новской Общероссийской общественной организации «Российский Союз Мо-
лодёжи» (РСМ) был Сергей Жданов. Он и его заместитель Александр Луконин 
направили нас в «РОСТ».

Я вернулся как будто другим человеком, настолько меня переполняла 
энергия — «надо что-то срочно делать!» И родилась идея — создать такой же 
проект у нас, в педагогическом. Я ворвался в кабинет к Владимиру Алексан-
дровичу: «Давайте сделаем трёхдневный интенсив для первокурсников! Там 
будет всё  — и знакомство с УлГПУ, и игры на сплочение, и новые проекты. 
Представляете, как мы прокачаем активность?!» Клаус посмотрел на меня с 
интересом, но потом задумался. Сказал: «Ты понимаешь, Ильдар, какая это 
ответственность? И потом, кто нам даст на это финансы, людей, разрешение, 
в конце концов?»

Каким-то чудом ему удалось обосновать пользу от проекта и добиться 
разрешения от Юрия Анатольевича Грушевского. Знаю, что проект добавил 
Владимиру Александровичу головной боли. Кроме всех остальных забот с ох-
раной, общежитием, студенческим самоуправлением, творчеством и Бог ещё 
знает с чем, он включил в зону своей личной ответственности организацию 
лагеря для первокурсников.

Но оно того стоило! В итоге все получилось отлично, и на долгие годы сло-
жилась уникальная традиция собирать около 150 (!) человек активистов со 
всех факультетов УлГПУ на спортивно-оздоровительной базе вуза близ села 
Архангельское. На три дня территория базы становится эпицентром студен-
ческой жизни и мощной трансформации, заряжающей на многие годы. На-
зывалась смена «Поколение лидеров». Практически незнакомые ребята начи-
нают дружить, творить, погружаясь в знания о самом университете и о его 
традициях. Как я завидую им! Ведь именно с той смены РОСТа под Рязанью 
у меня сохранились хорошие друзья из других городов, с которыми общаемся 
до сих пор.
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Эффект «ввода в строй» актива каждого факультета дал мощный импульс 
для ребят-первокурсников. Это позволило им быстро адаптироваться и сразу 
включиться в работу. Если раньше творческий парень или девушка, которым 
нравится вести за собой других, начинали уверенно работать примерно лишь 
к третьему курсу учебы, а к пятому, не успев раскрыться, выпускались из вуза, 
то теперь уже на первой «Студенческой осени» после лагеря мы видели, как 
они толково и энергично показывали максимальный результат!

Я очень горд, что стоял у истоков этого дела, которое идет в УлГПУ до сих 
пор. Скажу ещё, что сам активно принимал участие в лагерях почти 8 лет, даже 
после своего выпуска в 2002 году. И, конечно, огромная заслуга здесь Владими-
ра Александровича. Он прекрасно понял с самого начала, насколько сбор бу-
дет полезен студентам и вузу в целом. Клаус занялся переговорами с ректора-
том и деканатами всех факультетов о том, чтобы первокурсников можно было 
официально направить на лагерную смену, организовывал охрану (в начале 
из числа внутренней охраны вуза), транспорт и многое другое. Его личная от-
ветственность была также в том, чтобы весь студенческий состав вернулся об-
ратно в целости и сохранности. А могло быть все, что угодно среди большого 
числа молодых и энергичных романтиков!

У нас был девиз: «Мы сами сделаем свою жизнь насыщенной и интерес-
ной». И все проекты мы делали исходя из него. 

 История вторая. Концертный зал & Co

Как вы знаете, яркими событиями студенческого творчества были ежегод-
ные смотры первокурсников, «Студенческая осень» и «Студенческая весна». 
А готовиться к ним было практически негде, кроме аудиторий и коридора. 
В концертный зал нас не пускали, только на одну репетицию и на само высту-
пление. «Как же так? Нам надо делать вокальные номера с аппаратурой!»

И тут мы, активисты-историки, узнали, что есть, оказывается, несколько 
«законсервированных» комнат на 4 этаже за концертным залом. Ими не поль-
зовались: там хранилось кое-какое оборудование ещё с советских времен. Мы 
по-революционному решили развернуть деятельность и «захватить» помеще-
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ния для студенческой творческой братии! Чем снова добавили хлопот Влади-
миру Александровичу.

Нужно было срочно направить неуёмную энергию в мирное русло. Клаус 
мог бы запретить нам любую деятельность «вне системы», объясняя все адми-
нистративными ограничениями. Но он не тот руководитель, который рубит с 
плеча. Да и развитие студенческого творчества только выиграет. Кроме того, 
в стратегических планах у Владимира Александровича была цель: так развить 
самоуправление, чтобы студенческий актив масштабно участвовал в работе 
вуза. И функции проректора по работе с молодёжью частично перешли бы 
в плоскость самоуправления студентов. Вот так он доверял нам. Так глубоко 
понимал и любил.

Администрации, естественно, с осторожностью принимала перемены и са-
моуправство студентов. Скорее всего, Клауса «вызывали на ковер» и ему при-
ходилось многое выслушивать. Талант педагога, ум, дипломатичность, — всё 
это и многое другое помогало ему в достижении результатов. Клаус был по-
средником между администрацией и студентами. Сглаживал углы, развеивал 
опасения по поводу наших начинаний. Он расширял возможности, поддержи-
вал новое, часто сам был инициатором мощных перемен.

Мы сами отремонтировали и оборудовали радиорубку, гримерную, ко-
стюмерную, студию вокала, комнату для совещаний. В университете активно 
работала первичная ячейка РСМ, и мы собирались как раз на нашем четвер-
том этаже. Из радиорубки Эвелина и Евгения потом вели свои радиопередачи. 
Ольга Борисовна Беляева, которую я безмерно уважаю, была благодарна за по-
мещение, где расположилась вокальная студия.

— Ильдар, теперь ты сам контролируй всё, что там происходит, — сказал 
мне Клаус. И я очень старался не подвести в первую очередь Владимира Алек-
сандровича.

Хочу подчеркнуть, насколько важным он считал призвание — быть педаго-
гом. «Нравственная, духовная элита», «Вы — самые лучшие по определению. 
Будущие педагоги не могут быть вторыми, третьими», — он говорил это с лю-
бовью к нам. Как скульптор, получивший глыбу мрамора, терпеливо вытачи-
вал из своих студентов особых представителей человечества. Те, с кем он об-
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щался много, наша творческая братия, все активисты и многие другие ребята 
нашли свой путь, руководствуясь заложенными принципами.

Надо сказать, что Владимир Александрович готовил нас к жизни еще и та-
ким образом: он знакомил с важными людьми города, области. Связывал нас 
с ними общей деятельностью. Ведь «связи с сильными мира сего», со специа-
листами в той сфере, которая пригодится парню или девушке после выпуска, 
очень важны. И это действительно пригодилось. Родительская забота Клауса, 
которую мы тогда не понимали.

Развитие вуза в те годы было бы невозможно без еще одного человека. Я го-
ворю о Юрии Анатольевиче Грушевском. С 1988 по 2011 годы он являлся 
ректором Ульяновского государственного педагогического института имени 
И.Н. Ульянова, а затем университета. Педагог, кандидат физико-математиче-
ских наук, Почётный гражданин города Ульяновска. 

Работал он в сложнейшие 90-е годы, но наш педагогический под его ру-
ководством только креп. Мы уважали и немного боялись ректора. Но Юрий 
Анатольевич — человек большой души, незаурядного профессионализма и 
высокой порядочности. Он высоко поднимал планку профессии учителя в об-
ществе. Говорил, что врачи и педагоги должны получать бесплатное образова-
ние. То есть в этом случае диплом нельзя было бы купить и выпускники имели 
бы высокий уровень подготовки. Врачи лечат тело, педагоги касаются души. 
Отсутствие профессионализма недопустимо! Ведь человек, далекий от истин-
ной педагогики, способен загубить целые поколения душ. И в педагогическом 
всегда было много бюджетных мест.

Я считаю, что величина личности Юрия Анатольевича Грушевского по до-
стоинству будет оценена спустя время. По этому поводу есть хорошая пого-
ворка: «Гору хорошо видно издалека».

Грушевский и Клаус в тандеме работали очень эффективно. Да, были не-
простые ситуации, но, это все рабочие моменты. Оба «стояли горой» за нрав-
ственные ориентиры, академические знания, поддержку каждого студента. 
Имели высокий статус на уровне города и Ульяновской области.

О 100%-й вовлеченности Владимира Александровича в работу говорит 
наше общее дело, которое стало завершающим.
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В концертном зале УлГПУ было сделано уже много, но оставались кресла со 
старой обшивкой. Решили обновить. Начали с расчетов, подготовки материа-
лов, найма исполнителей. Работа пошла.

Это было в 2007 году. В том самом…
Владимир Александрович уже в больнице. Мы пришли к нему, стоим в 

фойе. Он спускается по лестнице. Я решился спросить:
— Владимир Александрович, что я могу для вас сделать?
— Зал закончи, пожалуйста.

Пишу эти строки и не хочу принимать его уход! 
Жив! Потому что жива в каждом из нас искра под названием «Клаус».
«Студенты — мои дети», — вот главный смысл его жизни. Мне даже нелов-

ко перед его семьей, настолько он посвящал самого себя нам и работе. Возмож-
но, тотальная самоотдача и подкосила здоровье.

Он быстро читает, легко считает колонки цифр в уме, блестяще играет в 
шахматы, быстро ходит. Спешит жить! Мыслит глубоко и стратегически. Гово-
рит уверенно и всегда по делу. «Ты — балбес!» — прилетало по-отечески после 
проступка. Или еще: «Убил бы, если б не любил». Но все это от сердца, а не со 
злостью. Априори мы знали, что каждый колоссально важен для Владимира 
Александровича. Моя проблема, даже личного плана, становилась его пробле-
мой.

Запомнилась фраза: «Если вы можете сказать о том, за что конкретно вы 
любите человека, то это и не любовь вовсе, это расчет». Глубокий смысл.

Он был на своем месте. Преподаватель философии и проректор по работе 
с молодёжью УлГПУ — его призвание. В наши дни, в непростое время россий-
ского капитализма, Владимир Александрович продолжил бы с ещё большей 
силой готовить студентов к жизни, точнее, справляться с моральным «барда-
ком» противоречивой действительности.

Ценности и нравственные ориентиры — сейчас самый большой дефицит. 
Я наблюдаю колоссальный перекос в сторону телесно ориентированного есте-
ства, бездуховного материального кайфа. Многие стремятся так жить.
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По роду деятельности я известен как исполнитель и ведущий торжеств. Не 
скрою, что личностное становление моё прошло в концертном зале педагоги-
ческого. Сейчас уже имени Владимира Александровича Клауса.

Когда я захожу в НАШ зал, то испытываю смешанные чувства. Это эпи-
центр нашей студенческой жизни. Годы в стенах УлГПУ — витаминный заряд 
на всю жизнь. Мы всё сделали правильно, ребята! Мы были настоящими — 
открытыми новому, по-хорошему «безбашенными», честными, влюблёнными. 
Да и остались такими, верно?

Вместе с другими ребятами я был инициатором создания книги воспоми-
наний о Владимире Александровиче Клаусе. Работа началась, а я всё откла-
дывал и откладывал момент, когда надо записать личные воспоминания для 
книги. Сделал это в самый последний момент, когда все материалы были уже 
собраны. Знаю, что еще несколько человек из числа его студентов несут в себе 
такую же травму потери. Для них Владимир Александрович стал дорогим и 
близким человеком. Может показаться странным, что ребята не оставили вос-
поминаний в этой книге. И я их прекрасно понимаю. То, что болит, мы прячем 
глубоко в душе. Доставать это и проходить вновь через чувство потери не то-
ропимся.

Но не создать сборник воспоминаний о Клаусе невозможно! Это наш долг 
перед ним и его наследием. Пусть Владимир Александрович все так же работа-
ет в своем кабинете на втором этаже. Для нас он — неизменный проректор по 
самой любящей «борьбе» с молодёжью.

... Клаус открывает дверь кабинета 209, выходит. Спускается по лестнице, 
торопливым шагом идет через мраморное фойе. По пути заговорил с парнями, 
улыбнулся девушкам, пожал руку коллеге-преподавателю. Стремительно вбе-
гает по главной лестнице к концертному залу. Его ждут.

Входит в освещенный зал и все головы поворачиваются к нему. Еще секун-
да — раздаются оглушительные аплодисменты. 

Здравствуйте, Владимир Александрович!
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16 марта 1948 — родился в пос. Бриндакит Аллах-Юньского района Якут-
ской АССР.

1959 г. — переезд с семьей в Ульяновскую область, Чердаклинский район, 
пос. Октябрьский.

1966 г. — окончил среднюю школу № 4 в пос. Октябрьский; поступил в 
УГПИ им. И.Н.Ульянова на историко-филологический факультет.

1970 г. — окончил УГПИ им. И.Н. Ульянова, получил диплом с отличием по 
специальности «Учитель истории и обществоведения». Вступил в ряды Ком-
мунистической партии Советского Союза.

1970—1971 гг., май — работа преподавателем философии в Ульяновском 
высшем военно-техническом училище им. Б. Хмельницкого.

1971–май 1972 гг. — служба в рядах Советской армии.
1972 г. — продолжение работы в Ульяновском высшем военно-техниче-

ском училище им. Б. Хмельницкого (преподаватель философии).
1977 г., ноябрь — поступил в очную целевую аспирантуру философского 

факультета Ленинградского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Зна-
мени государственного университета имени А.А. Жданова.

1981 г., январь — защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата философских наук.

1981 г., январь — 1986 г. — продолжение работы в Ульяновском высшем 
военно-техническом училище им. Б. Хмельницкого в должности доцента ка-
федры марксизма-ленинизма.
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1986 г., сентябрь — начало работы в Ульяновском педагогическом инсти-
туте имени И.Н. Ульянова старшим преподавателем кафедры философии, за-
тем заведующим той же кафедры.

1994 г. — Владимир Александрович Клаус назначен на должность прорек-
тора по работе с молодёжью. Вуз получил статус университета (УлГПУ).

1998 г. — создан студенческий совет УлГПУ.
2003 г. — участие команды УлГПУ во Всероссийском фестивале «Россий-

ская студенческая весна-2003».
2005 г. — вручение Владимиру Александровичу Клаусу Почётной грамоты 

губернатора Ульяновской области С.И. Морозова.
7 июля 2007 г. — Владимир Александрович Клаус скончался в г. Санкт-Пе-

тербург. Похоронен в Ульяновске на Ишеевском кладбище.
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Александрова (Кулик) Татьяна — выпускница факультета технологии и 
предпринимательства 2002 года (гр. ТП-97), в 2002-2004 годы — секретарь 
проректора по работе с молодёжью УлГПУ В.А. Клауса.

Алексеев Александр — выпускник факультета технологии и предпринима-
тельства 2003 года (гр. ТП-98), актёр команды КВН «Оптимальный вариант».

Аряпов Марат — выпускник юридического факультета 2006 года (гр. ЮР-
01-2), капитан команды КВН «Стоп-кадр», член Общественной палаты Улья-
новской области.

Баранец Наталья Григорьевна —д.ф.н., профессор УлГУ, в 90-е — 2000-е 
годы — преподаватель кафедры философии и культурологии УлГПУ.

Баранникова Эллен Эвальдовна — к.б.н., доцент в 1980-е — 2000-е гг. — 
доцент кафедры дошкольной педагогики УГПИ-УлГПУ.

Баранов Андрей Александрович — к.ф.н., доцент кафедры философии и 
культурологии УлГПУ с 1991 по 2001 годы; писатель, г. Москва.

Барышев Сергей — выпускник исторического факультета 2002 года (гр. 
ИС-97-1), актёр и сценарист команды КВН «Пока все дома».

Батраков Владимир Васильевич — ветеран УлГПУ, к.б.н., доцент, в 2000-е 
годы — председатель профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников 
УлГПУ, декан факультета технологии и предпринимательства.
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Безроднов Андрей — капитан команды КВН «Озимый помидор» (УГСХА), 
директор частной школы «It Step School” в г. Сочи.

Беляева Ольга Борисовна — музыковед, руководитель Ульяновского мест-
ного общественного фонда содействия развитию творчества детей и юноше-
ства «Созвездие» и одноименной вокальной студии при УлГПУ.

Бронская Галина Васильевна — ветеран УлГПУ, старший преподаватель 
кафедры английского языка, с 1993 по 2013 год — зам. декана факультета ино-
странных языков по воспитательной работе.

Бунтова (Мусаелян) Рая — выпускница филологического факультета 2009 
года (гр. РЛЖ-04-3), председатель студенческого совета филологического фа-
культета.

Бучинский Дмитрий — выпускник физико-математического факультета 
2003 года (гр. МИ-98). 

Валиуллов Фанил Казимович (Фёдор Константинович) — проректор по 
АХР УлГПУ с декабря 1995 года по май 2001 года.

Валкина Ольга Николаевна — к.б.н., доцент, с 1995 по 2007 год — декан 
естественно-географического факультета, с 2007 по 2011 год — проректор по 
социально-воспитательной работе УлГПУ.

Веревичев Игорь Иванович (11.08.1947 — 28.04.2021) — к.ф.н., доцент. 
С 1991 по 2007 год работал доцентом кафедры философии и культурологии 
УлГПУ. 

Вершинин Иван — выпускник факультета технологии и предпринима-
тельства 2003 года (гр. ТП-98), актёр команды КВН «Оптимальный вариант». 

Власова Людмила Петровна — ветеран УлГПУ, в 1990-е — 2010-е годы — 
комендант студенческого общежития.

Глинкин Николай Петрович — выпускник историко-филологического 
факультета УГПИ 1988 года, в 1990-2000-е годы — преподаватель кафедры 
всеобщей истории, зам. декана исторического факультета УлГПУ; начальник 
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Управления проектного развития (Региональный проектный офис) Админи-
страции губернатора Ульяновской области.

Гребёнкина Ирина Ивановна — к. фил. н., доцент. С 1997 по 2012 год — 
зав. кафедрой английского языка, с 2012 по настоящее время — декан факуль-
тета иностранных языков УлГПУ.

Грушевский Юрий Анатольевич (08.11.1946 — 19.05.2021) — к.ф.-м.н., с 
1988 по 2011 год — ректор Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И.Н. Ульянова, Почётный гражданин города Ульяновска.

Данилов Андрей — выпускник исторического факультета 200  года. 

Данькина Ольга — выпускница физико-математического факультета 2001 
года (гр. МИ-96), участница танцевального коллектива «Дежавю».

Дементьев Алексей — выпускник факультета дошкольного воспитания 
2001 года (гр. ДПП-96), актёр команды КВН «Оптимальный вариант».

Дергунова Анастасия — выпускница естественно-географического фа-
культета 2010 года (гр. БХ-05-2), председатель студенческого совета естествен-
но-географического факультета.

Долгин Вячеслав — выпускник исторического факультета 1999 года (гр. 
ИС-94-2), председатель первичной профсоюзной организации студентов Улья-
новского государственного педагогического университета имени И.Н. Улья-
нова в 1999-2001 годы.

Дронова Светлана Владимировна — руководитель Агентства по разви-
тию человеческого потенциала Ульяновской области.

Егорова Ксения — выпускница УлГПУ.

Ерохина Елена — выпускница исторического факультета 2003 года, (гр. 
ИС-98 2); доцент кафедры философии в ИАТУ УлГТУ. 

Ефремов Евгений — выпускник физико-математического факультета 2006 
года (гр. МИ-01-1), актёр и звукооператор команды КВН «Стоп-кадр», звуко-
оператор концертного зала УлГПУ в 2003-2006 годы.

Жигалова (Киселева) Анастасия — выпускница факультета физической 
культуры и спорта 2007 года (гр. ФК-02-2), тренер по художественной гимнастике.
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Захаров Александр — выпускник естественно-географического факульте-
та 2004 года (гр. БХ-01-2), актёр команд КВН «Пока все дома» и «Стоп-кадр», 
участник танцевального коллектива «Дежавю»; проректор по работе с молодё-
жью Псковского государственного университета.

Зверев Александр Петрович — ветеран УлГПУ, к.пед.н., доцент, с 1993 по 
1998 год — зав. кафедрой физвоспитания, с 1998 по 2007 год — декан факуль-
тета физической культуры и спорта.

Ионова Дарья — выпускница исторического факультета 2000 года (гр. ИС-
95-1), руководитель танцевального коллектива «Дежавю».

Исайчев Виталий Александрович — доктор с.-х. наук, профессор, почёт-
ный работник высшего профессионального образования РФ, академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки и техники Ульяновской области, ректор ФГБОУ 
ВО «УлГАУ им.П.А. Столыпина». В 2000-2004 годах — проректор по воспи-
тательной работе, председатель Совета проректоров по работе с молодёжью 
вузов г. Ульяновска. 

Карцев Сергей — выпускник исторического факультета 2009 года (гр. 
ИСЮР-04-01).

Киреева Тамара Петровна — к.пед.н., доцент кафедры теории и методики 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности УлГПУ (до 2020 года).

Кожевин Александр Евгеньевич — к.ф.-м.н., доцент, ведущий специалист 
АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области». Препода-
вал в УлГПУ и УлГУ.

Куликаев Дмитрий — выпускник юридического факультета 2004 года (гр. 
ЮР-99-1).

Куликов Станислав — выпускник естественно-географического факульте-
та УлГПУ (гр. БХ-98-2), актёр команд КВН «Пока все дома», «From Юдашкин».

Левиева Евгения — выпускница исторического факультета. 

Луконин Александр — председатель Ульяновской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» 
(РСМ) в 2002-2018 годы. 
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Луценко Анастасия — выпускница УлГПУ.

Манькова Валентина — выпускница УлГПУ.

Муратова Роза Фёдоровна — с декабря 1997 года по настоящее время — 
комендант студенческого общежития УлГПУ. 

Никонорова Екатерина — выпускница исторического факультета 2011 
года (гр. МД-06).

Новичкова Надежда Михайловна — к.п.н., доцент, профессор кафедры 
педагогики и социальной работы УлГПУ, в 80-е годы — учитель и классный 
руководитель Александра Клауса — сына Владимира Александровича.

Осипов Алексей Юрьевич — выпускник историко-филологического фа-
культета УГПИ 1988 года, в 1993 — 2001 годах — преподаватель кафедры фи-
лософии и культурологии; к. ист. н., советник при ректорате УлГПУ.

Паничкина Евгения — выпускница филологического факультета 2006 
года (гр. РЛЖ-01-2). 

Панфилова Эвелина — выпускница филологического факультета 2006 
года (гр. РЛЖ-01-2). 

 Парфенов Александр Сергеевич — преподаватель УлГПУ в 90-х — 2000-х  
годах.

Петрушкина Екатерина — выпускница факультета иностранных языков, 
студенческий декан до 2006 года; на момент написания воспоминаний прожи-
вает в Лос-Анджелесе (США). 

Петряков Сергей Николаевич — к.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭММ и СГД 
ФГБОУ ВО «УлГАУ им. П.А. Столыпина», с 2005 по 2014 год — проректор по 
воспитательной работе Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии.

Премирова Евгения — выпускница УлГПУ.

Пузиков Андрей — студент физико-математического факультета, актёр 
команды КВН «Оптимальный вариант».
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Рамазанов Ильдар — выпускник исторического факультета 2003 года (гр. 
ИС-98-2); исполнитель и ведущий торжеств.

Рыжов Алексей — выпускник естественно-географического факультета 
2002 года (гр. ГБ-97), звукооператор и заведующий концертным залом УлГПУ, 
сотрудник службы безопасности УлГПУ в 1998-2001 годы.

Сернова Светлана Геннадьевна — начальник отдела культурно-массовой 
работы Департамента по молодёжной политике и связям с общественностью 
Ульяновского государственного технического университета.

Сирачёв Артур — председатель студенческого совета Ульяновского го-
сударственного университета (2004 — 2007 годы), заместитель председателя 
(2004-2008, 2010-2012 годы) и председатель правления УМОО «Городской Сту-
денческий Совет» (2012-2014 годы).

Скворцов Андрей Александрович (24.02.1958 — 21.01.2021) — выпускник 
историко-филологического факультета УГПИ (1980 год), к.ф.н., преподаватель 
кафедры научного коммунизма, декан факультета дошкольной педагогики, де-
кан факультета экономики и управления, декан историко-филологического 
факультета, профессор кафедры философии и культурологии. Отличник на-
родного просвещения РФ. 

Смирнова Татьяна Викторовна — к.фил.н., доцент, преподаватель фа-
культета иностранных языков УлГПУ. С 2002 по 2012 год — декан факультета 
иностранных языков.

Соболева Алла Петровна — к. пед. н., доцент, и.о. зав. кафедрой филосо-
фии и культурологии УлГПУ. Работает на кафедре с 1981 года по настоящее 
время.

Солнцева Оксана Владимировна — в 1990-е — 2000-е годы — организатор 
детского движения, педагог дополнительного образования, сотрудник Улья-
новского отделения общественной организации «Российский Союз Молодё-
жи» и комитета по делам молодёжи города Ульяновска, в 2020-2021 годы про-
ректор по социальному развитию и воспитательной работе УлГПУ. 
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Солонец Дмитрий — выпускник исторического факультета 1993 года, 
руководитель Студенческого молодёжного центра УлГПУ в 1993-2000 годах, 
участник СТЭМ (Студенческого театра эстрадных миниатюр) «5 лет без сти-
пендии».

Терёхин Сергей — выпускник факультета технологии и предприниматель-
ства 1999 года (гр. ОДТ-94-1), капитан команды КВН «Оптимальный вариант».

Терляев Максим — выпускник исторического факультета 2001 года (гр. 
ИС-96-1), пресс-атташе Ульяновской городской Думы (2001-2004 годы), по-
мощник Главы города (2012-2015 годы), заместитель директора по маркетингу 
ООО «Авторай-ЭКСПЕРТ», писатель, поэт, блогер. 

Тихонов Александр Александрович (12.12.1947–27.02.2019) — доктор фи-
лософских наук, профессор кафедры философии и культурологии УлГПУ.

Тихонов Георгий — выпускник факультет дошкольного воспитания 2003 
года (гр. ДПФ-98), лингвист, переводчик; интервьюер воспоминаний о Влади-
мире Александровиче Клаусе. 

Фатун Олег — выпускник физико-математического факультета 2001 года, 
(гр. ФМ-96-1), председатель профкома студентов УлГПУ в 2001-2003 годы.

Федотова (Яцук) Яна — выпускница факультета иностранных языков 2009 
года (гр. АФ-04-01), председатель студенческого совета факультета иностран-
ных языков.

Фуфаев Иван Валентинович — выпускник физико-математического фа-
культета УлГПУ 2003 года, к.пед.н., доцент кафедры организации аэропор-
товой деятельности и информационных технологий ФГБОУ ВО «УИ ГА».  
С 2006 по 2018 год работал преподавателем кафедры философии и культуро-
логии УлГПУ.

Хайретдинов Айрат — выпускник физико-математического факультета 
2001 года, актёр команды КВН «Оптимальный вариант». 

Халимов Руслан — выпускник факультета дошкольного воспитания 2001 
года (гр.ДПФ-96), актёр команды КВН «Оптимальный вариант».
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Ховрина Ирина — выпускница УлГПУ.

Шкробова (Верналис) Марина Альбертовна — выпускница историко-фи-
лологического факультета УГПИ 1985 года, к. пед. н., поэт, член Союза писа-
телей России, старший методист отдела профессионального развития кадров 
ГБПОУ «Воробьевы горы», автор международного проекта «Поэтический са-
лон Марины Верналис», куратор конкурса «Поэтическая юность Москвы».

Шлейков Сергей — выпускник факультета технологии и предпринима-
тельства 2004 года (гр. ТП-99), капитан команды КВН «From Юдашкин».

Щучкина (Авдонина) Наталья — выпускница педагогического факульте-
та 2003 года (гр. НОФ-98-3).

Ягфаров Олег Михайлович — к.э.н., доцент, в 2000-е годы — декан эко-
номического факультета, проректор УГСХА (ныне ФГБОУ ВО «УлГАУ им. 
П.А. Столыпина»); директор ОГКУ «Правительство для граждан». 
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