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ПАВЕЛ АБРАМОВИЧ ЧИРОВ
30 декабря 2006 г. в результате несчастного случая трагически погиб Павел Абрамович Чиров, один из ведущих паразитологов России, председатель
Саратовских отделений энтомологического и паразитологического обществ
при РАН, действительный член (академик) Международной академии наук
Экологии и Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), член-корреспондент Саратовского регионального отделения Российской экологической академии.
Чиров Павел Абрамович родился 4 марта 1938 г. в г. Казалинске (Казахстан) в семье служащего. Отец — Абрам Сидорович Чиров, участник Великой Отечественной войны, работал директором, а потом сотрудником Казалинского рыбзавода. Мать — Феодосия Никоновна, домохозяйка. В семье
было 7 детей. Окончив Казалинский зооветтехникум (1956 г.), он проработал полтора года веттехником в Талда-Курганской обл. В 1958 г. он переезжает во Фрунзе и поступает на должность старшего лаборанта в Лабораторию арахнологии Института зоологии и паразитологии АН Киргизской ССР
(с 1964 г. Институт биологии). С этого момента Павел Абрамович получил
возможность ведения собственных научных исследований и выбрал малоизученную в Киргизии группу кровососущих насекомых — семейство слепней. С 1959 по 1965 г. параллельно с работой в институте он учился на заочном отделении Киргизского сельхозинститута им. К. И. Скрябина по специальности «зоотехния». К концу обучения в институте П. А. Чировым уже
была собрана большая коллекция слепней и опубликованы 3 научные работы. В 1965 г. сразу после получения диплома о высшем образовании он поступает в очную аспирантуру по специальности «паразитология» и в 1968 г.
защищает кандидатскую диссертацию «Слепни (Diptera, Tabanidae) Киргизии». После этого он продолжает исследовательские работы, но его интересы
в большей степени касаются эпизоотологического значения паразитических
членистоногих. Начинаются работы по исследованию взаимоотношений возбудителей лептоспироза, листериоза, сальмонеллеза с кровососущими беспозвоночными — слепнями, блохами, иксодовыми клещами. В 1986 г. П. А. Чиров был назначен исполняющим обязанности заведующего Лабораторией
паразитологии, которая пополнилась молодыми кадрами. Оживилась научная работа лаборатории, экспедиционными выездами охвачены все районы республики, проводятся мониторинговые исследования на стационарах.
Под его руководством ведутся исследования по изучению роли рептилий,
птиц и млекопитающих в качестве хозяев комплекса паразитических членистоногих. Формируется коллектив научных сотрудников, специализирующихся по различным группам паразитических членистоногих: С. Ж. Федорова (гистологические исследования членистоногих), Э. А. Бардзимашвили
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(иксодовые клещи), В. А. Харадов (краснотелковые клещи), Ж. М. Транбаев
(гамазовые клещи), Р. А. Озерова (вши), Р. А. Адиева (паразитиформные
клещи). В апреле 1987 г. в Зоологическом институте АН СССР (г.Ленинград) П. А. Мировым успешно защищена докторская диссертация «Паразитические членистоногие и позвоночные животные как возможные хозяева
сальмонелл и листерий». К этому времени он уже автор 60 научных публикаций, в том числе 2 монографий. В 1988 г. П. А. Чиров утвержден в должности заведующего Лабораторией паразитологии, а с 1989 г. на него дополнительно возложены обязанности заместителя директора института по научной работе. Он проводит большую научно-общественную работу будучи
ученым секретарем Проблемного совета по экологической паразитологии
и природной очаговости болезней, членом секции акарологии Всесоюзного энтомологического общества, членом правления Киргизского отделения
ВСЭ и членом редколлегии сборника «Энтомологические исследования в
Киргизии».
В 1991 г. П. А. Чирова пригласили в Саратовский зооветинститут для участия в Спецсовете по защите докторских диссертаций. Ему было предложено
занять в этом институте вакантное место профессора кафедры микробиологии СЗВИ и почти сразу же на него возложили обязанности проректора по
научной работе. Он активно включился в работу кафедры, читал лекции по
паразитологии, микробиологии, вирусологии, проводил лабораторные занятия; ему присуждается звание профессора кафедры.
В декабре 1995 г. П. А. Чиров прошел по конкурсу на должность заведующего кафедрой физиологии растений и микробиологии Саратовского
государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. В течение 10 лет
до февраля 2006 г. он возглавлял кафедру, затем перешел на должность профессора. П. А. Чиров разработал курсы лекций по микробиологии, вирусологии, паразитологии, по специальным дисциплинам — экологии и систематики бактерий, основам паразитизма. Основное внимание Павел Абрамович уделял подготовке молодых кадров: ежегодно под его руководством
выполнялось 5—7 дипломных работ самых разных направлений (микробиология, микология, паразитология, эпидемиология, систематика бактерий,
энтомология и др.). По совместительству продолжал работать профессором
кафедры паразитологии и эпидемиологии Саратовского государственного
аграрного университета им. Н. И. Вавилова. Совмещал работу на факультете повышения квалификации СГУ. До последнего дня был членом диссертационных советов в СГАУ и РосНИПЧИ «Микроб». Им организован
выпуск сборника научных работ «Энтомологические и паразитологические
исследования в Поволжье». Под обшей редакций П. А. Чирова вышло 4 выпуска этого сборника (2001—2005 гг.).
Важным направлением научной деятельности П. А. Чирова является изучение фауны и экологии паразитических членистоногих на территории
СНГ. Им описано 30 новых для науки таксонов насекомых и клещей и
установлено более 100 таксонов паразитических членистоногих, новых для
фауны Тянь-Шаня и СНГ. Всего П. А. Чировым опубликовано 220 работ, в
том числе 7 монографий, 10 учебно-методических работ, 1 патент на изобретение.
Павел Абрамович Чиров очень любил жизнь, собирался прожить как минимум еще лет 10, строил планы на перспективу. Человек огромной энергии и неукротимой активности, член нескольких Спецсоветов, редактор ряда монографий и сборников научных статей, участник многих Всесоюзных
и Всероссийских научных съездов, конференций, совещаний Павел Абрамо160

вич ЧИРОВ высоко нес знамя российской паразитологической школы академика Е. Н. Павловского. Трудно представить, что теперь его нет с нами.
Мы выражаем глубокое соболезнование родным, друзьям, ученикам и близким этого незаурядного ЧЕЛОВЕКА и УЧЕНОГО.
Коллеж Саратовского зооветинститута
и Саратовского государственного университета
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