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17 сентября 2006 г. на Камчатке на вершине Ключевская сопка трагически погиб преподаватель географического факультета Пермского государственного университета, кандидат географических наук Юрий Александрович Худеньких. Группа спортивных туристов совершала пешеходное путешествие VI категории сложности. Гибель произошла во время спуска после восхождения на вершину при срыве на фирновом склоне. Ю.А.
Худеньких исполнилось 28 лет. У него осталась жена и
двое детей.
Ю.А. Худеньких родился в городе Кунгуре Пермской области в 1978 г. После окончания средней школы
в Кунгуре в 1995 г с множеством похвальных грамот,
дипломов о победах в географических олимпиадах и
свидетельств об участии в конференциях, поступил на
географический факультет Пермского университета. С
отличием окончил факультет по кафедре социально-экономической географии в 2001
г., а затем аспирантуру и блестяще защитил кандидатскую диссертацию в 2006 г. на
тему «Туризм в Пермском крае: территориальная организация и региональное развитие».
Юрий Александрович в течение четырех лет преподавал на географическом факультете, а с 2004 г. стал ассистентом кафедры туризма в связи с ее открытием. Читал
студентам курсы «Социально-экономическая география России», «География туризма
России», «Введение в туризм». «Международный туризм», «Мировая экономика» Для
факультета это невосполнимая потеря. Ю.А. Худеньких был истинным преподавателем, прекрасным лектором. Был заботливым куратором студенческих групп, любим и
почитаем студентами. Юрий Александрович являлся профессионалом своего дела –
знающим географом, с редкими способностями для научной работы. Для его публикаций и выступлений характерна основательность, аргументированность, богатство
идей и подходов.
Ю.А. Худеньких проявлял себя как хороший организатор, и факультет связывал
с ним многие свои перспективы. Он успешно руководил общественной организацией
«Уралэкотур», известной проведением интересных для школьников экологических
летних и зимних лагерей.
В спортивном туризме ему многое давалось. Спортивно одаренный и выносливый,
он лучше многих других выдерживал длительные и сложные маршруты. Первым в
группах поднимался на вершины. Имел опыт путешествий в горах Памира, Кавказа,
Алтая, Кодара, Урала, в том числе высших категорий сложности. Он пересек Цен-
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тральный и Восточный Памир, взошел на пик Е. Корженевской (7105 м.), г. Эльбрус
(5642 м.), г. Белуха (4506 м.).
Он думал о будущем, о воспитании детей, о продолжении научной работы, готовился в поездки на конференции, стажировку в Оксфорд, размышлял о тематике докторской диссертации, готовил книгу. Его привлекали такие научные темы, как «туристское районирование», «география мировых туристских потоков», «территориальная организация туризма». Он планировал разные путешествия, и сложные спортивные, и со
студентами на практики, и с семьей...
Географический факультет ПГУ просит коллег оказать посильную материальную помощь семье Юрия Александровича путем перечисления денежных средств на
лицевой счет его супруги по следующим реквизитам: Кунгурское ОСБ № 1638 в Западно-Уральском банке СБ России г. Перми, к/счет 30101810900000000603, р/счет
47422810549249900045, БИК 045773603, ИНН 7707083893/591702001, ОГРН
1027700132195, л/счет 47422810549249900045, Кадебской Ольге Ивановне
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